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Татьяна РОМАШКИНА
Татьяна Витальевна прошла путь от
воспитателя детского сада до педагога�
психолога, работающего с приёмными
семьями Козельского района. Как уверя�
ют коллеги, немалая заслуга в том, что в
районе увеличилось количество замеща�
ющих семей, принадлежит и Татьяне
Ромашкиной.

Материал «Душевная работа»
читайте на 13�й стр.
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Уважаемые работники социальных служб области!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником.
Ваша работа является одной из самых сложных и самых востребованных обществом. Среди

нас живут люди, которые по разным причинам не могут сами справиться с постигшими их
жизненными трудностями и нуждаются в действенной помощи. От вашего  профессионализ'
ма и чуткого отношения к каждому, кто обращается к вам, зависит  их самочувствие, хоро'
шее настроение и способность пережить тяжелые испытания.

Уверен, что ваше милосердие, участие и  поддержка будут и впредь давать людям силы и
уверенность в завтрашнем дне.

Желаю вам успехов в труде, крепкого здоровья и счастья.
Губернатор Калужской области

А. Д. АРТАМОНОВ.

Механизаторы � предста�
вители пяти пригородных
хозяйств  (все калужане,
имеют городскую прописку)
собрались на поле близ  села
Шопина, чтобы принять
участие в городском конкур�
се пахарей. Председатель го�
родского комитета по разви�
тию АПК Петр Прохоров
приветствовал участников.
Флаг конкурса поднял его
прошлогодний победитель
механизатор ООО «Григо�
ровка» Виктор Тюрин. Старт
дан!

Два новых «Беларуса»,
оборудованных оборотными
плугами, выехали на участ�
ки для вспашки, размечен�
ные красными флажками.
Члены конкурсной комис�
сии внимательно следили за
соблюдением боковых гра�
ниц вспашки участка, за ка�
чеством работы плуга, глу�
бины пахоты, прямолиней�
ности вспашки, заделки пос�
леуборочных остатков.

Первым на пашню вывел
свой трактор Виктор Тюрин

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Горожане тоже пашут
И это подтвердил конкурс калужских механизаторов

Пять лет назад, 6 июня
2007 года, в промзоне Об�
нинска начал свою работу
завод электронного обору�
дования компании «Крафт�
вэй». Он был первым пред�
приятием российской ИТ�
индустрии, построенным,

ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ ÎÁËÀÑÒÈ

Инновационная пятилетка
на «отлично»
Завод «Крафтвэй» в Обнинске
отметил свой первый юбилей

� потомственный механиза�
тор, который работает трак�
тористом уже 35 лет. Кстати,
в прошлом году Виктор Пав�
лович занял второе место на
областном конкурсе пахарей,
уступив пальму первенства
лишь своему коллеге из Ка�
лужской МТС.

Земля досталась механиза�
торам тяжелой: она несколь�
ко лет не знала плуга, да к

тому же накануне конкурса
прошел сильный дождь. Но
организаторы конкурса все
же решили его не отменять.
Ведь в сложных условиях
лучше выявить настоящих
мастеров пахоты.

На завершающем этапе
конкурса вне зачета один из
участков вспахал начальник
городского управления эко�
номики Алексей Волков,

вспомнивший навыки инже�
нера�механика, полученные
в КФ МГТУ имени Баумана.
И, надо сказать, городской
чиновник чувствовал себя за
рулем «Беларуса» вполне
уверенно, да и качество
пашни было не хуже, чем у
механизаторов�конкурсан�
тов.

После дождя над полем ус�
тановилась жара, механиза�

В представительстве прави�
тельства Калужской области
при правительстве Российс�
кой Федерации 6 июня состо�
ялось важное мероприятие.
Как «Весть» уже сообщала,
губернатор Анатолий Артамо�
нов и генеральный директор
компании «Мале Текнолод�
жиз Рус» Арнд Франц подпи�
сали соглашение о сотрудни�
честве. Немецкий концерн
«Мале», который является од�
ним из ключевых разработчи�
ков и производителей компо�
нентов и систем двигателей,
а также фильтров для автомо�
бильной промышленности,
планирует построить в инду�
стриальном парке «Ворсино»
складской комплекс для по�
ставки автокомпонентов на
заводы Калужской области и
Белоруссии.

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Вначале
будет склад,
потом � завод
Полку производителей автокомпонентов
прибыло: к нам приходит
немецкий концерн «Мале»

Кстати, как рассказал гос�
подин Франц, представляя
концерн «Мале», подобный
склад  на площади в один
гектар предполагалось раз�
местить  в Турции, и был
уже подготовлен проект. Но
грянул финансовый кризис
2009 года,  и от строитель�
ства этого предприятия там
пришлось отказаться.

� Сейчас мы рассчитыва�
ем вернуться к этому проек�
ту и реализовать его на тер�
ритории Калужской облас�
ти, �  сказал он.

В настоящее время с кон�
церном сотрудничают более
140 известных мировых про�
изводителей автомобилей, в
том числе и автоконцерны,
которые  представлены в тех�
нопарках нашего региона.  В
индустриальном парке «Вор�

сино» инвестор приобрел уча�
сток в пять гектаров. Один
гектар, как и в турецком про�
екте, пойдет под строитель�
ство складского комплекса.
Общий объем инвестиций на
первом этапе реализации
проекта составит около 12,5
миллиона евро, будет созда�
но 40 рабочих мест.  Откры�
тие складского комплекса  в
«Ворсине» запланировано в
2014 году. В дальнейшем не�
мецкая компания намерева�
ется на приобретенной в тех�
нопарке территории постро�
ить завод по производству од�
ного из компонентов двигате�
ля. С этого, собственно, и
начнется полноценное со�
трудничество концерна
«Мале» с Россией.

Виктор ЕРЕМИН.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

торы завершали конкурс с
широко раскрытыми окнами
своих кабин. Члены конкур�
сной комиссии внимательно
оценивали качество вспаш�
ки на каждом участке и под�
считывали баллы. В итоге с
весьма высоким результатом
(268,5 балла из 300 возмож�
ных) победил механизатор
ОАО «Плодоовощное хозяй�
ство «Монастырское подво�
рье» Петр Новиков. Второе
место досталось также пред�
ставителю этого хозяйства
Владимиру Лыткину, а тре�
тьим стал механизатор ОАО
«Тепличный» Николай Чи�
канов. Всем участникам
конкурса Алексей Волков и
Петр Прохоров вручили
дипломы и денежные пре�
мии. Победитель Петр Но�
виков будет участвовать в
областном конкурсе паха�
рей, который состоится в
конце июня на Опытном
поле в Перемышльском рай�
оне.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Награждение победителя соревнований Петра Новикова.

что называется, с нуля в но�
вой России. По истечении
пяти лет всем стало очевид�
но, что комплекс, в развитие
которого инвестировано 25
миллионов долларов, не
имеет аналогов в стране по
масштабам и технической

оснащенности и стоит в од�
ном ряду с лучшими завода�
ми международных лидеров�
производителей электрон�
но�вычислительной техни�
ки.

Окончание на 2�й стр.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

Турецкие компании пост�
роили в технопарках облас�
ти около 70 процентов ино�
странных предприятий. В то
же время они не возвели
там ни одного турецкого
предприятия. На эту пара�
доксальную ситуацию обра�
тил внимание губернатор
Анатолий Артамонов в ми�
нувшую среду на презента�
ции Калужской области в
посольстве Турецкой Рес�
публики в Российской Фе�
дерации.

Он рассказал об эконо�
мических достижениях ре�
гиона, основанных на эф�
фективной инвестицион�
ной политике, назвал от�
расли, в развитии которых
мы заинтересованы. Речь
идет о производстве стро�
ительных материалов, пе�
реработке сельскохозяй�
ственной продукции, лесо�
переработке, радиоэлект�
ронике, машиностроении,

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈÈ

Нам некогда заниматься
кризисом
Губернатор призвал турецких бизнесменов к сотрудничеству

производстве стекла, тек�
стиля, одежды и других то�
варов народного потребле�
ния.

Обращаясь к представите�
лям Турецкой Республики,
губернатор сказал:

� Сейчас, пока все будут
заниматься кризисом, нам
надо заняться развитием
экономики.

Далее он сообщил, что все
больше молодых людей,
оканчивающих в области
среднюю школу, выбирают
технические вузы, стремясь
получить профессию инже�
нера, и никого не надо аги�
тировать изучать иностран�
ный язык. Он подчеркнул
тот факт, что в прошлом
году на иняз Калужского го�
сударственного университе�
та конкурс составил 24 чело�
века на место.

� Кроме того,  мы занима�
емся подготовкой кадров,
создаем учебные центры,

которые проводят обучение
в сотрудничестве с предпри�
ятиями, � рассказал глава
региона. � Так, например,
учебный центр, который го�
товит кадры для автомо�
бильной промышленности,
провел обучение около шес�
ти тысяч специалистов. Мы
создаем второй кластер –
фармацевтический, а также
учебный центр, который бу�
дет готовить специалистов
для фармацевтической про�
мышленности.

В свою очередь посол Ту�
рецкой Республики в РФ
господин Сезгин Айдын Ад�
нан отметил, что в России
турецкие компании возвели
около двух тысяч предприя�
тий, которые разместились в
основном в Москве, Ленин�
градской области, Ростове,
Краснодаре, Татарстане.

� Мы хотели бы не огра�
ничиваться этими региона�
ми и развиваться дальше. Я

со всей откровенностью
могу сказать, что мы отдаем
должное экономическому
потенциалу Калужской об�
ласти, особенно в сфере ав�
томобилестроения, � под�
черкнул посол.

Впрочем, одна крупная
турецкая компания, «Ана�
долу Эфес», уже пришла  на
территорию  Калужской об�
ласти. Об этом сообщил на
презентации ее представи�
тель господин Бурхан Та�
ник.  Она приобрела 100
процентов акций калужско�
го предприятия по произ�
водству пива у знаменитой
британской  компании
«САБМиллер».  Господин
Таник рассказал, чем при�
влекла Калуга крупнейшую
в мире турецкую пивова�
ренную компанию. Это,
прежде всего, выгодное гео�
графическое расположение,
близость к Москве, наличие
хорошей автомобильной и

железнодорожной связи с
другими регионами. Не пос�
леднюю роль в приобрете�
нии предприятия сыграл
благоприятный экономи�
ческий климат в регионе и
его хорошее руководство.
Об этом в компании были
наслышаны, а теперь убеди�
лись сами. Кроме того,
предприятие не испытыва�
ет проблем с кадрами. Здесь
работают 800 человек. По
словам господина Таника,
это грамотные люди, хоро�
шо знающие свое дело спе�
циалисты.

В завершение мероприя�
тия генеральный директор
Агентства регионального
развития Калужской обла�
сти Илья Веселов расска�
зал представителям турец�
кого бизнес�сообщества об
экономическом и инвести�
ционном потенциале реги�
она.

Виктор ХОТЕЕВ.
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' Валерий Васильевич, я
знаю, что на весенней сессии
Парламентской ассамблеи
Совета Европы вы выступа'
ли трижды. О чем шла речь?

� Да, пришлось выступать
по трем разным вопросам.
Ассамблея приняла резолю�
цию «Проведение надлежа�
щей политики в отношении
налоговых гаваней», которая
побуждает государства вести
серьезную работу по созда�
нию здоровой налоговой си�
стемы. В документе есть
призыв к национальным
парламентам тщательно
проанализировать и при не�
обходимости пересмотреть
до их ратификации все про�
екты двусторонних соглаше�
ний в налоговой сфере, осо�
бенно с «непрозрачными»
территориями и странами,
считающимися налоговыми
гаванями. Я напомнил, что
руководство России уже
дало поручение соответству�
ющим органам проработать
вопрос повышения прозрач�
ности финансовой деятель�
ности хозяйствующих об�
ществ.

Сторонники налоговых га�
ваней � небольших госу�
дарств, проводящих полити�
ку привлечения капиталов
из�за рубежа путем предос�
тавления налоговых и других

льгот, оперируют, например,
следующим аргументом: та�
кие места привносят конку�
ренцию и тем самым меша�
ют другим странам «слиш�
ком сильно повысить уро�
вень налогов».

Так, они объясняют, что
борьба с налоговыми гаваня�
ми не совсем оправданна, и
это может привести к замед�
лению экономического рос�
та и даже к бедности. Но
сторонники всевозможных
оффшор не видят или не хо�
тят видеть, что подобные
«непрозрачные» территории
способствуют массовой ми�
нимизации налогов, уклоне�
нию от налогов и налогово�

му мошенничеству, а пото�
му наносят ущерб странам и
даже приводят к кризису.
Что касается России, под�
черкнул я, то незаметно,
чтобы полученные от «гава�
ней» доходы шли на инвес�
тиции, а вот на обогащение
и без того состоятельных
вкладчиков – точно.

Кстати, Россия не имеет
соглашений с оффшорами
об обмене налоговой инфор�
мацией, тогда как, по дан�
ным Организации экономи�
ческого сотрудничества и
развития, у США их уже 511.

Второй вопрос, по которо�
му довелось выступать, в по�
вестке дня сессии был обо�
значен так: «Достойные пен�
сии для всех».

' Российская пенсионная
система стоит того, чтобы
о ней лучше знали в Европе?

� Я рассказал, что Россию
ожидает пятая с 2002 года
пенсионная реформа, и
наша страна ищет оптималь�
ные методы финансирова�
ния пенсий. Сейчас идет
разработка Стратегии разви�
тия пенсионной системы с
повышением размеров тру�
довых пенсий. Рассматрива�
ется вариант усиления роли
трудового стажа в расчете
пенсии. Обществом будет
обсуждаться и возраст на�

значения пенсии по старо�
сти. Это очень болезненный
вопрос, он пока явно не под�
готовлен, как не подготовле�
но и определение трудового
стажа для получения макси�
мальной пенсии. Подобные
решения должны прини�
маться только на политичес�
ком уровне.

Считаю, что для поддержа�
ния достойного уровня жиз�
ни пожилых людей государ�
ственная пенсионная система
должна сглаживать неравен�
ство, формируемое рынком
труда, не подрывать интерес
населения к участию в пенси�
онной системе, стабилизиро�
вать пенсионные финансы.
«Пенсия � это наша надежда
и гарантия в старости, � ска�
зал я. � Это и ответ на нашу
трудовую активность и отда�
чу. Мы работаем 30 � 40 лет,
в том числе и для того, чтобы
в последующем компенсиро�
вать утраты здоровья и физи�
ческих сил».

' Что же решила ассамб'
лея по этой проблеме?

� В резолюции ПАСЕ от�
мечается, что с начала XX
века европейские пенсион�
ные системы сталкиваются с
вызовами демографического
развития, которые угрожают
стабильности контактов
между поколениями: тен�

денция к старению населе�
ния, увеличение средней
продолжительности жизни,
дисбаланс между числом
пенсионеров и числом лиц
трудоспособного возраста,
финансирующих пенсион�
ную систему.

Европейские парламента�
рии, сознавая усилия, пред�
принимаемые правитель�
ствами многих государств с
целью повышения жизне�
способности своих пенсион�
ных систем, озабочены со�
хранением адекватных уров�
ней пенсий, дающих воз�
можность пенсионерам
иметь достойный уровень
жизни.

Парламентская ассамблея
считает, что пенсионеры
требуют особой защиты в
соответствии с 23�й статьей
Европейской социальной
хартии, которая говорит о
необходимости предоставле�
ния пожилым людям «доста�
точных средств, позволяю�
щих им вести достойную
жизнь и играть активную
роль в государственной, об�
щественной и культурной
жизни».

В связи с этим ПАСЕ при�
зывает все государства Сове�
та Европы руководствовать�
ся в своей национальной по�
литике следующими прин�

ципами: применять такие
пенсионные системы, кото�
рые отражают всю сложность
современных трудовых отно�
шений и укладов жизни;
инициировать или завер�
шить пенсионные реформы,
которые позволяют сохра�
нить и долговечность суще�
ствующих систем, и адекват�
ный размер пенсий.

' В прессе промелькнула
ваша фраза: «Большая ком'
мерциализация спорта по'
рождает и большую корруп'
цию». Это из вашего третье'
го выступления на сессии
ПАСЕ?

� Спорт, как часть общей
культуры, может успешно
развиваться только при усло�
вии его высокой репутации.
Главное, необходимо по�
мнить об опасности масшта�
бов допинга, коррупции и
практики договорных игр.
Об этом я говорил, выступая
по теме «Надлежащее управ�
ление и этика в спорте». По
моему мнению, тревогу вы�
зывает и тот факт, что с мо�
лодыми спортсменами, даже
с детьми, обращаются как с
товаром.

Открытым, считаю, оста�
ется вопрос и о том, каким
образом добиться паритет�
ного соотношения между го�
сударственным участием и

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

Налоги, пенсии, спорт �
вот что волнует парламентариев Совета Европы
Интервью с членом Совета Федерации от Калужской области Валерием СУДАРЕНКОВЫМ

с а м о с т о я т е л ь н о с т ь ю
спортивного движения.

' Доводилось слышать о
запрете на государственную
помощь профессиональным
спортивным компаниям. Это
благие пожелания или уже
реальность?

� В Европе за этим следят
строго. У нас… Российские
законодатели могли бы под�
держать положения, запре�
щающие, к примеру, выпла�
ту вознаграждения посред�
никам за спортсменов моло�
же 16 лет, исключить воз�
можность приобретения
спортивных клубов с ис�
пользованием капитала не�
известного происхождения,
а также предусмотреть учас�
тие спортсменов в принятии
решений спортивными фе�
дерациями.

Российская сторона, заме�
тил я в своем выступлении,
разделяет озабоченность
Совета Европы по поводу
проявления устойчивых не�
гативных тенденций в миро�
вом спорте. Вместе с тем
приходится констатировать,
что в российском спорте по
настоящее время не прове�
дено исследование зависи�
мости спортивных результа�
тов от ставок в букмекерс�
ких конторах. Отсутствует в
нашей стране и судебная

практика применения 184�й
статьи Уголовного кодекса
РФ, которой предусмотрены
виды наказания за незакон�
ное получение (подкуп)
спортсменами, участниками
и организациями спортив�
ных соревнований денег,
ценных бумаг или иного
имущества. Наше законода�
тельство лояльно по сравне�
нию с законодательством ев�
ропейских государств.

Я сообщил европарламен�
тариям, что в России ведется
подготовка проекта федераль�
ного закона, предусматрива�
ющего введение юридической
ответственности за противо�
правное влияние на результат
спортивного соревнования,
поддержал предложение о
разработке проекта междуна�
родной конвенции по проти�
водействию манипуляциям с
определением спортивного
результата.

Завершая свое выступле�
ние, я призвал коллег по�
мнить основные ценности
олимпийского движения
Пьера де Кубертена, кото�
рые были, есть и будут
неотъемлемой частью исто�
рии и культуры современной
цивилизации.

' Ну что ж, спасибо за бе'
седу.

Алексей ЗОЛОТИН.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Хорошей идее � крепкая охрана
В Калуге состоялась очередная конференция по защите интеллектуальной собственности

Интеллектуальный ресурс у нас находится в полудрёме
…Институт интеллектуальной собственности сегодня проник во все сферы деятельности челове�

ка через международные и национальные нормы и механизмы, но из него качают огромные доходы
и извлекают огромную пользу для своих граждан лишь немногие страны, где власти и интеллектуаль�
ная элита вместе, объединившись, умеют работать с этим сложным и весьма перспективным ресур�
сом.

Доходы от технических инноваций, включая информационные и медицинские, сегодня в мире уже
втрое превышают доходы от торговли природными ресурсами, включая нефть, газ, лес, минераль�
ное сырье и туризм в благоприятных климатических зонах.

Интеллектуальный ресурс сегодня четко разделяет и сами государства, и внутри них граждан на
тех, кто хочет, может и умеет с ним работать, и на тех, кто не хочет, не может и не умеет… В США,
Англии, Германии, Японии, Китае, Сингапуре интеллектуальная элита, судя по их экономике, имеет�
ся. Там ее права охраняются законодательно. Однако в остальных странах мира она не вполне
дееспособна по вине власть имущих, не вникающих в суть проблемы эффективного использования
интеллекта нации.

Российский показатель ВВП напрямую зависит от интенсивности насосов, качающих нефть и газ,
причем насосов, привезенных из�за рубежа. Интеллектуальный ресурс у нас находится в полудре�
ме. Если оценивать его через растущее финансирование науки и образования формально, то он
якобы растет. Но при этом начиная с 2012 года в списке лучших вузов мира наших вузов уже не
оказалось, а наши отечественные ученые пока за последние двадцать лет ничего путного в рамках
нашей экономики не создали � того, что способно удивить мир, как это было в предыдущие годы…

Без гарантий и стимулов, исходящих от государства, все разговоры об инновационной экономике
– лишь пустословие говорящих «голов» по ТВ.

Из доклада Бориса ЛЕОНТЬЕВА
«Кому нужна государственная стратегия интеллектуальной собственности».

«Проблемы правовой ох�
раны и эффективного ис�
пользования объектов ин�
теллектуальной собственно�
сти в инновационной дея�
тельности предприятий» �
так называлась двухдневная
научно�практическая кон�
ференция, прошедшая в об�
ластном центре 29 � 30 мая.
Присутствовало около полу�
тора сотен человек � руково�
дителей и специалистов 56
предприятий области. Среди
слушателей было много мо�
лодежи – участие большой
группы студентов организо�
вал Виктор Алакин, замести�
тель директора Калужского
филиала МГТУ имени Бау�
мана по инновациям.

В программе были рас�
смотрены актуальные вопро�
сы государственной страте�
гии интеллектуальной соб�
ственности, проблемы рын�
ка интеллектуальной соб�
ственности и формирования
инновационных доходов, от�
ветственность за нарушение

прав в этой сфере и практи�
ка рассмотрения дел, инно�
вационная деятельность ву�
зов. В рамках конференции
состоялся «круглый стол»
«Инновации в энергосбере�
жении», где обсуждались
вопросы федеральной и ре�
гиональной политики повы�
шения энергоэффективнос�
ти, в частности, инновации
в освещении.

Доклады и выступления ка�
сались как региональных, так
и федеральных задач по за�
щите прав и развитию эконо�
мики, основанной на знани�
ях, а также новых решений в
этой сфере. Очень ярким
было выступление профессо�
ра Бориса Леонтьева, гене�
рального директора Феде�
рального института сертифи�
кации и оценки интеллекту�
альной собственности и биз�
неса (ЗАО СОИС). Сравнивая
различные регионы, он отме�
тил, что по инновационному
развитию Калужская область
находится среди лидеров,

значительно опережая сосе�
дей � Орёл, Тулу или Рязань,
которые заметно отстают.

Мероприятие было орга�
низованно Калужским

ЦНТИ � Центром научно�
технической информации �
совместно с министерством
развития информационного
общества и инноваций Ка�

лужской области.  После
конференции Нина Калуги�
на, директор ЦНТИ, под�
черкнула, что подобное ме�
роприятие проводится уже

одиннадцать лет и пользует�
ся большой популярностью
среди специалистов облас�
ти.

� Очень важно, � сказала
Нина Геннадьевна, � что
участие бесплатное, иначе
мы бы не смогли собрать так
много заинтересованных
слушателей.

Также она сообщила, что в
этом году было решено про�
вести анкетирование участ�
ников конференции, и выяс�
нилось, что отношение – са�
мое восторженное. Среди
откликов в анкетах:

� Очень актуально!
� Приглашать больше прак�

тиков.
� Приглашать учредителей

инновационных компаний,
получивших государствен�
ную поддержку, для обмена
опытом.

� Собираться чаще, хотя
бы два раза в год.

� Не останавливаться на
достигнутом!

Тамара КУЛАКОВА.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Уже изначально завод
«Крафтвэй» задумывался не
как лицензионный ретранс�
лятор чужих идей на отече�
ственном рынке, а как раз�
работчик своих собственных
инновационных фирменных
продуктов. Поэтому неуди�
вительно, что почти 80 про�
центов продукции, выпуска�
емой заводом, – это обору�
дование, рассчитанное не на
массовый рынок, а ориенти�
рованное всякий раз либо на
уникального, корпоративно�
го заказчика, либо на госза�
казчика. Недаром в 2010
году на «Крафтвэй»появил�
ся участок военной приемки
– для выполнения заказов
силовых структур.

Между тем «Крафтвэй» не
является «закрытым» объек�
том. Напротив, его появле�

Инновационная пятилетка
на «отлично»

ние в Обнинске, по свиде�
тельству главы администра�
ции города Александра Ав�
деева, стало благоприятным
фактором для развития Ка�
лужского региона и позво�
лило привлечь в область но�
вых инвесторов. Кроме того,
создав более 350 рабочих
мест, завод «Крафтвэй» внес
свой вклад в решение сто�
ящих перед областью важ�
ных социальных задач – в
первую очередь решение
проблемы занятости населе�
ния и предотвращения миг�
рации квалифицированных
кадров в соседние регионы.
Эту же мысль высказал и за�
меститель министра по эко�
номическому развитию об�
ласти Игорь Тимошин, ска�
зав, что «Крафтвэй» в смыс�
ле инновационного развития
находится на острие атаки.

Подводя итоги первой

ИТ�пятилетки, президент
компании «Крафтвэй» Алек�
сей Кравцов отметил, что
открытие в 2007 году завода
«Крафтвэй» в Обнинске оз�
наменовало собой появле�
ние в России современной
производственной базы для
реализации перспективных
идей в сфере высоких техно�
логий. А наличие собствен�
ной мощной производствен�
ной площадки позволяет
«Крафтвэй» сегодня быстро

запускать в серийное про�
изводство новые разработ�
ки, оперативно и эффек�
тивно решать задачи, кото�
рые ставят перед компани�
ей заказчики � а именно, го�
сударственные структуры.

� Мы продолжаем инвес�
тировать в дальнейшее раз�
витие производственных
мощностей в Обнинске, в
повышение квалификации
наших сотрудников, а зна�
чит, и в улучшение социаль�

но�экономической ситуации
в Калужском регионе, � ска�
зал Алексей Кравцов и вы�
разил личную благодарность
в адрес администрации Об�
нинска и губернатора Анато�
лия Артамонова не только за
создание благоприятных ус�
ловий для развития компа�
нии «Крафтвэй», но и за все�
стороннюю поддержку ее
начинаний.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Калужская сбытовая компания
открыла «Личный кабинет»

ОАО «Калужская сбытовая компания» начала опытную эксплуата�
цию бесплатного сервиса «Личный кабинет». Сервис размещен на
сайте www.svet.kaluga.ru. С его помощью жители региона смогут:

распечатывать квитанции за электрическую энергию за теку�
щий расчетный период;

производить оплату по этим квитанциям в банковских учрежде�
ниях;

оплачивать потребленную электроэнергию непосредственно в
«Личном кабинете» (с помощью пластиковых карт банков, являю�
щихся членами электронных платежных систем VISA International
или MasterCard);

передавать текущие показания приборов учета;
подключить услугу доставки извещений�квитанций по элект�

ронной почте;
просматривать даты и суммы оплат потребленной электроэнер�

гии, осуществлявшихся в «Личном кабинете», а также введенные
при этом показания прибора учета.

Услуги данного сервиса могут быть особенно удобны тем, кто
часто находится за границами области, а также жителям иных реги�
онов, имеющих объекты энергоснабжения (например, частные дома)
на территории Калужской области. С помощью «Личного кабинета»
потребители смогут оперативно производить оплату потребленной
электроэнергии и передавать показания приборов учета, в том чис�
ле при расчетах по тарифам, дифференцированным по зонам суток.
Кроме того, «Личный кабинет» позволит избавиться от необходимо�
сти стоять в очередях в пункты приема платежей и даст возможность
оплачивать потребленную электрическую энергию в любое удобное
время, даже находясь за пределами Калужской области.

Воспользоваться услугами «Личного кабинета» можно после ре�
гистрации на сайте www.svet.kaluga.ru. Процедура регистрации про�
ста, удобна и занимает менее 5 минут.

Подробная информация о работе сервиса размещена в рубрике
«Личный кабинет» раздела «Клиентам» на сайте ОАО «Калужская
сбытовая компания» � www.ksc.kaluga.ru.

Пресс-служба
ОАО «Калужская сбытовая компания».

ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Беспроводная связь �
в сельскую местность

Макрорегиональный филиал «Центр» ОАО «Ростелеком» реали�
зует в Калужской области проект, согласно которому действующая
местная система телефонной связи в сельских населенных пунктах
будет расширена путем установки беспроводных стационарных те�
лефонов, подключенных к магистральной сети компании по модели
виртуального оператора сотовой связи.

В результате реализации проекта при сохранении стоимости ус�
луг связи для жителей сельских районов компания предполагает
повысить качество и надежность телекоммуникационных сервисов.
Это доступ не только к голосовой связи, но и в Интернет, к электрон�
ным госуслугам, а со временем � к системе вызова экстренных
оперативных служб через единый номер 112.

Как пояснил заместитель директора Макрорегионального фили�
ала «Центр» ОАО «Ростелеком» по мобильному бизнесу Андрей Ля�
пин, жители удаленных населенных пунктов, куда не дотянулись
провода, в полной мере оценят новые возможности. Он отметил,
что решения в рамках модели виртуального оператора позволяют в
сжатые сроки обеспечить телефонной связью и доступом в Интер�
нет все население области. Представитель компании полагает, что
многие оценят и тот факт, что установка стационарного беспровод�
ного телефона обойдется значительно дешевле, чем прокладка про�
водного канала связи. При этом важно, что абонентская плата для
проводной и беспроводной связи одинакова.

По информации Калужского филиала
ОАО «Ростелеком».

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Около 1,5 тысячи активистов
переписной кампании в нашей

области получат медали
Руководитель Росстата Александр Суринов подписал приказ «О

награждении ведомственным знаком отличия Федеральной службы
государственной статистики – медалью «За заслуги в проведении
Всероссийской переписи населения 2010 года» лиц, принимавших
активное участие в подготовке, проведении и подведении итогов
Всероссийской переписи населения 2010 года в Калужской облас�
ти.

Всероссийская перепись населения прошла в 14 по 25 октября
2010 года. В подготовке и проведении переписи принимали актив�
ное участие работники территориального органа Федеральной служ�
бы государственной статистики по Калужской области, работники
внештатной службы по подготовке и проведению Всероссийской
переписи населения 2010 года, работники территориальных феде�
ральных органов исполнительной власти, администрации губерна�
тора и министерств Калужской области, органов местного самоуп�
равления, работники образовательных и культурных учреждений,
представители средств массовой информации.

Медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи на�
селения» будет награждено 1460 участников переписной кампании
в Калужской области.

В Калугастате в настоящее время идет работа по подготовке
наградных документов. По завершении работы участники перепис�
ной кампании будут приглашены для вручения наград.

Также будет вручено 855 почетных дипломов Федеральной служ�
бы государственной статистики.

Ольга ГОННОВА,
начальник отдела «Калугастата».



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
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СПК «Закрутовский» уже
много лет входит в число
крепких животноводческих
сельхозпредприятий Куй�
бышевского района. Не�
смотря на всевозможные
трудности, постоянно при�
сутствующие в сельском хо�
зяйстве, коллектив под ру�
ководством председателя
Натальи ГОЛЕШОВОЙ,
кстати, единственной в на�
шем районе женщины�ру�
ководителя сельхозпредп�
риятия, добивается непло�
хих показателей в производ�
стве животноводческой
продукции.

Мы встретились с Наталь�
ей Николаевной в ее рабо�
чем кабинете, и я попроси�
ла рассказать ее о том, как
живет и чем занимается сей�
час предприятие.

� Надо сразу отметить, мы
безболезненно перешли в
нынешнем сезоне с зимне�
стойлового периода на пас�
тбищное содержание живот�
ных и при этом, можно ска�
зать, не потеряли в надоях,
� с нескрываемой гордостью
говорит Наталья Николаев�
на. � Сейчас в нашем хозяй�
стве насчитывается 460 го�
лов крупного рогатого ско�
та, и из них 270 голов дой�
ного стада. Надой на одну
фуражную корову составля�
ет 13,6 литра молока в день,
а валовой надой доходит до
3700 литров.

Â Çàêðóòîì
äåëî êðóòèòñÿ
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У нас в хозяйстве работает

восемь опытных доярок, ко�
торые ответственно подходят
к своему делу. Среди них по
надоям молока лидируют На�
дежда Абрамова и Елена Бо�
лозина. Надежда Викторовна
надаивает по 18,3 литра мо�
лока на каждую фуражную
корову. У нее в группе 32 го�
ловы. А Елена Дмитриевна в
день от каждой коровы нада�
ивает по 16 литров молока. У
нее в группе 38 голов. Дой�
ных коров животноводы под�
кармливают концкормами,
которые выдаются на группу
коров в зависимости от по�
лучаемого молока.

Ежедневно хозяйство сда�
ет на Брянский молочный
комбинат по 3,6 тонны мо�
лока. По договоренности
предприятие забирает у нас
продукцию собственным
транспортом.

В том, что молочные фер�
мы дают неплохие показате�
ли, большая заслуга наших
специалистов � зоотехника
Екатерины Щербаковой, ко�
торая возглавляет животно�
водческую отрасль, и заведу�
ющих летними лагерями �
Нины Агафоновой и Татья�
ны Тереховой.

' Наталья Николаевна, ка'
ковы сейчас условия паст'
бищного содержания КРС?

� Наши животные нахо�
дятся в двух летних лагерях.
Одно стадо пасется в д. Во�

ронцово, второе � в летнем
лагере в д. Мужиково.

Надои молока во многом
зависят и от того, как накор�
млены наши буренки на вы�
пасах. И здесь стоит сказать
добрые слова в адрес пасту�
хов хозяйства � Сергея Щер�
бакова, Игоря Аниконова и
Станислава Тимошенкова.
Эти люди с полной ответ�
ственностью подходят к по�
ставленным задачам и стара�
ются, чтобы животные воз�
вращались в загоны сытыми.

Наши пастбища заняты
как сеяными травами, так и

долголетними культурами.
Общая их площадь составля�
ет 40 га. Мы немало уделяем
внимания содержанию лугов
хозяйства и каждую весну
производим уход за ними. В
нынешнем сезоне не смогли
подкормить удобрениями
наши пастбища, но провели
их боронование, что тоже
хорошо сказалось на росте
трав.

' Наталья Николаевна, мо'
лочно'мясному производству,
конечно же, не обойтись без
растениеводства. Как обсто'
ят дела в этом сопутствую'

щем животноводству на'
правлении?

� Весенне�полевые работы
прошли нынче в СПК не�
плохо. Слаженной работе
способствовала своевремен�
ная подготовка полевой тех�
ники и ответственный под�
ход полеводов к порученно�
му делу.

В этом году у нас посеяно
450 га зерновых, из них овса
� 270 га и озимых ржи и
пшеницы под урожай 2012
года � 180 га.

На пахоте было занято два
трактора с оборотными плу�
гами, которыми управляли
Олег Хохлов и Владимир
Игнатов, и два трактора
МТЗ�80 с трехкорпусными
плугами. На них пахали Вла�
димир Володин и Александр
Скрыльников. На культива�
ции почвы и на подготовке
ее к севу работали Владимир
Ефименков и Анатолий Лы�
жиненков. За Владимиром
Ефименковым закреплена
еще широкозахватная сеял�
ка СЗ�5,4. Также на севе
зерновых у нас работал Вла�
димир Иванюшкин. На бо�
роновании многолетних трав
и зяби работал Владимир
Игнатов. Все эти механиза�
торы с большим опытом ра�
боты, и поэтому к качеству
выполняемых ими работ
претензий не бывает. На заг�
рузке зерновых механизато�
рам помогали Николай Во�
робьев и Борис Бороновс�
кий.

Сейчас нам предстоит
кормозаготовительная кам�
пания, и все механизаторы
занимаются подготовкой
техники к заготовке кормов.
Она в хозяйстве довольно�
таки старая, и потребуется
приложить немало усилий,
чтобы не произошло сбоев в
работе в самый ответствен�
ный момент.

' Наталья Николаевна,
сколько хозяйству необходимо
заготовить кормов, чтобы
предстоящая зимовка прошла
успешно?

� Нам требуется заготовить
400 тонн сена и 3000 тонн
сенажа. Я думаю, мы смо�
жем справиться с плановы�
ми показателями. В хозяй�
стве нынче уродился хоро�
ший клевер. Первыми в
ямки начнем закладывать
озимые с клевером, потом
будем заготавливать одно�
летние травы. Многое, ко�
нечно же, зависит и от по�
годных условий, но мы по�
стараемся хорошо подгото�
виться к предстоящему зим�
нестойловому периоду.

Вера МАРТЫНОВА.
Куйбышевский район.

Фото автора.

Выпускница 2010 года
экономического факультета
Калужского филиала РГАУ�
МСХА имени К.Тимирязева
Наталья Прихожалова в пе�
риод учебы и мечтать не
могла о том, что в ее родное
село Савино Мосальского
района придет инвестор и
будет возрождать крупное
животноводческое хозяй�
ство. Поэтому по окончании
«Тимирязевки» Наташе дол�
го думать о том, куда пойти
работать, не пришлось: ко�
нечно же, на родину, где на�
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чинает разворачиваться
ООО «Савинская нива» �
одно из хозяйств крупней�
шего в России агрохолдинга
«ЭкоНива». Молодой специ�
алист устроилась на долж�
ность бухгалтера ООО «Са�
винская нива». Наталье по�
везло вдвойне: ее молодая
семья была включена в це�
левую программу «Социаль�
ное развитие села», в рамках
которой представилась воз�
можность получения соб�
ственного благоустроенного
жилья в молодежном коттед�

жном поселке Новые Ляды
близ Мосальска. Пока что
молодая семья живет в роди�
тельском доме. Наташа на�
ходится в декретном отпус�
ке, у нее сын Ванечка, кото�
рому недавно исполнилось 4
месяца.

Семье Прихожаловых вы�
делена государственная суб�
сидия в размере 665 тысяч
рублей (две трети от стоимо�
сти дома) на приобретение
коттеджа общей площадью
50 кв. метров в поселке Но�
вые Ляды. В ближайшее вре�
мя молодожены приступят к
внутренней отделке своего
жилья.

� Конечно, мы уже давно
мечтали о собственном жи�
лье, � говорит Наталья, �
спасибо министерству сель�
ского хозяйства за предос�
тавленную возможность. Ря�
дом с нашим коттеджем есть
приусадебный участок, по�
этому можно будет заняться
и собственным хозяйством.

А пока Наташа, когда уло�
жит Ванечку спать, трудит�
ся на грядках возле роди�
тельского дома. Клубники в
этом году должно быть мно�
го, поэтому в свободные ми�
нутки молодая мама ухажи�
вает за любимыми ягодами.
Иногда в гости к Наташе
заглядывает Настя Генера�
лова, агроном ООО «Савин�
ская нива», тоже молодой
специалист, которая в про�
шлом году с отличием за�
кончила «Тимирязевку».

В Савине побывал прези�
дент агрохолдинга «Эко�
Нива» Штефан Дюрр, кото�
рый обещал всяческую под�
держку новому хозяйству.
Так что перспективы у моло�
дежи в этом хозяйстве есть!

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

30 мая состоялось очеред�
ное заседание комиссии при
губернаторе Калужской об�
ласти по координации дея�
тельности в сфере исполь�
зования земель сельскохо�
зяйственного назначения
под председательством за�
местителя губернатора Вла�
димира Абраменкова. На
заседании были заслушаны
доклады глав администра�
ций Дзержинского, Думи�
ничского, Износковского,
Людиновского, Тарусского
муниципальных районов об
инвентаризации земель
сельскохозяйственного на�
значения и реализуемых ме�
роприятиях по вовлечению
в сельскохозяйственный
оборот неиспользуемых зе�
мель. Одновременно комис�
сия заслушала информацию
начальника отдела Управле�
ния Росреестра по Калужс�
кой области Ирины Кома�
ровой по применению по�
становления правительства
Российской Федерации «О
признаках неиспользования
земельных участков с уче�
том особенностей ведения
сельскохозяйственного про�
изводства или осуществле�
ния иной связанной с сель�
скохозяйственным произ�
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водством деятельности в
субъектах Российской Фе�
дерации».

По итогам обсуждения
заслушанных отчетов адми�
нистраций муниципальных
районов и информации Уп�
равления Росреестра комис�
сия при губернаторе Калуж�
ской области приняла акту�
альные решения.

Управлению Росреестра
по Калужской области на�
стоятельно было рекомен�
довано не позднее ноября
текущего года подготовить и
передать в уполномоченный
орган � министерство эко�
номического развития обла�
сти � материалы о лишении
прав собственности на зе�
мельные участки сельскохо�
зяйственного назначения,
не используемые землевла�
дельцами.

Министерству сельского
хозяйства области комиссия
посчитала целесообразным
предложить провести на
базе Бабынинского района
семинар по вопросам нара�
батываемой правопримени�
тельной практики по реали�
зации постановления пра�
вительства Российской Фе�
дерации «О признаках неис�
пользования земельных

участков с учетом особенно�
стей ведения сельскохозяй�
ственного производства или
осуществления иной свя�
занной с сельскохозяй�
ственным производством
деятельности в субъектах
Российской Федерации».
Не менее актуальной посчи�
тала комиссия и учебу с
вновь принятыми админис�
трациями районов специа�
листами по муниципально�
му земельному контролю.

Главам администраций
Дзержинского, Думиничс�
кого, Износковского, Лю�
диновского и Тарусского
муниципальных районов
комиссия предложила заб�
лаговременно поработать с
Управлениями Росреестра и
Россельхознадзора по Ка�
лужской области над совме�
стным планом мероприятий
проведения скоординиро�
ванного земельного контро�
ля земель сельскохозяй�
ственного назначения в
предстоящем 2013 году.

Одновременно админист�
рациям муниципальных
районов было предложено
представить наработанные
материалы по инвентариза�
ции земель в ГБУ Калужс�
кой области «Центр «Ка�
дастр» в целях формирова�
ния базы данных и реализа�
ции мероприятий по вовле�

чению в хозяйственный
оборот не используемых в
2012 году земель сельскохо�
зяйственного назначения.
Кроме того, главам админи�
страций Дзержинского рай�
она Олегу Макарову и Из�
носковского района Влади�
миру Леонову комиссия
предложила назначить от�
сутствующего до настояще�
го времени в штате админи�
страций специалиста по му�
ниципальному земельному
контролю.

Между органами государ�
ственного земельного кон�
троля (Управлением Росре�
стра и Управлением Рос�
сельхознадзора по Калужс�
кой области), администра�
циями всех муниципальных
районов заключены и дей�
ствуют соглашения по про�
ведению мероприятий зе�
мельного контроля.

23 ноября 2011 года реше�
нием координационного со�
вета глав администраций
местных органов самоуп�
равления администрациям
муниципальных районов
предлагалось провести ин�
вентаризацию земель сель�
скохозяйственного назначе�
ния не позднее декабря
прошлого года и направить
материалы инвентаризации
в министерство сельского
хозяйства области.

С 2008 года успешно реа�
лизуется областная целевая
программа «Развитие потре�
бительской кооперации в
Калужской области на 2008�
2012 годы».

В реализации программных
мероприятий участвуют 36
потребительских обществ Ка�
лужского облпотребсоюза,
которые целенаправленно
осуществляют закупки сельс�
кохозяйственной продукции
в хозяйствах населения и ее
переработку, формируют ин�
фраструктуру и расширяют
рынки сбыта, помогают сель�
скому населению решать не�
простые задачи жизнеобеспе�
чения, расширяя сельскую
торговлю и сферу услуг.

В 2011 году организация�
ми потребительской коопе�
рации закуплено у сельско�
го населения 1 142 тонны
мяса, 643 тонны молока, 829
тонн картофеля, 242 тонны
овощей, 394 тыс. штук яиц,
308 тонн макулатуры.

За реализованную коопе�
раторам сельскохозяйствен�
ную продукцию личным под�
собным хозяйствам области
выплачено 239 млн. рублей,
что составляет дополнитель�
ный и крайне необходимый
сельскому населению доход.

По результатам рейтинго�
вый оценки деятельности за
I квартал 2012 года среди по�

требительских союзов Рос�
сии Центросоюз Российской
Федерации присудил Калуж�
скому облпотребсоюзу вто�
рое место за развитие загото�
вительной деятельности, а
среди потребительских со�
юзов Центрального феде�
рального округа Калужскому
облпотребсоюзу за развитие
заготовительной деятельнос�
ти присуждено первое место.

В целях стимулирования
заинтересованности сдатчи�
ков сельскохозяйственной
продукции и сырья в увели�
чении объёмов и ассорти�
мента продукции, сдаваемой
потребительским обще�
ствам, Центросоюзом Рос�
сийской Федерации и Ка�
лужским облпотребсоюзом
проводятся конкурсы среди
сдатчиков сельскохозяй�
ственной продукции.

По итогам всероссийского
конкурса в 2011 году среди
организаций потребительс�
кой кооперации звание «Луч-
шее потребительское обще-
ство по организации работы с
личными подсобными хозяй-
ствами» присвоено Людинов-
скому потребительскому об-
ществу «Заготпромторг»
(председатель совета Л.Ку-
зенкова, председатель правле-
ния Г.Маслакова).

Звание «Лучший сдатчик
сельскохозяйственной про-

дукции» в 2011 году присуж�
дено Сергею Тихоновичу Би-
зину в номинации «Лучший
сдатчик мяса» и Галине Ни-
колаевне Беляевой - «Лучший
сдатчик дикорастущих плодов
и ягод» (Малоярославецкое
райпо), Василию Марковичу
Никишину - в номинации
«Лучший сдатчик картофеля
и плодоовощной продукции»
(Людиновское ПО «Загот�
промторг»), Владимиру Иль-
ичу Беляеву - в номинации
«Активный сдатчик сельхоз-
продукции» (Жиздринское
ПО «Коопзаготпром»).

По итогам областного
конкурса победителем в но-
минации «Лучший сдатчик
мяса» стал сдатчик Люди�
новского ПО «Заготпром�
торг» Василий Федорович Гу-
жель, звание «Лучший сдат-
чик картофеля и плодоовощ-
ной продукции» присвоено
Алексею Алексеевичу Голы-
шеву (Людиновское ПО «За�
готпромторг»), звание «Ак-
тивный сдатчик сельхозпро-
дукции» присуждено Татьяне
Николаевне Медведевой
(Кондровское поспо).

Всем победителям конкур�
сов � сдатчикам сельскохо�
зяйственной продукции в
ближайшее время в торже�
ственной обстановке будут
вручены дипломы и денеж�
ные премии.

Отдел маркетинга
министерства

сельского хозяйства.

В соответствии с Земельным кодексом Рос�
сийской Федерации и Федеральным законом «О
введении в действие Земельного кодекса Рос�
сийской Федерации» от 25.10.2011 № 137�ФЗ на
юридических лиц, имеющих земельные участки
на праве постоянного (бессрочного) пользова�
ния, возложена обязанность по их переоформле�
нию.

Право постоянного (бессрочного) пользования
должно быть переоформлено на право аренды
или право собственности. Указанные требования
не распространяются на государственные и му�
ниципальные учреждения, казенные предприятия,
органы государственной власти и органы муни�
ципального управления.

Предельный срок переоформления � 1 июля
2012 г. Право постоянного (бессрочного) пользо�
вания на земельные участки, на которых распо�
ложены линии электропередачи, линии связи,
трубопровода, дороги, железнодорожные линии
и другие подобные сооружения (линейные соору�
жения),  должно быть переоформлено до 1 января
2015 года.

Не ограничен срок переоформления права по�
стоянного (бессрочного) пользования садовод�
ческими, огородническими и дачными некоммер�
ческими объединениями граждан, а также
гаражными потребительскими кооперативами.

Процедура переоформления права на земель�
ный участок состоит из нескольких этапов:

� подача соответствующего заявления юриди�
ческим лицом в исполнительный орган государ�

ственной власти или орган местного самоуправ�
ления (в зависимости от того, в чьей собственнос�
ти находится участок),

�  принятие решения исполнительным органом
государственной власти или органом местного
самоуправления о предоставлении земельного
участка на соответствующем праве,

� государственная регистрация возникающего
при переоформлении права в соответствии с ФЗ
«О государственной регистрации прав на недви�
жимое имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997
г. N 122�ФЗ.

В связи с тем, что до 1 июля 2012 года осталось
мало времени, хотелось бы обратиться к юриди�
ческим лицам с пожеланием об ускорении работы
по подготовке документов, необходимых для пе�
реоформления права постоянного (бессрочного)
пользования.

С 1 января 2013 года Кодекс Российской Феде�
рации об административных правонарушениях бу�
дет дополнен статьей 7.34, устанавливающей от�
ветственность за нарушение сроков и порядка
переоформления права постоянного (бессрочно�
го) пользования земельными участками на право
аренды земельных участков или сроков и порядка
приобретения земельных участков в собствен�
ность.

Указанное нарушение влечет наложение адми�
нистративного штрафа на юридических лиц в раз�
мере от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.

По информации Управления Росреестра
по Калужской области.

В целях формирования
необходимой электронной
версии материалы инвента�
ризации, полученные из
муниципальных районов, в
настоящее время обрабаты�
ваются в ГБУ Калужской
области «Центр «Кадастр».
Обработанная центром
«Кадастр» информация бу�
дет востребована при пос�
ледующем проведении ме�
роприятий земельного кон�
троля, выявлении и при�
влечении к ответственнос�
ти землевладельцев,  не
использующих земельные
участки,  формировании
инвестиционных площадок
для сельскохозяйственного
производства, а также обес�
печении более эффектив�
ного мониторинга земель
сельскохозяйственного на�
значения.

Тесное взаимодействие и
должная координация орга�
нов власти всех уровней по�
зволит решить поставлен�
ную губернатором Анатоли�
ем Артамоновым ключевую
для агропромышленного
комплекса задачу – «ввести
в хозяйственный оборот
каждый квадратный метр
земли калужской».

Михаил ДЕМИН,
специалист отдела

маркетинга министерства
сельского хозяйства.

Òàê äåðæàòü,
êîîïåðàòîðû!

Â ÏÎÌÎÙÜ ÑÅËÓ

ÑÎÂÅÒÛ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Çåìëåïîëüçîâàòåëÿì
íà çàìåòêó
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Постановление Законодательного Собрания Калужской  области

24 мая 2012 г. №  552
О Законе Калужской области «О внесении изменений

в Устав Калужской области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Устав Калужс�

кой области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа�

ния и официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Устав
Калужской области
Принят Законодательным Собранием 24 мая 2012 года

Статья 1
Внести в Устав Калужской области (в редакции законов Калужской области   от

05.12.2001 № 84�ОЗ, от 06.05.2002 № 115�ОЗ, от 11.06.2003 № 214�ОЗ, от
20.10.2003 № 249�ОЗ, от 11.12.2003 № 281�ОЗ, от 01.04.2004 № 303�ОЗ, от
28.06.2004 № 314�ОЗ, от 27.06.2005 № 77�ОЗ, от 21.09.2006 № 235�ОЗ, от
29.12.2006 № 279�ОЗ, от 27.04.2007 № 299�ОЗ, от 06.06.2007 № 311�ОЗ, от
11.02.2008 № 406�ОЗ, от 27.02.2009 № 527�ОЗ, от 09.11.2009 № 575�ОЗ,  от
31.12.2009 № 622�ОЗ, от 31.05.2010 № 8�ОЗ, от 23.06.2010 № 18�ОЗ, от 30.09.2010
№ 41�ОЗ, от 08.11.2010 № 52�ОЗ, от 25.02.2011 № 106�ОЗ, от 25.02.2011 № 107�
ОЗ,  от 28.03.2011 № 123�ОЗ, от 06.07.2011 № 153�ОЗ, от 28.10.2011 № 192�ОЗ)
следующие изменения:

1) подпункт "к" пункта 6 статьи 6 дополнить словами ", выборов Губернатора
Калужской области, голосования по отзыву Губернатора Калужской области";

2) пункт 1 статьи 8 дополнить словами  "Калужской области";
3) в статье 11:
а) пункт 3 после слов "Калужской области" дополнить словами ", выборах

Губернатора Калужской области";
б) в пункте 4:
первое предложение после слов "Законодательного Собрания Калужской

области" дополнить словами ", выборах Губернатора Калужской области, голо�
совании по отзыву Губернатора Калужской области";

во втором предложении после слов "в выборах" дополнить словом ", голосо�
вании";

4) пункт 1 статьи 15 после слов "Законодательного Собрания Калужской обла�
сти" дополнить словами ", выборов Губернатора Калужской области, голосова�
ния по отзыву Губернатора Калужской области";

5) в статье 16:
а) абзац первый пункта 1 после слов "Законодательного Собрания Калужской

области" дополнить словами ", выборов Губернатора Калужской области, голо�
сования по отзыву Губернатора Калужской области";

б) пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"При проведении голосования по отзыву Губернатора Калужской области

Избирательная комиссия Калужской области действует в качестве комиссии по
отзыву.";

в) пункт 4 после слов "Законодательного Собрания Калужской области" до�
полнить словами ", выборов Губернатора Калужской области, голосования по
отзыву Губернатора Калужской области";

6) абзац четвертый пункта 2 статьи 18 признать утратившим силу;
7) в статье 22:
а) в подпункте "к" пункта 4 слово "устанавливается" заменить словом "уста�

навливаются", дополнить словами ", порядок проведения выборов Губернатора
Калужской области и порядок отзыва Губернатора Калужской области";

б) в пункте 5:
подпункт "а.1" признать утратившим силу;
подпункт "г" изложить в следующей редакции:
"г) назначаются выборы в Законодательное Собрание Калужской области,

выборы Губернатора Калужской области и голосование по отзыву Губернатора
Калужской области";

8) в статье 26:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Губернатор Калужской области избирается гражданами Российской Фе�

дерации, проживающими на территории Калужской области и обладающими в
соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" актив�
ным избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого избира�
тельного права при тайном голосовании.

Губернатором Калужской области может быть избран гражданин Российской
Федерации, обладающий в соответствии с Конституцией Российской Федера�
ции, Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации" пассивным избира�
тельным правом, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, и достигший возраста 30 лет.

Выборы Губернатора Калужской области проводятся в соответствии с Феде�
ральным законом, Федеральным законом "Об основных гарантиях избиратель�
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
настоящим Уставом и Законом Калужской области "О выборах Губернатора Ка�
лужской области".

Губернатор Калужской области избирается на срок пять лет и не может заме�
щать указанную должность более двух сроков подряд. Срок полномочий Губер�
натора Калужской области исчисляется со дня его вступления в должность.";

б) в пункте 3:
абзац первый после слов "Российской Федерации" дополнить словами ",

Уставу Калужской области";
в абзаце третьем слова "с момента принесения" заменить словами "со дня

принесения им";
в) пункт 4 признать утратившим силу;
г) в пункте 5:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"Полномочия Губернатора Калужской области прекращаются с истечением

срока его пребывания в должности со дня принесения присяги вновь избранным
Губернатором Калужской области.";

в абзаце втором слова "с момента принесения" заменить словами "со дня
принесения им";

д) в подпункте "г" пункта 6 слово "законом;" заменить словами "законом. При
этом основанием для утраты доверия Президента Российской Федерации явля�
ется выявление в отношении Губернатора Калужской области фактов коррупции
или неурегулирование конфликта интересов как правонарушений, предусмот�
ренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273�ФЗ "О противо�
действии коррупции";

е) пункт 6 дополнить подпунктом "л" следующего содержания:
"л) его отзыва избирателями, зарегистрированными на территории Калужс�

кой области, на основании и в порядке, установленном Федеральным законом и
Законом Калужской области "Об отзыве Губернатора Калужской области";

ж) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
"В соответствии с Федеральным законом Губернатор Калужской области не

вправе отказаться от процедуры оформления допуска к сведениям, составляю�
щим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну.";

9) пункт 6 статьи 27 изложить в следующей редакции:
"6. Перед вновь избранным Губернатором Калужской области Правительство

Калужской области слагает свои полномочия.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

г. Калуга.
4 июня 2012 г.
№ 282�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской  области
24 мая 2012 г. №  553

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в некоторые законодательные акты Калужской области
и о признании утратившими силу отдельных положений

законодательных актов Калужской области в связи
с принятием Закона Калужской области «О внесении

изменений в Устав Калужской области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1.  Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в некоторые

законодательные акты Калужской области и о признании утратившими силу от�
дельных положений законодательных актов Калужской области в связи с приня�
тием Закона Калужской области «О внесении изменений в Устав Калужской
области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа�
ния и официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области
О внесении изменений в некоторые

законодательные акты Калужской области
и о признании утратившими силу отдельных

положений законодательных актов Калужской
области в связи с принятием Закона Калужской

области "О внесении изменений в Устав
Калужской области"

Принят Законодательным Собранием 24 мая 2012 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 26 сентября 1996 года № 51 "О Прави�

тельстве Калужской области" (в редакции законов Калужской области от
16.12.2000 № 2�ОЗ, от 10.06.2003 № 212�ОЗ, от 01.04.2004 № 304�ОЗ, от
01.11.2004 № 367�ОЗ, от 27.06.2005 № 99�ОЗ, от 27.04.2007 № 300�ОЗ, от
02.07.2007 № 336�ОЗ,  от 24.09.2007 № 339�ОЗ, от 11.02.2008 № 404�ОЗ, от
01.12.2008 № 492�ОЗ, от 29.12.2008 № 513�ОЗ, от 30.04.2009 № 540�ОЗ, от
25.06.2009 № 558�ОЗ, от 10.11.2009 № 590�ОЗ, от 18.12.2009 № 614�ОЗ, от
28.06.2010 № 23�ОЗ, от 28.06.2010 № 31�ОЗ, от 26.09.2011 № 188�ОЗ, от
13.12.2011 № 236�ОЗ, от 26.04.2012 № 278�ОЗ) следующие изменения:

1) в статье 15:
а) в пункте 1 слова "вновь наделенным полномочиями Губернатора Калужской

области" заменить словами "вновь избранным Губернатором Калужской облас�
ти";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Полномочия Правительства прекращаются со дня вступления в силу нор�

мативного правового акта Губернатора Калужской области о новом составе
Правительства Калужской области, но не позднее 30 дней со дня  принесения
присяги вновь избранным Губернатором Калужской области.";

2) в пункте 2 статьи 16 слова "вновь наделенным полномочиями Губернатора
Калужской области" заменить словами "вновь избранным Губернатором Калуж�
ской области".

Статья 2
Абзац четвертый пункта 1 статьи 6 Закона Калужской области от 11 июня

2003 года № 215�ОЗ "О Законодательном Собрании Калужской области" (в ре�
дакции законов Калужской области от 26.08.2004 № 336�ОЗ, от 04.10.2004 №
347�ОЗ,  от 05.04.2005 № 55�ОЗ, от 29.12.2008 № 514�ОЗ, от 31.05.2010 № 9�ОЗ,
от 28.06.2010 № 23�ОЗ, от 26.09.2011 № 188�ОЗ, от 05.12.2011 № 227�ОЗ, от
26.04.2012 № 278�ОЗ) признать утратившим силу.

Статья 3
Внести в Закон Калужской области от 4 мая 2006 года № 192�ОЗ  "Об Избира�

тельной комиссии Калужской области" (в редакции законов Калужской области
от 05.01.2009 № 516�ОЗ, от 10.11.2009 № 590�ОЗ, от 31.05.2010 № 9�ОЗ, от
24.06.2010 № 21�ОЗ, от 30.09.2010 № 43�ОЗ, от 06.12.2010 № 80�ОЗ, от 26.09.2011
№ 189�ОЗ) следующие изменения:

1) в статье 2:
а) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
"21. При проведении голосования по отзыву Губернатора Калужской области

(далее � голосование по отзыву) Комиссия действует в качестве комиссии по
отзыву.";

б) пункт 3 после слов "проведение выборов," дополнить словами "голосова�
ния по отзыву,";

2) абзац второй пункта 1 статьи 3 после слов "проведением выборов," допол�
нить словами "голосования по отзыву,"

3) пункт 2 статьи 4 после слов "в период избирательной кампании," дополнить
словами "проведения голосования по отзыву," после слов "этой избирательной
кампании," дополнить словами "голосования по отзыву,";

4) в статье 6:
а) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11. При проведении выборов Губернатора Калужской области, голосования

по отзыву Комиссия осуществляет полномочия, определенные федеральным
законодательством и законодательством Калужской области.";

б) в пункте 5:
подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) осуществляет на территории Калужской области контроль за соблюдени�

ем избирательных прав граждан Российской Федерации, их прав на участие в
голосовании по отзыву и в референдуме;";

подпункт "в" после слов "проведением выборов," дополнить словами "голо�
сования по отзыву,";

подпункт "д" после слов "проведения выборов" дополнить словами "Губерна�
тора Калужской области и голосования по отзыву, выборов", после слов "на
финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов," дополнить слова�
ми "голосования по отзыву,";

подпункт "з" после слов "проведением выборов" дополнить словами "Губер�
натора Калужской области и голосованием по отзыву, выборов";

5) подпункт "к" пункта 1 статьи 10 после слов "по вопросам выборов" допол�
нить словами "Губернатора Калужской области и голосования по отзыву, выбо�
ров".

Статья 4
Признать утратившими силу:
1) абзацы пятый и шестой пункта 9, абзацы четырнадцатый и пятнадцатый

пункта 12 статьи 1 Закона Калужской области от 27 июня 2005 года № 77�ОЗ "О
внесении изменений и дополнений в Устав Калужской области";

2) пункт 4 статьи 1 Закона Калужской области от 29 декабря 2006 года № 279�
ОЗ "О внесений изменений и дополнений в Устав Калужской области";

3) абзац второй подпункта "а" пункта 1 статьи 1 Закона Калужской области
от 31 мая 2010 года № 8�ОЗ "О внесении изменений в Устав Калужской области";

4) абзац второй подпункта "а" пункта 4 статьи 1 Закона Калужской области
от 31 мая 2010 года № 9�ОЗ "О внесении изменений в отдельные законы Калуж�
ской области в целях приведения их в соответствие с Уставом Калужской области
и законодательством в сфере противодействия коррупции".

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу со дня вступления в силу Закона Калужской

области "О внесении изменений в Устав Калужской области", принятого 24 мая
2012 года.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
4 июня 2012 г.
№ 281�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
24 мая 2012 г. № 555

О Законе Калужской области «О регулировании
отдельных правоотношений по защите прав граждан,

инвестировавших денежные средства в строительство
многоквартирных домов на территории Калужской

области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О регулировании отдельных правоотно�

шений по защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строи�
тельство многоквартирных домов на территории Калужской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа�
ния и официального опубликования.

3. Возложить контроль за выполнением Закона Калужской области «О регули�
ровании отдельных правоотношений по защите прав граждан, инвестировавших
денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории
Калужской области» на комитет по экономической политике.

4. Рекомендовать органам исполнительной власти Калужской области при
разработке нормативных правовых актов, направленных на реализацию Закона
Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений по защите
прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство много�
квартирных домов на территории Калужской области включать в состав рабочих
групп депутатов Законодательного Собрания Калужской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области
О регулировании отдельных правоотношений

по защите прав граждан, инвестировавших
денежные средства в строительство

многоквартирных домов на территории
Калужской области
Принят Законодательным Собранием 24 мая 2012 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
1. Настоящий Закон направлен на защиту прав граждан � участников строи�

тельства многоквартирных домов, пострадавших от действий недобросовест�
ных застройщиков.

2. Действие настоящего Закона не распространяется на правоотношения,
связанные с заключением после вступления в силу Федерального закона "Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов не�
движимости" и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос�
сийской Федерации" договоров, которые не предусмотрены указанным Феде�
ральным законом.

3. Действие настоящего Закона не распространяется на граждан, имеющих
права требования на жилые помещения в объектах строительства, на которые
предъявлены права требования двух и более лиц, а также на граждан, нарушив�
ших сроки или порядок уплаты цены договора участия в строительстве.

Статья 2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем За&
коне

1. Для целей настоящего Закона используются следующие основные поня�
тия:

1) недобросовестный застройщик � юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, являющиеся стороной договора, связанного с привлечением
денежных средств и (или) иного имущества гражданина в строительство объек�
тов строительства, обязанной произвести строительство и передать жилое по�
мещение гражданину, но не исполнившей свои обязательства в нарушение усло�
вий договора и требований законодательства;

2) проблемный объект � многоквартирный дом, расположенный на террито�
рии Калужской области, в строительство которого привлечены денежные сред�
ства и (или) иное имущество граждан, в отношении которого недобросовестный
застройщик не выполнил своих обязательств по договорам, заключенным с граж�
данами, то есть строительство не начато (не было начато) в течение шести
месяцев с момента выдачи разрешения на строительство или остановлено на
срок более шести месяцев.

К проблемным объектам не относятся многоквартирные дома, строительство
которых не начиналось (не началось) в связи с отсутствием правоустанавливаю�
щих документов на земельный участок, на котором предусматривалось строи�
тельство;

3) новый застройщик � юридическое лицо, которому в установленном законо�
дательством Российской Федерации порядке предоставлен земельный участок
с проблемным объектом или иной земельный участок, предоставленный допол�
нительно или вместо земельного участка с проблемным объектом, принявшее на
себя обязательства по завершению строительства проблемного объекта и (или)
строительству многоквартирных домов, возводимых дополнительно или вместо
проблемных объектов в целях обеспечения требований пострадавших соинвес�
торов проблемного объекта о передаче жилых помещений;

4) пострадавший соинвестор � гражданин, являющийся в соответствии с зако�
нодательством участником строительства, инвестировавший денежные сред�
ства и (или) иное имущество в строительство проблемного объекта, добросове�
стно выполнявший и выполняющий свои обязательства, согласно заключенному
в соответствии с законодательством Российской Федерации договору, и по
которому недобросовестный застройщик не выполнил обязательства по строи�
тельству и предоставлению жилого помещения;

5) реестр проблемных объектов � унифицированный перечень сведений о
проблемных объектах;

6) реестр пострадавших соинвесторов � унифицированный перечень сведе�
ний о пострадавших соинвесторах.

2. Все иные понятия и термины используются в настоящем Законе в значени�
ях, в которых они используются в законодательстве Российской Федерации.

Статья 3. Полномочия органов исполнительной власти Калужской облас&
ти по защите прав пострадавших соинвесторов

1. Правительство Калужской области:
1) взаимодействует с органами государственной власти, государственными

органами, органами местного самоуправления, по вопросам защиты прав пост�
радавших соинвесторов;

2) устанавливает полномочия органов исполнительной власти Калужской об�
ласти по защите прав пострадавших соинвесторов;

3) устанавливает порядок и условия применения мер финансовой поддержки
пострадавших соинвесторов, в том числе порядок, размер и условия примене�
ния мер социальной поддержки отдельных категорий пострадавших соинвесто�
ров;

4) принимает иные нормативные правовые акты и осуществляет иные полно�
мочия по защите прав пострадавших соинвесторов в соответствии с законода�
тельством.

2. Уполномоченный орган исполнительной власти Калужской области в сфере
строительства и жилищно�коммунального хозяйства (далее � Уполномоченный
орган):

1) принимает заявления пострадавших соинвесторов и ведет реестр про�
блемных объектов и реестр пострадавших соинвесторов; размещает перечень
проблемных объектов, перечень пострадавших соинвесторов, а также информа�
цию о ходе защиты прав пострадавших соинвесторов (в том числе о завершении
строительства проблемных объектов и (или) иных многоквартирных домов, воз�
водимых дополнительно или вместо проблемных объектов, в целях обеспечения
требований пострадавших соинвесторов о передаче жилых помещений) в сред�
ствах массовой информации и в информационно�телекоммуникационных сетях
общего пользования (в том числе в сети "Интернет"), в том числе на официаль�
ном сайте Уполномоченного органа;

2) оказывает содействие пострадавшим соинвесторам в защите их прав в
соответствии с законодательством, в привлечении нового застройщика, прово�
дит разъяснительную работу с пострадавшими соинвесторами;

3) взаимодействует в соответствии с законодательством  с органами государ�
ственной власти, органами местного самоуправления, организациями, гражда�
нами по вопросам защиты прав пострадавших соинвесторов;

4) принимает решение о признании объекта строительства проблемным;
5) осуществляет меры финансовой поддержки пострадавших соинвесторов в

соответствии с законом об областном бюджете на очередной год и плановый
период, выступает распорядителем соответствующих бюджетных ассигнова�
ний;

6) осуществляет контроль за целевым использованием средств областного
бюджета, направленных для оказания мер финансовой поддержки пострадав�
шим соинвесторам;

7) утверждает порядок, условия включения в реестр пострадавших соинвес�
торов и его ведения;

8) утверждает порядок, условия включения в реестр проблемных объектов и
его ведения;

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
Статья 4. Меры финансовой поддержки пострадавших соинвесторов
1. Настоящим Законом предусматриваются следующие меры финансовой

поддержки пострадавших соинвесторов:
1) предоставление субсидий из областного бюджета некоммерческой орга�

низации, определённой на конкурсной основе Уполномоченным органом на ре�
шение проблем пострадавших соинвесторов, для целей проектирования, изыс�
кательских работ и строительства сетей инженерно�технического обеспечения
проблемных объектов и (или) иных многоквартирных домов, возводимых в целях
защиты пострадавших соинвестров;

2) меры социальной поддержки отдельных категорий пострадавших соинве�
сторов в соответствии с настоящим Законом;

3) иные меры поддержки, не запрещенные законодательством.
2. Порядок и условия применения мер финансовой поддержки пострадавших

соинвесторов, в том числе порядок, размер и условия применения мер социаль�
ной поддержки отдельных категорий пострадавших соинвесторов, порядок оп�
ределения объема и предоставления указанных субсидий устанавливаются Пра�
вительством Калужской области.

Статья 5. Меры социальной поддержки отдельных категорий пострадав&
ших соинвесторов

1. Социальная поддержка пострадавших соинвесторов, состоящих в реестре
пострадавших соинвесторов, и признанных в установленном порядке органами
местного самоуправления муниципальных образований Калужской области нуж�
дающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма, осуществляется в следующей форме:

� предоставление социальной выплаты на приобретение жилья или на заклю�
чение договора долевого участия на завершение строительства проблемного
объекта и (или) иного многоквартирного дома, возводимого в обеспечение тре�
бований пострадавших соинвесторов (далее � социальная выплата на заверше�
ние строительства).

2. Социальная выплата на приобретение жилья или на завершение строитель�
ства рассчитывается исходя из:

� количества фактически оплаченных пострадавшим соинвестором квадрат�
ных метров общей площади жилья в проблемном объекте;

� средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья,
установленной Уполномоченным органом;

� нормы предоставления площади жилого помещения по договору социаль�
ного найма, установленной органами местного самоуправления муниципально�
го образования Калужской области, на территории которого находится проблем�
ный объект, но не более общей площади жилого помещения, которая
предполагалась к приобретению в проблемном объекте.

3. Порядок, размер и условия применения мер социальной поддержки от�
дельных категорий пострадавших соинвесторов, в том числе порядок расчета
социальных выплат устанавливается Правительством Калужской области.

Статья 6. Реестр проблемных объектов
1. Реестр проблемных объектов ведется Уполномоченным органом.
2. Порядок, условия включения в реестр проблемных объектов и его ведения

устанавливается Уполномоченным органом.
3. Реестр проблемных объектов содержит перечень проблемных объектов и

иных многоквартирных домов, возводимых в обеспечение требований постра�
давших соинвесторов, в котором должны содержаться следующие сведения о
соответствующих объектах строительства:

1) адрес объекта (почтовый или строительный);
2) наименование застройщика, подрядных организаций, их юридический и

почтовый адреса, телефон (телефоны) постоянно действующего исполнитель�
ного органа управления;

3) состав и описание объекта;
4) дата начала строительства;
5) степень готовности;
6) перечень участников строительства (без указания наименования, Ф.И.О и

других персональных данных), в том числе включенных в реестр пострадавших
соинвесторов, с указанием категории (физическое лицо, индивидуальный пред�
приниматель, юридическое лицо) и перечня жилых помещений, подлежащих
предоставлению этим участникам в соответствии с договором участия в строи�
тельстве с указанием общей площади и ее доли в общей площади жилых помеще�
ний  объекта строительства;

7) объем фактически оплаченных пострадавшими соинвесторами денежных
средств (подтвержденный платежными документами об оплате по договорам
участия в строительстве с недобросовестным застройщиком) и (или) стоимость
иного имущества (подтвержденная актами передачи) и их доля от общей стоимо�
сти жилых помещений, определенной соответствующими договорами участия в
строительстве с недобросовестным застройщиком;

8) объем фактически оплаченных пострадавшими соинвесторами денежных
средств (подтвержденный платежными документами об оплате по договорам
участия в строительстве с новым застройщиком) и (или) стоимость иного имуще�
ства (подтвержденная актами передачи) и их доля от общей стоимости жилых
помещений, определенной соответствующими договорами с новым застройщи�
ком;

9) предполагаемая стоимость завершения строительства;
10) предполагаемый срок ввода в эксплуатацию;
11) о некоммерческих организациях по защите прав пострадавших соинвес�

торов данного объекта (полное наименование, юридический и почтовый адреса,
телефон (телефоны) постоянно действующего исполнительного органа управ�
ления);

12) иная информация, включаемая Уполномоченным органом.
4. Объект строительства исключается из реестра проблемных объектов после

удовлетворения в отношении него требований пострадавших соинвесторов.
Статья 7. Реестр пострадавших соинвесторов
1. Реестр пострадавших соинвесторов ведется Уполномоченным органом.
2. Порядок, условия включения в Реестр пострадавших соинвесторов и его

ведения устанавливается Уполномоченным органом.
3. Реестр содержит сведения:
1) о пострадавшем соинвесторе в соответствии с Федеральным законом "О

персональных данных" (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, наиме�
нование и реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации
по месту жительства или временного пребывания, фактический адрес места
жительства);

2) о проблемном объекте (проблемных объектах), участником договора (до�
говоров) строительства которого (которых) является (являлся) пострадавший
соинвестор (адрес объекта (почтовый или строительный), этажность, номер
жилого помещения, общая площадь жилого помещения);

3) об ином многоквартирном доме, возводимом в обеспечение требований
пострадавших соинвесторов, участником договора строительства которого яв�
ляется (право на получение жилого помещения, в котором в соответствии с
настоящим Законом имеет) пострадавший соинвестор (адрес объекта (почто�
вый или строительный), этажность, номер жилого помещения, площадь жилого
помещения);

4) о документах, подтверждающих права на жилые помещения в проблемном
объекте или ином многоквартирном доме, возводимом в обеспечение требова�
ний пострадавших соинвесторов, (наименование и реквизиты соответствующих
документов, в том числе документов, свидетельствующих об уступке права тре�
бования жилого помещения в проблемном объекте);

5) иную информацию, включаемую Уполномоченным органом.
4. Включение в Реестр пострадавшего соинвестора осуществляется на осно�

вании заявления, представляемого пострадавшим соинвестором в Уполномо�
ченный орган.

К заявлению прилагаются документы, необходимые для включения постра�
давшего соинвестора в Реестр:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя, полномочия представите�
ля;

2) договор, подтверждающий участие в строительстве проблемного объекта;
3) платежные документы, подтверждающие оплату по договору участия в

строительстве проблемного объекта.
Пострадавший соинвестор вправе по своему усмотрению приложить к заяв�

лению иные документы, подтверждающие его права на жилые помещения в
проблемных объектах и (или) неисполнение недобросовестным застройщиком
своих обязательств по соответствующим договорам участия в строительстве.

5. Указанные в пункте 4 настоящей статьи документы предоставляются в
подлинниках либо в копиях, заверенных в порядке, установленном законода�
тельством.

6. После получения указанных в пункте 4 настоящей статьи документов Упол�
номоченный орган в течение 20 дней рассматривает их. При рассмотрении заяв�
ления Уполномоченный орган вправе запросить у пострадавшего соинвестора
подлинники представленных документов, а также обратиться в соответствую�
щие органы (организации) для получения заключения о подлинности указанных
документов.

По результатам рассмотрения представленного заявления Уполномоченный
орган принимает решение о включении или об отказе во включении пострадав�
шего соинвестора в Реестр и в течение 10 дней направляет ему уведомление о
принятом решении. В случае отказа указываются основания.

Основаниями для отказа во включении пострадавшего соинвестора в Реестр
являются:

1) неподтверждение статуса, установленного подпунктом 4) пункта 1 статьи 2
настоящего Закона;

2) непредставление документов, указанных в подпунктах 1)�3) пункта 4 насто�
ящей статьи;

3) недостоверность представленных сведений.
Решение об отказе во включении в Реестр может быть обжаловано в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.
Статья 8. Финансирование настоящего Закона
Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом, осуще�

ствляется за счет средств областного бюджета.
Статья 9. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официально�

го опубликования.
2. Органам исполнительной власти Калужской области в течение двух меся�

цев со дня вступления в силу настоящего Закона принять нормативные правовые
акты, предусмотренные настоящим Законом.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Калужской области:
1) взаимодействовать с органами государственной власти, государственны�

ми органами, организациями, гражданами по вопросам защиты прав пострадав�
ших соинвесторов;

2) при предоставлении земельного участка с размещенным на нем проблем�
ным объектом новому застройщику предусматривать возможность одновремен�
но предоставлять в соответствии с законодательством дополнительный земель�
ный участок с целью компенсации затрат этого застройщика, связанных с
удовлетворением требований пострадавших соинвесторов;

3) оказывать содействие пострадавшим соинвесторам по вопросам защиты
их законных прав и интересов;

4) изыскивать возможности для оптимизации  выданных (выдаваемых) техни�
ческих условий на присоединение к инженерным сетям проблемных объектов;

5) изменять в целях привлечения к строительству проблемных объектов новых
застройщиков размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы за
предоставленный земельный участок в соответствии с законодательством;

6) изменять по согласованию с новым застройщиком долю жилых помеще�
ний, подлежащую передаче в собственность муниципальному образованию пос�
ле завершения строительства проблемного объекта.

4. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу
Закон Калужской области от 26 сентября 2011 года № 182�ОЗ "О регулировании
отдельных правоотношений по защите прав граждан, инвестировавших денеж�
ные средства в строительство многоквартирных домов на территории Калужской
области".

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
4 июня 2012 г.
№ 283�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
24 мая 2012 г. № 556

О Законе Калужской области «Об исполнении бюджета
Калужского областного фонда обязательного

медицинского страхования за 2011 год»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1.  Принять Закон Калужской области «Об исполнении бюджета Калужского

областного фонда обязательного медицинского страхования за 2011 год».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа�

ния и официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

Об исполнении бюджета Калужского
областного фонда обязательного

медицинского страхования за 2011 год
Принят Законодательным Собранием 24 мая 2012 года

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Калужского областного фонда обя�

зательного медицинского страхования за 2011 год:
по доходам � в сумме 5 751 669,3 тыс. рублей согласно приложению № 1

к настоящему Закону;
по источникам финансирования дефицита бюджета � в сумме минус 364 210,2

тыс. рублей согласно приложению № 2 к настоящему Закону;
распределение бюджетных ассигнований бюджета Калужского областного

фонда обязательного медицинского страхования по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета � в сумме
5 387 459,1 тыс. рублей согласно приложению № 3 к настоящему Закону;

распределение бюджетных ассигнований бюджета Калужского областного
фонда обязательного медицинского страхования, полученных в виде межбюд�
жетных трансфертов из Федерального фонда обязательного медицинского стра�
хования, � в сумме 2 053 800,0 тыс. рублей согласно приложению № 4 к настояще�
му Закону;

распределение бюджетных ассигнований бюджета Калужского областного
фонда обязательного медицинского страхования, полученных в виде межбюд�
жетных трансфертов из областного бюджета, � в сумме 1 908 188,9 тыс. рублей
согласно приложению № 5 к настоящему Закону.

Остаток средств по состоянию на 1 января 2012 года в сумме 583 875,7 тыс.
рублей изъятию не подлежит и направляется для формирования источников
финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Калужской области на 2012 год.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
4 июня 2012 г.
№ 279�ОЗ.
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îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ íà 2011 ãîä ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì,îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ íà 2011 ãîä ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì,îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ íà 2011 ãîä ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì,îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ íà 2011 ãîä ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì,îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ íà 2011 ãîä ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì,
öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà çà 2011 ãîäöåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà çà 2011 ãîäöåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà çà 2011 ãîäöåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà çà 2011 ãîäöåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà çà 2011 ãîä

(òûñ. ðóáëåé)

395 01 00 36 414,4

395 01 13 36 414,4

395 01 13 001 00 00 36 414,4

395 01 13 001 55 00 36 414,4

395 01 13 001 55 00 270 36 414,4

395 09 00 4 133 721,7

Постановление Правитель-
ства Калужской области от
21.05.2012 № 252

"О внесении изменения в
постановление Правитель-
ства Калужской области от
27.12.2011 № 706 "Об уста-
новлении предельного раз-
мера платы за проведение
технического осмотра
транспортных средств и
предельных размеров рас-
ходов на оформление дуб-
ликата талона техническо-
го осмотра на территории
Калужской области"

Предельный размер платы за
проведение технического ос-
мотра транспортных средств в
зависимости от их категории
снижен на 1 рубль.

Так, размер платы для транс-
портных средств, используемых
для перевозки пассажиров и
имеющие помимо места водите-
ля не более восьми мест для си-
дения, составляет 469 рублей;
для транспортных средств,
предназначенных для перевоз-
ки грузов, в зависимости от тех-
нически допустимой максималь-
ной массы - от 500 до 1063
рублей.

Приказ министерства разви-
тия информационного общества
и инноваций Калужской обл. от
22.03.2012 № 27-од

"Об утверждении Адми-
нистративного регламента
министерства развития ин-
формационного общества и
инноваций Калужской об-
ласти по предоставлению
государственной услуги по
организации приема граж-
дан, обеспечению своевре-
менного и полного рассмот-
рения устных и письменных
обращений граждан, при-
нятию решений и направ-
лению ответов заявителям в
установленный законода-
тельством срок"

(Зарегистрировано в админи-
страции Губернатора Калужс-
кой обл. 30.03.2012 № 3385)

Административный регламент
определяет сроки и последова-
тельность исполнения админис-
тративных процедур, связанных
с реализацией гражданами
конституционного права на об-
ращение в государственные
органы, а также устанавливает
порядок взаимодействия между
структурными подразделения-
ми, должностными лицами ми-
нистерства развития информа-
ционного общества и иннова-
ций и гражданами при рассмот-
рении обращений граждан,
принятии решений и подготов-
ке ответов. Положения регла-
мента распространяются на ус-
тные обращения, обращения,
поступившие в письменной фор-
ме или в форме электронного
документа, индивидуальные и
коллективные обращения.

Заявителями при предостав-
лении государственной услуги
по организации приема граж-
дан являются граждане Россий-
ской Федерации, а также инос-
транные граждане и лица без
гражданства.

Информация о порядке пре-
доставления государственной
услуги размещается в государ-
ственной информационной си-
стеме Калужской области "Пор-
тал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ка-
лужской области", на портале
органов власти Калужской об-
ласти и подпортале министер-
ства в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Информация о порядке лич-
ного приема граждан должнос-
тными лицами министерства и о
ходе рассмотрения поступив-
ших письменных обращений
граждан предоставляется ра-
ботником отдела организацион-
но-кадровой работы министер-
ства.

Личный прием граждан осу-
ществляется заместителем Гу-
бернатора Калужской области,
осуществляющим руководство
министерством, заместителем
министра и начальниками уп-
равлений министерства.

Обращения, поступившие в
министерство, рассматриваются
в течение 30 дней с даты их ре-
гистрации. При необходимости
срок рассмотрения письменно-
го обращения может быть про-
длен, но не более чем на 30
дней, при этом гражданину на-
правляется соответствующее
уведомление.

Постановление Городской
Управы г. Калуги от 24.05.2012
№ 129-п

"Об утверждении Поряд-
ка проведения мониторин-
га исполнения администра-
тивных регламентов пре-
доставления муниципаль-
ных услуг Городской Упра-
вой города Калуги, органа-
ми Городской Управы горо-
да Калуги от имени Город-
ской Управы города Калу-
ги"

Вступает в силу после офици-
ального обнародования.

Мониторинг проводится не
реже одного раза в год в целях
повышения Городской Управой
города Калуги и ее органами
качества и доступности муници-
пальных услуг.

Определен перечень задач,
которые в рамках проведения
мониторинга имеет право вы-
полнять осуществляющий его
орган (проверка информации,
анкетирование заявителей му-
ниципальных услуг, анализ ре-
зультатов мониторинга и иные).

Дополнительно не менее од-
ного раза в год может прово-
диться выборочный мониторинг.
Цель такого мониторинга - оп-
ределение избыточных админи-
стративных действий, возмож-
ностей оптимизации сроков и
порядка выполнения админист-
ративных процедур.

Утверждена методика прове-
дения мониторинга исполнения
административных регламен-
тов.
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395 09 02 520 21 00 105 368,4

395 09 02 520 21 00 005 105 368,4

395 09 09 3 978 652,3

 28.06.1991              
 1499-1 "

" ( .  18.07.2009)
395 09 09 505 17 00 3 978 652,3

395 09 09 505 17 02 3 784 827,4

395 09 09 505 17 02 005 3 784 827,4

,
395 09 09 096 03 00 193 824,9

395 09 09 096 03 00 013 193 824,9

395 14 00 1 217 323,0

395 14 03 1 217 323,0

- 395 14 03 096 01 00 1 142 573,6

395 14 03 096 01 00 013 1 142 573,6

395 14 03 096 02 00 74 749,4

395 14 03 096 02 00 013 74 749,4
, 5 387 459,1

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè
"Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî

ñòðàõîâàíèÿ çà 2011 ãîä" îò 4.06.2012 ¹ 279-ÎÇ
Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãîÐàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãîÐàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãîÐàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãîÐàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî
ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, ïîëó÷åííûõ â âèäå ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç Ôåäåðàëüíîãîìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, ïîëó÷åííûõ â âèäå ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç Ôåäåðàëüíîãîìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, ïîëó÷åííûõ â âèäå ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç Ôåäåðàëüíîãîìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, ïîëó÷åííûõ â âèäå ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç Ôåäåðàëüíîãîìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, ïîëó÷åííûõ â âèäå ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç Ôåäåðàëüíîãî

ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ,  çà 2011 ãîäôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ,  çà 2011 ãîäôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ,  çà 2011 ãîäôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ,  çà 2011 ãîäôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ,  çà 2011 ãîä
(òûñ. ðóáëåé)

2 053 800,0

510 226,8

9 928,2

38 657,0

1 142 573,6

74 749,4

277 665,0

,

:

,

- ,

-

Ïðèëîæåíèå ¹ 5 ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè
"Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî

ñòðàõîâàíèÿ çà 2011 ãîä" îò 4.06.2012 ¹ 279-ÎÇ
Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãîÐàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãîÐàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãîÐàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãîÐàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî
ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, ïîëó÷åííûõ â  âèäå  ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç îáëàñòíîãîìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, ïîëó÷åííûõ â  âèäå  ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç îáëàñòíîãîìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, ïîëó÷åííûõ â  âèäå  ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç îáëàñòíîãîìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, ïîëó÷åííûõ â  âèäå  ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç îáëàñòíîãîìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, ïîëó÷åííûõ â  âèäå  ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç îáëàñòíîãî

áþäæåòà, çà 2011 ãîäáþäæåòà, çà 2011 ãîäáþäæåòà, çà 2011 ãîäáþäæåòà, çà 2011 ãîäáþäæåòà, çà 2011 ãîä
(òûñ.  ðóáëåé)

1 908 188,9

1 802 820,5

105 368,4

,

:

, - ,                         
- ,

( ),                     
- , - ,

 ( )

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
24  мая 2012 г. № 557

О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О бюджете Калужского областного фонда

обязательного медицинского страхования на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области

«О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици�
ального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области
О внесении изменений в Закон Калужской области

"О бюджете Калужского областного фонда
обязательного медицинского страхования на 2012 год

и на плановый период 2013 и 2014 годов"
Принят Законодательным Собранием 24 мая 2012 года

Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 16 ноября 2011 года № 215�ОЗ  "О бюджете Калуж�

ского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов" (далее � Закон) следующие изменения:

1. Название Закона изложить в следующей редакции: "О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Калужской области на 2012 год и на плано�
вый период 2013 и 2014 годов".

2. Название статьи 1 Закона изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного меди�

цинского страхования Калужской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов".
3. В абзаце первом пункта 1 статьи 1 Закона слова "Калужского областного фонда обяза�

тельного медицинского страхования" заменить словами "Территориального фонда обяза�
тельного медицинского страхования Калужской области".

4. В абзаце третьем пункта 1 статьи 1 Закона слова "в сумме 6739000,0 тыс. рублей"
заменить словами "в сумме 7247875,7 тыс. рублей".

5. Дополнить пункт 1 статьи 1 Закона абзацем четвертым следующего содержания:
"Утвердить предельный объем дефицита бюджета Фонда на 2012 год в сумме 508875,7

тыс. рублей.".
6. Название статьи 2 Закона изложить в следующей редакции:
"Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда, главные администраторы

источников финансирования дефицита бюджета Фонда, источники финансирования дефи�
цита бюджета Фонда".

7. Дополнить статью 2 Закона абзацами следующего содержания:
"Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита

бюджета Фонда на 2012 год согласно приложению № 1.1 к  настоящему Закону.
  Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Фонда на 2012 год согласно

приложению № 1.2 к настоящему Закону.".
8. В абзаце первом статьи 7 Закона слова "на 2012 год � в размере 50000,0 тыс. рублей"

заменить словами "на 2012 год � в размере  75000,0 тыс. рублей", слова "на 2013 год � в
размере 50000,0 тыс. рублей" заменить словами "на 2013 год � в размере  75000,0 тыс.
рублей", "на 2014 год � в размере 50000,0 тыс. рублей" заменить словами "на 2014 год � в
размере 75000,0 тыс. рублей".

9. Приложение № 1 к Закону изложить в новой редакции согласно  приложению № 1 к
настоящему Закону.

10. Дополнить Закон приложением № 1.1 согласно приложению № 2 к настоящему Закону.
11. Дополнить Закон приложением № 1.2 согласно приложению № 3 к настоящему Закону.
12. Приложение № 2  к  Закону изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к

настоящему Закону.
13. Приложение № 3 к Закону изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к

настоящему Закону.
14. В названии приложения № 4 к Закону слова "Калужского областного фонда обязатель�

ного медицинского страхования" заменить словами "Территориального фонда обязательно�
го медицинского страхования Калужской области".

15. В названии приложения № 5 к Закону слова "Калужского областного фонда обязатель�
ного медицинского страхования" заменить словами "Территориального фонда обязательно�
го медицинского страхования Калужской области".

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
4 июня 2012 г.
№ 280�ОЗ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí
Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 16.11.2011 ¹ 215-ÎÇ "Î áþäæåòå Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî

ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ"
""Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 16 íîÿáðÿ  2011 ã. ¹ 215-ÎÇ“

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà  Òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäàÏåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà  Òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäàÏåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà  Òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäàÏåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà  Òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäàÏåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà  Òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà
îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîäîáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîäîáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîäîáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîäîáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä
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Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.11.2011 ¹ 215-ÎÇ  "Î áþäæåòå Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî

ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ"
"Ïðèëîæåíèå ¹ 1.1 ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 16 íîÿáðÿ  2011 ã. ¹ 215-ÎÇ

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòàÏåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòàÏåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòàÏåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòàÏåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
  Òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ  Êàëóæñêîé îáëàñòè  Òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ  Êàëóæñêîé îáëàñòè  Òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ  Êàëóæñêîé îáëàñòè  Òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ  Êàëóæñêîé îáëàñòè  Òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ  Êàëóæñêîé îáëàñòè

íà 2012 ãîäíà 2012 ãîäíà 2012 ãîäíà 2012 ãîäíà 2012 ãîä
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395 01 05 02 01 09 0000 510
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"
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Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 16.11.2011 ¹ 215-ÎÇ "Î áþäæåòå Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî

ñòðàõîâàíèÿ íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ"
"Ïðèëîæåíèå ¹ 1.2 ê  Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 215-ÎÇ

Èñòî÷íèêè  ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà Òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãîÈñòî÷íèêè  ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà Òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãîÈñòî÷íèêè  ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà Òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãîÈñòî÷íèêè  ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà Òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãîÈñòî÷íèêè  ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà Òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî
ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ  Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîäìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ  Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîäìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ  Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîäìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ  Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîäìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ  Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä

( . .)

508875,7"395 01 05 02 01 09 0000 610

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè  "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
16.11.2011 ¹ 215-ÎÇ  "Î áþäæåòå Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ

íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ"
"Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16 íîÿáðÿ  2011 ã. ¹ 215-ÎÇ“

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà  Òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäàÐàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà  Òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäàÐàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà  Òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäàÐàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà  Òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäàÐàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà  Òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà
îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ Êàëóæñêîé  îáëàñòè íà 2012 ãîä ïî ðàçäåëàì èîáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ Êàëóæñêîé  îáëàñòè íà 2012 ãîä ïî ðàçäåëàì èîáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ Êàëóæñêîé  îáëàñòè íà 2012 ãîä ïî ðàçäåëàì èîáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ Êàëóæñêîé  îáëàñòè íà 2012 ãîä ïî ðàçäåëàì èîáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ Êàëóæñêîé  îáëàñòè íà 2012 ãîä ïî ðàçäåëàì è
ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòàïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòàïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòàïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòàïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà
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 29.11.2010  326-  "
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Ïðèëîæåíèå ¹ 5 ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.11.2011 ¹ 215-ÎÇ  "Î áþäæåòå Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî

ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ"
"Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 16 íîÿáðÿ  2011 ã. ¹ 215-ÎÇ“
Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà Òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà  îáÿçàòåëüíîãîÐàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà Òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà  îáÿçàòåëüíîãîÐàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà Òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà  îáÿçàòåëüíîãîÐàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà Òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà  îáÿçàòåëüíîãîÐàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà Òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà  îáÿçàòåëüíîãî

ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè  íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ ïî ðàçäåëàììåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè  íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ ïî ðàçäåëàììåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè  íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ ïî ðàçäåëàììåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè  íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ ïî ðàçäåëàììåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè  íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ ïî ðàçäåëàì
è ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòàè ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòàè ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòàè ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòàè ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà
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395 09 09 505 17 02 300 5800942,0 6389813,1

, 5844942,0 6433813,1"

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
24 мая 2012 г. № 558

О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «Об установлении системы оплаты труда

работников государственных учреждений социального
обслуживания Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской .области «О внесении изменений в Закон Калужской области

«Об установлении системы оплаты труда работников государственных учреждений социаль�
ного обслуживания Калужской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици�
ального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области
О внесении изменений в Закон Калужской области

"Об установлении системы оплаты труда работников
государственных учреждений социального

обслуживания Калужской области"
Принят Законодательным Собранием 24 мая 2012 года

Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 13 ноября 2009 года № 593�ОЗ "Об установлении

системы оплаты труда работников государственных учреждений социального обслуживания
Калужской области" (в редакции Закона Калужской области 28.12.2011 № 244�ОЗ) (далее �
Закон) следующие изменения:

1. В названии и преамбуле Закона после слов "государственных" дополнить словами "и
муниципальных".

2. Абзац девятый статьи 3 после слов ""Руководители структурных подразделений учреж�
дений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач�специалист, прови�
зор)"," дополнить словами ""Должности специалистов второго уровня, осуществляющих
предоставление социальных услуг",".

3. Абзац четвертый пункта 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения социального

обслуживания принимается учредителем".
4. В Приложении № 1 "Порядок исчисления размера средней заработной платы для опреде�

ления размеров окладов руководителей учреждений социального обслуживания" к Закону:
4.1. Абзац первый пункта 1 после слов ""Руководители структурных подразделений учреж�

дений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач�специалист, прови�
зор)"," дополнить словами ""Должности специалистов второго уровня, осуществляющих
предоставление социальных услуг",".

4.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
 "При создании новых учреждений социального обслуживания, когда невозможно произ�

вести расчет средней заработной платы основных работников для определения оклада руко�
водителя за календарный год, предшествующий году установления оклада руководителя,
размер оклада руководителя учреждения социального обслуживания определяется в соот�
ветствии с порядком, установленным учредителем".

5. В Приложении № 4 "Виды, условия применения и размеры выплат компенсационного и
стимулирующего характера руководителям, заместителям руководителя, заведующим фи�
лиалами, главным бухгалтерам, главным медицинским сестрам, работникам учреждений
социального обслуживания" к Закону:

5.1. В абзаце втором пункта 1.2. раздела 1,  в абзаце третьем подпункта 2.3.1. пункта 2.3
раздела 2, в абзаце девятом подпункта 2.3.2. пункта 2.3 раздела 2, в абзаце четвертом
подпункта 2.3.3. пункта 2.3 раздела 2, в абзаце третьем подпункта 2.3.6. пункта 2.3  раздела
2,  в абзаце втором подпункта 2.3.7. пункта 2.3  раздела 2 слова "уполномоченным органом
исполнительной власти Калужской области по делам семьи, демографической и социальной
политике" заменить словами "учредителем".

5.2. Абзац первый подпункта 1.2.1. пункта 1.2. раздела 1 после слов "аттестации рабочего
места по условиям труда" дополнить словами "в соответствии с Трудовым кодексом Россий�
ской Федерации.".

5.3. Абзац второй подпункта 1.2.1. пункта 1.2. раздела 1 исключить.
5.4. Подпункт 2.3.8 пункта 2.3 раздела 2 дополнить абзацами пятым и шестым следующего

содержания:
"� молодым специалистам, работающим в учреждении социального обслуживания, в раз�

мере 20 процентов от оклада.
Для целей настоящего Закона молодым специалистом считается выпускник образова�

тельного учреждения начального профессионального, среднего профессионального, выс�
шего профессионального или послевузовского профессионального образования в возрасте
до 30 лет включительно, получивший соответствующий документ об уровне образования и
(или) квалификации, принятый в порядке, установленном трудовым законодательством, на
работу в учреждение социального обслуживания по должности, относящейся к:

� профессиональной квалификационной группе "Должности специалистов второго уров�
ня, осуществляющих предоставление социальных услуг";

� профессиональной квалификационной группе "Общеотраслевые должности служащих
второго уровня";

� профессиональной квалификационной группе "Должности специалистов третьего уров�
ня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг";

� профессиональной квалификационной группе "Должности руководителей в учреждени�
ях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг";

� профессиональной квалификационной группе "Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня";

� профессиональной квалификационной группе "Общеотраслевые должности служащих
четвертого уровня";

� профессиональной квалификационной группе должностей педагогических работников;
� профессиональной квалификационной группе "Средний медицинский и  фармацевти�

ческий персонал";
� профессиональной квалификационной группе "Врачи и провизоры";
� профессиональной квалификационной группе "Руководители структурных подразделе�

ний учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач�специа�
лист, провизор)";

� профессиональной квалификационной группе "Должности работников культуры, искус�
ства и кинематографии среднего звена";

� профессиональной квалификационной группе "Должности работников культуры, искус�
ства и кинематографии ведущего звена".

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова�

ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2012 года.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

г. Калуга.
4 июня 2012 г.
№ 284�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской  области
24 мая 2012 г. № 559

О Законе Калужской области «Об индексации размера
единовременных ежегодных выплат молодым специалистам в

2012 году»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «Об индексации размера единовременных ежегод�

ных выплат молодым специалистам в 2012 году».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици�

ального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области
Об индексации размера единовременных ежегодных

выплат молодым специалистам в 2012 году
Принят Законодательным Собранием 24 мая 2012 года

Настоящий Закон в соответствии с пунктом 7 статьи 4 Закона Калужской области   от 4
февраля 2005 года № 25�ОЗ "О молодом специалисте в Калужской области" регулирует
правоотношения по индексации размера единовременных ежегодных выплат молодым спе�
циалистам в Калужской области в 2012 году.

Статья 1
Установить в 2012 году единовременные ежегодные выплаты молодым специалистам в

Калужской области в следующем размере:
� молодым специалистам, работающим в сельских поселениях, в первый год нахождения

в реестре молодых специалистов (далее � реестр) � 14 417 рублей, во второй год нахождения
в реестре � 28 824 рубля, в третий год нахождения в реестре � 43 254 рубля;

� молодым специалистам, работающим в городских поселениях   (за исключением город�
ских округов), в первый год нахождения в реестре � 7 209 рублей, во второй год нахождения
в реестре � 14 417 рублей, в третий год нахождения в реестре � 21 628 рублей;

� молодым специалистам, работающим в городских округах, в первый год нахождения в
реестре � 7 209 рублей, во второй год нахождения в реестре � 10 093 рубля, в третий год
нахождения в реестре � 12 977 рублей.

Статья 2
 Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом, осуществляется за

счет средств областного бюджета.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова�

ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

г. Калуга.
4 июня 2012 г.
№ 285�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
24 мая 2012 г. № 560

О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «Об установлении нормативов обеспечения

государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего (полного) общего образования,
а также дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях путем выделения субвенций местным бюджетам

в размере, необходимом для реализации основных
общеобразовательных программ в части финансирования

расходов на оплату труда работников в общеобразовательных
учреждениях, расходов на учебники и учебные пособия,

технические средства обучения, расходные материалы и
хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание
зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных

бюджетов)»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1.  Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области

«Об установлении нормативов обеспечения государственных гарантий прав граждан на по�
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще�
го, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в обще�
образовательных учреждениях путем выделения субвенций местным бюджетам в размере,
необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финанси�
рования расходдв на оплату труда работников в общеобразовательных учреждениях, расхо�
дов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы
и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных
расходов, осуществляемых из местных бюджетов)».

2.  Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици�
ального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области
О внесении изменений в Закон Калужской области

"Об установлении нормативов обеспечения
государственных гарантий прав граждан на получение

общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего

(полного) общего образования, а также
дополнительного образования в

общеобразовательных учреждениях путем выделения
субвенций местным бюджетам в размере,

необходимом для реализации основных
общеобразовательных программ в части

финансирования расходов на оплату труда работников
в общеобразовательных учреждениях, расходов на
учебники и учебные пособия, технические средства
обучения, расходные материалы и хозяйственные
нужды (за исключением расходов на содержание

зданий и коммунальных расходов, осуществляемых
из местных бюджетов)"

Принят Законодательным Собранием 24 мая 2012 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 27.12.2006 № 272�ОЗ  "Об установлении нормативов

обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес�
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях
путем выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации
основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату
труда работников в общеобразовательных учреждениях, расходов на учебники и учебные
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых
из местных бюджетов)" (в редакции законов Калужской области от 27.03.2008 № 412�ОЗ,
от 29.05.2009 № 548�ОЗ, от 09.03.2010 № 637�ОЗ, от 08.11.2010 № 59�ОЗ,  от 11.01.2011 №
91�ОЗ, от 06.07.2011 № 155�ОЗ, от 24.02.2012 № 249�ОЗ) (далее � Закон) следующие изме�
нения:

1. Статью 3 Закона изложить в следующей редакции "Порядок расчета субвенций бюдже�
там муниципальных образований утверждается уполномоченным органом исполнительной
власти Калужской области в сфере образования и науки.".

2. Приложение № 1 "Нормативы определения обеспечения государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос�
новного общего, среднего (полного) общего образования, а также   дополнительного образо�
вания в общеобразовательных учреждениях" к Закону изложить в следующей редакции:

"Приложение № 1 к Закону Калужской области
от 27 декабря 2006 г. № 272�ОЗ

Нормативы обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,

среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях
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Норматив на дополнительное образование в общеобразовательном учреждении является
составной частью нормативов начального общего образования (первая ступень), основного
общего образования (вторая ступень), среднего (полного) общего образования (третья сту�
пень) и определяется в соответствии с методикой расчета нормативов. ".

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля  2012 года.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
4 июня 2012 г.
№ 286�ОЗ.

Постановление Законодательного  Собрания Калужской области
24 мая 2012 г. №  561

О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О наделении органов местного

самоуправления муниципальных районов и городских округов
Калужской области отдельными государственными

полномочиями»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских окру�
гов Калужской области отдельными государственными полномочиями».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици�
ального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области
О внесении изменений в Закон Калужской области
"О наделении органов местного самоуправления

муниципальных районов и городских округов
Калужской области отдельными государственными

полномочиями"
Принят Законодательным Собранием 24 мая 2012 года

Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120�ОЗ "О наделении органов местно�

го самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области отдель�
ными государственными полномочиями" (в редакции законов Калужской области от 04.10.2007
№ 356�ОЗ, от 07.05.2008 № 427�ОЗ, от 05.11.2008 № 480�ОЗ, от 29.12.2008 № 504�ОЗ, от
26.06.2009 № 564�ОЗ, от 20.11.2009 № 598�ОЗ, от 05.02.2010 № 635�ОЗ, от 17.11.2010 № 73�
ОЗ, от 16.11.2011 № 210�ОЗ) (далее � Закон) следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 Закона дополнить подпунктом 26 следующего содержания:
"26) организация финансового обеспечения получения гражданами дошкольного, на�

чального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в имеющих
государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях, в
размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части
финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на учебни�
ки и учебные, учебно�наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки,
расходные материалы в соответствии с нормативами финансового обеспечения образова�
тельной деятельности государственных образовательных учреждений субъектов Российс�
кой Федерации и муниципальных образовательных учреждений.".

2. В абзаце втором пункта 1 и пункте 4 статьи 2 Закона слова "в подпункте 13" заменить
словами "в подпунктах 13 и 26".

3. В наименовании таблицы приложения № 2 к Закону после цифр "14�24" дополнить
цифрой", 26".

Статья 2
Положения настоящего Закона вводятся в действие законом Калужской области об обла�

стном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

г. Калуга.
4 июня 2012 г.
№ 287�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
24  мая 2012 г.  № 562

О Законе Калужской области «О порядке увольнения
(освобождения от должности) лиц, замещающих государственные

должности Калужской области, в связи с утратой доверия»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1.  Принять Закон Калужской области «О порядке увольнения (освобождения от должнос�

ти) лиц, замещающих государственные должности Калужской области, в связи с утратой
доверия».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици�
ального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области
О порядке увольнения (освобождения от должности)

лиц, замещающих государственные должности
Калужской области, в связи с утратой доверия

Принят Законодательным Собранием 24 мая 2012 года
Настоящий Закон на основании статьи 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года

№ 273�ФЗ "О противодействии коррупции" устанавливает порядок увольнения (освобожде�
ния от должности)  лиц, замещающих государственные должности Калужской области, в
связи с утратой доверия.

Статья 1
1. Лицо, замещающее государственную должность Калужской области, подлежит уволь�

нению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных
статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273�ФЗ "О противодействии
коррупции".

Статья 2
1. Увольнение (освобождение от должности) лица, замещающего государственную долж�

ность Калужской области в связи с утратой доверия осуществляется работодателем на
основании материалов по результатам проверки, проведенной  подразделением (комисси�
ей) органа государственной власти Калужской области, государственного органа Калужской
области (далее � государственный орган), в которое указанное лицо представляет сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

2. При применении  дисциплинарного взыскания, предусмотренного пунктом 1 настоящей
статьи, учитываются характер совершенного лицом, замещающим государственную долж�
ность Калужской области, коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства,
при которых оно совершено, соблюдение им  других ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязаннос�
тей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результа�
ты исполнения им своих должностных обязанностей.

3. Дисциплинарное взыскание, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, применя�
ется не позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении лицом,
замещающим государственную должность Калужской области, коррупционного правонару�
шения, не считая периода его временной нетрудоспособности, пребывания его в отпуске,
других случаев его отсутствия на работе по уважительным причинам, а также времени прове�
дения проверки и рассмотрения ее материалов подразделением (комиссией)  государствен�
ного органа, в которое указанное лицо представляет сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.

 При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня поступле�
ния информации о совершении коррупционного правонарушения.

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от лица,
замещающего государственную должность Калужской области,  письменное объяснение. Если
по истечении двух рабочих дней указанное объяснение лицом, замещающим государственную
должность Калужской области, не представлено, то составляется соответствующий акт.

Непредставление лицом, замещающим государственную должность Калужской области,
объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

4. В решении о применении к лицу, замещающему государственную должность Калужской
области, дисциплинарного взыскания, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, в
случае совершения им коррупционного правонарушения, в качестве основания применения
дисциплинарного взыскания указываются основания, предусмотренные статьей 13.1 Феде�
рального закона от 25 декабря 2008 года  № 273�ФЗ "О противодействии коррупции".

5.  Решение о применении к лицу, замещающему государственную должность Калужской
области, дисциплинарного взыскания оформляется:

1) распоряжением Губернатора Калужской области � в отношении первого заместителя
Губернатора Калужской области, заместителя Губернатора Калужской области, заместителя
Губернатора Калужской области � руководителя администрации Губернатора Калужской
области, министра Калужской области;

2) постановлением Законодательного Собрания Калужской области, принимаемым в по�
рядке, установленном Регламентом Законодательного Собрания:

а) в отношении Председателя Законодательного Собрания Калужской области, первого
заместителя Председателя Законодательного Собрания, заместителя Председателя Зако�
нодательного Собрания;

б) в отношении председателя Контрольно�счетной палаты Калужской области, замести�
теля председателя Контрольно�счетной палаты Калужской области, аудитора Контрольно�
счетной палаты Калужской области;

в) в отношении Уполномоченного по правам человека в Калужской области, Уполномочен�
ного по правам ребенка в Калужской области;

3) распоряжением Председателя Законодательного Собрания Калужской области в отно�
шении депутата Законодательного Собрания Калужской области, осуществляющего свою
деятельность на профессиональной постоянной основе;

4) решением Избирательной комиссии Калужской области � в отношении председателя
Избирательной комиссии Калужской области, заместителя председателя Избирательной
комиссии Калужской области, секретаря Избирательной комиссии Калужской области. Дан�
ное решение принимается в порядке, установленном для принятия решения о назначении
указанных лиц на соответствующие должности.

6. Копия акта о применении к лицу, замещающему государственную должность Калужской
области, дисциплинарного взыскания, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, с
указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения ко�
торых им нарушены, или об отказе в применении к нему такого взыскания с указанием
мотивов вручается лицу, замещающему государственную должность Калужской области, под
расписку в течение пяти дней  со дня принятия соответствующего решения.

7. Лицо, замещающее государственную должность Калужской области, вправе обжало�
вать дисциплинарное взыскание, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, в установ�
ленном законодательством порядке.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
4 июня 2012 г.
№ 288�ОЗ.

Окончание. Начало на 5�й стр. Постановление Законодательного Собрания Калужской  области
24   мая 2012 г.  № 563

О Законе Калужской области «О порядке изменения границ
муниципальных образований Калужской области, преобразования
муниципальных образований Калужской области, их упразднения,

связанных с изменением границ между Калужской областью
и граничащими с ней субъектами Российской Федерации»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О порядке изменения границ муниципальных обра�

зований Калужской области, преобразования муниципальных образований Калужской обла�
сти, их упразднения, связанных с изменением границ между Калужской областью и гранича�
щими с ней субъектами Российской Федерации».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици�
ального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О порядке изменения границ муниципальных
образований Калужской области, преобразования

муниципальных образований
Калужской области, их упразднения, связанных

с изменением границ между Калужской областью
и граничащими с ней субъектами

Российской Федерации
Принят Законодательным Собранием 24 мая 2012 года
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона и общие положения
1. Настоящий Закон в целях реализации части 3 статьи 10 Федерального закона от 6

октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" устанавливает порядок изменения границ муниципальных образо�
ваний Калужской области, преобразования муниципальных образований Калужской области,
их упразднения, связанных с изменением границ между Калужской областью и граничащими
с ней субъектами Российской Федерации (далее � изменение границ, преобразование муни�
ципальных образований, их упразднение).

2. Изменение границ, преобразование муниципальных образований, их упразднение осу�
ществляется законами Калужской области после вступления в силу решения Совета Федера�
ции Федерального Собрания Российской Федерации  об утверждении изменения границ
между Калужской областью и граничащим с ней субъектом Российской Федерации.

3. Инициатива в форме проекта закона Калужской области по вопросам изменения гра�
ниц, преобразования муниципальных образований, их упразднения вносится в Законода�
тельное Собрание Калужской области Правительством Калужской области.

Статья 2. Перечень документов и материалов по вопросам изменения границ, преоб&
разования муниципальных образований, их упразднения

Для решения вопроса об изменении границ, преобразовании муниципальных образова�
ний, их упразднении вносятся следующие документы:

1) проект закона Калужской области по вносимому вопросу с документами, перечислен�
ными в статье 35 Регламента Законодательного Собрания Калужской области;

2) сведения о муниципальном образовании, границу которого предлагается изменить, о
преобразованном, упраздняемом муниципальном образовании: о площади территории и
численности населения поселения; информация о наличии либо отсутствии сложившейся
социальной, транспортной и иной инфраструктуры, о населенных пунктах, входящих в состав
территории муниципального образования;

3) решение представительного органа соответствующего муниципального образования
по вносимому вопросу;

4) документы об учете мнения населения соответствующих муниципальных образований
в случаях, установленных настоящим Законом;

5) схематическая карта (план) муниципального образования с указанием его границ и
проектируемых изменений.

Статья 3. Временные ограничения в решении вопросов изменения границ, преобра&
зования муниципальных образований, их упразднения

Законы Калужской области об изменении границ, преобразовании муниципальных обра�
зований, их упразднении не должны вступать в силу в период избирательной кампании по
выборам органа местного самоуправления соответствующего муниципального образова�
ния, в период кампании местного референдума.

Статья 4. Порядок изменения границ муниципальных образований
1. Изменение границ муниципальных образований осуществляется  по инициативе Прави�

тельства Калужской области.
2. Изменение границ муниципальных районов Калужской области, влекущее  отнесение

территорий отдельных входящих в их состав поселений к территориям иных субъектов Рос�
сийской Федерации, осуществляется с учетом мнения представительного органа соответ�
ствующего муниципального района.

3. Изменение границ муниципального района Калужской области и входящих в его
состав поселений, влекущее отнесение территорий отдельных входящих в их состав насе�
ленных пунктов, и (или) не влекущее отнесение территорий отдельных входящих в их
состав населённых пунктов к территориям иных субъектов Российской Федерации, осуще�
ствляется с учётом мнения представительного органа соответствующего муниципального
района и поселения, а также с учётом мнения населения соответствующего поселения,
выраженного на консультативном опросе граждан в порядке, определённом законом Ка�
лужской области.

4. Изменение границ муниципальных образований, связанное с отнесением к их террито�
риям территорий иных субъектов Российской Федерации, осуществляется с учётом мнения
представительных органов соответствующих муниципальных образований.

Статья 5. Порядок преобразования муниципальных образований
1. Преобразованием муниципальных образований является объединение муниципальных

образований, разделение муниципальных образований.
2. Преобразование муниципальных образований осуществляется по инициативе Прави�

тельства Калужской области.
3. Объединение двух и более поселений, не влекущее изменения границ иных муници�

пальных образований, осуществляется с учётом мнения представительного органа соответ�
ствующего поселения, а также с учётом мнения населения соответствующего поселения,
выраженного на консультативном опросе граждан в порядке, определённом законом Калуж�
ской области.

4. Разделение поселения, влекущее образование двух и более поселений, осуществляет�
ся с учётом мнения представительного органа преобразуемого поселения, а также с учётом
мнения населения преобразуемого поселения, выраженного на консультативном опросе
граждан в порядке, определённом законом Калужской области.

5. Объединение двух и более муниципальных районов, не влекущее изменения границ
иных муниципальных районов, а также разделение муниципального района осуществляются
с учётом мнения представительного органа каждого из преобразуемых  муниципальных
районов.

6. Преобразование муниципальных образований влечёт создание вновь образованных
муниципальных образований в случаях, предусмотренных пунктами 3, 4, 5 настоящей статьи.

Статья 6. Порядок упразднения муниципального образования
1. Упразднение муниципального образования осуществляется по инициативе Правитель�

ства Калужской области.
2. Упразднение поселения осуществляется в случае отнесения всей территории поселе�

ния к территории иного субъекта Российской Федерации либо части его территории, при
котором численность населения в этом поселении составит не более 100 человек. В указан�
ном случае поселение преобразуется путем его объединения с иным муниципальным обра�
зованием в порядке, установленном законодательством.

3. Упразднение поселения осуществляется с учетом мнения представительного органа
муниципального района, в состав которого входит упраздняемое поселение,        а также с
учётом мнения представительного органа упраздняемого поселения и с учётом мнения
населения этого поселения, выраженного на консультативном опросе граждан в порядке,
определённом законом Калужской области.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова�

ния.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ

г.Калуга
04 июня 2012 г.
№ 289�ОЗ

Постановление Законодательного Собрание Калужской  области
24 мая 2012г. № 564

О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О благоустройстве территорий городских и

сельских поселений Калужской области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области

«О благоустройстве территорий городских и сельских поселений Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици�

ального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской области
"О благоустройстве территорий городских и сельских

поселений  Калужской области"
Принят Законодательным Собранием 24 мая 2012 года

 Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 28 июня 2010 года № 38�ОЗ "О благоустройстве

территорий городских и сельских поселений Калужской области"  (в редакции законов Калуж�
ской области от 28.02.2011 № 122�ОЗ, от 10.05.2011 № 139�ОЗ, от 26.04.2012 № 27�ОЗ)
следующие изменения:

1) абзац второй преамбулы исключить;
2) дополнить статью 1 первым и вторым абзацами в следующей редакции:
"Под благоустройством территорий городских и сельских поселений Калужской области в

соответствии с законодательством понимается комплекс предусмотренных правилами бла�
гоустройства территории поселения (городского округа) мероприятий по содержанию тер�
ритории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направлен�
ных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание
и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Правила благоустройства территории поселения (городского округа) устанавливают в
соответствии с законодательством  в том числе требования по содержанию зданий (включая
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по
благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собствен�
ников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий;
организация благоустройства территории поселения (городского округа) (включая освеще�
ние улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами
домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования,
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах поселения (городского округа).";

абзацы первый � девятый считать абзацами третьим � одиннадцатым;
3)  изложить статью 3 в следующей редакции:
"Статья 3
В целях содействия развитию благоустройства территорий городских и сельских поселе�

ний органы местного самоуправления муниципальных образований Калужской области в
соответствии с законодательством:

1) утверждают правила благоустройства территории поселения (городского округа);
2) принимают правовые акты в сфере благоустройства;
3) координируют деятельность граждан и организаций по проведению мероприятий в

сфере благоустройства, принимают меры профилактического и воспитательного характера,
направленные на сохранение объектов благоустройства;

4) применяют  меры экономического и морального стимулирования граждан и организа�
ций за деятельность в сфере  благоустройства;

5) осуществляют иную предусмотренную законодательством деятельность в сфере бла�
гоустройства.";

4) пункт 2.1. Приложения к Закону изложить в следующей редакции:
"2.1. Благоустройство территорий городских и сельских поселений Калужской области

(далее � благоустройство) � комплекс предусмотренных правилами благоустройства терри�
тории поселения (городского округа) мероприятий по содержанию территории, а также по
проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и
повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение сани�
тарного и эстетического состояния территории".

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова�

ния.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

г. Калуга.
4 июня 2012 г.
№ 290�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
24  мая 2012 г.  №  565

О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О региональной программе по оказанию

содействия добровольному переселению в Калужскую область
соотечественников, проживающих за рубежом,

на 2007&2012 годы»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области

«О региональной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Калуж�
скую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2007�2012 годы».

2.  Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици�
ального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской области
"О региональной программе по оказанию содействия

добровольному переселению в Калужскую область
соотечественников, проживающих за рубежом,

на 2007&2012 годы"
Принят Законодательным Собранием 24 мая 2012 года

Статья 1
Внести  в  приложение  к  Закону  Калужской  области  от 6 ноября 2007 года  № 364�ОЗ "О

региональной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Калужс�
кую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2007�2012 годы" (в редакции
законов Калужской области от 01.12.2008 № 490�ОЗ, от 11.01.2011 № 97�ОЗ, от 24.02.2012 №
257�ОЗ) (далее � Программа) изменение, изложив приложение №  7 "Перечень основных
мероприятий и объемы финансирования на реализацию Программы"* к Программе в редак�
ции согласно приложению к настоящему Закону.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова�

ния.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

г. Калуга.
4 июня 2012 г.
№ 291�ОЗ.

Ïðèëîæåíèå  ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 4.06.2012 ¹ 291-ÎÇ
"Ïðèëîæåíèå ¹ 7

ê Ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììå ïî îêàçàíèþ ñîäåéñòâèÿ äîáðîâîëüíîìó ïåðåñåëåíèþ
â Êàëóæñêóþ îáëàñòü ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ïðîæèâàþùèõ çà ðóáåæîì, íà 2007-2012 ãîäû

Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé è îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ íà ðåàëèçàöèþ ÏðîãðàììûÏåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé è îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ íà ðåàëèçàöèþ ÏðîãðàììûÏåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé è îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ íà ðåàëèçàöèþ ÏðîãðàììûÏåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé è îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ íà ðåàëèçàöèþ ÏðîãðàììûÏåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé è îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ íà ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû

* Ïîëó÷àòåëåì ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì ïðèëîæåíèåì, ÿâëÿåòñÿ Óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí.".

Постановление Правительства Калужской области
28 мая 2012 г. № 266
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 27.07.2006 № 198 «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав на территориях

муниципальных образований Калужской области» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от 09.11.2006
№ 286, от 18.01.2007 № 10, от 26.03.2007 № 79, от 22.05.2007

№ 135, от 09.07.2007 № 166, от 26.11.2007 № 306, от 11.02.2008
№ 36, от 24.04.2008 № 173, от 09.07.2008 № 290, от 01.11.2008
№ 439, от 24.02.2009 № 54, от 27.03.2009 № 102, от 13.05.2009

№ 188, от 09.07.2009 № 269, от 15.09.2009 № 375, от 17.11.2009
№ 467, от 22.12.2009 № 532, от 02.02.2010 № 25, от 31.03.2010

№ 109, от 09.07.2010 № 270, от 30.08.2010 № 344, от 11.10.2010
№ 402, от 24.12.2010 № 538, от 21.03.2011 № 153, от 06.06.2011
№ 308, от 12.08.2011 № 442, от 20.12.2011 № 682, от 28.12.2011

№ 719, от 26.04.2012 № 214)
В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона Калужской области от 26.02.2006 № 175�03 «О

порядке образования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Калужской
области» Правительство Калужской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 27.07.2006 № 198 «О комис�
сиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территориях муниципальных обра�
зований Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
09.11.2006 № 286, от 18.01.2007 № 10, от 26.03.2007 № 79, от 22.05.2007 № 135, от 09.07.2007
№ 166, от 26.11.2007 № 306, от 11.02.2008 № 36, от 24.04.2008 № 173, от 09.07.2008 № 290,
от 01.11.2008 № 439, от 24.02.2009 № 54, от 27.03.2009 № 102, от 13.05.2009 № 188, от
09.4)7.2009 № 269, от 15.09.2009 № 375, от 17.11.2009 № 467, от 22.12.2009 № 532, от
02.02.2010 № 25, от 31.03.2010 № 109, от 09.07.2010 № 270, от 30.08.2010 № 344, от
11.10.2010 № 402, от 24.12.2010 № 538, от 21.03.2011 № 153, от 06.06.2011 № 308, от
12.08.2011 № 442, от 20.12.2011 № 682, от 28.12.201 1 № 719, от 26.04.2012 № 214) (далее �
постановление) изменения, изложив приложения № 10, № 52, № 68, № 72, № 78, № 80, № 82,
№ 86, № 88, № 90, № 92, № 100, № 164, № 236, № 238, № 242, № 288, № 300, № 306, № 448,
№ 474, № 476, № 512, № 518 к постановлению в новых редакциях согласно приложению к
настоящему постановлению.

Заместитель Губернатора Калужской области -
руководитель администрации Губернатора Калужской области B.X. КВАСОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.05.2012 ¹ 266
«Ïðèëîæåíèå ¹ 10

ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.07.2006 ¹ 198
ÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-ÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-ÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-ÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-ÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñàáóðîâùèíî»ãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñàáóðîâùèíî»ãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñàáóðîâùèíî»ãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñàáóðîâùèíî»ãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñàáóðîâùèíî»
Øêèíåâà Ðîçà Þíóñîâíà - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî

Ñàáóðîâùèíî», ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ãåðâèñ Òàìàðà Ïåòðîâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-

ëåíèÿ «Ñåëî Ñàáóðîâùèíî», çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Êàçàêîâà Åëåíà Èâàíîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñàáóðîâùèíî», îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè*(ïî ñîãëàñîâàíèþ)
×ëåíû êîìèññèè:
Åãîðîâ Âèòàëèé Âàñèëüåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî

îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Áàáûíèíñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ïàâëîâñêàÿ Íàäåæäà Ãåîðãèåâíà - çàâåäóþùèé ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèì ïóíêòîì ñ. Ñàáóðîâùèíî - ôèëè-

àëîì ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ
áîëüíèöà Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ñå÷êèíà Èðèíà Ìèõàéëîâíà - ó÷èòåëü ìóíèöèïàëüíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ñàáóðîâùèíñ-
êàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Òðîôèì÷óê Íèíà Èâàíîâíà - ôåëüäøåð Ñòðåëüíèíñêîé ó÷àñòêîâîé áîëüíèöû ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Áàáûíèíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà» (ïî ñîãëàñî-
âàíèþ)»

«Ïðèëîæåíèå ¹ 52 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.07.2006 ¹ 198

ÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñåíüåâñêîå»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñåíüåâñêîå»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñåíüåâñêîå»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñåíüåâñêîå»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñåíüåâñêîå»

Àíòàåâ Àëåêñåé Ñåðãååâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñåíüåâñêîå», ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Áàðûøåâà Îëüãà Âÿ÷åñëàâîâíà - çàâåäóþùèé Êîðîñòåëåâñêèì ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèì ïóíêòîì - ôèëèà-
ëîì ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ
áîëüíèöà Áîðîâñêîãî ðàéîíà», çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ìàëþòêèíà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñåíüåâñêîå», îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×ëåíû êîìèññèè:
Âîçæåéíèêîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå ìóíèöèïàëüíîãî

îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ä. Êîðîñòåëåâî» (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ)

Äåâàëüä Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà - îáùåñòâåííûé èíñïåêòîð ïî îõðàíå ïðàâ äåòñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáùå-
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ä. Àáðàìîâñêîå» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êóçíåöîâà Ëþäìèëà Âàëåíòèíîâíà - îáùåñòâåííûé èíñïåêòîð ïî îõðàíå ïðàâ äåòñòâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ä. Áîðèñîâî» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ìèòÿåâ Àíäðåé Àëåêñååâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Áîðîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ)»

«Ïðèëîæåíèå ¹ 68
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.07.2006 ¹ 198

ÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Êóðîâñêîé»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Êóðîâñêîé»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Êóðîâñêîé»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Êóðîâñêîé»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Êóðîâñêîé»

Õàëèíà  Íèíà Äìèòðèåâíà - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ïîñåëêîâîé Äóìû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Êóðîâñêîé», ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ïàíèí Èãîðü Íèêîëàåâè÷ - ïîæàðíûé ó÷àñòêà ¹ 37 Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ïî äåëàì ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ñòèõèéíûõ áåäñòâèé
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ãîðáà÷åâñêàÿ Þëèÿ Âèòàëüåâíà - áèáëèîòåêàðü Êóðîâñêîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêè, îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü
êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×ëåíû êîìèññèè:
Áàãðååâà Àííà Åâãåíüåâíà - âîñïèòàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæ-

äåíèÿ Êóðîâñêîãî äåòñêîãî ñàäà «ßãîäêà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Áåëîíîã Þëèÿ Âèêòîðîâíà - ïðåäñåäàòåëü ðîäèòåëüñêîãî êîìèòåòà ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî îáùåîáðàçî-

âàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Êóðîâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ëóá÷èíñêàÿ Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà - çàâåäóþùèé ó÷åáíîé ÷àñòüþ ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëü-

íîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êàëóæñêèé òðàíñïîðòíî-òåõíîëîãè÷åñêèé òåõíè-
êóì èì. À.Ò. Êàðïîâà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ñàìàðèíà Ëþäìèëà Åãîðîâíà - ïåäàãîã-îðãàíèçàòîð ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé «Êóðîâñêîé Äîì õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà äåòåé» (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ)

Ñåðåãèíà Åëåíà Èâàíîâíà - èíñïåêòîð ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíè-
ñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Äçåðæèíñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ñèíÿãèíà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà - ñîöèàëüíûé ïåäàãîã ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ «Êóðîâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×åðíèêîâà Ëàðèñà Èâàíîâíà - ïåíñèîíåðêà, æèòåëü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ïîñåëîê Êóðîâñêîé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)»

«Ïðèëîæåíèå ¹ 72
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.07.2006 ¹ 198

ÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Ïÿòîâñêèé»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Ïÿòîâñêèé»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Ïÿòîâñêèé»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Ïÿòîâñêèé»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Ïÿòîâñêèé»

Øèïîâ Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷ - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ïîñåëîê Ïÿòîâñêèé», ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Äþæèêîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà - äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû «Ïÿòîâñêèé Äîì êóëüòóðû»,
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Íèêèòèíà Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà - ó÷èòåëü ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
«Ïÿòîâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà», îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×ëåíû êîìèññèè:
Áåðäèíñêèõ Äìèòðèé Äìèòðèåâè÷ - ó÷àñòêîâûé èíñïåêòîð ïîëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíèñòåð-

ñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Äçåðæèíñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ãóáàíîâà Ëàðèñà Âàñèëüåâíà - ìàñòåð ó÷àñòêà ïîñ. Ïÿòîâñêèé îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ

«Ìíîãîîòðàñëåâîå ïðåäïðèÿòèå êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ïîñ. Òîâàðêîâî» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Äóäàðåâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà - àêóøåð ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ïàâëþòèí Àíäðåé Åâãåíüåâè÷ - þðèñò îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ôàêò» (ïî ñîãëàñîâà-

íèþ)
Ñåðåãèíà Åëåíà Èâàíîâíà - èíñïåêòîð ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíè-

ñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Äçåðæèíñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)»
«Ïðèëîæåíèå ¹ 78

ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.07.2006 ¹ 198
ÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñåíè»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñåíè»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñåíè»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñåíè»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñåíè»
Ñòðó÷åâà Åëåíà Èâàíîâíà - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâ-

íÿ Ñåíè», ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Êàðöåâà Åëåíà Èâàíîâíà - ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñåíè», çàìåñ-

òèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
×èæèê Òàòüÿíà Ëàçàðåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñåíè», îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
×ëåíû êîìèññèè:
Êîçëîâ Äåíèñ Ñåðãååâè÷ - ñòàðøèé ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíè-

ñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Äçåðæèíñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êóñìàðöåâà Èðàèäà Àëåêñååâíà - ó÷èòåëü ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
«Ëóæíîâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ìîñêîâà Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà - äåïóòàò ñåëüñêîé Äóìû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Ñåíè» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)»

«Ïðèëîæåíèå ¹ 80
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.07.2006 ¹ 198

ÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áàðñóêè»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áàðñóêè»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áàðñóêè»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áàðñóêè»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áàðñóêè»

Ìèøèíà Àíòîíèíà Ñåðãååâíà - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Áàðñóêè», ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ëåáåäåâà Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà - äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
«Áàðñóêîâñêàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà», çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Àòàåâà Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà - ó÷èòåëü ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
«Áàðñóêîâñêàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà», îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×ëåíû êîìèññèè:
Êîçëîâ Äåíèñ Ñåðãååâè÷ - ñòàðøèé ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíè-

ñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Äçåðæèíñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ñêðåáà÷åâà Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà - ó÷èòåëü ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

«Áàðñóêîâñêàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà»
Ôåäîñåíêîâà Íèíà Åãîðîâíà - ñàíèòàðêà Áàðñóêîâñêîãî ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêîãî ïóíêòà - ôèëèàëà ãîñó-

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

«Ïðèëîæåíèå ¹ 82
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.07.2006 ¹ 198

ÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ãàëêèíî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ãàëêèíî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ãàëêèíî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ãàëêèíî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ãàëêèíî»

Âîðîáüåâà Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Äåðåâíÿ Ãàëêèíî», ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Åðìàêîâà Ñâåòëàíà Ïåòðîâíà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî òâîð÷åñêîé ðàáîòå Äóáèíèíñêîãî ñåëüñêîãî
Äîìà êóëüòóðû, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Poop Ìàðèÿ Àíàòîëüåâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Ãàëêèíî», îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×ëåíû êîìèññèè:
Äåðåáàñêî Åëåíà Àíàòîëüåâíà - çàâåäóþùèé ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèì ïóíêòîì äåð. Ãàëêèíî - ôèëèàëîì

ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëü-
íèöà Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êîçëîâ Äåíèñ Ñåðãååâè÷ - ñòàðøèé ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíè-
ñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Äçåðæèíñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ñòåïàíÿí Àíäðåé Àêîïîâè÷ - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ïòèöå-
ôàáðèêà «Ðàäîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)»

«Ïðèëîæåíèå ¹ 86
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.07.2006 ¹ 198

ÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Æèëåòîâî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Æèëåòîâî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Æèëåòîâî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Æèëåòîâî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Æèëåòîâî»

Ìåõåäîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Äåðåâíÿ Æèëåòîâî», ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Âàëåâà÷ Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ «Ðàäóãà», çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè
(ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êîæóõîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà - ñòàðøèé èíñïåêòîð àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Æèëåòîâî», îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×ëåíû êîìèññèè:
Àíäðèàíîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà - çàâåäóþùèé Æèëåòîâñêîé ñåëüñêîé áèáëèîòåêîé ðàéîííîãî îòäåëà êóëü-

òóðû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Êàëèíè÷åâà Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà - ìàñòåð îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Íîâûé äîì Æèëåòî-

âî» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Êîð÷àãèíà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâû - ñòàðøèé âîñïèòàòåëü Æèëåòîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî äîøêîëü-

íîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, äåòñêîãî ñàäà «Ñîëíûøêî» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ìèðîíîâà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà - ñîöèàëüíûé ïåäàãîã ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî

ó÷ðåæäåíèÿ «Æèëåòîâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)»
«Ïðèëîæåíèå ¹ 88

ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.07.2006 ¹ 198
ÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ðåäüêèíî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ðåäüêèíî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ðåäüêèíî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ðåäüêèíî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ðåäüêèíî»
Çîðèíà Íèíà Íèêîëàåâíà - ñòàðøèé èíñïåêòîð àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-

ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ðåäüêèíî», ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
×èæîâà Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà - çàâåäóþùèé Ðåäüêèíñêèì ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèì ïóíêòîì - ôèëèàëîì

ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëü-
íèöà Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà», çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ãóãíåøîâà Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà - ó÷èòåëü ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
«Ðåäüêèíñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà», îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×ëåíû êîìèññèè:
Êîñîâà Èðèíà Ïàâëîâíà - áóõãàëòåð ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Êàðàìûøåâñêîå æèëèùíî-

êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ëîãà÷åâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà - äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

«Ðåäüêèíñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ðåïèíà Ëþáîâü Âàñèëüåâíà - èíñïåêòîð ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ îòäåëåíèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-

ëåòíèõ îòäåëà ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè è ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ìåæìóíèöèïàëüíîãî
îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Äçåðæèíñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Òðèôîíîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà - ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ ãîñóäàðñòâåííîãî  êàçåííîãî îçäîðîâèòåëüíîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñàíàòîðíîãî òèïà äëÿ äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â äëèòåëüíîì
ëå÷åíèè, «Ðåäüêèíñêàÿ ñàíàòîðíàÿ øêîëà-èíòåðíàò» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)»

«Ïðèëîæåíèå ¹ 90
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.07.2006 ¹ 198

ÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êàðöîâî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êàðöîâî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êàðöîâî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êàðöîâî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êàðöîâî»

Ãåðàñüêèíà Òàòüÿíà Ñòåïàíîâíà - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Êàðöîâî», ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ñåìåðíèê Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êàðöîâî», çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êèðèëëîâà Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà - - ñîöèàëüíûé ïåäàãîã ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ «Êàðöîâñêàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà», îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè (ïî ñî-
ãëàñîâàíèþ).

×ëåíû êîìèññèè:
Êîçëîâ Äåíèñ Ñåðãååâè÷ - ñòàðøèé ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíè-

ñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Äçåðæèíñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Êîòîâà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êàðöîâî» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ëèñåíêîâà Íàòàëüÿ Ñòåïàíîâíà - äåïóòàò ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êàðöî-

âî» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ìàñëîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà - çàâåäóþùèé Êàðöîâñêèì ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèì ïóíêòîì - ôèëèàëîì

ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëü-
íèöà Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Òèìîøèíà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà - çàâåäóþùèé Êàðöîâñêîé ñåëüñêîé áèáëèîòåêîé (ïî ñîãëàñîâàíèþ)»
«Ïðèëîæåíèå ¹ 92

ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.07.2006 ¹ 198
ÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ëüâà Òîëñòîãî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ëüâà Òîëñòîãî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ëüâà Òîëñòîãî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ëüâà Òîëñòîãî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ëüâà Òîëñòîãî»
Êóðîåäîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

«Ñåëî Ëüâà Òîëñòîãî», ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Çíàéäà Îëüãà Âëàäèìèðîâíà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî

îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ëåâ-Òîëñòîâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà», çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êèñåëåâà Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà - ñîöèàëüíûé ïåäàãîã ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ «Ëåâ-Òîëñòîâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà», îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè

(ïî ñîãëàñîâàíèþ)
×ëåíû êîìèññèè:
Âîäèëèíà Ëàðèñà Ìèõàéëîâíà - ãëàâíûé âðà÷ ó÷àñòêîâîé áîëüíèöû ¹ 2 ñ. Ëüâà Òîëñòîãî - ôèëèàëà

ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëü-
íèöà Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êàøèðèí Èëüÿ Íèêîëàåâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïóíêòà ïîëèöèè ñ. Ëüâà Òîëñòîãî ìåæìóíèöèïàëü-
íîãî îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Äçåðæèíñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Íàçàðåííêî Òàìàðà Ïåòðîâíà - äèðåêòîð Äîìà êóëüòóðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ëüâà Òîëñòîãî» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ñåðåãèíà Åëåíà Èâàíîâíà - èíñïåêòîð ïîäðàçäåëåíèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ìåæìóíèöèïàëüíîãî
îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Äçåðæèíñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)»

«Ïðèëîæåíèå ¹ 100
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.07.2006 ¹ 198

ÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»

Àðõèïîâà Çîÿ Âàñèëüåâíà - èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí», ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ñîëîìèí Àëåêñàíäð Èëüè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ïîëèöèè äëÿ îáñëóæèâàíèÿ òåððèòîðèè Äóìèíè÷ñêîãî
ðàéîíà ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Ñóõèíè÷ñêèé», çàìå-
ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè (íî ñîãëàñîâàíèþ)

Àìåëèíà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí», îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×ëåíû êîìèññèè:
Âàñèëüåâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà - ïåäèàòð ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Êè÷åìàñêèíà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà - âåäóùèé èíñïåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé

îáëàñòè «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ëåâàøîâà Èðèíà Ñåðãååâíà - çàâåäóþùèé îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ìàéìóñîâ Âëàäèìèð Âëàäèñëàâîâè÷ - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè «Äóìèíè÷ñêèé öåíòð ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ìåëüíè÷åíêî Åëåíà Åâãåíüåâíà - äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

«Äóìéíè÷ñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 1» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ñèìîíîâà Ãàëèíà Ôåäîðîâíà - èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè íà÷àëüíèêà îòäåëà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà,

òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìè-
íè÷ñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Òóëÿêîâà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)»

«Ïðèëîæåíèå ¹ 164
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.07.2006 ¹198

ÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âåðõîâüå»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âåðõîâüå»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âåðõîâüå»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âåðõîâüå»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âåðõîâüå»

Øàðîíèí Ñåðãåé Àëåêñååâè÷ - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Âåðõîâüå», ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ãðèøèíà Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà - ó÷èòåëü ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
«Íà÷àëüíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà» ä. Âåðõîâüå Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ãàëêèíà Åëåíà Åâãåíüåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âåðõîâüå», îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×ëåíû êîìèññèè:
Àêñåíîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà - èíñïåêòîð àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

«Äåðåâíÿ Âåðõîâüå» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Çàõàðîâà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà - èíñïåêòîð ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ

äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Æóêîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ïåòðóíÿ Èðèíà Íèêîëàåâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âåðõîâüå» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Øèøêèíà Äèíàðà Ñàÿôîâíà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî òâîð÷åñêîé ðàáîòå ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî

ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû «Âåðõîâñêîå êóëüòóðíî-äîñóãîâîå îáúåäèíåíèå» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)»
«Ïðèëîæåíèå ¹ 236

ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.07.2006 ¹ 198
ÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Áåòëèöà»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Áåòëèöà»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Áåòëèöà»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Áåòëèöà»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Áåòëèöà»
Ãðèøåíêîâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ - ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Áåò-

ëèöà», ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Áîãîìîëîâà Ëþáîâü Àíàòîëüåâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñ-

êîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Áåòëèöà», çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Êîðûòèíà Âåðà Ìèõàéëîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò I ðàçðÿäà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Áåòëèöà», îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
×ëåíû êîìèññèè:
Êëèìîâà Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà - ó÷èòåëü ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

Áåòëèöêîé ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ìàðòûíîâà Âåðà Èâàíîâíà  - êîððåñïîíäåíò àâòîíîìíîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû

«Áåòëèöêèé âåñòíèê» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ñåäèíà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé

îáëàñòè «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ôîêèíà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè îòäåëåíèÿ ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åí-

íûõ ïîëèöèè è ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïóíêòà ïîëèöèè äëÿ îáñëóæèâàíèÿ òåððèòîðèè Êóéáûøåâñêîãî
ðàéîíà - ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Êèðîâñêèé» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ)»

«Ïðèëîæåíèå ¹ 238
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.07.2006 ¹ 198

ÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áóò÷èíî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áóò÷èíî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áóò÷èíî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áóò÷èíî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áóò÷èíî»

Ìèíêèí Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ - ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áóò÷èíî»,
ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ñåðãååâà Èðèíà Íèêîëàåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò I ðàçðÿäà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áóò÷èíî», çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Îñòðîâà Âèêòîðèÿ Àíàòîëüåâíà - ó÷èòåëü ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
Áóò÷èíñêîé ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû, îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×ëåíû êîìèññèè:
Ãàïóòèíà Àëåôòèïà Íèêîëàåâíà - ó÷èòåëü ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

Ëóæíèöêîé îñíîâíîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Èëëàðèîíîâà Ãàëèíà Ñåðãååâíà - çàâåäóþùèé Âåòüìèöêèì ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèì ïóíêòîì - ôèëèàëîì

ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëü-
íèöà Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ôðîëîâ ßðîñëàâ Âëàäèìèðîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè îòäåëåíèÿ óïîëíîìî÷åííûõ ïîëè-
öèè è ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïóíêòà ïîëèöèè äëÿ îáñëóæèâàíèÿ òåððèòîðèè Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà
ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Êèðîâñêèé» (ïî ñîãëàñî-
âàíèþ)

ßøêèíà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà - çàâåäóþùèé Áóò÷èíñêèì ñåëüñêèì Äîìîì êóëüòóðû ìóíèöèïàëüíîãî êàçåí-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû «Ðàéîííàÿ öåíòðàëèçîâàííàÿ êëóáíàÿ ñèñòåìà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)»

«Ïðèëîæåíèå ¹ 242
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.07.2006 ¹ 198

ÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âûñîêîå»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âûñîêîå»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âûñîêîå»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âûñîêîå»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âûñîêîå»

Êèðèåíêîâà Ìàðèíà Ñåðãååâíà - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Âûñîêîå», ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ãîëîóõîâà Íàäåæäà Àíàòîëüåâíà - ñïåöèàëèñò I ðàçðÿäà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âûñîêîå», çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ïðîêîï÷óê Èðèíà Ìèõàéëîâíà - ñîöèàëüíûé ïåäàãîã ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Êóéáûøåâñêèé ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ», îòâåòñòâåííûé ñåêðå-
òàðü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×ëåíû êîìèññèè:
Êóçíåöîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà - áèáëèîòåêàðü Ñàâ÷åíñêîé ñåëüñêîé áèáëèîòåêè ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî

ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû «Ðàéîííàÿ öåíòðàëèçîâàííàÿ áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ìåøêàíöîâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà - ó÷èòåëü ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-

íèÿ Ñàâ÷åíñêîé îñíîâíîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ñåâåðüÿíîâà Òàìàðà Íèêîëàåâíà - çàâåäóþùèé Ñàâ÷åíñêèì ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèì ïóíêòîì - ôèëèàëîì

ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëü-
íèöà Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Øâåäîâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè îòäåëåíèÿ óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè è
ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïóíêòà ïîëèöèè äëÿ îáñëóæèâàíèÿ òåððèòîðèè Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà ìåæìóíè-
öèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Êèðîâñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)»

«Ïðèëîæåíèå ¹ 288
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.07.2006 ¹ 198

ÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àäóåâî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àäóåâî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àäóåâî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àäóåâî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àäóåâî»

Áûâàëèíà Èííà Ìèõàéëîâíà - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Àäóåâî», ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Áàðàíîâà Òàòüÿíà Åâãåíüåâíà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå ìóíèöèïàëüíîãî
êàçåííîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Àäóåâñêàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà», çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Äåìèíà Åëåíà Åâãåíüåâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Àäóåâî», îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×ëåíû êîìèññèè:
Áóëû÷åâà Íàäåæäà Àíàòîëüåâíà - ïî÷òàëüîí îòäåëåíèÿ ïî÷òîâîé ñâÿçè ñåëà Àäóåâî îáîñîáëåííîãî

ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ «Äçåðæèíñêèé ïî÷òàìò» Óïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíîé ïî÷òîâîé ñâÿçè Êàëóæñêîé
îáëàñòè - ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Ïî÷òà Ðîññèè» (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ)

Âîñòðèêîâà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà - çàâåäóþùèé Àäóåâñêèì ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèì ïóíêòîì - ôèëèàëîì
ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëü-
íèöà Ìåäûíñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×èñòîõâàëîâ Àðòåì Âàñèëüåâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé îòäåëåíèÿ ïîëèöèè äëÿ îáñëóæèâàíèÿ òåððè-
òîðèè Ìåäûíñêîãî ðàéîíà ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
«Äçåðæèíñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)»
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«Ïðèëîæåíèå ¹ 300
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.07.2006 ¹198

ÑÎÑTAB êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑTAB êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑTAB êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑTAB êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑTAB êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Íèêèòñêîå»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Íèêèòñêîå»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Íèêèòñêîå»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Íèêèòñêîå»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Íèêèòñêîå»

Òèõîíåíêîâà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Íèêèòñêîå», ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êîëåñíè÷åíêî Ëàðèñà Þðüåâíà - äèðåêòîð Íèêèòñêîé îñíîâíîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû ôèëèàëà
ìóíèöèïàëüíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Ïåðåäåëüñêîé ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû, çà-
ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êðûëîâà Ðèììà Ñåðãååâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Íèêèòñêîå», îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×ëåíû êîìèññèè:
Äìèòðèåâ Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷ - äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ

«Íèêèòñêîå» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Êîëûâàíîâà Ëþäìèëà Þðüåâíà - çàâåäóþùèé Íèêèòñêîé ñåëüñêîé áèáëèîòåêîé -ôèëèàëîì ¹ 6 ìóíèöè-

ïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû «Ìåäûíñêàÿ ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà» (ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ)

Êîìàíäàðü Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé îòäåëåíèÿ ïîëèöèè äëÿ îáñëóæèâàíèÿ òåððè-
òîðèè Ìåäûíñêîãî ðàéîíà ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
«Äçåðæèíñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ñàâèíþõîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà - çàâåäóþùèé Íèêèòñêèì ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèì ïóíêòîì - ôèëèàëîì
ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ìåäûíñêîãî ðàéîíà» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ)

Ñâå÷íèêîâà Ëàðèñà Þðüåâíà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Íèêèòñêîé îñíîâíîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû
ôèëèàëà ìóíèöèïàëüíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Ïåðåäåëüñêîé ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé
øêîëû (ïî ñîãëàñîâàíèþ)»

«Ïðèëîæåíèå ¹ 306
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.07.2006 ¹ 198

ÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ðîìàíîâî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ðîìàíîâî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ðîìàíîâî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ðîìàíîâî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ðîìàíîâî»

Èâàíîâ Âÿ÷åñëàâ Âëàäèìèðîâè÷ - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Ðîìàíîâî», ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ïó÷êîâà Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå ìóíèöèïàëüíîãî
êàçåííîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ðîìàíîâñêàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà», çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Þäèíà Ãàëèíà Ãåîðãèåâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Ðîìàíîâî», îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×ëåíû êîìèññèè:
Ñåðåãèí Åâãåíèé Âÿ÷åñëàâîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé îòäåëåíèÿ ïîëèöèè äëÿ îáñëóæèâàíèÿ òåððèòî-

ðèè Ìåäûíñêîãî ðàéîíà ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
«Äçåðæèíñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Òåòåðà Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà - èíñïåêòîð àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Ðîìàíîâî» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Öâåòêîâà Íóðèÿ Ðèôêàòîâíà - ïåíñèîíåðêà, æèòåëüíèöà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ðîìàíîâî» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ)»

«Ïðèëîæåíèå ¹ 448
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.07.2006 ¹ 198

ÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí»

Ëåíö Îëüãà Ýäóàðäîâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí», ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ïîëÿíöåâà Àëüáèíà Íèêîëàåâíà - çàâåäóþùèé îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí», çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ìàíàïîâà Ñâåòëàíà Þðüåâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
çäðàâîîõðàíåíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Òàðóññêîãî ðàéîíà», çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êî-
ìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Çàõàðêèíà Íèíà Èâàíîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí», îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×ëåíû êîìèññèè:
Ãîëûøåâà Óëüÿíà Ëüâîâíà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå ãîñóäàðñòâåííîãî

áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Ïðîôåññèîíàëüíûé ëèöåé ¹ 34» ã. Òàðóñà (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êîâðèæêèíà Íàäåæäà Àíàòîëüåâíà - çàâåäóþùèé îòäåëîì êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ëåáåäåâà Èðèíà Àëåêñååâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ « «Öåíòð çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ Òàðóññêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ëîáîäà Èííà Âàñèëüåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî òóðèçìó, ñïîðòó è ñîöèàëüíîìó ðàçâèòèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ëóçàíîâà Èðèíà Âàñèëüåâíà - äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîë-
íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé «Òàðóññêèé Äîì Äåòñêîãî Òâîð÷åñòâà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ñâåòî÷åâà Ëþäìèëà Àëåêñååâíà - çàâåäóþùèé îòäåëîì ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Òåëèöûíà Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî çàùèòå ïðàâ äåòñòâà îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Øïàãèíà Åâãåíèÿ Ñåðãååâíà - ñòàðøèé èíñïåêòîð ïîäðàçäåëåíèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ìåæìóíè-
öèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Òàðóññêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)»

«Ïðèëîæåíèå ¹ 512
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.07.2006 ¹ 198

ÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñóãîíîâî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñóãîíîâî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñóãîíîâî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñóãîíîâî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñóãîíîâî»

Ðÿáöåâ Èãîðü Èâàíîâè÷ - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Ñóãîíîâî», ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Àâàðÿñêèíà Íàäåæäà Ïåòðîâíà - äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ñóãîíîâñ-
êàÿ íà÷àëüíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà» ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ðÿáöåâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà - ýêñïåðò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Ñóãîíîâî», îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×ëåíû êîìèññèè:
Êèòóðà Íèíà Àëåêñååâíà - áèáëèîòåêàðü Ñóãîíîâñêîé ñåëüñêîé áèáëèîòåêè -ôèëèàëà ¹ 21 Ôåðçèêîâñêîé

öåíòðàëèçîâàííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ëàçàðóê Åëåíà Ìèõàéëîâíà - çàâåäóþùèé Ñóãîíîâñêèì ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèì ïóíêòîì - ôèëèàëîì

ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëü-
íèöà Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ôèíîøêèíà Åëåíà Ìèõàéëîâíà - çàâåäóþùèé ìóíèöèïàëüíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
«Äåòñêèé ñàä «Ñóãîíîâñêèé» ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ)»

«Ïðèëîæåíèå ¹ 474
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.07.2006 ¹ 198

ÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Äóäîðîâñêèé»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Äóäîðîâñêèé»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Äóäîðîâñêèé»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Äóäîðîâñêèé»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Äóäîðîâñêèé»

Äîðîæêèíà Òàòüÿíà Åãîðîâíà - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Äóäîðîâñêèé», ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êîñåíêîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà - äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Äóäîðîâñêàÿ
ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà», çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Áàëàêèðåâà Îëüãà Èâàíîâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Äóäîðîâñêèé», îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×ëåíû êîìèññèè:
Êóçíåöîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè îòäåëåíèÿ óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè è ïî

äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïóíêòà ïîëèöèè äëÿ îáñëóæèâàíèÿ òåððèòîðèè Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà ìåæìóíèöè-
ïàëüíîãî îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Êîçåëüñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ëîáûíêèíà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà - ôåëüäøåð ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêîãî ïóíêòà ñ. Êöûíü - ôèëèàëà ãîñóäàð-
ñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ .ðàéîííàÿ áîëüíèöà
Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ìèòÿêîâà Åëåíà Àëåêñååâíà - äèðåêòîð Äóäîðîâñêîãî ñåëüñêîãî äîìà êóëüòóðû ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ «Îòäåë êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ðîãà÷åâà Ëþáîâü Ëåîíèäîâíà - ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ìóíèöèïàëüíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
«Äóäîðîâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)»

«Ïðèëîæåíèå ¹ 476
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.07.2006 ¹ 198

ÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäèíî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäèíî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäèíî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäèíî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäèíî»

Äåì÷åíêî Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäèíî», ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ìèíàêîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà - ó÷èòåëü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Âîëîñîâî-Äóäèíñ-
êàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà», çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Àëåøèíà Ëàðèñà Âèêòîðîâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäèíî», îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×ëåíû êîìèññèè:
Åðìàêîâà Îëüãà Âèêòîðîâíà - äèðåêòîð Æèëüêîâñêîãî ñåëüñêîãî äîìà êóëüòóðû ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî

ó÷ðåæäåíèÿ «Îòäåë êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Êóçíåöîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè îòäåëåíèÿ óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè è ïî

äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïóíêòà ïîëèöèè äëÿ îáñëóæèâàíèÿ òåððèòîðèè Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà ìåæìóíèöè-
ïàëüíîãî îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Êîçåëüñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Òðèôîíîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà - äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Âîëîñîâî-Äóäèí-
ñêàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ôåíüêèíà Åëåíà Ðîìàíîâíà - çàâåäóþùèé Æèëüêîâñêèì ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèì ïóíêòîì - ôèëèàëîì
ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëü-
íèöà Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)»

«Ïðèëîæåíèå ¹ 518
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.07.2006 ¹ 198

ÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑÎÑÒÀÂ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»

Õàðëàíîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí», ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ôåäóëîâà Àíàñòàñèÿ Ôåäîðîâíà - äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Õâàñòî-
âè÷ñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ãðèãóíîâà Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò I ðàçðÿäà îòäåëà ïî äåëàì ñåìüè, ìîëîäåæè è
ñïîðòà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí», îòâåò-
ñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×ëåíû êîìèññèè:
Àâåðüÿíîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò ýêñïåðò ãðóïïîâîãî ïåðåðàñ÷åòà è íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè

îòäåëà Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Õâàñòîâè÷ñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Àâåðüÿíîâà Ëàðèñà Àëåêñååâíà - èíñïåêòîð ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ îòäåëåíèÿ ó÷àñòêîâûõ óïîëíî-

ìî÷åííûõ ïîëèöèè è ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïóíêòà ïîëèöèè äëÿ îáñëóæèâàíèÿ òåððèòîðèè Õâàñòîâè÷ñ-
êîãî ðàéîíà ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Ëþäèíîâñêèé»
(ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Áàðàíîâà Åêàòåðèíà Àíàòîëüåâíà - çàâåäóþùèé ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì äîïîëíè-
òåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè)- ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ «Õâàñòîâè÷ñêèé
ìåæøêîëüíûé èíôîðìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêèé öåíòð» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ)

Âàñèëåâñêèé Âàëåðèé Ôåäîðîâè÷ - çàâåäóþùèé îòäåëîì êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ìàðêèíà Àëëà Íèêîëàåâíà - ñïåöèàëèñò I ðàçðÿäà îòäåëà ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ïåíüêîâà Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà - ãëàâíûé âðà÷ ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ïîíèíà Ðàèñà Áîðèñîâíà - èíñïåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ñòóïèíà Íàäåæäà Âàñèëüåâíà - ñïåöèàëèñò I ðàçðÿäà îòäåëà ïî äåëàì ñåìüè, ìîëîäåæè è ñïîðòà àäìèíèñ-
òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Õðàì÷åíêîâà  Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî äåëàì ñåìüè, ìîëîäåæè è ñïîðòà
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)»

Постановление Правительства Калужской области
29 мая 2012 г. № 267
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 02.07.2009 № 255 «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Развитие государственной гражданской

службы  Калужской  области (2009&2013 годы)» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от 23.09.2010

№ 370, от 08.11.2010 № 441, от 25.05.2011 №285)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 02.07.2009 № 255 «Об
утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие государственной гражданской
службы Калужской области (2009�2013 годы)» (в ред. постановлений Правительства Калужс�
кой области от 23.09.2010 № 370, от 08.11.2010 № 441, от 25.05.2011 № 285) (далее �
постановление) следующие изменения:

1. В разделе 9 «Объемы финансирования и источники финансирования» паспорта долго�
срочной целевой программы «Развитие государственной гражданской службы Калужской
области (2009�2013 годы)», утвержденной постановлением (далее � долгосрочная целевая
программа), слова «Всего по Программе � 38921,6 тыс. руб.» заменить словами «Всего по
Программе � 38704,6 тыс. руб.», слова «в 2012 году � 9430,4 тыс. рублей» заменить словами
«в 2012 году 9213,4 иле. рублей».

2. В разделе «Ресурсное обеспечение Программы» долгосрочной целевой программы:
2.1.  В абзаце втором слова «38921,6 тыс. рублей» заменить словами «38704,6 тыс. руб�

лей».
2.2.  В абзаце шестом слова «в 2012 году � 9430,4 тыс. рублей» заменить словами «в 2012

году � 9213,4 тыс. рублей».
3. В приложении «Система основных мероприятий долгосрочной целевой программы

«Развитие государственной гражданской службы Калужской области (2009�2013 годы)» к
долгосрочной целевой программе:

3.1. Позицию 3.9 изложить в следующей редакции:
«3.9 Îðãàíèçàöèÿ 2010- Àäìè- 6183,0 - 5000,0 3800,0  3583,0 3800,0»
îáó÷åíèÿ è 2013 íèñòðà-
âûåçäíûõ ãîäû öèÿ
ñåìèíàðîâ ïî Ãóáåð-
îáìåíó îïûòîì íàòîðà
(â ò.÷. Êàëóæ-
çàðóáåæíûõ) äëÿ ñêîé
ëèö, çàìåùàþùèõ îáëàñòè
ãîñóäàðñòâåííûå
äîëæíîñòè
Êàëóæñêîé
îáëàñòè,
äîëæíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû
Êàëóæñêîé
îáëàñòè

3.2. Позицию «Итого по Программе» изложить в следующей редакции:

« Èòîãî ïî Ïðîãðàììå 38704,6 - 10630,4 9430,4 9213,4 9430,4»

Заместитель Губернатора Калужской области - руководитель администрации
Губернатора Калужской области В.Х.КВАСОВ.

Постановление Правительства Калужской области
29 мая 2012 г. № 268

О разработке и принятии административных регламентов
осуществления  регионального государственного контроля

(надзора) или  проведения  проверок  в соответствующих сферах
деятельности и административных регламентов осуществления

муниципального контроля в соответствующих сферах
деятельности

В соответствии со статьями 5, 6 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо�
ра) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения

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

государственных функций и административных регламентов предоставления государствен�
ных услуг» (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 19.08.201 1 №
705) Правительство Калужской области постановляет:

1.  Утвердить:
1.1.  Положение о порядке разработки и принятия административных регламентов осуще�

ствления регионального государственного контроля (надзора) или проведения проверок в
соответствующих сферах деятельности (приложение № 1).

1.2. Положение о порядке разработки и принятия административных регламентов осуще�
ствления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности (приложение
№ 2).

2.  Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования, за исключением абзаца второго пункта 1.10 приложения №
1 к настоящему постановлению, который вступает в силу с момента принятия указанного в
нем нормативного правового акта� Калужской области об оценке регулирующего воздей�
ствия.

Заместитель Губернатора Калужской области - руководитель администрации
Губернатора Калужской области

В.Х.КВАСОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  29.05.  2012ã. ¹ 268
Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè è ïðèíÿòèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè è ïðèíÿòèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè è ïðèíÿòèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè è ïðèíÿòèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè è ïðèíÿòèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ

îñóùåñòâëåíèÿ ðåãèîíàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿîñóùåñòâëåíèÿ ðåãèîíàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿîñóùåñòâëåíèÿ ðåãèîíàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿîñóùåñòâëåíèÿ ðåãèîíàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿîñóùåñòâëåíèÿ ðåãèîíàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ
(íàäçîðà) èëè ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè(íàäçîðà) èëè ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè(íàäçîðà) èëè ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè(íàäçîðà) èëè ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè(íàäçîðà) èëè ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè

I.  Îáùèå ïîëîæåíèÿI.  Îáùèå ïîëîæåíèÿI.  Îáùèå ïîëîæåíèÿI.  Îáùèå ïîëîæåíèÿI.  Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê ðàçðàáîòêè è ïðèíÿòèÿ èñïîëíèòåëüíûìè îðãàíàìè

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè) àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëà-
ìåíòîâ îñóùåñòâëåíèÿ ðåãèîíàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) èëè ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê â ñîîò-
âåòñòâóþùèõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè.

1.2. Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì îñóùåñòâëåíèÿ ðåãèîíàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà)
èëè ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè (äàëåå - àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò)
ÿâëÿåòñÿ íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé àêò îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, óñòàíàâëèâàþùèé ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëü-
íîñòü àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé) îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïðè îñóùåñòâëåíèè ðåãèîíàëüíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) èëè ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðîê â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè
(äàëåå - ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü (íàäçîð)).

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò òàêæå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ïîäðàçäåëåíèÿìè îðãà-
íà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, èõ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñ ôèçè÷åñ-
êèìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, èíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè è îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ), ó÷ðåæäåíèÿìè è îðãàíèçàöèÿìè ïðè îñóùåñòâëåíèè ðåãèîíàëüíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà).

1.3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ðåãëàìåíòû ðàçðàáàòûâàþòñÿ îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ê ñôåðå äåÿòåëüíî-
ñòè êîòîðûõ îòíîñèòñÿ îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì, à òàêæå èíûõ òðåáîâàíèé ê ïîðÿäêó îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà).

1.4.  Ïðè ðàçðàáîòêå àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïðåäóñìàòðèâàåò îïòè-
ìèçàöèþ (ïîâûøåíèå êà÷åñòâà) îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), â òîì ÷èñëå:

à) óïîðÿäî÷åíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé);
á) óñòðàíåíèå èçáûòî÷íûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé);
â) îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííûé

êîíòðîëü (íàäçîð), çà íåñîáëþäåíèå èìè òðåáîâàíèé àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ ïðè âûïîëíåíèè àäìèíèñ-
òðàòèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé);

ã)  îñóùåñòâëåíèå îòäåëüíûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé) â ýëåêòðîííîé ôîðìå.
1.5.  Àäìèíèñòðàòèâíûå ðåãëàìåíòû óòâåðæäàþòñÿ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îðãàíîâ èñïîëíèòåëü-

íîé âëàñòè (ïðèêàçàìè), ê ïîëíîìî÷èÿì êîòîðûõ îòíîñèòñÿ îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçî-
ðà).

1.6. Åñëè â îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) ó÷àñòâóþò íåñêîëüêî îðãàíîâ èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè, àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ðàçíîãëàñèÿ ìåæäó îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî ïðîåêòàì àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ ðàçðåøà-
þòñÿ â ðàìêàõ ïðîöåäóð ïîäãîòîâêè è ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ.

1.7. Îòäåëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå ïîëíîìî÷èÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïåðåäàííûå îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ íà îñíîâàíèè çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ñóáâåíöèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà,
îñóùåñòâëÿþòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ñîîòâåòñòâóþùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì, óòâåðæäåííûì
îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.

1.8. Ïðîåêòû àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ ðàçðàáàòûâàþòñÿ îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè íà îñíîâà-
íèè ïîëíîìî÷èé, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

1.9. Ïðîåêòû àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ ïîäëåæàò íåçàâèñèìîé ýêñïåðòèçå è ýêñïåðòèçå, ïðîâîäèìîé
ìèíèñòåðñòâîì ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí).

Îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îòâåòñòâåííûé çà óòâåðæäåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ãîòîâèò è
ïðåäñòàâëÿåò íà ýêñïåðòèçó âìåñòå ñ ïðîåêòîì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïîÿñíèòåëüíóþ çàïèñêó.

Â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå ê ïðîåêòó àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà íåîáõîäèìî óêàçàòü èíôîðìàöèþ îá
îñíîâíûõ  ïðåäïîëàãàåìûõ óëó÷øåíèÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ñâåäåíèÿ îá ó÷åòå ðåêîìåíäàöèé íåçàâèñèìîé ýêñïåðòèçû è ïðåäëîæåíèé
çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíèçàöèé è ãðàæäàí, à òàêæå ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ðåàëèçàöèè ïðèíè-
ìàåìîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà.

Ê ïðîåêòó àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, íàïðàâëÿåìîìó íà ýêñïåðòèçó, ïðèëàãàþòñÿ ïðîåêò íîðìàòèâíî-
ãî ïðàâîâîãî àêòà îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà è ðåçóëüòàòû
íåçàâèñèìîé ýêñïåðòèçû.

Â ñëó÷àå åñëè â ïðîöåññå ðàçðàáîòêè ïðîåêòà àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà âûÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü
îïòèìèçàöèè (ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà) îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) ïðè óñëîâèè ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ èçìåíåíèé íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, òî ïðîåêò àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà íàïðàâëÿåòñÿ íà
ýêñïåðòèçó â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ñ ïðèëîæåíèåì ïðîåêòîâ óêàçàííûõ àêòîâ.

1.10.  Ýêñïåðòèçà ïðîâîäèòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïðè íàëè÷èè ñîãëàñîâàíèÿ: ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ÷àñòè ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà è ïðàâîâîãî
óïðàâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ÷àñòè ïðîâåäåíèÿ ïðàâîâîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ.

Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, íà ïðîåêò àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà äàåòñÿ îòäåëüíîå çàêëþ÷åíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îöåíêå ðåéäèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ.

Ýêñïåðòèçå ïîäëåæàò âñå ðàçðàáîòàííûå îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïðîåêòû àäìèíèñòðàòèâíûõ
ðåãëàìåíòîâ, âêëþ÷àÿ ïðîåêòû, ïðåäóñìàòðèâàþùèå âíåñåíèå èçìåíåíèé â àäìèíèñòðàòèâíûå ðåãëàìåí-
òû.

Ïðåäìåòîì ýêñïåðòèçû óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ÿâëÿåòñÿ îöåíêà ñîîòâåòñòâèÿ ïðîåêòà àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê íåìó Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ» (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí) è ïðèíÿòûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèì íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, à
òàêæå îöåíêà ó÷åòà ðåçóëüòàòîâ íåçàâèñèìîé ýêñïåðòèçû â ïðîåêòå àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà. Â ïðîöåñ-
ñå ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îöåíèâàåò:

à) ñîîòâåòñòâèå ñòðóêòóðû è ñîäåðæàíèÿ ïðîåêòà àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿå-
ìûì ê íèì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì è ïðèíÿòûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèì íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;

á)  ïîëíîòó îïèñàíèÿ â ïðîåêòå àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïîðÿäêà è óñëîâèé îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è çàêîíîäàòåëüñòâîì
Êàëóæñêîé îáëàñòè;

â)  îïòèìèçàöèþ ïîðÿäêà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), â òîì ÷èñëå:
óïîðÿäî÷åíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé); óñòðàíåíèå èçáûòî÷íûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð

(äåéñòâèé); îñóùåñòâëåíèå îòäåëüíûõ  àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé)  â ýëåêòðîííîé ôîðìå.
1.11.  Çàêëþ÷åíèå íà ïðîåêò àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â òîì ÷èñëå íà ïðîåêò, ïðåäóñìàòðèâàþùèé

âíåñåíèå èçìåíåíèé â àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò, ïðåäñòàâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â ñðîê íå áîëåå
30 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åãî ïîëó÷åíèÿ.

1.12. Îðãàí èñïîëíèòåëüíîé “ âëàñòè, îòâåòñòâåííûé çà óòâåðæäåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, îáåñ-
ïå÷èâàåò ó÷åò çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â çàêëþ÷åíèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà.

Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñ çàìå÷àíèÿìè è ïðåäëîæåíèÿìè óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà ðàçíîãëàñèÿ ðàçðåøàþòñÿ â ðàìêàõ ïðîöåäóð ïîäãîòîâêè è ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ.

1.13.  Íåïîñòóïëåíèå çàêëþ÷åíèÿ íåçàâèñèìîé ýêñïåðòèçû â îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ÿâëÿþùèéñÿ
ðàçðàáîò÷èêîì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â ñðîê, îòâåäåííûé äëÿ ïðîâåäåíèÿ íåçàâèñèìîé ýêñïåðòèçû,
íå ÿâëÿåòñÿ ïðåïÿòñòâèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ è ïîñëåäóþùå-
ãî óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

1.14. Ïðîåêòû àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ, ïîÿñíèòåëüíûå çàïèñêè ê íèì, à òàêæå çàêëþ÷åíèå óïîëíî-
ìî÷åííîãî îðãàíà íà ïðîåêò àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, çàêëþ÷åíèÿ íåçàâèñèìîé ýêñïåðòèçû ðàçìåùàþò-
ñÿ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü (íàäçîð), â ãîñóäàðñòâåííûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ
Êàëóæñêîé îáëàñòè: «Èíòåðíåò-ïîðòàë îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè», «Ðååñòð ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
(ôóíêöèé) Êàëóæñêîé îáëàñòè», «Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè».

1.15. Àäìèíèñòðàòèâíûå ðåãëàìåíòû, óòâåðæäåííûå íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îðãàíîâ èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè, ïðåäñòàâëÿþòñÿ ïîñëåäíèìè íà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ â Àäìèíèñòðàöèþ Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ çàêëþ÷åíèåì óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, çàêëþ÷åíèÿìè íåçàâèñèìîé ýêñïåðòèçû è ñâåäå-
íèÿìè îá ó÷åòå çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óêàçàííûõ çàêëþ÷åíèÿõ, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-
íîì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Óòâåðæäåííûå àäìèíèñòðàòèâíûå ðåãëàìåíòû ïîäëåæàò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå ðàçìåùàþòñÿ â ñåòè Èíòåðíåò íà
îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü (íàäçîð), â
ãîñóäàðñòâåííûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ Êàëóæñêîé îáëàñòè: «Èíòåðíåò-ïîðòàë îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè», «Ðååñòð ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ôóíêöèé) Êàëóæñêîé îáëàñòè», «Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Êàëóæñêîé îáëàñòè».

2. Òðåáîâàíèÿ ê àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòàì
2.1. Íàèìåíîâàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà îïðåäåëÿåòñÿ îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îòâåò-

ñòâåííûì çà åãî óòâåðæäåíèå, ñ ó÷åòîì ôîðìóëèðîâêè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðåäàêöèè ïîëîæåíèÿ íîðìàòèâíîãî
ïðàâîâîãî àêòà, êîòîðûì ïðåäóñìîòðåíî îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà).

2.2.  Â àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò âêëþ÷àþòñÿ ñëåäóþùèå ðàçäåëû:
à) îáùèå ïîëîæåíèÿ;
á) òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà);
â) ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé), òðåáîâàíèÿ ê

ïîðÿäêó èõ âûïîëíåíèÿ, â òîì ÷èñëå îñîáåííîñòè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé) â ýëåêò-
ðîííîé ôîðìå;

ã) ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà îñóùåñòâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà);
ä) äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà, îñóùåñòâëÿ-

þùåãî ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü (íàäçîð), à òàêæå èõ äîëæíîñòíûõ ëèö.
2.3. Ðàçäåë, êàñàþùèéñÿ îáùèõ ïîëîæåíèé, ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ ïîäðàçäåëîâ:
à) íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà);
á)  íàèìåíîâàíèå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü (íàäçîð).

Åñëè â îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) ó÷àñòâóþò òàêæå èíûå îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè, èíûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû è îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå îðãàíèçàöèè â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì, òî óêàçûâàþòñÿ âñå
ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îðãàíèçàöèè,
ó÷àñòèå êîòîðûõ íåîáõîäèìî ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà);

â)  ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàä-
çîðà), ñ óêàçàíèåì èõ ðåêâèçèòîâ è èñòî÷íèêîâ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (â ïîñëåäíåé ðåäàêöèè);

ã) ïðåäìåò ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà);
ä) ïðàâà è îáÿçàííîñòè äîëæíîñòíûõ ëèö ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà);
å)  ïðàâà è îáÿçàííîñòè ëèö, â îòíîøåíèè êîòîðûõ îñóùåñòâëÿþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî êîíòðîëþ (íàäçîðó);
æ) îïèñàíèå ðåçóëüòàòà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà).
2.4. Ðàçäåë, êàñàþùèéñÿ òðåáîâàíèé ê ïîðÿäêó îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), ñî-

ñòîèò èç ñëåäóþùèõ ïîäðàçäåëîâ:
à) ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà);
á) ñðîê îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà).
2.5. Â ïîäðàçäåëå, êàñàþùåìñÿ ïîðÿäêà èíôîðìèðîâàíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ

(íàäçîðà), óêàçûâàþòñÿ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
à) èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêå ðàáîòû îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèõ

ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü (íàäçîð), èõ ïîäðàçäåëåíèé, ñïîñîáû ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î ìåñòå íàõîæäåíèÿ è
ãðàôèêàõ ðàáîòû ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â îñóùåñòâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà);

á)  ñïðàâî÷íûå òåëåôîíû ïîäðàçäåëåíèé îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåí-
íûé êîíòðîëü (íàäçîð), è îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), â
òîì ÷èñëå íîìåð òåëåôîíà-àâòîèíôîðìàòîðà;

â) àäðåñà îôèöèàëüíûõ ñàéòîâ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â îñóùåñòâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), â ñåòè Èíòåðíåò, ñîäåðæàùèõ èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), àäðåñà èõ ýëåêòðîííîé ïî÷òû;

ã) ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî âîïðîñàì îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííî-
ãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), ñâåäåíèé î õîäå îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)»;

ä)  ïîðÿäîê, ôîðìà è ìåñòî ðàçìåùåíèÿ óêàçàííîé â ïîäïóíêòàõ «à - ã» íàñòîÿùåãî ïóíêòà èíôîðìàöèè,
â òîì ÷èñëå íà ñòåíäàõ â ìåñòàõ îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ
îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü (íàäçîð), îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþ-
ùèõ â îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), â ñåòè Èíòåðíåò, à òàêæå â ãîñóäàðñòâåííîé
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)».

2.6. Â ïîäðàçäåëå, êàñàþùåìñÿ ñðîêà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), óêàçûâàåòñÿ
îáùèé ñðîê îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà).

2.7. Ðàçäåë, êàñàþùèéñÿ ñîñòàâà, ïîñëåäîâàòåëüíîñòè è ñðîêîâ âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð,
òðåáîâàíèé ê ïîðÿäêó èõ âûïîëíåíèÿ, â òîì ÷èñëå îñîáåííîñòåé âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð â
ýëåêòðîííîé ôîðìå, ñîñòîèò èç ïîäðàçäåëîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ êîëè÷åñòâó àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð -
ëîãè÷åñêè îáîñîáëåííûõ ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííî-
ãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), èìåþùèõ êîíå÷íûé ðåçóëüòàò è âûäåëÿåìûõ â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî
êîíòðîëÿ (íàäçîðà).

Â íà÷àëå óêàçàííîãî ðàçäåëà óêàçûâàåòñÿ èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, ñîäåðæà-
ùèõñÿ â ýòîì ðàçäåëå.

2.8.  Áëîê-ñõåìà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) ïðèâîäèòñÿ â ïðèëîæåíèè ê àäìèíè-
ñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.

2.9.  Îïèñàíèå êàæäîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîäåðæèò ñëåäóþùèå îáÿçàòåëüíûå ýëåìåíòû:
à) îñíîâàíèÿ äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû;
á)  ñîäåðæàíèå êàæäîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû,

ïðîäîëæèòåëüíîñòü è (èëè) ìàêñèìàëüíûé ñðîê åãî âûïîëíåíèÿ;
â) ñâåäåíèÿ î äîëæíîñòíîì ëèöå, îòâåòñòâåííîì çà âûïîëíåíèå êàæäîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ,

âõîäÿùåãî â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû. Åñëè íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, íåïîñðåäñòâåííî ðåãóëè-
ðóþùèå îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), ñîäåðæàò óêàçàíèå íà êîíêðåòíóþ äîëæíîñòü,
îíà óêàçûâàåòñÿ â òåêñòå ðåãëàìåíòà;

ã) óñëîâèÿ, ïîðÿäîê è ñðîê ïðèîñòàíîâëåíèÿ îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) â ñëó÷àå,
åñëè âîçìîæíîñòü ïðèîñòàíîâëåíèÿ ïðåäóñìîòðåíà çàêîíîäàòåëüñòâîì;

ä) êðèòåðèè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé;
å)  ðåçóëüòàò àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû è ïîðÿäîê ïåðåäà÷è ðåçóëüòàòà, êîòîðûé ìîæåò ñîâïàäàòü ñ

îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà âûïîëíåíèÿ ñëåäóþùåé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû;
æ)  ñïîñîá ôèêñàöèè ðåçóëüòàòà âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé

ôîðìå, ñîäåðæàùèé óêàçàíèå íà ôîðìàò îáÿçàòåëüíîãî îòîáðàæåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû.
2.10. Ðàçäåë, êàñàþùèéñÿ ïîðÿäêà è ôîðìû êîíòðîëÿ çà îñóùåñòâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ

(íàäçîðà), ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ ïîäðàçäåëîâ:
à) ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì äîëæíîñòíûìè ëèöàìè

îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïîëîæåíèé àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,
óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê îñóùåñòâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), à òàêæå çà ïðèíÿòèåì
èìè ðåøåíèé;

á) ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê ïîëíîòû è êà÷åñòâà îñóùå-
ñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), â òîì ÷èñëå ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà ïîëíîòîé è
êà÷åñòâîì îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà);

â)  îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè çà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå),
ïðèíèìàåìûå» (îñóùåñòâëÿåìûå) èìè â õîäå îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà);

ã) ïîëîæåíèÿ, õàðàêòåðèçóþùèå òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó è ôîðìàì êîíòðîëÿ çà îñóùåñòâëåíèåì ãîñóäàð-
ñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), â òîì ÷èñëå ñî ñòîðîíû ãðàæäàí, èõ îáúåäèíåíèé è îðãàíèçàöèé.

2.11. Â ðàçäåëå, êàñàþùåìñÿ äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) ïîðÿäêà îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé
(áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü (íàäçîð), à òàêæå
èõ äîëæíîñòíûõ ëèö, óêàçûâàþòñÿ:

à)  èíôîðìàöèÿ äëÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö îá èõ ïðàâå íà äîñóäåáíîå (âíåñóäåáíîå) îáæàëîâàíèå äåé-
ñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ (îñóùåñòâëÿåìûõ) â õîäå îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ
(íàäçîðà);

á) ïðåäìåò äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ;
â) èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû è ñëó÷àåâ, â êîòîðûõ

îòâåò íà æàëîáó íå äàåòñÿ;
ã) îñíîâàíèÿ äëÿ íà÷àëà ïðîöåäóðû äîñóäåáíîãî-(âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ;
ä) ïðàâà çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö íà ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îáîñíîâàíèÿ è

ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû;
å) îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è äîëæíîñòíûå ëèöà, êîòîðûì ìîæåò áûòü íàïðàâëåíà æàëîáà çàÿâèòåëÿ

â äîñóäåáíîì (âíåñóäåáíîì) ïîðÿäêå;
æ) ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû;
ç) ðåçóëüòàò äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ïðèìåíèòåëüíî ê êàæäîé ïðîöåäóðå ëèáî èíñòàíöèè

îáæàëîâàíèÿ.
3. Îðãàíèçàöèÿ íåçàâèñèìîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ
3.1.  Ïðîåêòû àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ ïîäëåæàò íåçàâèñèìîé ýêñïåðòèçå.
3.2. Ïðåäìåòîì íåçàâèñèìîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòà àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà (äàëåå - íåçàâèñè-

ìàÿ ýêñïåðòèçà) ÿâëÿåòñÿ îöåíêà âîçìîæíîãî ïîëîæèòåëüíîãî ýôôåêòà, à òàêæå âîçìîæíûõ íåãàòèâ-
íûõ ïîñëåäñòâèé ðåàëèçàöèè ïîëîæåíèé ïðîåêòà àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà äëÿ ãðàæäàí è îðãàíè-
çàöèé.

Íåçàâèñèìàÿ ýêñïåðòèçà ïðîâîäèòñÿ ôèçè÷åñêèìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè â èíèöèàòèâíîì ïîðÿäêå çà ñ÷åò
ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ. Íåçàâèñèìàÿ ýêñïåðòèçà íå ìîæåò ïðîâîäèòüñÿ ôèçè÷åñêèìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè,
ïðèíèìàâøèìè ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå ïðîåêòà àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, à òàêæå îðãàíèçàöèÿìè, íàõîäÿ-
ùèìèñÿ â âåäåíèè îðãàíà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðàçðàáîò÷èêîì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

Ñðîê, îòâåäåííûé äëÿ ïðîâåäåíèÿ íåçàâèñèìîé ýêñïåðòèçû, óêàçûâàåòñÿ ïðè ðàçìåùåíèè ïðîåêòà àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðàçðàáîò÷èêîì ïðîåêòà àäìèíèñòðàòèâíî-

ãî ðåãëàìåíòà. Óêàçàííûé ñðîê íå ìîæåò áûòü ìåíåå 1 ìåñÿöà ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ ïðîåêòà àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî ðåãëàìåíòà â ñåòè Èíòåðíåò.

Ïî ðåçóëüòàòàì íåçàâèñèìîé ýêñïåðòèçû ñîñòàâëÿåòñÿ çàêëþ÷åíèå, êîòîðîå íàïðàâëÿåòñÿ â îðãàí, ÿâëÿþ-
ùèéñÿ ðàçðàáîò÷èêîì ðåãëàìåíòà. Îðãàí, ÿâëÿþùèéñÿ ðàçðàáîò÷èêîì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, îáÿçàí
ðàññìîòðåòü ïîñòóïèâøèå çàêëþ÷åíèÿ íåçàâèñèìîé ýêñïåðòèçû è ïðèíÿòü ðåøåíèå ïî ðåçóëüòàòàì êàæäîé
íåçàâèñèìîé ýêñïåðòèçû.

3.3. Íåïîñòóïëåíèå çàêëþ÷åíèÿ íåçàâèñèìîé ýêñïåðòèçû â îðãàí, ÿâëÿþùèéñÿ ðàçðàáîò÷èêîì àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåãëàìåíòà, â ñðîê, îòâåäåííûé äëÿ ïðîâåäåíèÿ íåçàâèñèìîé ýêñïåðòèçû, íå ÿâëÿåòñÿ ïðåïÿòñòâèåì
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

Постановление Правительства Калужской области
30 мая 2012 г. № 269

 О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 28.07.2010 № 307 «Об утверждении

долгосрочной целевой программы «Энергосбережение
и повышение энергоэффективности в Калужской области
на 2010&2020 годы» (в ред. постановлений Правительства

Калужской области от 08.09.2010 № 354, от 21.03.2011 № 146,
от 02.08.2011 № 422, от 13.12.2011 № 661, от 30.12.2011 №726)

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

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энерго�
эффективности в Калужской области на 2010�2020 годы», утвержденную постановлением
Правительства Калужской области от 28.07.2010 № 307 «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской
области на 2010�2020 годы» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
08.09.2010 № 354, от 21.03.2011 № 146, от 02.08.2011 № 422, от 13.12.2011 № 661, от
30.12.2011 № 726) (далее Программа), следующие изменения:

1.1. Пункт 10 паспорта Программы изложить в следующей редакции:

1.2. Абзац второй раздела 5 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы изложить
в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2010�2020 годы составит
14213307,0 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

1.3. Последний абзац раздела 5 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы изло�
жить в следующей редакции:

«В рамках Программы осуществляется реализация иных мероприятий по энергосбереже�
нию и повышению энергетической эффективности, проводимых муниципальными образова�
ниями области за счет средств, выделенных в Виде иных межбюджетных трансфертов и
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на подготовку объектов жилищно�
коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне�зимний период.
Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов и субсидий муниципальным
образованиям устанавливается постановлением Правительства Калужской области, проект
которого разрабатывается уполномоченным органом в сфере строительства и жилищно�
коммунального хозяйства.».

2. Приложение № 2 «Система основных мероприятий долгосрочной целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Калужской области на
2010�2020 годы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Заместитель Губернатора Калужской области -

 руководитель администрации Губернатора Калужской области
В.Х. КВАСОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.05.2012 ã. ¹ 269
«Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé Ïðîãðàììå «Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå

ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2020 ãîäû»
Ñèñòåìà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «ýíåðãîñáåðåæåíèåÑèñòåìà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «ýíåðãîñáåðåæåíèåÑèñòåìà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «ýíåðãîñáåðåæåíèåÑèñòåìà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «ýíåðãîñáåðåæåíèåÑèñòåìà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «ýíåðãîñáåðåæåíèå

è ïîâûøåíèå ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2020 ãîäû»è ïîâûøåíèå ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2020 ãîäû»è ïîâûøåíèå ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2020 ãîäû»è ïîâûøåíèå ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2020 ãîäû»è ïîâûøåíèå ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2020 ãîäû»

Постановление Правительства Калужской области
31 мая 2012 г. № 270
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 26.11.2009 № 482 «Об утверждении долгосрочной
целевой программы Калужской области «Право ребенка на семью

(2010&2014 годы)» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 16.06.2010 № 223, от 08.11.2010 № 442,

от 21.06.2011 №331)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов госу�

дарственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:
1.  Внести в постановление Правительства Калужской области от 26.11.2009 № 482 «Об

утверждении дрлгосрочной целевой программы Калужской области «Право ребенка на се�
мью (2010�2014 годы)» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 16.06.2010
№ 223, от 08.11.2010 № 442, от 21.06.2011 № 331) изменения, изложив долгосрочную целе�
вую программу Калужской области «Право ребенка на семью (2010�2014 годы)» в новой
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Заместитель Губернатора Калужской области -

руководитель администрации Губернатора Калужской области
В.Х. КВАСОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.05.2012 ã. ¹ 270
Äîëãîñðî÷íàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ïðàâî ðåáåíêà íà ñåìüþ (2010-2014 ãîäû)»Äîëãîñðî÷íàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ïðàâî ðåáåíêà íà ñåìüþ (2010-2014 ãîäû)»Äîëãîñðî÷íàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ïðàâî ðåáåíêà íà ñåìüþ (2010-2014 ãîäû)»Äîëãîñðî÷íàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ïðàâî ðåáåíêà íà ñåìüþ (2010-2014 ãîäû)»Äîëãîñðî÷íàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ïðàâî ðåáåíêà íà ñåìüþ (2010-2014 ãîäû)»

Ïàñïîðò äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòèÏàñïîðò äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòèÏàñïîðò äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòèÏàñïîðò äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòèÏàñïîðò äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Ïðàâî ðåáåíêà íà ñåìüþ (2010-2014 ãîäû)»«Ïðàâî ðåáåíêà íà ñåìüþ (2010-2014 ãîäû)»«Ïðàâî ðåáåíêà íà ñåìüþ (2010-2014 ãîäû)»«Ïðàâî ðåáåíêà íà ñåìüþ (2010-2014 ãîäû)»«Ïðàâî ðåáåíêà íà ñåìüþ (2010-2014 ãîäû)»

1. Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû è íåîáõîäèìîñòü åå ðåøåíèÿ ïðîãðàììíûì ìåòîäîì1. Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû è íåîáõîäèìîñòü åå ðåøåíèÿ ïðîãðàììíûì ìåòîäîì1. Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû è íåîáõîäèìîñòü åå ðåøåíèÿ ïðîãðàììíûì ìåòîäîì1. Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû è íåîáõîäèìîñòü åå ðåøåíèÿ ïðîãðàììíûì ìåòîäîì1. Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû è íåîáõîäèìîñòü åå ðåøåíèÿ ïðîãðàììíûì ìåòîäîì
Â Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ 2007 ãîäà âíåäðÿåòñÿ ïðîãðàììíî-öåëåâîé ïîäõîä ê ðåøåíèþ ïðîáëåì äåòñêîãî

ñèðîòñòâà. Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè óòâåðæäåíà îáëàñòíàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ðàçâèòèå è ïîääåðæêà
ñåìåéíîãî óñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé (2007-2009 ãîäû)».

Ïî îöåíêå ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðåàëèçàöèÿ äàííîé ïðîãðàììû â
2007-2008 ãã. ïîëó÷èëà íàèâûñøóþ îöåíêó ñðåäè ïðîãðàìì ñîöèàëüíîé íàïðàâëåííîñòè, ÷òî ïîäòâåðæäàåò
öåëåñîîáðàçíîñòü äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðîãðàììíî-öåëåâîãî ïîäõîäà ê ðåøåíèþ âîïðîñîâ ñåìåéíîãî
óñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò è ïîýòàïíîãî ðåôîðìèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé (äåòñêèõ äîìîâ è äåòñêèõ äîìîâ-øêîë).

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2009 ãîäà 1000 ïðèåìíûõ äåòåé âîñïèòûâàëèñü â 588 ïðèåìíûõ ñåìüÿõ (íà
01.08.2009 - 1060 ïðèåìíûõ äåòåé â 616 ïðèåìíûõ ñåìüÿõ), ïîä îïåêîé (ïîïå÷èòåëüñòâîì) íàõîäÿòñÿ 1935
äåòåé-ñèðîò è, äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, â ñåìüÿõ óñûíîâèòåëåé - 1232 ðåáåíêà. Âñåãî
ñåìåéíûìè ôîðìàìè óñòðîéñòâà îõâà÷åíî 82 ïðîöåíòà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé, îò èõ îáùåãî êîëè÷åñòâà.

Îñíîâíîé ïðè÷èíîé ðàñïðîñòðàíåííîñòè ñîöèàëüíîãî ñèðîòñòâà äåòåé ÿâëÿåòñÿ ñåìåéíîå íåáëàãîïîëó÷èå:
478 äåòåé â 2008 ãîäó (2007 ãîä - 482) îñòàëèñü áåç ðîäèòåëüñêîãî ïîïå÷åíèÿ â ðåçóëüòàòå 424 ñëó÷àåâ
ëèøåíèé ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ (2007 ãîä - 433). Âñëåäñòâèå ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû îðãàíîâ îïåêè è ïîïå÷è-
òåëüñòâà óìåíüøèëîñü ÷èñëî äåòåé, îòîáðàííûõ ó ðîäèòåëåé ïðè íåïîñðåäñòâåííîé óãðîçå èõ æèçíè èëè
çäîðîâüþ. Â 2008 ãîäó òàêèõ äåòåé áûëî 38 (2007 ãîä - 56). Òàêæå óìåíüøèëîñü êîëè÷åñòâî ñëó÷àåâ
æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ ñ äåòüìè. Â 2008 ãîäó òàêèõ ñëó÷àåâ áûëî âûÿâëåíî 9 (2007 ãîä - 16).

Çà 2008 ãîä 20 (2007 ãîä - 30) ðîäèòåëåé áûëè îãðàíè÷åíû â ðîäèòåëüñêèõ ïðàâàõ, èç íèõ 8 (2007 ãîä - 23)
- âñëåäñòâèå èõ ïîâåäåíèÿ â îòíîøåíèè 24 (2007 ãîä - 42) äåòåé. Â îòíîøåíèè 5 (2007 ãîä - 2) ðîäèòåëåé áûëî
îòìåíåíî ðåøåíèå ñóäà îá îãðàíè÷åíèè ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ. Çà 2008 ãîä ïîëó÷èëè ñòàòóñ äåòåé, îñòàâøèõñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, 550 íåñîâåðøåííîëåòíèõ (2007 ãîä - 785).

Â ïîñëåäíèå ãîäû â îáëàñòè ñîõðàíÿåòñÿ ñòðóêòóðà óñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé, âûÿâëåííûõ â òå÷åíèå ãîäà. Ñòàáèëüíîé îñòàåòñÿ äîëÿ äåòåé (îò ÷èñëà âûÿâëåííûõ), ïåðåäàííûõ íà
âîñïèòàíèå â ñåìüþ. Â 2008 ãîäó èç 550 âûÿâëåííûõ äåòåé 352 (64 ïðîöåíòà) áûëè óñòðîåíû íà âîñïèòàíèå â ñåìüè
â òå÷åíèå ïåðâîãî ìåñÿöà ñ ìîìåíòà âûÿâëåíèÿ, 173 ðåáåíêà (31,5 ïðîöåíòà) íàïðàâëåíû â îðãàíèçàöèè äëÿ äåòåé-
ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, 25 (4,5 ïðîöåíòà) âîçâðàùåíû â áèîëîãè÷åñêóþ ñåìüþ.

Âñåãî â 2008 ãîäó íà âîñïèòàíèå â ñåìüè áûëî ïåðåäàíî 489 äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, èç: íèõ 82 - íà óñûíîâëåíèå, 283 - ïîä îïåêó (ïîïå÷èòåëüñòâî), 124 - â ïðèåìíûå ñåìüè.

Â 2008 ãîäó áûëè ïåðåäàíû íà âîñïèòàíèå â ñåìüè ãðàæäàí 16 äåòåé-èíâàëèäîâ, ëèøåííûõ ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé, èç êîòîðûõ 8 óñòðîåíû ïîä îïåêó (ïîïå÷èòåëüñòâî), 6 - â ïðèåìíûå ñåìüè è 2 - â ñåìüè
óñûíîâèòåëåé.

Âàæíåéøèì ôàêòîðîì ðàçâèòèÿ ñåìåéíûõ ôîðì óñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷å-
íèÿ ðîäèòåëåé, ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå äîñòîéíîãî óðîâíÿ æèçíè äàííîé êàòåãîðèè äåòåé, ïðåäîñòàâëåíèå èì
êà÷åñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, âîñïèòàíèÿ, ðàçâèòèÿ, ñîáëþäåíèÿ ñîöèàëüíûõ
ãàðàíòèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Â Êàëóæñêîé îáëàñòè 636 äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå ëèö èç èõ
÷èñëà íå èìåþò çàêðåïëåííîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ è íóæäàþòñÿ â åãî ïðåäîñòàâëåíèè.

Â 2008 ãîäó äëÿ îáåñïå÷åíèÿ æèëüåì äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, èç
îáëàñòíîãî è ôåäåðàëüíîãî áþäæåòîâ áûëî âûäåëåíî 20 ìëí. ðóáëåé è ïðèîáðåòåíî 25 æèëûõ ïîìåùåíèé â
ðàçëè÷íûõ ðàéîíàõ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 16 îêòÿáðÿ 2009 ãîäà äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ æèëüÿ äåòÿì-ñèðîòàì è äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, èç îáëàñòíîãî áþäæåòà âûäåëåíî 103 ìëí. ðóáëåé, íà êîòîðûå 87 ëèöàì èç ÷èñëà
äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ïðèîáðåòåíî æèëüå.

Ïðè ñîõðàíåíèè òàêèõ æå îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ê 2013 ãîäó âñåì’ âûïóñêíèêàì 2010-2012 ãîäîâ, à
òàêæå âåðíóâøèìñÿ èç àðìèè èëè ðîäèâøèì äåòåé ñðåäñòâà íà ïðèîáðåòåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé áóäóò âûäå-
ëÿòüñÿ ê ìîìåíòó èõ âûïóñêà èç ó÷ðåæäåíèé èëè ïðè âîçíèêíîâåíèè èíûõ îñíîâàíèé.

Óìåíüøåíèþ ôèíàíñîâîé áþäæåòíîé íàãðóçêè, ñâÿçàííîé ñ ïðåäîñòàâëåíèåì æèëûõ ïîìåùåíèé äåòÿì-
ñèðîòàì è äåòÿì, îñòàâøèìñÿ- áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ñïîñîáñòâóåò ñîõðàíåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé, çàêðåï-
ëåííûõ çà äåòüìè-ñèðîòàìè è äåòüìè, îñòàâøèìèñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé. Â ñðåäíåì íà ðåìîíò æèëîãî
ïîìåùåíèÿ, â êîòîðîì íå ïðîæèâàþò áîëåå 10 ëåò, òðåáóåòñÿ îò 50 äî 150 òûñ. ðóáëåé, â òî âðåìÿ êàê
ñóììà ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ñîñòàâëÿåò â ñðåäíåì 1200 òûñ. ðóáëåé.



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

Окончание. Начало на 7�й стр.
Êðîìå òîãî, âíåäðåíèå ñåìåéíûõ ôîðì âîñïèòàíèÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäè-

òåëåé, ïðèíîñèò ïðÿìîé áþäæåòíûé ýôôåêò, òàê êàê ñîäåðæàíèå îäíîãî ðåáåíêà â ãîä â äåòñêèõ äîìàõ
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñðåäíåì íà 182 òûñ. ðóáëåé áîëüøå, ÷åì â çàìåùàþùåé ñåìüå (ïî èòîãàì 2008 ãîäà).

Äëÿ êîìïëåêñíîãî ðåøåíèÿ ïðîáëåì òðåáóåòñÿ ìåæâåäîìñòâåííàÿ êîîðäèíàöèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ìèíèñòåð-
ñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè: ñ ìèíèñòåðñòâîì îáðàçî-
âàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè - â ÷àñòè ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé ïîääåðæêè çàìåùàþùèõ ñåìåé, äåòåé-
ñèðîò, íàõîäÿùèõñÿ â òðåõ øêîëàõ-èíòåðíàòàõ è ó÷ðåæäåíèÿõ íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ; ñ
Îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ - â ÷àñòè “ Ïåðåäàííûõ èì íà èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî
îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó.

Ïðèíÿòèå Ïðîãðàììû òàêæå îáåñïå÷èò èíôîðìèðîâàíèå îáùåñòâåííîñòè î ðåàëèçàöèè íîâûõ ñîöèàëüíûõ
ïðîåêòîâ ïî ñåìåéíîìó îáóñòðîéñòâó äåòåé-ñèðîò è ïîçâîëèò êîíñîëèäèðîâàòü äåéñòâèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ
îðãàíèçàöèé â èõ ïîääåðæêå, â òîì ÷èñëå ôèíàíñîâîé.

2. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è Ïðîãðàììû2. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è Ïðîãðàììû2. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è Ïðîãðàììû2. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è Ïðîãðàììû2. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è Ïðîãðàììû
Öåëü Ïðîãðàììû - ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïîäãîòîâêè äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ

ðîäèòåëåé, à òàêæå ëèö èç èõ ÷èñëà ê ñàìîñòîÿòåëüíîé è ñåìåéíîé æèçíè.
Çàäà÷è Ïðîãðàììû:
- ðåôîðìèðîâàíèå ñåòè ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõ-

ñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé;
- ðàçâèòèå ñåìåéíûõ ôîðì óñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé;
- óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé äåòÿì-ñèðîòàì è Äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå-

÷åíèÿ ðîäèòåëåé.
Âàæíåéøèå öåëåâûå èíäèêàòîðû è ïîêàçàòåëè, ïîçâîëÿþùèå îöåíèòü õîä ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû:

3. Ñðîêè è ýòàïû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû3. Ñðîêè è ýòàïû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû3. Ñðîêè è ýòàïû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû3. Ñðîêè è ýòàïû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû3. Ñðîêè è ýòàïû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû
Ïðîãðàììà îñóùåñòâëÿåòñÿ â îäèí ýòàï â 2010-2014 ãîäû.
4. Ñèñòåìà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû4. Ñèñòåìà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû4. Ñèñòåìà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû4. Ñèñòåìà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû4. Ñèñòåìà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû
Ïðîãðàììà ïðåäóñìàòðèâàåò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñëåäóþùèì îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì:
I. Îðãàíèçàöèÿ ñîäåðæàíèÿ, âîñïèòàíèÿ è îáó÷åíèÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòå-

ëåé, íà îñíîâå ïîëíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ è ðåôîðìèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé.

Äàííîå íàïðàâëåíèå âêëþ÷àåò «ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ñòðóêòóðíûå èçìåíåíèÿ ñåòè ãîñóäàðñòâåí-
íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé.

II. Ðàçâèòèå ñåìåéíûõ ôîðì óñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé.
Óêàçàííûå ìåðîïðèÿòèÿ ïðåäïîëàãàþò äàëüíåéøåå ðàçâèòèå è ñîâåðøåíñòâîâàíèå äåÿòåëüíîñòè ïî ñåìåé-

íîìó óñòðîéñòâó äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,- ïðîïàãàíäå è èíôîðìàöèîííîìó
îñâåùåíèþ äàííîé äåÿòåëüíîñòè.

III. Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé.
Ýòè ìåðîïðèÿòèÿ íàïðàâëåíû íà ïîääåðæêó çàìåùàþùèõ ñåìåé, äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç

ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå ëèö èç èõ ÷èñëà è ïðèçâàíû ñïîñîáñòâîâàòü óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà æèçíè äàííîé
êàòåãîðèè ãðàæäàí, çàùèòå èõ ñîöèàëüíî-ïðàâîâûõ ãàðàíòèé.

Ñèñòåìà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû óêàçàíà â ïðèëîæåíèè ê Ïðîãðàììå è ïðåäóñìàòðèâàåò ðåøå-
íèå êîíêðåòíûõ çàäà÷, âçàèìîñâÿçàííûõ è ñêîîðäèíèðîâàííûõ ïî âðåìåíè, ðåñóðñàì è èñïîëíèòåëÿì.

5. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå Ïðîãðàììû5. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå Ïðîãðàììû5. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå Ïðîãðàììû5. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå Ïðîãðàììû5. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå Ïðîãðàììû
Ôèíàíñèðîâàíèå Ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòà, ïðè-

âëå÷åííûõ ñïîíñîðñêèõ ñðåäñòâ, à òàêæå ãðàíòîâ èç Ôîíäà ïîääåðæêè äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåí-
íîé ñèòóàöèè, ñîçäàííîãî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.03.2008 ¹ 404 «Î ñîçäàíèè Ôîíäà
ïîääåðæêè äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè».

òûñ. ðóá.

*) Îáúåìû ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà åæåãîäíî îïðåäåëÿþòñÿ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì î
ôåäåðàëüíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä.

**) Ê âíåáþäæåòíûì èñòî÷íèêàì îòíîñÿòñÿ ñðåäñòâà ñïîíñîðñêîé ïîìîùè, à òàêæå ñðåäñòâà ãðàíòîâîé
ïîìîùè èç Ôîíäà ïîääåðæêè äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè. Îòáîð ïðîãðàìì ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ Ôîíäà ïîääåðæêè äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé
æèçíåííîé ñèòóàöèè, îñóùåñòâëÿåòñÿ åæåãîäíî íà êîíêóðñíîé îñíîâå.

***) Îáúåìû ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ íà ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû èç îáëàñòíîãî áþäæåòà,
åæåãîäíî óòî÷íÿþòñÿ ïîñëå ïðèíÿòèÿ çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàí-
ñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä.

Àíàëèç ïðè÷èí âîçíèêíîâåíèÿ ðèñêîâ è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ìèíèìèçàöèè ïðè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû
ïðèâåäåíû â òàáëèöå:

6. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû6. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû6. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû6. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû6. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû
Çàêàç÷èê Ïðîãðàììû - ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé

îáëàñòè - îáåñïå÷èâàåò êà÷åñòâåííîå ïðîâåäåíèå íàìå÷åííûõ ìåðîïðèÿòèé, öåëåâîå, ýôôåêòèâíîå èñïîëüçî-
âàíèå ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ íà ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû.

Çàêàç÷èê Ïðîãðàììû åæåãîäíî ñ ó÷åòîì ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû óòî÷íÿåò îáúåìû ñðåäñòâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ èõ ôèíàíñèðîâàíèÿ â î÷åðåäíîì ãîäó, è ïðåäñòàâëÿåò ïî ìåðå ôîðìèðîâàíèÿ îáëàñòíîãî
áþäæåòà:

-  áþäæåòíóþ çàÿâêó íà ôèíàíñèðîâàíèå Ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä;

-  îáîñíîâàíèå îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû â î÷åðåäíîì ôèíàíñîâîì ãîäó ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì
ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ è âñåì èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ.

Ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè âçàèìîäåé-
ñòâóåò ñ Ôîíäîì ïîääåðæêè äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, à òàêæå ñ Ìèíèñòåðñòâîì
çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ïî ïðèâëå÷åíèþ ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.

Â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíûõ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ìåðîïðèÿòèé ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðà-
ôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè âçàèìîäåéñòâóåò ñ ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, ìèíèñòåðñòâîì ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìèíèñòåðñòâîì
òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ïðåäåëàõ èõ êîìïåòåíöèè.

Ñóáñèäèè ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì íà îñóùåñòâëåíèå îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëà-
ñòè ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ãðàæäàí ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñò-
íîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä.

Îáùàÿ êîîðäèíàöèÿ èñïîëíåíèÿ Ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè-
÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, êîòîðîå:

- îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäñòâî è òåêóùåå óïðàâëåíèå ðåàëèçàöèåé Ïðîãðàììû;
- ñ ó÷åòîì âûäåëÿåìûõ åæåãîäíî íà ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû ñðåäñòâ ðàñïðåäåëÿåò èõ ïî ïðîãðàììíûì

ìåðîïðèÿòèÿì;
- îñóùåñòâëÿåò îòáîð ïîñòàâùèêîâ òîâàðîâ, èñïîëíèòåëåé ðàáîò è óñëóã ïî ïðîãðàììíûì ìåðîïðèÿòèÿì â

ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà;
-  ðàçðàáàòûâàåò â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ðåàëèçàöèè

Ïðîãðàììû;
-  ïðîâîäèò àíàëèç è ôîðìèðóåò ïðåäëîæåíèÿ ïî ðàöèîíàëüíîìó èñïîëüçîâàíèþ ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ

Ïðîãðàììû;
- ïðèâëåêàåò ê ìåæâåäîìñòâåííîìó âçàèìîäåéñòâèþ ïðè ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû ìèíèñòåð-

ñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìèíèñòåð-
ñòâî êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ìèíèñòåðñòâî òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ðåçóëüòàòû âûïîëíåíèÿ Ïðîãðàììû çà ãîä îáñóæäàþòñÿ íà ðàñøèðåííûõ çàñåäàíèÿõ êîëëåãèé ìèíèñòåðñòâà
ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Õîä è ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû íå ðåæå îäíîãî ðàçà â êâàðòàë îñâåùàþòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññî-
âîé èíôîðìàöèè.

7. Îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ Ïðîãðàììîé è êîíòðîëü çà õîäîì åå âûïîëíåíèÿ7. Îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ Ïðîãðàììîé è êîíòðîëü çà õîäîì åå âûïîëíåíèÿ7. Îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ Ïðîãðàììîé è êîíòðîëü çà õîäîì åå âûïîëíåíèÿ7. Îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ Ïðîãðàììîé è êîíòðîëü çà õîäîì åå âûïîëíåíèÿ7. Îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ Ïðîãðàììîé è êîíòðîëü çà õîäîì åå âûïîëíåíèÿ
Êîíòðîëü çà ðåàëèçàöèåé Ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.11.2007 ¹ 315 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ðàçðàáîòêå äîëãî-
ñðî÷íûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ðåàëèçóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçà-
öèè è Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ è êðèòåðèåâ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì,
ðåàëèçóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 31.03.2009 ¹111, îò 29.02.2012 ¹95).

8. Îöåíêà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè Ïðîãðàììû8. Îöåíêà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè Ïðîãðàììû8. Îöåíêà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè Ïðîãðàììû8. Îöåíêà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè Ïðîãðàììû8. Îöåíêà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè Ïðîãðàììû
Çà ïåðèîä ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû áóäóò äîñòèãíóòû ñëåäóþùèå ñîöèàëüíûå ýôôåêòû:
- óìåíüøåíèå äîëè äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, äî 2,6 ïðîöåíòà îò îáùåãî

÷èñëà äåòñêîãî íàñåëåíèÿ â 2014 ãîäó;
-  óâåëè÷åíèå äîëè äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, íàõîäÿùèõñÿ íà ñåìåéíûõ

ôîðìàõ óñòðîéñòâà, äî 85 ïðîöåíòîâ îò îáùåãî êîëè÷åñòâà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé;

-  óìåíüøåíèå íà 40 ïðîöåíòîâ ê óðîâíþ 2008 ãîäà êîëè÷åñòâà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, íàõîäÿùèõñÿ íà âîñïèòàíèè â ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ äëÿ äåòåé-
ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé;

îáåñïå÷åíèå 100-ïðîöåíòíîãî îõâàòà ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèì ñîïðîâîæäåíèåì çàìåùàþùèõ ñåìåé;
-  îáåñïå÷åíèå ñîõðàííîñòè æèëûõ ïîìåùåíèé äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé

(íå ìåíåå 60 ïðîöåíòîâ ê 2015 ãîäó);
- ïðèîáðåòåíèå îêîëî 580 êâàðòèð äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé;
- îáåñïå÷åíèå ðåôîðìèðîâàíèÿ ñåòè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ

áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, èõ êîëè÷åñòâåííîå óìåíüøåíèå äî ÷åòûðåõ ê 2015 ãîäó.
Ïðèëîæåíèå ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå

«Ïðàâî ðåáåíêà íà ñåìüþ (2010-2014 ãîäû)»
Ñèñòåìà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ïðàâî ðåáåíêà íà ñåìüþÑèñòåìà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ïðàâî ðåáåíêà íà ñåìüþÑèñòåìà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ïðàâî ðåáåíêà íà ñåìüþÑèñòåìà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ïðàâî ðåáåíêà íà ñåìüþÑèñòåìà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ïðàâî ðåáåíêà íà ñåìüþ

(2010-2014 ãîäû)»(2010-2014 ãîäû)»(2010-2014 ãîäû)»(2010-2014 ãîäû)»(2010-2014 ãîäû)»

*) Îáúåìû ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà åæåãîäíî îïðåäåëÿþòñÿ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì î
ôåäåðàëüíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä.

**) Îáúåìû ñðåäñòâ èç âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ åæåãîäíî îïðåäåëÿþòñÿ èñõîäÿ èç ñðåäñòâ ïîëó÷åííîé
ñïîíñîðñêîé ïîìîùè, à òàêæå ñðåäñòâ ãðàíòîâîé ïîìîùè èç Ôîíäà ïîääåðæêè äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé
æèçíåííîé ñèòóàöèè. Âûäåëåíèå ãðàíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñíîãî îòáîðà ïðîãðàìì ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è êîíêóðñíîãî îòáîðà ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçà-
öèé.

***) Îáúåìû ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ íà ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû èç îáëàñòíîãî áþäæåòà,
åæåãîäíî óòî÷íÿþòñÿ ïîñëå ïðèíÿòèÿ çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàí-
ñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä.

Постановление Правительства Калужской области
31 мая 2012 г. № 271

  О распределении субсидий местным бюджетам на проведение
противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных

общеобразовательных учреждений в 2012 году
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2009

№ 622 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий�
ской Федерации на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных
и муниципальных общеобразовательных учреждений» (в ред. постановлений Правительства
Российской Федерации от 30.12.2009 № 1165, от 08.09.2010 № 702, от 27.12.2010 №1121, от
22.12.2011 № 1096), на основании статьи 6 Закона Калужской области «О межбюджетных
отношениях в Калужской области» и постановления Правительства Калужской области от
11.08.2009 № 320 «Об утверждении Правил предоставления и расходования субсидий мест�
ным бюджетам на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных
общеобразовательных учреждений» (в ред. постановлений Правительства Калужской обла�
сти от 16.06.2010 № 230, от 30.08.2011 № 471, от 03.05.2012 № 224) Правительство Калужской
области постановляет:

Утвердить распределение субсидий местным бюджетам на проведение противоаварий�
ных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений в 2012 году
(прилагается).

Заместитель Губернатора Калужской области –
руководитель администрации Губернатора Калужской области В.Х.КВАСОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.05.2012 ¹ 271
Ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàì íà ïðîâåäåíèåÐàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàì íà ïðîâåäåíèåÐàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàì íà ïðîâåäåíèåÐàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàì íà ïðîâåäåíèåÐàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàì íà ïðîâåäåíèå

ïðîòèâîàâàðèéíûõ ìåðîïðèÿòèé â çäàíèÿõ ìóíèöèïàëüíûõïðîòèâîàâàðèéíûõ ìåðîïðèÿòèé â çäàíèÿõ ìóíèöèïàëüíûõïðîòèâîàâàðèéíûõ ìåðîïðèÿòèé â çäàíèÿõ ìóíèöèïàëüíûõïðîòèâîàâàðèéíûõ ìåðîïðèÿòèé â çäàíèÿõ ìóíèöèïàëüíûõïðîòèâîàâàðèéíûõ ìåðîïðèÿòèé â çäàíèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â 2012 ãîäóîáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â 2012 ãîäóîáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â 2012 ãîäóîáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â 2012 ãîäóîáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â 2012 ãîäó

Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðàçìåð ñóáñèäèè, òûñ. ðóá.Ðàçìåð ñóáñèäèè, òûñ. ðóá.Ðàçìåð ñóáñèäèè, òûñ. ðóá.Ðàçìåð ñóáñèäèè, òûñ. ðóá.Ðàçìåð ñóáñèäèè, òûñ. ðóá.
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí 752,0
Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí 2037,0
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí 1000,0
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí 1350,0
Òàðóññêèé ðàéîí 1000,0
Óëüÿíîâñêèé ðàéîí 175,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 6314,06314,06314,06314,06314,0

Постановление Правительства Калужской области
31 мая 2012 г.  № 272

Об утверждении порядка приобретения и передачи
оборудования и инвентаря клубам по работе с молодежью

по месту жительства, предусмотренного долгосрочной целевой
программой Калужской области «Молодежь Калужской области

(2010&2015 годы)»
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 29.09.2009 № 401

«О долгосрочной целевой программе Калужской области «Молодежь Калужской области
(2010�2015 годы)» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 21.12.2010 №
517, от 22.04.2011 № 231) Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить порядок приобретения и передачи оборудования и инвентаря клубам по
работе с молодежью по месту жительства, находящимся в ведении органов местного само�
управления на территории Калужской области, предусмотренный долгосрочной целевой
программой Калужской области «Молодежь Калужской области (2010�2015 годы)» (прилага�
ется).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Заместитель Губернатора Калужской области –

руководитель администрации Губернатора Калужской области В.Х.КВАСОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 31 .05 .2012 ¹ 212
Ïîðÿäîê ïðèîáðåòåíèÿ è ïåðåäà÷è îáîðóäîâàíèÿ è èíâåíòàðÿ êëóáàì ïîðàáîòå ñ ìîëîäåæüþÏîðÿäîê ïðèîáðåòåíèÿ è ïåðåäà÷è îáîðóäîâàíèÿ è èíâåíòàðÿ êëóáàì ïîðàáîòå ñ ìîëîäåæüþÏîðÿäîê ïðèîáðåòåíèÿ è ïåðåäà÷è îáîðóäîâàíèÿ è èíâåíòàðÿ êëóáàì ïîðàáîòå ñ ìîëîäåæüþÏîðÿäîê ïðèîáðåòåíèÿ è ïåðåäà÷è îáîðóäîâàíèÿ è èíâåíòàðÿ êëóáàì ïîðàáîòå ñ ìîëîäåæüþÏîðÿäîê ïðèîáðåòåíèÿ è ïåðåäà÷è îáîðóäîâàíèÿ è èíâåíòàðÿ êëóáàì ïîðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ

ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, íàõîäÿùèìñÿ â âåäåíèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà òåððèòîðèèïî ìåñòó æèòåëüñòâà, íàõîäÿùèìñÿ â âåäåíèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà òåððèòîðèèïî ìåñòó æèòåëüñòâà, íàõîäÿùèìñÿ â âåäåíèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà òåððèòîðèèïî ìåñòó æèòåëüñòâà, íàõîäÿùèìñÿ â âåäåíèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà òåððèòîðèèïî ìåñòó æèòåëüñòâà, íàõîäÿùèìñÿ â âåäåíèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà òåððèòîðèè
êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäóñìîòðåííûé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîéêàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäóñìîòðåííûé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîéêàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäóñìîòðåííûé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîéêàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäóñìîòðåííûé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîéêàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäóñìîòðåííûé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé

ïðîãðàììîé «ìîëîäåæü êàëóæñêîé îáëàñòè (2010-2015 ãîäû)» (äàëåå - ïîðÿäîê)ïðîãðàììîé «ìîëîäåæü êàëóæñêîé îáëàñòè (2010-2015 ãîäû)» (äàëåå - ïîðÿäîê)ïðîãðàììîé «ìîëîäåæü êàëóæñêîé îáëàñòè (2010-2015 ãîäû)» (äàëåå - ïîðÿäîê)ïðîãðàììîé «ìîëîäåæü êàëóæñêîé îáëàñòè (2010-2015 ãîäû)» (äàëåå - ïîðÿäîê)ïðîãðàììîé «ìîëîäåæü êàëóæñêîé îáëàñòè (2010-2015 ãîäû)» (äàëåå - ïîðÿäîê)
1. Íàñòîÿùèé ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì 6 «Ìåõàíèç1Ì ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íîé

öåëåâîé ïðîãðàììû» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ìîëîäåæü Êàëóæñêîé îáëàñòè
(2010-2015 ãîäû)», óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.09.2009 ¹ 401 (â
ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.12.2010 ¹ 517, îò 22.04.2011 ¹ 231) (äàëåå -
Ïðîãðàììà), ïîäïóíêòîì 5.3.1 ïóíêòà 5.3 ðàçäåëà 5 «Óêðåïëåíèå ïðàâîâîé, îðãàíèçàöèîííîé è íàó÷íî-
ìåòîäè÷åñêîé áàçû ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè» ïðèëîæåíèÿ «Ñèñòåìà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé öåëå-
âîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ìîëîäåæü Êàëóæñêîé îáëàñòè (2010-2015 ãîäû)» ê Ïðîãðàììå.

2. Îáîðóäîâàíèå è èíâåíòàðü ïðèîáðåòàþòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî) â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå çà ñ÷åò
ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ» ìèíèñòåðñòâó ïî öåëåâîé ñòàòüå «Äîëãîñðî÷íàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Ìîëîäåæü Êàëóæñêîé îáëàñòè (2010-2015 ãîäû)».

3. Êëóá ïî ðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà (äàëåå - êëóá) - ó÷ðåæäåíèå, ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ
ó÷ðåäèòåëÿ â îòíîøåíèè êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåò îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, äåÿòåëü-
íîñòüþ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ïðîâåäåíèå ñîöèàëüíî-âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû è ïðåäîñòàâëåíèå ìîëîäûì ãðàæäà-
íàì ðàçíîîáðàçíûõ óñëóã ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîãî, ïðîñâåòèòåëüñêîãî, îçäîðîâèòåëüíîãî è ðàçâëåêàòåëüíîãî
õàðàêòåðà.

4. Ïîëó÷àòåëÿìè îáîðóäîâàíèÿ è èíâåíòàðÿ âûñòóïàþò êëóáû, ÿâëÿþùèåñÿ ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà ñðåäè
êëóáîâ ïî ðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà (äàëåå -êîíêóðñ).

5. Ïîëîæåíèå î êîíêóðñå, ïåðå÷åíü íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ è ôîðìà çàÿâêè äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå
óòâåðæäàþòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà.

6. Îáîðóäîâàíèå è èíâåíòàðü ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå ïîëó÷àòåëÿì îáîðóäîâàíèÿ è
èíâåíòàðÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Çàêîíîì
Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá óïðàâëåíèè è ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòüþ Êàëóæñêîé îáëàñòè».

7. Êîíòðîëü çà öåëåâûì è ýôôåêòèâíûì èñïîëüçîâàíèåì îáîðóäîâàíèÿ è èíâåíòàðÿ îñóùåñòâëÿåò ìèíè-
ñòåðñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Постановление Правительства Калужской области
4 июня 2012 г. № 273

  О внесении изменений и дополнения в постановление
Правительства Калужской области от 21.02.2011 № 85

«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий
за счет средств областного бюджета в рамках реализации

отдельных мероприятий ведомственной целевой программы
«Комплексное развитие инновационной системы Калужской

области» (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 11.05.2011 № 260, от 22.07.2011 № 397, от

23.08.2011 № 461, от 02.11.2011 № 593, от 27.02.2012 г. № 90)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 21.02.2011 № 85 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления субсидий за счет средств областного
бюджета в рамках реализации отдельных мероприятий ведомственной целевой программы
«Комплексное развитие инновационной системы Калужской области» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 11.05.2011 № 260, от 22.07.2011 № 397, от 23.08.2011
№ 461. от 02.11.2011 № 593, от 27.02.2012 № 90) (далее � постановление) следующие
изменения и дополнение:

1.1. Абзац второй пункта 4.4 раздела 4 «Направления предоставления субсидий» Положе�

ния о порядке предоставления субсидий за счет средств областного бюджета в рамках
реализации отдельных мероприятий ведомственной целевой программы «Комплексное раз�
витие инновационной системы Калужской области» утвержденного постановлением, (далее
� Положение) изложить в новой редакции:

«Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, осуще�
ствляющим инновационную деятельность, на уплату процентов по кредитам, привлеченным
в российских кредитных организациях, из расчета не более двух третьих ставки рефинанси�
рования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент уплаты про�
центов. При привлечении кредита в иностранной валюте возмещение осуществляется в
российских рублях исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным бан�
ком Российской Федерации на момент уплаты процентов.».

1.2. Абзац первый пункта 4.6 раздела 4 «Направления предоставления субсидий» Положе�
ния изложить в новой редакции:

«4.6. Предоставление субсидии на обеспечение деятельности центров кластерного раз�
вития для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инноваци�
онную деятельность, на возмещение затрат, связанных:».

1.3. Дополнить пункт 4.6 раздела 4 «Направления предоставления субсидий» Положения
абзацем девятым следующего содержания:

«� с общехозяйственными затратами (оплатой труда сотрудников, а также страховыми
взносами во внебюджетные фонды, содержанием автотранспорта и занимаемых помеще�
ний, командировочными расходами, приобретением расходных материалов и предметов
снабжения, оплатой услуг связи и коммунальных расходов), объем возмещения которых
определяется пропорционально объемам деятельности, направленной на создание и разви�
тие в Калужской области высокотехнологичных кластеров, и иных видов деятельности. Опре�
деление пропорции объема деятельности, направленной на создание и развитие в Калужс�
кой области высокотехнологичных кластеров, и иных видов деятельности определяется
приказом Министерства.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
4 июня 2012 г. № 274

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 05.07.2010 № 263 «О долгосрочной

целевой программе «Использование результатов космической
деятельности и современных геоинформационных технологий
в интересах социально&экономического развития Калужской

области на 2010&2012 годы»
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 05.07.2010 № 263 «О
долгосрочной целевой программе «Использование результатов космической деятельности и
современных геоинформационных технологий в интересах социально�экономического раз�
вития_ Калужской области на 2010�2012 годы» (далее � постановление) следующее измене�
ние:

приложение «Долгосрочная целевая программа «Использование результатов космичес�
кой деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально�
экономического развития Калужской области на 2010�2012 годы» к постановлению изложить
в новой редакции (прилагается).*

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

Постановление Правительства Калужской области
4 июня 2012 Г. № 275

О реорганизации памятника природы регионального значения
«Городской бор в г. Юхнове»

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях»,
Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с
охраной окружающей среды, на территории Калужской области», Законом Калужской обла�
сти «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области»,
постановлением Губернатора Калужской области от 24.10.2011 № 403 «О проведении мероп�
риятий по сохранению природных объектов Калужской области», решением исполнительно�
го комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.04.1991 № 147 «Об
объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления
Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185)% в целях сохранения уникального,
ценного в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношении природного объекта
Правительство Калужской области постановляет:

1.  Реорганизовать памятник природы регионального значения «Городской бор в г. Юхно�
ве», изменив на основании комплексного экологического обследования границы особо охра�
няемой природной территории регионального значения.

2.  Утвердить прилагаемый паспорт памятника природы регионального значения «Город�
ской бор в г. Юхнове» (далее � паспорт).

3.  Установить границы и режим особой охраны территории памятника природы регио�
нального значения «Городской бор в г. Юхнове» в соответствии с паспортом.

4.  Передать территорию памятника природы регионального значения «Городской бор в г.
Юхнове» под охрану собственникам» земельных участков, на которых расположен памятник
природы.

5.  Министерству природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области
оформить охранное обязательство на памятник природы регионального значения «Городс�
кой бор в г. Юхнове» в соответствии с требованиями законодательства.

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

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 4.06.2012 ¹ 275
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«ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÁÎÐ Â Ã. ÞÕÍÎÂÅ»«ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÁÎÐ Â Ã. ÞÕÍÎÂÅ»«ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÁÎÐ Â Ã. ÞÕÍÎÂÅ»«ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÁÎÐ Â Ã. ÞÕÍÎÂÅ»«ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÁÎÐ Â Ã. ÞÕÍÎÂÅ»
1. Íàèìåíîâàíèå ïàìÿòíèêà ïðèðîäû1. Íàèìåíîâàíèå ïàìÿòíèêà ïðèðîäû1. Íàèìåíîâàíèå ïàìÿòíèêà ïðèðîäû1. Íàèìåíîâàíèå ïàìÿòíèêà ïðèðîäû1. Íàèìåíîâàíèå ïàìÿòíèêà ïðèðîäû
«Ãîðîäñêîé áîð â ã. Þõíîâå».
2. Ìåñòîíàõîæäåíèå ïàìÿòíèêà ïðèðîäû2. Ìåñòîíàõîæäåíèå ïàìÿòíèêà ïðèðîäû2. Ìåñòîíàõîæäåíèå ïàìÿòíèêà ïðèðîäû2. Ìåñòîíàõîæäåíèå ïàìÿòíèêà ïðèðîäû2. Ìåñòîíàõîæäåíèå ïàìÿòíèêà ïðèðîäû
Ïàìÿòíèê ïðèðîäû ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ «Ãîðîäñêîé áîð â ã. Þõíîâå» ðàñïîëîæåí íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Þõíîâ» Þõíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
íà çåìëÿõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, è ñîñòîèò èç òðåõ ó÷àñòêîâ:

- ó÷àñòîê ¹ 1 - â þæíîé ÷àñòè ã. Þõíîâ, ìåæäó àâòîäîðîãàìè «Êàëóãà - Âÿçüìà» è «Þõíîâ - Åìåëüÿíîâ-
êà»;

- ó÷àñòîê ¹ 2 - â þæíîé ÷àñòè ã. Þõíîâ, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ åñòåñòâåííûì ïðîäîëæåíèåì ó÷àñòêà ¹ 1
(ðàçäåëåíû àâòîäîðîãîé «Þõíîâ - Åìåëüÿíîâêà»);

- ó÷àñòîê ¹ 3 - â þãî-âîñòî÷íîé ÷àñòè ã. Þõíîâà.
3. Êðàòêîå îïèñàíèå ïàìÿòíèêà ïðèðîäû3. Êðàòêîå îïèñàíèå ïàìÿòíèêà ïðèðîäû3. Êðàòêîå îïèñàíèå ïàìÿòíèêà ïðèðîäû3. Êðàòêîå îïèñàíèå ïàìÿòíèêà ïðèðîäû3. Êðàòêîå îïèñàíèå ïàìÿòíèêà ïðèðîäû
Ïðèðîäíûé îáúåêò «Ãîðîäñêîé áîð â ã. Þõíîâå» ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ëåñíîé ìàññèâ, âûïîëíÿþùèé ñðåäî-

îáðàçóþùèå ôóíêöèè, â òîì ÷èñëå ïîääåðæàíèå ÷èñòîòû àòìîñôåðíîãî âîçäóõà è, êàê ñëåäñòâèå, ñîçäàíèå
ïðåäïîñûëîê äëÿ îçäîðîâèòåëüíîé ðåêðåàöèè, ÿâëÿþùèéñÿ ðåãóëÿòîðîì ñòîêà ïîâåðõíîñòíûõ è ïîäçåìíûõ âîä
è èìåþùèé ýñòåòè÷åñêîå çíà÷åíèå äëÿ æèòåëåé ãîðîäà.

Ëåñíîé ìàññèâ ðàñïîëîæåí â ïðåäåëàõ òðåòüåãî òèïà ëàíäøàôòà, ãäå â êðîâëå ÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèé
çàëåãàþò ëåññîâèäíûå ñóãëèíêè, íà áàçå êîòîðûõ â óñëîâèÿõ ïëîñêî-âîëíèñòîãî ðåëüåôà ðàçâèëèñü ñðåäíèå ïî
ïëîäîðîäèþ ïî÷âû. Ïî÷âû, ðàçâèòûå íà ñóãëèíêàõ, ñîçäàëè óñëîâèÿ äëÿ ïðîèçðàñòàíèÿ áîãàòîé è ðàçíîîáðàç-
íîé ðàñòèòåëüíîñòè âî âñåõ ÿðóñàõ ëåñíîãî ìàññèâà.

Ïðåîáëàäàþùåé ïîðîäîé â ïåðâîì ÿðóñå ëåñíîãî ìàññèâà ÿâëÿåòñÿ ñîñíà I—II êëàññîâ áîíèòåòà. Âîçðàñò
ñîñíÿêîâ âàðüèðóåò ïî âûäåëàì îò 15 äî 160 ëåò. Â þæíîé ÷àñòè ëåñà íàáëþäàþòñÿ îòäåëüíûå íåáîëüøèå
ó÷àñòêè åëåé. Âî âòîðîì ÿðóñå îòìå÷åíû êàê øèðîêîëèñòâåííûå ïîðîäû - ëèïà, êëåí, ðåæå äóá, òàê è
ìåëêîëèñòâåííûå - áåðåçà, îñèíà (ìåñòàìè îíè âûõîäÿò â ïåðâûé ÿðóñ), îáèëüíû êóñòàðíèêè - ðÿáèíà, ëåùèíà.
Â òðåòüåì è ÷åòâåðòîì ÿðóñàõ ìåñòàìè ðàçâèëñÿ òðàâÿíîé ïîêðîâ. Íåðåäêè çåëåíîìîøíûå ôðàãìåíòû ñîñíÿ-
êîâ è åëüíèêîâ.

Íà ó÷àñòêå ¹ 1 íàèáîëüøèé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿþò ñîñíîâî-øèðîêîëèñòâåííûå, ñîñíîâî-ðàçíîòðàâíûå è
çåëåíîìîøíûå ñîñíÿêè è åëüíèêè, â êîòîðûõ íàðÿäó ñ ñîñíîé è åëüþ îáûêíîâåííîé ïðîèçðàñòàþò ëèïà
ìåëêîëèñòíàÿ, áåðåçà ïîâèñëàÿ, áåðåçà ïóøèñòàÿ, äóá ÷åðåø÷àòûé, êëåí îñòðîëèñòíûé. Âäîëü ãðóíòîâîé
íàñûïíîé äîðîãè è ãàçîïðîâîäà ïðîèçðàñòàþò ðàçíîîáðàçíûå òðàâÿíèñòûå ðàñòåíèÿ, â îñíîâíîì ëóãîâûå è
îïóøå÷íûå. Èç ðàñòåíèé àáîðèãåííîé ôëîðû èíòåðåñíû íàõîäêè ïëàóíà ãîäè÷íîãî, ïëàóíà áóëàâîâèäíîãî,
ìîææåâåëüíèêà îáûêíîâåííîãî, ãóäàéåðû ïîëçó÷åé, ãâîçäèêè Ôèøåðà, çåìëÿíèêè ìóñêóñíîé, çèìîëþáêè
çîíòè÷íîé, çîëîòîòûñÿ÷íèêà îáûêíîâåííîãî, ëèíèåé ñåâåðíîé. Âñåãî íà ó÷àñòêå ¹ 1 îòìå÷åíî 205 âèäîâ, èç
êîòîðûõ òðè - ãóäàéåðà ïîëçó÷àÿ, çèìîëþáêà çîíòè÷íàÿ è ëèííåÿ ñåâåðíàÿ - çàíåñåíû â Êðàñíóþ êíèãó
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Â äðåâîñòîå ó÷àñòêà ¹ 2 ïðåîáëàäàåò ñîñíà îáûêíîâåííàÿ ñ ó÷àñòèåì åëè îáûêíîâåííîé, äóáà ÷åðåø÷à-
òîãî, ëèïû ìåëêîëèñòíîé, êëåíà îñòðîëèñòíîãî. Òàì, ãäå êóñòàðíèêîâûé ÿðóñ ðàçðåæåí, ñîõðàíèëèñü ó÷àñòêè
ñîñíÿêîâ ÷åðíè÷íûõ, ìåñòàìè ñ òðåòüèì-÷åòâåðòûì ÿðóñîì èç ðàçëè÷íûõ ïàïîðîòíèêîâ, à òàêæå ïëàóíîâ,
îðõèäíûõ è äðóãèõ ðåäêèõ â ðåãèîíå ðàñòåíèé. Èç ðàñòåíèé àáîðèãåííîé ôëîðû îòìå÷åíû ùèòîâíèê ãðåáåí÷à-
òûé, ïëàóí ãîäè÷íûé, ïëàóí áóëàâîâèäíûé, ïàëü÷àòîêîðåííèê Ôóêñà, ïàëü÷àòîêîðåííèê ïÿòíèñòûé, ñìîëåâêà
(äðåìà) äâóäîìíàÿ, çåìëÿíèêà ìóñêóñíàÿ è äðóãèå âèäû. Âñåãî íà ó÷àñòêå ¹ 2 îòìå÷åíî 143 âèäà, èç
êîòîðûõ äâà -ïàëü÷àòîêîðåííèê Ôóêñà è ïàëü÷àòîêîðåííèê ïÿòíèñòûé - çàíåñåíû â Êðàñíóþ êíèãó Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Ôëîðà ó÷àñòêà ¹ 3 äîñòàòî÷íî áîãàòà. Ñîõðàíèëèñü ó÷àñòêè åëîâî-çåëåíîìîøíûå, â äðåâîñòîå êîòîðûõ
ïðåîáëàäàåò ñîñíà îáûêíîâåííàÿ ñ ó÷àñòèåì åëè îáûêíîâåííîé, äóáà ÷åðåø÷àòîãî, ëèïû ìåëêîëèñòíîé, êëåíà
îñòðîëèñòíîãî, òîïîëÿ äðîæàùåãî, áåðåçû ïîâèñëîé, áåðåçû ïóøèñòîé. Èç ðàñòåíèé àáîðèãåííîé ôëîðû
èíòåðåñíû íàõîäêè ñòðàóñíèêà îáûêíîâåííîãî, ôåãîïòåðèñà ñâÿçûâàþùåãî, ïëàóíà ãîäè÷íîãî, ïëàóíà áóëàâî-
âèäíîãî, ìîëèíèè ãîëóáîé, ëþáêè äâóëèñòíîé, ãâîçäèêè Ôèøåðà, ðåïåøêà âûñîêîãî, çåìëÿíèêè ìóñêóñíîé,
ãðóøàíêè ìàëîé è ãðóøàíêè êðóãëîëèñòíîé, âåðåñêà îáûêíîâåííîãî, ÷åðíèêè è áðóñíèêè, êóëüáàáû øåðøàâîé.
Âñåãî îòìå÷åíî 230 âèäîâ ðàñòåíèé, èç êîòîðûõ îäèí âèä - ðåïåøîê âûñîêèé - çàíåñåí â Êðàñíóþ êíèãó
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Â ëåñíîì ìàññèâå âûÿâëåíû ó÷àñòêè ïðîèçðàñòàíèÿ èíâàçèîííûõ ðàñòåíèé, â ïåðâóþ î÷åðåäü, èðãè êîëîñè-
ñòîé è íåäîòðîãè ìåëêîöâåòêîâîé, êîòîðûå çíà÷èòåëüíî èçìåíèëè åñòåñòâåííûé ðàñòèòåëüíûé ôîí ñîñíîâîãî
ëåñà. Íà ó÷àñòêå ¹ 1 òàêæå îòìå÷åíà àðîíèÿ Ìè÷óðèíà, ó÷àñòêå ¹ 2 - áàðáàðèñ Òóíáåðãà, àðîíèÿ Ìè÷óðèíà,
ñìîðîäèíà êðàñíàÿ è áîðùåâèê Ñîñíîâñêîãî, ó÷àñòêå ¹ 3 - ñïèðåÿ äóáðîâêîëèñòíàÿ, ëþïèí ìíîãîëèñòíûé,
êëåí òàòàðñêèé, íåäîòðîãà æåëåçèñòàÿ, äåâè÷èé âèíîãðàä ïðèêðåïëåííûé, ýõèíîöèñòèñ ëîïàñòíîé, ìåëêîëåïåñ-
òíèê îäíîëåòíèé è çîëîòàðíèê ãèãàíòñêèé, îòíîñÿùèåñÿ ê èíâàçèîííûì âèäàì ðàñòåíèé.

Äëÿ ïðèðîäíîãî îáúåêòà «Ãîðîäñêîé áîð â ã. Þõíîâå» õàðàêòåðíî âûñîêîå ðàçíîîáðàçèå ïîçâîíî÷íûõ
ñîñíîâûõ ëåñîâ. Íàèáîëüøèì áèîðàçíîîáðàçèåì æèâîòíîãî ìèðà îòëè÷àþòñÿ ó÷àñòîê ¹ 1 è ó÷àñòîê ¹ 3,
õàðàêòåðèçóþùèåñÿ âûñîêîé ñòåïåíüþ ñîõðàííîñòè åñòåñòâåííûõ áèîòîïîâ. Íà ó÷àñòêå ¹ 1 îòìå÷åíû 5 âèäîâ
çåìíîâîäíûõ, 2 âèäà ïðåñìûêàþùèõñÿ, 29 âèäîâ ïòèö è 16 âèäîâ ìëåêîïèòàþùèõ; íà ó÷àñòêå ¹ 2 - 3 âèäà
çåìíîâîäíûõ, 2 âèäà ïðåñìûêàþùèõñÿ, 22 âèäà ïòèö è 11 âèäîâ ìëåêîïèòàþùèõ; íà ó÷àñòêå ¹ 3 - 5 âèäîâ
çåìíîâîäíûõ, 2 âèäà ïðåñìûêàþùèõñÿ, 30 âèäîâ ïòèö è 17 âèäîâ ìëåêîïèòàþùèõ.

4. Îïèñàíèå ãðàíèö ïàìÿòíèêà ïðèðîäû4. Îïèñàíèå ãðàíèö ïàìÿòíèêà ïðèðîäû4. Îïèñàíèå ãðàíèö ïàìÿòíèêà ïðèðîäû4. Îïèñàíèå ãðàíèö ïàìÿòíèêà ïðèðîäû4. Îïèñàíèå ãðàíèö ïàìÿòíèêà ïðèðîäû
Ãðàíèöû òåððèòîðèè ïàìÿòíèêà ïðèðîäû ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ «Ãîðîäñêîé áîð â ã. Þõíîâå» ñîâïàäàþò ñ

ãðàíèöàìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè:
40:24:160517:3, ðàñïîëîæåííûé â 0,5 êì þãî-çàïàäíåå îòíîñèòåëüíî æèëîãî äîìà, èìåþùåãî àäðåñ:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ã. Þõíîâ, óë. Ëåíèíà, ä. 99;
40:24:160604:14, ðàñïîëîæåííûé â 0,32 êì þãî-çàïàäíåå îòíîñèòåëüíî æèëîãî äîìà, èìåþùåãî àäðåñ:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ã. Þõíîâ, óë. Êîñìîíàâòîâ, ä. 4;
40:24:160418:5, ðàñïîëîæåííûé â 0,5 êì þãî-âîñòî÷íåå æèëîãî äîìà, èìåþùåãî àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-

ëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ã. Þõíîâ, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 69.
5. Ïëîùàäü ïàìÿòíèêà ïðèðîäû5. Ïëîùàäü ïàìÿòíèêà ïðèðîäû5. Ïëîùàäü ïàìÿòíèêà ïðèðîäû5. Ïëîùàäü ïàìÿòíèêà ïðèðîäû5. Ïëîùàäü ïàìÿòíèêà ïðèðîäû
Ïëîùàäü ïàìÿòíèêà ïðèðîäû ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ «Ãîðîäñêîé áîð â ã. Þõíîâå» ñîñòàâëÿåò 2057823

êâàäðàòíûõ ìåòðà.
Ïëîùàäü ó÷àñòêà ¹ 1 (çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:24:160517:3) ñîñòàâëÿåò 721897

êâàäðàòíûõ ìåòðîâ.
Ïëîùàäü ó÷àñòêà ¹ 2 (çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:24:160604:14) ñîñòàâëÿåò 199467

êâàäðàòíûõ ìåòðîâ.
Ïëîùàäü ó÷àñòêà ¹ 3 (çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:24:160418:5) ñîñòàâëÿåò 1136459

êâàäðàòíûõ ìåòðîâ.
6. Ðåæèì îñîáîé îõðàíû òåððèòîðèè ïàìÿòíèêà ïðèðîäû6. Ðåæèì îñîáîé îõðàíû òåððèòîðèè ïàìÿòíèêà ïðèðîäû6. Ðåæèì îñîáîé îõðàíû òåððèòîðèè ïàìÿòíèêà ïðèðîäû6. Ðåæèì îñîáîé îõðàíû òåððèòîðèè ïàìÿòíèêà ïðèðîäû6. Ðåæèì îñîáîé îõðàíû òåððèòîðèè ïàìÿòíèêà ïðèðîäû
Íà òåððèòîðèè, íà êîòîðîé íàõîäèòñÿ’ ïàìÿòíèê ïðèðîäû ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ «Ãîðîäñêîé áîð â ã.

Þõíîâå», çàïðåùàåòñÿ âñÿêàÿ äåÿòåëüíîñòü, âëåêóùàÿ çà ñîáîé íàðóøåíèå ñîõðàííîñòè ïàìÿòíèêà ïðèðîäû, â
òîì ÷èñëå:

ñòðîèòåëüñòâî çäàíèé, ñîîðóæåíèé è èíûõ îáúåêòîâ, äîðîã è òðóáîïðîâîäîâ, ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è è
ïðî÷èõ êîììóíèêàöèé, íå ñâÿçàííîå ñ îáåñïå÷åíèåì ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïàìÿòíèêà ïðèðîäû;

íàðóøåíèå ïî÷âåííîãî ïîêðîâà, ïðîèçâîäñòâî çåìëÿíûõ ðàáîò, çà èñêëþ÷åíèåì ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé
ïî ñîõðàíåíèþ è âîññòàíîâëåíèþ ïàìÿòíèêà ïðèðîäû;

ïðîâåäåíèå ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò, ïîèñê è äîáû÷à ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ;
ðàñïàøêà çåìåëü, ïðîâåäåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ðàáîò;
äåÿòåëüíîñòü, âëåêóùàÿ çà ñîáîé èçìåíåíèå ãèäðîëîãè÷åñêîãî ðåæèìà;
çàãðÿçíåíèå è çàñîðåíèå ïîâåðõíîñòíûõ è ïîäçåìíûõ âîä, ñáðîñ ñòî÷íûõ âîä;
ïðèìåíåíèå óäîáðåíèé è ÿäîõèìèêàòîâ;
ðóáêà äðåâåñíîé è êóñòàðíèêîâîé ðàñòèòåëüíîñòè, íàðóøåíèå ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà, íåñàíêöèîíèðîâàí-

íûé ñáîð ðàñòåíèé è èõ ÷àñòåé, çà èñêëþ÷åíèåì ïðîâåäåíèÿ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé è ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé
ïî ñîõðàíåíèþ è âîññòàíîâëåíèþ ïàìÿòíèêà ïðèðîäû;

óíè÷òîæåíèå îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà è ïðè÷èíåíèå èì âðåäà, îõîòà, ñáîð, îòëîâ, èçúÿòèå îáúåêòîâ
æèâîòíîãî ìèðà èç ñðåäû èõ îáèòàíèÿ, à òàêæå ïðè÷èíåíèå âðåäà ìåñòàì îáèòàíèÿ îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà;

ñáðîñ îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ âíå ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ äëÿ ýòîãî ìåñò, ñêëàäèðîâàíèå,
ðàçìåùåíèå, çàõîðîíåíèå âñåõ âèäîâ îòõîäîâ, ìàòåðèàëîâ, ãðóíòîâ, ñíåãà;

ðàçâåäåíèå êîñòðîâ, ñæèãàíèå ñóõèõ ëèñòüåâ è òðàâû;
äâèæåíèå è ñòîÿíêà ìåõàíè÷åñêèõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è ìîïåäîâ, íå ñâÿçàííûå ñ îáåñïå÷åíèåì ôóíêöè-

îíèðîâàíèÿ ïàìÿòíèêà ïðèðîäû;
ðàñøèðåíèå ñóùåñòâóþùåé äîðîæíî-òðîïèíî÷íîé ñåòè;
âûãóë, ïðîãîí è âûïàñ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ è äîìàøíèõ æèâîòíûõ;
ïîâðåæäåíèå îãðàæäåíèé, èíôîðìàöèîííûõ çíàêîâ, ñòåíäîâ, óêàçàòåëåé è äðóãèõ îáúåêòîâ èíôðàñòðóêòó-

ðû ïàìÿòíèêà ïðèðîäû;
âñå âèäû ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, îêàçûâàþùèå íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà ïàìÿòíèê ïðèðîäû, â òîì

÷èñëå îáóñòðîéñòâî ñòîÿíîê, óñòàíîâêà ïàëàòîê è òåíòîâ.
7. Äîïóñòèìûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ ïàìÿòíèêà ïðèðîäû7. Äîïóñòèìûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ ïàìÿòíèêà ïðèðîäû7. Äîïóñòèìûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ ïàìÿòíèêà ïðèðîäû7. Äîïóñòèìûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ ïàìÿòíèêà ïðèðîäû7. Äîïóñòèìûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ ïàìÿòíèêà ïðèðîäû
Íà òåððèòîðèè ïàìÿòíèêà ïðèðîäû ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ «Ãîðîäñêîé áîð â ã. Þõíîâå» äîïóñêàåòñÿ ïî

ñîãëàñîâàíèþ ñ ìèíèñòåðñòâîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè:
ïðîâåäåíèå ïðîòèâîïîæàðíûõ, ñàíèòàðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ è èíûõ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, íåîáõî-

äèìûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è ïîääåðæàíèÿ ñàíèòàðíûõ ñâîéñòâ òåððèòîðèè ïàìÿò-
íèêà ïðèðîäû;

èñïîëüçîâàíèå áèîëîãè÷åñêèõ ìåð áîðüáû ñ âðåäèòåëÿìè ëåñà;
çàãîòîâêà ãðàæäàíàìè ïèùåâûõ ëåñíûõ ðåñóðñîâ è ñáîð ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèé äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä â

ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì;
óñòðîéñòâî ãíåçäîâèé äëÿ ïòèö;
ïðîâåäåíèå íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, âêëþ÷àÿ ýêîëîãè÷åñêèé ìîíèòîðèíã;
îðãàíèçàöèÿ ýêîë îãî-ïðîñâåòèòåëüñêèõ ìåðîïðèÿòèé (ïðîâåäåíèå ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíûõ ýêñêóðñèé, îðãà-

íèçàöèÿ è îáóñòðîéñòâî ýêîëîãè÷åñêèõ ó÷åáíûõ òðîï).
8. Íàèìåíîâàíèå è þðèäè÷åñêèé àäðåñ ñîáñòâåííèêà, âëàäåëüöà, ïîëüçîâàòåëÿ è àðåíäàòîðà8. Íàèìåíîâàíèå è þðèäè÷åñêèé àäðåñ ñîáñòâåííèêà, âëàäåëüöà, ïîëüçîâàòåëÿ è àðåíäàòîðà8. Íàèìåíîâàíèå è þðèäè÷åñêèé àäðåñ ñîáñòâåííèêà, âëàäåëüöà, ïîëüçîâàòåëÿ è àðåíäàòîðà8. Íàèìåíîâàíèå è þðèäè÷åñêèé àäðåñ ñîáñòâåííèêà, âëàäåëüöà, ïîëüçîâàòåëÿ è àðåíäàòîðà8. Íàèìåíîâàíèå è þðèäè÷åñêèé àäðåñ ñîáñòâåííèêà, âëàäåëüöà, ïîëüçîâàòåëÿ è àðåíäàòîðà

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåí ïàìÿòíèê ïðèðîäû, à òàêæå íàèìåíîâàíèå è þðèäè÷åñ-çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåí ïàìÿòíèê ïðèðîäû, à òàêæå íàèìåíîâàíèå è þðèäè÷åñ-çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåí ïàìÿòíèê ïðèðîäû, à òàêæå íàèìåíîâàíèå è þðèäè÷åñ-çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåí ïàìÿòíèê ïðèðîäû, à òàêæå íàèìåíîâàíèå è þðèäè÷åñ-çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåí ïàìÿòíèê ïðèðîäû, à òàêæå íàèìåíîâàíèå è þðèäè÷åñ-
êèé àäðåñ ôèçè÷åñêîãî è þðèäè÷åñêîãî ëèö, âçÿâøèõ íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî îõðàíå ïàìÿòíèêàêèé àäðåñ ôèçè÷åñêîãî è þðèäè÷åñêîãî ëèö, âçÿâøèõ íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî îõðàíå ïàìÿòíèêàêèé àäðåñ ôèçè÷åñêîãî è þðèäè÷åñêîãî ëèö, âçÿâøèõ íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî îõðàíå ïàìÿòíèêàêèé àäðåñ ôèçè÷åñêîãî è þðèäè÷åñêîãî ëèö, âçÿâøèõ íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî îõðàíå ïàìÿòíèêàêèé àäðåñ ôèçè÷åñêîãî è þðèäè÷åñêîãî ëèö, âçÿâøèõ íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî îõðàíå ïàìÿòíèêà
ïðèðîäû è îáåñïå÷åíèþ óñòàíîâëåííîãî äëÿ íåãî ðåæèìàïðèðîäû è îáåñïå÷åíèþ óñòàíîâëåííîãî äëÿ íåãî ðåæèìàïðèðîäû è îáåñïå÷åíèþ óñòàíîâëåííîãî äëÿ íåãî ðåæèìàïðèðîäû è îáåñïå÷åíèþ óñòàíîâëåííîãî äëÿ íåãî ðåæèìàïðèðîäû è îáåñïå÷åíèþ óñòàíîâëåííîãî äëÿ íåãî ðåæèìà

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåí ïàìÿòíèê ïðèðîäû ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ «Ãîðîäñêîé áîð â
ã. Þõíîâå», íàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Þõíîâ» íà
îñíîâàíèè ðåøåíèÿ èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 23.01.1989
¹ 32, î ÷åì â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì 26 îêòÿáðÿ
2009 ãîäà ñäåëàíû çàïèñè ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-24/005/2009-982, ¹ 40-40-24/005/2009-987, ¹ 40-40-24/
005/2009-984.

Îáÿçàòåëüñòâà ïî îõðàíå ïàìÿòíèêà ïðèðîäû ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ «Ãîðîäñêîé áîð â ã. Þõíîâå» è
îáåñïå÷åíèþ óñòàíîâëåííîãî äëÿ íåãî ðåæèìà îñîáîé îõðàíû âîçëîæåíû íà àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Þõíîâ» (249910, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ã. Þõíîâ,
óë. Ê. Ìàðêñà, ä. 6).

Ïðèëîæåíèÿ:Ïðèëîæåíèÿ:Ïðèëîæåíèÿ:Ïðèëîæåíèÿ:Ïðèëîæåíèÿ:
1. Ôîòîãðàôèè ðàçìåðîì 10x15 ñì â êîëè÷åñòâå 10 øò., èëëþñòðèðóþùèå íà ìîìåíò ñîñòàâëåíèÿ ïàñïîð-

òà ñîñòîÿíèå ïàìÿòíèêà ïðèðîäû ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ «Ãîðîäñêîé áîð â ã. Þõíîâå» è åãî íàèáîëåå öåííûõ
ó÷àñòêîâ èëè îòäåëüíûõ îáúåêòîâ.*

2. Ñõåìà ìåñòîíàõîæäåíèÿ ïàìÿòíèêà ïðèðîäû ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ «Ãîðîäñêîé áîð â ã. Þõíîâå».*
3. Êàðòà-ñõåìà ãðàíèö òåððèòîðèè ïàìÿòíèêà ïðèðîäû ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ «Ãîðîäñêîé áîð â ã. Þõíî-

âå».*

8 èþíÿ 2012 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 211-213 (7521-7523)8 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru



Окончание на 10�й стр.

Постановление Правительства Калужской области
4 июня 2012 г. № 276
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 25.05.2010 № 193 «О межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений при Правительстве Калужской

области» (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 14.12.2010 № 501, от 16.09.2011 № 502)

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 25.05.2010 № 193 «О меж�
ведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Правительстве Калужской
области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 14.12.2010 № 501, от
16.09.2011 № 502) (далее � постановление) следующие изменения:

1. Ввести в состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при
Правительстве Калужской области (далее � комиссия), утвержденный постановлением, Мор�
ковских Дмитрия Николаевича, заместителя начальника Управления Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по Калужской области (по согласованию).

2. Наименование должности Патронова С.В. изложить в следующей редакции: «начальник
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области (по согласо�
ванию)».

3. Вывести из состава комиссии, утвержденного постановлением, Челнокова A.M.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
30 мая 2012 Г. № 277

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 28.05.2012 № 769�12 в целях предотвращения распростране�
ния и ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям
животных, на территории муниципального образования «Мещовский район» постановляю:

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

1.1. Эпизоотического очага � земельного участка с жилым домом № 23 по ул.Солнечная
дер.Тушенка муниципального образования сельское поселение «Железнодорожная станция
Кудринская» Мещовского района и неблагополучного пункта � территории дер.Тушенка му�
ниципального образования сельское поселение «Железнодорожная станция Кудринская»
Мещовского района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории муниципального образования сельское
поселение «Железнодорожная станция Кудринская» Мещовского района.

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения
и ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципального образования
«Мещовский район», отменить по истечении двух месяцев со дня последнего случая�
заболевания животных бешенством в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне при
условии выполнения запланированных противоэпизоотических и профилактических ме�
роприятий.

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

руководитель администрации Губернатора Калужской области
В.Х.КВАСОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
31 мая 2012 г. № 278

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 29.05.2012 № 771�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 по ул.Лесная с.Истье
муниципального образования сельское поселение «Село Истье» Жуковского района и небла�
гополучного пункта � территории ул.Лесная с.Истье муниципального образования сельское
поселение «Село Истье» Жуковского района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории с.Истье муниципального образования сель�
ское поселение «Село Истье» 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�%, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103�96 «Профилактика и борьба
с заразными болезнями, общими для человека и животных. 13. Бешенство», утверждёнными
постановлением заместителя Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 31.05.1996 № 11 и Главным государственным ветеринарным инспектором
Российской Федерации 18.06.1996 № 23 с изменениями, внесёнными постановлением заме�
стителя 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 -

руководитель администрации Губернатора Калужской области В.Х.КВАСОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

4 июня 2012 г. № 281
О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской

области от 26.01.2010 № 12 «О Совете при Губернаторе
Калужской области по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности» (в ред. постановления
Губернатора Калужской области от 08.12.2011 № 489)

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 26.01.2010 № 12 «О Совете
при Губернаторе Калужской области по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности» (в ред. постановления Губернатора Калужской области от 08.12.2011 №
489) (далее � постановление) изменение:

приложение № 2 «Состав Совета при Губернаторе Калужской области по энергосбереже�
нию и повышению энергетической эффективности» к постановлению изложить в новой ре�
дакции (прилагается).

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå

ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.06.2012 ¹ 281
Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.01.2010 ¹ 12

ÑÎÑÒÀÂÑÎÑÒÀÂÑÎÑÒÀÂÑÎÑÒÀÂÑÎÑÒÀÂ
Ñîâåòà ïðè Ãóáåðíàòîðå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþÑîâåòà ïðè Ãóáåðíàòîðå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþÑîâåòà ïðè Ãóáåðíàòîðå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþÑîâåòà ïðè Ãóáåðíàòîðå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþÑîâåòà ïðè Ãóáåðíàòîðå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ

è ïîâûøåíèþ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòèè ïîâûøåíèþ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòèè ïîâûøåíèþ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòèè ïîâûøåíèþ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòèè ïîâûøåíèþ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè
Àðòàìîíîâ Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷ - Ãóáåðíàòîð Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
Àáðàìåíêîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñå-

äàòåëÿ Ñîâåòà
Ñàëüíèêîâà Íèíà Ôåäîðîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè

óïðàâëåíèÿ ýíåðãåòèêè ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ñåêðåòàðü Ñîâåòà

×ëåíû Ñîâåòà:
Àâäååâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà - ìèíèñòð ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
Áîëõîâèòèí Àëåêñàíäð Ëüâîâè÷ - ìèíèñòð ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé

îáëàñòè
Âëàäèìèðîâ Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷ - ìèíèñòð êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ãðîìîâ Ëåîíèä Ñåðãååâè÷ - ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Æèïà Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ - ìèíèñòð ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãî^ñòïîéñòèà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Çàëèâàöêèé Ðóñëàí Àíàòîëüåâè÷ - ìèíèñòð ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ëèí÷óê Þðèé Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãîðîäñêîãî Ãîëîâû - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà

ãîðîäà Êàëóãè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ïîëóäíåíêî Ñâÿòîñëàâ Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê ïðàâîâîãî óïðàâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè - çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïîïåëîâ Êîíñòàíòèí Àíàòîëüåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîèçâîäñòâà îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííî-

ñòüþ «Ïðîìåòåé-Ñåðâèñ» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ïîïîâ Âëàäèìèð Èãîðåâè÷ - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êîðïîðàöèÿ ðàçâè-

òèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè», ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Êàëóæñêèé îáëà-
ñòíîé âîäîêàíàë» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ïîòåõèí Ñåðãåé Ãåííàäüåâè÷ - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ðåãèîíàëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ðàáîòîäàòåëåé «Êàëóæñ-
êîå îáúåäèíåíèå ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ðîçàíîâà Òàòüÿíà Ãåííàäüåâíà - ïðåçèäåíò Êàëóæñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ñû÷åâ Ìèõàèë Þðüåâè÷ - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ýíåðãåòèêè ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììó-

íàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Òîëñòèêîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷ - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Êàëóãàðå-

ãèîíãàç» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Õàïèëèí Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷ - ñîâåòíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà

«Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Õàðèòîíîâ Äìèòðèé Ýäóàðäîâè÷ - çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Ïðèîêñêîãî óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû

ïî ýêîëîãè÷åñêîìó, òåõíîëîãè÷åñêîìó è àòîìíîìó íàäçîðó (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Øåâ÷åíêî Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷ - çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà äèðåêòîð ôèëèàëà «Êàëóãàýíåð-

ãî» îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ñåòåâàÿ Êîìïàíèÿ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» (ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ)

ßøàíèí Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷ - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêàÿ ñáû-
òîâàÿ êîìïàíèÿ» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Распоряжение Губернатора Калужской области
4 июня 2012 г.  № 53�р

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Калужской
области от 16.02.2009 № 17&р «Об утверждении резерва

управленческих кадров Калужской области» (в ред. распоряжений
Губернатора Калужской области от 20.03.2009 № 36&р,

от 03.08.2009 № 85&р, от 06.11.2009 № 124&р, от 28.05.2010
№ 65&р, от 22.03.2011 № 33&р, от 23.11.2011 № 120&р)

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

Внести в распоряжение Губернатора Калужской области от 16.02.2009 № 17�р «Об утвер�
ждении резерва управленческих кадров Калужской области» (в ред. распоряжений Губерна�
тора Калужской области от 16.02.2009 № 17�р, от 20.03.2009 № 36�р, от 03.00009 № 85�р, от
06.11.2009 № 124�р, от 28.05.2010 № 65�р, от 22.03.2011 № 33�р, от 23.11.2011 № 120�р)
изменения, исключив из состава резерва управленческих кадров Калужской области лиц
согласно приложению.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò4 èþíÿ 2012 Ã.¹53-Ð

Ñïèñîê ëèö, ïîäëåæàùèõ èñêëþ÷åíèþ èç ðåçåðâà óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâÑïèñîê ëèö, ïîäëåæàùèõ èñêëþ÷åíèþ èç ðåçåðâà óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâÑïèñîê ëèö, ïîäëåæàùèõ èñêëþ÷åíèþ èç ðåçåðâà óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâÑïèñîê ëèö, ïîäëåæàùèõ èñêëþ÷åíèþ èç ðåçåðâà óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâÑïèñîê ëèö, ïîäëåæàùèõ èñêëþ÷åíèþ èç ðåçåðâà óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè
Â ñâÿçè ñ äîñòèæåíèåì ãðàæäàíèíîì ïðåäåëüíîãî âîçðàñòà íàõîæäåíèÿ â ðåçåðâå óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ,

óñòàíîâëåííîãî ïîäïóíêòîì «à» ïóíêòà 2.2 Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ðåçåðâà óïðàâëåí÷åñêèõ
êàäðîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè:

1. Àôîíèí Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
2. Áåëèêîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
3. Äåìêèí Þðèé Âèòàëüåâè÷
4. Äðîçäîâ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷
5. Åðìîøêèíà Ìàðèíà Àíàòîëüåâíà
6. Êàìáóð Îëüãà Àëåêñååâíà
7. Êèðè÷óê Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
8. Ëèñèöûíà Åëåíà Ïåòðîâíà
9. Ïàâëîâ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷
10. Ïå÷åíêî Âàëåðèé Âèêåíòüåâè÷
11. Ïëþùåíêîâà Ñâåòëàíà Àíäðååâíà
12. Ïîìîçîâà Åëåíà Àíàòîëüåâíà
13. Ñàìîóêèí Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷
14. Ñåðãååâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà
15. Òâåðäîõëåá Þðèé Ñåìåíîâè÷
16. Òþðèíà Þëèÿ Ýäóàðäîâíà
17. Ôàäååâ Àíäðåé Ñåðãååâè÷
18. Ôàäååâà Îëüãà Þðüåâíà
19. Ôåäîðîâà Àëåâòèíà Àëåêñàíäðîâíà
20. Ôîíäèêîâà Ìàðèíà Þðüåâíà
21. ×åëåíêî Âàñèëèé Ãåîðãèåâè÷
22. ×åðíîâà Èðèíà Âèêòîðîâíà
23. Ùèãîðåâà Þëèÿ Àíàòîëüåâíà
Â ñâÿçè ñ íåñîîòâåòñòâèåì ãðàæäàíèíà, ñîñòîÿùåãî â ðåçåðâå óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ, òðåáîâàíèþ, óñòà-

íîâëåííîìó ïîäïóíêòîì «ã» ïóíêòà 2.2 Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ðåçåðâà óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïåðååçä çà ïðåäåëû Êàëóæñêîé îáëàñòè):

Øàðàåâ Ñåðãåé Þðüåâè÷.
Приказ Управления записи актов гражданского состояния Калужской области

4.05.2012 №8
О внесении изменений в квалификационные требования к
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для
исполнения должностных обязанностей государственными

гражданскими служащими управления ЗАГС Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 6 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé

ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.12.2006 ¹ 275-03 «Î
ðååñòðå ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè è äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
Êàëóæñêîé îáëàñòè, îïëàòå òðóäà ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, è ãîñó-
äàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Êàëóæñêîé îáëàñòè», ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì,
íåîáõîäèìûì äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè óïðàâ-
ëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûå ïðèêàçîì óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.06.2009
¹21:

1.1. Ïóíêò 1.1 äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«íàëè÷èå çíàíèé â îáëàñòè èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé».
1.2. Â ïóíêòå 1.3 ñëîâà «âëàäåíèå ñîâðåìåííûìè ñðåäñòâàìè, ìåòîäàìè è òåõíîëîãèÿìè ðàáîòû ñ èíôîð-

ìàöèåé» çàìåíèòü ñëîâàìè «íàëè÷èå íàâûêîâ â îáëàñòè èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé».
1.3. Ðàçäåë 1 «Îáùèå ïîëîæåíèÿ» äîïîëíèòü ïóíêòîì 1.4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«1.4. Ê ãîñóäàðñòâåííîìó ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó, ê âåäåíèþ êîòîðîãî îòíîñÿòñÿ âîïðîñû èíôîðìàòè-

çàöèè, êóðèðóþùåìó âîïðîñû âíåäðåíèÿ èíôîðìàöèîííî - êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé â Óïðàâëåíèè, â ÷üè
äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè âõîäÿò ôóíêöèè ïî ñîçäàíèþ, ðàçâèòèþ è àäìèíèñòðèðîâàíèþ èíôîðìàöèîííûõ
ñèñòåì, à òàêæå ÿâëÿþùåìóñÿ ïîëüçîâàòåëåì ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò àâòîìàòèçàöèþ
ôóíêöèé, âîçëîæåííûõ íà Óïðàâëåíèå ïðåäúÿâëÿþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê ïðî-
ôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì ñïåöèàëüíîãî óðîâíÿ:

à) íàëè÷èå çíàíèé:
Ñèñòåì âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ãðàæäàíàìè è îðãàíèçàöèÿìè;
ó÷åòíûõ ñèñòåì, îáåñïå÷èâàþùèõ ïîääåðæêó âûïîëíåíèÿ Óïðàâëåíèåì îñíîâíûõ çàäà÷ è ôóíêöèé;
ñèñòåì ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ;
ñèñòåì óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè èíôîðìàöèîííûìè ðåñóðñàìè;
èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèõ ñèñòåì, îáåñïå÷èâàþùèõ ñáîð, îáðàáîòêó, õðàíåíèå è àíàëèç äàííûõ;
ñèñòåì óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííûìè àðõèâàìè;
ñèñòåì èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè;
ñèñòåì óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèåé;
á) íàëè÷èå íàâûêîâ:
ðàáîòû ñ ñèñòåìàìè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ãðàæäàíàìè è îðãàíèçàöèÿìè;
ðàáîòû ñ ñèñòåìàìè ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ;
ðàáîòû ñ ñèñòåìàìè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè èíôîðìàöèîííûìè ðåñóðñàìè;
ðàáîòû ñ èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèìè ñèñòåìàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè ñáîð, îáðàáîòêó, õðàíåíèå è

àíàëèç äàííûõ;
ðàáîòû ñ ñèñòåìàìè óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííûìè àðõèâàìè;
ðàáîòû ñ ñèñòåìàìè èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè;
ðàáîòû ñ ñèñòåìàìè óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèåé».
1.4. Ïîäïóíêò «à» ïóíêòà 2.1 äîïîëíèòü àáçàöàìè âòîðûì - äåâÿòûì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«íàëè÷èå çíàíèé:
ïðàâîâûõ àñïåêòîâ â îáëàñòè èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé;
ïðîãðàììíûõ äîêóìåíòîâ è ïðèîðèòåòîâ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêà-

öèîííûõ òåõíîëîãèé;
ïðàâîâûõ àñïåêòîâ â ñôåðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã íàñåëåíèþ è îðãàíèçàöèÿì ïîñðåäñòâîì

ïðèìåíåíèÿ èíôîðìàöèîííî- êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé;
àïïàðàòíîãî è ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, èñïîëüçóåìîãî â îðãàíàõ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
âîçìîæíîñòåé è îñîáåííîñòåé ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé â

ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ, âêëþ÷àÿ èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíîñòåé ìåæâåäîìñòâåííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà;
îáùèõ âîïðîñîâ â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè;
îñíîâ ïðîåêòíîãî óïðàâëåíèÿ».
1.5. Ïîäïóíêò «á» ïóíêòà 2.1 äîïîëíèòü àáçàöàìè ÷åòûðíàäöàòûì - äâàäöàòü âòîðûì ñëåäóþùåãî ñîäåð-

æàíèÿ:
«ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ ãðóïïîâîé äåÿòåëüíîñòüþ ñ ó÷åòîì âîçìîæíîñòåé è îñîáåííî-

ñòåé ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé â ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ;
ðàáîòû ñ âíóòðåííèìè è ïåðèôåðèéíûìè óñòðîéñòâàìè êîìïüþòåðà;
ðàáîòû ñ èíôîðìàöèîííî - òåëåêîììóíèêàöèîííûìè ñåòÿìè, â òîì ÷èñëå ñåòüþ Èíòåðíåò;
ðàáîòû â îïåðàöèîííîé ñèñòåìå;
óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîé ïî÷òîé;
ðàáîòû â òåêñòîâîì ðåäàêòîðå;
ðàáîòû ñ ýëåêòðîííûìè òàáëèöàìè:
ðàáîòû ñ áàçàìè äàííûõ;
ðàáîòû ñ ñèñòåìàìè óïðàâëåíèÿ ïðîåêòàìè».
1.6. Àáçàö ÷åòûðíàäöàòûé ïîäïóíêòà «á» ïóíêòà 2.1 ñ÷èòàòü àáçàöåì äâàäöàòü òðåòüèì.
1.7. Ïîäïóíêò «à» ïóíêòà 3.1 äîïîëíèòü àáçàöàìè âòîðûì – ÷åòâåðòûì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«íàëè÷èå çíàíèè:
àïïàðàòíîãî è ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, èñïîëüçóåìîãî Êàëóæñêîé îáëàñòè;
âîçìîæíîñòåé è îñîáåííîñòåé ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé â

ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ, âêëþ÷àÿ èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíîñòåé ìåæâåäîìñòâåííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà;
îáùèõ âîïðîñîâ â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè»,
1.8. Ïîäïóíêò «á» ïóíêòà 3.1 äîïîëíèòü àáçàöàìè òðèíàäöàòûì - äâàäöàòü ïåðâûì ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-

íèÿ:
«ðàáîòû ñ âíóòðåííèìè è ïåðèôåðèéíûìè óñòðîéñòâàìè êîìïüþòåðà;
ðàáîòû ñ èíôîðìàöèîííî - òåëåêîììóíèêàöèîííûìè ñåòÿìè, â òîì ÷èñëå ñåòüþ Èíòåðíåò;
ðàáîòû â îïåðàöèîííîé ñèñòåìå;
óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîé ïî÷òîé;
ðàáîòû â òåêñòîâîì ðåäàêòîðå;
ðàáîòû ñ ýëåêòðîííûìè òàáëèöàìè;
ïîäãîòîâêè ïðåçåíòàöèé;
èñïîëüçîâàíèÿ ãðàôè÷åñêèõ îáúåêòîâ â ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòàõ;
ðàáîòû ñ áàçàìè äàííûõ».
1.9. Àáçàö òðèíàäöàòûé ïîäïóíêòà «á» ïóíêòà 3.1 ñ÷èòàòü àáçàöåì äâàäöàòü âòîðûì.
1.10. Ïîäïóíêò «à» ïóíêòà 3.2 äîïîëíèòü àáçàöàìè âòîðûì - ïÿòûì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«íàëè÷èå çíàíèé:
àïïàðàòíîãî è ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, èñïîëüçóåìîãî â îðãàíàõ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
âîçìîæíîñòåé è îñîáåííîñòåé ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé â

ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ, âêëþ÷àÿ èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíîñòåé ìåæâåäîìñòâåííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà;
îáùèõ âîïðîñîâ â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè».
1.11. Ïîäïóíêò «á» ïóíêòà 3.2 äîïîëíèòü àáçàöàìè îäèííàäöàòûì - äåâÿòíàäöàòûì ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-

íèÿ:
«ðàáîòû ñ âíóòðåííèìè è ïåðèôåðèéíûìè óñòðîéñòâàìè êîìïüþòåðà; ðàáîòû ñ èíôîðìàöèîííî - òåëåêîì-

ìóíèêàöèîííûìè ñåòÿìè (â òîì ÷èñëå ñåòüþ Èíòåðíåò), êîðïîðàòèâíîé çàùèùåííîé ñåòüþ îðãàíîâ ÇÀÃÑ
Êàëóæñêîé îáëàñòè; ðàáîòû â îïåðàöèîííîé ñèñòåìå; óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîé ïî÷òîé; ðàáîòû â òåêñòîâîì
ðåäàêòîðå; ðàáîòû ñ ýëåêòðîííûìè òàáëèöàìè; ïîäãîòîâêè ïðåçåíòàöèé; èñïîëüçîâàíèÿ ãðàôè÷åñêèõ îáúåêòîâ
â ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòàõ; ðàáîòû ñ áàçàìè äàííûõ».

1.12. Àáçàö îäèííàäöàòûé ïîäïóíêòà «á» ïóíêòà 3.2 ñ÷èòàòü àáçàöåì äâàäöàòûì.
2. Ãóñåâîé Þ.Å., çàìåñòèòåëþ íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ - íà÷àëüíèêó îòäåëà ïðàâîâîé è îðãàíèçàöèîííîé

ðàáîòû, îáåñïå÷èòü ïðèâåäåíèå â ñîîòâåòñòâèå ñ íàñòîÿùèì ïðèêàçîì äîëæíîñòíûõ ðåãëàìåíòîâ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî  ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
О.Н. СИДОРОВА,

начальник управления ЗАГС Калужской области.
Ðåã. ¹ 3442 îò 28 ìàÿ 2012 ã.

Приказ управления записи актов гражданского состояния Калужской области
5.05.2012 №9
О проведении областного смотра&конкурса на лучший орган ЗАГС
муниципальных районов и городских округов Калужской области

Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ÇÀÃÑ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ íà âûñîêîì ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå,

ïðèêàçûâàþ:
1. Ïðîâåñòè â 2012 ãîäó îáëàñòíîé ñìîòð-êîíêóðñ íà ëó÷øèé îðãàí çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ

ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - îáëàñòíîé ñìîòð-êîíêóðñ).
2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå (ïðèëàãàåòñÿ).
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

О.Н. СИДОРОВА,
начальник управления ЗАГС Калужской области.

Ðåã. ¹ 3438 îò 25 ìàÿ 2012 ã.
Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå íà ëó÷øèé îðãàí çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãîÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå íà ëó÷øèé îðãàí çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãîÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå íà ëó÷øèé îðãàí çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãîÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå íà ëó÷øèé îðãàí çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãîÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå íà ëó÷øèé îðãàí çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî

ñîñòîÿíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèñîñòîÿíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèñîñòîÿíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèñîñòîÿíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèñîñòîÿíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíîãî ñìîòðà-êîíêóðñà íà

ëó÷øèé îðãàí çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè â 2012 ãîäó (äàëåå - êîíêóðñ).

Êîíêóðñ îðãàíèçóåòñÿ è ïðîâîäèòñÿ óïðàâëåíèåì ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
1.2. Öåëè êîíêóðñà:
- ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè àêòîâ

ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ íà âûñîêîì ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå;
- ñîâåðøåíñòâîâàíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ÇÀÃÑ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé

îáëàñòè (äàëåå - îðãàíû ÇÀÃÑ);
- ïîâûøåíèå ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ è òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ÇÀÃÑ.
1.3. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ:
- ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè è êà÷åñòâà ðàáîòû îðãàíîâ ÇÀÃÑ;
- âíåäðåíèå ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé â äåÿòåëüíîñòü îðãàíîâ ÇÀÃÑ;
- âûÿâëåíèå è ñòèìóëèðîâàíèå ëó÷øèõ êîëëåêòèâîâ îðãàíîâ ÇÀÃÑ;
îáîáùåíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå ïåðåäîâîãî îïûòà â ñôåðå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêî-

ãî ñîñòîÿíèÿ.
2. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà2. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà2. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà2. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà2. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà
2.1. Â êîíêóðñå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå âñå îðãàíû ÇÀÃÑ ïî äâóì ãðóïïàì:
- ïåðâàÿ ãðóïïà - îðãàíû ÇÀÃÑ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ;
- âòîðàÿ ãðóïïà - îðãàíû ÇÀÃÑ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ.
2.2. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ïÿòü ýòàïîâ.
Ïåðâûé ýòàï: äî 1 ñåíòÿáðÿ - ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå è ñáîð ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëåííûõ íà êîíêóðñ,

ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîëîæåíèþ.
Âòîðîé ýòàï: äî 1 îêòÿáðÿ - îáîáùåíèå ñïåöèàëèñòàìè óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè ðåçóëüòàòîâ

ïëàíîâûõ (âíåïëàíîâûõ) ïðîâåðîê äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ÇÀÃÑ -ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà (äàëåå - ó÷àñòíèêè êîíêóð-
ñà) ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ, îñóùåñòâëÿåìûõ óïîëíîìî÷åííûìè îðãàíà-
ìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Òðåòèé ýòàï: îêòÿáðü - èçó÷åíèå ÷ëåíàìè æþðè ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëåííûõ íà êîíêóðñ, èõ îöåíêà.
×åòâåðòûé ýòàï: íîÿáðü - âûåçä ÷ëåíîâ æþðè êîíêóðñà â îðãàíû ÇÀÃÑ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è â ïÿòü îðãàíîâ

ÇÀÃÑ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ, íàáðàâøèõ íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî áàëëîâ ïî ðåçóëüòàòàì ïåðâûõ òðåõ ýòàïîâ
êîíêóðñà.

Ïÿòûé ýòàï: äî 18 äåêàáðÿ - ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà, îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé.
2.3. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà è ïîäâåäåíèÿ åãî èòîãîâ ñîçäàþòñÿ îðãêîìèòåò è æþðè. Ñîñòàâ îðãêîìèòåòà

è æþðè óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2.4. Îðãêîìèòåò îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå ôóíêöèè:
- îáåñïå÷èâàåò ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà;
- îñóùåñòâëÿåò ñáîð è îðãàíèçóåò ðàññìîòðåíèå ÷ëåíàìè æþðè ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëåííûõ íà êîíêóðñ;
- îðãàíèçóåò ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé;
- îáåñïå÷èâàåò ðàçìåùåíèå íà ïîäïîðòàëå óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìàöèè î êîíêóðñå;
- ðåøàåò èíûå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì êîíêóðñà.
2.5. Æþðè îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå ôóíêöèè:
- ïðîâîäèò àíàëèç è îöåíêó ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ ïî 5-òè áàëëüíîé ñèñòåìå â ñîîòâåòñòâèè ñ

êðèòåðèÿìè, óêàçàííûìè â ï. 2.6 íàñòîÿùåãî ïîëîæåíèÿ;
- ïîäâîäèò ïðîìåæóòî÷íûå èòîãè êîíêóðñà ïî ðåçóëüòàòàì ïåðâûõ òðåõ ýòàïîâ;
- ïîäâîäèò èòîãè êîíêóðñà, îïðåäåëÿåò ïîáåäèòåëåé, ó÷ðåæäàåò íîìèíàöèè êîíêóðñà.
2.6. Äåÿòåëüíîñòü ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà îöåíèâàåòñÿ ïî ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì:
1) ïëàíèðîâàíèå è àíàëèç ðàáîòû îðãàíîâ ÇÀÃÑ;
2) ñîáëþäåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ;
3) êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ è èíûõ þðèäè÷åñêè çíà÷èìûõ äåéñòâèé â

2011 ãîäó è â 1 ïîëóãîäèè 2012 ãîäà (â ðàñ÷åòå íà îäíîãî ñïåöèàëèñòà, îñóùåñòâëÿþùåãî ôóíêöèè ïî
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ);

4) îáåñïå÷åíèå çàùèòû ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ;
5) ôîðìèðîâàíèå è õðàíåíèå àðõèâíîãî ôîíäà;
6) ñîçäàíèå ýëåêòðîííîé áàçû çàïèñåé àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ;
7) êà÷åñòâî ñîñòàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè (èíôîðìàöèè);
8) âåäåíèå äåëîïðîèçâîäñòâà;
9) èíôîðìàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü (îôîðìëåíèå èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäîâ, âûñòóïëåíèÿ è ïóáëèêàöèè â

ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ìàòåðèàëû, íàïðàâëåííûå äëÿ ðàçìåùåíèÿ íà ïîäïîðòàë óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ
Êàëóæñêîé îáëàñòè);

10) ïðàâîâîå ïðîñâåùåíèå ãðàæäàí ïî âîïðîñàì ñåìåéíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà;
11) âçàèìîäåéñòâèå ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé;
12) îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ è ó÷àñòèå â ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, íàïðàâëåííûõ íà óêðåïëåíèå

ñåìüè è óëó÷øåíèå äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè;
13) ïðîâåäåíèå òîðæåñòâåííûõ ðåãèñòðàöèè çàêëþ÷åíèÿ áðàêà, ðîæäåíèÿ, ïðîâåäåíèå þáèëåéíûõ ñâàäåá-

íûõ òîðæåñòâ, â òîì ÷èñëå ðàçðàáîòêà îðèãèíàëüíûõ ñöåíàðèåâ óêàçàííûõ ìåðîïðèÿòèé;
14) ñîáëþäåíèå óñòàíîâëåííûõ òðåáîâàíèé ê ïîìåùåíèÿì îðãàíîâ ÇÀÃÑ;
15) ñîñòîÿíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû îðãàíà ÇÀÃÑ.
3. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé3. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé3. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé3. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé3. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé
3.1. Èòîãè êîíêóðñà, â òîì ÷èñëå ïðîìåæóòî÷íûå, îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëàìè çàñåäàíèÿ æþðè.
Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà ïî èòîãàì êîíêóðñà èçäàåòñÿ ïðèêàç óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3.2. Çà ïîáåäó â êîíêóðñå ó÷ðåæäàåòñÿ: äëÿ ïåðâîé ãðóïïû (îðãàíû ÇÀÃÑ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ) - äâà

ïðèçîâûõ ìåñòà;
- äëÿ âòîðîé ãðóïïû (îðãàíû ÇÀÃÑ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ) - òðè ïðèçîâûõ ìåñòà.
Ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà ñòàíîâÿòñÿ ó÷àñòíèêè êîíêóðñà, íàáðàâøèå íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî áàëëîâ.

Ïðè ïîäâåäåíèè èòîãîâ êîíêóðñà ðåøåíèåì æþðè ó÷ðåæäàþòñÿ íîìèíàöèè.
3.3. Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè 1, 2 è 3 ñòåïåíè è ïðèçàìè.
3.4. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ íà ðàñøèðåííîì çàñåäàíèè êîëëåãèè óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ

Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïðèóðî÷èâàåòñÿ êî äíþ îáðàçîâàíèÿ îðãàíîâ ÇÀÃÑ Ðîññèè.
3.5. Ðåçóëüòàòû êîíêóðñà ïóáëèêóþòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
4. Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà4. Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà4. Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà4. Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà4. Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà
4.1. Ðàñõîäû ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà îñóùåñòâëÿþòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà

è èíûõ èñòî÷íèêîâ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Ïðèëîæåíèå ê ïîëîæåíèþ îá îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå

íà ëó÷øèé îðãàí çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî
ñîñòîÿíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Óïðàâëåíèå ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè,
óë. Ðûëååâà, 38, ã. Êàëóãà, 248001

ÇàÿâêàÇàÿâêàÇàÿâêàÇàÿâêàÇàÿâêà
íà ó÷àñòèå â îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñåíà ó÷àñòèå â îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñåíà ó÷àñòèå â îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñåíà ó÷àñòèå â îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñåíà ó÷àñòèå â îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå

íà ëó÷øèé îðãàí çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿíà ëó÷øèé îðãàí çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿíà ëó÷øèé îðãàí çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿíà ëó÷øèé îðãàí çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿíà ëó÷øèé îðãàí çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

1. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà ÇÀÃÑ.
2. Ïåðå÷åíü ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëåííûõ íà êîíêóðñ*.
Ðóêîâîäèòåëü îðãàíà ÇÀÃÑ_______________________________

(ïîäïèñü, ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
* Â ïåðå÷åíü ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëåííûõ íà êîíêóðñ, âêëþ÷àþòñÿ:
1) ïëàí ðàáîòû îðãàíà ÇÀÃÑ íà 2012 ãîä è îò÷åò î  ðàáîòå çà 2011 ãîä è èñòåêøèé ïåðèîä 2012 ãîäà;
2) èíôîðìàöèÿ î êîëè÷åñòâå çàðåãèñòðèðîâàííûõ àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ è èíûõ þðèäè÷åñêè çíà÷è-

ìûõ äåéñòâèé â 2011 ãîäó è â 1 ïîëóãîäèè 2012 ãîäà (â ðàñ÷åòå íà îäíîãî ñïåöèàëèñòà, îñóùåñòâëÿþùåãî
ôóíêöèè ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ);

3) èíôîðìàöèÿ î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî çàùèòå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ:
- êîëè÷åñòâî ëèöåíçèé íà èñïîëüçóåìûå îïåðàöèîííûå ñèñòåìû;
- èñïîëüçóåìîå îôèñíîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå (â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ Microsoft Office - êîëè÷åñòâî

ëèöåíçèé);
- èñïîëüçóåìîå àíòèâèðóñíîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, èìåþùåå ñåðòèôèêàò ÔÑÒÝÊ;
- êîëè÷åñòâî ëèöåíçèé ÏÎ Secret Net;
4) èíôîðìàöèÿ î êîëè÷åñòâå àêòîâûõ êíèã, õðàíÿùèõñÿ â àðõèâå îðãàíà ÇÀÃÑ, â òîì ÷èñëå:
- êîëè÷åñòâî àêòîâûõ êíèã, îáúåäèíåííûõ çà íåñêîëüêî ëåò è (èëè) ïî ðàçíûì âèäàì çàïèñåé àêòîâ

ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ;
- êîëè÷åñòâî îòðåñòàâðèðîâàííûõ àêòîâûõ êíèã;
- êîëè÷åñòâî àêòîâûõ êíèã, íóæäàþùèõñÿ â ðåñòàâðàöèè;
5) èíôîðìàöèÿ î êîëè÷åñòâå çàïèñåé àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ (ïî âèäàì è ãîäàì), õðàíÿùèõñÿ â

àðõèâå îðãàíà ÇÀÃÑ, â òîì ÷èñëå ïåðåâåäåííûõ â ýëåêòðîííûé âèä ñîòðóäíèêàìè îðãàíà ÇÀÃÑ ïî ñîñòîÿíèþ
íà 1 èþëÿ 2012 ãîäà;

6) êîïèÿ íîìåíêëàòóðû äåë îðãàíà ÇÀÃÑ íà 2012 ãîä;
7) ïåðå÷åíü èíôîðìàöèè, ðàçìåùåííîé íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå â îðãàíå ÇÀÃÑ;
8) ïîäáîðêà ïóáëèêàöèé â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ïîäãîòîâëåííûõ îðãàíîì ÇÀÃÑ â 2011-2012

ãîäàõ;
9) ïåðå÷åíü ìàòåðèàëîâ, íàïðàâëåííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ íà ïîäïîðòàë óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè

â 2011 - 2012 ãîäàõ, â òîì ÷èñëå èëëþñòðèðîâàííûõ ôîòîìàòåðèàëàìè;
10) òåìû âûñòóïëåíèé ïî âîïðîñàì ñåìåéíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â 2011 - 2012 ãîäàõ, ñîñòàâ àóäèòîðèè;
11) èíôîðìàöèÿ î âûåçäå â ñåëüñêèå ïîñåëåíèÿ â 2011 - 2012 ãîäàõ: äàòà âûåçäà, îáñóæäàåìûå âîïðîñû;
12) íàèìåíîâàíèÿ è äàòû ïðîâåäåíèÿ ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ ìåðîïðèÿòèé ñ ó÷àñòèåì îðãàíà ÇÀÃÑ (çà 2011 -

2012 ãîäû);
13) ñöåíàðèè òîðæåñòâåííûõ ðåãèñòðàöèè áðàêà, ðîæäåíèÿ, ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ þáèëÿðàì ñóïðó-

æåñêîé æèçíè;
14) îïèñàíèå ïîìåùåíèÿ îðãàíà ÇÀÃÑ;
15) ïåðå÷åíü èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåííîãî â 2011 - 2012 ãîäàõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-

öèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ;
16) ïîäáîðêà ôîòîãðàôèé, èëëþñòðèðóþùèõ äåÿòåëüíîñòü îðãàíà ÇÀÃÑ.
Êîïèè ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü çàâåðåíû â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
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О внесении изменения в приказ управления от 28.03.2011 № 8
"Об утверждении квалификационных требований

к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым
для исполнения должностных обязанностей государственными

гражданскими служащими Калужской области в управлении
архитектуры и градостроительства Калужской области"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

Âíåñòè â ïðèêàç óïðàâëåíèÿ îò 28.03.2011 ¹ 8 "Îá óòâåðæäåíèè êâàëèôèêàöèîííûõ òðåáîâàíèé ê ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì, íåîáõîäèìûì äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ãîñóäàðñòâåííûìè
ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè Êàëóæñêîé îáëàñòè â óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè" èçìåíåíèå, èçëîæèâ ïðèëîæåíèå "Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è
íàâûêàì, íåîáõîäèìûì äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùè-
ìè Êàëóæñêîé îáëàñòè â óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè" ê ïðèêàçó â íîâîé
ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

Начальник управления  О.Н. СТРЕКОЗИН.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3443 îò 28 ìàÿ 2012 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è
ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28 àïðåëÿ 2012 ¹ 23

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì, íåîáõîäèìûìê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì, íåîáõîäèìûìê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì, íåîáõîäèìûìê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì, íåîáõîäèìûìê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì, íåîáõîäèìûì

äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìèäëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìèäëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìèäëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìèäëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè
Êàëóæñêîé îáëàñòè â óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè â óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè â óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè â óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè â óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

1. Êàòåãîðèÿ "ðóêîâîäèòåëè" âûñøåé è ãëàâíîé ãðóïï äîëæíîñòåé1. Êàòåãîðèÿ "ðóêîâîäèòåëè" âûñøåé è ãëàâíîé ãðóïï äîëæíîñòåé1. Êàòåãîðèÿ "ðóêîâîäèòåëè" âûñøåé è ãëàâíîé ãðóïï äîëæíîñòåé1. Êàòåãîðèÿ "ðóêîâîäèòåëè" âûñøåé è ãëàâíîé ãðóïï äîëæíîñòåé1. Êàòåãîðèÿ "ðóêîâîäèòåëè" âûñøåé è ãëàâíîé ãðóïï äîëæíîñòåé
1. Ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ:
- Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ, ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ è

èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
(äàëåå - óïðàâëåíèå);

- îñíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ,
- îñíîâ îðãàíèçàöèè è ïîðÿäêà ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîð-

ðóïöèè;
  îñíîâ äåëîïðîèçâîäñòâà;
- ïðàâèë è ïîðÿäêà ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé è èíîé èíôîðìàöèåé (â òîì ÷èñëå ñîäåðæàùåé ãîñóäàðñòâåííóþ

èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó);
  íîðì ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè è ïðàâèë ïîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî;
- ñëóæåáíîãî ðàñïîðÿäêà óïðàâëåíèÿ;
- ïðàâèë îõðàíû òðóäà, òåõíèêè áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû.
Ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ â îáëàñòè èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé:
- ïðàâîâûõ àñïåêòîâ â îáëàñòè èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé;
- ïðîãðàììíûõ äîêóìåíòîâ è ïðèîðèòåòîâ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêà-

öèîííûõ òåõíîëîãèé;
- ïðàâîâûõ àñïåêòîâ â ñôåðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã íàñåëåíèþ è îðãàíèçàöèÿì ïîñðåä-

ñòâîì ïðèìåíåíèÿ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé;
- àïïàðàòíîãî è ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ;
- âîçìîæíîñòåé è îñîáåííîñòåé ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé,

âêëþ÷àÿ èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíîñòåé ìåæâåäîìñòâåííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà;
- îáùèõ âîïðîñîâ â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè;
- îñíîâ ïðîåêòíîãî óïðàâëåíèÿ.
Íàëè÷èå ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, ïîäòâåðæäåííûõ äîêóìåíòîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà î  âûñøåì

ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè (ñïåöèàëüíîñòè), ñîîòâåòñòâóþùåé íàïðàâëåíèþ
äåÿòåëüíîñòè ïîäðàçäåëåíèÿ óïðàâëåíèÿ.

2. Ïðîôåññèîíàëüíûå íàâûêè:
- ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ,

ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâ-
íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ;

- êâàëèôèöèðîâàííîãî ïëàíèðîâàíèÿ óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû;
- îïåðàòèâíîãî ïðèíÿòèÿ è ðåàëèçàöèè óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé;
- ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ ãðóïïîâîé äåÿòåëüíîñòüþ ñ ó÷åòîì âîçìîæíîñòåé è îñîáåí-

íîñòåé ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé;
- îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòîâ è ñïîñîáíîñòè ãðàìîòíî äîíåñòè öåëè è çàäà÷è äî ïîä÷èíåííûõ,
- àäàïòàöèè ê íîâîé ñèòóàöèè è ïðèíÿòèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ â ðåøåíèè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷;
- îðãàíèçàöèè ýôôåêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-

íèÿ, ãðàæäàíàìè è îðãàíèçàöèÿìè;
- ïóáëè÷íîãî âûñòóïëåíèÿ è âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ;
- ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè äîêóìåíòàìè;
- èñïîëüçîâàíèÿ íîðì ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè è ýôôåêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ êîëëåãàìè;
- ðàçðåøåíèÿ è íåäîïóùåíèÿ êîíôëèêòîâ (â òîì ÷èñëå êîíôëèêòîâ èíòåðåñîâ);
- ïîëüçîâàíèÿ îðãòåõíèêîé, êîìïüþòåðîì è êîìïüþòåðíûìè ïðîãðàììàìè (ðàáîòû ñ âíóòðåííèìè è ïåðè-

ôåðèéíûìè óñòðîéñòâàìè êîìïüþòåðà, ðàáîòû ñ èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûìè ñåòÿìè, â òîì
÷èñëå ñåòüþ Èíòåðíåò, ðàáîòû â îïåðàöèîííîé ñèñòåìå, óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîé ïî÷òîé, ðàáîòû â òåêñòîâîì
ðåäàêòîðå, ðàáîòû ñ ýëåêòðîííûìè òàáëèöàìè, ðàáîòû ñ áàçàìè äàííûõ, ðàáîòû ñ ñèñòåìàìè óïðàâëåíèÿ
ïðîåêòàìè).

2. Êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû" ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåé2. Êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû" ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåé2. Êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû" ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåé2. Êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû" ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåé2. Êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû" ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåé
1. Ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ:
- Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ, ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ è

èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ;

- îñíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ;
- îñíîâ îðãàíèçàöèè è ïîðÿäêà ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîð-

ðóïöèè;
- îñíîâ äåëîïðîèçâîäñòâà;
- ïðàâèë è ïîðÿäêà ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé è èíîé èíôîðìàöèåé (â òîì ÷èñëå ñîäåðæàùåé ãîñóäàðñòâåííóþ

èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó);
- íîðì ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè è ïðàâèë ïîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî;
- ñëóæåáíîãî ðàñïîðÿäêà óïðàâëåíèÿ;
- ïðàâèë îõðàíû òðóäà, òåõíèêè áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû.
Ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ â îáëàñòè èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé:
- àïïàðàòíîãî è ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ;
- âîçìîæíîñòåé è îñîáåííîñòåé ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé,

âêëþ÷àÿ èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíîñòåé ìåæâåäîìñòâåííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà;
- îáùèõ âîïðîñîâ â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè.
Íàëè÷èå ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, ïîäòâåðæäåííûõ äîêóìåíòîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà î  âûñøåì

ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè (ñïåöèàëüíîñòè), ñîîòâåòñòâóþùåé íàïðàâëåíèþ
äåÿòåëüíîñòè ïîäðàçäåëåíèÿ óïðàâëåíèÿ.

2. Ïðîôåññèîíàëüíûå íàâûêè:
- ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ,

ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâ-
íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ;

  ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ðàññìîòðåíèÿ è ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ îòâåòîâ íà îáðàùåíèÿ, ïîñòóïàþùèå â óïðàâëåíèå;
- îðãàíèçàöèè è ïëàíèðîâàíèÿ ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè;
- èñïîëüçîâàíèÿ íîðì ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè è ýôôåêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ êîëëåãàìè;
- ïîëüçîâàíèÿ îðãòåõíèêîé, êîìïüþòåðîì è êîìïüþòåðíûìè ïðîãðàììàìè (ðàáîòû ñ âíóòðåííèìè è ïåðè-

ôåðèéíûìè óñòðîéñòâàìè êîìïüþòåðà, ðàáîòû ñ èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûìè ñåòÿìè, â òîì
÷èñëå ñåòüþ Èíòåðíåò, ðàáîòû â îïåðàöèîííîé ñèñòåìå, óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîé ïî÷òîé, ðàáîòû â òåêñòîâîì
ðåäàêòîðå, ðàáîòû ñ ýëåêòðîííûìè òàáëèöàìè, ïîäãîòîâêè ïðåçåíòàöèé, èñïîëüçîâàíèÿ ãðàôè÷åñêèõ îáúåêòîâ
â ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòàõ, ðàáîòû ñ áàçàìè äàííûõ).

3. Êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû" âåäóùåé ãðóïïû äîëæíîñòåé3. Êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû" âåäóùåé ãðóïïû äîëæíîñòåé3. Êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû" âåäóùåé ãðóïïû äîëæíîñòåé3. Êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû" âåäóùåé ãðóïïû äîëæíîñòåé3. Êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû" âåäóùåé ãðóïïû äîëæíîñòåé
1. Ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ:
- Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ, ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ è

èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ;

  îñíîâ îðãàíèçàöèè è ïîðÿäêà ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîð-
ðóïöèè;

- ïðàâèë è ïîðÿäêà ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé è èíîé èíôîðìàöèåé (â òîì ÷èñëå ñîäåðæàùåé ãîñóäàðñòâåííóþ
èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó);

- íîðì ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè è ïðàâèë ïîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî;
- ñëóæåáíîãî ðàñïîðÿäêà óïðàâëåíèÿ;
- ïðàâèë îõðàíû òðóäà, òåõíèêè áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû.
Ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ â îáëàñòè èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé:
- àïïàðàòíîãî è ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ;
- âîçìîæíîñòåé è îñîáåííîñòåé ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé,

âêëþ÷àÿ èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíîñòåé ìåæâåäîìñòâåííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà;
- îáùèõ âîïðîñîâ â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè.
Íàëè÷èå ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, ïîäòâåðæäåííûõ äîêóìåíòîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà î  âûñøåì

ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè (ñïåöèàëüíîñòè), ñîîòâåòñòâóþùåé íàïðàâëåíèþ
äåÿòåëüíîñòè ïîäðàçäåëåíèÿ óïðàâëåíèÿ.

2. Ïðîôåññèîíàëüíûå íàâûêè:
- ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ,

ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâ-
íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ;

- ðàññìîòðåíèÿ è ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ îòâåòîâ íà îáðàùåíèÿ, ïîñòóïàþùèå â óïðàâëåíèå;
- îðãàíèçàöèè è ïëàíèðîâàíèÿ ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè;
- èñïîëüçîâàíèÿ íîðì ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè è ýôôåêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ êîëëåãàìè;
- ïîëüçîâàíèÿ îðãòåõíèêîé, êîìïüþòåðîì è êîìïüþòåðíûìè ïðîãðàììàìè (ðàáîòû ñ âíóòðåííèìè è ïåðè-

ôåðèéíûìè óñòðîéñòâàìè êîìïüþòåðà, ðàáîòû ñ èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûìè ñåòÿìè, â òîì
÷èñëå ñåòüþ Èíòåðíåò, ðàáîòû â îïåðàöèîííîé ñèñòåìå, óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîé ïî÷òîé, ðàáîòû â òåêñòîâîì
ðåäàêòîðå, ðàáîòû ñ ýëåêòðîííûìè òàáëèöàìè, ïîäãîòîâêè ïðåçåíòàöèé, èñïîëüçîâàíèÿ ãðàôè÷åñêèõ îáúåêòîâ
â ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòàõ, ðàáîòû ñ áàçàìè äàííûõ).

4. Êàòåãîðèÿ "ðóêîâîäèòåëè" âûñøåé è ãëàâíîé ãðóïï äîëæíîñòåé, êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû" ãëàâ-4. Êàòåãîðèÿ "ðóêîâîäèòåëè" âûñøåé è ãëàâíîé ãðóïï äîëæíîñòåé, êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû" ãëàâ-4. Êàòåãîðèÿ "ðóêîâîäèòåëè" âûñøåé è ãëàâíîé ãðóïï äîëæíîñòåé, êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû" ãëàâ-4. Êàòåãîðèÿ "ðóêîâîäèòåëè" âûñøåé è ãëàâíîé ãðóïï äîëæíîñòåé, êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû" ãëàâ-4. Êàòåãîðèÿ "ðóêîâîäèòåëè" âûñøåé è ãëàâíîé ãðóïï äîëæíîñòåé, êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû" ãëàâ-
íîé ãðóïïû äîëæíîñòåé, êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû" âåäóùåé ãðóïïû äîëæíîñòåéíîé ãðóïïû äîëæíîñòåé, êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû" âåäóùåé ãðóïïû äîëæíîñòåéíîé ãðóïïû äîëæíîñòåé, êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû" âåäóùåé ãðóïïû äîëæíîñòåéíîé ãðóïïû äîëæíîñòåé, êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû" âåäóùåé ãðóïïû äîëæíîñòåéíîé ãðóïïû äîëæíîñòåé, êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû" âåäóùåé ãðóïïû äîëæíîñòåé

Äëÿ äîëæíîñòíûõ ëèö (ðóêîâîäèòåëÿ èëè çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ), êóðèðóþùèõ âîïðîñû âíåäðåíèÿ
èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé â äåÿòåëüíîñòü óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè; ñîòðóäíèêîâ ïîäðàçäåëåíèé, ê âåäåíèþ êîòîðûõ îòíîñÿòñÿ âîïðîñû èíôîðìàòèçàöèè;
ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Êàëóæñêîé îáëàñòè â óïðàâëåíèè, â ÷üè äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè
âõîäÿò ôóíêöèè ïî ñîçäàíèþ, ðàçâèòèþ è àäìèíèñòðèðîâàíèþ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì â óïðàâëåíèè àðõèòåê-
òóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå ñîòðóäíèêîâ ïîäðàçäåëåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ ïîëüçîâàòå-
ëÿìè ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò àâòîìàòèçàöèþ ôóíêöèé, âîçëîæåííûõ íà ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå ïîäðàçäåëåíèÿ, íàðÿäó ñ êâàëèôèêàöèîííûìè òðåáîâàíèÿìè, óêàçàííûìè â ðàçäåëàõ 1-3 íàñòîÿùèõ Êâàëè-
ôèêàöèîííûõ òðåáîâàíèé, ïðèìåíÿåòñÿ ñïåöèàëüíûé óðîâåíü êâàëèôèêàöèîííûõ òðåáîâàíèé â îáëàñòè èíôîð-
ìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé.

1. Ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ â îáëàñòè èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé:
- ñèñòåì âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ãðàæäàíàìè è îðãàíèçàöèÿìè;
- ó÷åòíûõ ñèñòåì, îáåñïå÷èâàþùèõ ïîääåðæêó âûïîëíåíèÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè îñíîâíûõ

çàäà÷ è ôóíêöèé;
- ñèñòåì ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ;
- ñèñòåì óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè èíôîðìàöèîííûìè ðåñóðñàìè;
- èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèõ ñèñòåì, îáåñïå÷èâàþùèõ ñáîð, îáðàáîòêó, õðàíåíèå è àíàëèç äàííûõ;
- ñèñòåì óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííûìè àðõèâàìè;
- ñèñòåì èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè;
- ñèñòåì óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèåé.
2. Ïðîôåññèîíàëüíûå íàâûêè â îáëàñòè èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé:
- ðàáîòû ñ ñèñòåìàìè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ãðàæäàíàìè è îðãàíèçàöèÿìè;
- ðàáîòû ñ ñèñòåìàìè ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ;
- ðàáîòû ñ ñèñòåìàìè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè èíôîðìàöèîííûìè ðåñóðñàìè;
- ðàáîòû ñ èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèìè ñèñòåìàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè ñáîð, îáðàáîòêó, õðàíåíèå è

àíàëèç äàííûõ;
- ðàáîòû ñ ñèñòåìàìè óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííûìè àðõèâàìè;
- ðàáîòû ñ ñèñòåìàìè èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè;
- ðàáîòû ñ ñèñòåìàìè óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèåé.
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Об утверждении квалификационных требований

к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым
для исполнения должностных обязанностей государственными
гражданскими служащими Калужской области в министерстве

строительства и жилищно&коммунального хозяйства
Калужской области

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Çàêîíàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè", "Î
Ðååñòðå ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè è äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
Êàëóæñêîé îáëàñòè, îïëàòå òðóäà ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, è ãîñó-
äàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûå êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì, íåîá-
õîäèìûì äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Ðóêîâîäèòåëÿì ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õî-
çÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ó÷èòûâàòü óêàçàííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïðèêàçà êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
ïðè ðàçðàáîòêå äîëæíîñòíûõ ðåãëàìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ.

Министр
А.Л. БОЛХОВИТИН.

Ðåã. ¹ 3441 îò 28 ìàÿ 2012 ãîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
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Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì, íåîáõîäèìûìÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì, íåîáõîäèìûìÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì, íåîáõîäèìûìÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì, íåîáõîäèìûìÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì, íåîáõîäèìûì

äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìèäëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìèäëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìèäëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìèäëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ÊàëóæñêîéÊàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ÊàëóæñêîéÊàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ÊàëóæñêîéÊàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ÊàëóæñêîéÊàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé

îáëàñòèîáëàñòèîáëàñòèîáëàñòèîáëàñòè
1. Êàòåãîðèÿ "ðóêîâîäèòåëè" âûñøåé è ãëàâíîé ãðóïï äîëæíîñòåé1. Êàòåãîðèÿ "ðóêîâîäèòåëè" âûñøåé è ãëàâíîé ãðóïï äîëæíîñòåé1. Êàòåãîðèÿ "ðóêîâîäèòåëè" âûñøåé è ãëàâíîé ãðóïï äîëæíîñòåé1. Êàòåãîðèÿ "ðóêîâîäèòåëè" âûñøåé è ãëàâíîé ãðóïï äîëæíîñòåé1. Êàòåãîðèÿ "ðóêîâîäèòåëè" âûñøåé è ãëàâíîé ãðóïï äîëæíîñòåé
1. Çíàíèÿ:
-  íàëè÷èå ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, ïîäòâåðæäåííûõ äîêóìåíòîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà î âûñøåì

ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, ïî íàïðàâëåíèÿì ïîäãîòîâêè, ñîîòâåòñòâóþùèì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè
ïîäðàçäåëåíèÿ  ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ, ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ è
èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî);

- ñòðóêòóðû è ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
- îñíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ,
- îñíîâ îðãàíèçàöèè è ïîðÿäêà ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîð-

ðóïöèè;
  îñíîâ äåëîïðîèçâîäñòâà;
- ïðàâèë è ïîðÿäêà ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé è èíîé èíôîðìàöèåé (â òîì ÷èñëå ñîäåðæàùåé ãîñóäàðñòâåííóþ

èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó);
  íîðì ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè è ïðàâèë ïîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî;
- ñëóæåáíîãî ðàñïîðÿäêà ìèíèñòåðñòâà;
- ïðàâèë îõðàíû òðóäà, òåõíèêè áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû.
Ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ â îáëàñòè èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé:
- ïðàâîâûõ àñïåêòîâ â îáëàñòè èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé;
- ïðîãðàììíûõ äîêóìåíòîâ è ïðèîðèòåòîâ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêà-

öèîííûõ òåõíîëîãèé;
- ïðàâîâûõ àñïåêòîâ â ñôåðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã íàñåëåíèþ è îðãàíèçàöèÿì ïîñðåä-

ñòâîì ïðèìåíåíèÿ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé;
- àïïàðàòíîãî è ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ;
- âîçìîæíîñòåé è îñîáåííîñòåé ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé,

âêëþ÷àÿ èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíîñòåé ìåæâåäîìñòâåííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà;
- îáùèõ âîïðîñîâ â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè;
- îñíîâ ïðîåêòíîãî óïðàâëåíèÿ.
2. Íàâûêè:
- ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;
- îðãàíèçàöèè è ïëàíèðîâàíèÿ ðàáîòû;
- îïåðàòèâíîãî ïðèíÿòèÿ è ðåàëèçàöèè óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé;
- ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ ãðóïïîâîé äåÿòåëüíîñòüþ ñ ó÷åòîì âîçìîæíîñòåé è îñîáåí-

íîñòåé ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé;
- îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòîâ è ñïîñîáíîñòè äîíåñòè öåëè è çàäà÷è äî ïîä÷èíåííûõ,
- àäàïòàöèè ê íîâîé ñèòóàöèè è ïðèíÿòèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ â ðåøåíèè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷;
- îðãàíèçàöèè ýôôåêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-

íèÿ, ãðàæäàíàìè è îðãàíèçàöèÿìè;
- ïóáëè÷íîãî âûñòóïëåíèÿ è âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ;
- ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè äîêóìåíòàìè;
- èñïîëüçîâàíèÿ íîðì ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè è ýôôåêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ êîëëåãàìè;
- ðàçðåøåíèÿ è íåäîïóùåíèÿ êîíôëèêòîâ (â òîì ÷èñëå êîíôëèêòîâ èíòåðåñîâ);
- ïîëüçîâàíèÿ îðãòåõíèêîé, êîìïüþòåðîì è êîìïüþòåðíûìè ïðîãðàììàìè (ðàáîòû ñ âíóòðåííèìè è ïåðè-

ôåðèéíûìè óñòðîéñòâàìè êîìïüþòåðà, ðàáîòû ñ èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûìè ñåòÿìè, â òîì
÷èñëå ñåòüþ Èíòåðíåò, ðàáîòû â îïåðàöèîííîé ñèñòåìå, óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîé ïî÷òîé, ðàáîòû â òåêñòîâîì
ðåäàêòîðå, ðàáîòû ñ ýëåêòðîííûìè òàáëèöàìè, ðàáîòû ñ áàçàìè äàííûõ, ðàáîòû ñ ñèñòåìàìè óïðàâëåíèÿ
ïðîåêòàìè).

2. Êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû" ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåé2. Êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû" ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåé2. Êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû" ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåé2. Êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû" ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåé2. Êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû" ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåé
1. Çíàíèÿ:
- íàëè÷èå ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, ïîäòâåðæäåííûõ äîêóìåíòîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà î âûñøåì

ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, ïî íàïðàâëåíèÿì ïîäãîòîâêè, ñîîòâåòñòâóþùèì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè
ïîäðàçäåëåíèÿ  ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ, ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ è
èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà;

- îñíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ;
- îñíîâ îðãàíèçàöèè è ïîðÿäêà ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîð-

ðóïöèè;
- îñíîâ äåëîïðîèçâîäñòâà;
- ïðàâèë è ïîðÿäêà ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé è èíîé èíôîðìàöèåé (â òîì ÷èñëå ñîäåðæàùåé ãîñóäàðñòâåííóþ

èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó);
- íîðì ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè è ïðàâèë ïîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî;
- ñëóæåáíîãî ðàñïîðÿäêà ìèíèñòåðñòâà;
- ïðàâèë îõðàíû òðóäà, òåõíèêè áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû.
Ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ â îáëàñòè èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé:
- àïïàðàòíîãî è ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ;
- âîçìîæíîñòåé è îñîáåííîñòåé ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé,

âêëþ÷àÿ èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíîñòåé ìåæâåäîìñòâåííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà;
- îáùèõ âîïðîñîâ â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè;
2. Íàâûêè:
- ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà;
- ðàáîòû â êîíêðåòíîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè;
  ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ðàññìîòðåíèÿ è ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ îòâåòîâ íà çàïðîñû, ïèñüìà è îáðàùåíèÿ, ïîñòóïàþùèå â ìèíèñòåð-

ñòâî;
- îðãàíèçàöèè è ïëàíèðîâàíèÿ ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè;
- àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ;
- ýôôåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàáî÷åãî âðåìåíè;
- âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ;
- àäàïòàöèè ê íîâîé ñèòóàöèè è ïðèìåíåíèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ â ðåøåíèè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷;
- âëàäåíèÿ ïîçèòèâíûìè ïðèåìàìè ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé;
- ïðåäîòâðàùåíèÿ âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ;
- èñïîëüçîâàíèÿ íîðì ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè è ýôôåêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ êîëëåãàìè;
- ïîëüçîâàíèÿ îðãòåõíèêîé, êîìïüþòåðîì è êîìïüþòåðíûìè ïðîãðàììàìè (ðàáîòû ñ âíóòðåííèìè è ïåðè-

ôåðèéíûìè óñòðîéñòâàìè êîìïüþòåðà, ðàáîòû ñ èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûìè ñåòÿìè, â òîì
÷èñëå ñåòüþ Èíòåðíåò, ðàáîòû â îïåðàöèîííîé ñèñòåìå, óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîé ïî÷òîé, ðàáîòû â òåêñòîâîì
ðåäàêòîðå, ðàáîòû ñ ýëåêòðîííûìè òàáëèöàìè, ïîäãîòîâêè ïðåçåíòàöèé, èñïîëüçîâàíèÿ ãðàôè÷åñêèõ îáúåêòîâ
â ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòàõ, ðàáîòû ñ áàçàìè äàííûõ).

3. Êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû" âåäóùåé ãðóïïû äîëæíîñòåé3. Êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû" âåäóùåé ãðóïïû äîëæíîñòåé3. Êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû" âåäóùåé ãðóïïû äîëæíîñòåé3. Êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû" âåäóùåé ãðóïïû äîëæíîñòåé3. Êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû" âåäóùåé ãðóïïû äîëæíîñòåé
1. Çíàíèÿ:
- íàëè÷èå ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, ïîäòâåðæäåííûõ äîêóìåíòîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà î âûñøåì

ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, ïî íàïðàâëåíèÿì ïîäãîòîâêè, ñîîòâåòñòâóþùèì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè
ïîäðàçäåëåíèÿ  ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ, ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ è
èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà;

  îñíîâ îðãàíèçàöèè è ïîðÿäêà ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîð-
ðóïöèè;

- ïðàâèë è ïîðÿäêà ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé è èíîé èíôîðìàöèåé (â òîì ÷èñëå ñîäåðæàùåé ãîñóäàðñòâåííóþ
èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó);

- íîðì ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè è ïðàâèë ïîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî;
- ñëóæåáíîãî ðàñïîðÿäêà ìèíèñòåðñòâà;
- ïðàâèë îõðàíû òðóäà, òåõíèêè áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû.
Ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ â îáëàñòè èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé:
- àïïàðàòíîãî è ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ;
- âîçìîæíîñòåé è îñîáåííîñòåé ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé,

âêëþ÷àÿ èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíîñòåé ìåæâåäîìñòâåííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà;
- îáùèõ âîïðîñîâ â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè;
2. Íàâûêè:
- ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;
-  ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ àêòîâ, èíûõ äîêóìåíòîâ (ñïðàâîê, èíôîðìàöèîííûõ çàïèñîê, ïèñåì,

îòâåòîâ íà ïîñòóïàþùèå çàïðîñû è îáðàùåíèÿ);
- îðãàíèçàöèè è ïëàíèðîâàíèÿ ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè;
- àäàïòàöèè ê íîâîé ñèòóàöèè;
- âëàäåíèÿ ïîçèòèâíûìè ïðèåìàìè ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé;
- ïðåäîòâðàùåíèÿ âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ;
- èñïîëüçîâàíèÿ íîðì ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè è ýôôåêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ êîëëåãàìè;
- ïîëüçîâàíèÿ îðãòåõíèêîé, êîìïüþòåðîì è êîìïüþòåðíûìè ïðîãðàììàìè (ðàáîòû ñ âíóòðåííèìè è ïåðè-

ôåðèéíûìè óñòðîéñòâàìè êîìïüþòåðà, ðàáîòû ñ èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûìè ñåòÿìè, â òîì
÷èñëå ñåòüþ Èíòåðíåò, ðàáîòû â îïåðàöèîííîé ñèñòåìå, óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîé ïî÷òîé, ðàáîòû â òåêñòîâîì
ðåäàêòîðå, ðàáîòû ñ ýëåêòðîííûìè òàáëèöàìè, ïîäãîòîâêè ïðåçåíòàöèé, èñïîëüçîâàíèÿ ãðàôè÷åñêèõ îáúåêòîâ
â ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòàõ, ðàáîòû ñ áàçàìè äàííûõ).

4. Ñïåöèàëüíûé óðîâåíü êâàëèôèêàöèîííûõ òðåáîâàíèé.4. Ñïåöèàëüíûé óðîâåíü êâàëèôèêàöèîííûõ òðåáîâàíèé.4. Ñïåöèàëüíûé óðîâåíü êâàëèôèêàöèîííûõ òðåáîâàíèé.4. Ñïåöèàëüíûé óðîâåíü êâàëèôèêàöèîííûõ òðåáîâàíèé.4. Ñïåöèàëüíûé óðîâåíü êâàëèôèêàöèîííûõ òðåáîâàíèé.
Ñ ó÷åòîì ôóíêöèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé è ñïåöèôèêè ðàáîòû â äîëæíîñòíîé ðåãëàìåíò ãîñóäàðñòâåííîãî

ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî  êóðèðóþùåãî âîïðîñû âíåäðåíèÿ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé â
äåÿòåëüíîñòü ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè; ñîòðóäíè-
êîâ ïîäðàçäåëåíèé, ê âåäåíèþ êîòîðûõ îòíîñÿòñÿ âîïðîñû èíôîðìàòèçàöèè; ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ
ñëóæàùèõ, â ÷üè äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè âõîäÿò ôóíêöèè ïî ñîçäàíèþ, ðàçâèòèþ è àäìèíèñòðèðîâàíèþ
èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì â ìèíèñòåðñòâå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè, à òàêæå  ñîòðóäíèêîâ ìèíèñòåðñòâà, ÿâëÿþùèõñÿ ïîëüçîâàòåëÿìè ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ, êîòîðûå
îáåñïå÷èâàþò àâòîìàòèçàöèþ ôóíêöèé, âîçëîæåííûõ íà ïîäðàçäåëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà, äîïîëíèòåëüíî ê êâàëè-
ôèêàöèîííûìè òðåáîâàíèÿìè, óêàçàííûì â ðàçäåëàõ 1-3, âêëþ÷àþòñÿ ñëåäóþùèå ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ è
íàâûêè â îáëàñòè èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé:

Çíàíèÿ:
- ñèñòåì âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ãðàæäàíàìè è îðãàíèçàöèÿìè;
- ó÷åòíûõ ñèñòåì, îáåñïå÷èâàþùèõ ïîääåðæêó âûïîëíåíèÿ ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñ-

òè îñíîâíûõ çàäà÷ è ôóíêöèé;
- ñèñòåì ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ;
- ñèñòåì óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè èíôîðìàöèîííûìè ðåñóðñàìè;
-  èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèõ ñèñòåì, îáåñïå÷èâàþùèõ ñáîð, îáðàáîòêó, õðàíåíèå è àíàëèç äàííûõ;
- ñèñòåì óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííûìè àðõèâàìè;
- ñèñòåì èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè;
- ñèñòåì óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèåé.
Íàâûêè:
- ðàáîòû ñ ñèñòåìàìè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ãðàæäàíàìè è îðãàíèçàöèÿìè;
- ðàáîòû ñ ñèñòåìàìè ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ;
- ðàáîòû ñ ñèñòåìàìè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè èíôîðìàöèîííûìè ðåñóðñàìè;
- ðàáîòû ñ èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèìè ñèñòåìàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè ñáîð, îáðàáîòêó, õðàíåíèå è

àíàëèç äàííûõ;
- ðàáîòû ñ ñèñòåìàìè óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííûìè àðõèâàìè;
- ðàáîòû ñ ñèñòåìàìè èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè;
- ðàáîòû ñ ñèñòåìàìè óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
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Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности
населения пунктами технического осмотра для Калужской

области и входящих в её состав муниципальных образований
Â ñîîòâåòñòâèè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.12.2011 ¹ 705 "Îá îðãàíàõ

èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííûõ íà îñóùåñòâëåíèå îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå
òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü íîðìàòèâû ìèíèìàëüíîé îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ ïóíêòàìè òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà äëÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè è âõîäÿùèõ â å¸ ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíûõ  îáðàçîâàíèé ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2.  Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
3. Íàñòîÿùèé Ïðèêàç ïîäëåæèò ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíî-

ãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр экономического развития Калужской области

Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.
Ðåã. ¹ 3444 îò 28 ìàÿ 2012 ãîäà .

Ïðèëîæåíèå  ê Ïðèêàçó
ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  04 ìàÿ  2012 ã. ¹ 303-ï

Íîðìàòèâû  ìèíèìàëüíîé îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ ïóíêòàìè òåõíè÷åñêîãî îñìîòðàÍîðìàòèâû  ìèíèìàëüíîé îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ ïóíêòàìè òåõíè÷åñêîãî îñìîòðàÍîðìàòèâû  ìèíèìàëüíîé îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ ïóíêòàìè òåõíè÷åñêîãî îñìîòðàÍîðìàòèâû  ìèíèìàëüíîé îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ ïóíêòàìè òåõíè÷åñêîãî îñìîòðàÍîðìàòèâû  ìèíèìàëüíîé îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ ïóíêòàìè òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà
äëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è âõîäÿùèõ â å¸ ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéäëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è âõîäÿùèõ â å¸ ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéäëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è âõîäÿùèõ â å¸ ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéäëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è âõîäÿùèõ â å¸ ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéäëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è âõîäÿùèõ â å¸ ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîðìàòèâû ìèíèìàëüíîé îáåñïå÷åííîñòèÍîðìàòèâû ìèíèìàëüíîé îáåñïå÷åííîñòèÍîðìàòèâû ìèíèìàëüíîé îáåñïå÷åííîñòèÍîðìàòèâû ìèíèìàëüíîé îáåñïå÷åííîñòèÍîðìàòèâû ìèíèìàëüíîé îáåñïå÷åííîñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè íàñåëåíèÿ ïóíêòàìè òåõíè÷åñêîãî îñìîòðàíàñåëåíèÿ ïóíêòàìè òåõíè÷åñêîãî îñìîòðàíàñåëåíèÿ ïóíêòàìè òåõíè÷åñêîãî îñìîòðàíàñåëåíèÿ ïóíêòàìè òåõíè÷åñêîãî îñìîòðàíàñåëåíèÿ ïóíêòàìè òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà

1 Ãîðîä  Êàëóãà 5
2 Ãîðîä Îáíèíñê 3
3 Áàáûíèíñêèé ðàéîí 1
4 Áàðÿòèíñêèé ðàéîí 1
5 Áîðîâñêèé ðàéîí 2
6 Äçåðæèíñêèé ðàéîí 2
7 Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí 1
8 Æèçäðèíñêèé ðàéîí 1
9 Æóêîâñêèé ðàéîí 2
10 Èçíîñêîâñêèé ðàéîí 1
11 Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí 1
12 Êîçåëüñêèé  ðàéîí 1
13 Êóéáûøåâñêèé ðàéîí 1
14 Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí 1
15 Ìàëîÿðîñëàâåöêèé  ðàéîí 2
16 Ìåäûíñêèé ðàéîí 1
17 Ìåùîâñêèé ðàéîí 1
18 Ìîñàëüñêèé  ðàéîí 1
19 Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí 1
20 Ñïàñ-Äåìåíñêèé  ðàéîí 1
21 Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí 1
22 Òàðóññêèé ðàéîí 1
23 Óëüÿíîâñêèé ðàéîí 1
24 Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí 1
25 Õâàñòîâè÷ñêèé  ðàéîí 1
26 Þõíîâñêèé ðàéîí 1
      Èòîãî ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè      Èòîãî ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè      Èòîãî ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè      Èòîãî ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè      Èòîãî ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè 3636363636

Приказ министерства экономического развития Калужской области
18.05.2012    № 338�п

Об утверждении квалификационных требований
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым

для исполнения должностных обязанностей государственными
гражданскими служащими министерства экономического

развития Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè", Çàêîíàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè", "Î
ðååñòðå ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè è äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
Êàëóæñêîé îáëàñòè, îïëàòå òðóäà ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, è ãîñó-
äàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûå êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì, íåîá-
õîäèìûì äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè ìèíèñòåð-
ñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Ðóêîâîäèòåëÿì ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ìèíèñòåðñòâà â ìåñÿ÷íûé ñðîê äîðàáîòàòü äîëæíîñòíûå
ðåãëàìåíòû ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ñ ó÷åòîì êâàëèôèêàöèîííûõ òðåáîâàíèé, óòâåðæäåííûõ
íàñòîÿùèì ïðèêàçîì.

3. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр экономического развития Калужской области

Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.
Ðåã. ¹ 3448 îò 31 ìàÿ 2012 ã.

Ïðèëîæåíèå  ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18.05.2012   ¹ 338-ï

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì, íåîáõîäèìûìê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì, íåîáõîäèìûìê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì, íåîáõîäèìûìê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì, íåîáõîäèìûìê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì, íåîáõîäèìûì

äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ãîñóäàðñòâåííûìèäëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ãîñóäàðñòâåííûìèäëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ãîñóäàðñòâåííûìèäëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ãîñóäàðñòâåííûìèäëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ãîñóäàðñòâåííûìè
ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè
1. Êàòåãîðèè "ðóêîâîäèòåëè" âûñøåé è ãëàâíîé ãðóïï äîëæíîñòåé1. Êàòåãîðèè "ðóêîâîäèòåëè" âûñøåé è ãëàâíîé ãðóïï äîëæíîñòåé1. Êàòåãîðèè "ðóêîâîäèòåëè" âûñøåé è ãëàâíîé ãðóïï äîëæíîñòåé1. Êàòåãîðèè "ðóêîâîäèòåëè" âûñøåé è ãëàâíîé ãðóïï äîëæíîñòåé1. Êàòåãîðèè "ðóêîâîäèòåëè" âûñøåé è ãëàâíîé ãðóïï äîëæíîñòåé
Çíàíèÿ: Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â òîì ÷èñëå â ðàìêàõ êîìïåòåíöèè ìèíèñòåðñòâà  ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî), ñëóæåáíîãî ðàñïîðÿäêà ìèíèñòåðñòâà, ñòðóêòóðû è ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñíîâ îðãàíèçàöèè è ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû, ïîðÿäêà ðàáîòû ñ ñóäåáíûìè çàïðîñàìè, îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí, ïîðÿäêà ðàáîòû ñî ñëóæåá-
íîé èíôîðìàöèåé, â òîì ÷èñëå ñîäåðæàùåé ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó, çàêîíîäà-
òåëüñòâà î ïîðÿäêå çàêëþ÷åíèÿ è èñïîëíåíèÿ äîãîâîðîâ (ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòîâ), âîçìîæíîñòåé è îñî-
áåííîñòåé ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé â ãîñóäàðñòâåííûõ îðãà-
íàõ, âêëþ÷àÿ èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíîñòåé ìåæâåäîìñòâåííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà, ñèñòåì âçàèìîäåéñòâèÿ ñ
ãðàæäàíàìè è îðãàíèçàöèÿìè, ïðèìåíåíèÿ íîðì ñëóæåáíîé, ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè è ïðàâèë äåëîâîãî
ïîâåäåíèÿ, ïðàâèë è íîðì îõðàíû òðóäà, òåõíè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû, ïðàâèë
äåëîïðîèçâîäñòâà è ñèñòåìû äîêóìåíòîîáîðîòà, èñïîëüçóåìîé â ìèíèñòåðñòâå.

Íàëè÷èå ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, ïîäòâåðæäåííûõ äîêóìåíòîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà î âûñøåì
ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, ïî ñïåöèàëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííîé äîëæíîñòíûì ðåãëàìåíòîì.
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Окончание. Начало на 9�й стр.
Íàâûêè: ðóêîâîäñòâà ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì, ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àê-

òîâ, îïåðàòèâíîãî ïðèíÿòèÿ è ðåàëèçàöèè óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, îðãàíèçàöèè è îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ
çàäà÷, âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ, ïóáëè÷íîãî âûñòóïëåíèÿ, àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ, ýôôåêòèâíîãî
ïëàíèðîâàíèÿ ñëóæåáíîãî âðåìåíè, ñèñòåìàòèçàöèè èíôîðìàöèè, ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè äîêóìåíòàìè, àäàï-
òàöèè ê íîâîé ñèòóàöèè è ïðèíÿòèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ â ðåøåíèè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷, âëàäåíèÿ íåîáõîäèìûì
ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì, óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîé ïî÷òîé, ðàáîòû ñ èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîí-
íûìè ñåòÿìè, â òîì ÷èñëå ñ ñåòüþ Èíòåðíåò, ðàáîòû â îïåðàöèîííîé ñèñòåìå, ñ ýëåêòðîííûìè òàáëèöàìè,
ðàáîòû ñ áàçàìè äàííûõ, ðàáîòû â òåêñòîâîì ðåäàêòîðå, ïîäãîòîâêè ïðåçåíòàöèé, ðàáîòû ñ ñèñòåìàìè
ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ.

2. Êàòåãîðèè "ïîìîùíèêè (ñîâåòíèêè)" ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåé2. Êàòåãîðèè "ïîìîùíèêè (ñîâåòíèêè)" ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåé2. Êàòåãîðèè "ïîìîùíèêè (ñîâåòíèêè)" ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåé2. Êàòåãîðèè "ïîìîùíèêè (ñîâåòíèêè)" ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåé2. Êàòåãîðèè "ïîìîùíèêè (ñîâåòíèêè)" ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåé
Çíàíèÿ: Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ðàìêàõ êîìïåòåíöèè ìèíèñòåðñòâà, ñëóæåáíîãî ðàñïîðÿäêà ìèíèñòåðñòâà, ñòðóêòóðû
è ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñíîâ îðãàíèçàöèè è ïðîõîæäåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, ïîðÿäêà âçàèìîäåéñòâèÿ ìèíèñòðà ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ôåäåðàëüíûõ
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ðóêîâîäèòåëÿìè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îáùå-
ñòâåííûìè è ìåæäóíàðîäíûìè îðãàíèçàöèÿìè, ïîðÿäêà ðàáîòû ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàïðîñàìè  Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàïðîñàìè
ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñ ñóäåáíû-
ìè çàïðîñàìè, îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí, ïîðÿäêà êîîðäèíàöèè äåÿòåëüíîñòè íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåð-
ñòâà îðãàíèçàöèé ïî âîïðîñàì, ñîîòâåòñòâóþùèì êóðèðóåìûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà, ïî-
ðÿäêà ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé, â òîì ÷èñëå ñîäåðæàùåé ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ
çàêîíîì òàéíó, àïïàðàòíîãî è ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, âîçìîæíîñòåé è îñîáåííîñòåé ïðèìåíåíèÿ ñîâðå-
ìåííûõ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé â ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ, âêëþ÷àÿ èñïîëüçîâàíèå
âîçìîæíîñòåé ìåæâåäîìñòâåííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà, ïðèìåíåíèÿ íîðì ñëóæåáíîé, ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè
è ïðàâèë äåëîâîãî ïîâåäåíèÿ, ïðàâèë è íîðì îõðàíû òðóäà, òåõíè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîïîæàðíîé
çàùèòû, ïðàâèë äåëîïðîèçâîäñòâà è ñèñòåìû äîêóìåíòîîáîðîòà, èñïîëüçóåìîé â ìèíèñòåðñòâå.

Íàëè÷èå ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, ïîäòâåðæäåííûõ äîêóìåíòîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà î âûñøåì
ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, ïî ñïåöèàëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííîé äîëæíîñòíûì ðåãëàìåíòîì.

Íàâûêè: ðàáîòû â ñîîòâåòñòâóþùåé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè, ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ, îðãàíèçàöèè è îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ çàäà÷, âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ, àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâà-
íèÿ, îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî ýôôåêòèâíîìó âçàèìîäåéñòâèþ ñ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè, ýôôåêòèâíîãî
ïëàíèðîâàíèÿ ñëóæåáíîãî âðåìåíè, ðàáîòû ñ âíóòðåííèìè è ïåðèôåðèéíûìè óñòðîéñòâàìè êîìïüþòåðà, óï-
ðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîé ïî÷òîé, ðàáîòû ñ èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûìè ñåòÿìè, â òîì ÷èñëå ñ ñåòüþ
Èíòåðíåò, ðàáîòû â îïåðàöèîííîé ñèñòåìå, ðàáîòû ñ ýëåêòðîííûìè òàáëèöàìè, ðàáîòû ñ áàçàìè äàííûõ,
ðàáîòû â òåêñòîâîì ðåäàêòîðå, ïîäãîòîâêè ïðåçåíòàöèé, ýôôåêòèâíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ñ êîëëåãàìè, ñèñòåìà-
òèçàöèè èíôîðìàöèè, ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè äîêóìåíòàìè, àäàïòàöèè ê íîâîé ñèòóàöèè è ïðèíÿòèÿ íîâûõ
ïîäõîäîâ â ðåøåíèè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷.

3. Êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû" ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåé3. Êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû" ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåé3. Êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû" ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåé3. Êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû" ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåé3. Êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû" ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåé
Çíàíèÿ: Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ðàìêàõ êîìïåòåíöèè ìèíèñòåðñòâà, ñëóæåáíîãî ðàñïîðÿäêà ìèíèñòåðñòâà, ñòðóêòóðû
è ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñíîâ îðãàíèçàöèè è ïðîõîæäåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, ïîðÿäêà ðàáîòû ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðà-
âèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàïðîñàìè  Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàïðîñàìè ôåäå-
ðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñóäåáíûìè
çàïðîñàìè, îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí, ïðàâèë ïîäãîòîâêè è îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ, â òîì ÷èñëå çàêîíîïðîåê-
òîâ, ïðîåêòîâ àêòîâ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîðÿäêà ðàáîòû ñî
ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé, â òîì ÷èñëå ñîäåðæàùåé ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó,
çàêîíîäàòåëüñòâà î ïîðÿäêå çàêëþ÷åíèÿ è èñïîëíåíèÿ äîãîâîðîâ (ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòîâ), íîðì ñëóæåá-
íîé, ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè è ïðàâèë äåëîâîãî ïîâåäåíèÿ, ïðàâèë è íîðì îõðàíû òðóäà, òåõíè÷åñêîé áåçî-
ïàñíîñòè è ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû, ïðàâèë äåëîïðîèçâîäñòâà è ñèñòåìû äîêóìåíòîîáîðîòà, èñïîëüçóåìîé â
ìèíèñòåðñòâå.

Íàëè÷èå ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, ïîäòâåðæäåííûõ äîêóìåíòîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà î âûñøåì
ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, ïî ñïåöèàëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííîé äîëæíîñòíûì ðåãëàìåíòîì.

Íàâûêè: ðàáîòû â ñîîòâåòñòâóþùåé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè, ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ çàêîíîâ è èíûõ íîðìà-
òèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, îáëàñòíûõ ïðîãðàìì è èíûõ äîêóìåíòîâ, ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ çàêëþ÷åíèé è îòâåòîâ íà
çàïðîñû îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îáðàùåíèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö è ãðàæäàí, îïåðàòèâíîãî ïðèíÿòèÿ è
ðåàëèçàöèè óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, îðãàíèçàöèè è îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ çàäà÷, âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãî-
âîðîâ, àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ, äåëåãèðîâàíèÿ ïîëíîìî÷èé ïîä÷èíåííûì, îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî ýôôåê-
òèâíîìó âçàèìîäåéñòâèþ ñ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè, ýôôåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ñëóæåáíîãî âðåìåíè,
ðàáîòû ñ âíóòðåííèìè è ïåðèôåðèéíûìè óñòðîéñòâàìè êîìïüþòåðà, óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîé ïî÷òîé, ðàáîòû ñ
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûìè ñåòÿìè, â òîì ÷èñëå ñ ñåòüþ Èíòåðíåò, ðàáîòû â îïåðàöèîííîé
ñèñòåìå, ðàáîòû  ñ ýëåêòðîííûìè òàáëèöàìè, ðàáîòû ñ áàçàìè äàííûõ, ðàáîòû â òåêñòîâîì ðåäàêòîðå,
ïîäãîòîâêè ïðåçåíòàöèé, ýôôåêòèâíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ñ êîëëåãàìè, ñèñòåìàòèçàöèè èíôîðìàöèè, ðàáîòû ñî
ñëóæåáíûìè äîêóìåíòàìè, àäàïòàöèè ê íîâîé ñèòóàöèè è ïðèíÿòèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ â ðåøåíèè ïîñòàâëåííûõ
çàäà÷.

4. Êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû" âåäóùåé ãðóïïû äîëæíîñòåé4. Êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû" âåäóùåé ãðóïïû äîëæíîñòåé4. Êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû" âåäóùåé ãðóïïû äîëæíîñòåé4. Êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû" âåäóùåé ãðóïïû äîëæíîñòåé4. Êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû" âåäóùåé ãðóïïû äîëæíîñòåé
Çíàíèÿ: Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ðàìêàõ êîìïåòåíöèè ìèíèñòåðñòâà, ñëóæåáíîãî ðàñïîðÿäêà ìèíèñòåðñòâà, ñòðóêòóðû
è ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñíîâ îðãàíèçàöèè è ïðîõîæäåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, ïîðÿäêà ðàáîòû ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðà-
âèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàïðîñàìè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàïðîñàìè ôåäå-
ðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñóäåáíûìè
çàïðîñàìè, îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí, ïðàâèë ïîäãîòîâêè è îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ, â òîì ÷èñëå çàêîíîïðîåê-
òîâ, ïðîåêòîâ àêòîâ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîðÿäêà ðàáîòû ñî
ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé, â òîì ÷èñëå ñîäåðæàùåé ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó,
çàêîíîäàòåëüñòâà î ïîðÿäêå çàêëþ÷åíèÿ è èñïîëíåíèÿ äîãîâîðîâ (ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòîâ), íîðì ñëóæåá-
íîé, ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè è ïðàâèë äåëîâîãî ïîâåäåíèÿ, ïðàâèë è íîðì îõðàíû òðóäà, òåõíè÷åñêîé áåçî-
ïàñíîñòè è ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû, ïðàâèë äåëîïðîèçâîäñòâà è ñèñòåìû äîêóìåíòîîáîðîòà, èñïîëüçóåìîé â
ìèíèñòåðñòâå.

Íàëè÷èå ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, ïîäòâåðæäåííûõ äîêóìåíòîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà î âûñøåì
ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, ïî ñïåöèàëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííîé äîëæíîñòíûì ðåãëàìåíòîì.

Íàâûêè: ðàáîòû â ñîîòâåòñòâóþùåé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè, ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, îðãàíèçàöèè è îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ
çàäà÷, àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ, îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî ýôôåêòèâíîìó âçàèìîäåéñòâèþ ñ ãîñóäàðñòâåííûìè
îðãàíàìè, ïîäãîòîâêè çàêëþ÷åíèé, îòçûâîâ íà ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, èíûõ äîêóìåíòîâ (ñïðà-
âîê, èíôîðìàöèîííûõ çàïèñîê, ïðîåêòîâ ïðèêàçîâ, ïîðó÷åíèé, ïèñåì, îòâåòîâ íà ïîñòóïàþùèå çàïðîñû è
äðóãóþ êîððåñïîíäåíöèþ), ýôôåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ñëóæåáíîãî âðåìåíè, àïïàðàòíîãî è ïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíèÿ, âîçìîæíîñòåé è îñîáåííîñòåé ïðèìåíåíèÿ  ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ
òåõíîëîãèé â ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ, âêëþ÷àÿ èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíîñòåé ìåæâåäîìñòâåííîãî äîêóìåíòî-
îáîðîòà, ðàáîòû ñ âíóòðåííèìè è ïåðèôåðèéíûìè óñòðîéñòâàìè êîìïüþòåðà, óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîé ïî÷òîé,
ðàáîòû ñ  èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûìè ñåòÿìè, â òîì ÷èñëå ñ ñåòüþ Èíòåðíåò, ðàáîòû â îïåðàöè-
îííîé ñèñòåìå, ðàáîòû ñ ýëåêòðîííûìè òàáëèöàìè, ðàáîòû ñ áàçàìè äàííûõ, ðàáîòû â òåêñòîâîì ðåäàêòîðå,
ïîäãîòîâêè ïðåçåíòàöèé, ýôôåêòèâíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ñ êîëëåãàìè, ñèñòåìàòèçàöèè èíôîðìàöèè, ðàáîòû ñî
ñëóæåáíûìè äîêóìåíòàìè, àäàïòàöèè ê íîâîé ñèòóàöèè è ïðèíÿòèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ â ðåøåíèè ïîñòàâëåííûõ
çàäà÷.

5. Êàòåãîðèÿ "îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû" ñòàðøåé è ìëàäøåé ãðóïï äîëæíîñòåé5. Êàòåãîðèÿ "îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû" ñòàðøåé è ìëàäøåé ãðóïï äîëæíîñòåé5. Êàòåãîðèÿ "îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû" ñòàðøåé è ìëàäøåé ãðóïï äîëæíîñòåé5. Êàòåãîðèÿ "îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû" ñòàðøåé è ìëàäøåé ãðóïï äîëæíîñòåé5. Êàòåãîðèÿ "îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû" ñòàðøåé è ìëàäøåé ãðóïï äîëæíîñòåé
Çíàíèÿ: Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ðàìêàõ êîìïåòåíöèè ìèíèñòåðñòâà, îñíîâ îðãàíèçàöèè è ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, ñëóæåáíîãî ðàñïîðÿäêà ìèíèñòåðñòâà, ïîðÿäêà ðàáîòû ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà
îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàïðîñàìè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàï-
ðîñàìè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
àïïàðàòíîãî è ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, âîçìîæíîñòåé è îñîáåííîñòåé ïðèìåíåíèÿ  ñîâðåìåííûõ èíôîðìà-
öèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé â ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ, âêëþ÷àÿ èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíîñòåé ìåæ-
âåäîìñòâåííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà, íîðì ñëóæåáíîé, ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè è ïðàâèë äåëîâîãî ïîâåäåíèÿ,
ïðàâèë è íîðì îõðàíû òðóäà, òåõíè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû, ïðàâèë äåëîïðîèçâîäñòâà
è ñèñòåìû äîêóìåíòîîáîðîòà, èñïîëüçóåìîé â ìèíèñòåðñòâå.

Íàëè÷èå ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, ïîäòâåðæäåííûõ äîêóìåíòîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà î ñðåäíåì
ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, ïî ñïåöèàëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííîé äîëæíîñòíûì ðåãëàìåíòîì.

Íàâûêè: ðàáîòû â ñîîòâåòñòâóþùåé îáåñïå÷èâàþùåé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè (îðãàíèçàöèîííîì, èíôîðìàöè-
îííîì, äîêóìåíòàöèîííîì, ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîì, õîçÿéñòâåííîì èëè èíîì îáåñïå÷åíèè äåÿòåëüíîñòè
ìèíèñòåðñòâà), ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè ñòðóê-
òóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, êâàëèôèöèðîâàííîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàáîòû, ðàáîòû ñ âíóòðåííèìè è ïåðèôåðèéíûìè
óñòðîéñòâàìè êîìïüþòåðà, óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîé ïî÷òîé, ðàáîòû â òåêñòîâîì ðåäàêòîðå, ðàáîòû ñ èíôîð-
ìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûìè ñåòÿìè, â òîì ÷èñëå ñ ñåòüþ Èíòåðíåò, ðàáîòû â îïåðàöèîííîé ñèñòåìå,
ðàáîòû ñ ýëåêòðîííûìè òàáëèöàìè, ðàáîòû  ñ áàçàìè äàííûõ, ýôôåêòèâíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ñ êîëëåãàìè,
ñèñòåìàòèçàöèè èíôîðìàöèè, ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè äîêóìåíòàìè, àäàïòàöèè ê íîâîé ñèòóàöèè è ïðèíÿòèÿ
íîâûõ ïîäõîäîâ â ðåøåíèè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷.

6. Ñïåöèàëüíûå ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ è íàâûêè â îáëàñòè èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ6. Ñïåöèàëüíûå ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ è íàâûêè â îáëàñòè èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ6. Ñïåöèàëüíûå ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ è íàâûêè â îáëàñòè èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ6. Ñïåöèàëüíûå ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ è íàâûêè â îáëàñòè èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ6. Ñïåöèàëüíûå ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ è íàâûêè â îáëàñòè èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ
òåõíîëîãèéòåõíîëîãèéòåõíîëîãèéòåõíîëîãèéòåõíîëîãèé

Ñ ó÷åòîì ôóíêöèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé è ñïåöèôèêè ðàáîòû â äîëæíîñòíîé ðåãëàìåíò  ãîñóäàðñòâåííîãî
ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè êîòîðîãî ïðåäïîëàãàþò ðàáîòó ñî ñïåöèàëüíûì ïðî-
ãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì,  äîïîëíèòåëüíî âêëþ÷àþòñÿ ñëåäóþùèå ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ è íàâûêè â îáëà-
ñòè èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé, êîòîðûìè îí äîëæåí âëàäåòü:

- çíàíèÿ ñèñòåì âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ãðàæäàíàìè è îðãàíèçàöèÿìè, ó÷åòíûõ ñèñòåì, îáåñïå÷èâàþùèõ ïîääåð-
æêó âûïîëíåíèÿ ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè îñíîâíûõ çàäà÷ è ôóíêöèé, ñèñòåì ìåæâå-
äîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ñèñòåì óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè èíôîðìàöèîííûìè ðåñóðñàìè, èíôîðìà-
öèîííî-àíàëèòè÷åñêèõ ñèñòåì, îáåñïå÷èâàþùèõ ñáîð, îáðàáîòêó, õðàíåíèå è àíàëèç äàííûõ, ñèñòåì óïðàâëå-
íèÿ ýëåêòðîííûìè àðõèâàìè, ñèñòåì èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè, ñèñòåì óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè;

- íàâûêè ðàáîòû ñ ñèñòåìàìè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ãðàæäàíàìè è îðãàíèçàöèÿìè, ðàáîòû ñ ñèñòåìàìè ìåæâå-
äîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ðàáîòû ñ ñèñòåìàìè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè èíôîðìàöèîííûìè ðåñóðñà-
ìè, ðàáîòû ñ èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèìè ñèñòåìàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè ñáîð, îáðàáîòêó, õðàíåíèå è
àíàëèç äàííûõ, ðàáîòû ñ ñèñòåìàìè óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííûìè àðõèâàìè, ðàáîòû ñ ñèñòåìàìè èíôîðìàöèîí-
íîé áåçîïàñíîñòè, ðàáîòû ñ ñèñòåìàìè óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèåé.

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
18 мая 2012 года г. Калуга  № 124

О реализации постановления Правительства Калужской области
от 11 марта 2012 года № 114 "Об  утверждении Положения

о порядке предоставления из областного бюджета субсидий
в рамках областной целевой программы "Развитие сельского

хозяйства и рынков  сельскохозяйственной продукции
в  Калужской области на 2008&2012 годы" на компенсацию части

затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур,
урожая многолетних насаждений и посадок многолетних

насаждений
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11 ìàðòà 2012 ãîäà ¹ 114 "Îá

óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé
öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò ïî ñòðàõîâàíèþ óðîæàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
êóëüòóð, óðîæàÿ ìíîãîëåòíèõ íàñàæäåíèé è ïîñàäîê ìíîãîëåòíèõ íàñàæäåíèé" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ôîðìó ñïðàâêè - ðàñ÷åòà íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïðèêà-
çó.

2. Îòäåëó áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè äîâåñòè äî ñâåäåíèÿ
ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé äîêóìåíòàöèþ, óêàçàííóþ â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïðèêàçà.

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

4. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр

Л.С. ГРОМОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3452 îò 04.06.2012ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò  18 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 124

Ñïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé ïî ñòðàõîâàíèþ óðîæàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð,Ñïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé ïî ñòðàõîâàíèþ óðîæàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð,Ñïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé ïî ñòðàõîâàíèþ óðîæàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð,Ñïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé ïî ñòðàõîâàíèþ óðîæàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð,Ñïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé ïî ñòðàõîâàíèþ óðîæàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð,
óðîæàÿ ìíîãîëåòíèõ íàñàæäåíèé è ïîñàäîê ìíîãîëåòíèõ íàñàæäåíèéóðîæàÿ ìíîãîëåòíèõ íàñàæäåíèé è ïîñàäîê ìíîãîëåòíèõ íàñàæäåíèéóðîæàÿ ìíîãîëåòíèõ íàñàæäåíèé è ïîñàäîê ìíîãîëåòíèõ íàñàæäåíèéóðîæàÿ ìíîãîëåòíèõ íàñàæäåíèé è ïîñàäîê ìíîãîëåòíèõ íàñàæäåíèéóðîæàÿ ìíîãîëåòíèõ íàñàæäåíèé è ïîñàäîê ìíîãîëåòíèõ íàñàæäåíèé
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(ìåñÿö)(ìåñÿö)(ìåñÿö)(ìåñÿö)(ìåñÿö)

ïî_________________________________ïî_________________________________ïî_________________________________ïî_________________________________ïî_________________________________
(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)

Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè-ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé
_______________________________________Ô.È.Î.

Ãëàâíûé áóõãàëòåð îðãàíèçàöèè-ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé
_________________________________________Ô.È.Î.
Ì.Ï.

Приказ министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской области
11 мая 2012 г. г. Калуга № 89�П

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса
на замещение вакантной должности руководителя

государственного учреждения, подведомственного министерству
труда, занятости и кадровой политики Калужской области

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ðàâíîãî äîñòóïà ãðàæäàí äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî ìèíèñòåðñòâó òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè-ïðè-ïðè-ïðè-ïðè-
êàçûâàþêàçûâàþêàçûâàþêàçûâàþêàçûâàþ:

 Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî ìèíèñòåðñòâó òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè (ïðèëàãàåòñÿ).

Министр
И.А. ПОДКОВИНСКАЯ.

Ðåã. ¹ 3445 îò 28 ìàÿ 2012 ãîäà.
Ïðèëîæåíèå

ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 11 ìàÿ 2012 ã. ¹ 89-Ï

ÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿî ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿî ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿî ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿî ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ

ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî ìèíèñòåðñòâó òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîéãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî ìèíèñòåðñòâó òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîéãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî ìèíèñòåðñòâó òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîéãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî ìèíèñòåðñòâó òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîéãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî ìèíèñòåðñòâó òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé
ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè
ðóêîâîäèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî ìèíèñòåðñòâó òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé
ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - äèðåêòîð).

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Çàìåùåíèå äîëæíîñòè äèðåêòîðà ïðîâîäèòñÿ íà êîíêóðñíîé îñíîâå.
2. Êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè äèðåêòîðà (äàëåå - êîíêóðñ) ïðîâîäèòñÿ ñ öåëüþ îòáîðà íà

ýòó äîëæíîñòü ëèö, îáëàäàþùèõ ãëóáîêèìè ïðîôåññèîíàëüíûìè çíàíèÿìè â ñôåðå òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðî-
âîé ïîëèòèêè, îïûòîì ðàáîòû íà ðóêîâîäÿùèõ äîëæíîñòÿõ, âûñîêèìè íðàâñòâåííûìè êà÷åñòâàìè è ÷óâñòâîì
îòâåòñòâåííîñòè, ñïîñîáíûõ îðãàíèçîâàòü ýôôåêòèâíóþ ðàáîòó ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåí-
íîãî ìèíèñòåðñòâó òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî âûïîëíåíèþ çàäà÷, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ ôåäåðàëüíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè è íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

3. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè äèðåêòîðà (äàëåå -
êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ) ñîçäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

4. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ñîñòîèò èç ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ êîìèñ-
ñèè.

5. Ðåøåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ
êîìèññèè. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðàâîìî÷íà ðåøàòü âîïðîñû, îòíåñåííûå ê åå êîìïåòåíöèè, åñëè íà çàñåäà-
íèè ïðèñóòñòâóþò íå ìåíåå ïîëîâèíû åå ÷ëåíîâ. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé
êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.

6. Ïîðÿäîê ðàáîòû è ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è
êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

II. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñàII. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñàII. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñàII. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñàII. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
7. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà. Íà ïåðâîì ýòàïå èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå ðàçìåùàåòñÿ íà ïîðòàëå

îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè (http://www.admoblkaluga.ru) â ðàçäåëå "Ìèíèñòåðñòâî òðóäà, çàíÿòîñòè è
êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé  îáëàñòè ïîäðàçäåë "Âàêàíñèè".

8. Â ïóáëèêóåìîì îáúÿâëåíèè î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå óêàçûâàþòñÿ íàèìåíîâàíèå
äîëæíîñòè, òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ïðåòåíäåíòó íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè äèðåêòîðà, ìåñòî è âðåìÿ
ïðèåìà äîêóìåíòîâ, ïîäëåæàùèõ ïðåäñòàâëåíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 9 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ñðîê, äî
èñòå÷åíèÿ êîòîðîãî ïðèíèìàþòñÿ óêàçàííûå äîêóìåíòû, à òàêæå ñâåäåíèÿ îá èñòî÷íèêå ïîäðîáíîé èíôîðìà-
öèè î êîíêóðñå (òåëåôîí, ôàêñ, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà).

9. Ãðàæäàíèí, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå (äàëåå - ãðàæäàíèí), ïðåäñòàâëÿåò â êîíêóðñ-
íóþ êîìèññèþ:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâè-

8 èþíÿ 2012 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 211-213 (7521-7523)10 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.05.2005 N 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì 2 öâåòíûõ ôîòîãðàôèé (3 x 4);

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî
ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêà-
öèþ:

êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæ-
äàíèíà;

êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì
ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè
êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû).

10. Äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 9 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïðåäñòàâëÿþòñÿ â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ â
òå÷åíèå 20 äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ íå â ïîëíîì îáúåìå ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå, î ÷åì îí èíôîðìèðóåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå êîíêóðñíîé êîìèññèåé.

11. Ðåøåíèå î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà ïðèíèìàåòñÿ êîíêóðñíîé
êîìèññèåé.

12. Ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè íå ïîçäíåå ÷åì çà 7 äíåé äî íà÷àëà âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà íàïðàâëÿ-
åò ïî ïî÷òå ïèñüìî ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå (äàëåå - êàíäèäàòû) ñ óâåäîìëåíèåì î
äàòå, ìåñòå è âðåìåíè åãî ïðîâåäåíèÿ.

13. Êîíêóðñ çàêëþ÷àåòñÿ â îöåíêå ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ êàíäèäàòîâ íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè äèðåê-
òîðà.

14. Ïðè ïðîâåäåíèè âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îöåíèâàåò êàíäèäàòîâ íà îñíîâàíèè
ïðåäñòàâëåííûõ èìè äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè, îñóùåñòâëåíèè òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå íà îñíîâå
ñîáåñåäîâàíèÿ.

Ñîáåñåäîâàíèå çàêëþ÷àåòñÿ â ïðîöåäóðå óñòíûõ âîïðîñîâ è îòâåòîâ, êàñàþùèõñÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ çíà-
íèé è íàâûêîâ, ïëàíîâ èõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ,  âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíèåì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé
ïî äîëæíîñòè äèðåêòîðà. Âîïðîñû êîíêóðñíîé êîìèññèè ìîãóò îôîðìëÿòüñÿ êàê ñèòóàöèîííûå çàäà÷è, ïðè
ðåøåíèè êîòîðûõ âûÿâëÿåòñÿ óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé êàíäèäàòà.

Âîïðîñû ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè è îòâåòû êàíäèäàòîâ çàíîñÿòñÿ â ïðîòîêîë.
15. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïðè íàëè÷èè íå ìåíåå äâóõ êàíäèäàòîâ.
16. Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåä-

ñåäàòåëåì, çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðåì è ÷ëåíàìè êîìèññèè, ïðèíÿâøèìè ó÷àñòèå â çàñåäàíèè, è
íàïðàâëÿåòñÿ ìèíèñòðó òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

17. Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ â îòñóòñòâèå êàíäèäàòà è ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ íàçíà÷å-
íèÿ åãî íà äîëæíîñòü äèðåêòîðà ëèáî îòêàçà â òàêîì íàçíà÷åíèè.

18. Êàíäèäàòàì, ó÷àñòâîâàâøèì â êîíêóðñå, ñîîáùàåòñÿ î ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà â ïèñüìåííîé ôîðìå â 7
äíåé ñî äíÿ åãî çàâåðøåíèÿ. Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà ðàçìåùàåòñÿ íà ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè (http://www.admoblkaluga.ru) â ðàçäåëå "Ìèíèñòåðñòâî òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé
ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîäðàçäåë "Âàêàíñèè".

19. Äîêóìåíòû ïðåòåíäåíòîâ íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè äèðåêòîðà, íå äîïóùåííûõ ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, è
êàíäèäàòîâ, ó÷àñòâîâàâøèõ â êîíêóðñå, ìîãóò áûòü èì âîçâðàùåíû ïî ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ â òå÷åíèå òðåõ
ëåò ñî äíÿ çàâåðøåíèÿ êîíêóðñà. Äî èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà äîêóìåíòû õðàíÿòñÿ â ìèíèñòåðñòâå òðóäà,
çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîñëå ÷åãî ïîäëåæàò óíè÷òîæåíèþ.

Приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики
Калужской области

от 28.05 .2012  г.                                                                №  335
О выплате денежной компенсации в 2012 году

тренерам&преподавателям государственных бюджетных
образовательных учреждений дополнительного образования

детей Калужской области, государственных автономных
образовательных учреждений дополнительного образования

детей Калужской области, расходов по договорам найма
(поднайма) жилых помещений

Â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè "Îá
óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñèñòåìû ôèçêóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé
è ñïîðòà âûñøèõ äîñòèæåíèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè" îò 31.12.2010 ¹ 975 (â ðåä. îò 07.06.2011 ¹ 404, îò
02.12.2011,   îò 22.03.2012 ¹ 176),  Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè â 2012 ãîäó òðåíåðàì-ïðåïîäàâà-
òåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè, ãîñóäàðñòâåííûõ àâòîíîìíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, ðàñõîäîâ ïî äîãîâîðàì íàéìà (ïîäíàéìà) æèëûõ ïîìåùåíèé (äàëåå - Ïîëîæåíèå) (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Îòäåëó áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ñâîäíîé îò÷åòíîñòè  ïðîèçâîäèòü âûïëàòó
äåíåæíîé êîìïåíñàöèè çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïî öåëåâîé ñòàòüå "Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðî-
ãðàììà "Ðàçâèòèå ñèñòåìû ôèçêóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé è ñïîðòà âûñøèõ äîñòèæåíèé â Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè",  ïîäïóíêò 3.11.  ïóíêòà 3 ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
4. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëè-

êîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå  ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà.
И.о. министра
С.И.ЕВТЕЕВ.

Ðåã. ¹ 3450 îò 4.06.2012 ã.
Ïðèëîæåíèå  ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28 ìàÿ 2012  ã. ¹335
Ïîëîæåíèå îá óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè â 2012 ãîäóÏîëîæåíèå îá óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè â 2012 ãîäóÏîëîæåíèå îá óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè â 2012 ãîäóÏîëîæåíèå îá óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè â 2012 ãîäóÏîëîæåíèå îá óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè â 2012 ãîäó

òðåíåðàì-ïðåïîäàâàòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèéòðåíåðàì-ïðåïîäàâàòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèéòðåíåðàì-ïðåïîäàâàòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèéòðåíåðàì-ïðåïîäàâàòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèéòðåíåðàì-ïðåïîäàâàòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãîñóäàðñòâåííûõ àâòîíîìíûõäîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãîñóäàðñòâåííûõ àâòîíîìíûõäîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãîñóäàðñòâåííûõ àâòîíîìíûõäîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãîñóäàðñòâåííûõ àâòîíîìíûõäîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãîñóäàðñòâåííûõ àâòîíîìíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè,îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè,îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè,îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè,îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè,

ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàñõîäîâ ïî äîãîâîðàì íàéìà (ïîäíàéìà)ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàñõîäîâ ïî äîãîâîðàì íàéìà (ïîäíàéìà)ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàñõîäîâ ïî äîãîâîðàì íàéìà (ïîäíàéìà)ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàñõîäîâ ïî äîãîâîðàì íàéìà (ïîäíàéìà)ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàñõîäîâ ïî äîãîâîðàì íàéìà (ïîäíàéìà)
æèëûõ ïîìåùåíèéæèëûõ ïîìåùåíèéæèëûõ ïîìåùåíèéæèëûõ ïîìåùåíèéæèëûõ ïîìåùåíèé

1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò óñëîâèÿ è ïîðÿäîê âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè (êàê ìåðû
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè îòäåëüíîé êàòåãîðèè ãðàæäàí) â 2012 ãîäó ðàñõîäîâ ïî äîãîâîðàì íàéìà (ïîäíàéìà)
æèëûõ ïîìåùåíèé â ïðåäåëàõ òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ) òðåíåðàì-
ïðåïîäàâàòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äå-
òåé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãîñóäàðñòâåííûõ àâòîíîìíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ó÷ðåæäåíèå, ó÷ðåæäåíèÿ).

2. Äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ âûïëà÷èâàåòñÿ òðåíåðàì-ïðåïîäàâàòåëÿì (äàëåå - ñïåöèàëèñò), ïðèãëàøåííûì
ìèíèñòåðñòâîì ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî) èëè
äèðåêòîðàìè ó÷ðåæäåíèé (ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ìèíèñòåðñòâîì) äëÿ ðàáîòû â  ó÷ðåæäåíèÿõ, çàðåãèñòðèðîâàí-
íûì ïî ìåñòó æèòåëüñòâà èëè ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (èíîñòðàííûì
ãðàæäàíàì - çàðåãèñòðèðîâàííûì â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì).

Ñïåöèàëèñò èìååò ïðàâî íà âûïëàòó äåíåæíîé êîìïåíñàöèè â ñëó÷àå, åñëè ó íåãî (èëè ÷ëåíîâ åãî ñåìüè
(ñóïðóã(à), íåñîâåðøåííîëåòíèå äåòè) îòñóòñòâóåò â ñîáñòâåííîñòè èëè ïîëüçîâàíèè (ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà
èëè äîãîâîðó íàéìà ñïåöèàëèçèðîâàííîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ) æèëîå ïîìåùåíèå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Âûïëàòà äåíåæíîé êîìïåíñàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòó åæåìåñÿ÷íî â ðàçìåðå ôàêòè÷åñêè ïðîèç-
âåäåííûõ çàòðàò, íî  íå ïðåâûøàþùåì 11 500 ðóáëåé â ìåñÿö íà îñíîâàíèè äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî
ôàêò îïëàòû íàéìà (ïîäíàéìà) æèëîãî ïîìåùåíèÿ.

4. Â ñëó÷àå ñîâìåñòíîãî ïðîæèâàíèÿ ñî ñïåöèàëèñòîì äâóõ è áîëåå ÷ëåíîâ ñåìüè (ñóïðóã(à), íåñîâåðøåí-
íîëåòíèå äåòè) ðàçìåð äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ïîâûøàåòñÿ íà 50 ïðîöåíòîâ. ×ëåíû ñåìüè ñïåöèàëèñòà äîëæíû
áûòü óêàçàíû â äîãîâîðå íàéìà (ïîäíàéìà) ñíèìàåìîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5. Äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ íàçíà÷àåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ ñïåöèàëèñòà î íàçíà÷åíèè
äåíåæíîé êîìïåíñàöèè. Çàÿâëåíèå î íàçíà÷åíèè äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ïðåäñòàâëÿåòñÿ ëè÷íî ñïåöèàëèñòîì â
ìèíèñòåðñòâî íà èìÿ ìèíèñòðà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè. Â çàÿâëåíèè
óêàçûâàþòñÿ íàèìåíîâàíèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè è ñ÷åò, íà êîòîðûé áóäåò ïåðå÷èñëåíà äåíåæíàÿ êîìïåíñà-
öèÿ. Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü ãðàæäàíèíà;
êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè, çàâåðåííàÿ ïî ìåñòó ðàáîòû;
äîãîâîð íàéìà èëè äîãîâîð ïîäíàéìà íà ñíèìàåìîå æèëîå ïîìåùåíèå â Êàëóæñêîé îáëàñòè.
6. Çàÿâëåíèå ñ äîêóìåíòàìè, óêàçàííûìè â ï. 5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ðåãèñòðèðóåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì â

äåíü ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ è íàïðàâëÿåòñÿ íà ðàññìîòðåíèå êîìèññèè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ äåíåæíîé êîìïåí-
ñàöèè, êîòîðàÿ ôîðìèðóåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì (äàëåå - êîìèññèÿ). Ïîëîæåíèå î êîìèññèè è åå ñîñòàâ óòâåðæäà-
þòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà. Ðåøåíèå êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì. Ìèíèñòåðñòâî íà îñíîâàíèè ïðîòîêî-
ëà êîìèññèè â ìåñÿ÷íûé ñðîê ñ ìîìåíòà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè ëèáî î íå ïðåäîñ-
òàâëåíèè äåíåæíîé êîìïåíñàöèè. Ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè äåíåæíîé êîìïåíñàöèè îôîðìëÿåòñÿ ïðèêàçîì.

7. Ìèíèñòåðñòâîì äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ:
- â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ ñïåöèàëèñòà óñëîâèÿì, óñòàíîâëåííûì íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì;
- â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ ñïåöèàëèñòîì íåïîëíîãî ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ è (èëè) íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé.
8. Ñïåöèàëèñò åæåìåñÿ÷íî äî 30 ÷èñëà  ïðåäñòàâëÿåò â ìèíèñòåðñòâî äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îïëàòó

çà íàåì (ïîäíàåì) æèëîãî ïîìåùåíèÿ.
9. Ñïåöèàëèñò, îòâå÷àþùèé óñëîâèÿì íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèé ñúåì æèëîãî ïîìåùåíèÿ

ïî äîãîâîðó íàéìà (ïîäíàéìà) ñ 01.01.2012 ãîäà ïî äàòó îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ïðèêàçà,
ìîæåò ïðåäñòàâèòü â ìèíèñòåðñòâî åäèíûé äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îïëàòó çà íàåì (ïîäíàåì) æèëîãî
ïîìåùåíèÿ çà óêàçàííûé ïåðèîä.

10. Âûïëàòà äåíåæíîé êîìïåíñàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû äåíåæíîé
êîìïåíñàöèè íà áàíêîâñêèé ñ÷åò ñïåöèàëèñòà, îòêðûòûé èì â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î
íàçíà÷åíèè äåíåæíîé êîìïåíñàöèè.

11. Îñíîâàíèÿìè äëÿ ïðåêðàùåíèÿ âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ÿâëÿþòñÿ:
- íåïðåäñòàâëåíèå ñïåöèàëèñòîì â ìèíèñòåðñòâî äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî îïëàòó ïî äîãîâîðó íàéìà

(ïîäíàéìà) æèëîãî ïîìåùåíèÿ;
- óâîëüíåíèå ñïåöèàëèñòà èç ó÷ðåæäåíèÿ;
- âîçíèêíîâåíèå ó ñïåöèàëèñòà (èëè ó ÷ëåíîâ åãî ñåìüè (ñóïðóã(à), íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé â ñëó÷àÿõ

ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì) íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà æèëîå ïîìå-
ùåíèå èëè ïðåäîñòàâëåíèå ñïåöèàëèñòó â ïîëüçîâàíèå (ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà èëè äîãîâîðó íàéìà
ñïåöèàëèçèðîâàííîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ) æèëîãî ïîìåùåíèÿ;

- ðàñòîðæåíèå äîãîâîðà íàéìà (ïîäíàéìà) æèëîãî ïîìåùåíèÿ.
12.Ñïåöèàëèñò, ïîëó÷àþùèé äåíåæíóþ êîìïåíñàöèþ, îáÿçàí â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñîîáùèòü â

ïèñüìåííîé ôîðìå â ìèíèñòåðñòâî îá îáñòîÿòåëüñòâàõ, âëåêóùèõ ïðåêðàùåíèå âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè.
13.Â ñëó÷àå èçëèøíå âûïëà÷åííûõ ñóìì ñïåöèàëèñòó ìèíèñòåðñòâîì íåîáîñíîâàííî ïîëó÷åííûå èì ñðåä-

ñòâà äîáðîâîëüíî âîçâðàùàþòñÿ ìèíèñòåðñòâó.
14.Ïðåêðàùåíèå âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè îôîðìëÿåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñ óâåäîìëåíèåì

ñïåöèàëèñòà î ïðåêðàùåíèè âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè. Âûïëàòà äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ïðåêðàùàåòñÿ ñ
äàòû íàñòóïëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðåêðàùåíèÿ äåíåæíîé êîìïåíñàöèè.

15.Ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) ìèíèñòåðñòâà, ñâÿçàííûå ñ âûïëàòîé äåíåæíîé êîìïåíñàöèè, ìîãóò
áûòü îáæàëîâàíû â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политики
Калужской области

28 апреля 2012 г.  № 1112
О внесении изменений в приказ министерства по делам семьи,

демографической и социальной политике Калужской области от
26.02.2009 № 78 «Об утверждении Положения о работе

межведомственной комиссии по вопросам предоставления
детям&сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
а также лицам из их числа, не имеющим закрепленного жилого

помещения, средств на приобретение или строительство жилого
помещения»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 26.02.2009 ¹ 78 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ðàáîòå ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì
ïðåäîñòàâëåíèÿ äåòÿì-ñèðîòàì è äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå ëèöàì èç èõ ÷èñëà, íå
èìåþùèì çàêðåïëåííîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ñðåäñòâ íà ïðèîáðåòåíèå èëè ñòðîèòåëüñòâî æèëîãî ïîìåùåíèÿ»
(äàëåå-ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.Ïðèëîæåíèå ¹ 2 «Ñîñòàâ ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ äåòÿì-ñèðîòàì è
äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå ëèöàì èç èõ ÷èñëà, íå èìåþùèì çàêðåïëåííîãî æèëîãî
ïîìåùåíèÿ, ñðåäñòâ íà ïðèîáðåòåíèå èëè ñòðîèòåëüñòâî æèëîãî ïîìåùåíèÿ» ê ïðèêàçó èçëîæèòü â ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ (ïðèëàãàåòñÿ).

Министр
С.В.МЕДНИКОВА.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3431 îò 18.05.2012 ã.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.04.2012 ã.  ¹ 112
Ñîñòàâ ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ äåòÿì-ñèðîòàì, è äåòÿì,Ñîñòàâ ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ äåòÿì-ñèðîòàì, è äåòÿì,Ñîñòàâ ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ äåòÿì-ñèðîòàì, è äåòÿì,Ñîñòàâ ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ äåòÿì-ñèðîòàì, è äåòÿì,Ñîñòàâ ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ äåòÿì-ñèðîòàì, è äåòÿì,

îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå ëèöàì èç èõ ÷èñëà, íå èìåþùèì çàêðåïëåííîãîîñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå ëèöàì èç èõ ÷èñëà, íå èìåþùèì çàêðåïëåííîãîîñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå ëèöàì èç èõ ÷èñëà, íå èìåþùèì çàêðåïëåííîãîîñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå ëèöàì èç èõ ÷èñëà, íå èìåþùèì çàêðåïëåííîãîîñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå ëèöàì èç èõ ÷èñëà, íå èìåþùèì çàêðåïëåííîãî
æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ñðåäñòâ íà ïðèîáðåòåíèå èëè ñòðîèòåëüñòâî æèëîãî ïîìåùåíèÿæèëîãî ïîìåùåíèÿ, ñðåäñòâ íà ïðèîáðåòåíèå èëè ñòðîèòåëüñòâî æèëîãî ïîìåùåíèÿæèëîãî ïîìåùåíèÿ, ñðåäñòâ íà ïðèîáðåòåíèå èëè ñòðîèòåëüñòâî æèëîãî ïîìåùåíèÿæèëîãî ïîìåùåíèÿ, ñðåäñòâ íà ïðèîáðåòåíèå èëè ñòðîèòåëüñòâî æèëîãî ïîìåùåíèÿæèëîãî ïîìåùåíèÿ, ñðåäñòâ íà ïðèîáðåòåíèå èëè ñòðîèòåëüñòâî æèëîãî ïîìåùåíèÿ

Ìåäíèêîâà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà - ìèíèñòð ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè

Áåëêèíà Àíòîíèíà Äìèòðèåâíà - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó
ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè

Çîíîâà Ãàëèíà Àëåêñååâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé óïðàâëåíèÿ ïî
îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé
îáëàñòè, îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü

×ëåíû êîìèññèè:
Àëåêñååâà Íàòàëüÿ Åâãåíüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîãî è ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ìèíèñòåð-

ñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè
Àôàíàñüåâ Àíòîí Èãîðåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çàùèòå ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ðåáåíêà-çàìåñòèòåëü

ðóêîâîäèòåëÿ àïïàðàòà óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ðåáåíêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Áóñëàåâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðåàëèçàöèè ñåìåéíîé ïîëèòèêè óïðàâëåíèÿ

äåìîãðàôè÷åñêîé è ñåìåéíîé ïîëèòèêè ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòè-
êå Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ãîðáàòèí Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷ - äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ)

Äîðîõèíà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé óïðàâëåíèÿ ïî îïåêå
è ïîïå÷èòåëüñòâó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè

Íàãîðíûõ Àííà Âëàäèìèðîâíà - êîíñóëüòàíò Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî
ñîãëàñîâàíèþ)

Öóðèêîâà Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò - îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè ïî äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×åòâåðèêîâ Àëåêñåé Âàëåíòèíîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà äîøêîëüíîãî, îáùåãî è ñïåöèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

 Постановление Правительства Калужской области
5 июня 2012 г. № 277
Об организации проведения регионального этапа Всероссийского
конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2011
№ 1011 «О Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профес�
сии» Правительство Калужской области постановляет:

1. Организовать, начиная с 2012 года проведение в Калужской области регионального
этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»
(далее � конкурс).

2. Определить уполномоченным органом исполнительной власти, ответственным за про�
ведение в Калужской области конкурса, министерство труда, занятости и кадровой политики
Калужской области (далее � уполномоченный орган).

3. Уполномоченный орган с участием органов исполнительной власти Калужской области,
осуществляющих полномочия в сферах деятельности, соответствующих номинациям кон�
курса:

3.1. Ежегодно осуществляет подготовку плана мероприятий по организации конкурса,
информирует о порядке и условиях проведения конкурса, рассматривает поступившие заяв�
ки на участие в конкурсе, а также координирует работу по опубликованию в средствах массо�
вой информации материалов о проведении конкурса и его итогах.

3.2. Создает региональную конкурсную комиссию с участием представителей региональ�
ных объединений организаций профсоюзов и объединений работодателей для определения
победителей и призеров конкурса.

3.3. Создает экспертные рабочие группы по профессиям согласно номинациям конкурса
для оценки теоретических знаний и практических навыков участников конкурса.

3.4. Утверждает условия и порядок участия в конкурсе.
3.5. Утверждает место, определяет порядок и условия проведения конкурса, обеспечива�

ет совместно с организациями, на базе которых проводится конкурс, проведение работы по
подготовке рабочих мест для выполнения конкурсных заданий согласно требованиям охраны
труда и организации бытовых условий для участников, членов экспертных рабочих групп и
приглашенных.

4. Финансирование мероприятий конкурса осуществлять за счет средств, предусматри�
ваемых министерству труда, занятости и кадровой политики Калужской области в областном
бюджете по строке «Мероприятия в области социальной политики» (КБК 736 1006 5146500
068).

5. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Губерна�
тора Калужской области обеспечить информационное сопровождение конкурса.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
05 июня 2012 г. № 278
О внесении изменения в постановление Правительства Калужской

области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной
политики и тарифов Калужской области» (в ред. постановлений

Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145,
от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171,

от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20,
от 02.05.2012 № 221)

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 04.04.2007 № 88 «О
министерстве конкурентной политики и тарифов Калужской области» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007
№ 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от
02.05.2012 № 221) следующее изменение:

в пункте 3 постановления слова «62 единицы» заменить словами «64 единицы».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

05 июня 2012 г. № 282
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 01.06.2012 № 791�12 в целях предотвращения распростране�
ния и ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям
животных, на территории муниципального образования «Бабынинский район» постановляю:

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

1.1. Эпизоотического очага � земельного участка с жилым домом № 9 дер.Сорокино
муниципального образования сельское поселение «Село Муромцево» Бабынинского района
и неблагополучного пункта � территории дер.Сорокино муниципального образования сельс�
кое поселение «Село Муромцево» Бабынинского района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории муниципального образования сельское
поселение «Село Муромцево» Бабынинского 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 «Бабынинский рай�
он» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой зоны профилактические
мероприятия, предусмотренные Санитарно�эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2627�
10 «Профилактика бешенства среди людей», утверждёнными постановлением Главного госу�
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, и Санитарными
правилами СП 3.1.096�96, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103�96 «Профилактика и
борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 13. Бешенство», утверж�
дёнными постановлением заместителя Главного государственного санитарного врача Рос�
сийской Федерации от 31.05.1996 № 11 и Главным государственным ветеринарным инспек�
тором Российской Федерации 18.06.1996 № 23 с изменениями, внесёнными постановлением
заместителя Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
22.07.2010 № 88.

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

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

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

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

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

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

Распоряжение Губернатора Калужской области
05 июня 2012 г. № 54�р

О разработке долгосрочной целевой программы «Пожарная
безопасность в Калужской области на 2013&2017 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 30.11.2007 № 315
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ,
реализуемых за счет средств областного бюджета, их формирования и реализации и Порядка
проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых про�
грамм, реализуемых за счет средств областного бюджета» (в ред. постановлений Правитель�
ства Калужской области от 31.03.2009 № 111, от 29.02.2012 № 95) и в целях реализации в
Калужской области Федерального закона от 21.12.1994 № 69�ФЗ «О пожарной безопаснос�
ти»:

1. Разработать долгосрочную целевую программу «Пожарная безопасность в Калужской
области на 2013�2017 годы» (далее � долгосрочная целевая программа).

2. Определить заказчиком�координатором долгосрочной целевой программы министер�
ство строительства и жилищно�коммунального хозяйства Калужской области, заказчиками �
министерство здравоохранения Калужской области, министерство по делам семьи, демог�
рафической и социальной политике Калужской области, министерство спорта, туризма и
молодёжной политики Калужской области.

3. Заказчику�координатору долгосрочной целевой программы до 15 сентября 2012 года
представить проект долгосрочной целевой программы на рассмотрение в Правительство
Калужской области.

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

05 июня 2012 г. № 55�р
О создании рабочей группы

С целью разработки и реализации Плана (программы) совместных действий по стимули�
рованию спроса на инновационную, в том числе нанотехнологическую, продукцию в Калужс�
кой области создать совместную рабочую группу Правительства Калужской области и Фонда
инфраструктурных и образовательных программ в следующем составе:

Шерейкин Максим Леонидович � заместитель Губернатора Калужской области, сопредсе�
датель рабочей группы

Морозов Александр Николаевич � директор департамента программ стимулирования спро�
са Фонда инфраструктурных и образовательных программ, сопредседатель рабочей группы
(по согласованию)

Гузеева Екатерина Михайловна � ведущий специалист отдела развития инфраструктуры
управления инноваций и предпринимательства министерства развития информационного
общества и инноваций Калужской области, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Демина Ирина Николаевна � начальник управления муниципального заказа администра�

ции муниципального образования «Город Обнинск» (по согласованию)
Доможир Владимир Викторович � заместитель министра � начальник управления профес�

сионального образования и науки министерства образования и науки Калужской области
Дымов Виктор Анатольевич � заместитель министра � начальник управления благоустрой�

ства министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области
Карабанов Кирилл Михайлович � главный эксперт отдела региональных рынков департа�

мента программ стимулирования спроса Фонда инфраструктурных и образовательных про�
грамм (по согласованию)

Комиссарова Виолетта Ивановна � начальник управления инноваций и предприниматель�
ства министерства развития информационного общества и инноваций Калужской области

Лучко Павел Владимирович � заместитель министра � начальник управления эксплуатации
и развития автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства Калужской области

Нагаева Людмила Владимировна � начальник отдела методологии, анализа и контроля
управления государственного заказа министерства конкурентной политики и тарифов Ка�
лужской области

Наумов Александр Николаевич � главный аналитик отдела региональных рынков департа�
мента программ стимулирования спроса Фонда инфраструктурных и образовательных про�
грамм (по согласованию)

Невесенко Максим Анатольевич � руководитель отдела региональных рынков департа�
мента программ стимулирования спроса Фонда инфраструктурных и образовательных про�
грамм (по согласованию)

Разумеева Елена Валентиновна � заместитель министра � начальник управления развития
здравоохранения министерства здравоохранения Калужской области

Сотников Анатолий Александрович � генеральный директор открытого акционерного об�
щества «Агентство инновационного развития � центр кластерного развития Калужской обла�
сти» (по согласованию)

Суслов Павел Александрович � первый заместитель Городского Головы начальник управ�
ления делами Городского Головы города Калуги (по согласованию)

Сычев Михаил Юрьевич � начальник управления энергетики министерства строительства
и жилищно�коммунального хозяйства Калужской области

Тимошин Игорь Леонидович � заместитель министра � начальник управления промышлен�
ности, транспорта и связи министерства экономического развития Калужской области

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

05 июня 2012 г. № 56�р
Об отмене распоряжения Губернатора Калужской области от

14.09.2009 № 104&р «О создании рабочей группы по подготовке
проведения выездного заседания Правительственной комиссии

по вопросам регионального развития»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» отменить распоряжение Губернатора Калужс�
кой области от 14.09.2009 № 104�р «О создании рабочей группы по подготовке проведения
выездного заседания Правительственной комиссии по вопросам регионального развития».

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

05 июня 2012 г. № 57�р
О создании межведомственной рабочей группы по реализации

проекта создания в Калужской области экотуристического
кластера «Международная экологическая школа «Бобровый парк»

В целях организации эффективного взаимодействия при реализации проекта по созда�
нию в Калужской области экотуристического кластера «Международная экологическая шко�
ла «Бобровый парк»:

1. Создать межведомственную рабочую группу по реализации проекта создания в Калуж�
ской области экотуристического кластера «Международная экологическая школа «Бобровый
парк» и утвердить ее состав (прилагается).

2. Для координации работ по проекту заседания рабочей группы проводить ежекварталь�
но.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.06.2012 ¹ 57-ð

Ñîñòàâ ìåæâåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ïî ñîçäàíèþ â ÊàëóæñêîéÑîñòàâ ìåæâåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ïî ñîçäàíèþ â ÊàëóæñêîéÑîñòàâ ìåæâåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ïî ñîçäàíèþ â ÊàëóæñêîéÑîñòàâ ìåæâåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ïî ñîçäàíèþ â ÊàëóæñêîéÑîñòàâ ìåæâåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ïî ñîçäàíèþ â Êàëóæñêîé
îáëàñòè ýêîòóðèñòè÷åñêîãî êëàñòåðà «Ìåæäóíàðîäíàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ øêîëà «Áîáðîâûé ïàðê»îáëàñòè ýêîòóðèñòè÷åñêîãî êëàñòåðà «Ìåæäóíàðîäíàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ øêîëà «Áîáðîâûé ïàðê»îáëàñòè ýêîòóðèñòè÷åñêîãî êëàñòåðà «Ìåæäóíàðîäíàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ øêîëà «Áîáðîâûé ïàðê»îáëàñòè ýêîòóðèñòè÷åñêîãî êëàñòåðà «Ìåæäóíàðîäíàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ øêîëà «Áîáðîâûé ïàðê»îáëàñòè ýêîòóðèñòè÷åñêîãî êëàñòåðà «Ìåæäóíàðîäíàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ øêîëà «Áîáðîâûé ïàðê»
Ëþáèìîâ Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü ðàáî÷åé ãðóï-

ïû
Äóðìàíîâ Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷ - ñîâåòíèê Ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîïðåä-

ñåäàòåëü ðàáî÷åé ãðóïïû (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ëîãèíîâ Àëåêñåé Þðüåâè÷ - ìèíèñòð ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñ-

òèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ðàáî÷åé ãðóïïû
Õðàáðîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ

òóðèñòñêîé èíäóñòðèè óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü ðàáî÷åé ãðóïïû

×ëåíû ðàáî÷åé ãðóïïû:
Àíäðååâà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî áþäæåòíîé ïîëèòèêå

ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
Áàøêàòîâà Êàðèíà Ñåðãååâíà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è

íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Âîëêîâ Àíäðåé Åâãåíüåâè÷ - ðåêòîð íåãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ìîñêîâñêàÿ øêîëà óïðàâëåíèÿ ÑÊÎË-

ÊÎÂÎ» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ãðèøèíà Íàäåæäà Àíàòîëüåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà âåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî ðååñòðà óïðàâëåíèÿ

èñïîëüçîâàíèÿ, âîñïðîèçâîäñòâà ëåñîâ, âåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî ðååñòðà è èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè
ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Äàíèëèíà Íàòàëüÿ Ðîìàíîâíà - äèðåêòîð îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ýêîëîãè÷åñêèé öåíòð «Çàïîâåäíèêè»,
Ìîñêâà (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Äóõèíà Ëþäìèëà Âàäèìîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè óïðàâëåíèÿ çåìåëü-

Сообщение о принятом решении
В газете «Весть» № 295 (7110) от 10 августа 2011 года было опубликовано постановление

Правительства Калужской области от 09 августа 2011 года № 433 «Об утверждении порядка
выписки, отпуска и учета лекарственных препаратов, содержащих кодеин и его соли».

Лебедев В.В. обратился в Калужский областной суд с заявлением о признании этого
нормативного правового акта противоречащим законодательству и недействующим.

Решением Калужского областного суда от 13 января 2012 года заявление Лебедева В.В.
было оставлено без удовлетворения.

Определением судебной коллегией по административным делам Верховного Суда Рос�
сийской Федерации от 28 марта 2012 года решение Калужского областного суда от 13 января
2012 года было отменено и по делу вынесено новое решение о признании недействующим
постановления Правительства Калужской области от 09 августа 2011 года № 433 «Об утвер�
ждении порядка выписки, отпуска и учета лекарственных препаратов, содержащих кодеин и
его соли» с момента вступления данного нового решения в законную силу.

В соответствии с частью 1 статьи 209 ГПК Российской Федерации определение суда
апелляционной инстанции, которым отменено решение суда первой инстанции и принято
новое решение, вступает в законную силу немедленно.

Заместитель председателя областного суда A.M. ФЕДОРОВ.

Информация Контрольно&счётной палаты
Калужской области об итогах работы за I квартал 2012 года

Контрольно�счётная палата Калужской области (далее � Палата) осуществляла контрольную
и экспертно�аналитическую деятельность в соответствии с Законом Калужской области от
28.10.2011 №193�03 «О Контрольно�счётной палате Калужской области», действующим за�
конодательством и утвержденным планом работ.

За отчётный период Палатой проведено 23 контрольных и экспертно�аналитических ме�
роприятия, в том числе 8 проверок по внешнему контролю за направлением и использовани�
ем бюджетных средств, в ходе которых проверено 17 бюджетных организаций, 6 муниципаль�
ных образований и 2 прочих организации.

Подготовлено 14 заключений на проекты законов Калужской области, затрагивающих
вопросы финансов и бюджета, одна аналитическая записка, отчёт о деятельности Палаты за
2011 год и три стандарта организации деятельности Палаты.

Контрольные и экспертно�аналитические мероприятия проводились в рамках контроля за
исполнением областного бюджета и бюджета Калужского областного фонда обязательного
медицинского страхования. Объём финансовых нарушений, выявленных Палатой в отчётном
периоде, составил 147 747,6 тыс. руб.

Временное отвлечение средств составило 26 928,7 тыс. руб., или 18,2 % общего объёма
финансовых нарушений.

Объём бюджетных средств, израсходованных с нарушением принципа результативности
и эффективности использования бюджетных средств, установленного статьёй 34 Бюджетно�
го кодекса Российской Федерации, составил 14 596 тыс. руб., или 9,9 % общей суммы
нарушений.

Нарушения, связанные с несоблюдением нормативных правовых актов (незаконные рас�
ходы), касающихся вопросов оплаты труда, оплатой невыполненных работ, завышением
стоимости выполненных работ, составили 4 840,5 тыс. руб., или 3,3 % общей суммы наруше�
ний.

В результате несоблюдения установленных норм областным бюджетом недополучено
доходов в объёме 3 331,3 тыс. руб., или 2,3 % общей суммы нарушений.

Нарушения, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств (статья 289 БК
РФ), выразившиеся в направлении и использовании их на цели, не соответствующие услови�
ям получения, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлени�
ем о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным правовым основани�
ем их получения, составили 2 979,4 тыс. руб., или 2,0 % общей суммы нарушений.

За отчётный период наибольший объём выявленных нарушений � 95 071,7 тыс. руб., или
64,3 % общего объёма нарушений, связан с прочими нарушениями. Данный вид нарушений
вызван несоблюдением правил ведения бухгалтерского учёта, нарушением порядка исполь�
зования бюджетных средств, нарушениями законодательства при размещении заказов для
государственных или муниципальных нужд.

В  отчётном  периоде Палатой предъявлены  к восстановлению  бюджетные средства в
объёме 7 819,9 тыс. руб. В результате принятых мер в бюджет возмещено�3 098,1 тыс. руб.

Председатель  Л.В.БРЕДИХИН.

íûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
Êîíîâàëîâ Ïàâåë Âÿ÷åñëàâîâè÷ - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà ìèíèñòåð-

ñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Êóçíåöîâà Îëüãà Þðüåâíà - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Îáúåäèí¸ííûå ýêîïàðêè», Êàëóæñêàÿ îáëàñòü

(ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Êóòûðêèí Äìèòðèé Èãîðåâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ëó÷êî Ïàâåë Âëàäèìèðîâè÷ - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè è ðàçâèòèÿ àâòî-

ìîáèëüíûõ äîðîã ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Íîâèêîâ Âàëåðèé Ïåòðîâè÷ - äèðåêòîð ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Íàöèî-

íàëüíûé ïàðê «Óãðà» ÷ (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ïàòðè÷íàÿ Èðèíà Àíäðååâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîø-

êîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ýêîëîãî-áèîëîãè÷åñêèé öåíòð ó÷àùèõ-
ñÿ» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ïîëÿêîâà Ýëåîíîðà Àëåêñàíäðîâíà - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé
ñðåäû ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ñëó÷ Ìèõàèë Èëüè÷ - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ñðåäíÿÿ
îáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 1060», Ìîñêâà (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ôèëèïïîâà Åâãåíèÿ Âàëåðüåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò äåïàðòàìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè è ðåãóëèðî-
âàíèÿ â ñôåðå îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû è ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è
ýêîëîãèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Øåéíáåðã Ìèõàèë Áîðèñîâè÷ - äèðåêòîð ïî ïðîåêòèðîâàíèþ è ñòðîèòåëüñòâó ÎÎÎ «Îáúåäèíåííûå ýêîïàð-
êè», Êàëóæñêàÿ îáëàñòü (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Øïàðî Ìàòâåé Äìèòðèåâè÷ - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Öåíòð
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé «Ëàáîðàòîðèÿ ïóòåøåñòâèé», Ìîñêâà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Распоряжение Губернатора Калужской области
05 июня 2012 г. № 58�р

О внесении изменения в распоряжение Губернатора Калужской
области от 11.07.2011 № 69&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 11.07.2011 № 69�р «О созда�
нии рабочей группы» (далее � распоряжение) изменение, изложив состав рабочей группы,
созданной распоряжением, в новой редакции:

Смоленский Руслан Владимирович � заместитель Губернатора Калужской области, руко�
водитель рабочей группы

Жипа Владимир Иванович � министр природных ресурсов, экологии и благоустройства
Калужской области, заместитель руководителя рабочей группы

Кармак Петр Николаевич � начальник управления административно�технического контро�
ля Калужской области, заместитель руководителя рабочей группы

Старшая Татьяна Львовна � ведущий специалист отдела по работе с населением управле�
ния благоустройства министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калуж�
ской области, ответственный секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Баранов Игорь Васильевич � руководитель Калужского управления Федеральной антимо�

нопольной службы России (по согласованию)
Ветров Михаил Викторович � начальник отдела дорожной инспекции и организации дви�

жения управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Управле�
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области (по согла�
сованию)

Волков Алексей Сергеевич � начальник управления экономики города Калуги (по согласо�
ванию)

Дымов Виктор Анатольевич � заместитель министра � начальник управления благоустрой�
ства министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области

Корнеев Анатолий Николаевич � заместитель начальника федерального казенного учреж�
дения «Управление автомобильной магистрали Москва � Бобруйск» (по согласованию)

Лежнин Вячеслав Вячеславович � заместитель главы администрации города Обнинска по
вопросам городского хозяйства (по согласованию)

Лучко Павел Владимирович � заместитель министра � начальник управления эксплуатации
и развития автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства Калужской области

Малинина Маргарита Владиславовна � заместитель начальника отдела экспертизы муни�
ципальных нормативных правовых актов правового управления Администрации Губернатора
Калужской области

Семенцов Эдуард Анатольевич � ведущий специалист отдела земельных и имущественных
отношений Калужского территориального управления государственной компании «Российс�
кие автомобильные дороги» (по согласованию)

Симаков Евгений Алексеевич � исполняющий обязанности заместителя руководителя
Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области (по согласова�
нию)

Стрекозин Олег Николаевич � начальник управления архитектуры и градостроительства
Калужской области

Харитонов Геннадий Иванович � начальник отдела организационно�правового обеспече�
ния управления административно�технического контроля Калужской области

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Награды
и почётные звания

Постановлением Губернатора Калужской области Благодарность Губернатора Калужской
области объявлена:

РУБАН Татьяне Ивановне, продавцу общества с ограниченной ответственностью «Ба�
хус», муниципальный район «Сухиничский район», за многолетнюю добросовестную работу в
сфере потребительского рынка Калужской области и достигнутые трудовые успехи; ЧЕРНЯ&
ЕВОЙ Валентине Петровне, уборщице отдела содержания помещений Государственного
казенного учреждения Калужской области «Управление административными зданиями Ад�
министрации Губернатора Калужской области», за многолетнюю добросовестную работу и
высокий профессионализм; ЧУВАСКИНОЙ Лидии Петровне, бухгалтеру общества с ограни�
ченной ответственностью «НПО «Новая Энергия», муниципальный район «Козельский рай�
он», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; ЯКУНИНОЙ
Валентине Ивановне, заведующему хозяйственной частью муниципального казенного дош�
кольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 «Ромашка» общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно�эстетическому раз�
витию детей, муниципальный район «Город Киров и Кировский район», за многолетнюю
добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; АКИМОВУ Олегу Анатольевичу,
заместителю председателя Калужского гарнизонного военного суда, за многолетнюю доб�
росовестную работу и заслуги в укреплении законности и правопорядка; АЛАБУГИНОЙ
Ольге Владимировне, судье Калужского районного суда Калужской области, за добросове�
стную работу и заслуги в укреплении законности и правопорядка; ВАСИНОЙ Елизавете
Дмитриевне, судье Калужского районного суда Калужской области, за многолетнюю добро�
совестную работу и заслуги в укреплении законности и правопорядка; ГРИШИНУ Дмитрию
Михайловичу, судье Дзержинского районного суда Калужской области, за многолетнюю
добросовестную работу и заслуги в укреплении законности и правопорядка; ЗАСОРИНОЙ
Валентине Борисовне, заместителю председателя Обнинского городского суда Калужской
области, за многолетнюю добросовестную работу и заслуги в укреплении законности и
правопорядка; КНЯЗЕВОЙ Евгении Юрьевне, мировому судье судебного участка № 1 горо�
да Калуги, за добросовестную работу и заслуги в укреплении законности и правопорядка;
ЛОБАЧЕВУ Александру Михайловичу, заместителю председателя Людиновского районно�
го суда Калужской области, за многолетнюю добросовестную работу и заслуги в укреплении
законности и правопорядка; САФОНОВУ Сергею Михайловичу, судье Дзержинского район�
ного суда Калужской области, за многолетнюю добросовестную работу и заслуги в укрепле�
нии законности и правопорядка; СЕЛЮТИНОЙ Тамаре Георгиевне, менеджеру отдела сбы�
та индивидуального предпринимателя Ильина А.В., городской1 округ «Город Калуга», за
многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; СТРИЖЕНКОВОЙ
Лидии Ивановне, бухгалтеру общества с ограниченной ответственностью «Товары для дома»,
муниципальный район «Город Людиново и Людиновский район», за многолетнюю добросо�
вестную работу в сфере торговли Калужской области и достигнутые трудовые успехи; ТАР&
БИНСКОЙ Светлане Васильевне, мировому судье судебного участка № 3 города Калуги, за
многолетнюю добросовестную работу и заслуги в укреплении законности и правопорядка;
ШИШКИНОЙ Любови Григорьевне, заместителю директора общества с ограниченной от�
ветственностью «КЗ�Песочня», муниципальный район «Город Киров и Кировский район», за
многолетнюю добросовестную работу в сфере потребительского рынка Калужской области и
достигнутые трудовые успехи; АВЕРЬЯНОВОЙ Светлане Ивановне, главе сельского посе�
ления «Село Волое», муниципальный район «Город Киров и Кировский район», за подготовку
и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российс�
кой Федерации шестого созыва и Президента Российской Федерации; ГАГЛОВОЙ Валенти&
не Ивановне, бухгалтеру цеха растениеводства общества с ограниченной ответственностью
сельскохозяйственного предприятия «Калужское», муниципальный район «Перемышльский
район», за многолетнюю добросовестную работу в системе агропромышленного комплекса
Калужской области и достигнутые трудовые успехи.



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Äåøîâêè» Êî-
çåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «
Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24
èþëÿ 2002 ãîäà ( ñ èçìåíåíèÿìè
îò 29.12.2010 ã. ¹435-ÔÇ) èç-
âåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé áûâøåãî ÑÏÊ «Æèçä-
ðà» î íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåãî ÑÏÊ «Æèçäðà»  ñëåäó-
þùèõ ãðàæäàí:
1. Àëäîøèíà Óñòèíüÿ Èâàíîâíà

2. Àëèìîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàå-
âè÷
3. Àëèìîâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
4. Àëèìîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
5. Àëèìîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
6. Àìïëååâà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâ-
íà
7. Àíäðååâà Ãàëèíà Àëåêñååâíà
8. Àíòèïîâà Ìàðèÿ Ìàòâååâíà
9. Àôîíèí Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
10. Àôîíèíà Àëåêñàíäðà Àëåê-
ñååâíà
11. Áàéø Íàäåæäà Àðòóðîâíà
12.Áèðþêîâà Òàòüÿíà Àðòóðîâíà
13. Áåëîíîãîâ Èãîðü Ñåðãååâè÷
14. Áîéöîâà Àííà Èâàíîâíà
15. Áîëòîíîâà Íèíà Ïàâëîâíà
16. Áîíäàðåíêî Ëþáîâü Ïàâëîâ-
íà
17. Áîíäàðåíêî Ãåííàäèé Èâàíî-
âè÷
18. Áîðèñîâà Àíàñòàñèÿ Äìèòðè-
åâíà
19. Áóðóëåâà Àííà Äìèòðèåâíà
20. Áûíêèíà Ìàðãàðèòà Íèêîëà-
åâíà
21. Âàñå÷êèíà Àëåêñàíäðà Òèõî-
íîâíà
22. Âàñè÷êèí Âèêòîð Ñåðãååâè÷
23. Âîðîáüåâ Íèêîëàé Ñåðãåå-
âè÷
24. Âîðîáüåâà Ãàëèíà Íèêîëàåâ-
íà
25. Ãîëóáåâ Èâàí Êóçüìè÷
26. Ãîð÷àêîâà Êëàâäèÿ Èâàíîâíà
27. Ãîðÿ÷åâ Íèêîëàé Àôàíàñüå-
âè÷
28. Ãðîìîâà Àëåêñàíäðà Íèêè-
ôîðîâíà
29. Ãðîìîâà Ðàèñà Áîðèñîâíà
30. Ãóðîâà Àëåêñàíäðà Ëàâðåí-
òüåâíà
31. Ãóðîâà Äàðüÿ Èâàíîâíà
32. Ãóðîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
33. Äàíèëè÷åâ Âàñèëèé Ïåòðîâè÷
34. Äàíèëè÷åâ Äìèòðèé Èâàíî-
âè÷
35. Äàíèëè÷åâà Àíàñòàñèÿ Âëà-
äèìèðîâíà
36. Äàíüøèí Íèêîëàé Äìèòðèå-
âè÷
37. Äàíüøèíà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâ-
íà
38. Äåìèíà Äàðüÿ Òèìîôååâíà
39. Äåìèí Èâàí Ìèõàéëîâè÷
40. Äåíèñîâà Ñâåòëàíà Âàëåíòè-
íîâíà
41. Äèäêîâñêèé Àíäðåé Ìèõàé-
ëîâè÷
42. Äèðèíà Àíàñòàñèÿ Àíòîíîâ-
íà
43. Äóäëà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
44. Äóêîâà Àííà ßêîâëåâíà
45. Åâñååâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
46. Åâñååâ Íèêîëàé Àíäðååâè÷
47. Åâñòðàòîâà Äàðüÿ Ïàâëîâíà
48. Åðìîëîâà Ìàðèÿ Àëåêñååâ-
íà
49. Åôðåìîâà Àêóëèíà Ìàòâå-
åâíà
50. Åôðåìîâà Àííà ßêîâëåâíà
51. Æäàíîâà Ïðàñêîâüÿ Íèêîëà-
åâíà
52. Æóïèêîâà Ðàèñà Íèêîëàåâíà
53. Æóðàâëåâà Âåðà Âëàäèìèðîâ-
íà
54. Çàèêèíà Íàòàëüÿ Àëåêñàíä-
ðîâíà
55. Çåëåíêî Ãåííàäèé Ñòåïàíî-
âè÷
56. Çåëåíêî Çèíàèäà Èâàíîâíà
57. Çëîáèíà Àíàñòàñèÿ Âàñèëü-
åâíà
58.Çëîáèí Êîíñòàíòèí Âàëåíòèíî-
âè÷
59. Çëîáèíà Äàðüÿ Âàñèëüåâíà
60. Çëîáèíà Åâäîêèÿ Ãðèãîðüåâ-
íà
61. Çëîáèíà Çèíàèäà Àíäðååâíà
62. Çëîáèíà Íàäåæäà Èâàíîâíà
63. Çëîáèíà Ðàèñà Ãðèãîðüåâíà
64. Çîëîòàðåâ Âëàäèìèð Ìàòâå-
åâè÷
65. Çîëîòàðåâà Ïðàñêîâüÿ Òåðåí-
òüåâíà
66. Çîëîòàðåâà Òàòüÿíà Ñåðãå-
åâíà
67. Çîòîâ Èâàí Ñòåïàíîâè÷
68. Èãíàòîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
69. Èçîòîâ Ãðèãîðèé Ïàâëîâè÷
70. Èçîòîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
71. Èçîòîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
72.Èçîòîâà Àëåêñàíäðà Òèìîôå-
åâíà
73. Èçîòîâà Âåðà Ïàâëîâíà
74. Èçîòîâà Ìàðèÿ Åôèìîâíà
75. Èîíöåâà Íàòàëüÿ Ñòåïàíîâíà
76. Èïàòîâ Âëàäèìèð Ìèõàéëî-
âè÷
77. Èïàòîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà
78. Èïàòîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
79. Èñàåâ Âèêòîð Àëåêñååâè÷
80. Èñàåâà Âàðâàðà Äìèòðèåâíà
81. Èñàåâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà
82. Êàëàóùèêîâà Åâäîêèÿ Äìèò-
ðèåâíà
83. Êàðà Âàëåðèé Ôåäîðîâè÷
84. Êàðïîâ Àëåêñàíäð Âàëåðüÿ-
íîâè÷
85. Êàñàòèêîâ Àëåêñàíäð Ãåîð-
ãèåâè÷
86. Êàñàòèêîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷
87. Êàñàòèêîâ Ìèõàèë Êóçüìè÷
88. Êàñàòèêîâ Ñåðãåé Àëåêñåå-
âè÷
89. Êàñàòèêîâ Ñåðãåé Ãåîðãèå-
âè÷
90. Êà÷àëîâà Àííà Ïåòðîâíà
91. Êëèìîâ Âàñèëèé Èëëàðèîíî-
âè÷
92.Êëèìîâà Ïåëàãåÿ Àôàíàñüåâ-
íà
93. Êîçþêèíà Ìàðôà Èâàíîâíà
94. Êîëîìèí Àëåêñàíäð Ñòåïà-
íîâè÷
95. Êîìàðîâ Âàëåðèé Ôåäîðî-
âè÷
96. Êîíîíåíêî Âàëåðèé Ôåäîðî-
âè÷
97. Êîïûëîâ Àëåêñàíäð Èâàíî-
âè÷
98. Êîñòðèêîâ Âàñèëèé Íèêîëàå-
âè÷
99. Êîñòðîíèíà Ñâåòëàíà Íèêî-
ëàåâíà
100. Êîòêîâ Þðèé Âèêòîðîâè÷
101. Êðàìîð Åëåíà Âàëåðüåâíà
102.Êðàùåíêîâà Âàðâàðà Ãðèãî-
ðüåâíà
103. Êðàõìîëþê Âèêòîð Ïåòðî-
âè÷
104. Êðåòîâ Íèêîëàé Ðîìàíîâè÷
105. Êðåòîâà Àíàñòàñèÿ Ïåòðîâ-
íà
106. Êðèâîøååâà Åêàòåðèíà Ïåò-
ðîâíà
107. Êðèòâîøååâà Ìàðèÿ Èâàíîâ-
íà
108. Êðûñêèí Èâàí Èâàíîâè÷
109. Êðûñêèí Íèêîëàé Âàñèëüå-
âè÷
110. Êðûñêèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
111. Êðûñêèíà Àëåêñàíäðà Íè-
êèôîðîâíà
112. Êðûñêèíà Àííà Ãðèãîðüåâíà
113. Êðûñêèíà Åâäîêèÿ Ïðîêî-
ôüåâíà
114. Êðûñêèíà Ìàðèÿ Äàíèëîâíà
115. Êðþ÷êîâà Âåðà Ìàòâååâíà
116. Êóáûðèêîâ Âàëåðèé Íèêî-
ëàåâè÷
117. Êóçèêîâà Àëåêñàíäðà ßêîâ-
ëåâíà
118. Êóçèêîâà Ìàòðåíà Ñåðãå-
åâíà
119. Êóçèêîâà Ìàòðåíà Ñåðãå-
åâíà

120. Êóçèêîâà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâ-
íà
121. Êóçèí Àëåêñàíäð Ñåðãåå-
âè÷
122.Êóçèí Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷
123. Êóçèí Èâàí Íèêîëàåâè÷
124. Êóçèí Íèêîëàé Ñòåïàíîâè÷
125. Êóçèíà Àíòîíèíà Ìèõàéëîâ-
íà
126. Êóçèíà Ìàðèÿ Àíäðååâíà
127. Êóçèíà Ñâåòëàíà Èâàíîâíà
128. Êóçèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
129. Êóçíåöîâ Àëåêñàíäð Âèê-
òîðîâè÷
130. Êóçíåöîâ Íèêîëàé Ìèõàé-
ëîâè÷
131. Êóçíåöîâà Ìàðèÿ Íèêèòè÷-
íà
132. Êóëàêîâà Àëåêñàíäðà Åâãå-
íüåâíà
133. Êóëåøîâà Íàòàëüÿ Ïåòðîâ-
íà
134. Êóëåøîâà Ïðàñêîâüÿ Ïàâ-
ëîâíà
135. Êóðèëèí Ñåðãåé Àëåêñàíä-
ðîâè÷
136. Êóðèëèíà Àííà Âèêòîðîâíà
137. Êóðèëèí Àëåêñàíäð Àëåê-
ñàíäðîâè÷
138. Êóðåê Ãàëèíà Ôðîëîâíà
139. Ëåâêèí Ïåòð Âëàäèìèðîâè÷
140. Ìàêàðîâ Âëàäèìèð Ñåìå-
íîâè÷
141. Ìàíåðîâà Èäà Íèêîëàåâíà
142. Ìàðååâ Ïåòð Ñåðãååâè÷
143. Ìàòþøèíà Ïåëàãåÿ Ãðèãî-
ðüåâíà
144. Ìàòþøèíà Ïðàñêîâüÿ Ïàâ-
ëîâíà
145. Ìåçåíöåâ Èâàí Âèêòîðîâè÷
146. Ìèíàêîâ Ñåðãåé Âàñèëüå-
âè÷
147. Ìóðàòîâ Þðèé Àëåêñàíä-
ðîâè÷
148. Ìóõîðòîâà Åêàòåðèíà Èâà-
íîâíà
149. Íàóìîâ Àëåêñàíäð Íèêîëà-
åâè÷
150. Íàóìîâà Åâäîêèÿ Àíèñèìîâ-
íà
151. Íàóìîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâ-
íà
152. Íèêèòèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷
153. Íèêèòèí Þðèé Ìèõàéëîâè÷
154. Íèêèòèíà Åêàòåðèíà Êóçü-
ìèíè÷íà
155. Íèêèòèíà Òàìàðà Àëåêñàí-
äðîâíà
156. Íèêîëüñêàÿ Íèíà Ôåäîðîâ-
íà
157.Íèêîëüñêèé Íèêîëàé Àëåêñå-
åâè÷
158. Íèëîâ Àëåêñåé Áîðèñîâè÷
159. Íûðêîâà Àëåêñàíäðà Âàñè-
ëüåâíà
160. Íûðêîâà Àííà Èâàíîâíà
161.Íûðêîâà Ñâåòëàíà Àëåêñàí-
äðîâíà
162. Îáóõîâ Àëåêñàíäð Íèêîëà-
åâè÷
163. Îñèïîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
164. Ïàëèùóê Ìàðèÿ Èâàíîâíà
165. Ïàíûøåâà Ðàèñà Èâàíîâíà
166. Ïàðøàêîâà Àíòîíèíà Êóçü-
ìîâíà
167. Ïàðøèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
168. Ïàóêîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
169. Ïåðâûøåâ Èãîðü Âèêòîðî-
âè÷
170. Ïåðåâåçåíöåâà Ïðàñêîâüÿ
Ïðîêîôüåâíà
171. Ïè÷êîâà Àëåêñàíäðà Òèìî-
ôååâíà
 172. Ïëàòîíîâ Èâàí Êóçüìè÷
173. Ïëàòîíîâà Äàðüÿ Ïàâëîâíà
174. Ïîëåòàåâ Åâãåíèé Àëåêñàí-
äðîâè÷
175. Ïîïîäüèíà Çèíàèäà Àíäðå-
åâíà
 176. Ïðîíèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
177. Ïðîíèíà Àííà Ìèõàéëîâíà
178. Ïðîíèíà Âàðâàðà Ïðîêîôü-
åâíà
179. Ïðîíèíà Ïåëàãåÿ Ñòåïàíîâ-
íà
180. Ïðîíèíà Ïåëîãåÿ Ôåäîðîâ-
íà
181. Ïðîñòîâ Ïåòð Ãàâðèëîâè÷
182. Ïûêî Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷
183.Ðóäàêîâà Ìàðèÿ Áîðèñîâíà
184. Ðÿáîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà
185. Ðÿáîâà Ìàðèÿ Àôàíàñüåâíà
186. Ðÿáîâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
187. Ñàâêèíà Ìàðèÿ Åãîðîâíà
188. Ñàâîòèíà Àíàñòàñèÿ Âëàäè-
ìèðîâíà
189. Ñàðà÷àí Íèêîëàé Âëàäèìè-
ðîâè÷
190. Ñåâàëêèí Àëåêñàíäð Ïåò-
ðîâè÷
191. Ñåìèí Äìèòðèé Èâàíîâè÷
192.Ñåíèí Èâàí Àíäðååâè÷
193. Ñåíèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷
194. Ñåðåãèí Þðèé Ïàâëîâè÷
195. Ñåðåãèíà Àíàñòàñèÿ Ñåìå-
íîâíà
196. Ñåðîâà Åëåíà Èëüèíè÷íà
197. Ñåðîâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
198. Ñèäîðåíêî Àíàòîëèé Âàñè-
ëüåâè÷
199. Ñèëàåâ Àëåêñåé Åâãåíüåâè÷
200. Ñèëàêîâ Íèêîëàé Àíäðåå-
âè÷
201. Ñèìàêîâà Àíòîíèíà Ìàòâå-
åâíà
202. Ñèìîíîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
203. Ñèìîíîâà Àíàñòàñèÿ Èâà-
íîâíà
204. Ñëåñàðåâ Èãîðü Âèêòîðî-
âè÷
205. Ñìèðíîâà Ëèäèÿ Âèòàëèåâ-
íà
206. Ñìîëåíñêîâà Àëåêñàíäðà
Àëåêñååâíà
207. Ñîêîëîâà Åëåíà Ïåòðîâíà
208. Ñîêîëîâà Ìàðôà Íèêîëà-
åâíà
209. Ñîëîâüåâà Àëåêñàíäðà Èâà-
íîâíà
210. Ñîëîìàòèíà Ïðàñêîâüÿ Èâà-
íîâíà
211.Ñîðîêèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
212. Ñòåïàíîâ Âÿ÷åñëàâ Àëåêñå-
åâè÷
213. Ñòåïàíîâà Åëåíà Âèêòîðîâ-
íà
214. Òàãàíöåâà Åëèçàâåòà Ñåðãå-
åâíà
215. Òàðàêàíîâà Çèíàèäà Ìàêñè-
ìîâíà
216. Òåðåõîâà Òàìàðà Ñåðãååâíà
217. Òèòîâà Ëþäìèëà Íèêîëàåâ-
íà
218. Òîêàíîâà Åêàòåðèíà Êàïè-
òîíîâíà
219. Òîï÷èíà Ìàðèÿ Àëåêñàíä-
ðîâíà
220. Òðèìàñîâ Ñåðãåé Ìèõàéëî-
âè÷
221.Òðèôàíîâ Ôåäîð Ôðîëîâè÷
222. Òû÷êîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷
223. Òÿìëèíà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
224. Ôåäîðîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
225. Ôåäîðîâà Àííà Íèêèôîðîâ-
íà
226. Ôåäóí Íèíà Ïàâëîâíà
227. Ôåòèñîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
228. Ôîìèíà Àííà Ñåðãååâíà
229. Ôðîëîâ Âëàäèìèð Âàñèëüå-
âè÷
230. Ôðîëîâà Äàðüÿ Âàñèëüåâíà
231. Ôðîëîâà Åêàòåðèíà Èâàíîâ-
íà
232. Õàäàêèí Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
233. Õîëèíà Ïåëîãåÿ Èâàíîâíà
234. Õîëîäåíêî Âèêòîð Ïåòðî-
âè÷
235. Õîëîïîâ Èâàí Èâàíîâè÷
236. Õîëîïîâà Âàëåíòèíà Âàñè-
ëüåâíà
237. Õîëîïîâà Ìàðèÿ Ìàêñèìîâ-
íà
238. ×àðèêîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷
239. ×åðå÷óåâ Íèêîëàé Áîðèñî-
âè÷
240. ×åðå÷óåâà Ïåëàãåÿ Àëåê-
ñàíäðîâíà
241. ×åòâåðãîâ Ñåðãåé Âèêòîðî-
âè÷
242. ×åòâåðãîâà Ñâåòëàíà Ìèõàé-
ëîâíà
243. ×åõà÷åâà Åâäîêèÿ Ìèõàéëîâ-
íà
244. ×óëêîâà Àíàñòàñèÿ Àíòîíîâ-
íà

245. Øàëîìîâà Íàäåæäà Ñåìå-
íîâíà
246. Øèëîâ Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷
247. Øèëîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâ-
íà
248. Øòóêàòóðîâ Íèêîëàé Íèêî-
ëàåâè÷
249. Øòóêàòóðîâ Ñåðãåé Íèêî-
ëàåâè÷
250. Øòóêàòóðîâà Âàëåíòèíà Èâà-
íîâíà
251. Þåâà Ïåëîãåÿ Âàñèëüåâíà
252. Þñóïîâ Þðèé Íèêîëàåâè÷
253. Þñóïîâà Ìàðèÿ Àëåêñååâ-
íà
254. ßøèíà Àííà Ñåðãååâíà
255. Àãàëüöîâà Ìàðèÿ Äìèòðè-
åâíà
256. Àëåêñóõèí  Àëåêñåé Íèêî-
ëàåâè÷
257. Àëåêñóõèíà Åëèçàâåòà Äìèò-
ðèåâíà
258. Àëåøèí Èâàí Àëåêñååâè÷
259. Àëåøèíà Ïåëàãåÿ Òðîôè-
ìîâíà
260. Àëåøèíà Ïðàñêîâüÿ Ïåòðîâ-
íà
261. Àëèìîâà Âàëåíòèíà Ãðèãî-
ðüåâíà
262. Àëèìîâà Ìàðèÿ Ôèëèïïîâ-
íà
263. Àëèìîâà Äàðüÿ Àëåêñååâíà
264. Àëèìîâà Íàòàëüÿ Ñòåôàíîâ-
íà
265. Àëèìîâà Íàòàëüÿ Ìàêñèìîâ-
íà
266. Àëèìîâà Ïðîñêîâüÿ Èâàíîâ-
íà
267. Àíòîíåíêîâà Íàòàëüÿ Âàñè-
ëüåâíà
268. Àíòîíîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâ-
íà
269. Àïîëîñîâà Âåðà Ñòåôàíîâ-
íà
270. Áàêàåâà Åêàòåðèíà Ãðèãîðü-
åâíà
271. Áàñîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà
272. Áàñîâà Ìàðèÿ Äàíèëîâíà
273. Áåñïàëîâà Íàòàëüÿ Ãðèãîðü-
åâíà
274. Áåñïàëîâà Åêàòåðèíà Ôðî-
ëîâíà
275. Áîðèñîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
276. Áîðèñîâ Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷
277. Áîðèñîâà Åâäîêèÿ Ïðîêî-
ôüåâíà
278. Áîðèñîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâ-
íà
279. Áîðèñîâà Íàòàëüÿ Äìèòðè-
åâíà
280. Áóäêèíà Ìàðèÿ Àíòîíîâíà
281.Áóíàêîâà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâ-
íà
282. Áóðàâöîâà Àëåêñàíäðà Íè-
êîëàåâíà
283. Áóõèí Äìèòðèé Èâàíîâè÷
284. Áóðÿê Íèêîëàé Èëüè÷
285. Áóõèíà Äàðüÿ Íèêîëàåâíà
286. Âàñè÷êèí Íèêîëàé Ãðèãîðü-
åâè÷
287. Âàñèëüêîâ Âèêòîð Äìèòðèå-
âè÷
288. Âàñèëüêîâà Ïåëàãåÿ Âàñèëü-
åâíà
289. Âàñè÷êèíà Àííà Ôåäîðîâíà
290. Âàñè÷êèí Ãðèãîðèé Ëàâðåí-
òüåâè÷
291. Âàñè÷êèíà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
292. Âëàäûêèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷
293. Âëàäûêèíà Âàëåíòèíà Èëüè-
íè÷íà
294. Âîðîáüåâà Àííà Åâäîêèìîâ-
íà
295.Ãàâðèëèíà Åâäîêèÿ Íèêèòè÷-
íà
296. Ãàëêèíà Âàëåíòèíà Âàñèëü-
åâíà
297. Ãàñèëîâ Àíäðåé Êóçüìè÷
298. Ãîëóáåâ Àëåêñàíäð Ìèõàé-
ëîâè÷
299. Ãîëóáåâà Àííà Ôðîëîâíà
300. Ãîëóáåâà Åëèçàâåòà Ìèõàé-
ëîâíà
301. Ãîðåëîâ Çàõàð Åãîðîâè÷
302. Ãîðÿ÷åâà Àííà Ëàâðåíòüåâ-
íà
303. Ãîðÿ÷åâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâ-
íà
304. Ãðèøêèí Íèêîëàé Àíäðåå-
âè÷
305. Ãðîìîâ Íèêîëàé Èëüè÷
306. Ãðîìîâà Äàðüÿ Åãîðîâíà
307. Ãðîìîâà Ïåëàãåÿ Åãîðîâíà
308. Ãðîìîâà Ïðàñêîâüÿ Èëüè-
íè÷íà
309. Ãóðîâà Ïðàñêîâüÿ Åïèôàíîâ-
íà
310. Äàíèëè÷åâ Ïàâåë Åôèìîâè÷
311. Äàíèëè÷åâ Äìèòðèé Èâàíî-
âè÷
312. Äàíèëè÷åâà Âàðâàðà Äìèò-
ðèåâíà
313. Äàíèëè÷åâà Åêàòåðèíà Èâà-
íîâíà
314. Äàíüøèí Ôåäîð Ïàâëîâè÷
315. Äàíüøèíà Íàòàëüÿ Âàñèëü-
åâíà
316. Äàíüøèíà Âàðâàðà Ìèõàé-
ëîâíà
317. Äåìèäîâ Ãàâðèë Âàñèëüåâè÷
318. Äåìèäîâ Ãàâðèë ßêîâëåâè÷
319. Äåìèäîâà Àííà Èëüèíè÷íà
320. Äåìèäîâà Åâäîêèÿ Íèêèôî-
ðîâíà
321. Äåìèäîâà Åêàòåðèíà Âàñè-
ëüåâíà
322. Äåìèäîâà Òàòüÿíà Âàñèëü-
åâíà
323. Äåìèäîâ Èâàí Ãðèãîðüåâè÷
324. Äåìèäîâ Ïåòð Íèêîëàåâè÷
325. Äåìèäîâà Åêàòåðèíà Åôè-
ìîâíà
326. Äèðèí Èâàí Èâàíîâè÷
327. Äîðîæêèíà Âåðà Ïàâëîâíà
328. Äóäîðîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâ-
íà
329. Äóäðîâ Àëåêñàíäð Íèêîëà-
åâè÷
330. Äóêîâ Àëåêñåé Íèêèòîâè÷
331. Äóêîâà Àëåêñàíäðà Ãðèãî-
ðüåâíà
332. Äóêîâà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâ-
íà
333. Åâãðàôîâà Åêàòåðèíà Ãðè-
ãîðüåâíà
334. Åâñååâà Àãðîôåíà Áîðèñîâ-
íà
335. Åâñòðàòîâ Èâàí Àëåêñååâè÷
336. Åôðåìîâ Àëåêñåé Íèêîëà-
åâè÷
337. Åôðåìîâ Ïåòð Äìèòðèåâè÷
338. Æäàíîâà Èðèíà Èâàíîâíà
339. Çàéöåâà Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâ-
íà
340. Çàõàðêèíà Ìàðôà Àíèñè-
ìîâíà
341. Çèíîâêèíà Åêàòåðèíà Ïåò-
ðîâíà
342. Çëîáèí Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷
343. Çëîáèí Âàëåíòèí Åãîðîâè÷
344. Çëîáèí Èëüÿ Âëàäèìèðîâè÷
345. Çëîáèí Ïàâåë Àëåêñååâè÷
346. Çëîáèíà Âåðà Ãðèãîðüåâíà
347.Çëîáèíà Ìàòðåíà Èâàíîâíà
348. Çëîáèíà Îëüãà Àíäðååâíà
349. Çëîáèíà Ïåëàãåÿ Áîðèñîâ-
íà
350. Çîëîòàðåâà Ëþáîâü Ïàâëîâ-
íà
351. Çîëîòàðåâà Òàòüÿíà Èëüè-
íè÷íà
352. Çîòîâà Ôåêëà Ïåòðîâíà
353. Èâàíèí Èãîðü Íèêîëàåâè÷
354. Èâàíîâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
355. Èâàõèíà Àëåêñàíäðà Òèìî-
ôååâíà
356. Èãíàòîâ Àëåêñåé Äìèòðèå-
âè÷
357. Èãíàòîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷
358. Èãíàòîâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
359. Èçîòîâà Àííà Ñåìåíîâíà
360. Èîíöåâà Ïåëàãåÿ Âàñèëüåâ-
íà
361. Èïàòîâ Âëàäèìèð Ìèõàéëî-
âè÷
362. Èøèí Àíàòîëèé Àëåêñàíä-
ðîâè÷
363. Èñàåâà Ïðîñêîâüÿ Íèêèòè÷-
íà
364. Êàâêèíà Âàðâàðà Àëåêñååâ-
íà
365. Êàðòîâåíêîâ Þðèé Òèìî-
ôååâè÷
366. Êàñàòèêîâ Àëåêñåé Òèìîôå-
åâè÷

367. Êàñàòèêîâ Ãåîðãèé Êóçüìè÷
368. Êàñàòèêîâ Èâàí Êóçüìè÷
369. Êàñàòèêîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷
370. Êàñàòèêîâà Ìàðèÿ Àëåêñå-
åâíà
371. Êà÷àëîâ Èâàí Êóçüìè÷
372. Êëàäîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
373. Êëåâèíà Îëüãà Ãàâðèëîâíà
374. Êëèìîâ Àëåêñàíäð Èâàíî-
âè÷
375. Êëòìîâà Åêàòåðèíà Ëàâðåí-
òüåâíà
376. Êëèìîâà Ìàðèÿ Ìàêñèìîâ-
íà
377. Êëèìîâà Íàäåæäà Åãîðîâ-
íà
378. Êëèìîâà Íèíà Íèêîëàåâíà
379. Êîçþêèíà Ìàðèÿ Êóçüìèíè÷-
íà
380. Êîçèíà Àííà Èâàíîâíà
381. Êîïûëîâ Âàñèëèé Ñåðãåå-
âè÷
382. Êîïûëîâà Åêàòåðèíà Ãðèãî-
ðüåâíà
383. Êîïûëîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâ-
íà
384. Êîðîëåâà Ïåëàãåÿ Ñòåôà-
íîâíà
385. Êðåòîâ Èâàí Àíòèïîâè÷
386. Êðåòîâà Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâ-
íà
387. Êðåòîâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà
388. Êðåòîâà Ìàòðåíà Àíòèïîâ-
íà
389. Êðèòâîøååâà Ìàðèÿ Èâàíîâ-
íà
390. Êðûãèíà Åâäîêèÿ Íèêîëàåâ-
íà
391. Êóäðÿøîâà Åêàòåðèíà Çàõà-
ðîâíà
392. Êðûñêèí Êîíñòàíòèí Íèêè-
ôîðîâè÷
393. Êðûñêèíà Àííà Èâàíîâíà
394. Êóçèí Àëåêñàíäð Ôåäîðî-
âè÷
395. Êóçèí Ìèõàèë Èëüè÷
396. Êóçèíà Òàòüÿíà Àíäðååâíà
397. Êóçíåöîâà Íàäåæäà Ãðèãî-
ðüåâíà
398. Ëàâðîâ Âëàäèìèð Ôîìè÷
399. Ëàêååíêîâà Òàòüÿíà Èãíàòü-
åâíà
400. Ëàïòóíîâ Âèêòîð Ëàâðåíòü-
åâè÷
401. Ëåëÿâèíà Îëüãà Âàñèëüåâíà
402. Ëîáàíîâà Åâãåíèÿ Èâàíîâíà
403. Ëóöåíêî Ìèõàèë Àôàíàñü-
åâè÷
404. Ìàêàðîâà Òàòüÿíà Èâàíîâ-
íà
405. Ìàíåðîâ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷
406. Ìàíåðîâà Àëåêñàíäðà Âà-
ñèëüåâíà
407. Ìàíåðîâà Àëåêñàíäðà
Äìèòðèåâíà
408. Ìàíåðîâà Ïåëîãåÿ Íèêèôî-
ðîâíà
409. Ìàðååâà Àíàñòàñèÿ Àôàíà-
ñüåâíà
410. Ìàðååâà Ôåêëà Íèêèôîðîâ-
íà
411.Ìàðèíèíà Ïåëîãåÿ Ìàêñè-
ìîâíà
412. Ìàðêåâè÷ Þçåô Ñòàíèñëà-
âîâè÷
413. Ìàñëåííèêîâà Îëüãà Íèêè-
ôîðîâíà
414. Ìàòþøèíà Åêàòåðèíà Âàñè-
ëüåâíà
415. Ìàòþøèíà Ïðàñêîâüÿ Ñåð-
ãååâíà
416. Ìèõàéëèíà Êñåíèÿ Íèêîëà-
åâíà
417. Ìèõàëåâ Ñåðãåé Ôåäîðî-
âè÷
418. Ìîñèíà Àííà Àôàíàñüåâíà
419. Ìîñèíà Àííà Èâàíîâíà
420. Ìîñèíà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
421. Ìîñêàëåâà Ìàðèÿ Áîðèñîâ-
íà
422. Ìóðàøîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷
423. Ìóõîðòîâ Àôàíàñèé Èâàíî-
âè÷
424. Íàçàðîâ Èâàí Äìèòðèåâè÷
425. Íàçàðîâà Íàòàëüÿ Äìèòðè-
åâíà
426. Íàóìîâà Ïðàñêîâüÿ Ãàâðè-
ëîâíà
427. Íàóìî÷êèíà Åêàòåðèíà Íè-
êèôîðîâíà
428. Íèêèøèí Íèêîëàé Àëåêñåå-
âè÷
429. Íèêîëüñêàÿ Íèíà Èâàíîâíà
430. Íèêîëüñêèé Åãîð Èâàíîâè÷
431. Íèêîëüñêàÿ Òàòüÿíà Åãîðîâ-
íà
432. Íèêîëüñêèé Ãåííàäèé Àëåê-
ñàíäðîâè÷
433. Íîñîâ Àëåêñåé Àëåêñàíä-
ðîâè÷
434. Íîñîâà Àííà Ìèõàéëîâíà
435. Íîñîâà Åâäîêèÿ Ñòåïàíîâ-
íà
436. Íûðêîâ Èëüÿ Èëüè÷
437. Íûðêîâà Åâäîêèÿ Íèêèòè÷-
íà
438. Íûðêîâà Ïðàñêîâüÿ Ñòåôà-
íîâíà
439. Íûðêîâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâ-
íà
440. Îâ÷èííèêîâà Ìàðèÿ Ôåäî-
ðîâíà
441. Îêóíü Âåðà Ôåäîðîâíà
442. Îðåøêèíà Åëåíà ßêîâëåâíà
443. Îðåøêèíà Åëèçàâåòà Àíä-
ðååâíà
444. Ïàâëîâ Ïåòð Èâàíîâè÷
445. Ïåðåâåçåíöåâà Åâäîêèÿ
Äìèòðèåâíà
446. Ïåòðîâà Åâäîêèÿ Çàõàðîâíà
447. Ïåòðóíèí Íèêîëàé Ïåòðî-
âè÷
448. Ïîãîäèíà Äàðüÿ Àíäðååâíà
449. Ïîëèäàíîâ Âèêòîð Ìèõàé-
ëîâè÷
450. Ïîëÿêîâ Âàñèëèé Ëàâðåíòü-
åâè÷
451. Ïîëÿêîâà Àííà Ìèðîíîâíà
452. Ïîïêîâ Íèêîëàé Àëåêñàíä-
ðîâè÷
453. Ïîïêîâà Àííà Àëåêñàíäðîâ-
íà
454. Ïîðîìîíîâ Àëåêñåé Ïàâ-
ëîâè÷
455. Ïîòåõèí Âëàäèìèð Ïåòðî-
âè÷
456. Ïðîíèí Äìèòðèé Íèêîëàå-
âè÷
457. Ïðîíèí Èâàí Èâàíîâè÷
458. Ïðîíè÷åâà Åêàòåðèíà Íèêè-
òè÷íà
459. Ïðîñòîâà Âàðâàðà Ïðîêî-
ôüåâíà
460. Ïðîñòîâà Åëåíà Âàñèëüåâíà
461. Ïðîñòîâà Îëüãà Íèêèôîðîâ-
íà
462. Ïðîñòîâà Ïåëîãåÿ Àíäðå-
åâíà
463. Ïðîñòîâà Ïðîñêîâüÿ Èâà-
íîâíà
464. Ïòóøêèíà Àííà Åãîðîâíà
465. Ïûðêèíà Àííà Èâàíîâíà
466. Ðîæêîâ Ïåòð Ôðîëîâè÷
467. Ðîæêîâà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâ-
íà
468. Ðûáàêîâ Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷
469. Ðûáàêîâ Âëàäèìèð Àëåêñå-
åâè÷
470. Ðÿá÷èêîâà Íàäåæäà Àíäðå-
åâíà
471. Ñàâèíà Àííà Âàñèëüåâíà
472. Ñàâêèí Âàñèëèé Òèõîíîâè÷
473. Ñàâêèíà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
474. Ñàâîòèíà Àíàñòàñèÿ Âëàäè-
ìèðîâíà
475. Ñàâîòèíà Ìàðèÿ Âàñèëüåâ-
íà
476. Ñàôîíêèí Èâàí Êóçüìè÷
477. Ñàôîíêèíà Àííà Àôàíàñü-
åâíà
478. Ñàôðîíîâ Íèêîëàé Èâàíî-
âè÷
479. Ñåâàëêèí Ïåòð Ñåìåíîâè÷
480. Ñåìî÷êèí Âàñèëèé Ñåðãåå-
âè÷
481. Ñåíè÷êèíà Ïåëàãåÿ Èâàíîâ-
íà
482. Ñåðåãèí Àíàòîëèé Äìèòðè-
åâè÷
483. Ñåðåãèíà Àíàñòàñèÿ Èëüè-
íè÷íà
484. Ñåðåãèíà Íàòàëüÿ Íèêèòî÷-
íà
485. Ñåðåæêèíà Àííà Ìèõàéëîâ-
íà

486. Ñåðîâ Àëåêñåé Àíäðååâè÷
487. Ñåðîâà Àãðîôåíà Ãðèãîðü-
åâíà
488.Ñåñåêèíà Íàòàëüÿ Åãîðîâíà
489. Ñèëàåâ Âèêòîð Ñåðãååâè÷
490. Ñèëàåâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà
491. Ñèìàêîâ Âèêòîð Ñåìåíîâè÷
492. Ñèìîíîâ Ñåðãåé Íèêîëàå-
âè÷
493. Ñëåñàðåâ Âàñèëèé Ìèõàéëî-
âè÷
494. Ñëåñàðåâà Åêàòåðèíà Åôè-
ìîâíà
495. Ñëåñàðåâà Ìàðèÿ Ãàâðèëîâ-
íà
496. Ñëîâüåâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâ-
íà
497. Ñìîëåíñêîâà Àíàñòàñèÿ Íè-
êîëàåâíà
498. Ñîêîëîâ Âàñèëèé Äìèòðèå-
âè÷
499. Ñîêîëîâà Àííà Èëüèíè÷íà
500. Ñîêîëîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâ-
íà
501. Ñîëäàòîâ Àíàòîëèé Ïåòðî-
âè÷
502. Ñîëîâüåâ Êîíñòàíòèí Ìè-
õàéëîâè÷
503. Ñîëîâüåâà Åêàòåðèíà Ñåìå-
íîâíà
504. Ñîëîìàòèíà Ïðîñêîâüÿ Âà-
ñèëüåâíà
505. Ñîðîêèí Íèêîëàé Ìèõàéëî-
âè÷
506. Ñòàêèíà Ìàðãàðèòà Ïàâëîâ-
íà
507. Ñòåôàíîâ Ñåðãåé Âèêòîðî-
âè÷
508. Ñòåôàíîâà Ïðàñêîâüÿ Åãî-
ðîâíà
509. Ñóááîòèíà Àííà Íèêîëàåâ-
íà
510. Ñóõàíîâ Íèêîëàé Ïàâëîâè÷
511. Òàðàêàíîâ Ñåðãåé Ôåäîðî-
âè÷
512. Òàðàêàíîâà Çèíàèäà Ìàêñè-
ìîâíà
513. Òèìîíèí Èâàí Âëàäèìèðî-
âè÷
514. Òèìîíèíà Àíòîíèíà Ôèëèï-
ïîâíà
515. Òèìîíèíà Ïðàñêîâèÿ Àíè-
ñèìîâíà
516. Òîðõîâ Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷
517.Òîðõîâà Àííà Ìèõàéëîâíà
518. Òîðõîâà Àíàñòàñèÿ Òèõîíîâ-
íà
519. Òîðõîâà Âàðâàðà Àëåêñååâ-
íà
520. Òîðõîâà Äàðüÿ Âàñèëüåâíà
521. Òîðõîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
522. Òðèôîíîâà Àííà Èëüèíè÷íà
523. Òû÷êîâà  Àíèñüÿ Ñïèðèäî-
íîâíà
524. Òÿïêèíà Íèíà Ìèõàéëîâíà
525. Óëàíîâ Íèêîëàé Àëåêñåå-
âè÷
526. Óëàíîâ Íèêîëàé Ïàâëîâè÷
527. Óëàíîâà Àëåêñàíäðà Ïåò-
ðîâíà
528. Óëàíîâà Åêàòåðèíà Èâàíîâ-
íà
529. Óëàíîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
530. Óñòèíîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
531. Ôàäååâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
532. Ôåäèí Èâàí Èâàíîâè÷
533. Ôåäîðîâà Åêàòåðèíà Äìèò-
ðèåâíà
534. Ôåäîðîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
535. Ôåëèïåíêî Âàñèëèé Äìèò-
ðèåâè÷
536. Ôîìèíà Ïåëàãåÿ Èëüèíè÷íà
537. Ôðîëîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
538. Õàëèí Íèêîëàé Ïàâëîâè÷
539. Õàíååâ Àëåêñåé Èëüè÷
540. Õàíååâà Âàëåíòèíà Èâàíîâ-
íà
541. Õàíååâà Àííà Åãîðîâíà
542. Õàíååâà Àííà Ôðîëîâíà
543. Õàíååâà Ïðàñêîâüÿ Ìèõàé-
ëîâíà
544. Õàðüêîâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
545. Õîëîïîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
546. Õîëîïîâà Òàòüÿíà Åãîðîâíà
547. Öûöûëèí Âëàäèìèð Ïåòðî-
âè÷
548. Öûöàðåâà Åâäîêèÿ Ñàâåëü-
åâíà
549. Öûöàðåâà Ìàðèÿ Ñàâåëüåâ-
íà
550. ×åðå÷óåâ Íèêîëàé Ñåðãåå-
âè÷
551. ×åðå÷óåâ Ñåðãåé Áîðèñî-
âè÷
552. ×åðå÷óåâà Ìàðèÿ Âàñèëü-
åâíà
553. ×óâèëèí Âàñèëèé Ïåòðîâè÷
554. ×óâèëèí Íèêîëàé Äìèòðèå-
âè÷
555. ×óâèëèíà Åëèçàâåòà Åãîðîâ-
íà
556. Øàëàìîâ Èâàí Ïåòðîâè÷
557. Øèëîâ Ïåòð Ìàêñèìîâè÷
558. Øèðîêîâà Íàòàëüÿ Ìàêñè-
ìîâíà
559. Øóâàëîâà Ìàðèÿ Áîðèñîâ-
íà
560. Þåâà Àííà Èâàíîâíà
561. Þåâà Ìàðôà Ìèõàéëîâíà
562. Þðèí Èâàí Ìèõàéëîâè÷
563. Þðèíà Àííà Èâàíîâíà
564. Àíòèïîâà Ìàðèÿ Åìåëüÿíîâ-
íà
565. Àíòîíîâà Åêàòåðèíà Ëàâðåí-
òüåâíà
566. Äàíèëè÷åâà Òàòüÿíà Èâàíîâ-
íà
567. Íàóìîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
568. Ñàâèíà Îëüãà Ñåìåíîâíà

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-
ñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äå-
øîâêè» ïî àäðåñó: 249713, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ä. Äåøîâêè, óë.Ñïåöèà-
ëèñòîâ, ä.7 ( òåë. 8 (48442) 43-
118), è çàÿâèòü îá ýòîì íà îá-
ùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ
îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ äàí-
íûõ ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ äî-
ëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé.

Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, íàõîäÿùèéñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâ-
ñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Äåðåâíÿ Êðèâñêîå», ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì
40:03:000000:0086, îò 17 ìàÿ
2009 ã. Ïåòðîâà Ëþäìèëà Âàñè-
ëüåâíà íàìåðåâàåòñÿ âûäëèòü
ñâîé çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñî-
ñòàâà îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí,
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ
Êðèâñêîå», ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:03:000000:0086.

Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà ñî-
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ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, íàõîäÿùèéñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâ-
ñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Äåðåâíÿ Êðèâñêîå», ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì
40:03:000000:0086, îò 17 ìàÿ
2009 ã. Ìèõàéëîâ Þðèé Âàñèëü-
åâè÷ íàìåðåâàåòñÿ âûäåëèòü ñâîé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, íàõîäÿ-

ùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êðèâ-
ñêîå», ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:03:000000:0086.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-
ñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîì

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëü-
íî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñ-
êèé ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè êîëõîçà
èìåíè Ëåíèíà Ìåùîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ – àäìè-
íèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïî-
ðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàé-
îí», ïî÷òîâûé àäðåñ: 249240,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìåùîâñê,
ïð. Ðåâîëþöèè, ä.55, òåë. 8
48446 9-24-96.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, Ñòåïêèí Èâàí
Àíàòîëüåâè÷, íîìåð êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà – 40-11-129,
êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-920-880-
88-10, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëó-
ãà, ïåð. Ìàëûé, ä.1, êâ.16, e-
mail: ivan-stepkin@inbox.ru.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:15:000000:88
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, êîëõîç èì.
Ëåíèíà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Ìåùîâñê, ïð. Ðåâî-
ëþöèè, ä.55, òåë. 8 48446 9-24-
96.

Ïðåäëîæåíèÿ çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö î äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñü-
ìåííîì âèäå â òå÷åíèå 30 äíåé
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó:
249240, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ìåùîâñê, ïð. Ðåâîëþöèè, ä.55.

Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, íàõîäÿùèéñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâ-
ñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Äåðåâíÿ Êðèâñêîå», ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì
40:03:000000:0086, îò 17 ìàÿ
2009 ã. Ãî÷àðåíîê Ëèäèÿ Äìèò-
ðèåâíà íàìåðåâàåòñÿ âûäëèòü
ñâîé çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñî-
ñòàâà îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí,
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ
Êðèâñêîå», ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:03:000000:0086.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
î íåîáõîäèìîñòèî íåîáõîäèìîñòèî íåîáõîäèìîñòèî íåîáõîäèìîñòèî íåîáõîäèìîñòè

ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ 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 ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-Ô3) èçâå-
ùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ - ãð.Ìî-
ðîçîâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, äå-
ðåâíÿ Êîðåíåâî, óëèöà Öåíò-
ðàëüíàÿ, äîì 11,  òåë.8-920-870-
96-81.

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
40:06:000000:59, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, çåì-
ëè áûâøåãî ÊÑÏ «Êîðåíåâñêîå».

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 íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Ëóïï Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷,
ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ïîñ. Ôåðçèêîâî, óë. Âèøíå-
âàÿ, ä.2, òåë. 89106004135, èçâå-
ùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:22:000000:23 èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Êîëüöî-
âî», ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî
ñîñòàâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ÿâëÿåòñÿ
Ñåìåíîâà Ëþáîâü Èâàíîâíà (ã.
Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á;
e-mail: vizir_ooo@mail.ru, êîíòàê-
òíûé òåëåôîí 4842-56-39-94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîíåäåëüíè-
êà ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.30
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàò-
ðàëüíàÿ, ä. 4á. Ïî ýòîìó æå
àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàí-
íûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñü-
ìåííîì âèäå â òå÷åíèå òðèäöà-
òè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå
èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò íà çåìåëüíóþ äîëþ è
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Äåìêèí Âèêòîð Âàñèëüåâè÷,
ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí, ï. Íîâîñëîáîäñê, ä. 19, êâ.
25, òåë. 89105429606, èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:05:000000:55 èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìè-
íè÷ñêèé ðàéîí, çåìëè ÏÊ «Çèì-
íèöêèé», ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî
ñîñòàâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ
Ñåìåíîâà Ëþáîâü Èâàíîâíà {ã.
Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á;
e-mail: vizir_ooo@mail.ru, êîíòàê-
òíûé òåëåôîí 4842-56-39-94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîíåäåëüíè-
êà ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.30
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàò-
ðàëüíàÿ, ä. 4á. Ïî ýòîìó æå
àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàí-
íûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñü-
ìåííîì âèäå â òå÷åíèå òðèäöà-
òè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå
èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò íà çåìåëüíóþ äîëþ è
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Íèêèôîðîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà,
ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: ã.
Ìîñêâà, óë. Îêñêàÿ, ä. 20, êîðï.
2, êâ. 73, òåë. 89208828986, èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:05:000000:40
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ÏÊ «Êðàñ-
íûé Îêòÿáðü», ïðåäíàçíà÷åííûé
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî
ñîñòàâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ
Ñåìåíîâà Ëþáîâü Èâàíîâíà (ã.
Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á;
e-mail: vizir_ooo@mail.ru, êîíòàê-
òíûé òåëåôîí 4842-56-39-94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîíåäåëüíè-
êà ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.30
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàò-
ðàëüíàÿ, ä. 4á. Ïî ýòîìó æå
àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàí-
íûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñü-
ìåííîì âèäå â òå÷åíèå òðèäöà-
òè äíåé ñî äíÿ | îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå
èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò íà çåìåëüíóþ äîëþ è
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Äüÿêîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà, ïðî-
æèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Ìîñêîâñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Êîðîëåâ, óë. Ëå-
íèíà, ä. 13, êâ. 3, òåë.
89105100925, èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:28 èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ÑÀÎ «Ðàññâåò», ïðåäíàç-
íà÷åííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî
ñîñòàâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ
Ñåìåíîâà Ëþáîâü Èâàíîâíà (ã.
Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á;
e-mail: vizir_ooo@mail.ru, êîíòàê-
òíûé òåëåôîí 4842-56-39-94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîíåäåëüíè-
êà ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.30
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàò-
ðàëüíàÿ, ä. 4á. Ïî ýòîìó æå
àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàí-
íûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñü-
ìåííîì âèäå â òå÷åíèå òðèäöà-
òè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå
èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò íà çåìåëüíóþ äîëþ è
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Ôåäîòîâ Ñåðãåé Âëàäèìèðî-
âè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ïîñ. Ôåðçèêîâî, óë.
Êîîïåðàòèâíàÿ, ä. 13, èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:22:000000:28 èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ÑÀÎ «Ðàñ-
ñâåò», ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî
ñîñòàâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ
Ñåìåíîâà Ëþáîâü Èâàíîâíà (ã.
Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á;
e-mail: vizir_ooo@mail.ru, êîíòàê-
òíûé òåëåôîí 4842-56-39-94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîíåäåëüíè-
êà ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.30
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàò-

ðàëüíàÿ, ä. 4á. Ïî ýòîìó æå
àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàí-
íûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñü-
ìåííîì âèäå â òå÷åíèå òðèäöà-
òè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå
èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò íà çåìåëüíóþ äîëþ è
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Áû÷åíêîâà Òàòüÿíà Âàëåíòèíîâ-
íà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 315,
êîðï.1, êâ.23, òåë. 89105409856,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:01:000000:10
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí, êîëõîç èì.
Êèðîâà, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî
ñîñòàâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ
Ñåìåíîâà Ëþáîâü Èâàíîâíà (ã.
Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á,
e-mail: vizir ooo@mail.ru, êîíòàê-
òíûé òåëåôîí 4842-56-39-94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîíåäåëüíè-
êà ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.30
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàò-
ðàëüíàÿ, ä. 4á. Ïî ýòîìó æå
àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàí-
íûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñü-
ìåííîì âèäå â òå÷åíèå òðèäöà-
òè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå
èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò íà çåìåëüíóþ äîëþ è
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïî-
íîìàð¸âûì Ñåðãååì Âëàäèìèðî-
âè÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé àòòå-
ñòàò ¹ 40-10-44, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã.Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ
ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»), òåë./ôàêñ 8
(48431) 2-46-32, E-mai l :
meridianmal@rambler.ru) â îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì:
40:13:000000:10, ðàñïîëîæåííî-
ãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè äå-
ðåâåíü Õðóñòàëè, Åðäåíåâî, Ñòà-
ðîñåëüå, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóò¸ì âûäåëà
â ñ÷¸ò äîëè â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè. Çàêàç÷èêîì êàäàñò-
ðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ôèëèìî-
íîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ (äîëÿ â
ïðàâå 1/280), ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ä. Åðäåíåâî, òåë.
8-910-9129043.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24
(îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðè-
íà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäè-
àí»).

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì

çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíè-
òåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ
Ëàâðîâñê» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êà-
äàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:10:100205:0001, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: ìåñòîðàñïîëîæåíèå óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí, ÑÕÏ «Ôðîëîâñêîå»,
îáùåé ïëîùàäüþ 14650000 êâ.ì.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ: 20 èþëÿ 2012 ã.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ: 249714, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ä.Ëàâðîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.
7.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
îáùåì ñîáðàíèè: 10 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â îáùåì ñîáðàíèè: 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðà-
íèÿ: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê:

1. Óòâåðæäåíèå ñïèñêà íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñ-
òíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ
ïðåäñòàâèòåëåé - ïàñïîðò, êî-
ïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî,
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ïîëíîìî÷èÿ, îðèãèíàëû èëè íàä-
ëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå
êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿ-
þùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ
äîëþ (äîëþ â ïðàâå ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê)

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûìè íà îáñóæäåíèå
îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê (20.07.2012 ã.) â çäà-
íèè àäìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëü-
íî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ëàâ-
ðîâñê» ïî àäðåñó: 249714, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ä.Ëàâðîâñê, óë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, ä. 7.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Заводу металлоконструкций СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ

3&5 РАЗРЯДОВ.
Завод находится: п.Тучково, Московская область.

 Тел. 8(903)509�55�97.

Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îáðàòèëîñü ñ èñêîì î ïðèçíàíèè ïðîòèâîïðàâ-
íûõ äåéñòâèé ÎÎÎ «Íåêòàðèí» â îòíîøåíèè íåî-
ïðåäåëåííîãî êðóãà ïîòðåáèòåëåé â Êàëóæñêèé ðàé-
îííûé ñóä Êàëóæñêîé îáëàñòè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðå-
øåíèåì Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 18.05.2012 äåéñòâèÿ ÎÎÎ «Íåêòàðèí» ïî
ðåàëèçàöèè ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ ïðèçíàíû
ïðîòèâîïðàâíûìè: áåç èíôîðìàöèè î òîâàðå, ñ íå-
íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûìè öåííèêàìè è
ìàðêèðîâêè íà òîâàð, ñ äîïóùåíèåì îáñ÷åòà è îá-
âåñà â îòíîøåíèè íåîïðåäåëåííîãî êðóãà ëèö.

Óòâåðæäåí íà çàñåäàíèè  íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÃÀÎÓ ÄÎÄ
ÊÎ ÄÞÑØ "Îðëåíîê"

" 14 " ìàÿ 20 12 ã.
Ïðåäñåäàòåëü
íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
     Ä.À. Êîðîòêîâ
ïîäïèñü   Ô.È.Î.

 ÎÒ×ÅÒ ÎÒ×ÅÒ ÎÒ×ÅÒ ÎÒ×ÅÒ ÎÒ×ÅÒ
î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòèî ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòèî ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòèî ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòèî ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè

Ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿÃîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿÃîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿÃîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿÃîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîéäîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîéäîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîéäîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîéäîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîé

îáëàñòè "Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà "Îðëåíîê"îáëàñòè "Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà "Îðëåíîê"îáëàñòè "Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà "Îðëåíîê"îáëàñòè "Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà "Îðëåíîê"îáëàñòè "Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà "Îðëåíîê"
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèìè îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèìè îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèìè îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèìè îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèì

îáëàñòíîãî èìóùåñòâà çà 2011 îò÷åòíûé ãîäîáëàñòíîãî èìóùåñòâà çà 2011 îò÷åòíûé ãîäîáëàñòíîãî èìóùåñòâà çà 2011 îò÷åòíûé ãîäîáëàñòíîãî èìóùåñòâà çà 2011 îò÷åòíûé ãîäîáëàñòíîãî èìóùåñòâà çà 2011 îò÷åòíûé ãîä

Ðàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèèÐàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèèÐàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèèÐàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèèÐàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè

Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿÐàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿÐàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿÐàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿÐàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ

Ðàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè ôåäåðàëüíîãîÐàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè ôåäåðàëüíîãîÐàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè ôåäåðàëüíîãîÐàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè ôåäåðàëüíîãîÐàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè ôåäåðàëüíîãî
èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà ó÷ðåæäåíèåìèìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà ó÷ðåæäåíèåìèìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà ó÷ðåæäåíèåìèìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà ó÷ðåæäåíèåìèìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà ó÷ðåæäåíèåì

Ãëàâíûé áóõãàëòåð
Äèðåêòîð
Ñ.Â. Ãîëîâàøêèíà.    Â.À. Öàðåâ.
ïîäïèñü Ô.È.Î. ïîäïèñü Ô.È.Î.
14 ìàÿ 2012 ã. 14 ìàÿ 2012 ã.
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Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèåÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèåÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèåÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèåÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå
ïî ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòèïî ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòèïî ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòèïî ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòèïî ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòè

àêöèîíåðàì (ñîâåòó äèðåêòîðîâ è ò.ä.)àêöèîíåðàì (ñîâåòó äèðåêòîðîâ è ò.ä.)àêöèîíåðàì (ñîâåòó äèðåêòîðîâ è ò.ä.)àêöèîíåðàì (ñîâåòó äèðåêòîðîâ è ò.ä.)àêöèîíåðàì (ñîâåòó äèðåêòîðîâ è ò.ä.)
ÎÀÎ "Êàëóæñêèé äâèãàòåëü"ÎÀÎ "Êàëóæñêèé äâèãàòåëü"ÎÀÎ "Êàëóæñêèé äâèãàòåëü"ÎÀÎ "Êàëóæñêèé äâèãàòåëü"ÎÀÎ "Êàëóæñêèé äâèãàòåëü"

Àóäèòîð: ÇÀÎ "Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà "Êðåäî-Àóäèò"ÇÀÎ "Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà "Êðåäî-Àóäèò"ÇÀÎ "Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà "Êðåäî-Àóäèò"ÇÀÎ "Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà "Êðåäî-Àóäèò"ÇÀÎ "Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà "Êðåäî-Àóäèò"
Ëèöåíçèÿ íà îñóùåñòâëåíèå àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè ¹ Å 000692, âûäàíà

ÌÔ ÐÔ 25.06.2002 ã. ñðîêîì íà 5 ëåò, íà îñíîâàíèè Ïðèêàçà ÌÔÐÔ ¹ 423
îò 22.06.2007 ã. ñðîê äåéñòâèÿ ëèöåíçèè ïðîäëåí ñ 25.06.07 ã. íà 5 ëåò,
ëèöåíçèÿ ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ÃÒ ¹0025014, ðåãèñòðàöèîííûé
íîìåð 772 îò 16.09.2009 ã., ñðîêîì íà 5 ëåò.

ÇÀÎ " Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà " Êðåäî-Àóäèò"ÇÀÎ " Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà " Êðåäî-Àóäèò"ÇÀÎ " Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà " Êðåäî-Àóäèò"ÇÀÎ " Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà " Êðåäî-Àóäèò"ÇÀÎ " Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà " Êðåäî-Àóäèò" ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì ÍÏ " Ðîññèéñ-
êàÿ êîëëåãèÿ àóäèòîðîâ"

(Ñâèäåòåëüñòâî. ¹ 0377-þ îò 28.11.2006 ã.).
Ìû ïðîâåëè àóäèò ïðèëàãàåìîé ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòè îðãà-

íèçàöèè ÎÀÎ "ÊÀÄÂÈ" çà ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2010 ã. âêëþ÷è-
òåëüíî.

Ôèíàíñîâàÿ (áóõãàëòåðñêàÿ) îò÷åòíîñòü îðãàíèçàöèè ÎÀÎ "Êàëóæñêèé äâè-ÎÀÎ "Êàëóæñêèé äâè-ÎÀÎ "Êàëóæñêèé äâè-ÎÀÎ "Êàëóæñêèé äâè-ÎÀÎ "Êàëóæñêèé äâè-
ãàòåëü"ãàòåëü"ãàòåëü"ãàòåëü"ãàòåëü" ñîñòîèò èç:

 - áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà ïî ñîñòîÿíèþ íà 31.12.2011 ã.;
 - îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 2011 ã.;
 - ïðèëîæåíèé ê áóõãàëòåðñêîìó áàëàíñó ;
 - ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè.
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, ôèíàíñîâàÿ (áóõãàëòåðñêàÿ) îò÷åòíîñòü îðãàíèçàöèè

ÎÀÎ "Êàëóæñêèé äâèãàòåëü" îòðàæàåò äîñòîâåðíî âî âñåõ ñóùåñòâåííûõ îò-
íîøåíèÿõ ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå íà 31 äåêàáðÿ 2011 ã. è ðåçóëüòàòû ôèíàí-
ñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè çà ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31äåêàáðÿ 2011 ã.
âêëþ÷èòåëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ïîäãîòîâêè è ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé)
îò÷åòíîñòè.

    30.03.2012ã.
Äèðåêòîð àóäèòîðñêîé ôèðìû Êîìîíîâà Ã.Â.Äèðåêòîð àóäèòîðñêîé ôèðìû Êîìîíîâà Ã.Â.Äèðåêòîð àóäèòîðñêîé ôèðìû Êîìîíîâà Ã.Â.Äèðåêòîð àóäèòîðñêîé ôèðìû Êîìîíîâà Ã.Â.Äèðåêòîð àóäèòîðñêîé ôèðìû Êîìîíîâà Ã.Â.

ÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèå
î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿî ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿî ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿî ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿî ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ

â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèâ êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèâ êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèâ êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèâ êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â àïïàðàòåãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â àïïàðàòåãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â àïïàðàòåãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â àïïàðàòåãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â àïïàðàòå
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÇàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÇàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÇàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÇàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè

ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæ-
íîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ãëàâ-
íîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ôèíàíñîâîãî è ìàòåðèàëü-
íîãî îáåñïå÷åíèÿ  Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ.Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ.Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ.Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ.Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ.
Îáðàçîâàíèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, ïðî-

ôèëü îáðàçîâàíèÿ: â ñîîòâåòñòâèè ñ íàïðàâëåíèåì
äåÿòåëüíîñòè îòäåëà. Ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
(ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ): íå ìåíåå 2-
õ ëåò èëè ñòàæ (îïûò) ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå
ìåíåå 4-õ ëåò.

Îáùèå ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ, íåîáõîäèìûå
äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû â àïïàðàòå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñî-
áðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè:

-çíàíèå Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
-çíàíèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ãîñóäàðñòâåí-

íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
 -çíàíèå Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î Çàêîíî-

äàòåëüíîì Ñîáðàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè";
-çíàíèå çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè  "Î ñòàòóñå

äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè";

-çíàíèå Óñòàâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
-çíàíèå  Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î ãîñóäàð-

ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè".
    Ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ

çàìåùåíèÿ äîëæíîñòè ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà
ôèíàíñîâîãî è ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ:

  -çíàíèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.07.2005 ãîäà
¹ 94-ÔÇ "Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òî-
âàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñó-
äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä."

 -çíàíèå è ïðîôåññèîíàëüíîå âëàäåíèå ïðîãðàì-
ìîé "Smart Áþäæåò".

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþò:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþò:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþò:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþò:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþò:
1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ

àíêåòó, ôîðìà êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíè-
åì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ
2005 ãîäà ¹ 667, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

3) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêó-
ìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ
ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâà-
ëèôèêàöèþ:

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëü-
íîñòü ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðà-
çîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà î äîïîë-
íèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðè-
ñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåí-
íûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñ-
òó ðàáîòû (ñëóæáû);

5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëå-
âàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñ-
êóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà ¹ 001-
ÃÑ/ó)

6) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 27.07.2004      ¹ 79-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè":

- êîïèþ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî
ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;

- äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿ-
çàííûõ è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ
ñëóæáó;

- êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî
ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëü-
ñòâà;

- ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçà-
òåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâå-
äåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ, ñóïðóãè (ñóïðó-
ãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé;

- ñïðàâêó íàëîãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó æèòåëü-
ñòâà î ðåãèñòðàöèè ãðàæäàíèíà â êà÷åñòâå èíäèâè-
äóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è ó÷àñòèè íà ïëàòíîé
îñíîâå â äåÿòåëüíîñòè îðãàíà óïðàâëåíèÿ êîììåð-
÷åñêîé îðãàíèçàöèè;

- ñïðàâêó èç Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà ñóäè-
ìîñòè (ã.Êàëóãà, óë.Ñóâîðîâà, 139, òåë. 502-716);

- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà
ïðàâ î çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðàâàõ íà îáúåêòû íå-
äâèæèìîãî èìóùåñòâà è ñäåëêàõ ñ íèìè íà òåððè-
òîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ,
ïðåäñòàâëåíèå èõ â íåïîëíîì îáúåìå  èëè ñ íàðó-
øåíèåì  ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè-
÷èíû ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì  äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó
â èõ ïðèåìå.

Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà â 15.00
÷àñ. 24 èþëÿ 2012 ã.

Íà÷àëî ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîí-
êóðñå ñ 10.00 ÷àñ. 8 èþíÿ 2012ã., îêîí÷àíèå - â
18.00 ÷àñ. 29 èþíÿ 2012ã., êàá.343.

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó:
248000, ã.Êàëóãà, ïë.Ñòàðûé Òîðã, 2, òåë. 53-13-

81, ôàêñ: 59-15-63, e-mail: demidova@adm.kaluga.ru
Áîëåå ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå â Çàêîíî-

äàòåëüíîì Ñîáðàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íàõîäèòñÿ
íà ñàéòå: www. zskaluga.ru

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Êàëóæñêèå õó-Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Êàëóæñêèå õó-Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Êàëóæñêèå õó-Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Êàëóæñêèå õó-Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Êàëóæñêèå õó-
äîæåñòâåííî-ïðîèçâîäñòâåííûå ìàñòåðñêèå» èçâåùàåò î ñâî-äîæåñòâåííî-ïðîèçâîäñòâåííûå ìàñòåðñêèå» èçâåùàåò î ñâî-äîæåñòâåííî-ïðîèçâîäñòâåííûå ìàñòåðñêèå» èçâåùàåò î ñâî-äîæåñòâåííî-ïðîèçâîäñòâåííûå ìàñòåðñêèå» èçâåùàåò î ñâî-äîæåñòâåííî-ïðîèçâîäñòâåííûå ìàñòåðñêèå» èçâåùàåò î ñâî-
åé ëèêâèäàöèè.åé ëèêâèäàöèè.åé ëèêâèäàöèè.åé ëèêâèäàöèè.åé ëèêâèäàöèè.

Êðåäèòîðû, ïåðåä êîòîðûìè îáùåñòâî èìååò îáÿçàòåëüñòâî,
ìîãóò çàÿâèòü ñâîè òðåáîâàíèÿ â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: 248001,
ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, 77, îôèñ 28.

Ëèêâèäàöèîííàÿ êîìèññèÿ òåë. 57-80-15.

Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!
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èþíÿ 2012 ã. ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå
àêöèîíåðîâ.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:
ñîáðàíèå (ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå àêöèîíåðîâ).

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, 45,
àêòîâûé çàë 8-ãî ýòàæà àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àê-
öèîíåðîâ (íà÷àëî ñîáðàíèÿ) -13.30.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ -
12.30.

Ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäî-
âîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, ñîñòàâëåí íà îñ-
íîâàíèè äàííûõ ðååñòðà àêöèîíåðîâ îáùåñòâà ïî
ñîñòîÿíèþ íà 31 ìàÿ 2012 ã.

Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèî-Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèî-Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèî-Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèî-Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèî-
íåðîâ:íåðîâ:íåðîâ:íåðîâ:íåðîâ:

1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà ÎÀÎ «Êàëóãàã-
ðàæäàíïðîåêò» çà 2011 ãîä.

2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñ-
òè ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» çà 2011 ãîä, â òîì
÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ.

3. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè è óáûò-
êîâ ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» ïî ðåçóëüòàòàì
2011-ãî ôèíàíñîâîãî ãîäà.

4. Óòâåðæäåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà íàáëþ-
äàòåëüíîãî ñîâåòà ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò».

5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÎÀÎ
«Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò».

6. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ
«Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò».

7. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè ÎÀÎ «Êà-
ëóãàãðàæäàíïðîåêò».

8. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíï-
ðîåêò» íà 2012 ãîä.

9. Óòâåðæäåíèå óñòàâà ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðî-
åêò» â íîâîé ðåäàêöèè.

10. Îäîáðåíèå ñäåëêè, â ñîâåðøåíèè êîòîðîé èìå-
åòñÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü, ðàíåå ñîâåðøåííîé îá-

Íà îñíîâàíèè ïèñüìà ÃÀÓÊ ÊÎ «Öåíòð íàñëåäèÿ» îò 01.06.2012
¹ 07-01/118-ï Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò,
÷òî â èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå, îïóáëèêîâàííîå â ãàçåòå
«Âåñòü» îò 27.04.2012 ¹¹ 156-158 (7466-7468), î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è çàêðåïëåí-
íîãî íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ çà ÃÀÓÊ ÊÎ «Öåíòð
íàñëåäèÿ» - íåæèëîå çäàíèå, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 2-ýòàæíîå,
îáùàÿ ïëîùàäü 201,4 êâ. ì, èíâ. ¹ 31452, ëèò. 2, êàäàñòðîâûé
(èëè óñëîâíûé) íîìåð:40-40-01/025/2008-166, àäðåñ îáúåêòà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 28, âíîñÿòñÿ
èçìåíåíèÿ:

«Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 7 èþíÿ 2012 ã. â
14:30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé
Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë» ñëåäóåò ÷èòàòüñëåäóåò ÷èòàòüñëåäóåò ÷èòàòüñëåäóåò ÷èòàòüñëåäóåò ÷èòàòü:

«Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 18 èþíÿ 2012 ã.«Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 18 èþíÿ 2012 ã.«Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 18 èþíÿ 2012 ã.«Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 18 èþíÿ 2012 ã.«Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 18 èþíÿ 2012 ã.
â 15:00â 15:00â 15:00â 15:00â 15:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.
Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë».

Êàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî îáðàçîâàòåëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñ-
øåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîñóäàðñòâåí-
íûé óíèâåðñèòåò Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âà-
êàíòíûõ äîëæíîñòåé

Êàôåäðà «Ôèíàíñû»Êàôåäðà «Ôèíàíñû»Êàôåäðà «Ôèíàíñû»Êàôåäðà «Ôèíàíñû»Êàôåäðà «Ôèíàíñû»
Ïðîôåññîð, ê.í. - 1,0
Êàôåäðà «Èíîñòðàííûå ÿçûêè»Êàôåäðà «Èíîñòðàííûå ÿçûêè»Êàôåäðà «Èíîñòðàííûå ÿçûêè»Êàôåäðà «Èíîñòðàííûå ÿçûêè»Êàôåäðà «Èíîñòðàííûå ÿçûêè»
Äîöåíò, ê.í. - 1,0

Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà: 52/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: 10 èþëÿ 2012 ãîäà ñ

08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò è ñ 13
÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

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: 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò 11 èþëÿ
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: 10
÷àñîâ 00 ìèíóò 18 èþëÿ 2012 ãîäà.

Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: ã. Êàëóãà,
ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì âû-Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì âû-Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì âû-Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì âû-Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì âû-
ïîëíÿåìûõ ðàáîò:ïîëíÿåìûõ ðàáîò:ïîëíÿåìûõ ðàáîò:ïîëíÿåìûõ ðàáîò:ïîëíÿåìûõ ðàáîò: ðàáîòû ïî ðåìîíòó äûìîâîé
òðóáû êîòåëüíîé.

2. Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: Òîâàðêîâñêèé ôè-
ëèàë ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø», Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í, ïîñ. Òîâàðêîâî.

3. Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò: 3 êâàðòàë 2012 ãîäà.
4. Ñâåäåíèÿ î ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:Ñâåäåíèÿ î ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:Ñâåäåíèÿ î ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:Ñâåäåíèÿ î ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:Ñâåäåíèÿ î ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:

950 000 (äåâÿòüñîò ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.
Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîë-

íèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà

Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà: 51/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: 10 èþëÿ 2012 ãîäà ñ

08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò è ñ 13
÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

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: 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò 11 èþëÿ
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: 10
÷àñîâ 00 ìèíóò 18 èþëÿ 2012 ãîäà.

Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: ã. Êàëóãà,
ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì âû-Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì âû-Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì âû-Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì âû-Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì âû-
ïîëíÿåìûõ ðàáîò:ïîëíÿåìûõ ðàáîò:ïîëíÿåìûõ ðàáîò:ïîëíÿåìûõ ðàáîò:ïîëíÿåìûõ ðàáîò: ðàáîòû ïî ïðîìûâêå ñèñòåìû
õîçÿéñòâåííîé ôåêàëüíîé è ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè,
1500 ìåòðîâ.

2. Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: Òîâàðêîâñêèé ôè-
ëèàë ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø», Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í, ïîñ. Òîâàðêîâî.

3. Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò: äî 01 ñåíòÿáðÿ 2012
ãîäà.

4. Ñâåäåíèÿ î ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:Ñâåäåíèÿ î ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:Ñâåäåíèÿ î ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:Ñâåäåíèÿ î ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:Ñâåäåíèÿ î ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:
800 000 (âîñåìüñîò òûñÿ÷) ðóáëåé.

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîë-
íèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»
248025, Ðîññèÿ, ã.Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21

òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721
îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòàîáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòàîáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòàîáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòàîáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà

íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ðåìîíòó äûìîâîé òðóáû êîòåëüíîé.íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ðåìîíòó äûìîâîé òðóáû êîòåëüíîé.íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ðåìîíòó äûìîâîé òðóáû êîòåëüíîé.íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ðåìîíòó äûìîâîé òðóáû êîòåëüíîé.íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ðåìîíòó äûìîâîé òðóáû êîòåëüíîé.
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâà-
íèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåí-
äåíòîì Îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà ïî àäðåñó ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû s igunovma@rempm.rus igunovma@rempm.rus igunovma@rempm.rus igunovma@rempm.rus igunovma@rempm.ru  èëè
SinitsinaMV@rempm.ruSinitsinaMV@rempm.ruSinitsinaMV@rempm.ruSinitsinaMV@rempm.ruSinitsinaMV@rempm.ru. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîí-
êóðñå ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà,
ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21. Êîíêóðñíûå çàÿâêè äîëæ-
íû áûòü íàïðàâëåíû â êàíöåëÿðèþ â çàïå÷àòàííûõ
êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â Ýêñïåðòíóþ ãðóïïó. Íå
âñêðûâàòü». Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü îôîð-
ìëåíà íà ðóññêîì ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ
ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíå-
íèÿ êîíòðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è
îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû çàêëþ÷àþò êîí-
òðàêò â ñðîê íå ïîçäíåå 30 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôî-
íó: (4842) 78-64-14.

Êîíòàêòíûå ëèöà: ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî–
èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèíèöûíà Ìàðèíà Âëà-
äèìèðîâíà, SinitsinaMV@rempm.ruSinitsinaMV@rempm.ruSinitsinaMV@rempm.ruSinitsinaMV@rempm.ruSinitsinaMV@rempm.ru; ñïåöèàëèñò ïî
êîðïîðàòèâíî–èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèãó-
íîâ Ìàðê Àëåêñàíäðîâè÷, sigunovma@rempm.rusigunovma@rempm.rusigunovma@rempm.rusigunovma@rempm.rusigunovma@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 äîêóìåíòà-

öèþ è â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîí-
êóðñà.

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, êî-
òîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3.Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñî-
îòâåòñòâóþùóþ îáÿçàòåëüíûì è/èëè êâàëèôèêàöè-
îííûì òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì â êîíêóðñíîé äî-
êóìåíòàöèè.

4.Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìå-
ùåíèÿ çàêàçîâ, ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòîðîì, ó÷àñ-
òíèêîâ, óêëîíèâøèõñÿ îò ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â
òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»
248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21

òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721
îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòàîáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòàîáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòàîáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòàîáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà

íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ïðîìûâêå ñèñòåìû õîçÿéñòâåííîé ôåêàëüíîé è ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè.íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ïðîìûâêå ñèñòåìû õîçÿéñòâåííîé ôåêàëüíîé è ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè.íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ïðîìûâêå ñèñòåìû õîçÿéñòâåííîé ôåêàëüíîé è ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè.íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ïðîìûâêå ñèñòåìû õîçÿéñòâåííîé ôåêàëüíîé è ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè.íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ïðîìûâêå ñèñòåìû õîçÿéñòâåííîé ôåêàëüíîé è ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè.

ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâà-
íèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåí-
äåíòîì Îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà ïî àäðåñó ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû s igunovma@rempm.rus igunovma@rempm.rus igunovma@rempm.rus igunovma@rempm.rus igunovma@rempm.ru  èëè
SinitsinaMV@rempm.ru.SinitsinaMV@rempm.ru.SinitsinaMV@rempm.ru.SinitsinaMV@rempm.ru.SinitsinaMV@rempm.ru. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîí-
êóðñå ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà,
ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21. Êîíêóðñíûå çàÿâêè äîëæ-
íû áûòü íàïðàâëåíû â êàíöåëÿðèþ â çàïå÷àòàí-
íûõ êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â Ýêñïåðòíóþ ãðóï-
ïó. Íå âñêðûâàòü». Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü
îôîðìëåíà íà ðóññêîì ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ
ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíå-
íèÿ êîíòðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è
îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû çàêëþ÷àþò êîí-
òðàêò â ñðîê íå ïîçäíåå 30 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôî-
íó: (4842) 78-64-14.

Êîíòàêòíûå ëèöà: ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâ-
íî–èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèíèöûíà Ìà-
ðèíà Âëàäèìèðîâíà, SinitsinaMV@rempm.ruSinitsinaMV@rempm.ruSinitsinaMV@rempm.ruSinitsinaMV@rempm.ruSinitsinaMV@rempm.ru; ñïå-
öèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî–èìóùåñòâåííûì îòíî-
øåíèÿì Ñèãóíîâ  Ìàðê  Àëåêñàíäðîâè÷ ,
sigunovma@rempm.rusigunovma@rempm.rusigunovma@rempm.rusigunovma@rempm.rusigunovma@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 äîêóìåíòà-

öèþ è â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîí-
êóðñà.

2.Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóð-
ñà â ëþáîé ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîí-
êóðñà, íå íåñÿ ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè
ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëè-
öàìè, êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü
óáûòêè.

3.Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñî-
îòâåòñòâóþùóþ îáÿçàòåëüíûì è/èëè êâàëèôèêàöè-
îííûì òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì â êîíêóðñíîé äî-
êóìåíòàöèè.

4.Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìå-
ùåíèÿ çàêàçîâ, ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòîðîì, ó÷àñ-
òíèêîâ, óêëîíèâøèõñÿ îò ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â
òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.

ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò»ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò»ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò»ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò»ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò»
(Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, 45)(Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, 45)(Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, 45)(Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, 45)(Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, 45)

ùåñòâîì: ïîëó÷åíèå ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò»
çàéìà ó ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ èïîòå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ».

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè:Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè:Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè:Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè:Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè:
- Àêöèîíåðó - ôèçè÷åñêîìó ëèöó íåîáõîäèìî

èìåòü ïðè ñåáå äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.
- Ïðåäñòàâèòåëþ àêöèîíåðà (ôèçè÷åñêîãî èëè þðè-

äè÷åñêîãî ëèöà) íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è äîâåðåííîñòü íà
ïåðåäà÷ó åìó ïðàâà íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, îôîðì-
ëåííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 57
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ»
è ï. 4 è 5 ñò. 1 85 ÃÊ ÐÔ.

- Ëèöó, äåéñòâóþùåìó îò èìåíè àêöèîíåðà (þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà) áåç äîâåðåííîñòè, íåîáõîäèìî
èìåòü ïðè ñåáå äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
è äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé åãî ïîëíîìî÷èÿ (êî-
ïèþ ïðîòîêîëà î íàçíà÷åíèè äàííîãî ëèöà íà äîëæ-
íîñòü, çàâåðåííóþ ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòå-
ëÿ äàííîãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé, ïîäëåæàùåé ïðåä-
ñòàâëåíèþ àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäå-
íèþ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî ïî ìåñòó
íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà (ã. Êàëóãà, óë.Ïëåõàíîâà, 45,
ïðèåìíàÿ äèðåêòîðà îáùåñòâà) íà÷èíàÿ ñ 08 èþíÿ
ïî 28 èþíÿ 2012 ãîäà â ðàáî÷èå äíè ñ 10-00 äî 17-
00. Èíôîðìàöèÿ (ìàòåðèàëû) áóäåò äîñòóïíà ëè-
öàì, ïðèíèìàþùèì ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñî-
áðàíèè àêöèîíåðîâ, âî âðåìÿ åãî ïðîâåäåíèÿ.
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Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 208-ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ
îáùåñòâàõ» áþëëåòåíè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ äîëæíû áûòü
ïîäïèñàíû àêöèîíåðîì, ïðîñüáà ïðè ñåáå èìåòü àâ-
òîðó÷êó.

Наблюдательный советОАО «Калугагражданпроект».

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãîÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãîÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãîÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãîÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ãîëîâíîé ïðîåêòíûé èíñòèòóò ãðàæäàíñêîãîàêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ãîëîâíîé ïðîåêòíûé èíñòèòóò ãðàæäàíñêîãîàêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ãîëîâíîé ïðîåêòíûé èíñòèòóò ãðàæäàíñêîãîàêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ãîëîâíîé ïðîåêòíûé èíñòèòóò ãðàæäàíñêîãîàêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ãîëîâíîé ïðîåêòíûé èíñòèòóò ãðàæäàíñêîãî

ñòðîèòåëüñòâà, çàñòðîéêè ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ - ÊÀËÓÃÀÃÐÀÆÄÀÍÏÐÎÅÊÒ»ñòðîèòåëüñòâà, çàñòðîéêè ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ - ÊÀËÓÃÀÃÐÀÆÄÀÍÏÐÎÅÊÒ»ñòðîèòåëüñòâà, çàñòðîéêè ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ - ÊÀËÓÃÀÃÐÀÆÄÀÍÏÐÎÅÊÒ»ñòðîèòåëüñòâà, çàñòðîéêè ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ - ÊÀËÓÃÀÃÐÀÆÄÀÍÏÐÎÅÊÒ»ñòðîèòåëüñòâà, çàñòðîéêè ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ - ÊÀËÓÃÀÃÐÀÆÄÀÍÏÐÎÅÊÒ»
07 èþíÿ 2012 ã.07 èþíÿ 2012 ã.07 èþíÿ 2012 ã.07 èþíÿ 2012 ã.07 èþíÿ 2012 ã.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÊÎÍÊÓÐÑÅ:ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÊÎÍÊÓÐÑÅ:ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÊÎÍÊÓÐÑÅ:ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÊÎÍÊÓÐÑÅ:ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÊÎÍÊÓÐÑÅ:
Êàôåäðà «Àâòîìàòèçèðîâàííàÿ îáðàáîòêàÊàôåäðà «Àâòîìàòèçèðîâàííàÿ îáðàáîòêàÊàôåäðà «Àâòîìàòèçèðîâàííàÿ îáðàáîòêàÊàôåäðà «Àâòîìàòèçèðîâàííàÿ îáðàáîòêàÊàôåäðà «Àâòîìàòèçèðîâàííàÿ îáðàáîòêà
èíôîðìàöèè»èíôîðìàöèè»èíôîðìàöèè»èíôîðìàöèè»èíôîðìàöèè»
Ïðîôåññîð, ê.í. - 1,0
Êàôåäðà «Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ»Êàôåäðà «Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ»Êàôåäðà «Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ»Êàôåäðà «Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ»Êàôåäðà «Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ»
Äîöåíò, ê. í.   - 0,5
Äîöåíò, ê.í. - 1,0
Êàôåäðà «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åòÊàôåäðà «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åòÊàôåäðà «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åòÊàôåäðà «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åòÊàôåäðà «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò
è ôèíàíñîâûé êîíòðîëü»è ôèíàíñîâûé êîíòðîëü»è ôèíàíñîâûé êîíòðîëü»è ôèíàíñîâûé êîíòðîëü»è ôèíàíñîâûé êîíòðîëü»
Äîöåíò, ê.í. - 1,0

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.
Äîêóìåíòû, ñîãëàñíî Ïîëîæåíèþ î êîíêóðñàõ, íàïðàâëÿòü â îòäåë êàäðîâ ïî àäðåñó:

248016, ã. Êàëóãà, óë. ×èæåâñêîãî, ä. 17, òåë.74-96-71.

8 èþíÿ 2012 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 211-213 (7521-7523)12 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru



8 èþíÿ 2012 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 211-213 (7521-7523) 13ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

Недавно Видновский го�
родской суд Московской об�
ласти вынес приговор груп�
пе лиц, которые занимались
сбытом наркотиков в Ка�
лужскую область.

Наша газета писала, как
началась эта история. На�
помним, что в ходе опера�
тивно�разыскных мероприя�
тий наркополицейские по�
лучили информацию, что
нигде не работающий жи�
тель Подмосковья Алексей
Ш. совместно с двумя по�
дельниками (Сергей С. и
Александр К.), которых он
использовал в качестве курь�
еров, наладил поставки нар�
котиков в Калугу и Мало�
ярославецкий район.

Курьеры при сбыте нарко�
тиков были задержаны. Чуть
позже такая же участь по�
стигла и организатора кана�
ла поставки «зелья». В его
доме, расположенном в элит�
ном коттеджном поселке
Подмосковья, оперативники
обнаружили значительную
партию наркотиков. Все они
были импортного изготовле�
ния: гашиш, судя по клей�
мам, иранский и марокканс�
кий, МДМА, метамфетамин
и гидропоника � из Голлан�
дии. Алексей чувствовал себя
в полной безопасности и был
уверен в неприкосновеннос�
ти, он и не думал прятать

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

На особом
режиме
Члены вооружённой наркогруппировки
получили по заслугам

«товар» � наркотики открыто
лежали на видных местах,
словно на выставке. К нам
вся эта отрава отправлялась
крупными партиями...

Наркополицейских ждало
еще немало интересных на�
ходок: значительная сумма
денег и... автомат Калашни�
кова со стертым заводским
номером и четырьмя магази�
нами с полным боекомплек�
том каждый. Оружие было в
полной боеготовности, с
патроном в патроннике.

Сыщиков поразили на�
глость и размах дельца. Он
и на суде не думал раскаи�
ваться. Несмотря на то, что
наркополицейские в избыт�

ке предоставили неопровер�
жимые доказательства его
преступной деятельности,
Алексей категорически от�
казался признавать вину.
Подельники частично при�
знали себя причастными к
организации наркосбыта.

Суд назначил Алексею Ш.
наказание в виде 9 лет 6 ме�
сяцев лишения свободы.
Сергей и Александр отпра�
вились за решетку соответ�
ственно на 9 и 5 лет. Свой
срок они будут отбывать в
колонии строгого режима.

По информации Группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

Удар, ещё удар и…
скамья

подсудимых
Хамство на дорогах – яв�

ление, к сожалению, при�
вычное в нашем отечестве, и
нередко именно оно стано�
вится причиной многих бед.
Иногда дорожным хулига�
нам приходится все�таки от�
вечать за свои поступки в
уголовном порядке, невзи�
рая на статус.

29�летнему калужанину
было предъявлено обвине�
ние в причинении побоев из
хулиганских побуждений
(п. «а» ч.2 ст.116 УК РФ).
Уголовное дело в отношении
него завершено, сообщает
заместитель руководителя
СО по г.Калуге СКР Игорь
Зайцев.

Как полагает следствие, 6
января около 20 часов калу�
жанин ехал по улице Мос�
ковской в микрорайоне Бай�
конур в сторону поселка Се�
верный по левой полосе. В
это время перед ним из пра�
вой полосы выехала автома�
шина ВАЗ�2112, двигающа�
яся в попутном направле�
нии, которая после соверше�
ния обгона вернулась на
правую полосу.

Полагая, что водитель
ВАЗа нарушил правила до�
рожного движения и поме�
шал ему нормально двигать�
ся по своей полосе, обвиня�
емый решил разобраться с
ним. Обогнав его, мужчина
«подрезал» отечественный

ÊÐÈÌÈÍÀË

Дорога полна неожиданностей
Посмотрим на них через призму Уголовного кодекса

автомобиль, препятствуя
движению вперед, из�за чего
водитель ВАЗа вынужден
был остановиться. Обвиня�
емый предложил ему выйти,
на что тот ответил отказом.
В ответ на это инициатор
разборки локтем разбил пе�
реднее окно автомобиля со
стороны водителя и ударил
его не менее двух раз. По�
терпевшему удалось поки�
нуть место происшествия.
Он получил телесные по�
вреждения без вреда для
здоровья.

Есть в этой истории один
нюанс: обвиняемый на мо�
мент случившегося служил в
ОМОНе. Он был уволен из
органов внутренних дел.
Еще в ходе следствия быв�
ший полицейский возместил
потерпевшему расходы на
лечение и компенсировал
моральный вред, что, конеч�
но, зачтется при вынесении
приговора.

Едешь себе,
едешь, а тут бац �

и травма!
4 июня «Ока» двигалась

по дороге Медынь – Калу�
га в  сторону областного
центра. В это время на рас�
положенном неподалеку
карьере велись взрывные
работы, в ходе которых на
дорогу выпал камень и по�
пал в проезжавшую автома�
шину. В результате камнем
было разбито лобовое стек�
ло,  а водитель и пассажир
получили телесные по�

вреждения. Таковы предва�
рительные данные процес�
суальной проверки, сооб�
щает руководитель Дзер�
жинского МСО СКР Дмит�
рий Ахрамеев.

Статья 216 УК РФ предус�
матривает уголовную ответ�
ственность за нарушение
правил при ведении строи�
тельных и иных работ, по�
влекшее по неосторожности
причинение тяжкого вреда
здоровью человека. В насто�
ящее время выясняются все
обстоятельства произошед�
шего, устанавливаются от�
ветственные лица, а также
степень вреда здоровью,
причиненного пострадав�
шим. По результатам про�
верки будет принято процес�
суальное решение.

Умей отвечать
Ночью 6 февраля 25�лет�

ний калужанин Валерий
Павлов сел за руль пьяным
и не имея водительского
удостоверения. Во время ос�
тановки автомобиля у дома
188 по улице Тарутинской у
него возник конфликт с не
установленными в ходе
следствия гражданами по
поводу нарушения им пра�
вил дорожного движения.
Чтобы избежать обострения
ситуации, под предлогом
материальной компенсации
причиненного им вреда
Павлов там же оставил свой
автомобиль и скрылся.

Опасаясь ответственности
за управление автомобилем
в состоянии алкогольного

опьянения без водительско�
го удостоверения и пресле�
дования со стороны ночных
незнакомцев, правонаруши�
тель позвонил в дежурную
часть и заявил об угоне. Ес�
тественно, в ходе проверки
факт не подтвердился. А это
уже заведомо ложный донос
о преступлении (ч.1 ст.306
УК РФ).

Уголовное дело расследо�
вано УМВД России по г.Ка�
луге. Подсудимый вину при�
знал полностью, в содеян�
ном раскаялся. Уголовное
дело рассмотрено по хода�
тайству обвиняемого в по�
рядке особого судопроиз�
водства. В.Павлов  наказан
штрафом в размере 15 тыс.
рублей.

Приговор может быть об�
жалован осужденным в тече�
ние 10 суток, сообщает стар�
ший помощник прокурора
г.Калуги  Олег Омельченко.

Русская водка,
что ты натворила?

Калужский районный суд
вынес приговор 33�летнему
Дмитрию Левину. Он при�
знан виновным по  ч.2 ст.264
УК РФ. Вечером 28 октября
прошлого года Д. Левин,
тогда еще сотрудник поли�
ции, позволил себе сесть за
руль в состоянии алкоголь�
ного опьянения. Выезжая с
дворовой территории на
одну из центральных улиц
города, он сбил 37�летнюю
женщину, переходившую
проезжую часть. В результа�

те потерпевшей причинен
тяжкий вред здоровью.

Как информирует стар�
ший помощник прокурора
г.Калуги Сергей Корнеев,
подсудимый полностью при�
знал свою вину, в связи с
чем уголовное дело рассмот�
рено судом в особом поряд�
ке – без проведения судеб�
ного разбирательства.

Дмитрий Левин пригово�
рен к 8 месяцам лишения
свободы в колонии�поселе�
нии с лишением права уп�
равления транспортным
средством на два года. Он
еще может обжаловать при�
говор.

Эх, прокачу!
По статистике, чаще уго�

няют автомобили молодые
люди. Иногда эту компанию
разбавляют представитель�
ницы слабого пола. Так, к
примеру, произошло в Дзер�
жинском районе.

В ноябре прошлого года
уроженка Кондрова, ранее
судимая, тайно завладела
ключами от чужого автомо�
биля, а потом со своей по�
дельницей прокатилась с ве�
терком по окраинам района.

В настоящее время обеим
предъявлено обвинение по
ст. 166 УК РФ (неправомер�
ное завладение автомобилем
без цели хищения, совер�
шенное группой лиц по
предварительному сговору).
Уголовное дело передано на
рассмотрение в Дзержинс�
кий районный суд, сообща�
ет помощник районного
прокурора Артём Шишов.

Каждый ребёнок имеет
право на семью. Эти слова
и пытается претворять в
жизнь с коллегами по служ�
бе психолого�педагогичес�
кого сопровождения заме�
щающих семей Татьяна Ро�
машкина.

Татьяна Витальевна все�
гда мечтала работать с деть�
ми, причём с малышами.
Видеть каждый день весё�
лые рожицы мальчишек и
девчонок, вместе с ними
рисовать, лепить, считать,
любоваться, как старатель�
но малышня выводит на ли�
стке улыбку на солнышке…
Татьяне Ромашкиной каза�
лось, что это и есть самая
лучшая работа на свете, по�
этому она в своё время и
поступила на отделение
дошкольного воспитания
Кондровского педагогичес�
кого училища.

Получив диплом, Татьяна
Витальевна по распределе�
нию приехала в Козельский
район, в Сосенский, кото�
рый теперь уже стал её род�
ным городом.

Проработав семь лет вос�
питателем в детском саду
«Берёзка», Татьяна Ромаш�
кина решила пойти ещё

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ

Душевная работа
Больше десяти лет трудится в Сосенском социально�реабилитационном центре
для несовершеннолетних Татьяна Ромашкина

Отделение по реабилитации инвалидов с дет�
ства старше 18 лет существует в центре «Забота» в
Калуге с января 2003 года. Сначала у отделения
была всего одна тесная комнатка, да и у специали�
стов не было опыта работы именно с такими ребя�
тами. Однако шло время, и многое менялось к луч�
шему. Сейчас у отделения пять просторных
кабинетов, занятия проводят добрые, отзывчивые
и опытные педагоги.

К каждому приезду инвалидов�колясочников (а
ездим мы раз в неделю благодаря хорошей работе
транспортно�диспетчерской службы «Заботы»)
педагоги стараются подготовить что�нибудь инте�
ресное, причём не только ребятам, но и сопровож�
дающим их родителям. Здесь стараются найти
подход к каждому и сделать всё возможное, чтобы
посетители отделения реабилитации почувство�

Поздравляем тебя, «Забота»!
вали себя нужными и полноценными членами об�
щества.

С ребятами занимаются психологи, методис�
ты, педагоги по труду, музыке, рисованию. Ра�
ботники ОРИД организуют выставки работ своих
подопечных, праздничные мероприятия, экскур�
сии, походы в кино и в театр, находят интересные
темы для лекций.

Поздравляем всех сотрудников центра «Забота» и
особенно специалистов отделения по реабилита�
ции инвалидов с детства с профессиональным праз�
дником, с Днём социального работника, и благода�
рим их за великий труд, такой нужный людям. Желаем
здоровья, благополучия и всего самого доброго!

Семьи АВИЛЫЧЕВЫХ,
ЕВТЮХОВЫХ и ТРОФИМОВЫХ.

Калуга.

Начались летние канику�
лы �  время, когда  многие
школьники уезжают за го�
род к родным, в оздорови�
тельные лагеря. К сожале�
нию, некоторые детишки
летом бывают предоставле�
ны сами себе. И тут неда�
леко до беды: пытливый
детский ум толкает ребяти�
шек на «подвиги».  Филиал
«Калугаэнерго»  ОАО
«МРСК Центра и Привол�
жья» еще раз обращается к
родителям: позаботьтесь о
безопасности своих детей,
защитите их от возможных
рисков. Ведь трагедии не�
редко случаются из�за не�

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Чтобы не омрачить каникулы
 Калугаэнерго просит родителей позаботиться о безопасности детей

внимания или безразличия
взрослых.

Специалисты филиала
«Калугаэнерго» в свою оче�
редь готовы приложить
максимум усилий, чтобы
повысить информирован�
ность детей о необходимо�
сти соблюдения правил бе�
зопасности вблизи энерго�
объектов. Накануне кани�
кул в школах региона были
проведены  классные часы
по профилактике электро�
травматизма. В этом году
будет продолжена практика
проведения  в детских оз�
доровительных лагерях лек�
ций с демонстрацией филь�

ма, видеороликов, занима�
тельных викторин и кон�
курсов детского рисунка.
Руководство филиала «Ка�
лугаэнерго» обращается к
родителям, педагогам: по�
могите энергетикам досту�
чаться до сознания КАЖ�
ДОГО ребенка, вложить в
детские умы правила пове�
дения около подстанций,
воздушных линий электро�
передачи.

Ребенок с раннего детства
должен помнить: электриче�
ство несет свет и тепло в
наши дома, но при непра�
вильном обращении оно мо�
жет представлять реальную

дальше в своей профессии:
она с отличием оканчивает
Калужский педагогический
институт по специальности
«Дошкольная педагогика и
психология», наверное, даже

и не предполагая, что в даль�
нейшем именно психология
станет её настоящим призва�
нием.

В 2001 году сосенский дет�
ский сад «Берёзка» реорга�

низовали  в социально�реа�
билитационный центр для
несовершеннолетних «Ро�
весник». Именно с этого
времени, можно сказать, Та�
тьяна Ромашкина День со�
циального работника отме�
чает как свой профессио�
нальный праздник.

С семьями, воспитываю�
щими приёмных детей, Та�
тьяна Витальевна работает
три года. В официальной ха�
рактеристике Татьяны Ро�
машкиной этот служебный
момент описан так: «Основ�
ная цель деятельности – ока�
зание психолого�педагогичес�
кой помощи замещающим се�
мьям, профилактика вторич�
ного сиротства среди детей,
оказавшихся в приёмных се�
мьях». За сухими фразами
официального стиля � ежед�
невный труд, причём рабо�

чим «инструментом» стано�
вится душа, твоя душа. Но
Татьяна Витальевна считает
вслед за поэтом, что «душа
обязана трудиться», чтобы
ещё больше ребятишек
смогли сказать однажды са�
мое главное слово на свете �
«мама».

По оценкам специалистов,
в Козельском районе увели�
чилось количество замеща�
ющих семей, благополучно
проходит социальная адап�
тация детей, воспитываю�
щихся в приёмных семьях. И
это результат душевной ра�
боты Татьяны Ромашкиной
в том числе, работы душой
и с душой.

Татьяну Витальевну в Со�
сенском знают многие, кол�
леги её уважают, приёмные
родители считают другом се�
мьи. А для кого�то Татьяна
Ромашкина ещё и настав�
ник, ведь она многие годы
преподавала психологию
студентам Калужского уни�
верситета, обучающимся на
базе Сосенского радиотех�
нического техникума. А об�
щий стаж её педагогической
деятельности насчитывает 32
года.

Татьяна Витальевна не раз
награждалась почётными
грамотами и благодарствен�
ными письмами областного
министерства по делам се�
мьи, демографической и со�
циальной политики, адми�
нистрацией Сосенского и
коллективом центра «Ровес�
ник». Но самой большой на�
градой для себя считает ува�
жение людей. Ведь многие
родители, сталкивающиеся с
трудностями в воспитании
своих чад, стремятся попасть
на психологическую кон�
сультацию именно к Татья�
не Витальевне. И этим всё
сказано.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

угрозу жизни и здоровью.
Надо, прежде всего, разъяс�
нить детям, что недопусти�
мо проникать на подстан�
ции,  необходимо соблюдать
правила безопасности в ох�
ранных зонах воздушных ли�
ний электропередачи, ни в
коем случае нельзя прика�
саться к проводам, запускать
рядом с ними воздушных
змеев, удить рыбу, ставить
туристические палатки,
взбираться на опоры воз�
душных линий электропере�
дачи. Смертельно опасно
набрасывать проволоку или
другие предметы на провода
ВЛ, разбивать изоляторы.

При обнаружении оборван�
ного провода ни в коем слу�
чае нельзя приближаться к
нему ближе чем на 8 метров,
тем более прикасаться к
нему. Кому�то может пока�
заться, что все это пропис�
ные истины, однако жизнь
показывает, что знакомы с
ними не все. Уважаемые
взрослые! Позаботьтесь о бе�
зопасности детей! Даже если
это не ваши дети, останови�
те ребенка, нарушающего
правила электробезопаснос�
ти!

Отдел по связям
с общественностью

Калугаэнерго.

Оркестр, традиционная
красная ленточка, гости. На
днях в Шлиппове Сухиничс�
кого района состоялось тор�
жественное открытие пожар�
ного депо. Гаражи, принад�
лежавшие когда�то здешнему
опытному хозяйству, оказа�
лись невостребованными, и
новые владельцы безвозмез�
дно передали их ДПК. После
ремонта они стали вполне
пригодными для ответствен�
ной роли пожарного депо.

� Силы и средства поступа�
ли с разных сторон, � поде�
лился Александр Осин, заме�
ститель главы администра�
ции Сухиничского района. �
Вложения были со стороны
учредителей � «Регион 40�
01», сельского поселения, ад�
министрации района. Были и
добровольцы: работники
ПЧ�23 в свободное время по�

ÑËÓÆÁÀ 01

Шлипповские
огнеборцы
В сельском поселении появилась
добровольная пожарная команда

могали вести отделочные ра�
боты в здании. Нам нужно
создать еще одну доброволь�
ную пожарную команду в от�
даленном районе, во Фроло�
ве, и у нас практически все
населенные пункты будут в
20�минутной доступности
для пожарных машин.

� Под нашим флагом «Ре�
гион 40�01» открываются
добровольные пожарные ко�
манды. Мы выступили учре�
дителями ДПК на местах.
Сегодня открыта ДПК в Су�
хиничском районе. Жиздра,
Мещовск на подходе. Помо�
гаем в подготовке техники,
помещений, пожарно�тех�
нического вооружения, �
рассказал Александр Лес�
ной, генеральный директор
компании «Регион 01».

В зоне ответственности
шлипповских огнеборцев

порядка 40 населенных пун�
ктов, где проживает более
полутора тысяч человек. На
данный момент в команде и
местные жители (основная
часть работает в здешнем
сельхозпроизводстве), и
профессиональные пожар�
ные � водители, которые бу�
дут обеспечивать выезд.

Боевое знамя новой доб�
ровольной пожарной коман�
де вручил заместитель губер�
натора, председатель облас�
тной комиссии по чрезвы�
чайным ситуациям и пожар�
ной безопасности Руслан
Смоленский. Церковный
колокол передал отец Мак�
сим. Рассказывают, что в со�
ветское время колокола с
закрытых разрушенных хра�
мов оказывались порой в по�
жарных частях. В постпере�
строечное время МЧС воз�
вращало их церкви. И вот
один, как символ, снова вер�
нулся пожарным доброволь�
цам.

Пока взрослые осматрива�
ли здание, местные ребя�
тишки изучали пожарные
машины, оборудование и
даже примеряли пожарные
каски.

� С точки зрения городс�
кого жителя, депо, может
быть, простовато, но для нас
это важное начало. Помимо
защиты от ЧС, пожаров,
ДПК позволит решить важ�
ную задачу. Вы видели, здесь
местные ребятишки были.
Какими они глазами смотре�
ли на отцов, которые стояли
в форме добровольцев! Надо
объединять наших мужиков
вокруг такого прекрасного
начинания, � отметил Рус�
лан Смоленский.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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«Сплэш» снова порадовал победой
Хореографический ансамбль «Сплэш» Товарковской детской шко�

лы искусств стал победителем XIII международного фестиваля�кон�
курса детского музыкального творчества «Праздник детства», про�
шедшего в Санкт�Петербурге.

Как рассказал корреспондент районной газеты Владимир По�
стол, на петербуржском фестивале коллектив из Товаркова пред�
ставил старшую и младшую группы. Каждая выступила с двумя
номерами, премьера которых состоялась в северной столице.
Маленькие танцоры стали лауреатами III степени. Старшая груп�
па с хороводом «Красный сарафан» и удалой плясовой была
отмечена дипломом лауреата I степени.

Победы дались нелегко, но они честно заслужены детьми. Ведь в
фестивале принимали участие 2700 конкурсантов из Закавказья,
Казахстана, Узбекистана, Украины, Белоруссии, Молдовы. Конку�
ренция была высокая. Каждая страна представила яркие номера.
«Сплэшу» пришлось выступать уже в день приезда. Новая сцена,
небольшая усталость, но, тем не менее, все прошло хорошо. Ребята
довольны результатами.

Надо отметить, что это не единственная победа товарковских
танцоров. Они стали лауреатами I степени областного конкурса

Два часа с Бреговичем
Сподвижник Кустурицы дал концерт на Калужской земле

Фестиваль «Дикая мята» в
«Этномире» три дня жил в
предвкушении его приезда.
Когда он появился в пресс�
центре фестиваля, журнали�
сты встретили его возгласа�
ми восхищения. Когда мож�
но было задавать вопросы, на
какие�то доли минуты воца�
рилась тишина: говорить не
хотелось, только смотреть и
слушать.

Российские поклонники
таланта Горана Бреговича
знают его в основном по луч�
шим фильмам прославлен�
ного Эмира Кустурицы, для
которых музыкант написал
песни. Однако не Кустурица
привел Брегу, как называют
певца и музыканта на его ро�
дине, в кино. Хотя прославил
его именно Кустурица. А
первая песня в кино была
для комедии Здравко Ранди�
ча «Облако бабочек» (1977).

Некогда Эмир Кустурица
играл в одной из групп Бре�
говича на бас�гитаре, они
были знакомы, были друзья�
ми. «Время цыган» � первый
в истории кино фильм о цы�
ганах с диалогами на рома�
нэ, цыганском языке, и пер�
вый фильм, принесший ре�
жиссеру Каннскую пальмо�
вую ветвь.  Музыку к этому
фильму написал Брегович.

Брегович родился в Сарае�
во. В нем сплавились все
противоречия Югославии,
которые потом привели к из�
вестным событиям: наполо�
вину серб, наполовину хор�
ват, женатый к тому же на

мусульманке. Он начал иг�
рать рок в 1966�м в люби�
тельской группе «Бестие».

Потом три года работал в
группе «Кодекс», некоторое
время был участником трио

«Мика, Горан и Зоран», за�
тем группы «Ютро» и дру�
гих.  Он был настоящей рок�
звездой: зарабатывал рок�н�
роллом деньги.

Слава настигла Горана
Бреговича в возрасте 43 лет.
Именно тогда, в 1993�м, на
волнах радиостанций всего
мира зазвучала его проник�
новенная «In a Death Car» в
исполнении «крестного
отца панк�рока» Игги Попа.
Поп был на удивление ли�
ричен, вдумчив, философи�
чен даже; музыкальный же
ряд представлял собой
странный гибрид ритмики
ямайского регги с чем�то
знакомым, но необычным.

До своего появления на
сцене «Этномира» Горан уже
не раз бывал в России, на
Украине. Журналисты сразу
спросили, не пугает ли его
погода, которая была холод�

ной и слякотной из�за лью�
щего все время дождя.

� Судя по русским филь�
мам, это то, что можно ожи�
дать. Немножко дождь идет,
немножко грязно. Но я не
думаю, что это кого�то здесь
обескуражит.

И действительно, публика
так его ждала, что не обра�
щала, казалось, никакого
внимания на непогоду. Пря�
мо перед выступлением Бре�
говича начал сыпать круп�
ный град. Но когда он по�
явился на сцене, на небе
вдруг заиграла радуга. Он
исполнял какие�то очень
близкие сердцу мелодии,
люди танцевали, подпевали,
особенно когда невесть по�
чему он решил сыграть
«Белла чао».

Конечно, его спросили
про войну, про его родину,
про то, как там, на Балканах,
воспринимают русских.

� Я живу в месте, где лег�
ко находят врага между пра�
вославными, католиками и
мусульманами. Но эти миры
– часть моей музыки, ведь у
музыки нет национальности.

Когда происходит страш�
ное, начинаешь понимать,
родина – это не политичес�
кое что�то и не географичес�
кое. Это скорее эмоциональ�
ная территория. Я до сих пор
живу и играю там, где жил и
играл всегда.

В Черногории теперь по�
чти каждый второй человек
�  русский. Русские веками
присутствовали на Балканах,

просто теперь это стало бо�
лее ощутимо, можно рас�
смотреть лица.

Сербы всегда представля�
ли себя русской провинци�
ей. Вы о нас немного знае�
те, но мы знаем о вас все,
всех ваших композиторов и
писателей. Мы это изучаем
в школе. Наша культура не
так богата, как у русских.

Мне нравится выступать
среди русских полей. Ког�
да я был молод, я был са�
мой большой рок�н�ролль�
ной звездой у себя на ро�
дине. И моей мечтой было
приехать в Россию, чтобы
выступить.

Отец Горана был полков�
ником и мечтал, чтобы его
сын играл на скрипке. Мама
была бухгалтером и хотела,
чтобы он стал инженером.
Но жизнь распорядилась
иначе. Брегович начал свою
карьеру музыкантом в
стриптиз�барах в возрасте 17
лет. А потом чуть не стал
преподавателем философии.
Но в последний год обуче�
ния в университете он запи�
сал свою первую пластинку
и таким образом предопре�
делил свое будущее.

Сейчас Брегович живет в
Париже с женой Дженаной
Суджукой и дочерьми:
Эмой, Уной и Лулой. Также
у него есть дочь Желька от
танцовщицы из сараевского
ночного клуба, которая ро�
дила ему внучку Бьянку.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

«Весенняя капель» (Балабаново). На V областном конкурсе хореог�
рафических коллективов детских школ искусств коллектив получил
диплом лауреата II степени, уступив только Калуге.

«Новые имена»
на районной сцене

Конкурс детского и юношеского творчества позволил школьни�
кам из Спас�Деменска открыть в себе новый потенциал и продемон�
стрировать таланты.

Конкурс � это всегда зрелище, но детский… Он неповторим. Осо�
бенный. Яркий. Надолго оставляет впечатления и открывает новые
имена, ведь многие дети на большой сцене впервые.

Из четырех школ–участниц каждая представила на конкурс номе�
ра в трех номинациях: театральное творчество, вокал, хореогра�
фия. Организаторы выделили две возрастные категории – от 7 до 12
лет и от 13 до 17 лет.

В конкурсе вокалистов отдать предпочтение кому�то было слож�
но. В результате голосования победу одержали солистки из школы
№1 – Эсма Эмухвари и Анастасия Избушкина. В старшей возраст�
ной группе лидерами стали Сергей Нефедов и Анастасия Рякова,
исполнившая на английском языке песню из фильма «Титаник».

Хочется отметить замечательное исполнение «Песенки шофе�
ра». Станислав Иванченков и Александр Тевченков вжились в об�
разы. Получилось очень оригинально и смешно. А вокальные ан�
самбли Чипляевской школы подняли острую социальную тему:
нельзя равнодушно глядеть на мир, нужно активно преобразовы�
вать его!

Первое место в номинации «Театральное творчество» в младшей
возрастной категории присудили Даниилу Комракову и Диме Алек�
сееву за исполнение юмористической сценки «Несуразные вещи».

Критериями оценки выступлений были не только уровень испол�
нительского мастерства, но и дизайн костюмов, и артистизм участ�
ников. Танцевальная группа «Улыбка» школы №1 стала победителем
в младшей возрастной группе.

Юные артисты � их было много � порадовали своим мастерством,
а некоторые и профессионализмом исполнения. Нельзя не отме�
тить восточный танец Алины Ромашовой, ученицы Новоалександ�
ровской школы. Танцевать перед полным залом в одиночку сложно,
однако Алина не растерялась, выступила достойно.

Подведены итоги. Состоялось вручение дипломов и призов. По�
бедители получили в подарок красивые картины, а каждому из уча�
стников на память осталась мягкая игрушка.

Татьяна САВКИНА.

Конкурс «Времена года.
Весна&лето 2012 г.»

Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü
äâå øàõìàòíûå ìèíèàòþðû.

Â îáåèõ çàäà÷àõ áåëûå íà÷èíà-
þò è îáúÿâëÿþò ìàò â òðè õîäà.
Ñëîæíîñòü ðåøåíèÿ êàæäîé èç
çàäà÷ îöåíèâàåòñÿ â äâà áàëëà.

Çàäàíèå ¹ 7Çàäàíèå ¹ 7Çàäàíèå ¹ 7Çàäàíèå ¹ 7Çàäàíèå ¹ 7
Áåëûå: Kpf3, Ôb8, Kd5, n.b4

(÷åòûðå ôèãóðû).
×åðíûå: Kpa6, Cd8, n.h5 (òðè

ôèãóðû).

AlAeAaAaAlAeAaAaAlAeAaAaAlAeAaAaAlAeAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
GaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAa
aAaJaAaBaAaJaAaBaAaJaAaBaAaJaAaBaAaJaAaB
AhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAa
aAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Çàäàíèå ¹ 8Çàäàíèå ¹ 8Çàäàíèå ¹ 8Çàäàíèå ¹ 8Çàäàíèå ¹ 8
Áåëûå: Kpf6, Ôb6, Cg7, n.a2

(÷åòûðå ôèãóðû).

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

×åðíûå: Êðñ4, n.b2, d4 (òðè
ôèãóðû).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aBaAaAkAaBaAaAkAaBaAaAkAaBaAaAkAaBaAaAkA
AlAaAmAaAlAaAmAaAlAaAmAaAlAaAmAaAlAaAmAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaGbAaAaAaGbAaAaAaGbAaAaAaGbAaAaAaGbAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
HaAaAaAaHaAaAaAaHaAaAaAaHaAaAaAaHaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA

Ïðîâåðüòå ðåøåíèÿ øàõìàò-
íûõ ìèíèàòþð èç ïðåäûäóùåãî
âûïóñêà «Êàëåéäîñêîïà».

Çàäàíèå ¹ 5Çàäàíèå ¹ 5Çàäàíèå ¹ 5Çàäàíèå ¹ 5Çàäàíèå ¹ 5. Ìàò â òðè õîäà.
Ä.Íàíí. «Br i t ich Chess

Magazine», 1984 /1985 ã.
1. Ôñ6 d4 2. Ôc5+Kpf4 3.

Ôf5x.
1…Kpd4 2. C:h7 Kpe5 3.

Ôf6x.
Çàäàíèå ¹ 6.Çàäàíèå ¹ 6.Çàäàíèå ¹ 6.Çàäàíèå ¹ 6.Çàäàíèå ¹ 6. Ìàò â òðè õîäà.
À.Êàóäåðñ «Schachminiaturen»,

1903 ã.
1. Ôà7! Ë:à7 2. Kpf7  3. Ëg8x.

Ïðàâèëüíîå ðåøåíèå çàäà÷
êîíêóðñà ïðèñëàëè: Âëàäèìèð
Æåâëàêîâ (Êóðãàí), Âèêòîð Êóç-
íåöîâ (Îìñê), Âëàäèìèð Âåðìè-
ÿø (Òàðóñà), Þðèé Èíîçåìöåâ
(Êàëóãà), Âÿ÷åñëàâ Êóðáàêîâ (Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü), Àëåêñåé Êóç-
íåöîâ (Êàëóãà).

Возвращаясь к матчу
Тула & Калуга

Ïî ïðîñüáå ÷èòàòåëåé ïóáëè-
êóåì îäíó èç ïàðòèé òîâàðèùåñ-
êîãî ìàò÷à Òóëà - Êàëóãà, âûç-
âàâøóþ èíòåðåñ ó çðèòåëåé.

Þ.Æåëíèí, ÌÔ, Êàëóãà –
Å.×óæàêèí, ÊÌÑ, ÷åìïèîí ã.Òó-
ëû 2012 ã.

CaAaAcAgCaAaAcAgCaAaAcAgCaAaAcAgCaAaAcAg
aAbAaBbBaAbAaBbBaAbAaBbBaAbAaBbBaAbAaBbB
BeLaAaAaBeLaAaAaBeLaAaAaBeLaAaAaBeLaAaAa
aAaAaaAaAaaAaAaaAaAaaAaAaKKKKKaAaAaAaAaA
AaAbHhIdAaAbHhIdAaAbHhIdAaAbHhIdAaAbHhId
aAaHaAaAaAaHaAaAaAaHaAaAaAaHaAaAaAaHaAaA
HhAhMhAfHhAhMhAfHhAhMhAfHhAhMhAfHhAhMhAf
iAaAaAaAiAaAaAaAiAaAaAaAiAaAaAaAiAaAaAaA
1. å4 d5 2. Kcd4 3.  Kce2 d3

4. cd e5 5. Kf3 Kc6 6. d4 ed 7.
d3 Cg4 8. Kg3 C:f3 9. gfcb4+ 10.
Kpe2! Kge7 11. Ch3 0-0 12. Ëg1
Kph8 13. f4 Kg6  14. Kf5 Kce7
15. Ôb3 Ca5? (Cëîí îêàæåòñÿ
âûêëþ÷åííûì èç èãðû).

16. Ô:b7 K:f5 17. C:f5 Ôh4 18.

ÑÏÎÐÒ

10�летние готовятся поЛОКОБОЛить
11 июня в Сухиничах пройдут финальные игры Кубка области

«Локобол�2012�РЖД», в которых будут соревноваться юные футбо�
листы 2001�2003 годов рождения. За почетный трофей поборются
восемь команд: «Анненки» (Калуга), «Дорожник» (Сухиничи),
«ДЮСШ» (Людиново), «Звезда» (Киров), «Квант» (Обнинск), «Торпе�
до» (Калуга), «Фортуна» (Мосальск), «ЦДТ» (Людиново).

С утра состоится жеребьевка, в результате чего будут образова�
ны две подгруппы по четыре команды. По итогам игр в подгруппах
команды, занявшие 1 � 3 места, с учетом результатов игр между
собой на финальном этапе разыграют итоговые 1 � 6 места.

Ëg4Ô:h2 19. Ôb5Cb6 20. Cd2
(Ëàäüÿ à1 íàêîíåö-òî ïåðåáðà-
ñûâàåòñÿ íà êîðîëåâñêèé ôëàíã
20…à6 21. Ôñ6 (ïðèãëàøàÿ ïîé-
òè êîíåì íà ïîëå å7) 21… Êh4?!
(äèàãðàììà) 22. C:h7! (Êàê ãðîì
ñðåäè ÿñíîãî íåáà) 22…Kp:h7
23. Ëag1 Ëg8 24. å5! Ëàå8 25.
Ëh1 Ëå6 26. Ôå4+f5  27.
Ë:h4+Kpg6 28. Ôd5. 1:0.

Посвящается
Дню защиты детей

Â ñïîðòêîìïëåêñå «Ñïàðòàê»
îáëàñòíàÿ øàõìàòíàÿ ôåäåðàöèÿ
ïðîâåëà òóðíèð ïî ìîëíèåíîñ-
íîé èãðå, ïîñâÿùåííûé Äíþ çà-
ùèòû äåòåé. Íà ñòàðò  ñîðåâíî-
âàíèé âûøëè øåñòíàäöàòü øàõ-
ìàòèñòîâ âûñîêîé êâàëèôèêàöèè.
Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ – äâà ìàñòå-
ðà ÔÈÄÅ, äâåíàäöàòü êàíäèäà-
òîâ â ìàñòåðà è äâà øàõìàòèñòà
ïåðâîãî ðàçðÿäà.

Äèñòàíöèþ â ïÿòíàäöàòü òóðîâ
óâåðåííî ïðîøåë ìàñòåð ÔÈÄÅ
Ñåðãåé Äèòÿòåâ, íàáðàâøèé 13,5
î÷êà. Â àêòèâå ïîáåäèòåëÿ 12
ïîáåä è òðè íè÷üè!

Âòîðîå ìåñòî çàíÿë êàíäèäàò
â ìàñòåðà Íèêîëàé Ìàìåäîâ –
12 î÷êîâ (+11-2=2).

Áðîíçîâàÿ íàãðàäà íàøëà êàí-
äèäàòà â ìàñòåðà Îëåãà Ôåäî-
ðîâà, íàáðàâøåãî 11 î÷êîâ.

Â ÷èñëî ïðèçåðîâ âîøëè òàê-
æå êàíäèäàòû â ìàñòåðà Àð-
òåì Àíèñêîâ è Âëàäèñëàâ Âè-
òþê, íàáðàâøèå ïî 10 áàëëîâ
êàæäûé.

Ïðèçîâîé ôîíä òóðíèðà ôîð-
ìèðîâàëñÿ çà ñ÷åò âçíîñîâ ó÷àñ-
òíèêîâ.

ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü îêåàíîâ.
Äåíü ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà (ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçä-

íèê).
205 ëåò íàçàä (1807) èìïåðàòîð Àëåêñàíäð I óòâåðäèë

«Ïîëîæåíèå î ñîäåðæàíèè ìàÿêîâ è øòàòà ìàÿ÷íîé êîìàíäû»
(îôèöèàëüíàÿ äàòà ñîçäàíèÿ ìàÿ÷íîé ñëóæáû â Ðîññèè). 15 ëåò
íàçàä (1997) ðîññèéñêèå ìàÿ÷íèêè âïåðâûå îòìåòèëè ýòîò äåíü
êàê ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê.

175 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ È.Í. Êðàìñêîé (1837 - 1887), ðóññêèé
æèâîïèñåö, îäèí èç îñíîâàòåëåé Òîâàðèùåñòâà ïåðåäâèæíûõ
õóäîæåñòâåííûõ âûñòàâîê.

85 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ À.À. Ýéçåí (1927 - 2008), ðîññèéñêèé
ïåâåö (áàñ), íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ. Â 1956 ã. äåáþòèðîâàë â
îïåðå «Ñåâèëüñêèé öèðþëüíèê» â Áîëüøîì òåàòðå Ñîþçà ÑÑÐ,
ãäå ïðîñëóæèë áîëåå 40 ëåò.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Âî âðåìÿ âîñõîäà ñîëíöà ñòîèò äóõîòà - ê íåíàñòüþ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ãåîðãèé, Åëåíà, Èâàí, Ìàêàð.

ÏÎÃÎÄÀ
8 èþíÿ8 èþíÿ8 èþíÿ8 èþíÿ8 èþíÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 17 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 732 ìì

ðò. ñò. , íåáîëüøèå  äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Çàâòðà, 9 èþíÿ9 èþíÿ9 èþíÿ9 èþíÿ9 èþíÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 20 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 742 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Â âîñêðåñåíüå, 10 èþíÿ10 èþíÿ10 èþíÿ10 èþíÿ10 èþíÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ
22 ãðàäóñà, äàâëåíèå 741 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ
Ñîöçàùèòà - ýòî ðàáîòà,
Íå ïðîôåññèÿ, à ïðèçâàíèå,
Ñîöçàùèòà - ýòî çàáîòà,
Ìèëîñåðäèå, ñîñòðàäàíèå.

Ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì, Äí¸ì ñîöèàëüíîãî ðàáîò-
íèêà, ñ 20-ëåòèåì ñîöèàëüíîé ñëóæáû ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì
íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû Êàëóãè Çîþ Àðòàìî-
íîâó, äèðåêòîðà öåíòðà «Çàáîòà» Âàëåíòèíó Íèêèøèíó, à òàêæå
âñåõ ðàáîòíèêîâ öåíòðà «Çàáîòà»!

Ìèðà, äîáðà, ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ âàì, äîðîãèå òðóæåíèêè!
Коллектив центра «Забота».

ÏÀÌßÒÜ
Умер Рэй Брэдбери

Â Ëîñ-Àíäæåëåñå 6 èþíÿ íà 92-ì
ãîäó æèçíè óìåð àìåðèêàíñêèé
ïèñàòåëü-ôàíòàñò Ðýé Áðýäáåðè.

Ðýé Áðýäáåðè ðîäèëñÿ 22 àâãóñòà
1920 ãîäà â ãîðîäå Óîêèãàí (øòàò
Èëëèíîéñ). Â Ëîñ-Àíäæåëåñ ñåìüÿ
ïåðååõàëà â 1934 ãîäó, ãäå Ðýé
îêîí÷èë ñðåäíþþ øêîëó, îäíàêî
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ îí òàê è íå
ïîëó÷èë. Î ïðîôåññèè ïèñàòåëÿ îí
íà÷àë ìå÷òàòü åùå â äåòñòâå, ïåð-
âûìè åãî ïðîèçâåäåíèÿìè ñòàëè
íåáîëüøèå ðàññêàçû, íà êîòîðûå
åãî âäîõíîâèëè êîìèêñû. Îí íà÷àë
ïå÷àòàòüñÿ â 1938 ãîäó. Ïåðâûé óñ-
ïåõ åìó ïðèíåñëè «Ìàðñèàíñêèå
õðîíèêè», èçäàííûå â 1950 ãîäó. Âñåìèðíóþ ñëàâó Áðýäáåðè,
îäèí èç êðóïíåéøèõ ïèñàòåëåé ÑØÀ XX âåêà, îáðåë ïîñëå
âûõîäà ðîìàíà «451 ãðàäóñ ïî Ôàðåíãåéòó», êîòîðûé áûë èçäàí
â 1953 ãîäó. Òàêæå îäíèì èç âàæíåéøèõ ïðîèçâåäåíèé â åãî
òâîð÷åñòâå ÿâëÿåòñÿ ÷àñòè÷íî àâòîáèîãðàôè÷åñêàÿ ïîâåñòü «Âèíî
èç îäóâàí÷èêîâ».

Ìíîãèå ïðîèçâåäåíèÿ Áðýäáåðè ýêðàíèçèðîâàíû. Òàê, â 1966
ãîäó áûë ñíÿò ôèëüì ïî «451 ãðàäóñó ïî Ôàðåíãåéòó», ðåæèñ-
ñåðîì ñòàë Ôðàíñóà Òðþôôî. Ðýé Áðýäáåðè ïîëó÷èë ìíîæå-
ñòâî ëèòåðàòóðíûõ ïðåìèé, â ÷àñòíîñòè, ïðåìèþ Íåáüþëà è
ïðåìèþ Õüþãî, êîòîðàÿ âðó÷àåòñÿ çà ëèòåðàòóðíûå äîñòèæåíèÿ
â îáëàñòè íàó÷íîé ôàíòàñòèêè. Â 2000 ãîäó ïèñàòåëü óäîñòîèëñÿ
ìåäàëè Íàöèîíàëüíîé êíèæíîé ïðåìèè çà «îãðîìíûé âêëàä âî
âñå æàíðû ëèòåðàòóðû».

Лента.ру.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Если возникли проблемы
Â Íàðîäíîì äîìå (Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, 74) âåäåòñÿ êîíñóëü-

òèðîâàíèå ãðàæäàí ïî âîïðîñàì ïðàâ ïîòðåáèòåëåé.
Êîíñóëüòàöèè áåñïëàòíû, ïðèåì âî âòîðíèê, ñðåäó, ÷åòâåðã ñ

11.00 äî 16.00. Êàáèíåò 4à. Òåë. 75-19-34.

ÍÓ È ÍÓ!

Пьяные дипломаты побили милицию
Äâîå ïîäâûïèâøèõ äèïëîìàòîâ, ãðàæäàí Ôðàíöèè, íàïàëè â

Äóøàíáå íà òðåõ ìèëèöèîíåðîâ. Èíöèäåíò ïðîèçîøåë ïîçäíî
âå÷åðîì 4 èþíÿ. Êàê ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè ÌÂÄ, â íåì
ó÷àñòâîâàëè «àòòàøå ïðåäñòàâèòåëüñòâà Åâðîïåéñêîé êîìèññèè
ãîñïîæà Ìàëèêà Ìàëêè, 1971 ãîäà ðîæäåíèÿ, è ãîñïîäèí Äæà-
ëîë, 1970 ãîäà ðîæäåíèÿ» (ïî äàííûì àãåíòñòâà, îí òàêæå
ÿâëÿåòñÿ ñîòðóäíèêîì ïðåäñòàâèòåëüñòâà). Â ñîîáùåíèè ñêàçà-
íî, ÷òî äèïëîìàòû, íàõîäèâøèåñÿ â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî
îïüÿíåíèÿ, íàðóøàëè îáùåñòâåííûé ïîðÿäîê. Ìèëèöèîíåðû
ïîïûòàëèñü èõ çàäåðæàòü, îäíàêî èíîñòðàííûå ãðàæäàíå «èç
õóëèãàíñêèõ ïîáóæäåíèé» íàïàëè è èçáèëè ñîòðóäíèêîâ ïðàâîîõ-
ðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ - ëåéòåíàíòà Ãóëìóðîäà Ôàéçîâà, ìàéîðà
Äàëåðà Øîäîäîâà è ìàéîðà Ðàìàçîíà Êóðáîíîâà. «Â ðåçóëüòàòå
ìèëèöèîíåðû ïîëó÷èëè ôèçè÷åñêèå òðàâìû è óâå÷üÿ», - ãîâîðèò-
ñÿ â ñîîáùåíèè. ÌÂÄ Òàäæèêèñòàíà ïðîâîäèò ðàññëåäîâàíèå.

Лента.ру.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Аномальная жара в Индии
Àíîìàëüíàÿ æàðà ñòàëà ïðè÷èíîé ãèáåëè áîëåå 100 ÷åëîâåê â

Âîñòî÷íîé Èíäèè. Â øòàòå Çàïàäíàÿ Áåíãàëèÿ òåìïåðàòóðà â
òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äíåé äåðæèòñÿ íà îòìåòêå 47 ãðàäóñîâ ïî
Öåëüñèþ. Ó ëþäåé äèàãíîñòèðóþò òåïëîâîé óäàð. Ñìåðòíûå
ñëó÷àè çàôèêñèðîâàíû â ñòîëèöå øòàòà Êàëüêóòòå, à òàêæå
ãîðîäàõ Àñàíñîë, Äóðãàïóð è äðóãèõ. Òÿæåëàÿ ñèòóàöèÿ íàáëþ-
äàåòñÿ è â ñåâåðî-âîñòî÷íîì øòàòå Îäèøà. Ðóêîâîäñòâî ðåãèîíà
ïðèçâàëî ìåñòíûõ æèòåëåé ïèòü áîëüøå âîäû è ñòàðàòüñÿ íå
âûõîäèòü èç äîìà äíåì. Â ðÿäå øòàòîâ ñòðàíû íåêîòîðûå
ó÷ðåæäåíèÿ ïåðåøëè íà ñîêðàùåííûé ðåæèì äíÿ. Áåñïðåöå-
äåíòíàÿ æàðà â Èíäèè ñòîèò ñ êîíöà ìàÿ.

Íàïîìíèì, àíîìàëüíàÿ æàðà ëåòîì 2010 ã. â Ðîññèè óíåñëà
îêîëî 56 òûñ. æèçíåé. Ê ñìåðòè ïðèâîäèëà íå òîëüêî íåâûíîñè-
ìàÿ äóõîòà, íî è ñòðàøíûå ïîæàðû. Óùåðá îò êëèìàòè÷åñêîé
àíîìàëèè îöåíèâàåòñÿ â 15 ìëðä. äîëë.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат из огурцов с чесноком и лимоном
Îãóðöû - 1 êã, ëóê ðåï÷àòûé - 1 øò., ÷åñíîê - 3 çóá÷èêà, êóíæóò

(æàðåíûé) - 1 ñò.ë., ñàõàð - 1 ñò.ë., êðàñíûé ïåðåö 1 ùåïîòêà,
ìàñëî 50 ã, ñîê 1/2 ëèìîíà.

Îãóðöû ïðîìûòü, ìåëêî íàðåçàòü ïîëóêîëüöàìè. Íàðåçàòü
êîëüöàìè î÷èùåííûé ëóê è ïîäæàðèòü åãî íà ìàñëå äî çîëîòè-
ñòîãî öâåòà. Çàïðàâèòü îãóðöû ñìåñüþ ïîäæàðåííîãî ëóêà ñ
ìàñëîì, ÷åñíîêîì, êóíæóòîì, ñàõàðîì, ñîêîì ëèìîíà èëè
ñòîëîâûì óêñóñîì. Äàòü íàñòîÿòüñÿ, âûäåðæàâ â ýìàëèðîâàííîé
èëè ñòåêëÿííîé ïîñóäå 30 ìèíóò.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð - 32.1922            îëëàð - 32.1922            îëëàð - 32.1922            îëëàð - 32.1922            îëëàð - 32.1922            ÅÅÅÅÅâðî -  40.4205âðî -  40.4205âðî -  40.4205âðî -  40.4205âðî -  40.4205

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Íàöèîíàëüíûé âèä ñïîðòà

â Ðîññèè - õîäüáà ïî ãðàáëÿì.

Ìàëåíüêèé ìàëü÷èê
çâîíèò â ñêîðóþ:

- Äîêòîð, ñðî÷íî ïðè-
åçæàéòå!

- Ó âàñ êòî-òî çàáî-
ëåë?

- Äà, âñÿ ñåìüÿ, êðîìå
ìåíÿ.

- Êàê òàê?
- Î÷åíü ïðîñòî. ß ñåáÿ

ïëîõî âåë, è ìíå çà îáå-
äîì íå äàëè òåõ çàìå÷à-
òåëüíûõ ãðèáîâ, êîòîðûõ
íàñîáèðàë â ëåñó ïàïà.

Çà ðàñòðàòó
ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ íà
ñòðîèòåëüñòâî 27-òûñÿ÷-
íîãî ñòàäèîíà, ïðîðàáà
îòïðàâèòü ïîä ñóä, áðè-
ãàäèðà óâîëèòü, à â ïîñò-
ðîåííîì ñîîðóæåíèè
ñäåëàòü ãàçåòíûé êèîñê.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Не забыты дела графа
ÌÎÑÒÈÊ Â ÈÑÒÎÐÈÞ

В минувшую субботу  в селе
Кудрявец открыли  мемори�
альную доску, посвященную
графу Евграфу Федотовичу
Комаровскому (1769�1843) �
видному российскому госу�
дарственному деятелю, учас�
тнику суворовских походов и
Отечественной войны 1812
года, генерал�адъютанту им�
ператора Александра I, стояв�
шему также у истоков созда�
ния внутренних войск Рос�
сийского государства.

Это мероприятие посвя�
щалось 200�летию Отече�
ственной войны 1812 года.
Проходило оно на месте быв�

шего имения Комаровских � в
лесном массиве, у дороги Хва�
стовичи � Хотынец, недалеко
от пруда.

Мемориальная доска по�
явилась во многом благодаря
таким знатокам своей малой
родины, как Иван Тришкин  и
Елена Гусакова. Елена Вален�
тиновна собрала большой ма�
териал об имении и его вла�
дельце, а Иван Николаевич
сумел через земляков и таких
же подвижников, как он сам,
организовать подготовку и от�
крытие этого очень важного
для хвастовичан мемориала.

На его открытие прибыл

глава администрации района
Сергей Веденкин, пришли
многие жители окрестных сёл
и деревень, съехались гости
из Орловской, Брянской и
других областей.

После торжественного от�
крытия доски они приняли
участие в народных гуляньях
в честь светлого праздника
Святой Троицы. На праздни�
ке звучали песни народного
ансамбля «Рябинушка» на
слова местных поэтов: о род�
ной сторонке, о берёзе, о рус�
ских богатырях.

Виктор ГУСАРОВ.
Фото Елены ПАРШИКОВОЙ.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Немцев очаровал пушкинский колорит
С 31 мая по 6 июня в областном центре гостили гимназисты из

города Зуль (Германия), изучающие русский язык.
Как известно, еще с советских времен этот немецкий город явля�

ется побратимом Калуги. Гостей приняли в калужской средней шко�
ле № 10, которая тесно и плодотворно сотрудничает с германскими
коллегами.

По словам директора 10�й школы Валерия Бунеева, немецкая
делегация состояла из 17 учеников 9�х классов и трёх сопровожда�
ющих их педагогов. Все эти дни немецкие дети жили в калужских
семьях, общались со сверстниками. Для гостей была организована
большая культурная программа: они ознакомились с культурным
наследием нашего города, побывали во многих исторических мес�
тах. В субботу, 2 июня, немецкие гимназисты посетили усадьбу
Гончаровых в Полотняном Заводе, где прошел традиционный Пуш�
кинский праздник. Как отметил Бунеев, иностранцы были в восторге
от театрализованных сцен и исторических реконструкций.

Кроме этого, немецких гостей возили из Калуги на экскурсию в
Москву, на Красную площадь и Поклонную гору.

Теперь на сентябрь намечен ответный визит – калужские ученики
и педагоги посетят Германию.

Михаил ИВАНОВ.

В Хвастовичском районе открыли мемориальную
доску в честь Евграфа Комаровского

s
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