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Наталья АЛТЕНГОФ
На базе Тарутинского молочно'товарного
комплекса колхоза имени Гурьянова Жуковс'
кого района прошел областной конкурс
техников'осеменаторов. Двадцать один
специалист, каждый мастер своего дела,
соревновались за право  занять призовые
места. В итоге после четырех этапов конкур'
са победителем стала Наталья Алтенгоф из
колхоза имени Ленина Жуковского района.
Теперь ей предстоит защищать честь нашей
области на всероссийском конкурсе.

Читайте материал
«Будет телёнок � будут молоко и мясо»

на 3�й стр.

В деревне Булатово
произошёл крупный пожар

Как сообщили в пресс'службе ГУ МЧС Росси по Калужской области, 18
августа  в 14 часов 50 минут на пульт ЕСС'01 пожарной части № 42
Козельска поступило сообщение о возгорании двух домов в деревне
Булатово Козельского района, расположенной в 12 км от районного цен'
тра. К месту пожара было направлено семь пожарных автоцистерн АЦ'40,
35 человек личного состава и автоцистерна добровольной пожарной
команды колхоза «Дружба».

По прибытии наблюдалось открытое горение шести строений. Силы и
средства группировки пожарных подразделений были направлены на
защиту соседних построек.

Причиной пожара послужило то, что во дворе одного из домов наемные
рабочие сжигали мусор. При порыве ветра огонь начал распространяться
по сухой траве, забору и перекинулся на строения. Рабочие самостоя'
тельно не смогли затушить огонь, что привело к его дальнейшему распро'
странению.

Вечером того же дня пожар был потушен. В результате пожара огнем
уничтожено семь строений, среди них один жилой дом. Погибших и пост'
радавших нет. Ущерб устанавливается.

Константин Цицин совме'
стно с заместителем губер'
натора области Виктором
Абраменковым, министром
строительства и ЖКХ реги'
она Александром Болхови'
тиным и главой администра'
ции Дзержинского района
Виктором Колесниковым
заложили «первый камень» в
фундамент 27'квартирного
дома на улице Чапаева в
Кондрове, куда уже в декаб'
ре въедут те, кто годами вы'
нужден был ютиться в ста'
рых, отживших свой век ба'
раках.

Но новый дом в Кондрове
стоит особняком в строи'
тельстве жилья в нашей об'
ласти по программе пересе'
ления граждан из ветхого и
аварийного жилья, софи'
нансируемой Фондом содей'
ствия реформированию жи'
лищно'коммунального хо'
зяйства. Новый дом отно'
сится к так называемым
энергоэффективным, где
люди будут жить не только с
комфортом, но и с большой
экономией в оплате комму'
нальных услуг. Выгода для
будущих потребителей жи'
лищно'коммунальных услуг
закладывается буквально с
фундамента будущего дома.

Как рассказали собрав'
шимся подрядчики строи'
тельства, будет использова'
на система быстрого возве'
дения монолитно'бетонной
стены с применением
подъёмных пенополисти'
рольных блоков. Особенно'
сти такой системы – лёг'
кость и простота, возмож'
ность отказа от использова'
ния тяжёлой строительной
техники, снижение теплопо'
терь при эксплуатации зда'
ния. Но что особенно важ'
но, система относится к
энергосберегающим техно'
логиям и не требует допол'
нительных работ по тепло'
изоляции и звукоизоляции
здания. Льют воду на мель'
ницу энергосбережения
дома на улице Чапаева в
Кондрове и такие «диковин'
ки», как тепловой насос для
получения тепловой энергии
из грунта; энергосберегаю'
щие лампы и светильники,
которые могут сами отклю'
чаться ночью; термостаты,
которые автоматически бу'
дут регулировать отопитель'
ные приборы и системы вен'
тиляции; солнечные батареи
для освещения придомовой
территории и подъездов;
энергосберегающие окна.

Интересны некоторые ню'
ансы, озвученные поставщи'
ками «диковинок». Так, на
светильниках и лампах в
подъездах будет стоять поли'
карбонатное стекло, разбить
которое даже при ну очень
большом желании сложно. А
сроки окупаемости такого
светильника – от года до

ÆÈËÜ¨

«Первый камень»
в энергоэффективность
Область посетил генеральный директор – председатель правления корпорации –
Фонда содействия реформированию жилищно'коммунального хозяйства

трёх. За десять же лет эконо'
мия на одном светильнике
составит 16 тысяч рублей!
Что касается солнечных ба'
тарей, они окупятся, по сло'
вам специалистов, за пять'
семь лет. Но если сейчас за
освещение мест общего
пользования жильцы платят,
скажем, рубль за киловатт, то
при использовании энергии,
накопленной солнечной ба'
тареей, будут платить за один
киловатт… сущие копейки.
Экономнее в 17 раз!

Всё это Константин Ци'
цин внимательно выслушал
и сказал:

' В давние времена были
утописты, пытавшиеся со'
здать город'сад, город благо'
денствия. Мы не утописты,
мы делаем вот такие дома.
Здесь, в Кондрове, был за'
ложен первый энергоэффек'
тивный дом в Нечерноземье.
И у меня это вызывает чув'
ство практически полного
удовлетворения. К декабрю
дом будет сдан, переживёт
первую зиму и, уверен, по'
лучим хорошие отзывы от
жильцов, потому что за та'

кими домами – будущее. Но
самое важное, что в энерго'
эффективный дом переедут
люди, которые, по сути, всю
свою жизнь жили в бараках.
И они будут жить хорошо и
платить за коммуналку зна'
чительно меньше.

Виктор Абраменков под'
держал мнение столичного
гостя:

' Сегодня на севере Рос'
сии уже есть целые кварта'
лы энергосберегающих до'
мов, а мы, калужане, начнём
с одного дома в Кондрове.
Но совсем скоро здесь по'
явятся ещё три дома. Позже
планируем построить целый
микрорайон энергоэффек'
тивных домов в Калуге и
ряде других городов области.
Всё будет зависеть от глав
муниципальных образова'
ний: как они видят пробле'
му, как заботятся о своих
людях, чтобы те жили луч'
ше и платили за коммуналь'
ные услуги значительно
меньше. Инициатива всегда
приветствуется.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Приглашаем
в молодёжный
парламент!

Законодательное Собрание области проводит конкурсный
отбор кандидатов в молодёжный парламент. Если вы общи'
тельны, энергичны, талантливы, вам уже исполнилось 14
лет, но нет ещё 30, и вы хотите попробовать свои силы в
сфере законотворчества, – приглашаем принять участие в
конкурсе! Он продлится до 15 сентября. Справки по тел.
56'31'55, 57'42'94 или в разделе «Новости» на сайте облас'
тного парламента: http://parliament.kaluga.ru/

Управление аналитики, взаимодействия со СМИ
и информационного обеспечения

аппарата Законодательного Собрания области.

Спасибо за помощь!
В связи с завершением в нашей области операции по туше'

нию природных пожаров губернатор Анатолий Артамонов на'
правил благодарственные телеграммы в адрес премьер'ми'
нистра Украины Николая Азарова и первого
вице'премьер'министра Украины Андрея Клюева, а также ге'
нерального директора ЗАО «Украинские вертолеты» Владими'
ра Ткаченко.

В них глава региона выражает искреннюю признательность
высокопоставленным представителям украинской стороны за
личный вклад в организацию работы по оказанию помощи в
борьбе с огненной стихией на территории Калужской  области.

Оценивая результат действий вертолётного экипажа МИ'8,
направленного на спасение лесных массивов и населённых пун'
ктов, Анатолий Артамонов отметил, что «профессионализм и
самоотверженность украинских летчиков стали примером гра'
мотных действий служб спасения в экстремальных условиях».

Губернатор также выразил надежду на дальнейшее всесто'
роннее сотрудничество и укрепление дружественных связей
между Калужской областью и Украиной, сообщает управление
по работе со СМИ администрации губернатора области.

В начале нынешнего жар'
кого лета делегация нашей
области, состоящая из пред'
ставителей инновационных
компаний, ездила в Татар'
стан с деловой миссией –
себя показать, людей по'
смотреть, завязать новые по'
лезные знакомства. В мис'
сии, организованной регио'
нальным министерством
экономического развития,
участвовало 14 предприятий
с 18 проектами. Поездка
оказалась удачной, в том
числе и для обнинского ЗАО
«Экон» ' технические спе'

циалисты двух предприятий
Казани заинтересовались га'
зоанализаторами, созданны'
ми в наукограде, собирают'
ся сделать заказ. Такие при'
боры уже давно пользуются
заслуженной славой и разъе'
хались по многим странам
бывшего Советского Союза,
а также за рубеж.

Это газоанализатор кис'
лорода, предназначенный
для непосредственного по'
стоянного измерения содер'
жания кислорода на техно'
логическом оборудовании,
сжигающем природный газ,

уголь, мазут и другое топли'
во. Если точно и грамотно
проводить такие замеры и в
зависимости от результатов
регулировать режимы горе'
ния, то можно сберечь ог'
ромное количество топлива
– до 5 процентов. В масш'
табах лишь одного предпри'
ятия это немалая экономия.
Допустим, применение га'
зоанализатора «Экон» на
тепловой электростанции
средних размеров экономит
ежегодно несколько милли'
онов кубометров природно'
го газа, что выливается в

миллионы рублей, не пу'
щенных на ветер!

Срок окупаемости газо'
анализаторов при этом со'
ставляет около месяца. Даже
на котле малой мощности,
отапливающем, скажем,
многоквартирный дом, уста'
новка окупится всего за пол'
года.

Разработчики предусмот'
рели возможность соедине'
ния датчиков кислорода с
компьютерной системой –
тогда регулирование подачи
топлива производится авто'
матически, без участия чело'

века. Оптимизация режима
горения, автоматизация уп'
равления позволяют увели'
чить ресурс работы оборудо'
вания, повысить технологи'
ческую дисциплину, обеспе'
чить стабильность и безо'
пасность работы. А ещё –
сократить экологически
вредные выбросы. Расчёты
показывают, что снижение
количества оксидов азота,
серы, углерода и других
опасных веществ, выбрасы'
ваемых в атмосферу, доходит
до 40 процентов.

Окончание на 2�й стр.

ÍÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Где имеется хозяин, там умеют экономить
Оборудование, созданное обнинскими разработчиками, позволяет рационально
расходовать топливо, повышать эффективность энергетики и улучшать экологию

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

О доктрине
и учителях
шёл разговор за «круглым
столом» в Доме правительства

Как раскрыть творческий
потенциал учителя? Этот
вопрос стал лейтмотивом
«круглого стола», прошед'
шего вчера в Доме прави'
тельства. В нем участвовали
лучшие учителя, реализую'
щие инновационные образо'
вательные программы, и по'
бедители конкурсов в рам'
ках приоритетного нацио'
нального проекта «Образо'
вание».

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

В этом мероприятии при'
нял участие министр образо'
вания и науки области Алек'
сандр Аникеев. Он прежде
всего поделился с учителя'
ми своими мыслями о «На'
циональной доктрине обра'
зования в Российской Феде'
рации до 2020 года». Ми'
нистр подчеркнул, что этот
документ устанавливает
приоритет образования в го'
сударственной политике,
стратегию и основные на'
правления его развития на
ближайшие десять лет.

В рамках «круглого стола»
обсуждались вопросы под'
держки педагогов в регионе,
научно'методического обес'
печения деятельности учите'
лей, а также порядка аттес'
тации педагогических работ'
ников государственных и
муниципальных образова'
тельных учреждений. Цент'
ральным вопросом при об'
суждении стала и пропаган'
да передового опыта лучших
учителей. Победители кон'
курса в рамках приоритетно'
го национального проекта
«Образование» провели ма'
стер'класс по передаче пере'
дового педагогического
опыта.

Виктор ЕРЕМИН.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В чистоте
и праздник веселее
В пятницу и субботу жители Калуги
возьмутся за лопаты и метлы

Субботник по уборке калужских дворов, скверов, парков и улиц реше'
но провести в ближайшие два дня. По словам городского головы, сегод'
ня, в пятницу, наводить чистоту выйдут предприятия и общины, в суббо'
ту город ждет всех желающих сделать родную Калугу чище. «Перед Днем
города просто необходимо навести чистоту, ' отметил, приглашая калужан
на субботник, Николай Любимов. ' Приятно же встретить день рождения
города в чистоте и уюте. В любом доме перед праздником, когда приходят
гости, хозяева устраивают генеральную уборку. Мы будем рады всех видеть.
Всем поможем и объемом работ, и мусорными мешками, если нужно. Обра�
щаться можно к представителям городского головы и в управление городско�
го хозяйства».

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Лауреат конкурса «Учитель
года России�2009», учитель
биологии из 24�й гимназии
Елена Клименко.

Анастасия АНДРЕЕВА:
«Молодёжный парла�
мент дал мне путёвку
в жизнь»

В 2006 году, работая в ре�
дакции газеты Мосальского
района, я сделала проект по
развитию местного самоуп�
равления и подала его на кон�
курс в молодёжный парла�
мент при Законодательном
Собрании области.  Тогда я
не могла и предположить, что
мои идеи окажутся интерес�
ными и востребованными.
Моя жизнь круто изменилась
после того, как я прошла кон�
курсный отбор. Интересное
общение, обсуждение законопроектов, участие в конференци�
ях, «круглых столах» дали мне навыки законотворческой дея�
тельности, приобщили к парламентской культуре, помогли раз�
вить организаторские способности. Я поняла, что любой молодой
человек, стремящийся сделать что�то полезное, может найти
здесь поддержку и понимание.

Молодёжь в парламенте является кадровым резервом для
органов государственной власти. В том, что это не просто дек�
ларация о намерениях, а руководство к действию, я убедилась
позже, став в 2010 году самым молодым депутатом Законода�
тельного Собрания области от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». По�
этому для меня молодёжный парламент стал  путёвкой в жизнь.

ÀÍÎÍÑ

Барды споют свои песни
в Тарусе

21 августа в Тарусе впервые пройдет  фестиваль
авторской песни «Берег Оки», посвященный памя'
ти Эдуарда Мазнева.

Эдуард Мазнев долгое время жил и работал в
Тарусе, был главным художником Тарусского экс'
периментального завода, редактором газеты «Ок'
тябрь», руководил клубом самодеятельной песни в
Доме детского творчества. Автора многих песен и
стихов тарусяне знали как человека щедрой души.
Умер Эдуард Мазнев в 2004 году.

 В программе фестиваля примут участие извес'
тные барды Владимир Волжский, Игорь Кабаргин,
Татьяна Тишинская, Эдуард Видный, Михаил Гру'
бов, Владимир Лисицин, Ильдар Южный, Виктор
Иванов, Галина Горячева, Павел Остров, Андрей
Чайка, Владимир Тарасов.

Фестиваль пройдет на открытой площадке у того
места, где Таруса впадает в Оку. Начало в 17 ча'
сов.

Такие антивандальные плафоны на светильниках позволят
серьезно сэкономить.
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Окончание.
Начало на 1�й стр.

Малое научно'производ'
ственное предприятие
«Экон» было организовано
тринадцать лет назад на базе
одной из лабораторий ФЭИ
для создания средств измере'
ния. Возглавил его Ефим
Ильич Чернов, кандидат
наук, ведущий научный со'
трудник  института. Все ми'
нувшие годы на «Эконе» раз'
рабатывают и выпускают
главную продукцию – газо'
анализатор кислорода. В на'
шей стране есть конкуренты,
создающие подобные аппа'
раты, но обнинское предпри'
ятие уникально тем, что вся
цепочка от идеи до воплоще'
ния и все производство со'
средоточено в одном месте.
Кроме того, газоанализаторы
кислорода «Экон» впервые в
России начали применяться
для ТЭЦ. На основные узлы
изделия получено несколько
патентов, важнейший эле'
мент – керамический датчик
из диоксида циркония, чув'
ствительный к изменению
концентрации кислорода,
изготавливают здесь же.

В 2007 году на основе
«Экона», работоспособного
до 760 градусов, был создан
высокотемпературный вари'
ант прибора – «Экон'ВТ»,
действующий до 1400 граду'
сов. А это означает, что его
можно использовать при об'
жиге керамики, в мусоро'
сжигающих печах, в стекло'
варенном производстве и
других процессах, требую'
щих значительной темпера'
туры. Аналога такому датчи'
ку в нашем отечестве нет, за
границей его умеют делать
немногие, в двух'трех фир'
мах, но там он в несколько
раз дороже.

Применение этого высоко'
технологичного устройства
позволяет не только эконо'
мить топливо и энергию. На'
пример, уже первые резуль'
таты работы газоанализатора
в стекловаренной печи на
Чагодощенском стеклотар'
ном заводе Вологодской об'
ласти показали чрезмерное
содержание кислорода. Ана'
лиз ситуации позволил уста'
новить и впоследствии устра'
нить наличие негерметично'
сти печи.

 Испытания газоанализа'
тора на  «ООО ОСТ'Тара»
(г.Электросталь Московской
области) одновременно с
аналогичным прибором не'
мецкого производства позво'
лили заменить импортное
оборудование на датчики
«Экон'ВТ», что существенно
дешевле и снижает зависи'
мость российской промыш'

ленности от иностранных
производителей.

 Уже выпущено и внедре'
но более 1200 приборов для
котлоагрегатов отечествен'
ной энергетики практически
всех генерирующих компа'
ний страны, для ТЭЦ метал'
лургических заводов, коксо'
химических комбинатов, на
другие топливосжигающие
технологические установки.
Благодаря высокой конку'
рентной способности газо'
анализаторы «Экон» эксплу'
атируются в ближнем зарубе'
жье (Казахстан, Эстония,
Литва, Белоруссия) и внесе'
ны в Госреестры этих стран,
с 1999 года экспортируются
в Китай, Вьетнам, Бангла'
деш, Черногорию.

ЗАО «Экон» относится к
малым инновационным
предприятиям – здесь тру'
дится всего около двух десят'
ков человек. Зато продукции
они выпускают на 20 милли'
онов рублей в год (по мил'
лиону на человека!), давая в
бюджет региона около 600
тысяч рублей налоговых от'
числений.

� Применяются ли ваши за�
мечательные приборы в нашей
области?

На этот вопрос отвечает
главный инженер предприятия
Михаил ЧЕРНОВ:

' Очень мало, к примеру, на
ТЭЦ в Обнинске. Также наш
высокотемпературный газо'
анализатор эксплуатируется в
печи для обжига керамики на
ОНПП «Технология», произ'
водящем материалы и изде'
лия, применяемые в ракетной
и авиационной технике мно'
гих стран. Вообще же продук'
ция ЗАО «Экон» на предпри'
ятиях Калужской области не
пользуется большим спро'
сом, хотя на территории на'
шего региона находится
около 800 котельных и ТЭЦ.
Они потребляют 1,2 милли'
арда кубометров природного
газа в год. Если оборудовать
эти объекты газоанализато'
рами кислорода, можно сэ'
кономить от 1 до 5 процен'
тов газа, что составит от 12
до 60 миллионов кубометров.
С учётом цены газа – 2,6 руб'
ля за кубометр ' экономия в
масштабах области может со'
ставить от 31 до 156 милли'
онов рублей в год.

Таким образом, высокий
интеллектуальный потенци'
ал, успешно реализованный
в коммерческой деятельнос'
ти ЗАО «Экон», востребован'
ный в России и за рубежом,
находит недостаточное при'
менение в Калужской облас'
ти, что отрицательно сказы'
вается на экономике регио'
на в целом.

Где имеется хозяин,
там умеют экономить

� Почему такое непонима�
ние?

' Я считаю ' потому что на
котельных и ТЭЦ невыгодно
экономить. Если там снизят
расход газа в этом году, то в
следующем им могут срезать
лимиты. Экономят на тех
предприятиях, где есть на'
стоящие хозяева, собствен'
ники, считающие деньги и
заинтересованные в умень'
шении экологически вред'
ных выбросов, ведь тепловые
станции стоят в ряду основ'
ных загрязнителей окружаю'
щей среды.

� Видимо, в этом вопросе
должна сказать свое веское
слово региональная власть?

' Мы уже пытались выйти
со своими предложениями к
губернатору, но пока без осо'
бого результата.

� Михаил Ефимович, давай�
те повернем наш грустный
разговор в более радостное рус�
ло – расскажите, пожалуй�
ста, о ваших новых разработ�
ках, нацеленных на будущее.

' Во'первых, сейчас мы ра'
ботаем над прибором, кото'
рый будет определять не
только кислород, но и угар'
ный газ СО – один из самых
вредных загрязняющих га'
зов, образующийся в резуль'
тате неполного сгорания топ'
лива. Фактически это будет
двойной датчик, позволяю'
щий очень точно, в автома'
тическом режиме управлять
работой котлоагрегата. Кон'
троль и управление горени'
ем по кислороду и угарному
газу – новое слово в отече'

ственной энерговырабатыва'
ющей промышленности.

Во'вторых, учитывая раз'
витие автопрома в нашей об'
ласти и тенденцию к произ'
водству комплектующих на
отечественных предприяти'
ях, собираемся сделать так
называемый лямбда'зонд –
датчик контроля кислорода в
отработанных газах двигате'
ля внутреннего сгорания ав'
томобиля. Сейчас все подоб'
ные датчики только импорт'
ные. Хотели бы действовать
совместно с каким'то мощ'
ным предприятием, может
быть, с «Автоэлектроникой».
В этом году должны завер'
шить разработку, а коммер'
циализация планируется на
будущий год.

Третья тема – создание вы'
сокотемпературного анали'
затора влажности. Такие
приборы в стране не произ'
водятся. Дело в том, что су'
ществующие влагомеры не
могут работать при темпера'
туре выше 115 градусов, мы
же пытаемся создать прибор,
надёжно работающий дли'
тельное время при высоких
температурах ' до 500'600
градусов. Он сможет исполь'
зоваться в таких процессах,
как высокотемпературная
сушка в деревообработке и
производстве строительных
материалов. Это означает се'
рьезную перспективу для на'
шей продукции, особенно в
строительной индустрии.

� Спасибо, Михаил Ефимо�
вич, новых вам успехов!

Тамара КУЛАКОВА.

Главный инженер «Экона» Михаил Чернов демонстрирует
преимущества газоанализатора на Международном форуме
«Высокие технологии XXI века».

Насколько серьезно
финансовый кризис
сказался на промышлен'
ных предприятиях? Как
селяне будут решать
проблему дефицита
кормов? Что нужно
сделать для того, чтобы
молодежь не покидала
родные места? Каким
местным властям видит'
ся будущее района? На
эти и другие актуальные
вопросы в интервью
нашему корреспонденту
отвечает глава админи�
страции Кировского
района Николай СОКО�
ЛОВ, занявший этот пост
менее полугода назад.

� Николай Федорович, на�
сколько для вас было неожи�
данным предложение возгла�
вить администрацию района?

' Прежде всего замечу, что
Кировский район для меня
родной. Я здесь родился,
учился, начинал свой трудо'
вой путь, работая в депо на
станции Фаянсовая. После
службы в армии, связал
свою судьбу с органами
внутренних дел. Вышел на
пенсию, получил приглаше'
ние работать в администра'
ции губернатора области. В
Дзержинском районе воз'
главлял территориальный
орган исполнительной влас'
ти, бел первым заместителем
главы администрации райо'
на.

Предложение возглавить
Кировский район,  не
скрою, стало для меня нео'
жиданностью. Работать в

Дзержинском районе мне
было интересно, у нас с
Виктором Михайловичем
Колесниковым было много
планов по поводу развития
района. Но в то же время я
член команды губернатора,
поэтому долго над его
предложением раздумывать
не стал.

� Какими были ваши пер�
вые шаги на новой должнос�
ти?

' Для начала надо было
элементарно войти в курс
дел. Хотя связи с малой ро'
диной я никогда не терял,
знаком со всеми руководи'
телями предприятий, но
все  равно определенное
время на изучение ситуа'
ции мне, конечно, понадо'
билось.  Одновременно я
отчетливо понимал, что для
того, чтобы такой сложный
хозяйственный механизм,

как район, функциониро'
вал нормально, нужно под'
час  принимать решения
быстро. Многие текущие
хозяйственные вопросы
пришлось решать, что на'
зывается, с ходу. Одним из
первых моих шагов было
предложение депутатам
районного Собрания о ре'
организации  структуры ад'
министрации муниципаль'
ного образования, что в ко'
нечном счете повысило эф'
фективность работы.

� Думаю, вы согласитесь с
тем, что сегодня развитие
любой территории напрямую
зависит от того, насколько
активно туда приходит ин�
вестор. Как с этим обсто�
ят дела в вашем районе?

' Вы абсолютно правы.
Без активного привлечения
инвестиций говорить о ка'
ком'то широком прорыве в
развитии района нельзя.

Поэтому с инвесторами
мы стараемся сотрудничать
самым тесным образом,
оказывая им всяческую под'
держку. Причем не только с
теми, кто пришел извне, а в
первую очередь с  нашими,
районными. Взять, к приме'
ру, ЗАО «Кировская кера'
мика», которое очень мно'
го инвестирует в новейшее
оборудование. Выходит из
сложной ситуации, связан'
ной с мировым финансовым
кризисом, второе наше
крупнейшее предприятие –
ОАО «Кировский завод».
Сегодня оно не имеет про'
блем со сбытом продукции,
получило неплохой заказ от
РЖД на изготовление зап'
частей. Оба завода стабиль'
но работают и даже увели'
чивают количество сотруд'
ников.

В сельском хозяйстве мас'
штабные инвестиции осу'
ществляет сельхозпредпри'
ятие «Русь», к концу года
рассчитывающее увеличить
поголовье свиней с 20 до 30
тысяч. Сейчас они начина'
ют строительство элеватора
и решают вопрос о вводе
собственного комбикормо'
вого завода.  Вообще в
«Руси» хотят выйти на зам'
кнутый производственный
цикл.

Большие надежды мы воз'
лагаем на хозяйство «Кера'
мик'агро» ' дочернее пред'
приятие «Кировской кера'
мики».

Недавно пришел инвестор
и в СПК им.Ленина. Рабо'
ты там много, но инвестор
уже занялся реконструкци'
ей ферм и закупил первую
партию крупного рогатого
скота элитной породы. Я
очень надеюсь, что деятель'
ность инвестора позволит
создать нам достаточное ко'
личество новых рабочих
мест и селяне не будут уез'
жать в поисках работы.

Сейчас мы также ведем
переговоры с Ассоциацией
строителей России о пост'
ройке завода по утилизации
ТБО. Этот проект мы осу'
ществляем совместно с на'
шими соседями из Люди'
новского района, которые
готовы предоставить пло'
щадку для строительства за'
вода. В перспективе там
можно будет перерабаты'
вать около 200 тыс.кубомет'
ров твердых бытовых отхо'
дов.  С итальянцами уже
подписано соглашение о
строительстве в районе эле'
ватора, теперь дело за прак'
тической реализацией этого
проекта.

Если говорить цифрами,
то в прошлом году инвесто'
ры вложили в развитие рай'
она 668 млн.рублей. Мы на'
деемся, что в этом году сум'
ма будет не меньше.

� Из�за аномальной жары
нынешнего лета сельхозпред�
приятия по всей стране
бьют тревогу по поводу не�
достаточного количества
заготовленных на зиму кор�
мов.

' Мы в этом плане, увы,
не являемся исключением.
Жара нас тоже стороной не
обошла. В этом году мы
планировали удержать уро'
жайность зерновых на уров'
не 26'27 центнеров с гекта'
ра, но сегодня уже очевид'
но, что об этом приходится
только мечтать. Не удается
выполнить план и по вало'
вому сбору зерна.

И с кормами дела обстоят
не так, как хотелось бы.
Рассчитывать, как в про'
шлые годы, на второй, а то
и третий укос трав вряд ли
реально.  Опять же были
планы выйти на 25'26 ц
кормовых единиц на услов'
ную голову скота, но будет
только 18'19. Единствен'
ное, что нас выручает, '
практически у всех хозяйств
запасы кормов остались еще
с прошлого года. Ситуация
серьезная, но радует, что
руководители сельхозпред'
приятий не опускают рук и
не паникуют. Самое глав'
ное, никто из них не соби'
рается сокращать поголовье.

� Побывав в Кирове, нельзя
не заметить, что здесь ин�
тенсивно ведутся работы по
благоустройству.

' Хочу подчеркнуть, что
этой работой мы занимаем'
ся постоянно. Я выступаю за

то, чтобы вопросами благо'
устройства заниматься сис'
темно, а не только тогда,
когда об этом начинает го'
ворить губернатор. Практи'
чески сразу же после своего
назначения я издал распоря'
жение, по которому для всех
организаций и предприятий
района пятница объявлена
санитарным днем.

Стараемся изменить в луч'
шую сторону и внешний об'
лик райцентра. В прошлом
году уложили полторы тыся'
чи метров брусчатки, сейчас
продолжаем эту работу. Раз'
рабатываем проект благоус'
тройства сквера у районно'
го Дома культуры, площади
Победы ' она будет значи'
тельно расширена ко Дню
города, который отмечается
28 августа. Планируем от'
крыть там фонтан.

Продолжаем реконструи'
ровать сквер имени Петра
Самусенко, там тоже со вре'
менем планируем фонтан.
Очень большие планы в от'
ношении городского парка,
который мы хотим превра'
тить в современную и краси'
вую зону отдыха для горо'
жан.

Замечу, что работы по бла'
гоустройству активно прово'
дятся не только в районном
центре, но и на селе. Конеч'
но, для того, чтобы наш дом
был идеальным, надо еще
сделать очень многое, но са'
мое главное, как говорил
один политический деятель,
«процесс пошел».

� Николай Федорович, каки�
ми вы видите перспективы
развития района?

' Убежден в том, что у Ки'
ровского района очень не'
плохие перспективы разви'
тия.

О том, что район стано'
вится все более привлека'
тельным для инвесторов, мы
уже говорили. Так что в пла'
не обеспечения людей рабо'
чими местами особо волно'
ваться не стоит '  из кризи'
са начали выходить наши
крупнейшие предприятия,
думаю, у них есть хорошие
возможности для дальней'
шего развития. Уже сегодня
можно сказать, что темпы
роста промышленного про'
изводства по итогам года бу'
дут больше, чем планирова'
лось.

В настоящий момент мы
должны взяться за решение
очень серьезной задачи –
повышения качества жизни
нашего населения. Кроме
хорошей работы люди долж'
ны иметь возможность полу'
чать качественное образова'
ние и медицинскую помощь,
заниматься спортом, скра'
шивать свой досуг. Если все
это будет, люди, особенно
молодежь, не будут никуда
уезжать. Считаю, что в на'
стоящий момент нам это'
го не хватает.

Очень большие планы и
надежды мы связываем со
строящимся  в Кирове сер'
дечно'сосудистым центром,
где будут обслуживать насе'
ление 10 районов области. К
25 августа мы завершим ре'
монт первого этажа, а к кон'
цу года должны закончить
все работы. Уверен, что от'
крытие центра окажет боль'
шое положительное влияние
на дальнейшее развитие рай'
она. Есть, правда, один воп'
рос, который нас немного
беспокоит.

По нашим предваритель'
ным расчетам, для работы в
центре имеющихся у нас
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Сложно, но можно
Обеспечение населения рабочими местами и повышение качества жизни – главная цель администрации Кировского района

врачебных кадров явно не
хватит, нужно пригласить
25'26 врачей. Очевидно, что
всех их необходимо обеспе'
чить жильем. А по нашей
районной программе из'за
недостатка средств мы име'
ем возможность выделять
медикам только одну квар'
тиру в год. Это, конечно, не
выход из положения. Поэто'
му мы выйдем к руководству
области с предложением:
может быть, всем районам,
чьи жители будут пользо'
ваться услугами центра,
«сброситься» и совместно
построить дом для врачей
или купить им квартиры?
Думаю, это было бы спра'
ведливо, а главное ' позво'
лило бы реально решить
проблему. Вообще, если го'
ворить о здравоохранении,
то мы поставили перед со'
бой цель ежегодно, пусть и
понемногу, увеличивать фи'
нансирование этой отрасли.
Уже принято решение о за'
купке для районной больни'
цы нескольких единиц авто'
транспорта.

В приоритетах и развитие
физкультуры и спорта. За'
кончено проектирование
физкультурно'оздорови'
тельного центра с бассей'
ном, в работе проект строи'
тельства катка, в планах ввод
в строй еще трех спортивных
площадок.

Еще раз повторю: главную
задачу районной админист'
рации я вижу в том, чтобы
создать для населения мак'
симально комфортные усло'
вия жизни. Задача эта амби'
циозная, сложная, но осу'
ществимая.

Беседовал
Анри АМБАРЦУМЯН.

Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

Не все жертвы успевают
крикнуть: «Караул, грабят!»
Почему? Об этом рассказа'
ли журналистам вчера на
пресс'конференции, тема
была заявлена такая: «Воп'
росы раскрытия и профи'
лактики уличных грабежей и
разбоев».

Их в области зарегистри'
ровано по итогам семи ме'
сяцев меньше на 7,2 процен'
та: 103 грабежа и 17 разбой'
ных нападений, большая
часть (86 преступлений) ' в
Калуге. В принципе свести
до минимума этот показа'
тель вполне реально, только
для этого потребуется пере'
смотреть свое поведение са'
мим законопослушным
гражданам. Чаще всего они
сами провоцируют злодеев
своей беспечностью и само'
надеянностью.

Да, конечно, противно и
досадно жить, ходить по
улицам с оглядкой: не явля'
юсь ли я приманкой для ка'
кого'нибудь преступного
элемента? Но, гражданин,
подстели себе соломку!

Из 120 грабежей и разбой'
ных нападений в 78 случаях
похищались мобильники.
Грабители и разбойники лю'
бят темные безлюдные ули'
цы, здесь жертвы особенно
уязвимы. Так зачем еще
привлекать к себе внимание
демонстративными разгово'
рами по телефону, звучащей
из аппарата музыкой?

Дамские сумочки, барсет'
ки, кошельки и прочее доб'
ро, разумеется, тоже интере'
суют преступников. Чаще
всего они действуют подло –
нападают со спины, вырыва'
ют вещи и убегают, могут и
по голове ударить. Жертва'
ми грабежей и разбойных

нападений в общественных
местах в основном становят'
ся женщины, подростки и
старые люди.

Против такого «лома» есть
простой прием – если вы
где'то задерживаетесь, пусть
вас встретят родные или
возьмите такси, но по воз'
можности избегайте опасных
мест. Будьте внимательны
после того, как вы сделали
какие'либо покупки в мага'
зине, – не привязался ли к
вам подозрительный «хвост»?

Как показывает статисти'
ка, более 60 процентов жен'
щин при нападении на них
оказали активное сопротив'
ление преступникам. Нужно
ли пытаться это делать, не
опасно ли? Если силы по'
зволяют, последовал ответ,
надо сопротивляться и, мо'
жет быть, даже попробовать
задержать. Ну, наверное,
все'таки не в одиночку. А
если силы не в вашу пользу,
то лучше отдать вещь, но по'
стараться запомнить приме'
ты злодея и как можно быс'
трее обратиться в милицию.
От оперативности во многом
зависит результативность

оперативно'разыскных ме'
роприятий. Пока, к сожале'
нию, раскрываемость грабе'
жей и разбоев невелика –
29,1 процента и 23,5 процен'
та, или суммарно 34 таких
преступления. По «горячим
следам» раскрыто из них 18.

В чем еще причины, в об'
щем'то, жалкого результата?
К примеру, жертвы, нахо'
дившиеся в момент совер'
шения преступления в не'
трезвом состоянии (легкая
добыча), не запоминают не
только приметы нападав'
ших, но и часто не могут
сказать, где, собственно, все
это произошло. А в мили'
цию обращаются спустя
продолжительное время,
когда теряются следы пре'
ступления.

Не мешает любителям
теплых компаний быть по'
разборчивее в выборе при'
ятелей. Нередко случается,
что сначала пьют вместе и
братаются, а  потом один из
них оказывается жертвой.

Что же предпринимает
милиция для того, чтобы
преступники испытывали
максимум дискомфорта на

улицах и в общественных
местах? Кроме регулярных
рейдов, увеличения плотно'
сти нарядов ставка делается
на внедрение современных
технических средств. В Ка'
луге, Обнинске и Спас'Де'
менске в охране обществен'
ного порядка  используется
77 телекамер, 49 из них вы'
ведены в ОВД. На разработ'
ку проекта системы «Безо'
пасный город» для Калуги и
Обнинска из бюджета обла'
сти в нынешнем году выде'
лено 9 миллионов рублей.
Но и сами жители дворов,
домов могут организоваться
и в складчину обзавестись
системой видеонаблюдения.
Такие примеры в Калуге
имеются. Мера очень эф'
фективная. В Москве, к при'
меру, подобных установок
несколько тысяч. Когда в
Калуге взяли очередных гра'
бителей, те признались, что
им пришлось по этой причи'
не перебраться из столицы в
провинцию.

В Калуге завершены рабо'
ты по созданию центра уп'
равления нарядами патруль'
но'постовой службы. Ком'
пьютер в дежурной части от'
дельного батальона ППС
подключен к информацион'
но'поисковым базам данных
информационного центра
при УВД, в служебной дея'
тельности используется че'
тыре переносных ПЭВМ.

На вопросы журналистов
ответили начальник Управ'
ления уголовного розыска
УВД Василий Громов, заме'
ститель начальника След'
ственного управления Анд'
рей Бородин и начальник
отдела дознания УВД Свет'
лана Ложкина.

Людмила СТАЦЕНКО.

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Никто не застрахован
стать жертвой
преступления
Как свести риск к минимуму?

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Поищите под АЗС
другое место

Прокуратура Калуги провела проверку по обращению граждан о
строительстве  автоматической  заправочной  станции в непосред'
ственной близости к жилью, в ходе которой выявлены грубые нару'
шения земельного законодательства.

Распоряжениями городской управы обществу с ограниченной
ответственностью «Новые энергетические проекты» предостав'
лен в аренду земельный участок, расположенный в рекреацион'
ной зоне, для строительства АЗС по ул.40'летия Октября, район
дома № 8. А рекреационная зона в соответствии с законода'
тельством может использоваться только  для отдыха граждан и
туризма.

Мини'АЗС относится к пятому классу опасности, размер сани'
тарно'защитной зоны для нее должен составлять 50 метров,  что
при выделении участка не было соблюдено.

По  выявленным фактам  нарушения  законодательства  прокура'

турой  города  внесены  протесты   на  распоряжения  городской
управы. Они рассмотрены и удовлетворены, незаконные постанов'
ления  отменены, сообщает нам старший  помощник  прокурора
города Галина Богинская.

Разрешения спросить забыли?
Прокуратура Обнинска проверила, как исполняется законодатель'

ство о рекламе, информирует и.о. прокурора города Татьяна Семе'
нова.

Выявлены грубые нарушения. В частности, установлено, что в
полосе отвода федеральной автодороги МЗ «Украина» в пределах
МО «Город Обнинск» ООО «РГ Крылья» установило три рекламные
конструкции без соответствующего разрешения органов местного
самоуправления.

По результатам проверки в адрес директора ООО «РГ Крылья»
внесено представление об устранении выявленных нарушений, в
Обнинский городской суд направлено исковое заявление о демон'
таже рекламных конструкций.
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Месяц август у крестьяни'
на самый напряженный в
году: приходится и косить, и
пахать, и сеять. Работы
столько – успевай поворачи'
ваться! И нельзя опоздать,
иначе потеряешь урожай.

' Из'за жары, ' говорит
директор Хвастовичского
филиала ГП «Калужская
МТС» Владимир Пиляев, '
работа в поле нынешним ле'
том требует много физичес'
ких сил и здоровья. Как ни
трудно, а наши механизато'
ры одолевают эти экстре'
мальные условия и получа'
ют от своего труда весомую
отдачу. Об этом говорят их
каждодневные результаты на
всех видах работ. Но посте'
пенно главным занятием для
основной части механизато'
ров становится пахота почвы
– приближается осенний
сев, который требует соблю'
дения оптимальных сроков
закладки семян под будущий
урожай. Крестьяне эту запо'
ведь хорошо знают и стара'
ются не нарушать. Сегодня
наши пахотные агрегаты за'
действованы пока в своем
районе (СПК им.К.Маркса,
«Русь»), но уже вскоре все
девять тракторов будут рабо'
тать в Козельском, Жизд'
ринском, Ульяновском и
Думиничском районах.

Владимир Алексеевич вы'
разил полную уверенность в
том, что его ребята свои за'
дачи выполнят с честью.

Вообще'то, пахота для фи'
лиала – главный вид работ.
За сезон получается около 6
тысяч гектаров. Будут при'
няты меры, чтобы и нынче
эта цифра не уменьшилась.
Поэтому за штурвалами
тракторов лучшие кадры.

Часть механизаторов фи'
лиала также задействована

Ðåñóðñîñáåðåæåíèå íà áîðîçäå
Как сев провести и экономию соблюсти

Êîãäà äðóæíî –
íå ãðóçíî
Механизаторы Калужской МТС показывают
образцы самоотверженного труда

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ
на уборке зерновых – это
комбайнеры Михаил Алек'
сашкин, Петр Панов, Алек'
сей Беляев и Сергей Савкин.
Первые трое успели порабо'
тать в июле'августе на плю'
щении зерна в ООО «Кадви»
Думиничского района.

Сергей с первого дня на
своем «Доне'1500» трудится
в ОАО «Агрокомплекс «Хва'
стовичский», где также про'
являет мужество и героизм в
борьбе с капризами приро'
ды и в случаях поломки сво'
его агрегата. Как отметил
Владимир Пиляев, его под'
чиненные уже с первых дней
заготовки кормов работают
по 15'16 часов в сутки и этот
ритм намерены выдержать,
сколько потребуется.

Кстати о заготовке кор'
мов. Этот вид работ также
постепенно выходит в раз'
ряд основных. И нынче был
создан кормозаготовитель'
ный отряд с полным набо'
ром техники. Его возглавил
опытный организатор Вик'
тор Кудряшов. На силосоу'
борочные «Доны» сели заме'
чательные технари, безот'
казные Дмитрий Лавров и
Дмитрий Ермаков. Во всех
хозяйствах, где друзья пора'
ботали, осталось о них очень
хорошее мнение руководи'
телей и коллег. Оба Дмитрия
теперь подключатся к пахо'
те почвы под озимый сев и
к подъему зяби.

Говоря о своих пахарях,
Владимир Пиляев показал
кубок, стоящий в углу каби'
нета. Один его вид внушает
уважение. На основании
кубка гравировка: «За наи'
большую среднюю выработ'
ку пахотного агрегата». Ку'
бок переходящий, он дается
руководством МТС за наи'
высшие показатели в пахот'

ном деле. У хвастовичан он
остался на второй год…

Конечно, работа в любом
филиале МТС требует осо'
бой закалки. И если в зим'
нюю пору все дела в них осу'
ществляются не спеша, то с
апреля по октябрь отдыхать
бывает некогда. Очень час'
ты у механизаторов длитель'
ные командировки, которые
отрывают их от дома и семей
на целые недели. И вот здесь
очень важно бывает обустро'
ить их быт, питание, досуг.
К чести руководства Калуж'
ской МТС, эти вопросы хо'
рошо продуманы и успешно
работают на результат. Ме'
ханизаторов кормят, и не'
плохо, те хозяйства, где они
трудятся. За этим, что тоже
важно, установлен контроль.
Техника своевременно обес'
печивается запасными час'
тями и механизмами, горю'
че'смазочными материала'
ми.

В филиалах на местах так'
же имеется хорошая ремон'
тная база. Сужу об этом по
случаю, который произошел
в день нашей встречи с Вла'
димиром Пиляевым. У Сер'
гея Савкина накануне вече'
ром случилась крупная по'
ломка комбайна. В 7 утра на
следующий день на ногах
уже была вся слесарная
группа филиала во главе с
Виктором Бариновым. К 9
часам утра умельцы запчасть
к агрегату изготовили, и че'
рез час комбайн вышел в
поле.

Август продолжается. И
впереди еще очень много
малых и больших дел. Но
есть уверенность в том, что
коллектив Хвастовичского
филиала Калужской МТС
свои задачи в 2010 году пе'
ред партнерами'земледель'
цами выполнит в полном
объеме.

Виктор ГУСАРОВ.

В прошлую пятницу на
базе Калужского НИИСХ
министерством сельского
хозяйства был проведен обу'
чающий семинар по теме
«Ресурсо' и влагосберегаю'
щие технологии при подго'
товке и проведении озимого
сева». В семинаре участвова'
ли начальники и главные аг'
рономы отделов сельского

Áóäåò òåë¸íîê - áóäóò ìîëîêî è ìÿñî
Наталья Алтенгоф победила в областном конкурсе техников%осеменаторов

Региональный конкурс
техников'осеменаторов, в
котором приняли участие
более двух десятков специа'
листов из сельхозпредприя'
тий области, прошел в на
базе Тарутинского молочно'
товарного комплекса колхо'
за имени Гурьянова Жуков'
ского района.

А началась встреча на ме'
мориальном комплексе Оте'
чественной войны 1812 года
и Великой отечественной
войны 1941'1945 годов.
Только что прошел корот'
кий дождь, прибив горячую
пыль и принеся утреннюю
прохладу. Здесь же, под ли'
пами и зреющими рябина'
ми, состоялась регистрация
участников конкурса,  была
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и экскурсия по комплексу, в
музее ' знакомство с богатой
историей частицы Калужс'
кой земли.

Небольшой переезд ' и ко'
лонна машин прибывает на
животноводческий комп'
лекс. Внешний его вид все'
гда в полном порядке, а се'
годня, как и полагается у ра'
душных хозяев, он поражает
особой чистотой. То же и в
помещениях ферм. Но глав'
ное, чему удивились гости, '
это свежая зеленая масса в
кормушках. И это при та'
кой'то засухе, когда практи'
чески все поля сгорели от
зноя!

' Основная цель конкурса,
' подчеркивает Александр
Ивашуров,  заведующий от'

делом животноводства ми'
нистерства сельского хозяй'
ства области, ' повышение
профессионального мастер'
ства, и мы надеемся этой
цели сегодня достичь.

Победитель предыдущего
конкурса, техник'осемена'
тор Наталья Алтенгоф, по
сложившейся традиции под'
нимает флаг соревнований.
Старт дан ' конкурс открыт.

Четыре часа, этап за эта'
пом, шло соревнование.
Волновались, конечно, все:
и приехавшие «болеть» за
своих руководители, и веду'
щие специалисты хозяйств,
но больше всех ' сами учас'
тники. Главным судьей была
директор областного пле'
мобъединения Мария Нику'
лина.

Пока комиссия подводила
итоги, конкурсанты дели'

лись между собой опытом,
отмечая высокий уровень
племработы в колхозе име'
ни Гурьянова.

Настает финал конкурса '
объявляются его итоги, зву'
чат имена призеров: Наталья
Алтенгоф, Денис Гусев из
ОАО «Племзавод имени
Цветкова», Наталья Илюш'
кина из СПК «Русь» Хвасто'
вичского района. Им под ап'
лодисменты вручаются де'
нежные сертификаты и дип'
ломы соответствующих сте'
пеней.

Заместитель министра
сельского хозяйства области
Геннадий Луценко поздра'
вил победителей, всех учас'
тников конкурса, пожелал
им новых успехов в труде и
личного счастья.

Отмечена была и работа
колхоза имени Гурьянова по

подготовке  конкурса, а
председателю правления
Анатолию Смиркину  мини'
стерством  выражена благо'
дарность.

' Впечатление от конкур'
са хорошее, ' делится своим
мнением опытный специа'
лист по племенной работе в
Жуковском районе, заслу'
женный зоотехник России
Нина Карпова. ' В 1975 году
мы на базе колхоза имени
Тимирязева (ныне часть
колхоза имени Ленина) про'
вели первый в области рай'
онный конкурс. Отсюда и
пошла эта добрая и очень
полезная традиция. Сегодня
техники'осеменаторы пока'
зали свое мастерство и про'
фессионализм. А главное '
появилось много молодых
специалистов. Это радует.

Владимир НИКОЛАЕВ.

лосной массы – 32 процен'
та.

Вместе с тем в хозяйствах
Жиздринского, Кировского,
Людиновского, Спас'Де'
менского районов заготовле'
но 10'11 ц.к.ед. на одну ус'
ловную голову скота. Анти'
рекорд держит Ульяновский
район – 6,2 ц.к.ед.

* * *
Под озимый сев на указан'

ную дату подготовлено око'
ло 17 тысяч гектаров почвы,
или 40 процентов  от наме'
ченного объема.

' Напоминаю, что в теку'
щем году необходимо посе'
ять озимые на площади не
менее 50 тысяч гектаров, '
сказал министр.

Министерство требует ак'
тивизировать подработку се'
мян озимых культур. На се'
годня засыпано 11,3 тысячи
тонн семян озимых, что со'
ставляет 102 процента от по'
требности. Но это в целом
по региону, а  по некоторым
районам ситуация не столь
радужная. Не полностью за'
сыпаны семена в хозяйствах
десяти муниципальных рай'
онов. В износковском ООО
АПК «Извольский» недоста'
ет 35 тонн, в козельском
колхозе им.Орджоникидзе –
56 тонн, в мещовском «Мо'

Традиционно по средам
министр сельского хозяй'
ства Леонид Громов прово'
дит видеоконференции или
селекторные совещания с
коллегами из районов, где
дает оценку положения дел
в отрасли на тот или иной
момент, ставит оперативные
задачи.

Очередное такое меропри'
ятие состоялось 18 августа.
Уважаемые читатели, давай'
те и мы вслед за министром
пройдем по материалам его
аналитического доклада.

По состоянию на 17 авгу'
ста зерновые и зернобобо'
вые в целом по области уб'
раны на площади 68,5 тыся'
чи гектаров, что составило
94 процента к плану. Намо'
лочено 140 тысяч тонн зер'
на при урожайности 20,5
центнера с гектара. Полнос'
тью завершили уборку зер'
новых хозяйства Бабынинс'
кого, Барятинского, Боров'
ского, Дзержинского, Жу'
ковского, Износковского,
Медынского, Сухиничского,
Хвастовичского районов и
пригорода Калуги.

Лидером по валовому сбо'
ру зерна остается Жуковс'

кий район – 17,4 тысячи
тонн. Далее следует Сухи'
ничский и Перемышльский
– по 11,1 тысячи тонн, Ме'
дынский – 10,4 тысячи тонн.

Кстати, почти все зерно в
копилку Медынского райо'
на внесло ОАО «Мос'
Медыньагропром», чей на'
молот (10200 тонн) стал наи'
высшим среди сельхозорга'
низаций региона, да и уро'
жайность что надо – 34 цен'
тнера зерна с гектара. Среди
лидеров жатвы также такие
хозяйства, как «Агросисте'
мы» Бабынинского, колхоз
им.Гурьянова Жуковского,
«Агроресурс» Сухиничского,
«Дружба» Козельского, кол'
хоз «Москва» Боровского,
СПК «Нива» Ферзиковского
районов.

Есть примеры и иного
рода. Ниже своих возможно'
стей работают в ряде хо'
зяйств Жиздринского, Лю'
диновского, Куйбышевско'
го, Спас'Деменского, Улья'
новского районов, где убра'
но лишь 60 ' 84 процента
зерновых.

' Обращаю внимание, что
в ближайшее время погодные
условия могут ухудшиться,

поэтому для работы надо ис'
пользовать каждый час, '
подчеркнул Леонид Громов.

* * *
Уборку картофеля ведут

сельскохозяйственные орга'
низации четырех районов:
Бабынинского, где убрано
54 гектара, собрано 799 тонн
клубней при урожайности
148 центнеров с гектара,
Малоярославецкого (80 га,
1365 тонн, 172 ц/га), Пере'
мышльского (14 га, 373 тон'
ны, 269 ц/га), Сухиничско'
го (50 га, 650 тонн, 130 ц/га).

Всего хозяйства области
произвели копку картофеля
на 10 процентах отведенных
площадей, «второго хлеба»
собрано 3,2 тысячи тонн. К
сожалению, хозяйства Ко'
зельского, Ферзиковского и
Хвастовичского районов,
имеющие под картофелем
значительные площади, пока
к его копке не приступали.

* * *
Продолжается заготовка

кормов для нужд животно'
водства. На 17 августа запа'
сено грубых и сочных кор'
мов 170 тысяч кормовых
единиц, что составляет 17,6
ц.к.ед. на одну условную го'
лову скота. Сена заготовле'
но 91 процент к плану, се'
нажа – 107 процентов, си'
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тонн, и подобные примеры
можно продолжить.

* * *
В целом по области суточ'

ный надой молока от коровы
на 17 августа составил 11,9
килограмма, что на 700 грам'
мов меньше по сравнению с
уровнем прошлого года.

Самая низкая продуктив'
ность коров в сельхозоргани'
зациях Жиздринского, Лю'
диновского, Спас'Деменско'
го, Ульяновского районов –
около 6 килограммов от жи'
вотного за сутки.

В результате недобросове'
стного, по мнению мини'
стерства, отношения к делу
со стороны отделов сельско'
го хозяйства, руководителей
и специалистов животновод'
ческой отрасли указанных
районов в них сложилась
критическая ситуация в мо'
лочном животноводстве. С
начала летнего пастбищного
периода, то есть с мая, еже'
дневно допускается сниже'
ние продуктивности коров,
за январь ' июль 2010 года
надой молока от коровы со'
ставил менее двух тысяч ки'
лограммов. Столь низких
показателей в этих районах
не было несколько лет.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
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Главный агроном хозяйства М.Федотова вместе с комбайнерами С.Митрошкиным и В.Земсковым.

ООО «Агроресурс»  ' молодое сельско'
хозяйственное предприятие, образован'
ное всего шесть лет назад (руководитель
Виктор Еремин). По производству зерна
в Сухиничском районе оно занимает ве'
дущее место.  Немало пришлось потру'
диться нынешним жарким летом механи'
заторам во главе с главным агрономом

Марией Федотовой. Двумя зерноуборочны'
ми комбайнами ' «Нью'Холланд» и «Дон'
1500'Б» ' вели уборку урожая опытные
комбайнеры Сергей Митрошкин и Влади'
мир Земсков. На их счету многие сотни
тонн зерна. А перевез больше всех хлеба
водитель Сергей Кононов.

Фото Геннадия СКОПЦОВА.

хозяйства муниципальных
районов, руководители сель'
хозпредприятий. Планиру'
ется в ближайшее время
организовать аналогичные
мероприятия в каждом рай'
оне области.

В ходе прошедшего семи'
нара получена информация,
согласно которой сельхозор'
ганизации региона планиру'

ют провести посев озимых
по так называемой мини'
мальной технологии на пло'
щади 16,5 тысячи гектаров
(36 процентов от всех пло'
щадей, отводимых под ози'
мые). Более чем по 1000 гек'
таров будет посеяно по этой
технологии в Дзержинском и
Думиничском районах, по
1200 гектаров – в Малоярос'
лавецком и Юхновском, по
1300 – в Сухиничском и

Ферзиковском, 1500 гекта'
ров – в Мещовском районе.

Однако ряд районов ми'
нимизации затрат не уделя'
ет должного внимания, сре'
ди них Барятинский, Боров'
ский, Жуковский, Кировс'
кий, Хвастовичский. А хо'
зяйства Износковского,
Мосальского и Ульяновско'
го районов даже не плани'
руют применять прогрессив'
ные технологии. Министер'

ство с таким подходом кате'
горически не согласно.
«Уверен, что широкое при'
менение ресурсосберегаю'
щих технологий обработки
почвы и посева позволит
нам справиться с намечен'
ными объемами озимого
сева в оптимальные агротех'
нические сроки», ' заявил
глава ведомства Леонид Гро'
мов.

Петр ФЁДОРОВ.

Видеоконференция с главами администраций
и специалистами АПК районов области
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В администрации района состо'
ялось заседание оргкомитета по
проведению XV сельских
спортивных областных игр, кото'
рые пройдут в Сухиничах 3'5 сен'
тября. Вел заседание министр
сельского хозяйства Леонид Гро'
мов, присутствовали глава адми'
нистрации района Анатолий Ко'
валев, министр спорта, туризма и
молодежной политики Ольга Ко'
пышенкова. На заседании оргко'
митета были детально обсуждены
вопросы, касающиеся размеще'
ния спортсменов, материально'
технического обеспечения. Со'
ставлен сценарий открытия обла'
стных сельских спортивных игр.
Праздник спорта, праздник тех,
кто молод сердцем и душой, кто
не мыслит себя без физической
культуры, без активного образа
жизни, ' такими видятся для чле'
нов оргкомитета XV сельские
спортивные игры.

В районе ежегодно проводятся
свои сельские игры, в которых
участвуют спортсмены всех 19 му'
ниципальных территорий. В Су'
хиничах есть хорошая спортивная

база ' стадион, две новые площад'
ки с искусственным покрытием,
детская спортивная школа и др.
На нынешних играх будут сорев'
новаться спортсмены по 15'ти
обязательным видам спорта. Это
бег, прыжки, перетягивание кана'
та, конкурс по сбору и разборке
молочных аппаратов и т.д. Главы
администраций 25 районов будут
соревноваться в стрельбе, косьбе,
городках.

Открытие сельских игр пройдет
на стадионе. Был обсужден сце'
нарий, в котором предусмотрена
культурная программа, чествова'
ние спортсменов'победителей.
Будет зажжен огонь, символизи'
рующий открытие игр. Каждая
команда понесет флаг и свою эм'
блему. Предполагается участие не
менее 700 спортсменов.

Глава администрации района
Анатолий Ковалев отметил, что
сухиничане рады принимать
сельские областные игры и по'
стараются сделать все возмож'
ное, чтобы они прошли органи'
зованно.

Людмила КОРОЛЕВА.
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Среди мероприятий, способ'

ствующих росту поголовья круп'
ного рогатого скота и повыше'
нию его продуктивности, важное
значение имеет предупреждение
и ликвидация инвазионных забо'
леваний.

Возбудителем диктиокаулёза
крупного рогатого скота является
круглый паразит ' нематода'дик'
тиокаулюс вивипарус. В половоз'
релой стадии паразит локализует'
ся в средних и малых разветвле'
ниях бронхов, задних диафраг'
мальных долях легких КРС и
МРС. Самки паразита в бронхах
животного откладывают яйца,
внутри которых находятся уже
сформированные личинки. Во
время кашля яйца вместе с мок'
ротой попадают в ротовую полость
и проглатываются животным. Да'
лее выделяются во внешнюю сре'
ду с фекалиями.

В поведении инвазионных ли'
чинок интересным является то,
что они могут мигрировать по ра'
стениям. Они поднимаются на
высоту до 15 см от основания
корня растения. Личинки дикти'

окаул за период с октября по май
гибнут как на пастбище, так и в
экскрементах животных, поме'
щенных на выгульные площадки.
Заражаются животные на пастби'
ще при проглатывании с травой
или водой инвазионных личи'
нок. Паразитируют диктиокаулы
в организме телят от 1,5 до 12
месяцев. Срок пребывания пара'
зитов в легких зависит от усло'
вий кормления, содержания и
физиологического состояния
организма животного. Хорошо
упитанные животные быстрее ос'
вобождаются от гельминтов.

На распространение диктиока'
улёза крупного рогатого скота
большое влияние оказывают
природные условия, влажность
почвы, климат, растительность,
длительность сезона выпаса, ко'
личество и качество водных ис'
точников.  Диктиокаулезом чаще
болеет молодняк на первом и
втором году жизни в пастбищ'
ный период.

Заболевание начинается с по'
нижения аппетита. Больные те'
лята при пастьбе отстают от ста'

да. У некоторых животных на'
блюдается понос. В дальнейшем
развивается характерный при'
знак ' кашель, сопровождаю'
щийся хрипами и одышкой. С
развитием болезни телята резко
слабеют, больше лежат, прогрес'
сирует их исхудание. Кашель ста'
новится болезненным, часто в
легких развивается катарально'
гнойная бронхопневмония, при
которой может повышаться тем'
пература тела и появляются сли'
зисто'гнойные истечения из
носа. Хрипы усиливаются, стано'
вятся слышны на расстоянии.
Таким образом, инвазированный
диктиокаулами теленок превра'
щается в обычного «хроника» '
легочника.

Прижизненный диагноз на
диктиокаулёз крупного рогатого
скота ставится по клиническим
признакам (кашель, хрипы, но'
совое истечение, анемия, общее
угнетение, истощение, потеря
продуктивности) и при лабора'
торных исследованиях личинок в
фекалиях животных.

Сроки дегельминтизации жи'
вотных должны устанавливать ме'
стные ветеринарные органы в со'
ответствии с изученной эпизоото'

логией, сезонной и возрастной ди'
намикой заболевания в районе.

В настоящее время в ветери'
нарной практике для лечебных и
профилактических дегельминти'
заций при диктиокаулезе круп'
ного рогатого скота применяет'
ся большое количество препара'
тов (локсуран, левомизол, аль'
бендазол, тетрамизол и др).

Двукратное применение лево'
мизола, альбендазола, альбена
предотвращает заражение и кли'
ническое проявление болезни.
Наиболее эффективным и раци'
ональным является применение
антигельминтиков на 8'й и 16'й
неделях после выгона телят на
пастбище, что позволяет предот'
вратить заражение личинками
диктиокаулеза.

Оздоровление хозяйств от дик'
тиокаулеза следует осуществлять
комплексным методом по разра'
ботанным планам. Для своевре'
менной организации мероприя'
тий по оздоровлению неблагопо'
лучных хозяйств необходимо
проводить клинический осмотр
животных и копрологические ис'
следования. Стойлово'выгульное
содержание и изолированный
выпас телят от взрослого скота

предохраняют животных от забо'
левания диктиокаулезом. Необ'
ходимо рационально использо'
вать корма зеленого конвейера
для кормления телят при стойло'
во'выгульном содержании. Вы'
пас на пастбищах организуют с
использованием каждого загона
(участка) не более 5 суток с воз'
вратом на первоначальный учас'
ток через 3'4 месяца. Сено с за'
болоченных территорий и низ'
менных участков скармливают
животным в последние месяцы
зимовки. Для выпаса телят под'
бирают пастбища, на которых в
предыдущем году не пасли круп'
ный рогатый скот. Поить живот'
ных следует водой из колодцев и
чистых проточных водоемов. Ле'
чебно'профилактические меро'
приятия необходимо проводить
одновременно, поголовно охва'
тывая всех восприимчивых сель'
хозживотных данного хозяйства,
включая животных индивидуаль'
ных владельцев.

К.САЛИХОВ,
начальник ГУ «Калужский

областной
противоэпизоотический отряд».

В.ХРАМОВ,
ветврач<эпизоотолог.

Ïîçàáîòèìñÿ î ïðîôèëàêòèêå
Чтобы крупный рогатый скот был здоровым
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Постановление Правительства Калужской области
10 августа 2010 г. № 321

О создании государственного учреждения
Калужской области «Регион�Благоустроитель»

В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от
21.07.2005 № 94'ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Уставом
Калужской области, Законом Калужской области от 07.04.2003 № 192'03 «Об
управлении и распоряжении государственной собственностью Калужской обла'
сти» в целях обеспечения экологической безопасности и благоустройства тер'
ритории Калужской области Правительство Калужской области постановляет:

1. Министерству экологии и благоустройства Калужской области создать го'
сударственное учреждение Калужской области «Регион'Благоустроитель» (да'
лее ' Учреждение), выступив его учредителем в порядке, установленном законо'
дательством.

2. Министерству экономического развития Калужской области закрепить за
Учреждением имущество на праве оперативного управления.

3. Финансирование Учреждения в текущем финансовом году производить в
пределах средств, предусмотренных в областном бюджете министерству эколо'
гии и благоустройства Калужской области.

4. В связи с необходимостью в услугах по сбору и вывозу мусора и отходов с
последующей их доставкой до мест захоронения (утилизации, переработки) с
объектов областной собственности уполномочить Учреждение на оказание вы'
шеназванных услуг как единственного исполнителя.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
10 августа 2010 г. № 322

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 15.04.2010 № 144 «О порядке

предоставления субсидий местным бюджетам
из областного бюджета на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного

фонда на территории Калужской области»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области 15.04.2010 № 144
«О порядке предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюдже'
та на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ'
ного фонда на территории Калужской области» (далее ' постановление) измене'
ние, изложив пункт 2 приложения к постановлению «Положение о порядке
предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на обес'
печение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
на территории Калужской области» в следующей редакции:

«2. Цель предоставления субсидий ' реализация областной адресной про'
граммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на террито'
рии Калужской области на 2010 год, утвержденной постановлением Правитель'
ства Калужской области от 30.11.2009 № 485 «Об областной адресной программе
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Калуж'
ской области на 2010 год» (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 12.01.2010 №3, от 16.02.2010 № 48, от 24.02.2010 № 62) и областной
адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на
территории Калужской области на 2010 год, утвержденной постановлением Пра'
вительства Калужской области от 31.05.2010 № 200 «Об областной адресной
программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на террито'
рии Калужской области на 2010 год.

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

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
10 августа 2010 г. № 324

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 28.12.2009 № 568

«Об утверждении региональной программы
по проведению дополнительных мероприятий в целях
снижения напряженности на рынке труда Калужской

области в 2010 году» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 29.01.2010 № 22,
от 05.03.2010 № 71, от 24.03.2010 № 93, от 04.05.2010

№ 167, от 08.06.2010 № 217, от 07.07.2010 № 267)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 28.12.2009
№ 568 «Об утверждении региональной программы по проведению дополнитель'
ных мероприятий в целях снижения напряженности на рынке труда Калужской
области в 2010 году» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
29.01.2010 № 22, от 05.03.2010 № 71, от 24.03.2010 № 93, от 04.05.2010 № 167,
от 08.06.2010 № 217, от 07.07.2010 № 267) (далее ' постановление) изменения,
изложив приложение № 3 «Опережающее профессиональное обучение работни'
ков в случае угрозы увольнения», приложение № 3.1 «Объемы и направления
опережающего профессионального обучения», приложение № 4 «Организация
общественных работ, временного трудоустройства работников в случае угрозы
увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граж'
дан и граждан, ищущих работу, работодателями Калужской области», приложе'
ние № 4.1 «Организация общественных работ, временного трудоустройства
работников в случае угрозы увольнения, а также признанных в установленном
порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, в дорожных органи'
зациях Калужской области», приложение № 5 «Перечень работодателей, предо'
ставляющих рабочие места для организации стажировки выпускников образова'
тельных учреждений», приложение № 6 «Организация трудоустройства инвалидов
работодателями Калужской области», приложение № 7 «Содействие самозаня'
тости безработных граждан» к региональной программе по проведению допол'
нительных мероприятий в целях снижения напряженности на рынке труда Калуж'
ской области в 2010 году, утвержденной постановлением, в новой редакции
(приложения № 1'7 к настоящему постановлению)*.

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

10 августа 2010 г.  № 325
О прогнозе социально�экономического развития

Калужской области на 2011 год и на плановый период
2012 и 2013 годов, сценарных условиях формирования
и отдельных показателях проекта областного бюджета

на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от

04.04.2008 № 133 «О Положении о порядке и сроках составления проекта обла'
стного бюджета на очередной финансовый год и плановый период» (в ред. поста'
новления Правительства Калужской области от 18.06.2009 № 236) Правитель'
ство Калужской области постановляет:

1. Одобрить прогноз социально'экономического развития Калужской облас'
ти на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению №
1 к настоящему постановлению.*

2. Одобрить сценарные условия формирования проекта областного бюджета
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению № 2
к настоящему постановлению.*

3. Принять к сведению информацию министра финансов Калужской области
В.И. Авдеевой о предварительных объемах бюджетных ассигнований на испол'
нение действующих обязательств Калужской области в 2011 году и в плановом
периоде 2012 и 2013 годов, прогнозе объема бюджетных ассигнований на испол'
нение принимаемых расходных обязательств Калужской области в 2011 году и
распределении бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расход'
ных обязательств Калужской области в 2011 году.

4. Главным распорядителям средств областного бюджета обеспечить своев'
ременное и качественное представление материалов в соответствии с Графи'
ком подготовки материалов для формирования проекта областного бюджета на
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.

5. Главным распорядителям средств областного бюджета представить в срок
до 11 августа 2010 года в Правительство Калужской области доклады о результа'
тах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирова'
ния согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
16 августа 2010 г. № 326

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 25.12.2008 № 525 «О создании

министерства культуры Калужской области»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 25.12.2008
_№ 525 «О создании министерства культуры Калужской области» изменения,
изложив пункты 2 и 3 в следующей редакции:

«2. Утвердить предельную штатную численность государственных гражданс'
ких служащих министерства культуры Калужской области в количестве 26 единиц
(без учета технического персонала).

3. Финансирование министерства культуры Калужской области осуществлять
за счет средств областного бюджета, предусмотренных на содержание органов
исполнительной власти Калужской области, в том числе за счет средств субвен'
ций, выделяемых из федерального бюджета и зачисляемых в установленном
порядке на счет областного бюджета.».

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

16 августа 2010 г. № 328
О выделении бюджетных ассигнований из резервного

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

09.01.2008 № 1 «О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного
фонда Правительства Калужской области» Правительство Калужской области
постановляет:

Выделить из резервного фонда Правительства Калужской области бюджет'
ные ассигнования государственному предприятию Калужской области «Калуга'
облводоканал» в сумме 10 млн. рублей на проведение работ по замене водопро'
водных сетей в целях подготовки к предстоящему осенне'зимнему периоду
2010'2011 годов.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
16 августа 2010 г.  № 329

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 16.06.2010 № 229

«О распределении субсидий местным бюджетам
на проведение противоаварийных мероприятий в

зданиях муниципальных общеобразовательных
учреждений в 2010 году»

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 16.06.2010
№ 229 «О распределении субсидий местным бюджетам на проведение противо'
аварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных уч'
реждений в 2010 году» (далее ' постановление) изменение, изложив приложение
к постановлению в новой редакции (прилагается).

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
09 августа 2010 г.  № 265

О внесении изменений в некоторые постановления
Губернатора Калужской области

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

1. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 19.11.2003 №
785 «Об организации чемпионата Калужской области по игре «Что? Где? Когда?»
среди учащихся и студентов области» (в ред. постановлений Губернатора Калуж'
ской области от 24.03.2005 № 104, от 10.10.2008 № 311, от 13.04.2010 № 132)
(далее постановление) следующие изменения:

1.1. Ввести в состав организационного комитета по подготовке и проведению
чемпионата Калужской области по игре «Что? Где? Когда?» среди учащихся и
студентов области (далее ' состав организационного комитета), утвержденный
постановлением Копышенкову Ольгу Александровну, министра спорта, туризма
и молодежной политики Калужской области, председателя организационного
комитета.

1.2. Вывести из состава организационного комитета Никитенко А.В.
2. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 05.11.2004 №

642 «О проведении ежегодного межрегионального турнира «Что? Где? Когда?»
«Гостиный двор» на кубок Губернатора области» (в ред. постановлений Губерна'
тора Калужской области от 10.10.2008 № 311, от 13.04.2010 № 132) (далее '
постановление) следующие изменения:

2.1. Изложить название приложения к постановлению в новой редакции: «Со'
став организационного комитета по подготовке и проведению межрегионально'
го турнира «Что? Где? Когда?» «Гостиный двор» на кубок Губернатора области»
(далее ' состав организационного комитета).

2.2. Ввести в состав организационного комитета Копышенкову Ольгу Алек'
сандровну, министра спорта, туризма и молодежной политики Калужской обла'
сти, председателя организационного комитета.

2.2. Вывести из состава организационного комитета Никитенко А.В.
3. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 04.05.2007 №

182 «О проведении ежегодных встреч руководителей органов государственной
власти области с молодыми и будущими избирателями области» (в ред. поста'
новлений Губернатора Калужской области от 10.10.2008 № 311, от 13.04.2010 №
132) (далее 'постановление) следующее изменение:

3.1. В графе 5 приложения № 2 «План проведения ежегодных встреч руково'
дителей органов государственной власти области с молодыми и будущими изби'
рателями области» к постановлению слова «Никитенко А.В.» заменить словами
«Копышенкова О.А.».

4. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 02.02.2007 №
27 «О создании межведомственной комиссии по оказанию содействия движе'
нию молодёжных трудовых отрядов» (в ред. постановлений Губернатора Калуж'
ской области от 16.08.2007 № 314, от 10.10.2008 № 311) (далее ' постановление)
изменение, изложив приложение № 1 «Состав межведомственной комиссии по
оказанию содействия движению молодёжных трудовых отрядов» к постановле'
нию в новой редакции (прилагается).

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.
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 ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî îêàçàíèþ ñîäåéñòâèÿ äâèæåíèþ ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî îêàçàíèþ ñîäåéñòâèÿ äâèæåíèþ ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî îêàçàíèþ ñîäåéñòâèÿ äâèæåíèþ ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî îêàçàíèþ ñîäåéñòâèÿ äâèæåíèþ ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî îêàçàíèþ ñîäåéñòâèÿ äâèæåíèþ
ìîëîäåæíûõ òðóäîâûõ îòðÿäîâìîëîäåæíûõ òðóäîâûõ îòðÿäîâìîëîäåæíûõ òðóäîâûõ îòðÿäîâìîëîäåæíûõ òðóäîâûõ îòðÿäîâìîëîäåæíûõ òðóäîâûõ îòðÿäîâ

Ñàôðîíîâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäà-
òåëü êîìèññèè

Êîïûøåíêîâà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà - ìèíèñòð ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè

Àãååâà Èðèíà Àíàòîëüåâíà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà,
òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè

Êàñàáîâ Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ
ìåðîïðèÿòèé ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè óïðàâëåíèÿ ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà,
òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè

×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:
Àëìàçîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷ - ïðåçèäåíò ðåãèîíàëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ðàáîòîäàòåëåé «Êàëóæ-

ñêèé ñîþç ñòðîèòåëåé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Àíîõèí Àíäðåé Èâàíîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ñòóäåíòîâ ãîñóäàðñòâåí-

íûõ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Àíó÷èí Ãåííàäèé Þðüåâè÷ - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñðåä-

íåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êàëóæñêèé êîììóíàëüíî-ñòðîèòåëüíûé òåõíèêóì» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ)

Áîðèñ Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷ - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êà-
ëóãàñåëüâîäñòðîé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Áðûëåâ Àíàòîëèé Àëåêñååâè÷ - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êàëóæñêèé ôèëèàë Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
àãðàðíîãî óíèâåðñèòåòà Ìîñêîâñêîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé àêàäåìèè èìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà»
(ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ãîëÿøîâà Îëüãà Âëàäèìèðîâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå ¹ 1 èìåíè À.Ò.Êàð-
ïîâà» ã. Êàëóãè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ãóñàêîâ Åâãåíèé Èãîðåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî äåëàì ìîëîäåæè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà «Ãîðîä Îáíèíñê» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Äðîáûøåâ Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ - ðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èìåíè Ê.Ý.-
Öèîëêîâñêîãî» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Åðåìååâ Âàëåðèé Èâàíîâè÷ - ðóêîâîäèòåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé àðòåëè «Êîëõîç «Ìàÿê» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ)

Êàðûøåâ Àíàòîëèé Êîíñòàíòèíîâè÷ - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êàëóæñêèé ôèëèàë Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Í.Ý.Áàóìàíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êîíåâà Ìàðèíà Àëåêñàíäðîâíà - ðóêîâîäèòåëü Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè òðóäà -ãëàâíûé
ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð òðóäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êîñòÿåâ Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷ - äèðåêòîð îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
«ÑÌÓ-7» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êðèâàêîâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà - ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Æèçäðèíñêèé ðàéîí» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ)

Êóçüìèíà Åëåíà Èâàíîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Êàëóãè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ìàêàðîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ìîíèòîðèíãà ðûíêà òðóäà óïðàâ-
ëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè

Ìàòâåéêèí Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Óïðàâëåíèå êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ïåøåõîäüêî Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå ¹ 3» ã.Êàëóãè
(ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ïîòåõèí Ñåðãåé Ãåííàäüåâè÷ - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ðåãèîíàëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ðàáîòîäà-
òåëåé «Êàëóæñêîå îáúåäèíåíèå ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ñîðîêèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ðàçâèòèþ êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà è
èíôðàñòðóêòóðû ñåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Õîòååâà Åëåíà Àëüáåðòîâíà - äèðåêòîð öåíòðà ïî òðóäîóñòðîéñòâó ñòóäåíòîâ è ñîäåéñòâèþ
çàíÿòîñòè âûïóñêíèêîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èìåíè Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ)

×èðêî Îëåã Èâàíîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü ïðîôñîþçíîãî êîìèòåòà ñòóäåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êàëóæñêèé ôèëèàë
Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Í.Ý.Áàóìàíà» (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ).

Постановление Губернатора Калужской области
10 августа 2010 г. № 266

О внесении изменений в постановление Губернатора
Калужской области от 02.09.2008 №270

«О распределении обязанностей между заместителями
Губернатора Калужской области, заместителем

Губернатора Калужской области � руководителем
администрации Губернатора Калужской области»

(в ред. постановлений Губернатора Калужской области
от 27.03.2009 № 108, от 19.02.2010 №45,

от 01.03.2010 № 62)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести изменения в постановление Губернатора Калужской области от

02.09.2008 № 270 «О распределении обязанностей между заместителями Губер'
натора Калужской области, заместителем Губернатора Калужской области ' ру'
ководителем администрации Губернатора Калужской области» (в ред. постанов'
лений Губернатора Калужской области от 27.03.2009 № 108, от 19.02.2010 № 45,
от 01.03.2010 № 62) (далее ' постановление), изложив приложение «Распреде'
ление обязанностей между заместителями Губернатора Калужской области, за'
местителем Губернатора Калужской области ' руководителем администрации
Губернатора Калужской области» к постановлению в новой редакции (прилагает'
ся).

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.
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Ðàñïðåäåëåíèå îáÿçàííîñòåé ìåæäó çàìåñòèòåëÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè,Ðàñïðåäåëåíèå îáÿçàííîñòåé ìåæäó çàìåñòèòåëÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè,Ðàñïðåäåëåíèå îáÿçàííîñòåé ìåæäó çàìåñòèòåëÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè,Ðàñïðåäåëåíèå îáÿçàííîñòåé ìåæäó çàìåñòèòåëÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè,Ðàñïðåäåëåíèå îáÿçàííîñòåé ìåæäó çàìåñòèòåëÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè,

çàìåñòèòåëåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëåì àäìèíèñòðàöèèçàìåñòèòåëåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëåì àäìèíèñòðàöèèçàìåñòèòåëåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëåì àäìèíèñòðàöèèçàìåñòèòåëåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëåì àäìèíèñòðàöèèçàìåñòèòåëåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëåì àäìèíèñòðàöèè
Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòèÃóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòèÃóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòèÃóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòèÃóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè

1. Àêèìîâ Ì.À. - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Îáåñïå÷èâàåò ôîðìèðîâàíèå è ðåàëèçàöèþ ýêîíîìè÷åñêîé, ôèíàíñîâî-áþäæåòíîé è èíâåñ-

òèöèîííîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Êîîðäèíèðóåò âîïðîñû:
- ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèè è ïðîãðàìì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè;
ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ïðè ðåàëèçàöèè ñòðàòåãè÷åñêèõ ðåãèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ

è èíèöèàòèâ;
- àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, ïðåäîñòàâëåíèÿ

ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã;
- ïëàíèðîâàíèÿ òåððèòîðèàëüíîãî ðàçâèòèÿ;
- âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ôèíàíñîâûì ñåêòîðîì ýêîíîìèêè, èíñòèòóòàìè ðàçâèòèÿ, ïðèìåíåíèÿ

èíñòðóìåíòîâ ÷àñòíî-ãîñóäàðñòâåííîãî ïàðòíåðñòâà;
- ïðîìûøëåííîé è êëàñòåðíîé ïîëèòèêè, ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè è ðàçâèòèÿ ýêî-

íîìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé, ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè;
- ðåãóëèðîâàíèÿ â ñôåðå çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé;
- íàëîãîâî-áþäæåòíîé è ôèíàíñîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
- ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè;
- ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè ëèöåíçèðîâàíèÿ;
- ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåí-

íûõ íóæä;
- ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ). Íåïîñðåäñòâåííî êîîðäèíèðóåò è êîíòðî-

ëèðóåò äåÿòåëüíîñòü:
- ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäñòâî êîìèññèåé ïðè Ãóáåðíàòîðå îáëàñòè ïî óêðåïëåíèþ áþäæåòíîé

è íàëîãîâîé äèñöèïëèíû; Ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèåé ïî âîïðîñàì ëèêâèäàöèè çàäîëæåííîñòè
ïî çàðàáîòíîé ïëàòå è ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿ íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè; îáëàñòíîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèåé ïî ðàçðàáîòêå ðåãèî-
íàëüíûõ ñòàíäàðòîâ íîðìàòèâíîé ïëîùàäè, èñïîëüçóåìîé äëÿ ðàñ÷åòà ñóáñèäèé íà îïëàòó æèëî-
ãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã, ñòîèìîñòè æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã è ìàêñèìàëüíî
äîïóñòèìîé äîëè ðàñõîäîâ ãðàæäàí íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã â
ñîâîêóïíîì äîõîäå ñåìüè; Ñîâåòîì ïî öåëåâûì ïðîãðàììàì; Êîìèññèåé ïî áþäæåòíûì ïðî-
åêòèðîâêàì â î÷åðåäíîì ôèíàíñîâîì ãîäó è íà ïëàíîâûé ïåðèîä.

Îñóùåñòâëÿåò êîîðäèíàöèþ ðàáîòû äðóãèõ çàìåñòèòåëåé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðè ìåæâåäîìñòâåííîì âçàèìîäåéñòâèè.

Îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Èñïîëíÿåò îáÿçàííîñòè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêî-

íîäàòåëüñòâîì.
2. Êâàñîâ Â.Õ. - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè

Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Âîçãëàâëÿåò àäìèíèñòðàöèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è îðãàíèçóåò åå äåÿòåëüíîñòü.
Îáåñïå÷èâàåò:
- ïîäãîòîâêó çàñåäàíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïîäãîòîâêó çàñåäàíèé êîîðäèíàöèîííûõ ñîâåùàíèé ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-

íîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- âçàèìîäåéñòâèå Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ Çàêîíîäàòåëüíûì Ñîáðàíèåì Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè;

- âçàèìîäåéñòâèå Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ðåëèãèîçíûìè îðãàíèçàöèÿìè (êîí-
ôåññèÿìè);

- îñóùåñòâëåíèå ìåð ïî ðåàëèçàöèè àíòèêîððóïöèîííîé ïîëèòèêè;
- âåäåíèå ðåãèñòðà ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;
- ñîáëþäåíèå ðåæèìà ñåêðåòíîñòè è âåäåíèå ñåêðåòíîãî äåëîïðîèçâîäñòâà;
- èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè

è çàìåñòèòåëåé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ïî ïîðó÷åíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïðè ðåàëèçàöèè ôóíêöèé, âîçëîæåííûõ íà

àäìèíèñòðàöèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, âíîñèò â Ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðåäëîæåíèÿ ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ çàêîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, î ïðèíÿòèè ïîñòàíîâëåíèé
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðåäñòàâëÿåò Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè êàíäèäàòóðû äëÿ íàçíà÷åíèÿ íà äîëæíîñòü è
âíîñèò ïðåäëîæåíèÿ îá îñâîáîæäåíèè îò äîëæíîñòè çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè
Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îðãàíèçóåò è êîíòðîëèðóåò èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé Ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Êîîðäèíèðóåò âîïðîñû:
- ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû;
- êàäðîâîé ïîëèòèêè àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè Ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû íà òåððè-

òîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè ïîëèòèêè â îáëàñòè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
- ïðåäñòàâëåíèÿ ê íàãðàæäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûìè íàãðàäàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íà-

ãðàäàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè è íàãðàæäåíèÿ Áëàãîäàðíîñòüþ è Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- äåÿòåëüíîñòè ðåäêîëëåãèè îáëàñòíîé Êíèãè Ïàìÿòè;
- ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêè;
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çà-

ìåñòèòåëåé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- äåÿòåëüíîñòè ïîìîùíèêîâ, êîíñóëüòàíòîâ, ñîâåòíèêîâ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è

çàìåñòèòåëåé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- äåëîïðîèçâîäñòâà àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè. Îðãàíèçóåò:
- êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, íîðìàòèâíûõ

ïðàâîâûõ àêòîâ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïîðó÷åíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è çàìåñòèòåëåé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé
îáëàñòè;

- ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí, ðàáîòó ñ ïèñüìàìè è îáðàùåíèÿìè;
- ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå èçáèðàòåëüíûõ êàìïàíèé. Ïðåäñòàâëÿåò àäìèíèñò-

ðàöèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ôåäåðàëüíûõ îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíàõ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è èíûõ ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàõ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå â èíûõ îðãàíèçàöèÿõ.

Îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäñòâî Ñîâåòîì ïî êàäðîâîé ïîëèòèêå ïðè Ãóáåðíàòîðå îáëàñòè; Êî-
ìèññèåé ïî èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè ïðè Ãóáåðíàòîðå îáëàñòè; ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíè-
åì Êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè ïîäãîòîâêè óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ äëÿ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè; îðãàíèçàöèîííûì êîìèòåòîì ïî ïðîâåäåíèþ îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Ëó÷øèé
ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé Êàëóæñêîé îáëàñòè»; êîìèññèåé ïî îöåíêå ðåçóëüòàòèâíîñòè äåÿòåëü-
íîñòè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè îáëàñòè; êîìèññèåé ïðè Ãóáåðíàòîðå Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïî ðàññìîòðåíèþ êàíäèäàòîâ â ÷ëåíû Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Êàëóæñêîé îáëàñòè; îáëàñòíîé
êîìèññèåé ïî íàãðàäàì; ðåäêîëëåãèåé îáëàñòíîé Êíèãè Ïàìÿòè; Êîìèññèåé ïî ïðîâåäåíèþ
àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû â Êàëóæñêîé îáëàñòè; êîìèññèåé ïî ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ
Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2010 ãîäà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè Ïðàâèòåëü-
ñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îáåñïå÷èâàåò êîîðäèíàöèþ è âçàèìîäåéñòâèå îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñ ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è èõ òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Èñïîëíÿåò îáÿçàííîñòè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ Ãóáåðíàòîðà

Êàëóæñêîé îáëàñòè Àðòàìîíîâà À.Ä., çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè Àêèìîâà
Ì.À.

3. Ñàôðîíîâ À.II. - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Îáåñïå÷èâàåò ôîðìèðîâàíèå è ðåàëèçàöèþ åäèíîé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè íà òåððèòîðèè

Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îðãàíèçóåò ðåàëèçàöèþ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèîðèòåòíûõ íàöèîíàëüíûõ ïðî-

åêòîâ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è çäðàâîîõðàíåíèÿ.
Îáåñïå÷èâàåò âçàèìîäåéñòâèå Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ îáùåñòâåííûìè äâèæåíè-

ÿìè è îáúåäèíåíèÿìè è ïîëèòè÷åñêèìè ïàðòèÿìè.
Êîîðäèíèðóåò âîïðîñû:
- ñîöèàëüíîé è äåìîãðàôè÷åñêîé ïîëèòèêè;
- ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé;
çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ íàñåëåíèÿ;
- ñîöèàëüíîé çàùèòû ìàëîèìóùèõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ, èíâàëèäîâ, ñåìüè è äåòñòâà;
- ðàçâèòèÿ íàóêè, îáùåãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû è ñïîðòà;
- ïî äåëàì àðõèâîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè;
- çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ;
- äåÿòåëüíîñòè ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà ïðè Êàëóæñêîé âîñïèòàòåëüíîé êîëîíèè;
- ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé;
ïðîòèâîäåéñòâèÿ çëîóïîòðåáëåíèþ íàðêîòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè, ïñèõîòðîïíûìè âåùåñòâàìè

è èõ íåçàêîííîìó îáîðîòó;
- ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ñîäåéñòâèÿ äîáðîâîëüíîìó ïåðåñåëåíèþ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ïðîæè-

âàþùèõ çà ðóáåæîì, è ïîääåðæêè ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ïðîæèâàþùèõ çà ðóáåæîì;
- äåÿòåëüíîñòè íàöèîíàëüíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé. Íåïîñðåäñòâåííî êîîðäèíèðóåò è

êîíòðîëèðóåò äåÿòåëüíîñòü: ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè; ìèíèñòåðñòâà
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè; ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè;

ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
óïðàâëåíèÿ çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì àðõèâîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäñòâî Ñîâåòîì ïðè Ãóáåðíàòîðå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïðîôèëàêòèêå

ïðàâîíàðóøåíèé, êîìèññèåé ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ â Êàëóæñêîé
îáëàñòè; Ïîïå÷èòåëüñêèì ñîâåòîì ïðè Êàëóæñêîé âîñïèòàòåëüíîé êîëîíèè; êîìèññèåé ïî îáåñ-
ïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè; îáëàñòíûì
êîîðäèíàöèîííûì ñîâåòîì ïî ñîäåéñòâèþ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè Ãóáåðíà-
òîðå îáëàñòè; ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèåé ïî ðàáîòå ñ ñîîòå÷åñòâåííèêàìè; ìåæâåäîìñòâåí-
íîé êîìèññèåé ïî îêàçàíèþ ñîäåéñòâèÿ äâèæåíèþ ìîëîäåæíûõ òðóäîâûõ îòðÿäîâ; ìåæâåäîì-
ñòâåííîé êîìèññèåé ïî âîïðîñàì ïðèâëå÷åíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ èíîñòðàííûõ ðàáîòíèêîâ; Ñîâå-
òîì ïðè Ãóáåðíàòîðå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëàì èíâàëèäîâ; ìåæâåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé
ãðóïïîé ïî ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Çäîðîâüå»; ìåæâåäîìñòâåííîé
ðàáî÷åé ãðóïïîé ïî ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå»; Ìåæâå-
äîìñòâåííîé êîìèññèåé ïî îõðàíå òðóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè; Êàëóæñêîé îáëàñòíîé òðåõñòîðîí-
íåé êîìèññèåé ïî ðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé; îáëàñòíîé ìåæâåäîìñòâåííîé
êîìèññèåé ïî îðãàíèçàöèè îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè äåòåé è ïîäðîñòêîâ; Êîîðäèíàöè-
îííûì ñîâåòîì ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñàì ïðîòèâîäåéñòâèÿ ðàñïðîñò-
ðàíåíèþ ÂÈ×-èíôåêöèè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Â îòñóòñòâèå çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè

Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè èñïîëíÿåò åãî îáÿçàííîñòè.
Èñïîëíÿåò îáÿçàííîñòè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ Ãóáåðíàòîðà

Êàëóæñêîé îáëàñòè Àðòàìîíîâà À.Ä., çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè Àêèìîâà
Ì.À., çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Êâàñîâà Â.Õ.

4. Àáðàìåíêîâ Â.À. - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Îðãàíèçóåò ðåàëèçàöèþ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèîðèòåòíîãî íàöèîíàëüíîãî

ïðîåêòà â ñôåðå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Êîîðäèíèðóåò âîïðîñû:
- ðåãóëèðîâàíèÿ â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà, æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà;
- ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;
- ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå ëåñíûõ îòíîøåíèé;
- îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ â îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû íåäð,

âîäíûõ îáúåêòîâ;
- îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû;
- ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè;
- ïîääåðæàíèÿ â âîåííîå âðåìÿ óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåí-

íûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Íåïîñðåäñòâåííî êîîðäèíèðóåò è êîíòðîëèðóåò äåÿòåëüíîñòü: ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è

æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè: ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ

Êàëóæñêîé îáëàñòè; ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
êîìèòåòà âåòåðèíàðèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè;
èíñïåêöèè ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè ïî íàäçîðó çà òåõíè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì ñàìîõîäíûõ ìàøèí è

äðóãèõ âèäîâ òåõíèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäñòâî ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèåé ïî áîðüáå ñ íåçàêîííûìè ëåñîçà-

ãîòîâêàìè, òðàíñïîðòèðîâêîé, ïåðåðàáîòêîé, ðåàëèçàöèåé è ýêñïîðòîì äðåâåñèíû; êîìèññèåé
ïî ïðîâåäåíèþ îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà çâàíèå «Ñàìîå áëàãîóñòðîåííîå ìóíèöèïàëüíîå îáðà-
çîâàíèå îáëàñòè»; âðåìåííîé êîìèññèåé ïî âûïëàòå êîìïåíñàöèé çà óòðà÷åííîå æèëüå è (èëè)
èìóùåñòâî ãðàæäàíàì, ïîñòðàäàâøèì â ðåçóëüòàòå ðàçðåøåíèÿ êðèçèñà â ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëè-
êå è ïîêèíóâøèì åå áåçâîçâðàòíî; êîìèññèåé ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì è ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè; êîìèññèåé ïî ïîääåðæàíèþ â âîåííîå âðåìÿ
óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Â îòñóòñòâèå çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè

Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè Êâàñîâà Â.Õ. è çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ñàôðîíîâà À.Ï. èñïîëíÿåò îáÿçàííîñòè çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâî-
äèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Èñïîëíÿåò îáÿçàííîñòè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Àðòàìîíîâà À.Ä., çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè Àêèìîâà
Ì.À., Çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè -ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Êâàñîâà Â.Õ., çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñàôðîíîâà À.Ï.

5. Ïîòåìêèí Â.Â. - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ðóêîâîäèò ïðåäñòàâèòåëüñòâîì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè.
Îñóùåñòâëÿåò îáùåå âçàèìîäåéñòâèå ñ ïîñîëüñòâàìè, êîíñóëüñòâàìè è òîðãîâûìè ïðåäñòà-

âèòåëüñòâàìè èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Êîîðäèíèðóåò âîïðîñû:
- èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè íà ïðåäâàðèòåëüíîì ýòàïå ðàññìîòðåíèÿ èíâåñòèöèîííûõ

ïðåäëîæåíèé, â òîì ÷èñëå âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ïîòåíöèàëüíûìè èíâåñòîðàìè íà äàííîì ýòàïå;
- âçàèìîäåéñòâèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìó-

íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ðîññèéñêèìè è çàðóáåæíûìè îðãàíèçàöèÿìè;
- âçàèìîäåéñòâèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ÷ëåíàìè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè è äåïóòà-

òàìè Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ^ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäñòàâèòåëü-
ñòâàìè èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäñòàâèòåëüñòâàìè ðåãèîíîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ïðè îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè è äðóãèìè îðãàíèçàöèÿìè ïî âîïðîñàì,
îòíîñÿùèìñÿ ê åãî êîìïåòåíöèè;

- âçàèìîîòíîøåíèé ñ ôåäåðàëüíûìè ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Îñóùåñòâëÿåò èíûå
ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

6. Øåðåéêèí Ì.Ë. - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Îðãàíèçóåò ôîðìèðîâàíèå è ðåàëèçàöèþ ñèñòåìû ìåð, îáåñïå÷èâàþùåé äîñòóï ê èíôîðìà-

öèè î äåÿòåëüíîñòè è óñëóãàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ýëåêòðîííîì
âèäå è ìåæâåäîìñòâåííîå ýëåêòðîííîå âçàèìîäåéñòâèå.

Êîîðäèíèðóåò âîïðîñû:
- ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå èííîâàöèîííîé è íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé äåÿ-

òåëüíîñòè;
- ðàçâèòèÿ èííîâàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû â ñôåðå íàíîòåõíîëîãèé, ðàçðàáîòêè è ðåàëèçà-

öèè ïðîåêòîâ ñîçäàíèÿ ïåðñïåêòèâíûõ íàíîòåõíîëîãèé è íàíîèíäóñòðèè;
- âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèåé «Ðîññèéñêàÿ êîðïîðàöèÿ íàíîòåõíîëîãèé»;
- ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà, ðåãèîíàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé àâòîìàòèçèðîâàííîé

èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû;
- èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé

îáëàñòè.
Îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
7. Èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé íà ïåðèîä âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ âûøåóêàçàííûõ äîëæíîñòíûõ

ëèö Êàëóæñêîé îáëàñòè:
íà ïåðèîä âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ îáÿçàííîñòè, çàêðåïëåííûå çà: Ì.À.Àêèìîâûì, îñóùåñòâ-

ëÿåò Â.Õ.Êâàñîâ; Â.Õ.Êâàñîâûì, îñóùåñòâëÿþò À.Ï.Ñàôðîíîâ, Â.À.Àáðàìåíêîâ; À.Ï.Ñàôðîíî-
âûì, îñóùåñòâëÿþò Â.À.Àáðàìåíêîâ, Â.Õ.Êâàñîâ; Â.À.Àáðàìåíêîâûì, îñóùåñòâëÿþò À.Ï.Ñàô-
ðîíîâ, Â.Õ.Êâàñîâ; Øåðåéêèíûì Ì.Ë., îñóùåñòâëÿþò Â.Õ.Êâàñîâ, À.Ï.Ñàôðîíîâ.

Постановление Губернатора Калужской области
10 августа 2010 г. № 267
О разрешении на вступление в брак несовершеннолетней

Погремушкиной А.А.
В соответствии с Законом Калужской области от 06.06.1997 № 10'ОЗ «О

порядке и условиях вступления в брак на территории Калужской области лиц, не
достигших возраста шестнадцати лет» постановляю:

Разрешить несовершеннолетней Погремушкиной Анастасии Александровне,
07 октября 1994 года рождения, проживающей по адресу: Калужская область,
г.Калуга, ул.Кирова, д.32, кв.27, вступить в брак.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
10 августа 2010 г. № 323

О выделении бюджетных ассигнований из резервного
фонда Правительства Калужской области

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

Выделить из резервного фонда Правительства Калужской области бюджет'
ные ассигнования министерству спорта, туризма и молодежной политики Калуж'
ской области в сумме 384 тыс. рублей на поощрение членов команды Волейболь'
ного спортивного клуба «Ока» г. Калуги.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
11 августа 2010 г.  № 268

О внесении изменения в постановление Губернатора
Калужской областиот 12.02.2009 № 47 «О Совете при
Губернаторе Калужской области по делам инвалидов»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 12.02.2009 № 47

«О Совете при Губернаторе Калужской области по делам инвалидов» изменение,
изложив приложение «Состав Совета при Губернаторе Калужской области по
делам инвалидов» к постановлению в новой редакции:

«Сафронов Александр Петрович ' заместитель Губернатора Калужской обла'
сти, председатель Совета

Медникова Светлана Васильевна ' министр по делам семьи, демографичес'
кой и социальной политике Калужской области, заместитель председателя Со'
вета

Щербань Лариса Викторовна ' начальник отдела организации социальных
выплат управления социальной поддержки населения и межбюджетных отноше'
ний министерства по делам семьи, демографической и социальной политике
Калужской области, секретарь Совета

Члены Совета:
Агаркова Татьяна Дмитриевна ' председатель Калужского регионального от'

деления Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийс'
кое общество глухих» (по согласованию)

Андрианов Евгений Вячеславович ' ведущий специалист отдела реализации
семейной политики управления демографической и социальной политики мини'
стерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской
области

Антонов Андрей Иванович ' главный специалист отдела организации трудоус'
тройства управления занятости населения министерства труда, занятости и
кадровой политики Калужской области

Артемова Ирина Анатольевна ' заместитель управляющего отделением Пен'
сионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Ка'
лужской области» (по согласованию)

Вепринцева Наталья Ивановна ' главный специалист отдела по формированию
программ газификации управления газификации и газоснабжения министерства
строительства и жилищно'коммунального хозяйства Калужской области

Волохов Андрей Валентинович ' директор государственного специального
(коррекционного) профессионального училища «Калужский реабилитационно'
образовательный комплекс»

Ермаков Иван Степанович ' председатель Калужской областной организации
Всероссийского общества инвалидов (по согласованию)

Зеленев Алексей Иванович ' председатель Калужского регионального отде'
ления Общероссийской общественной организации инвалидов «Союз «Черно'
быль» России» (по согласованию)

Карякина Лариса Валерьевна ' главный специалист отдела развития транс'
порта управления инвестиций министерства экономического развития Калужс'
кой области

Королев Сергей Сергеевич ' председатель Калужской региональной органи'
зации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афгани'
стане (по согласованию)

Копышенкова Ольга Александровна ' министр спорта, туризма и молодежной
политики Калужской области

Логачева Наталья Николаевна ' управляющий Государственным Учреждением
Калужским региональным отделением Фонда социального страхования Россий'
ской Федерации, председатель комитета по социальной политике Законодатель'
ного Собрания Калужской области (по согласованию)

Нестерова Людмила Алексеевна ' начальник отдела бюджетной политики в
отраслях социальной сферы министерства финансов Калужской области

Николаев Игорь Юрьевич ' заместитель начальника управления здравоохра'
нения ' начальник отдела организации медицинской помощи населению мини'
стерства здравоохранения Калужской области

Ожегова Светлана Антоновна ' председатель Калужского областного отделе'
ния Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»
(по согласованию)

Полянская Елена Геннадьевна ' председатель Калужской областной обще'
ственной организации Всероссийского общества слепых (по согласованию)

Тарасенков Валерий Михайлович ' руководитель ' главный эксперт федераль'
ного государственного учреждения «Главное бюро медико'социальной экспер'
тизы по Калужской области» (по согласованию)

Ульянова Людмила Федоровна ' главный специалист отдела дошкольного,
общего, специального и дополнительного образования управления общего об'
разования министерства образования и науки Калужской области

Фролова Анна Владимировна ' главный специалист юридического отдела ап'
парата Уполномоченного по правам человека в Калужской области (по согласова'
нию)».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
16 августа 2010 г. № 271

О внесении изменения в постановление Губернатора
Калужской области от 19.08.2008 №250

«О назначении ответственных за социально�
экономическое развитие муниципальных районов

и городских округов Калужской области» (в ред.
постановлений Губернатора Калужской области

от 21.04.2009 №132, от 03.08.2009 №253, от 05.05.2010
№ 157, от 28.06.2010 № 218)

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 19.08.2008 № 250
«О назначении ответственных за социально'экономическое развитие муници'
пальных районов и городских округов Калужской области» (в ред. постановлений
Губернатора Калужской области от 21.04.2009 № 132, от 03.08.2009 № 253, от
05.05.2010 № 157, от 28.06.2010 № 218) изменение, изложив приложение к
постановлению в новой редакции (прилагается).

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ê   ïîñòàíîâëåíèþ   Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 16.08.2010  ¹ 271
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Муниципальный район 
(городской округ)

Фамилия, имя, отчество Должность

Бабынинский район Копышенкова Ольга 
Александровна

министр спорта, туризма и 
молодежной политики Калужской 
области

Барятинский район Набиев Ринат Хадиевич министр дорожного хозяйства 
Калужской области

Боровский район Потемкин Владимир 
Васильевич

заместитель Губернатора Калужской 
области

Дзержинский район Болховитин Александр 
Львович

министр строительства и жилищно'
коммунального хозяйства Калужской 
области

Думиничский район Иванова Ольга 
Владимировна

заместитель министра ' начальник 
управления финансов и 
взаимодействия с муниципальными 
образованиями министерства 
дорожного хозяйства Калужской 
области

Жиздринский район Медникова Светлана 
Васильевна

министр по делам семьи, 
демографической и социальной 
политике Калужской области

Жуковский район Шерейкин Максим 
Леонидович

заместитель Губернатора Калужской 
области

Износковский район Белобровский Валерий 
Григорьевич

заместитель министра ' начальник 
управления газификации и 
газоснабжения министерства 
строительства и жилищно'
коммунального хозяйства Калужской 
области

Город Киров  и Кировский 
район

Жипа Владимир Иванович заместитель министра ' начальник 
управления земельных отношений 
министерства экономического 
развития Калужской области

Козельский район Абраменков Владимир 
Александрович

заместитель Губернатора Калужской 
области

Куйбышевский район Лучко Павел Владимирович заместитель министра ' начальник 
управления эксплуатации, ремонта 
автомобильных дорог и 
искусственных сооружений 
министерства дорожного хозяйства 
Калужской области

Город       Людиново       и 
Людиновский район

Бредихин Леонид 
Васильевич

председатель Контрольно'счётной 
палаты Калужской области (по 
согласованию)

Малоярославецкий район Сафронов Александр 
Петрович

заместитель Губернатора Калужской 
области

Медынский район Чернов Александр 
Ефимович

министр экологии и благоустройства 
Калужской области

Мещовский район Заливацкий Руслан 
Анатольевич

министр экономического развития 
Калужской области

Мосальский район Громов Леонид Сергеевич министр сельского хозяйства 
Калужской области

Перемышльский район Разумовский Олег Олегович министр природных ресурсов 
Калужской области

Спас'Деменский район Типаков Александр 
Иванович

министр культуры Калужской 
области

Сухиничский район Авдеева Валентина 
Ивановна

министр финансов Калужской 
области

Тарусский район Владимиров Николай 
Викторович

министр конкурентной политики и 
тарифов Калужской области

Ульяновский район Аникеев Александр 
Сергеевич

министр образования и науки 
Калужской области

Ферзиковский район Крестьянинов Валерий 
Иванович

заместитель министра ' начальник 
управления охраны окружающей 
среды министерства экологии и 
благоустройства Калужской области

Хвастовичский район Кондратьев Юрий 
Алексеевич

министр здравоохранения 
Калужской области

Юхновский район Подковинская Ирина 
Александровна

министр труда, занятости и кадровой 
политики Калужской области

Город Калуга Квасов Виктор 
Хрисанфович

заместитель Губернатора Калужской 
области ' руководитель 
администрации Губернатора 
Калужской области

Город Обнинск Акимов Максим Алексеевич заместитель Губернатора Калужской 
области

Постановление Губернатора Калужской области
16 августа 2010 г. № 272

О проведении Кубка России по водно�моторному спорту
(финал) и Всероссийских соревнований

по водно�моторному спорту среди юношей и девушек
В целях поддержки проведения Кубка России по водно'моторному спорту

(финал) и Всероссийских соревнований по водно'моторному спорту среди юно'
шей . и девушек, пропаганды здорового образа жизни, популяризации физичес'
кой культуры и спорта среди населения Калужской области и привлечения моло'
дежи к занятиям спортом постановляю:

1. Провести с 20 по 23 августа 2010 года в г. Калуге в акватории Яченского
водохранилища Кубок России по водно'моторному спорту и Всероссийские со'
ревнования по водно'моторному спорту среди юношей и девушек (далее ' сорев'
нования).

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по проведению
соревнований*.

3. Министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области
обеспечить организацию и проведение соревнований.

4. Министерству здравоохранения Калужской области обеспечить медицинс'
кое обслуживание участников соревнований.

5. Министерству финансов Калужской области обеспечить финансирование
соревнований в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете ми'
нистерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области по целе'
вой статье «Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической куль'
туры, туризма».

6. Рекомендовать органу местного самоуправления муниципального образо'
вания «Город Калуга» оказать содействие в подготовке и проведении соревнова'
ний.

7. Рекомендовать Управлению внутренних дел по Калужской области, Главно'
му управлению МЧС России по Калужской области обеспечить безопасность
участников соревнований.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
06 августа 2010 г. № 101%р

О создании рабочей группы по подготовке XXI Съезда
физиологического общества имени И.П.Павлова

В связи с проведением в городе Калуге в сентябре 2010 года XXI Съезда
физиологического общества имени И.П.Павлова создать рабочую группу в следу'
ющем составе:

Сафронов Александр Петрович ' заместитель Губернатора Калужской облас'
ти, руководитель рабочей группы

Кондратьев Юрий Алексеевич ' министр здравоохранения Калужской облас'
ти, заместитель руководителя рабочей группы

Аникеев Александр Сергеевич ' министр образования и науки Калужской обла'
сти, заместитель руководителя рабочей группы

Темникова Елена Игоревна ' заместитель министра ' начальник управления
здравоохранения министерства здравоохранения Калужской области, секретарь
рабочей группы

Члены рабочей группы:
Булатов Олег Ренатович ' начальник административно'хозяйственного управ'

ления администрации Губернатора Калужской области ' заместитель руководи'
теля администрации Губернатора Калужской области

Васина Яна Вячеславовна ' начальник управления культуры и спорта города
Калуги (по согласованию)

Воронин Игорь Викторович ' начальник отдела высшего профессионального
образования и науки управления профессионального образования и науки мини'
стерства образования и науки Калужской области

Грушкин Александр Георгиевич ' доктор биологических наук, профессор, за'
ведующий кафедрой физиологии, биохимии и микробиологии государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ка'
лужский филиал Российского государственного аграрного университета ' Мос'
ковской сельскохозяйственной академии имени К.А.Тимирязева» (по согласова'
нию)

Заливацкий Руслан Анатольевич ' министр экономического развития Калужс'
кой области

Копышенкова Ольга Александровна ' министр спорта, туризма и молодежной
политики Калужской области

Максимова Ирина Александровна ' доктор биологических наук, заместитель
начальника Отдела биологических наук РАН (по согласованию)

Медникова Светлана Васильевна ' министр по делам семьи, демографичес'
кой и социальной политике Калужской области

Минакова Наталья Вячеславовна ' ведущий специалист отдела пресс'службы
управления по работе со средствами массовой информации администрации
Губернатора Калужской области
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Постановление городской уп-
равы г. Калуги от 03.08.2010
№ 242-п

"Об утверждении Поло-
жения о порядке внесения
платы за капитальный ре-
монт общего имущества в
многоквартирном доме со-
размерно доле муници-
пального образования "Го-
род Калуга" в праве общей
собственности на общее
имущество в многоквартир-
ном доме и внесении изме-
нений в постановление го-
родского головы городско-
го округа "Город Калуга" от
26.08.2008 № 147-п"

Установлено, что субсидии на
капитальный ремонт предостав-
ляются главным распорядителем
бюджетных средств следующим
категориям лиц: управляющим
организациям, товариществам
собственников жилья, жилищ-
ным, жилищно-строительным ко-
оперативам, иным специализи-
рованным потребительским коо-
перативам, лицам, осуществля-
ющим оказание услуг по содер-
жанию и (или) выполнение
работ по ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме
при непосредственном управле-
нии собственниками помещений
в многоквартирном доме.

Определены условия и поря-
док предоставления субсидий на
капитальный ремонт.

Утверждена примерная фор-
ма протокола общего собрания
собственников помещений в
многоквартирном доме о приня-
тии решения о проведении ре-
монта и форма для расчета зат-
рат на внесение платы за капи-
тальный ремонт общего имуще-
ства, подлежащих возмещению.

В случае нарушения условий,
установленных при представле-
нии субсидий на капитальный
ремонт, представления докумен-
тов, содержащих недостовер-
ную информацию, нецелевого
использования средств бюджета
получатели субсидий обязаны
возвратить средства в бюджет
муниципального образования
"Город Калуга" по требованию
главного распорядителя в поряд-
ке, установленном соглашением
на предоставление субсидии на
капитальный ремонт общего
имущества.

Постановление правительства
РФ от 12.08.2010 № 612

"О внесении изменений в
Положение о паспорте
гражданина Российской
Федерации"

Внесены изменения в порядок
выдачи и замены паспортов
гражданина Российской Феде-
рации.

В процедурах по выдаче и за-
мене паспортов гражданина РФ
больше не будут участвовать
жилищно-эксплуатационные
организации. В то же время по-
мимо возможности обратиться
для получения или замены пас-
порта непосредственно в терри-
ториальный орган Федеральной
миграционной службы граждане
смогут подавать необходимые
для получения или замены пас-
порта документы через много-
функциональные центры оказа-
ния государственных (муници-
пальных) услуг.

Заявление о выдаче (замене)
паспорта по форме, установлен-
ной ФМС РФ, и личная фотогра-
фия могут быть представлены
гражданином также в форме
электронного документа с ис-
пользованием федеральной го-
сударственной информацион-
ной системы "Единый портал го-
сударственных и муниципальных
услуг (функций)". Порядок пред-
ставления заявления о выдаче
или замене паспорта указанным
образом должен быть установ-
лен ФМС РФ по согласованию с
Минкомсвязи РФ.

Приказ Минздравсоцразви-
тия РФ от 13.07.2010 № 514н

"Об утверждении формы
заявки работодателей, за-
казчиков работ (услуг), в
том числе иностранных
граждан, зарегистрирован-
ных в качестве индивиду-
альных предпринимателей,
о потребности в рабочей
силе для замещения вакан-
тных и создаваемых рабо-
чих мест иностранными ра-
ботниками и порядка ее за-
полнения, а также формы
заявления работодателей
об увеличении размера оп-
ределенной на текущий год
потребности в привлечении
иностранных работников и
размера утвержденных на
текущий год квот, а также
о связанной с этими измене-
ниями корректировке рас-
пределения определенной
на текущий год потребнос-
ти по приоритетным про-
фессионально-квалифика-
ционным группам"

Зарегистрировано в Минюсте
РФ 10.08.2010 № 18109.

Утверждены формы отдельных
документов, используемых в
процедурах привлечения иност-
ранной рабочей силы.

К таким документам относят-
ся, в частности, заявка работо-
дателя о потребности в иност-
ранной рабочей силе, а также
заявление работодателя об из-
менении на текущий год потреб-
ности в иностранной рабочей
силе и изменении размера квот
на привлечение иностранных ра-
ботников. Формы этих докумен-
тов утверждены вместо аналогич-
ных форм, утвержденных Прика-
зом Минздравсоцразвития РФ от
17.09.2007 № 603, признанным
утратившим силу.

Формы указанных документов
предусматривают включение в
них сведений о стране, из кото-
рой предполагается привлечение
работников, условиях привлече-
ния иностранных работников
(требования к образованию и
опыту работы привлекаемых ра-
ботников, предполагаемый срок
их занятости, зарплата, обеспе-
чение жильем, оказание медицин-
ской помощи), а также, в частно-
сти, сведений о причинах привле-
чения иностранных работников
(развитие новых технологий, со-
здание совместного предприятия,
отсутствие национальных кадров
в данном регионе, отсутствие на-
циональных кадров в других ре-
гионах России).
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Остапенко Наталия Викторовна ' начальник управления по координа'
ции взаимодействия с территориями заместитель  руководителя админи'
страции Губернатора Калужской области

Пальцев Михаил Александрович ' академик РАН и РАМН, первый вице'
президент РАМН, член Президиума РАН, руководитель Секции физиоло'
гии Отделения биологических наук РАН (по согласованию)

Проскурнин Андрей Николаевич ' начальник управления информаци'
онных технологий администрации Губернатора Калужской области

Разумовский Дмитрий Олегович ' заместитель Городского Головы
городского округа «Город Калуга» ' начальник управления экономики и
имущественных отношений (по согласованию)

Северинов Андрей Андреевич ' начальник управления здравоохране'
ния города Калуги (по согласованию)

Скиба Юрий Иванович ' заместитель начальника Управления внутрен'
них дел по Калужской области ' начальник милиции общественной безо'
пасности (по согласованию)

Типаков Александр Иванович ' министр культуры Калужской области
Ушаков Игорь Борисович ' член'корреспондент РАН, академик РАМН,

директор Учреждения Российской академии наук Государственного на'
учного центра Российской Федерации ' Института медико'биологичес'
ких проблем РАН (по согласованию)

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
09 августа 2010 г.  № 103%р

О разработке долгосрочной целевой программы
«Доступная среда в Калужской области

(2011 � 2015 годы)»
В соответствии со статьей 5 Федерального закона «О социальной

защите инвалидов в Российской Федерации» в целях обеспечения рав'
ных возможностей для инвалидов и социальной интеграции их в обще'
ство:

1. Разработать долгосрочную целевую программу «Доступная, среда в
Калужской области (2011 ' 2015 годы)» (далее ' долгосрочная целевая
программа).

2. Определить заказчиком'координатором долгосрочной целевой про'
граммы министерство по делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области.

3. Определить заказчиками долгосрочной целевой программы мини'
стерство культуры Калужской области, министерство образования и на'
уки Калужской области, министерство спорта, туризма и молодежной
политики Калужской области, министерство здравоохранения Калужской
области, министерство труда, занятости и кадровой политики Калужской
области.

4. Заказчику'координатору долгосрочной целевой программы в уста'
новленном порядке представить проект долгосрочной целевой програм'
мы на рассмотрение в Правительство Калужской области в срок до 15
сентября 2010 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
13 августа 2010 г. № 104%р

О разработке долгосрочной целевой программы
«Содействие занятости населения

Калужской области на 2011�2013 годы»
В целях развития трудовых ресурсов, повышения их мобильности,

создания условий для развития рынка труда и эффективной занятости
населения:

1. Разработать долгосрочную целевую программу «Содействие заня'
тости населения Калужской области на 2011'2013 годы» (далее ' долго'
срочная целевая программа).

2. Определить заказчиком долгосрочной целевой программы мини'
стерство труда, занятости и кадровой политики Калужской области.

3. Заказчику долгосрочной целевой программы до 15 сентября 2010
года представить проект долгосрочной целевой программы на рассмот'
рение в Правительство Калужской области.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Приказ министерства культуры Калужской области
от 5 июля 2010 г. № 90

Об утверждении �Административного регламента
по исполнению министерством культуры Калужской
области государственной функции по оформлению

охранных обязательств собственников,
пользователей объектов культурного наследия

федерального и регионального значения
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 48, 55, 56 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáúåêòàõ êóëüòóð-

íîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàõ èñòîðèè êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ñòàòüåé
5 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáúåêòàõ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàõ èñòîðèè
êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè», Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì
ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.12.2008 ¹ 383 «Î ìèíèñòåð-
ñòâå êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè», ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî èñïîëíåíèþ ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû
Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî îôîðìëåíèþ îõðàííûõ îáÿçàòåëüñòâ
ñîáñòâåííèêîâ, ïîëüçîâàòåëåé îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ôåäåðàëüíîãî è ðåãèî-
íàëüíîãî çíà÷åíèÿ (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Îïðåäåëèòü ïîäðàçäåëåíèåì, îñóùåñòâëÿþùèì îôîðìëåíèå îõðàííûõ îáÿçà-
òåëüñòâ ñîáñòâåííèêîâ, ïîëüçîâàòåëåé -îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ôåäåðàëüíîãî è
ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, îòäåë ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíû, ñîõðàíåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ è
ïîïóëÿðèçàöèè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр А.И.ТИПАКОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2316  îò 23.07.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè 05.07.10. ¹ 90
Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî èñïîëíåíèþ ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðûÀäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî èñïîëíåíèþ ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðûÀäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî èñïîëíåíèþ ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðûÀäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî èñïîëíåíèþ ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðûÀäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî èñïîëíåíèþ ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû

Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî îôîðìëåíèþ îõðàííûõÊàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî îôîðìëåíèþ îõðàííûõÊàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî îôîðìëåíèþ îõðàííûõÊàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî îôîðìëåíèþ îõðàííûõÊàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî îôîðìëåíèþ îõðàííûõ
îáÿçàòåëüñòâ ñîáñòâåííèêîâ, ïîëüçîâàòåëåé îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿîáÿçàòåëüñòâ ñîáñòâåííèêîâ, ïîëüçîâàòåëåé îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿîáÿçàòåëüñòâ ñîáñòâåííèêîâ, ïîëüçîâàòåëåé îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿîáÿçàòåëüñòâ ñîáñòâåííèêîâ, ïîëüçîâàòåëåé îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿîáÿçàòåëüñòâ ñîáñòâåííèêîâ, ïîëüçîâàòåëåé îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ

ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî èñïîëíåíèþ ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî îôîðìëåíèþ îõðàííûõ îáÿçàòåëüñòâ ñîá-
ñòâåííèêîâ, ïîëüçîâàòåëåé îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëü-
íîãî çíà÷åíèÿ (äàëåå - Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò) ðàçðàáîòàí â öåëÿõ ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèÿ ïðîöåäóðû îôîðìëåíèÿ îõðàííûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà èñïîë-
íåíèÿ è äîñòóïíîñòè ðåçóëüòàòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, îïðåäåëÿåò
ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé (àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð) ïðè îñóùåñòâëåíèè
ïîëíîìî÷èé ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.

1.2. Ãîñóäàðñòâåííóþ ôóíêöèþ ïî îôîðìëåíèþ îõðàííûõ îáÿçàòåëüñòâ ñîáñòâåííè-
êîâ, ïîëüçîâàòåëåé îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî
çíà÷åíèÿ (äàëåå - ãîñóäàðñòâåííàÿ ôóíêöèÿ) èñïîëíÿåò ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî).

1.2.1. Îõðàííûå îáÿçàòåëüñòâà ñîáñòâåííèêîâ, ïîëüçîâàòåëåé îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ ñîãëàñîâûâàþòñÿ ñ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè îõðàíû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

1.3. Èñïîëíåíèå íàñòîÿùåé ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñëåäóþùèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè:

1) Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.06.2002 ¹ 73-ÔÇ «Îá îáúåêòàõ êóëüòóðíîãî íà-
ñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàõ èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (Ñîáðàíèå
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2002, ¹ 26, ñò. 2519).

2) Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.11.2004 ¹ 372-03 «Îá îáúåêòàõ êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàõ èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàñïîëî-
æåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ãàçåòà «Âåñòü», ¹336-338,10.11.2004).

3) Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîì ïîñòà-
íîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.12.2008 ¹ 383 «Î ìèíèñòåðñòâå
êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ãàçåòà «Âåñòü», ¹ 474-476, 27.12.2008).

1.4. Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ÿâëÿåòñÿ âûäà÷à îõðàííîãî
îáÿçàòåëüñòâà èëè ìîòèâèðîâàííîå óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â åãî âûäà÷å.

1.5. Â êà÷åñòâå çàÿâèòåëåé ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ìèíèñòåðñòâîì
âûñòóïàþò þðèäè÷åñêèå ëèöà, ôèçè÷åñêèå ëèöà, ëèáî èõ’ óïîëíîìî÷åííûå ïðåäñòàâèòå-
ëè ïðè íàëè÷èè äîâåðåííîñòè (äàëåå - çàÿâèòåëü).

2. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðàâèëàõ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
2.1. Èíôîðìàöèÿ î ïðàâèëàõ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ:
â âèäå óñòíîãî èíôîðìèðîâàíèÿ;
ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ òåëåôîííîé ñâÿçè;
â âèäå ïèñüìåííîãî èíôîðìèðîâàíèÿ;
ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè â ýëåêòðîííûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ

îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå â ñåòè Èíòåðíåò íà èíòåðàêòèâíîì èíôîðìàöèîííîì
ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2.1.1. Èíôîðìàöèþ î ïðàâèëàõ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ìîæíî ïîëó-
÷èòü â ðàáî÷èå äíè ñ 9-00 äî 13-00 è ñ 14-00 äî 18-00 ÷àñîâ (â ïÿòíèöó äî 17-00 ÷àñîâ):

1) ïî óñòíûì îáðàùåíèÿì íåïîñðåäñòâåííî â ïîìåùåíèè ìèíèñòåðñòâà ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, êàá. 510;

2) ïî òåëåôîíàì (8482) 719-268, 719-269;
3) ïî ïèñüìåííûì îáðàùåíèÿì (ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ íàïðàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è

îáðàùåíèé â ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè: 248106, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëå-
òàðñêàÿ, 111);

4) ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå (e-mail: minkult@adm.kaluga.ru).
2.2. Ïðè óñòíîì îáðàùåíèè (ïî òåëåôîíó èëè ëè÷íî) äîëæíîñòíûå ëèöà ìèíèñòåð-

ñòâà äàþò îòâåò ñàìîñòîÿòåëüíî. Åñëè äîëæíîñòíîå ëèöî ìèíèñòåðñòâà, ê êîòîðîìó
îáðàòèëñÿ çàÿâèòåëü, íå ìîæåò îòâåòèòü íà âîïðîñ ñàìîñòîÿòåëüíî ëèáî ïîäãîòîâêà
îòâåòà òðåáóåò ïðîäîëæèòåëüíîãî âðåìåíè, òî îí ìîæåò ïðåäëîæèòü çàÿâèòåëþ îáðà-
òèòüñÿ ïèñüìåííî, ëèáî íàçíà÷èòü äðóãîå óäîáíîå äëÿ çàÿâèòåëÿ âðåìÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
èíôîðìàöèè.

2.3. Ïðè èíôîðìèðîâàíèè ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ òåëåôîííîé ñâÿçè äîëæíîñò-
íîå ëèöî ìèíèñòåðñòâà îáÿçàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòóïèâøèì çàïðîñîì ïðåäîñòàâëÿòü
èíôîðìàöèþ ïî ñëåäóþùèì âîïðîñàì:

èíôîðìàöèþ î âõîäÿùèõ íîìåðàõ, ïîä êîòîðûìè çàðåãèñòðèðîâàíû â ñèñòåìå
äåëîïðîèçâîäñòâà çàÿâëåíèÿ ïî âîïðîñàì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè;

èíôîðìàöèþ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ïî êîíêðåòíîìó çàÿâëåíèþ è ïðèëàãàåìûì ê
íåìó äîêóìåíòàì;

ñâåäåíèÿ î íîðìàòèâíûõ àêòàõ ïî âîïðîñàì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè;
ïî ïåðå÷íþ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
2.4. Ïðè èíôîðìèðîâàíèè ïî ïèñüìåííûì îáðàùåíèÿì îòâåò íàïðàâëÿåòñÿ ïî÷òîé

ïî àäðåñó, óêàçàííîìó â îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ, â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 30 äíåé ñ
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ïèñüìåííîãî çàïðîñà â ìèíèñòåðñòâî.

2.5. Ïðè èíôîðìèðîâàíèè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îòâåò íà îáðàùåíèå ïî âîïðîñàì,
ïåðå÷èñëåííûì â ï. 2.3 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, íàïðàâëÿåòñÿ íà ýëåêòðîííûé
àäðåñ çàÿâèòåëÿ â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé ïÿòè äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ îáðàùåíèÿ â
ìèíèñòåðñòâî.

Â èíûõ ñëó÷àÿõ îòâåò íà îáðàùåíèå íàïðàâëÿåòñÿ ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå íà. ýëåêò-
ðîííûé àäðåñ çàÿâèòåëÿ â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 30 äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ îáðàùå-
íèÿ â ìèíèñòåðñòâî.

Òðåáîâàíèÿ ê ìåñòàì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
2.6. Îðãàíèçàöèÿ ïðèåìà çàÿâèòåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì,

ïðèâåäåííûì â ïóíêòå 2.18 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
2.7. Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîòðóäíèêîì, îòâåòñòâåííûì çà äåëîïðîèç-

âîäñòâî â ìèíèñòåðñòâå.
2.8. Âûäà÷à äîêóìåíòîâ è êîíñóëüòèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ â îòäåëå ãîñóäàðñòâåí-

íîé îõðàíû, ñîõðàíåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ è ïîïóëÿðèçàöèè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëå-
äèÿ ìèíèñòåðñòâà (äàëåå - îòäåë).

2.9. Â ïîìåùåíèè äëÿ ðàáîòû ñ çàÿâèòåëÿìè ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ îáÿçàòåëüíàÿ
èíôîðìàöèÿ:

ðåæèì ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà;
íîìåðà òåëåôîíîâ äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà, âåäóùèõ ïðèåì çàÿâèòåëåé;

ïîðÿäîê èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåã-
ëàìåíòîì;

îáðàçöû çàïîëíåíèÿ çàÿâëåíèé.
2.10. Ìåñòà îæèäàíèÿ çàÿâèòåëåé äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü êîìôîðòíûì óñëîâèÿì

äëÿ çàÿâèòåëåé.
Ñðîê èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
2.11. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè íå äîëæåí ïðåâû-

øàòü 30 êàëåíäàðíûõ äíåé, èç íèõ:
- ðàññìîòðåíèå ìàòåðèàëîâ, ïîñòóïèâøèõ îò çàÿâèòåëÿ, è òåõíè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà

îõðàííîãî îáÿçàòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñðîê äî 15 äíåé;
- ïîäïèñàíèå îõðàííîãî îáÿçàòåëüñòâà çàÿâèòåëåì îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñðîê äî 7

äíåé. Ýòîò ñðîê êîíòðîëèðóåòñÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì ìèíèñòåðñòâà, îòâåòñòâåííûì çà
ïîäãîòîâêó îõðàííîãî îáÿçàòåëüñòâà (äàëåå - èñïîëíèòåëü);

- ñðîê ïîäïèñàíèÿ îõðàííîãî îáÿçàòåëüñòâà ìèíèñòðîì íå ïðåâûøàåò 2 äíåé. Îõ-
ðàííîå îáÿçàòåëüñòâî ïåðåäàåòñÿ íà ïîäïèñü ìèíèñòðó ïðè íàëè÷èè âèçû íà÷àëüíèêà
îòäåëà.

- âûäà÷à îõðàííîãî îáÿçàòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñðîê äî 5 äíåé.
2.12. Â ñëó÷àå åñëè îõðàííîå îáÿçàòåëüñòâî, ëèáî ìîòèâèðîâàííîå óâåäîìëåíèå îá

îòêàçå â îôîðìëåíèè îõðàííîãî îáÿçàòåëüñòâà ãîòîâî ðàíüøå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà,
èñïîëíèòåëü ñòàâèò îá ýòîì â èçâåñòíîñòü çàÿâèòåëÿ, ëèáî åãî óïîëíîìî÷åííîå ëèöî,
èñïîëüçóÿ èìåþùóþñÿ â çàÿâëåíèè êîíòàêòíóþ èíôîðìàöèþ.

2.13. Ïîäà÷à çàÿâëåíèé è âûäà÷à îôîðìëåííûõ îõðàííûõ îáÿçàòåëüñòâ îñóùåñòâëÿ-
þòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà, óêàçàííûì â ïóíêòå 2.18 Àäìè-
íèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

2.14. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ â óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñëó÷àÿõ
ïðîåêòà îõðàííîãî îáÿçàòåëüñòâà ñ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì
çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè îõðàíû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, ñðîê èñïîëíåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ôóíêöèè óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ ó÷åòîì âðåìåíè ñîãëàñîâàíèÿ îõðàííîãî îáÿçà-
òåëüñòâà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñ-
òè îõðàíû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ è äëÿ îòêàçà â èñïîëíåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè

2.15. Îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå çàÿâè-
òåëåì íåïîëíîãî êîìïëåêòà íåîáõîäèìûõ äëÿ îôîðìëåíèÿ îõðàííîãî îáÿçàòåëüñòâà
äîêóìåíòîâ, ïåðå÷åíü êîòîðûõ îïðåäåëåí “ ïóíêòîì 2.19 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëà-
ìåíòà.

2.16. Â èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ìîæåò áûòü îòêàçàíî â ñëó÷àÿõ:
1) çàÿâëåíèå ïîäàíî ëèöîì, íå èìåþùèì íà òî ïîëíîìî÷èé;
2) â çàÿâëåíèè ñîäåðæèòñÿ íåïîëíûé îáúåì ñâåäåíèé;
3) çàÿâèòåëåì ïðåäîñòàâëåíû íåäîñòîâåðíûå ñâåäåíèÿ;
4) äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëåííûå çàÿâèòåëåì äëÿ îôîðìëåíèÿ îõðàííîãî îáÿçàòåëü-

ñòâà, íå ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà;
5) îáúåêò íåäâèæèìîñòè, íà êîòîðûé ïëàíèðóåòñÿ îôîðìèòü îõðàííîå îáÿçàòåëü-

ñòâî, íå ÿâëÿåòñÿ îáúåêòîì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ëèáî ÿâëÿåòñÿ îáúåêòîì êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ ìåñòíîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) çíà÷åíèÿ;

6) çàÿâèòåëåì ïðåäîñòàâëåíû íåíàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå èëè óòðàòèâ-

øèå ñèëó äîêóìåíòû, åñëè óêàçàííûå îáñòîÿòåëüñòâà áûëè óñòàíîâëåíû â ïðîöåññå
ïîäãîòîâêè îõðàííîãî îáÿçàòåëüñòâà.

Äðóãèå ïîëîæåíèÿ, õàðàêòåðèçóþùèå òðåáîâàíèÿ ê èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé
ôóíêöèè

2.17. Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà áåçâîçìåçäíîé îñ-
íîâå.

Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ è êîìïëåêòó äîêóìåíòîâ äëÿ îôîðìëåíèÿ
îõðàííîãî îáÿçàòåëüñòâà

2.18. Äëÿ îôîðìëåíèÿ îõðàííîãî îáÿçàòåëüñòâà çàÿâèòåëü ïðåäîñòàâëÿåò â ìèíè-
ñòåðñòâî äîêóìåíòû, ïåðå÷íè êîòîðûõ îïðåäåëåíû ïóíêòîì 2.19 Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà, ïîñðåäñòâîì ëè÷íîãî îáðàùåíèÿ èëè ïî ïî÷òå.

Ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ ïîñðåäñòâîì ëè÷íîãî îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9-00 äî 13-00 è ñ 14-00 äî 17-00 ÷àñîâ (â ïÿòíèöó äî 16-00
÷àñîâ) ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111.

2.19. Äëÿ îôîðìëåíèÿ îõðàííîãî îáÿçàòåëüñòâà ñîáñòâåííèêà (ïîëüçîâàòåëÿ) îáúåê-
òà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ çàÿâèòåëü îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü:

- çàÿâëåíèå îá îôîðìëåíèè îõðàííîãî îáÿçàòåëüñòâà (ïðèëîæåíèå 1 ê Àäìèíèñò-
ðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó);

- ïîäëèííèê è êîïèþ äîâåðåííîñòè, åñëè îõðàííîå îáÿçàòåëüñòâî îôîðìëÿåòñÿ
óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì;

- ïîäëèííèê è êîïèþ ïðàâîóñòàíàâëèâàþùåãî äîêóìåíòà íà îáúåêò êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ (íåæèëîå èëè æèëîå ïîìåùåíèå â îáúåêòå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ);

- ïîäëèííèê è êîïèþ òåõíè÷åñêîãî ïàñïîðòà îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (íåæè-
ëîãî èëè æèëîãî ïîìåùåíèÿ â îáúåêòå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ), âûäàííîãî îðãàíîì
òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè è ó÷åòà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè (ÁÒÈ);

- ìàòåðèàëû ôîòîôèêñàöèè îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ â îáúåìå: íå ìåíåå 4
öâåòíûõ ôîòîãðàôè÷åñêèõ èçîáðàæåíèé èíòåðüåðîâ è íå ìåíåå 4 öâåòíûõ ôîòîãðà-
ôè÷åñêèõ èçîáðàæåíèé ôàñàäîâ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, äàþùèõ ïðåäñòàâëå-
íèå îá îáùåì îáëèêå, âíóòðåííèõ è âíåøíèõ àðõèòåêòóðíûõ äåòàëÿõ

îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, åãî òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè è ñîñòîÿíèè ïðèëåãàþ-
ùåé òåððèòîðèè (ðàçìåð ôîòîãðàôè÷åñêèõ èçîáðàæåíèé íå ìåíåå 9x13 ñì);

- ïîäëèííèê è êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå (äëÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà);

- ïîäëèííèê è êîïèþ ïðèêàçà î íàçíà÷åíèè ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè
äîâåðåííîñòè, âûäàííîé ëèöó, óïîëíîìî÷åííîìó ïîäïèñûâàòü ñîîòâåòñòâóþùèå äîêó-
ìåíòû îò åãî èìåíè (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà).

2.20. Â öåëÿõ ïîëíîãî è êà÷åñòâåííîãî îôîðìëåíèÿ îõðàííûõ îáÿçàòåëüñòâ ìèíè-
ñòåðñòâî âïðàâå çàïðîñèòü â ðàìêàõ ðàññìàòðèâàåìîãî âîïðîñà ðàíåå âûäàííûå
îðãàíàìè îõðàíû îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ äîêóìåíòû (ïðè èõ íàëè÷èè): ïðîåê-
òíóþ äîêóìåíòàöèþ íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íà-
ñëåäèÿ, ðàçðåøåíèÿ íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íà-
ñëåäèÿ.

3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
3.1. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî

îôîðìëåíèþ îõðàííûõ îáÿçàòåëüñòâ îòðàæåíà â áëîê-ñõåìå, ïðèâåäåííîé â ïðèëî-
æåíèè 2 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.

3.2. Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå àäìèíèñò-
ðàòèâíûå ïðîöåäóðû:

- ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îôîðìëåíèÿ
îõðàííîãî îáÿçàòåëüñòâà, ïåðå÷åíü êîòîðûõ îïðåäåëåí ïóíêòîì 2.19 Àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ðåãëàìåíòà (îäèí ýêçåìïëÿð);

- ðàññìîòðåíèå ïðèíÿòûõ äîêóìåíòîâ;
- ïîäãîòîâêà ïðîåêòà îõðàííîãî îáÿçàòåëüñòâà;
- âûäà÷à îõðàííîãî îáÿçàòåëüñòâà çàÿâèòåëþ.
3.3. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, äëÿ îôîðìëåíèÿ îõðàííîãî

îáÿçàòåëüñòâà.
3.3.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëå-

íèå çàÿâèòåëåì â ìèíèñòåðñòâî çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å îõðàííîãî îáÿçàòåëüñòâà è äîêó-
ìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îôîðìëåíèÿ îõðàííîãî îáÿçàòåëüñòâà, íà èìÿ ìèíèñòðà
êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.3.2. Ïðè ïðèåìå çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îôîðìëåíèÿ îõðàí-
íîãî îáÿçàòåëüñòâà, ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà äåëîïðîèçâîäñòâî â ìèíèñòåðñòâå:

- ïðîâåðÿåò ïðàâèëüíîñòü îôîðìëåíèÿ çàÿâëåíèÿ è ïîëíîòó ïðåäîñòàâëåííûõ äîêó-
ìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.19 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;

- ïðîâåðÿåò íàëè÷èå äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ;
- ñâåðÿåò ïîäëèííèêè ñ êîïèÿìè äîêóìåíòîâ;
- çàâåðÿåò êîïèè äîêóìåíòîâ.
Ïîäëèííèêè äîêóìåíòîâ ïîñëå ñâåðêè ñ êîïèÿìè âîçâðàùàþòñÿ çàÿâèòåëþ.
3.3.3. Çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû, îòâå÷àþùèå òðåáîâàíèÿì Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëà-

ìåíòà, ðåãèñòðèðóþòñÿ â ìèíèñòåðñòâå â äåíü èõ ïîñòóïëåíèÿ ïóòåì ïðèñâîåíèÿ âõîäÿ-
ùåãî íîìåðà è äàòû ðåãèñòðàöèè äîêóìåíòà, êîòîðûå íàçûâàþòñÿ çàÿâèòåëþ. Ïðè
æåëàíèè çàÿâèòåëÿ íà êîïèè çàÿâëåíèÿ ñòàâèòñÿ îòìåòêà î ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ-ìèíè-
ñòåðñòâîì.

Ó÷åò ïîñòóïàþùèõ çàÿâëåíèé âåäåòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû àâòîìàòèçàöèè
äåëîïðîèçâîäñòâà è äîêóìåíòîîáîðîòà «Ñàäêî».

3.3.4. Ïðè îòñóòñòâèè äîêóìåíòîâ, ïåðå÷åíü êîòîðûõ îïðåäåëåí ïóíêòîì 2.19 Àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, èõ íåñîîòâåòñòâèè òðåáîâàíèÿì Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåã-
ëàìåíòà ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà äåëîïðîèçâîäñòâî â ìèíèñòåðñòâå, óâåäîìëÿåò
çàÿâèòåëÿ î íàëè÷èè ïðåïÿòñòâèé äëÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ, îáúÿñíÿåò çàÿâèòåëþ ñîäåð-
æàíèå âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ â ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòàõ è ïðåäëàãàåò ïðèíÿòü
ìåðû ïî èõ óñòðàíåíèþ.

Åñëè àíàëîãè÷íûå íåäîñòàòêè îáíàðóæåíû â äîêóìåíòàõ, ïîëó÷åííûõ ïî ïî÷òå, òî â
òðåõäíåâíûé ñðîê çàÿâèòåëþ íàïðàâëÿåòñÿ ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðè-
åìå äîêóìåíòîâ ñ ðàçúÿñíåíèåì ïðè÷èí îòêàçà è óêàçàíèåì ìåð ïî ïðåäñòàâëåíèþ
äîêóìåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

3.3.5. Ñîòðóäíèêîì, îòâåòñòâåííûì çà äåëîïðîèçâîäñòâî â ìèíèñòåðñòâå, ïðåäîñ-
òàâëåííûå çàÿâèòåëåì çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû â òå÷åíèå ñëåäóþùåãî äíÿ ïîñëå äíÿ èõ
ïðèíÿòèÿ è ðåãèñòðàöèè ïåðåäàþòñÿ ìèíèñòðó.

3.4. Ðàññìîòðåíèå ïðèíÿòûõ äîêóìåíòîâ.
3.4.1. Ìèíèñòð äàåò ïîðó÷åíèå íà÷àëüíèêó îòäåëà ðàññìîòðåòü çàÿâëåíèå î âûäà÷å

îõðàííîãî îáÿçàòåëüñòâà.
3.4.2. Íà÷àëüíèê îòäåëà íàçíà÷àåò îòâåòñòâåííîãî çà îôîðìëåíèå îõðàííîãî îáÿçà-

òåëüñòâà (äàëåå - èñïîëíèòåëü) è â òå÷åíèå îäíîãî äíÿ íàïðàâëÿåò åìó ïðèíÿòûå äëÿ
îôîðìëåíèÿ îõðàííîãî îáÿçàòåëüñòâà äîêóìåíòû.

3.4.3. Èñïîëíèòåëü âíîñèò èíôîðìàöèþ î çàÿâèòåëå è îáúåêòå êóëüòóðíîãî íàñëå-
äèÿ â æóðíàë ó÷åòà îôîðìëåíèÿ è âûäà÷è îõðàííûõ îáÿçàòåëüñòâ è â òå÷åíèå 2 äíåé
îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðåäîñòàâëåííûõ äîêóìåíòàõ.

3.4.4. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ïðîòèâîðå÷èé, íåòî÷íîñòåé â ïðåäîñòàâëåííûõ íà ðàñ-
ñìîòðåíèå äîêóìåíòàõ èñïîëíèòåëü äîëæåí ñâÿçàòüñÿ ñ çàÿâèòåëåì, ÿñíî èçëîæèòü
ïðîòèâîðå÷èÿ, íåòî÷íîñòè â ïðåäîñòàâëåííûõ äîêóìåíòàõ è óêàçàòü íà íåîáõîäèìîñòü
óñòðàíåíèÿ äàííûõ íåäîñòàòêîâ â ñðîê íå áîëåå 3 äíåé ñî äíÿ óâåäîìëåíèÿ.

3.4.5. Â ñëó÷àå åñëè â òå÷åíèå 3 äíåé “óêàçàííûå çàìå÷àíèÿ íå óñòðàíåíû, èñïîë-
íèòåëü â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 2 äíåé, ãîòîâèò ïèñüìî-óâåäîìëåíèå î íåîáõîäèìîñòè
óñòðàíåíèÿ óêàçàííûõ çàìå÷àíèé â òå÷åíèå 15 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ,
êîòîðîå âèçèðóåòñÿ íà÷àëüíèêîì îòäåëà è ïîäïèñûâàåòñÿ ìèíèñòðîì.

Ïðè íåîáõîäèìîñòè ñðîê ðàññìîòðåíèÿ ïîñòóïèâøåãî çàÿâëåíèÿ ïðîäëÿåòñÿ.
3.4.6. Â ñëó÷àå åñëè çàìå÷àíèÿ íå óñòðàíåíû â òå÷åíèå 15 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ

óâåäîìëåíèÿ, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 2.16 Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà, èñïîëíèòåëü â òå÷åíèå 3 äíåé ãîòîâèò ïèñüìî - ìîòèâèðîâàííûé îòêàç â
èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, êîòîðîå âèçèðóåòñÿ íà÷àëüíèêîì îòäåëà è ïîä-
ïèñûâàåòñÿ ìèíèñòðîì.

3.4.7. Ïèñüìà, óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ 3.4.5, 3.4.6 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà,
ðåãèñòðèðóåò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñîòðóäíèê, îòâåòñòâåííûé çà äåëîïðîèçâîäñòâî
â ìèíèñòåðñòâå, è îòïðàâëÿåò ïî÷òîé çàÿâèòåëþ.

3.5. Ïîäãîòîâêà ïðîåêòà îõðàííîãî îáÿçàòåëüñòâà.
3.5.1. Èñïîëíèòåëü â öåëÿõ ñîñòàâëåíèÿ àêòà òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ îáúåêòà êóëü-

òóðíîãî íàñëåäèÿ, óêàçàííîãî â çàÿâëåíèè, îðãàíèçóåò âûõîä íà îáúåêò è åãî âèçóàëü-
íîå îáñëåäîâàíèå ñ ó÷àñòèåì ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû «Îáëàñòíîé íà-
ó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð ïî îõðàíå è èñïîëüçîâàíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëå-
äèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû)».

3.5.2. Ïî ðåçóëüòàòàì îñìîòðà îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ãîñóäàðñòâåííîå
ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû «Îáëàñòíîé íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð ïî îõðàíå è èñïîëü-
çîâàíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû)» â ñðîê äî 7
äíåé ñîñòàâëÿåò àêò òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ è îïðåäåëå-
íèÿ ïëàíà ðàáîò ïî îáúåêòó êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ è áëàãîóñòðîéñòâó åãî òåððèòîðèè
(äàëåå - àêò òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ).

3.5.3. Â àêòå òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ óêàçûâàþòñÿ ñëåäóþùèå îñíîâíûå ïîçèöèè:
- îáùåå ñîñòîÿíèå îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ;
- ñîñòîÿíèå âíåøíèõ àðõèòåêòóðíî-êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ îáúåêòà êóëüòóðíîãî

íàñëåäèÿ;
- ñîñòîÿíèå âíóòðåííèõ àðõèòåêòóðíî-êîíñòðóêòèâíûõ è äåêîðàòèâíûõ ýëåìåíòîâ

îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ;
- ïëàí ðåìîíòíî-ðåñòàâðàöèîííûõ ðàáîò è èíûõ ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà

êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ è áëàãîóñòðîéñòâà åãî òåððèòîðèè (ïðè íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùèõ
ðåêîìåíäàöèé â àêòå òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ) ñ óêàçàíèåì ñðîêîâ èõ âûïîëíåíèÿ;

- îñîáûå óñëîâèÿ èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
3.5.4. Îáÿçàòåëüíûì ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå äàòû ñîñòàâëåíèÿ àêòà òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿ-

íèÿ.
3.5.5. Àêò òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ îõðàííîãî îáÿçà-

òåëüñòâà.
3.5.6. Àêò òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ïîäïèñûâàåòñÿ äèðåêòîðîì ãîñóäàðñòâåííîãî

ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû «Îáëàñòíîé íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð ïî îõðàíå è èñïîëü-
çîâàíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû)», èñïîëíèòå-
ëåì è çàÿâèòåëåì.

3.5.7. Èñïîëíèòåëü ïî ðåçóëüòàòàì îñìîòðà îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ãîòîâèò
ïðîåêò îõðàííîãî îáÿçàòåëüñòâà.

Îõðàííîå îáÿçàòåëüñòâî ñîñòàâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëü-
ñòâà ê ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðéîãî íàñëåäèÿ ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé, ïîñëóæèâøèõ
îñíîâàíèåì äëÿ åãî îòíåñåíèÿ ê ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî
çíà÷åíèÿ, âèäà îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, åãî ôèçè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ, ôóíêöèî-
íàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ è íàìå÷àåìîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Îõðàííîå îáÿçàòåëüñòâî ñîäåðæèò óñëîâèÿ, êàñàþùèåñÿ ñîõðàíåíèÿ, ñîäåðæàíèÿ è
èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, è ïðåäóñìàòðèâàåò îáÿçàííîñòè ñîá-
ñòâåííèêà (ïîëüçîâàòåëÿ) â îòíîøåíèè îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ è îòâåòñòâåííîñòü
çà íàðóøåíèå óñëîâèé îõðàííîãî îáÿçàòåëüñòâà.

3.5.8. Â îòíîøåíèè îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ èñïîëíè-
òåëü íàïðàâëÿåò ïðîåêò îõðàííîãî îáÿçàòåëüñòâà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà ñîãëàñî-
âàíèå â Ôåäåðàëüíóþ ñëóæáó ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè
îõðàíû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

3.5.9. Îõðàííîå îáÿçàòåëüñòâî â òå÷åíèå îäíîãî äíÿ ñîãëàñîâûâàåòñÿ ñ íà÷àëüíè-
êîì îòäåëà, êîòîðûé ñòàâèò âèçó ñîãëàñîâàíèÿ íà ïåðâîé ñòðàíèöå ïðîåêòà îõðàííîãî
îáÿçàòåëüñòâà.

3.5.10. Äàëüíåéøàÿ ïðîöåäóðà ñîñòîèò â óâåäîìëåíèè çàÿâèòåëÿ èñïîëíèòåëåì î
íåîáõîäèìîñòè â ñðîê äî 7 äíåé ïîäïèñàòü îõðàííîå îáÿçàòåëüñòâî. Äàòà óâåäîìëå-
íèÿ-çàÿâèòåëÿ âíîñèòñÿ â æóðíàë ó÷åòà îôîðìëåíèÿ è âûäà÷è îõðàííûõ îáÿçàòåëüñòâ.

3.5.11. Îõðàííîå îáÿçàòåëüñòâî è àêò òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ïîäïèñûâàþòñÿ çàÿâè-
òåëåì â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ.

3.5.12. Â ñëó÷àå, êîãäà çàÿâèòåëü íå ñòàíîâèòñÿ ñîáñòâåííèêîì èëè ïîëüçîâàòåëåì,
ïðîåêò îõðàííîãî îáÿçàòåëüñòâà ñ÷èòàåòñÿ íåâîñòðåáîâàííûì è âìåñòå ñ çàÿâëåíèåì è
äîêóìåíòàìè, ïîëó÷åííûìè îò çàÿâèòåëÿ, ïåðåäàåòñÿ ñîòðóäíèêó, îòâåòñòâåííîìó çà
äåëîïðîèçâîäñòâî â ìèíèñòåðñòâå, äëÿ ïåðåäà÷è â àðõèâ.

3.5.13. Ïîñëå ïîäïèñàíèÿ çàÿâèòåëåì îõðàííîå îáÿçàòåëüñòâî ïåðåäàåòñÿ íà ïîä-
ïèñü ìèíèñòðó. Ïîäïèñü ìèíèñòðà çàâåðÿåòñÿ ãåðáîâîé ïå÷àòüþ ìèíèñòåðñòâà.

3.5.14. Îõðàííîå îáÿçàòåëüñòâî ðåãèñòðèðóåòñÿ ñ ïðèñâîåíèåì äàòû, íîìåðà è
âíåñåíèåì ñîîòâåòñòâóþùåé çàïèñè â æóðíàë ó÷åòà îôîðìëåíèÿ è âûäà÷è îõðàííûõ
îáÿçàòåëüñòâ.

Äàòà îõðàííîãî îáÿçàòåëüñòâà ñîîòâåòñòâóåò äàòå ïîäïèñàíèÿ îõðàííîãî îáÿçàòåëü-
ñòâà ìèíèñòðîì. Ïîðÿäêîâûé íîìåð ïðèñâàèâàåòñÿ îõðàííîìó îáÿçàòåëüñòâó â ïðåäå-
ëàõ êàëåíäàðíîãî ãîäà.

3.6. Âûäà÷à îõðàííîãî îáÿçàòåëüñòâà çàÿâèòåëþ.
3.6.1. Âûäà÷à îõðàííîãî îáÿçàòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ èñïîëíèòåëåì.
3.6.2. Çàÿâèòåëþ âûäàåòñÿ îäèí ýêçåìïëÿð îõðàííîãî îáÿçàòåëüñòâà ïîä ïîäïèñü â

æóðíàëå ó÷åòà îôîðìëåíèÿ è âûäà÷è îõðàííûõ îáÿçàòåëüñòâ.
Ïðè îòñóòñòâèè âîçìîæíîñòè ëè÷íîãî îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ îõðàííîå îáÿçàòåëüñòâî

íàïðàâëÿåòñÿ çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè ïî àäðåñó, óêàçàííîìó â
îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ.

4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà ñîâåðøåíèåì äåéñòâèé è ïðèíÿòèåì ðåøåíèé ïðè
èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè

4.1. Òåêóùèé êîíòðîëü ñîáëþäåíèÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé, îïðåäåëåííûõ
àäìèíèñòðàòèâíûìè ïðîöåäóðàìè ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè è ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ:

- ìèíèñòðîì;
- íà÷àëüíèêîì îòäåëà.
4.2. Ïëàíîâûå ïðîâåðêè ïîëíîòû è êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè è

ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé îñóùåñòâëÿþòñÿ 1 ðàç â ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì ïëàíîâûõ
ïðîâåðîê, à âíåïëàíîâûå - ïî êîíêðåòíîìó îáðàùåíèþ çàÿâèòåëÿ.

4.3. Èñïîëíèòåëè íåñóò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ñîáëþäåíèå ïîðÿäêà èñ-
ïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, ñðîêîâ è ôîðìèðîâàíèå ðåçóëüòàòà äåéñòâèÿ (àä-
ìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû). Ïåðñîíàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çàêðåïëÿåòñÿ â èõ äîëæíîñ-
òíûõ ðåãëàìåíòàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

4.4. Êîíòðîëü êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðî-
âåäåíèå ïðîâåðîê, âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå íàðóøåíèé ïðàâ çàÿâèòåëÿ, ðàññìîòðåíèå,
ïðèíÿòèå ðåøåíèé è ïîäãîòîâêó îòâåòîâ íà îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëåé, ñîäåðæàùèå æàëî-
áû íà ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) èñïîëíèòåëÿ.

4.5. Äëÿ ïðîâåðêè ïîëíîòû è êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ìèíè-
ñòðîì ôîðìèðóåòñÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà, â ñîñòàâ êîòîðîé âêëþ÷àþòñÿ çàìåñòèòåëü ìèíè-
ñòðà è íà÷àëüíèêè îòäåëîâ ìèíèñòåðñòâà. Ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè ðàáî÷åé ãðóïïû
îôîðìëÿþòñÿ â âèäå ñïðàâêè, â êîòîðîé îòìå÷àþòñÿ âûÿâëåííûå íåäîñòàòêè è ïðåäëî-
æåíèÿ ïî èõ óñòðàíåíèþ. Ñïðàâêà ïîäïèñûâàåòñÿ âñåìè ëèöàìè, ó÷àñòâóþùèìè-â ïðî-
âåðêå.

5. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà è
ðåøåíèé, îñóùåñòâëÿåìûõ (ïðèíÿòûõ) â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè

5.1. Çàÿâèòåëè èìåþò ïðàâî íà îáæàëîâàíèå äåéñòâèé “ (èëè áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñ-
òíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà â äîñóäåáíîì è ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

5.2. Çàÿâèòåëè èìåþò ïðàâî îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé ê ìèíèñòðó óñòíî íà ëè÷íîì
ïðèåìå èëè íàïðàâèòü ïèñüìåííóþ æàëîáó (äàëåå - îáðàùåíèå).

5.3. Ïðè îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå ñðîê ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû íå
äîëæåí ïðåâûøàòü 30 äíåé ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè òàêîãî îáðàùåíèÿ.

5.4. Â ñëó÷àå åñëè ïî îáðàùåíèþ òðåáóåòñÿ ïðîâåñòè ïðîâåðêó, ñðîê ðàññìîòðåíèÿ
îáðàùåíèÿ ìîæåò áûòü ïðîäëåí, íî íå áîëåå ÷åì íà 30 äíåé. Î ïðîäëåíèè ñðîêà
ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëü óâåäîìëÿåòñÿ ïèñüìåííî ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí ïðî-
äëåíèÿ.

5.5. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ óïîëíîìî÷åííûì äîëæíîñòíûì ëè-
öîì ìèíèñòåðñòâà ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå îá óäîâëåòâîðåíèè ëèáî îá îòêàçå â óäîâëåò-
âîðåíèè òðåáîâàíèé çàÿâèòåëÿ.

Ïèñüìåííûé îòâåò, ñîäåðæàùèé ðåçóëüòàòû ðàññìîòðåíèÿ ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ,
íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëþ.

5.6. Åñëè â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè íå óêàçàí àäðåñàò è (èëè) ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî
êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò, îòâåò íà ïèñüìåííîå îáðàùåíèå íå äàåòñÿ.

5.7. Çàÿâèòåëü âïðàâå îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèÿ è ðåøå-
íèå, ïðèíÿòîå ïî ðåçóëüòàòàì åãî ðàññìîòðåíèÿ, â ñóäå â ïîðÿäêå è ñðîêè, ïðåäóñìîò-
ðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðèëîæåíèå 1 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïî èñïîëíåíèþ ìèíèñòåðñòâîì
êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî îôîðìëåíèþ îõðàííûõ

îáÿçàòåëüñòâ ñîáñòâåííèêîâ, ïîëüçîâàòåëåé îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ

Ôîðìà çàÿâëåíèÿ îá îôîðìëåíèè îõðàííîãî îáÿçàòåëüñòâàÔîðìà çàÿâëåíèÿ îá îôîðìëåíèè îõðàííîãî îáÿçàòåëüñòâàÔîðìà çàÿâëåíèÿ îá îôîðìëåíèè îõðàííîãî îáÿçàòåëüñòâàÔîðìà çàÿâëåíèÿ îá îôîðìëåíèè îõðàííîãî îáÿçàòåëüñòâàÔîðìà çàÿâëåíèÿ îá îôîðìëåíèè îõðàííîãî îáÿçàòåëüñòâà
Ìèíèñòðó êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè

____________________
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)

_______________________________________________________
(Ô.È.Î. çàÿâèòåëÿ èëè íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà)

àäðåñ___________________________________________________
(äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - þðèäè÷åñêèé àäðåñ, áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû)

â ëèöå ïðåäñòàâèòåëÿ (â ñëó÷àå ïðåäñòàâèòåëüñòâà)
_______________________________________________________

(Ô.È.Î.) äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
_______________________________________________________

(íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïîïíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ,
ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ)

êîíòàêòíûé òåëåôîí______________________________

ÇÀßÂËÅÍÈÅ.
Ïðîøó îôîðìèòü îõðàííîå îáÿçàòåëüñòâî íà çäàíèå (ïîìåùåíèå), ðàñïîëîæåííîå

ïî àäðåñó:_____________________________________________________________
Îñíîâàíèå âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè (ïîëüçîâàíèÿ):  _________________
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ (óêàçàòü ïðèëàãàåìûå äîêóìåíòû):  ___________________
«____» _____________________20 __ ã.
(äàòà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ)
______________________ _________ __________________
(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
îðãàíèçàöèè - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö)

Ïðèëîæåíèå 2 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïî èñïîëíåíèþ ìèíèñòåðñòâîì
êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî îôîðìëåíèþ îõðàííûõ

îáÿçàòåëüñòâ ñîáñòâåííèêîâ, ïîëüçîâàòåëåé îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ

ÁËÎÅ-ÑÕÅÌÀÁËÎÅ-ÑÕÅÌÀÁËÎÅ-ÑÕÅÌÀÁËÎÅ-ÑÕÅÌÀÁËÎÅ-ÑÕÅÌÀ
ïîëñåäîâàòåëüíîñòè îñíîâíûõ äåéñòâèé ïî ñèïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîéïîëñåäîâàòåëüíîñòè îñíîâíûõ äåéñòâèé ïî ñèïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîéïîëñåäîâàòåëüíîñòè îñíîâíûõ äåéñòâèé ïî ñèïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîéïîëñåäîâàòåëüíîñòè îñíîâíûõ äåéñòâèé ïî ñèïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîéïîëñåäîâàòåëüíîñòè îñíîâíûõ äåéñòâèé ïî ñèïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé

ôóíêöèè ïî îôîðìëåíèþ îõðàííûõ îáÿçàòåëüñòâôóíêöèè ïî îôîðìëåíèþ îõðàííûõ îáÿçàòåëüñòâôóíêöèè ïî îôîðìëåíèþ îõðàííûõ îáÿçàòåëüñòâôóíêöèè ïî îôîðìëåíèþ îõðàííûõ îáÿçàòåëüñòâôóíêöèè ïî îôîðìëåíèþ îõðàííûõ îáÿçàòåëüñòâ

Приказ министерства по делам семьи, демографической
и социальной политике Калужской области

15 июля 2010 г. № 739
О внесении изменений в приказ министерства по

делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области от 04.03.2009 № 93

«Об утверждении Положения о порядке и условиях
применения компенсационных и стимулирующих

выплат (доплат, надбавок, премий и других)
в государственных учреждениях, учредителем

которых является министерство по делам семьи,
демографической и социальной политике
Калужской области»(в редакции приказа

от 19.05.2009 № 245)
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 ñîöèàëü-

íîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.03.2009 ¹ 93 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ êîìïåíñàöèîííûõ è ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò
(äîïëàò, íàäáàâîê, ïðåìèé è äðóãèõ) â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ó÷ðåäèòå-
ëåì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè. äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöè-
àëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåäàêöèè ïðèêàçà îò 19.05.2009 ¹ 245)
(äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1. ïóíêò 3 ïðèêàçà ïîñëå ñëîâ «Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.12.2006 ¹
274-03 «Îá óñòàíîâëåíèè îòðàñëåâûõ ñèñòåì îïëàòû òðóäà» äîïîëíèòü ñëîâàìè «,
à òàêæå Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.11.2009 ¹ 593-03 «Îá óñòàíîâëåíèè
ñèñòåìû îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè».»;

2. àáçàö ïåðâûé ïóíêòà 3.3 Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ
êîìïåíñàöèîííûõ è ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò (äîïëàò, íàäáàâîê, ïðåìèé è äðóãèõ) â
ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ó÷ðåäèòåëåì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâî ïî
äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè (äà-
ëåå - Ïîëîæåíèå) èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«3.3. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà, óñòà-
íàâëèâàþòñÿ êîëëåêòèâíûìè äîãîâîðàìè, ñîãëàøåíèÿìè, ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíû-
ìè àêòàìè ó÷ðåæäåíèÿ ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ âûáîðíîãî ïðîôñîþçíîãî èëè èíîãî
ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ðàáîòíèêîâ.»;

3. ïóíêò 3.3.1 Ïîëîæåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«3.3.1.Âûïëàòû çà ïðîäîëæèòåëüíîñòü íåïðåðûâíîé ðàáîòû óñòàíàâëèâàþòñÿ

ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ â çàâèñèìîñòè îò îáùåãî
êîëè÷åñòâà ëåò, ïðîðàáîòàííûõ â ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ.

çäðàâîîõðàíåíèÿ (íåçàâèñèìî îò âåäîìñòâåííîé ïîä÷èíåííîñòè) è îðãàíàõ ãîñó-
äàðñòâåííîãî ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî íàäçîðà; ðàáîòíèêàì îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, â
çàâèñèìîñòè îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ëåò, ïðîðàáîòàííûõ â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:

îò 3 ëåò äî 5 ëåò - 20 ïðîöåíòîâ òàðèôíîé ñòàâêè (îêëàäà);
ñâûøå 5 ëåò - 30 ïðîöåíòîâ òàðèôíîé ñòàâêè (îêëàäà).»;
4. ïóíêòû 3.3.3, 3.3.6, àáçàö âòîðîé ïóíêòà 3.3.7, àáçàö âòîðîé ïóíêòà
3.3.8, ïðèëîæåíèÿ ¹ 2 «Êðèòåðèè îöåíêè äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæ-

äåíèé» Ïîëîæåíèÿ èñêëþ÷èòü.
Ïóíêòû 3.3.4, 3.3.5 ñ÷èòàòü ïóíêòàìè 3.3.3, 3.3.4 ñîîòâåòñòâåííî, ïóíêòû

3.3.7-3.3.12 ñ÷èòàòü ïóíêòàìè 3.3.5-3.3.10 ñîîòâåòñòâåííî.
Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-

íèÿ.
Министр

С.В. МЕДНИКОВА.
Ðåã. ¹ 2326 îò 03.08.2010 ã.

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
от   21  июля  2010 года      г.Калуга  №  154

О внесении изменений в приказ министерства
сельского хозяйства Калужской области

от 21 августа 2006 г. № 174  «О проведении
ежегодного областного конкурса операторов

по искусственному осеменению животных»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ

îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé

îáëàñòè îò 21 àâãóñòà 2006 ã. ¹ 174 «Î ïðîâåäåíèè åæåãîäíîãî îáëàñòíîãî êîí-
êóðñà îïåðàòîðîâ ïî èñêóññòâåííîìó îñåìåíåíèþ æèâîòíûõ», èçëîæèâ ïðèëîæåíèå
¹ 2 ê ïðèêàçó â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2.  Ïóíêò 3 ïðèêàçà ñëîâà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îòäåëó áþäæåòíî-
ãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îïëàòó
ðàñõîäîâ íà ïðîâåäåíèå êîíêóðñà îïåðàòîðîâ ïðîâåñòè çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà ïðåäóñìîòðåííûõ ïî ìèíèñòåðñòâó ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè".

3. Â ïóíêòå 4 ïðèêàçà ñëîâà "íà íà÷àëüíèêà îòäåëà âíåäðåíèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé
â æèâîòíîâîäñòâå Èâàíîâó Í.Ô." çàìåíèòü ñëîâàìè "íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà -
íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ Ëóöåíêî Ã.Ì."

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ
ìèíèñòðà-íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ Ëóöåíêî Ã.Ì.

Министр
Л.С. ГРОМОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé  ¹ 2328 îò 06.08.2010 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó  îò 21.07.2010 ã. ¹ 154
Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé

îáëàñòè
îò 21. 08. 2006 ¹  174

Ñîñòàâ ñóäåéñêîé êîìèññèè åæåãîäíîãî îáëàñòíîãî êîíêóðñà îïåðàòîðîâÑîñòàâ ñóäåéñêîé êîìèññèè åæåãîäíîãî îáëàñòíîãî êîíêóðñà îïåðàòîðîâÑîñòàâ ñóäåéñêîé êîìèññèè åæåãîäíîãî îáëàñòíîãî êîíêóðñà îïåðàòîðîâÑîñòàâ ñóäåéñêîé êîìèññèè åæåãîäíîãî îáëàñòíîãî êîíêóðñà îïåðàòîðîâÑîñòàâ ñóäåéñêîé êîìèññèè åæåãîäíîãî îáëàñòíîãî êîíêóðñà îïåðàòîðîâ
ïî èñêóññòâåííîìó îñåìåíåíèþ æèâîòíûõïî èñêóññòâåííîìó îñåìåíåíèþ æèâîòíûõïî èñêóññòâåííîìó îñåìåíåíèþ æèâîòíûõïî èñêóññòâåííîìó îñåìåíåíèþ æèâîòíûõïî èñêóññòâåííîìó îñåìåíåíèþ æèâîòíûõ

Èâàøóðîâ À.Ä. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé
â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãëàâíûé ñóäüÿ

×ëåíû ñóäåéñêîé êîìèññèè:
Àëåíèíà À.Ï. - ñòàðøèé èíñïåêòîð îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîë-

íîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Âëàñîâà À.È. - âåäóùèé çîîòåõíèê ÃÓ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ
ïëåìåííàÿ ñëóæáà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Èçìàéëîâà Ò.Ñ. - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ìàðè÷åâà È.Ñ. - ãëàâíûé çîîòåõíèê ÃÓ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ
ïëåìåííàÿ ñëóæáà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Íèêèòåíêîâ Ì.Å. - âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî èñêóññòâåííîìó  îñåìåíåíèþ ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè ÎÎÎ «Ìîñêîâñêîå» ïî ïëåìåííîé ðàáîòå (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Íèêóëèíà Ì.Â.- äèðåêòîð ÃÓ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïëåìåííàÿ
ñëóæáà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Íîñêîâ Â. È.- çàâåäóþùèé îòäåëîì ïî áîðüáå ñ áåñïëîäèåì æèâîòíûõ «ÃÓ
Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ âåòåðèíàðíàÿ ñòàíöèÿ ïî áîðüáå ñ áîëåçíÿìè
æèâîòíûõ», (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

 Ïåðøèíà Î.À. - ãëàâíûé çîîòåõíèê ÃÓ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ
ïëåìåííàÿ ñëóæáà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
от   26   июля  2010 г.       г. Калуга                 №    160

О внесении изменений в приказ министерства
сельского хозяйства Калужской области от

19.05.2010 № 105 «О создании комиссии по
проведению конкурса среди районных

потребительских обществ Калужской области на
право заключения договоров безвозмездного

пользования имуществом, предусматривающих
переход права владения и (или) пользования в

отношении государственного имущества,
приобретенного  за счет средств областного

бюджета  в рамках реализации областной целевой
программы «Развитие потребительской кооперации

в Калужской области на 2008�2012 годы»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ

îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

19.05.2010 ¹ 105 "Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè ðàéîííûõ
ïîòðåáèòåëüñêèõ îáùåñòâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ áåç-
âîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâîì, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâà âëàäå-
íèÿ è (èëè) ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåííîãî
çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà  â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-
2012 ãîäû" (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1. Ïóíêò 3.1. ïîëîæåíèÿ î êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè ðàéîííûõ
ïîòðåáèòåëüñêèõ îáùåñòâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ áåç-
âîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâîì, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâà âëàäå-
íèÿ è (èëè) ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåííîãî
çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà  â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-
2012 ãîäû", óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì (äàëåå - Ïîëîæåíèå) èñêëþ÷èòü;

2. Ïóíêòû 3.2. - 3.5. Ïîëîæåíèÿ ñ÷èòàòü ñîîòâåòñòâåííî ïóíêòàìè 3.1. - 3.4.
3.  Â ïóíêòå 4.1. Ïîëîæåíèÿ:
- àáçàöû 2-5, 10  èñêëþ÷èòü;
- â àáçàöå 7 ïîñëå ñëîâ "îñóùåñòâëÿåò îöåíêó" äîïîëíèòü ñëîâàìè "è ñîïîñòàâ-

ëåíèå";
- äîïîëíèòü ïóíêò 4.1. Ïîëîæåíèÿ àáçàöàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"- îïðåäåëÿåò ó÷àñòíèêîâ è ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì

ÕIII  Ïðàâèë, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû îò
10.02.2010 ¹ 67;

- îñóùåñòâëÿåò âåäåíèå ïðîòîêîëà âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå è îòêðûòèÿ äîñòóïà ê ïîäàííûì â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ çàÿâ-
êàì íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå,
ïðîòîêîëà îöåíêè  è ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ïðîòîêîëà îá
îòêàçå îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëàìè ÕI-ÕIV  Ïðàâèë, óòâåð-
æäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû îò 10.02.2010 ¹ 67".

4. Èñêëþ÷èòü èç ñîñòàâà êîìèññèè  ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè ðàéîííûõ
ïîòðåáèòåëüñêèõ îáùåñòâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ áåç-
âîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâîì, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâà âëàäå-
íèÿ è (èëè) ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåííîãî
çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà  â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-
2012 ãîäû", óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì, Óäàëîâà Äìèòðèÿ Ñåðãååâè÷à - íà÷àëüíèêà
îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà îáëàñòè.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü  íà çàìåñòèòåëÿ
ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó
Ï.Ï. Ìàéîðîâà.

Министр
Л.С. ГРОМОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2330 îò 10.08.2010 ã.

 Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
от   21  июля  2010 года      г.Калуга  №  164
О наложении карантина на территории Юхновского

района,  Калужской области  по золотистой
картофельной нематоде (Globodera  rostochiensis.)
в границах населенных пунктов:  деревня Рыляки,

деревня Можено, село Заресский, деревня
Стененки, село Климов Завод, деревня  Гридинки,

деревня Сосино, деревня Павлищево, деревня
Щелканово, деревня Астапова�Слобода,  деревня

Погореловка, деревня Стрекалово,
деревня  Крюково

Â  ñîîòâåòñòâèè  ñî  ñòàòüåé  6 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà  «Î êàðàíòèíå ðàñòåíèé»,
ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.08.2004 ¹ 512  «Î
íàëîæåíèè è ñíÿòèè êàðàíòèíà ðàñòåíèé íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»,  ïðèêàçó
Óïðàâëåíèÿ  ôåäåðàëüíîé  ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 16.07.2010  ¹ 276 ,  â ñâÿçè ñ âûÿâëåíèåì êàðàíòèííîãî
îáúåêòà - çîëîòèñòîé êàðòîôåëüíîé íåìàòîäû (Globodera rostochiensis.)  íà ëè÷íûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ  ãðàæäàí â Þõíîâñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè, â öåëÿõ  íåäî-
ïóùåíèÿ  ðàñïðîñòðàíåíèÿ çîëîòèñòîé êàðòîôåëüíîé íåìàòîäû íà òåððèòîðèè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1.Íàëîæèòü êàðàíòèí  íà î÷àãè çîëîòèñòîé êàðòîôåëüíîé íåìàòîäû  â óñòàíîâ-
ëåííûõ êàðàíòèííûõ ôèòîñàíèòàðíûõ çîíàõ íà òåððèòîðèè Þõíîâñêîãî ðàéîíà,  Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè  â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ: äåðåâíÿ Ðûëÿêè (êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:24:170702:) íà ïëîùàäè 110,42 ãà; äåðåâíÿ Ìîæåíî (êàäàñòðîâûé íîìåð
40:24:170901:) íà ïëîùàäè 40,66 ãà; ñåëî Çàðåññêèé (êàäàñòðîâûé íîìåð
40:24:170901:) íà ïëîùàäè 12 ãà; äåðåâíÿ Ñòåíåíêè (êàäàñòðîâûé íîìåð 40:24:180704)
íà ïëîùàäè 20 ãà; ñåëî Êëèìîâ Çàâîä (êàäàñòðîâûé íîìåð 40:24:180906,
40:24:180001-40:24:180002) íà ïëîùàäè 59,6 ãà; äåðåâíÿ Ãðèäèíêè (êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:24:180003) íà ïëîùàäè 12 ãà; äåðåâíÿ Ñîñèíî (êàäàñòðîâûé íîìåð
40:24:100101) íà ïëîùàäè 74,94 ãà; äåðåâíÿ Ïàâëèùåâî (êàäàñòðîâûé íîìåð
40:24:090102, 40:24:090103, 40:24:090104, 40:24:099105, 40:24:090106) íà ïëîùàäè
121,94 ãà; äåðåâíÿ Ùåëêàíîâî (êàäàñòðîâûé íîìåð 40:24:100209, 40:24:100210,
40:24:100211) íà ïëîùàäè 143,58 ãà; Àñòàïîâà-Ñëîáîäà (êàäàñòðîâûé íîìåð
40:24:100201) íà ïëîùàäè 114,43 ãà; äåðåâíÿ Ïîãîðåëîâêà (êàäàñòðîâûé íîìåð
40:24:040308) íà ïëîùàäè 9,24 ãà; äåðåâíÿ Ñòðåêàëîâî (êàäàñòðîâûé íîìåð
40:24:040101, 40:24:040301) íà ïëîùàäè 6,31 ãà; äåðåâíÿ Êðþêîâî (êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:24:040309) íà ïëîùàäè 5,4 ãà.

2.Îòäåëó îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà îáåñ-
ïå÷èòü ïóáëèêàöèþ ïðèêàçà â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

3. Êîíòðîëü  çà  èñïîëíåíèåì  íàñòîÿùåãî  ïðèêàçà  îñòàâëÿþ  çà  ñîáîé.
Министр  Л.С. ГРОМОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2329 îò 10. 08.2010 ã.

Приказ министерства строительства
и жилищно%коммунального хозяйства Калужской области

от 08.07.2010 № 130
Об утверждении Порядка ведения реестра

заключений о проверке сметной стоимости
инвестиционных проектов, финансирование

которых планируется осуществлять полностью
или частично за счет средств областного бюджета,

на предмет достоверности использования
направляемых на капитальные вложения

средств областного бюджета,
и предоставления сведений, содержащихся

в указанном реестре
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.06.2010

¹ 244 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåðêè ñìåòíîé ñòîèìîñòè èíâåñòè-
öèîííûõ ïðîåêòîâ, ôèíàíñèðîâàíèå êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ îñóùåñòâëÿòü ïîëíîñòüþ èëè
÷àñòè÷íî çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, íà ïðåäìåò äîñòîâåðíîñòè èñïîëüçîâà-
íèÿ íàïðàâëÿåìûõ íà êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà» ÏÐÈÊÀÇÛ-ÏÐÈÊÀÇÛ-ÏÐÈÊÀÇÛ-ÏÐÈÊÀÇÛ-ÏÐÈÊÀÇÛ-
ÂÀÞÂÀÞÂÀÞÂÀÞÂÀÞ:

Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê âåäåíèÿ ðååñòðà çàêëþ÷åíèé î ïðîâåðêå ñìåòíîé ñòîèìîñòè
èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, ôèíàíñèðîâàíèå êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ îñóùåñòâëÿòü ïîëíîñ-
òüþ èëè ÷àñòè÷íî çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, íà ïðåäìåò äîñòîâåðíîñòè
èñïîëüçîâàíèÿ íàïðàâëÿåìûõ íà êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, è
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óêàçàííîì ðååñòðå (ïðèëàãàåòñÿ).

Министр
А.Л. БОЛХОВИТИН.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2325 îò 02 àâãóñòà 2010 ãîäà
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà  ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.07.2010 ¹ 130
Ïîðÿäîê âåäåíèÿ ðååñòðà çàêëþ÷åíèé î ïðîâåðêå ñìåòíîé ñòîèìîñòèÏîðÿäîê âåäåíèÿ ðååñòðà çàêëþ÷åíèé î ïðîâåðêå ñìåòíîé ñòîèìîñòèÏîðÿäîê âåäåíèÿ ðååñòðà çàêëþ÷åíèé î ïðîâåðêå ñìåòíîé ñòîèìîñòèÏîðÿäîê âåäåíèÿ ðååñòðà çàêëþ÷åíèé î ïðîâåðêå ñìåòíîé ñòîèìîñòèÏîðÿäîê âåäåíèÿ ðååñòðà çàêëþ÷åíèé î ïðîâåðêå ñìåòíîé ñòîèìîñòè

èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, ôèíàíñèðîâàíèå êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ îñóùåñòâëÿòüèíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, ôèíàíñèðîâàíèå êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ îñóùåñòâëÿòüèíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, ôèíàíñèðîâàíèå êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ îñóùåñòâëÿòüèíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, ôèíàíñèðîâàíèå êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ îñóùåñòâëÿòüèíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, ôèíàíñèðîâàíèå êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ îñóùåñòâëÿòü
ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, íà ïðåäìåòïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, íà ïðåäìåòïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, íà ïðåäìåòïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, íà ïðåäìåòïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, íà ïðåäìåò

äîñòîâåðíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ íàïðàâëÿåìûõ íà êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ ñðåäñòâäîñòîâåðíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ íàïðàâëÿåìûõ íà êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ ñðåäñòâäîñòîâåðíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ íàïðàâëÿåìûõ íà êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ ñðåäñòâäîñòîâåðíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ íàïðàâëÿåìûõ íà êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ ñðåäñòâäîñòîâåðíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ íàïðàâëÿåìûõ íà êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ ñðåäñòâ
îáëàñòíîãî áþäæåòà, è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óêàçàííîìîáëàñòíîãî áþäæåòà, è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óêàçàííîìîáëàñòíîãî áþäæåòà, è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óêàçàííîìîáëàñòíîãî áþäæåòà, è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óêàçàííîìîáëàñòíîãî áþäæåòà, è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óêàçàííîì

ðååñòðåðååñòðåðååñòðåðååñòðåðååñòðå
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óñòàíàâëèâàåò òðåáîâàíèÿ ïî âåäåíèþ ðååñòðà çàêëþ÷åíèé î

ïðîâåðêå ñìåòíîé ñòîèìîñòè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, ôèíàíñèðîâàíèå êîòîðûõ ïëà-
íèðóåòñÿ îñóùåñòâëÿòü ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà,
íà ïðåäìåò äîñòîâåðíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ íàïðàâëÿåìûõ íà êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ ñðåäñòâ
îáëàñòíîãî áþäæåòà (äàëåå - Ðååñòð), à òàêæå ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé èç
Ðååñòðà.

2. Âåäåíèå Ðååñòðà è ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé èç Ðååñòðà îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíî-
ìî÷åííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
19.10.2007 ¹ 260  «Î ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçå ïðîåêòîâ äîêóìåíòîâ òåððèòîðèàëü-
íîãî ïëàíèðîâàíèÿ è ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçå ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, ãîñóäàð-
ñòâåííîé ýêñïåðòèçå ðåçóëüòàòîâ èíæåíåðíûõ èçûñêàíèé íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè è îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè» îðãàíèçàöèåé, ïîäâåäîìñòâåííîé
ìèíèñòåðñòâó ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
(äàëåå - óïîëíîìî÷åííàÿ îðãàíèçàöèÿ).

3. Ñâåäåíèÿ î çàêëþ÷åíèè î ïðîâåðêå ñìåòíîé ñòîèìîñòè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåê-
òîâ, ôèíàíñèðîâàíèå êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ îñóùåñòâëÿòü ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî çà
ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, íà ïðåäìåò äîñòîâåðíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ íàïðàâëÿ-
åìûõ íà êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, âíîñÿòñÿ â Ðååñòð óïîë-
íîìî÷åííîé îðãàíèçàöèåé â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ (âðó÷åíèÿ)
çàÿâèòåëþ çàêëþ÷åíèÿ.

4. Ðååñòð âåäåòñÿ â ýëåêòðîííîì âèäå.
Óäàëåíèå èëè ðåäàêòèðîâàíèå âíåñåííûõ ñâåäåíèé íå äîïóñêàåòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì

ðåäàêòèðîâàíèÿ çàïèñåé â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ â íèõ òåõíè÷åñêèõ îøèáîê.
5. Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â Ðååñòðå, ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ

íèìè ëþáûõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíî-
äàòåëüñòâîì.

6. Ñâåäåíèÿ èç Ðååñòðà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ôèçè÷åñêèì è þðèäè÷åñêèì ëèöàì, îðãà-
íàì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (äàëåå - çàèíòåðåñî-
âàííûå ëèöà) áåç âçèìàíèÿ ïëàòû â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ
çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ñâåäåíèé.

7. Çàïðîñ íàïðàâëÿåòñÿ â óïîëíîìî÷åííóþ îðãàíèçàöèþ íà áóìàæíîì íîñèòåëå è
äîëæåí ñîäåðæàòü èäåíòèôèêàöèîííûå ñâåäåíèÿ î çàèíòåðåñîâàííîì ëèöå (ôàìèëèÿ,
èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè), ïî÷òîâûé àäðåñ ôèçè÷åñêîãî ëèöà, ïîëíîå íàèìåíîâàíèå,
ìåñòî íàõîæäåíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), à òàêæå íàèìåíîâàíèå îáúåêòà, â îòíîøåíèè
êîòîðîãî çàïðàøèâàåòñÿ èíôîðìàöèÿ.

8. Èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ â âèäå âûïèñêè èç Ðååñòðà íà áóìàæíîì íîñèòåëå.
9. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ çàïðàøèâàåìûõ ñâåäåíèé çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó îá ýòîì

ñîîáùàåòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèå 10 (äåñÿòè) äíåé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ
çàïðîñà.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области
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Об установлении ставок платы за технологическое

присоединение к распределительным
электрическим сетям ОАО «МРСК Центра

и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» на 2010 год
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14.04.1995 ¹ 41-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåí-

íîì ðåãóëèðîâàíèè òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè», àáçàöåì 2 ïóíêòà 6 Ïðàâèë ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è ïðèìåíåíèÿ
òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Îñíîâàìè
öåíîîáðàçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêî Ôåäåðà-
öèè, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.02.2004
¹ 109, Ïðàâèëàìè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïî-
òðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåêòîâ ïî Òôîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè,
à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è
èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî îïðåäå-
ëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óò-
âåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 21.08.2009 ¹ 201-ý/1
ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ñòàâêè ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëü-
íûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî»
íà óðîâíå íàïðÿæåíèÿ íèæå 35êÂ äëÿ çàÿâèòåëåé ñ ïðèñîåäèíÿåìîé ìîùíîñòüþ ìåíåå
10000 êÂÀ, çà èñêëþ÷åíèåì çàÿâèòåëåé, óêàçàííûõ â àáçàöå 1 ïóíêòà 2 è â ïóíêòå 2.1
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà îäíî ïðèñîåäèíåíèå â ðàçìåðå 550 ðóáëåé äëÿ çàÿâèòåëåé,
ïîäàâøèõ çàÿâêó íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ìàê-
ñèìàëüíîé ìîùíîñòüþ, íå ïðåâûøàþùåé 15 êÂò âêëþ÷èòåëüíî (ñ ó÷åòîì ðàíåå- ïðèñî-
åäèíåííîé â äàííîé òî÷êå ïðèñîåäèíåíèÿ ìîùíîñòè) ïðè óñëîâèè, ÷òî ðàññòîÿíèå îò
ãðàíèö ó÷àñòêà çàÿâèòåëÿ äî îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà íåîáõîäèìîãî çàÿâè-
òåëþ êëàññà íàïðÿæåíèÿ ñåòåâîé îðãàíèçàöèè, â êîòîðóþ ïîäàíà çàÿâêà, -ñîñòàâëÿåò íå
áîëåå 300 ìåòðîâ â ãîðîäàõ è ïîñåëêàõ ãîðîäñêîãî òèïà è íå áîëåå 500 ìåòðîâ â
ñåëüñêîé ìåñòíîñòè*.

Â ñëó÷àå åñëè ïðèñîåäèíÿåìàÿ ìîùíîñòü çàÿâèòåëÿ ïðåâûøàåò 15 êÂò èëè ïðåâûøå-
íû âûøåóêàçàííûå ðàññòîÿíèÿ, ðàñ÷åò ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ïðîèç-
âîäèòñÿ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2.1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà îäíî ïðèñîåäèíåíèå â ðàçìåðå 550 ðóáëåé äëÿ çàÿâèòåëÿ,
ïîäàâøåãî çàÿâêó â öåëÿõ âðåìåííîãî (íà ñðîê íå áîëåå 6 ìåñÿöåâ) òåõíîëîãè÷åñêîãî
ïðèñîåäèíåíèÿ ïðèíàäëåæàùèõ åìó ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèåé ïåðåäâèæíûõ îáúåêòîâ ñ ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòüþ äî 15 êÂò
âêëþ÷èòåëüíî (ñ ó÷åòîì ðàíåå ïðèñîåäèíåííîé â äàííîé òî÷êå ïðèñîåäèíåíèÿ ìîùíîñ-
òè), ïðè óñëîâèè, ÷òî ðàññòîÿíèå îò ãðàíèö ó÷àñòêà çàÿâèòåëÿ äî îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòå-
âîãî õîçÿéñòâà íåîáõîäèìîãî çàÿâèòåëþ êëàññà íàïðÿæåíèÿ ñåòåâîé îðãàíèçàöèè, â
êîòîðóþ ïîäàíà çàÿâêà, ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 300 ìåòðîâ â ãîðîäàõ è ïîñåëêàõ ãîðîäñ-
êîãî òèïà è íå áîëåå 500 ìåòðîâ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè.

Â ñëó÷àå åñëè ïðèñîåäèíÿåìàÿ ìîùíîñòü óêàçàííîãî çàÿâèòåëÿ ñâûøå 15 êÂò äî 100
êÂò âêëþ÷èòåëüíî èëè ïðåâûøåíû âûøåóêàçàííûå ðàññòîÿíèÿ, ðàñ÷åò ïëàòû çà òåõíîëî-
ãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå óñòàíàâëèâàåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðè-
ôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó.

3. Îïðåäåëèòü âûïàäàþùèå äîõîäû ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë
«Êàëóãàýíåðãî» îò ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ çàÿâèòåëåé, óêàçàííûõ
â àáçàöå 1 ïóíêòà 2 è â àáçàöå 1 ïóíêòà 2.1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ¹2.

4. Îïðåäåëèòü âûïàäàþùèå äîõîäû ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë
«Êàëóãàýíåðãî» îò âûïëàòû ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòíûì äîãîâîðàì, ñâÿçàííûì ñ ðàññðî÷-
êîé ïî îïëàòå òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ çàÿâèòåëåé - ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåä-
íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðè ïðèñîåäèíåíèè ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ìàêñè-
ìàëüíîé ìîùíîñòüþ ñâûøå 15 êÂò è äî 100 êÂò âêëþ÷èòåëüíî (ñ ó÷åòîì ðàíåå ïðèñîå-
äèíåííîé â äàííîé òî÷êå ïðèñîåäèíåíèÿ ìîùíîñòè), îñóùåñòâëÿþùèõ îïëàòó ñ ðàñ-
ñðî÷êîé íà ñðîê äî 3 ëåò ñ äàòû ôàêòè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ñ âíåñåíèåì àâàíñîâîãî
ïëàòåæà â ðàçìåðå 5 ïðîöåíòîâ ðàçìåðà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå áåç
âûïëàòû ïðîöåíòîâ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹3.

5. Ëþáîå ëèöî, çàèíòåðåñîâàííîå â ïåðåðàñïðåäåëåíèè’ â ñâîþ ïîëüçó ïðèñîåäè-
íåííîé ìîùíîñòè äðóãèõ ëèö, ýíåðãîïðèíèìàþùèå óñòðîéñòâà êîòîðûõ ïðèñîåäèíåíû â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, âïðàâå ïðè íàëè÷èè ñîãëàñèÿ ýòèõ ëèö
îáðàòèòüñÿ â ñåòåâóþ îðãàíèçàöèþ, ê ñåòÿì êîòîðîé ïðèñîåäèíåíû èõ ýíåðãîïðèíèìà-
þùèå óñòðîéñòâà, çà ðàñ÷åòîì ñòîèìîñòè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ïîñðåä-
ñòâîì ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ ïðèñîåäèíåííîé ìîùíîñòè ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó, óò-
âåðæäàåìîé ìèíèñòåðñòâîì êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

6. Ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ìîùíîñòè íå ìåíåå 10 000 êÂÀ
è (èëè) íà óðîâíå íàïðÿæåíèÿ íå íèæå 35 êÂ óñòàíàâëèâàåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì êîíêóðåí-
òíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èíäèâèäóàëüíî äëÿ êàæäîãî çàÿâèòåëÿ.

7. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 N 46-ýê «Îá óñòàíîâëåíèè ñòàâîê ïëàòû çà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ
Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàëà «Êàëóãàýíåðãî».

8. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
Ïðèìå÷àíèå:
1.* Åñëè çàÿâèòåëåì íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå âûñòóïàåò þðèäè÷åñêîå

ëèöî - íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ äëÿ ïîñòàâêè ýëåêòðîýíåðãèè ãðàæäàíàì - ÷ëåíàì
ýòîé îðãàíèçàöèè, ðàññ÷èòûâàþùèìñÿ ïî îáùåìó ñ÷åò÷èêó íà ââîäå, ïëàòà çàÿâèòåëÿ
ñåòåâîé îðãàíèçàöèè ñîñòàâèò 550 ðóáëåé (â òîì ÷èñëå ÍÄÑ), óìíîæåííûõ íà êîëè÷å-
ñòâî ÷ëåíîâ (àáîíåíòîâ) ýòîé îðãàíèçàöèè, ïðè óñëîâèè ïðèñîåäèíåíèÿ êàæäûì ÷ëåíîì
ýòîé îðãàíèçàöèè íå áîëåå 15 êÂò (ñ ó÷åòîì ðàíåå ïðèñîåäèíåííîé â äàííîé òî÷êå
ïðèñîåäèíåíèÿ ìîùíîñòè íà êàæäîãî ÷ëåíà ýòîé îðãàíèçàöèè),

Ê þðèäè÷åñêèì ëèöàì - íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì, íà êîòîðûõ ðàñïðîñòðàíÿ-
åòñÿ âûøåóêàçàííàÿ ïëàòà, îòíîñÿòñÿ:

- ñàäîâîä÷åñêèå, îãîðîäíè÷åñêèå èëè äà÷íûå íåêîììåð÷åñêèå îáúåäèíåíèÿ ãðàæ-
äàí (ñàäîâîä÷åñêîå, îãîðîäíè÷åñêîå èäè äà÷íîå íåêîììåð÷åñêîå òîâàðèùåñòâî, ñàäî-
âîä÷åñêèé, îãîðîäíè÷åñêèé èëè äà÷íûé ïîòðåáèòåëüñêèé êîîïåðàòèâ, ñàäîâîä÷åñêîå,
îãîðîäíè÷åñêîå èëè äà÷íîå íåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî) - íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçà-
öèè, ó÷ðåæäåííûå ãðàæäàíàìè íà äîáðîâîëüíûõ íà÷àëàõ äëÿ ñîäåéñòâèÿ åå ÷ëåíàì â
ðåøåíèè îáùèõ ñîöèàëüíî-õîçÿéñòâåííûõ çàäà÷ âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà è
äà÷íîãî õîçÿéñòâà (äàëåå - ñàäîâîä÷åñêîå, îãîðîäíè÷åñêîå èëè äà÷íîå íåêîììåð÷åñ-
êîå îáúåäèíåíèå), îáúåäèíåííûå õîçÿéñòâåííûå ïîñòðîéêè ãðàæäàí (ïîãðåáà, ñàðàè è
èíûå ñîîðóæåíèÿ), ðàññ÷èòûâàþùèåñÿ ïî îáùåìó ñ÷åò÷èêó íà ââîäå;

- ñîäåðæàùèåñÿ çà ñ÷åò ïðèõîæàí ðåëèãèîçíûå îðãàíèçàöèè;
- ãàðàæíî-ñòðîèòåëüíûå, ãàðàæíûå êîîïåðàòèâû, àâòîñòîÿíêè, ðàññ÷èòûâàþùèåñÿ

ïî îáùåìó ñ÷åò÷èêó íà ââîäå, â ñëó÷àå, åñëè ïî ðåøåíèþ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
òàðèôîâ è îôîðìëåííûå îòäåëüíûì ðåøåíèåì óêàçàííûå ïîòðåáèòåëè îòíåñåíû ê
òàðèôíîé ãðóïïå «Íàñåëåíèå».

Министр конкурентной политики и тарифов
Калужской области

Н. В. ВЛАДИМИРОВ.
Ðåã. ¹ 2334 îò 16.08.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 3 àâãóñòà 2010 ã. ¹ 39- ýê
Ñòàâêè ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûìÑòàâêè ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûìÑòàâêè ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûìÑòàâêè ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûìÑòàâêè ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì

ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ ÌÐÑÊ «Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî»ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ ÌÐÑÊ «Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî»ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ ÌÐÑÊ «Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî»ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ ÌÐÑÊ «Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî»ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ ÌÐÑÊ «Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî»
íà óðîâíå íèæå 35 êÂ è ïðèñîåäèíåííîé ìîùíîñòüþ ìåíåå 10000 êÂÀ,íà óðîâíå íèæå 35 êÂ è ïðèñîåäèíåííîé ìîùíîñòüþ ìåíåå 10000 êÂÀ,íà óðîâíå íèæå 35 êÂ è ïðèñîåäèíåííîé ìîùíîñòüþ ìåíåå 10000 êÂÀ,íà óðîâíå íèæå 35 êÂ è ïðèñîåäèíåííîé ìîùíîñòüþ ìåíåå 10000 êÂÀ,íà óðîâíå íèæå 35 êÂ è ïðèñîåäèíåííîé ìîùíîñòüþ ìåíåå 10000 êÂÀ,
çà èñêëþ÷åíèåì çàÿâèòåëåé, óêàçàííûõ â àáçàöå 1 ïóíêòà 2 è â ïóíêòåçà èñêëþ÷åíèåì çàÿâèòåëåé, óêàçàííûõ â àáçàöå 1 ïóíêòà 2 è â ïóíêòåçà èñêëþ÷åíèåì çàÿâèòåëåé, óêàçàííûõ â àáçàöå 1 ïóíêòà 2 è â ïóíêòåçà èñêëþ÷åíèåì çàÿâèòåëåé, óêàçàííûõ â àáçàöå 1 ïóíêòà 2 è â ïóíêòåçà èñêëþ÷åíèåì çàÿâèòåëåé, óêàçàííûõ â àáçàöå 1 ïóíêòà 2 è â ïóíêòå

2.1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ íà 2010 ãîä2.1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ íà 2010 ãîä2.1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ íà 2010 ãîä2.1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ íà 2010 ãîä2.1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ íà 2010 ãîä
Êàòåãîðèÿ íàäåæíîñòè Ñòàâêè ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ïðèñîåäèíåíèå ðóá./êÂò (áåç ÍÄÑ)
III 11 075
I-II 11 400

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 3 àâãóñòà 2010 ã. ¹ 39- ýê

Âûïàäàþùèå äîõîäû ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» îò
ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ çàÿâèòåëåé, óêàçàííûõ â àáçàöå 1 ïóíêòà
2 è â àáçàöå 1 ïóíêòà 2.1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, íà 2010 ãîä îïðåäåëåíû â
ðàçìåðå 133 353,6 òûñ.ðóá.133 353,6 òûñ.ðóá.133 353,6 òûñ.ðóá.133 353,6 òûñ.ðóá.133 353,6 òûñ.ðóá.

Ðàçìåð ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííîé ïëàòû çà îäíî òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå

äëÿ çàÿâèòåëåé, óêàçàííûõ â àáçàöå 1 ïóíêòà 2 è â àáçàöå 1 ïóíêòà 2.1 íàñòîÿùåãî
ïîñòàíîâëåíèÿ, íà 2010 ãîä îïðåäåëåí â ðàçìåðå 87 797,0 ðóáëåé (áåç ÍÄÑ).

Ðàçìåð ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííîé ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå çàÿ-
âèòåëåé, óêàçàííûõ â àáçàöå 1 ïóíêòà 2 è â àáçàöå 1 ïóíêòà 2.1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ, ïðè îïëàòå çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå íå ïðèìåíÿåòñÿ.

Óêàçàííàÿ ñóììà âûïàäàþùèõ äîõîäîâ ó÷èòûâàåòñÿ ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîë-
æüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïðè ðàñ÷åòå òàðèôà íà îêàçàíèå óñëóãè ïî ïåðåäà÷å
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 3 àâãóñòà 2010 ã. ¹ 39-ýê

Âûïàäàþùèå äîõîäû ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» îò
âûïëàòû ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòíûì äîãîâîðàì, ñâÿçàííûì ñ ðàññðî÷êîé ïî îïëàòå òåõíî-
ëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ çàÿâèòåëåé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 4 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ, íà 2010 ãîä ñîñòàâëÿþò 653,0 òûñ.ðóá.653,0 òûñ.ðóá.653,0 òûñ.ðóá.653,0 òûñ.ðóá.653,0 òûñ.ðóá.

Óêàçàííàÿ ñóììà âûïàäàþùèõ äîõîäîâ ó÷èòûâàåòñÿ ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà ü Ïðèâîë-
æüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïðè ðàñ÷åòå òàðèôà íà îêàçàíèå óñëóãè ïî ïåðåäà÷å
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.

 Постановление Избирательной комиссии Калужской области
18 августа 2010 года № 202/41%IV

О тексте сообщения о сроках и порядке внесения
предложений о кандидатурах для назначения

в составы территориальных избирательных
комиссий Калужской области

В соответствии с пунктом 6.3. Методических рекомендаций «О поряд'
ке формирования территориальных избирательных комиссий Калужской
области», утвержденных постановлением Избирательной комиссии Калуж'
ской области от 11 мая 2010 года № 170/30'IV, Избирательная комиссия
Калужской  области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить текст сообщения о сроках и порядке представления пред'
ложений о кандидатурах для назначения в составы территориальных изби'
рательных комиссий Калужской области с приложением перечня и форм
необходимой документации (прилагаются).

2. Установить, что, в связи с возложением полномочий окружных изби'
рательных комиссий по выборам депутатов Городской Думы города Калуги
10 октября 2010 года на территориальные избирательные комиссии Ленин'
ского, Московского, Октябрьского округов г. Калуги, формирование ука'
занных территориальных избирательных комиссий будет производиться
позднее, в сроки, установленные законодательством.

3. Направить настоящее постановление региональным отделениям по'
литических партий, представительным органам муниципальных образова'
ний, территориальным избирательным комиссиям Калужской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Весть» и размес'
тить на сайте в сети Интернет.

Заместитель председателя
избирательной комиссии  области Е.Ю. КНЯЗЕВА.

Секретарь избирательной комиссии  области
А.С. КОНЯШИН.

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Избирательной комиссии Калужской области

от 18.08.2010  № 202/41�IV
Сообщение о сроках и порядке внесения предложений

о кандидатурах  для назначения в составы территориальных
избирательных комиссий  Калужской области

Избирательная комиссия Калужской области извещает региональные
отделения политических партий, иные общественные объединения, пред'
ставительные органы муниципальных образований, территориальные
избирательные комиссии Калужской области, избирателей о сборе пред'
ложений по составу территориальных избирательных комиссий Калужс'
кой области.

Выдвижение кандидатур и представление документов производится в
течение месяца со дня опубликования настоящего постановления до
18.00 последнего дня приема предложений по адресу: 248661, г. Калуга,
ул. Ленина, 74, Избирательная комиссия Калужской области.

Перечень документов, необходимых для выдвижения кандидатуры в
состав территориальной избирательной комиссии, приводится в Прило'
жении № 1 к настоящему постановлению.

Собрание избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы
направляет в Избирательную комиссию Калужской области протокол по
форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящему постановлению.

Помимо вышеперечисленного Избирательная комиссия Калужской
области обязана получить письменное заявление лица, предлагаемого в
состав территориальной избирательной комиссии,  о согласии на назна'
чение членом территориальной избирательной комиссии (Приложение
№ 3).

Дополнительную информацию можно получить по телефонам Избира'
тельной комиссии Калужской области: 59'91'20, 56'59'57

Председатель Избирательной комиссии
Калужской области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÕ ÏÐÈ ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÕ ÏÐÈ ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÕ ÏÐÈ ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÕ ÏÐÈ ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÕ ÏÐÈ ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ
ÏÎ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐÀÌ Â ÑÎÑÒÀÂ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÕ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕÏÎ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐÀÌ Â ÑÎÑÒÀÂ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÕ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕÏÎ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐÀÌ Â ÑÎÑÒÀÂ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÕ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕÏÎ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐÀÌ Â ÑÎÑÒÀÂ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÕ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕÏÎ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐÀÌ Â ÑÎÑÒÀÂ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÕ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕ

ÊÎÌÈÑÑÈÉÊÎÌÈÑÑÈÉÊÎÌÈÑÑÈÉÊÎÌÈÑÑÈÉÊÎÌÈÑÑÈÉ
Äëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé,Äëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé,Äëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé,Äëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé,Äëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé,

èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéèíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéèíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéèíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéèíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé
1. Ðåøåíèå ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè

ëèáî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ, èíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ î êàíäèäàòóðàõ â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíûõ êîìèññèé, îôîðì-
ëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè.

2. Åñëè ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðàõ âíîñèò ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå, èíîå ñòðóê-
òóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, à â óñòàâå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè íå ïðåäóñ-
ìîòðåíà âîçìîæíîñòü òàêîãî âíåñåíèÿ, - ðåøåíèå îðãàíà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, óïîëíî-
ìî÷åííîãî äåëåãèðîâàòü ðåãèîíàëüíîìó îòäåëåíèþ, èíîìó ñòðóêòóðíîìó ïîäðàçäåëå-
íèþ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ïîëíîìî÷èÿ ïî âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ â
ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíûõ êîìèññèé, î äåëåãèðîâàíèè óêàçàííûõ ïîëíîìî÷èé, îôîðìëåí-
íîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà.

Äëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèéÄëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèéÄëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèéÄëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèéÄëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé
1. Íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííàÿ èëè çàâåðåííàÿ óïîëíîìî÷åííûì íà òî îðãàíîì

îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ êîïèÿ äåéñòâóþùåãî óñòàâà îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ.
2. Ðåøåíèå ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà îáùåñòâåííîãî îáúåäè-

íåíèÿ î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ î êàíäèäàòóðàõ â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëü-
íûõ êîìèññèé, îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà, ëèáî ðåøåíèå ïî
ýòîìó æå âîïðîñó ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà ðåãèîíàëüíîãî îòäå-
ëåíèÿ, èíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, íàäåëåííîãî â
ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ ïðàâîì ïðèíèìàòü òàêîå ðåøåíèå
îò èìåíè îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ.

3. Åñëè ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðàõ âíîñèò ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå, èíîå ñòðóê-
òóðíîå ïîäðàçäåëåíèå îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, à â óñòàâå îáùåñòâåííîãî îáúåäè-
íåíèÿ óêàçàííûé â ïóíêòå 2 âîïðîñ íå óðåãóëèðîâàí, - ðåøåíèå îðãàíà îáùåñòâåííîãî
îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ
äåëåãèðîâàòü ïîëíîìî÷èÿ ïî âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ â ñîñòàâ òåððèòî-
ðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, î äåëåãèðîâàíèè òàêèõ ïîëíîìî÷èé è ðåøåíèå îðãà-
íà, êîòîðîìó äåëåãèðîâàíû ýòè ïîëíîìî÷èÿ, î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé â ñîñòàâ òåððè-
òîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé.

Äëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíûõÄëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíûõÄëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíûõÄëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíûõÄëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíûõ
êîìèññèéêîìèññèéêîìèññèéêîìèññèéêîìèññèé

Ðåøåíèå ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè äåéñòâóþùåãî ñîñòàâà, ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æè-
òåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû.

Êðîìå òîãî, ñóáúåêòàìè ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû:
1. Äâå ôîòîãðàôèè ëèöà, ïðåäëàãàåìîãî â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé

êîìèññèè, ðàçìåðîì 3 x 4 ñì (áåç óãîëêà).
2. Ïèñüìåííîå ñîãëàñèå ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå â

ñîñòàâ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè (ïðèëîæåíèå ¹ 1).
3. Êîïèÿ ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, çàìåíÿþùåãî ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè, ñîäåðæàùåãî ñâåäåíèÿ î ãðàæäàíñòâå è ìåñòå æèòåëüñòâà ëèöà, êàíäèäà-
òóðà êîòîðîãî ïðåäëîæåíà â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè.

4. Êîïèÿ äîêóìåíòà ëèöà, êàíäèäàòóðà êîòîðîãî ïðåäëîæåíà â ñîñòàâ èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèè (òðóäîâîé êíèæêè ëèáî ñïðàâêè ñ îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû), ïîäòâåðæäà-
þùåãî ñâåäåíèÿ îá îñíîâíîì ìåñòå ðàáîòû èëè ñëóæáû, î çàíèìàåìîé äîëæíîñòè, à
ïðè îòñóòñòâèè îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû èëè ñëóæáû - êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþ-
ùåãî ñâåäåíèÿ î ðîäå çàíÿòèé, òî åñòü î äåÿòåëüíîñòè, ïðèíîñÿùåé åìó äîõîä, èëè î
ñòàòóñå íåðàáîòàþùåãî ëèöà (ïåíñèîíåð, áåçðàáîòíûé, ó÷àùèéñÿ (ñ óêàçàíèåì íàèìå-
íîâàíèÿ ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ), äîìîõîçÿéêà, âðåìåííî íåðàáîòàþùèé)

————————————————
Ïðèìå÷àíèå. Äîêóìåíòàëüíûì ïîäòâåðæäåíèåì ñòàòóñà äîìîõîçÿéêè (äîìîõîçÿè-

íà) ìîæåò ñëóæèòü òðóäîâàÿ êíèæêà ñ îòìåòêîé î ïîñëåäíåì ìåñòå ðàáîòû è ñîîòâåò-
ñòâóþùåå ëè÷íîå çàÿâëåíèå ñ óêàçàíèåì ñòàòóñà äîìîõîçÿéêè (äîìîõîçÿèíà) ëèáî
òîëüêî çàÿâëåíèå.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2

ÔÎÐÌÀ ÏÐÎÒÎÊÎËÀ ÑÎÁÐÀÍÈß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ ÏÎ ÌÅÑÒÓ ÆÈÒÅËÜÑÒÂÀ,ÔÎÐÌÀ ÏÐÎÒÎÊÎËÀ ÑÎÁÐÀÍÈß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ ÏÎ ÌÅÑÒÓ ÆÈÒÅËÜÑÒÂÀ,ÔÎÐÌÀ ÏÐÎÒÎÊÎËÀ ÑÎÁÐÀÍÈß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ ÏÎ ÌÅÑÒÓ ÆÈÒÅËÜÑÒÂÀ,ÔÎÐÌÀ ÏÐÎÒÎÊÎËÀ ÑÎÁÐÀÍÈß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ ÏÎ ÌÅÑÒÓ ÆÈÒÅËÜÑÒÂÀ,ÔÎÐÌÀ ÏÐÎÒÎÊÎËÀ ÑÎÁÐÀÍÈß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ ÏÎ ÌÅÑÒÓ ÆÈÒÅËÜÑÒÂÀ,
ÐÀÁÎÒÛ, ÑËÓÆÁÛ, Ó×ÅÁÛ ÏÎ ÂÛÄÂÈÆÅÍÈÞ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐ Â ÑÎÑÒÀÂÐÀÁÎÒÛ, ÑËÓÆÁÛ, Ó×ÅÁÛ ÏÎ ÂÛÄÂÈÆÅÍÈÞ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐ Â ÑÎÑÒÀÂÐÀÁÎÒÛ, ÑËÓÆÁÛ, Ó×ÅÁÛ ÏÎ ÂÛÄÂÈÆÅÍÈÞ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐ Â ÑÎÑÒÀÂÐÀÁÎÒÛ, ÑËÓÆÁÛ, Ó×ÅÁÛ ÏÎ ÂÛÄÂÈÆÅÍÈÞ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐ Â ÑÎÑÒÀÂÐÀÁÎÒÛ, ÑËÓÆÁÛ, Ó×ÅÁÛ ÏÎ ÂÛÄÂÈÆÅÍÈÞ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐ Â ÑÎÑÒÀÂ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ
Ïðîòîêîë ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåéÏðîòîêîë ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåéÏðîòîêîë ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåéÏðîòîêîë ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåéÏðîòîêîë ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé

________________________________________________________
(óêàçàíèå ìåñòà æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû)

ïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèèòåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèèòåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèèòåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèèòåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

__________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ðàéîíà, ãîðîäà, îêðóãà ã. Êàëóãè)

«__» _________ 2010 ãîäà ________________________
(ìåñòî ïðîâåäåíèÿ)

Ïðèñóòñòâîâàëè ___________÷åëîâåê <*>
1. Âûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ ñîáðàíèÿ.
Ïðåäëîæåíû êàíäèäàòóðû _______________________________

                             (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
«Çà» _________________,
«Ïðîòèâ»______________,
«Âîçäåðæàëèñü»________.
Ðåøåíèå ñîáðàíèÿ ________________________________.
2. Âûäâèæåíèå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
 ___________________________________________________________________

(íàèìåíîâàíèå ðàéîíà, ãîðîäà, îêðóãà ã. Êàëóãè)
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
êàíäèäàòóðû
_______________________________________________________________

(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
«Çà» _________________,
«Ïðîòèâ»______________,
«Âîçäåðæàëèñü»________.
Ðåøåíèå ñîáðàíèÿ ___________________________.

Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ:
Ñåêðåòàðü ñîáðàíèÿ:

————————————————
<*> Ñïèñîê èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè, ïðèëàãàåòñÿ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
ÏÈÑÜÌÅÍÍÎÅ ÑÎÃËÀÑÈÅ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈÏÈÑÜÌÅÍÍÎÅ ÑÎÃËÀÑÈÅ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈÏÈÑÜÌÅÍÍÎÅ ÑÎÃËÀÑÈÅ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈÏÈÑÜÌÅÍÍÎÅ ÑÎÃËÀÑÈÅ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈÏÈÑÜÌÅÍÍÎÅ ÑÎÃËÀÑÈÅ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÍÀ ÅÃÎ ÍÍÀ ÅÃÎ ÍÍÀ ÅÃÎ ÍÍÀ ÅÃÎ ÍÍÀ ÅÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ Â ÑÎÑÒÀÂ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ Â ÑÎÑÒÀÂ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ Â ÑÎÑÒÀÂ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ Â ÑÎÑÒÀÂ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ Â ÑÎÑÒÀÂ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ
ÊÎÌÈÑÑÈÈÊÎÌÈÑÑÈÈÊÎÌÈÑÑÈÈÊÎÌÈÑÑÈÈÊÎÌÈÑÑÈÈ

Â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
__________________________________________________________________,

(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
ïðåäëîæåííîãî _____________________________________________________

           (íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà ïðàâà âíåñåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ)
äëÿ íàçíà÷åíèÿ â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
_________________________________________________________________

(íàèìåíîâàíèå ðàéîíà, ãîðîäà, îêðóãà ã. Êàëóãè)

ÇàÿâëåíèåÇàÿâëåíèåÇàÿâëåíèåÇàÿâëåíèåÇàÿâëåíèå
Äàþ ñîãëàñèå íà íàçíà÷åíèå ìåíÿ ÷ëåíîì òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
___________________________________________________________________

(íàèìåíîâàíèå ðàéîíà, ãîðîäà, îêðóãà ã. Êàëóãè)
ñ  ïðàâîì  ðåøàþùåãî  ãîëîñà.  Ñ ïîëîæåíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá

îñíîâíûõ  ãàðàíòèÿõ  èçáèðàòåëüíûõ  ïðàâ  è  ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î òåððèòîðèàëüíûõ èç-
áèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè», ðåãóëèðóþùèìè äåÿòåëüíîñòü ÷ëåíîâ èç-
áèðàòåëüíûõ êîìèññèé, îçíàêîìëåí.

Ïîäòâåðæäàþ, ÷òî ÿ íå ïîäïàäàþ ïîä îãðàíè÷åíèÿ, óñòàíîâëåííûå ïóíêòîì 1 ñòàòüè
29  Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà
ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Â öåëÿõ íàçíà÷åíèÿ äàþ ñâîå ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó â Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè ìîèõ íèæåïåðå÷èñëåííûõ ïåðñîíàëüíûõ  äàííûõ  è  ïîäòâåðæäàþ,
÷òî,  äàâàÿ  òàêîå ñîãëàñèå, ÿ äåéñòâóþ ñâîåé âîëåé è â ñâîèõ èíòåðåñàõ.

Äàòà ðîæäåíèÿ _________ _________ ____, ìåñòî ðîæäåíèÿ ________________,
(÷èñëî) (ìåñÿö) (ãîä)

èìåþ ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âèä äîêóìåíòà ____________________
_________________________________________________________________________________,

(ïàñïîðò (ñåðèÿ è íîìåð, äàòà âûäà÷è) èëè äîêóìåíò, çàìåíÿþùèé ïàñïîðò ãðàæäàíè-
íà)

ìåñòî ðàáîòû ______________________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü,

ïðè èõ îòñóòñòâèè - ðîä çàíÿòèé,
_________________________________________________________________________________,

ÿâëÿåòñÿ ëè ãîñóäàðñòâåííûì ëèáî ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì,
_________________________________________________________________________________,

óêàçûâàþòñÿ ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè îïûòà ðàáîòû â èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ)
îáðàçîâàíèå _______________________________________________________
âûñøåå, ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå (òåõíè÷åñêîå), ñðåäíåå; îáÿçàòåëüíî óêàçûâàþòñÿ

(ïðè íàëè÷èè)
ñâåäåíèÿ î þðèäè÷åñêîì îáðàçîâàíèè è ó÷åíîé ñòåïåíè â îáëàñòè ïðàâà)
àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà ______________________________________________

(ïî÷òîâûé èíäåêñ, íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàéîí,
ãîðîä,

_________________________________________________________________________________,
èíîé íàñåëåííûé ïóíêò, óëèöà, íîìåð äîìà, êîðïóñ, êâàðòèðà)

òåëåôîí ñëóæåáíûé  ____________, òåëåôîí äîìàøíèé ____________________,
(íîìåð òåëåôîíà ñ êîäîì ãîðîäà) (íîìåð òåëåôîíà ñ êîäîì ãîðîäà)

òåëåôîí ìîáèëüíûé  _________________________________.
Íàñòîÿùåå ñîãëàñèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñóùåñòâëåíèå â îòíîøåíèè ìîèõ  ïåðñî-

íàëüíûõ  äàííûõ ñëåäóþùèõ äåéñòâèé:  ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèÿ, íàêîïëåíèå, õðàíåíèå,
óòî÷íåíèå  (îáíîâëåíèå,  èçìåíåíèå), èñïîëüçîâàíèå,  ðàñïðîñòðàíåíèå  (â  òîì  ÷èñëå
ïåðåäà÷à), îáåçëè÷èâàíèå, áëîêèðîâàíèå, óíè÷òîæåíèå.

Â ñëó÷àå íåïðàâîìåðíîãî  èñïîëüçîâàíèÿ  ïðåäîñòàâëåííûõ  ìíîþ  ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ ñîãëàñèå îòçûâàåòñÿ ïóòåì ïîäà÷è ìíîé ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ â Èçáèðàòåëü-
íóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Äàííîå ñîãëàñèå äåéñòâóåò ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ åãî â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ
Êàëóæñêîé îáëàñòè äî äàòû ôîðìèðîâàíèÿ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
______________________________________, à â ñëó÷àå íàçíà÷åíèÿ ÷ëåíîì
(íàèìåíîâàíèå ðàéîíà, ãîðîäà, îêðóãà ã. Êàëóãè)

òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè, äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîëíîìî÷èé ÷ëåíà
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè.

_____________ _____________
(ïîäïèñü) (äàòà)
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ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Ó÷àñòíèöà îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Ìû÷êî Â.Í. ê-çà
«Äðóæáà» Äóìèíè÷ñêîãî ð-íà
Êàëóæñêîé îáë. èçâåùàåò äðó-
ãèõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î òîì, ÷òî 20 ñåí-
òÿáðÿ 2010 ã. â 10 ÷àñ. â ïîìå-
ùåíèè Äóìèíè÷ñêîãî ñåëüñêî-
ãî ñîâåòà, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ï/î
Äóìèíè÷è, äåð. Äóìèíè÷è, ñî-
ñòîèòñÿ îáùåå ñîáðàíèå ñîá-
ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé
êîëõîçà «Äðóæáà» ñ ïîâåñòêîé
äíÿ: ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î âûäå-
ëåíèè è îïðåäåëåíèè ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé ñîáñòâåííèêîâ. Ïðè
ñåáå èìåòü ïàñïîðò èëè íàäëå-
æàùèì îáðàçîì îôîðìëåííóþ
äîâåðåííîñòü, à òàêæå ñâèäå-
òåëüñòâî î ïðàâå ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç çåìåëü ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, ä. Æäàìèðî-
âî, ð-í ÃÍÑ, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:26:000223:439, Ðàçæè-
âèíà Âàëåíòèíà ßêîâëåâíà
îáúÿâëÿåò î ñîãëàñîâàíèè ãðà-
íèö ñâîåãî ó÷àñòêà è ñîáðàíèè
ñâîèõ ñîñåäåé è çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
ã. Êàëóãà, ä. Æäàìèðîâî, ð-í
ÃÍÑ.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
21.09.2010, â 11.00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
Îïðåäåëåíèå è ñîãëàñîâàíèå

ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, ä. Æäàìèðîâî, ð-í
ÃÍÑ, Ðàçæèâèíà Âàëåíòèíà ßêîâ-
ëåâíà.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ» Øóìèëîâà Îëüãà Äìèòðè-
åâíà, äåéñòâóþùàÿ ïî äîâåðåí-
íîñòè çà Êèðñàíîâó Íàäåæäó
Âèòàëüåâíó, ñîáñòâåííèêà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáúÿâëÿåò î
ñîáðàíèè ñîñåäåé çåì. ó÷àñò-
êà äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ åãî ãðàíèö
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä. Ôåð-
çèêîâî, ð-í ÃÍÑ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
25.09.2010 ã. â 11.00 â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ÃÍÑ.

Ïîâåñòêà äíÿ:
Îïðåäåëåíèå è ñîãëàñîâàíèå

ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ã.
Êàëóãå, ä. Ôåðçèêîâî, ð-í ÃÍÑ,
Êèðñàíîâîé Íàäåæäû Âèòàëüåâ-
íû.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÀÎ «Ïî-
áåäà» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Êîçëîâà Àëåê-
ñàíäðà Äìèòðèåâíà â ñâÿçè ñ
íåñîñòîÿâøèìñÿ ñîáðàíèåì èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ äîëåé, ðàñïî-
ëîæåííûõ íà òåððèòîðèè áûâ-
øåãî ÀÎ «Ïîáåäà», î âûäåëå-
íèè â íàòóðå çåìåëüíîé äîëè â
ïðàâå 143,57 áàëëîãåêòàðà îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëî-
æåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå óãîäèé 23,9
áàëëà, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:110101:1. Âûäåëÿåìûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ â
150 ìåòðàõ çàïàäíåå ä. Ïîëîø-
êîâî.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðà-
æåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:
121596, ã. Ìîñêâà, óë. Êóáèí-
êà, ä. 5, ê. 2, êâ. 57.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ», ã. Êàëóãà, ä. Ëèõóí, Áî-
ðèñîâà Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà
îáúÿâëÿåò î ñîãëàñîâàíèè ãðà-
íèö ó÷àñòêà è ñîáðàíèè ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
ã. Êàëóãà, ä. Ëèõóí.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ -
2 îêòÿáðÿ 2010 ã. â 12.00.

Òåë. 89206174759.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ðîìàíîâî»
Ìåäûíñêîãî ðàéîíà Ôàòîâ Âèê-
òîð Àëåêñååâè÷ èçâåùàåò î
ñáîðå ñîáðàíèÿ. Ïîâåñòêà äíÿ:
«Î ñîãëàñîâàíèè ãðàíèö ó÷àñò-
êà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ÑÏÊ «Ðîìàíîâî», â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 245
áàëëîãåêòàðîâ.

Êàäàñòðîâûé íîìåð
40:14000000:15 ïëîùàäüþ
94236 êâ.ì.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ â ïîìå-
ùåíèè àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Äå-
ðåâíÿ Ðîìàíîâî» 20.09.2010 ã.
â 10.00.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ ¹101,
ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè:

Ãîðøêîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà,
äîëÿ â ïðàâå 1/241

Áåäðèíñêàÿ Âàëåíòèíà Âàëåí-
òèíîâíà, äîëÿ â ïðàâå 1/723

Àðõèïîâ Àëåêñàíäð Àíäðåå-
âè÷, äîëÿ â ïðàâå 1/723

Ñåìåíîâ Ìèõàèë Èëüè÷, äîëÿ
â ïðàâå 1/241

Ôèëèïïåíêîâà Ãàëèíà Ìèõàé-
ëîâíà, äîëÿ â ïðàâå 1/723

Çàèêèíà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà,
äîëÿ â ïðàâå 1/723

Ïîäàíîâà Íàäåæäà Ìèõàéëîâ-
íà, äîëÿ â ïðàâå 1/723

Ëó÷èí Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷,
äîëÿ â ïðàâå 1/723

Ëó÷èí Âèêòîð Íèêîëàåâè÷,
äîëÿ â ïðàâå 1/723

Ëó÷èíà Çèíàèäà Âèêòîðîâíà,
äîëÿ â ïðàâå 1/723 -

íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñ-
ïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:000000:511, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 8630000 êâ.ì, íàõîäÿ-
ùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ä.Ïàíñêîå, ÊÑÕÏ «Ðî-
äèíà», ñîîáùàþò î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà âû-
øåóêàçàííûé ó÷àñòîê.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-

æåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà
çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííîãî
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:13:000000:511,
îáùåé ïëîùàäüþ 8630000 êâ.ì,
â ãðàíèöàõ êîòîðîé â ïåðâîî÷å-
ðåäíîì ïîðÿäêå âûäåëÿþòñÿ
çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé âûøåïåðå÷èñ-
ëåííûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

2. Î ìåñòîïîëîæåíèè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, ïðè-
íàäëåæàùèõ âûøåïåðå÷èñëåí-
íûì ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

3. Ðàçíîå.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, ä.Øóìÿòèíî, ó
öåíòðàëüíîãî âõîäà â àäìèíèñ-
òðàöèþ ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Øó-
ìÿòèíî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 20 ñåíòÿá-
ðÿ 2010 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 12.00.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè:

11.30.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè

ñåáå èìåòü ïàñïîðò, ñâèäåòåëü-
ñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñ-
òðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåäñòàâèòå-
ëÿì ó÷àñòíèêîâ - ïàñïîðò, îðè-
ãèíàë äîâåðåííîñòè, îôîðìëåí-
íîé ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì,
è ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íóþ äîëþ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí», ðóêîâîäñòâóÿñü ï.5 ñò. 13
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ, èç-
âåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè èç ñîñòàâà çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ:

1. Î âûäåëåíèè â íàòóðå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,
íàõîäÿùèõñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí, ÌÎ «ñåëî Áàáûíèíî», â
ãðàíèöàõ áûâøåãî êîëõîçà èì-
.Êèðîâà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:01:000000:10 â ðàçìå-
ðå 243,15 ãà íà ïîëÿõ ¹ 1; 5;
6; 17; 18; 20; 21; 23; 24; 65;
66; 67; 68; 74, ñîãëàñíî êàäàñ-
òðîâîé êàðòå, äëÿ âåäåíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà.

Êîìïåíñàöèÿ ó÷àñòíèêàì äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäóñ-
ìàòðèâàåòñÿ. Ïðåòåíçèè ïî âû-
äåëåíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ï.Áàáûíèíî, óë.-
Íîâàÿ, ä.4, êîìí.46.

2. Î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè.

Ïîâåñòêà äíÿ:
Ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö
- çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùà-

äüþ 16,8359 ãà, ðàñïîëîæåí-
íîãî þæíåå ïîñåëêà Áàáûíèíî
Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè;

- çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùà-
äüþ 27,8527 ãà, ðàñïîëîæåí-
íîãî þæíåå ïîñåëêà Áàáûíèíî
Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè;

- çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùà-
äüþ 15,0496 ãà, ðàñïîëîæåí-
íîãî þæíåå ïîñåëêà Áàáûíèíî
Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè;

- çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùà-
äüþ 23,9797 ãà, ðàñïîëîæåí-
íîãî þæíåå ïîñåëêà Áàáûíèíî
Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè

èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â
ãðàíèöàõ çåìåëü áûâøåãî êîë-
õîçà èìåíè Êèðîâà ñ êàäàñòðî-
âûì ¹ 40:01:000000:10.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ: ñåëî Áàáûíèíî, îêî-
ëî êîíòîðû êîëõîçà èìåíè Êè-
ðîâà â 10.00 07.09.2010 ãîäà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ â àä-
ìèíèñòðàöèè MP «Áàáûíèíñêèé
ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ï.Áàáûíèíî, óë.Íîâàÿ,
ä.4, êîìí.46.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ
ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Áà-
áûíèíî, óë.Íîâàÿ, ä.4.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Èãíàòîâà Âåðà Ôå-
äîðîâíà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
áûâøåãî ÊÑÏ «Ðàññâåò» Ìî-
ñàëüñêîãî ðàéîíà, ðóêîâîäñòâó-
ÿñü ñò. 13 ÔÇ ÐÔ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ», èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Ðàñ-
ñâåò» Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà î
ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè îðèåíòèðîâî÷-
íîé ïëîùàäüþ 8 ãà ñ îöåíêîé
208,7 áàëëîãåêòàðà â ñ÷åò 1
äîëè â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåí-
íîñòè. Âûäåëÿåìûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè ðàñïîëîæåíû îêîëî ä.
Õàíüêîâî Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà
è âûäåëåíû íà ïðèëàãàåìîì
÷åðòåæå øòðèõîâêîé. Êîìïåí-
ñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà
ïî àäðåñó: ã.Ìîñêâà, óë. Îñò-
ðîâèòÿíîâà,  ä.41,  êîðï.1,
êâ.465.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑõÀÎÇÒ «×êàëîâñêîå» Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Êîíîâàëîâà Òàòüÿíà
Áîðèñîâíà îáúÿâëÿåò î ïðîâå-
äåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑõÀÎÇÒ «×êàëîâñêîå».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñ-
êèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî,
óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16, êàá.
10.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
20.09.2010 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
10.00

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïîðÿäîê âûäåëåíèÿ è îï-

ðåäåëåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò 1/494 çåìåëüíîé
äîëè ÑõÀÎÇÒ «×êàëîâñêîå»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòî-

âåðÿþùèå èõ ëè÷íîñòü è ïðàâà
íà çåìëþ.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö è âîçðàæåíèÿ íàïðàâëÿòü
ïî àäðåñó: 249210, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí,
ïîñåëîê Áàáûíèíî, óëèöà Òðóá-
íèêîâà, äîì 4, êâàðòèðà 3.

Ïîëÿêîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà,
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ÑÏÊ
«Óëüÿíîâñêèé» Óëüÿíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, â
ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ñîáðàíèå ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íàçâàííîãî õîçÿé-
ñòâà, íàçíà÷åííîå íà 16 àâãóñ-
òà 2010 ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü
(ïðè÷èíà - íå äîñòèãíóò êâî-
ðóì), èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ «Óëüÿíîâñêèé»
î âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ñâîåé 1/
242 äîëè â ïðàâå ñ îöåíêîé
385,50 áàëëîãåêòàðà, ïðè ñðåä-
íåé îöåíêå 19,85 áàëëà 1 ãà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:21:05 00
00:0001. Àäðåñ îáúåêòà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, ñ. Óëüÿíîâî, â ãðàíèöàõ
áûâøåãî ÑÏÊ «Óëüÿíîâñêèé».
Âûäåëåííûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, êîíòóð ¹ 7, ñîãëàñíî êàð-
òå êîëè÷åñòâåííûõ è êà÷åñòâåí-
íûõ õàðàêòåðèñòèê, íàõîäèòñÿ
íà þã îò ñåëà Óëüÿíîâî. Êîì-
ïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ. Âîçðà-
æåíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ
ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî îáúÿâ-
ëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ñ. Óëüÿíîâî, óëèöà
Êîîïåðàòèâíàÿ, äîì 13, Ïîëÿ-
êîâîé Îëüãå Íèêîëàåâíå.

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ÊÑÏ
«Ïîäáóæñêèé»

Äåâÿòêèíà Åêàòåðèíà Âèêòî-
ðîâíà, äåéñòâóþùàÿ ïî äîâå-
ðåííîñòè îò èìåíè 42 ñîáñòâåí-
íèêîâ 47 çåìåëüíûõ äîëåé íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÑÏ
«Ïîäáóæñêèé» Õâàñòîâè÷ñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 14 ÔÇ ¹
101-ÔÇ îò 24.07.2002 ã. «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè î ñîçûâå
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà ýòîò
çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ôîðìà
ïðîâåäåíèÿ - ñîáðàíèå.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-

æåíèÿ è ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ â
ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå âûäå-
ëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Ðàçíîå.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî

ñîáðàíèÿ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Ïîäáó-
æüå, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.24.

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñî-
áðàíèÿ: 12.00 24 ñåíòÿáðÿ 2010
ã.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè
ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ: 10.30 24
ñåíòÿáðÿ 2010 ã.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè íå-
îáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå ïàñ-
ïîðò, îðèãèíàë äîêóìåíòà, ïîä-
òâåðæäàþùåãî ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ, à
ïðåäñòàâèòåëü ó÷àñòíèêà äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, êðîìå ýòî-
ãî,  íàäëåæàùèì îáðàçîì
îôîðìëåííûé äîêóìåíò, óäîñ-
òîâåðÿþùèé åãî ïîëíîìî÷èÿ.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáúÿâëåí-
íîå ñîáðàíèå íà 7 ìàÿ 2010
ãîäà ñîáñòâåííèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ñîñòî-
ÿëîñü, ìû, ñîáñòâåííèêè îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûå äîëè - Çàéöåâà Ëþ-
áîâü Àëåêñååâíà è Øóìèëèíà
Åëåíà Àëåêñååâíà, â ãðàíèöàõ
ÊÑÏÕ «Ðÿáöåâñêîå», Ðÿáöåâñ-
êèé ñåëüñîâåò Ìàëîÿðîñëàâåö-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ», äîâîäèì äî ñâå-
äåíèÿ äðóãèõ ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé î âûäåëåíèè
2-õ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
ïðè÷èòàþùåéñÿ îäíîé çåìåëü-
íîé äîëè, îáùåé ïëîùàäüþ
93,1 áàëëîãåêòàðà âáëèçè ä.
Ìàøêèíî äëÿ öåëåé âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà.
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Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: óë. Ãóðüÿíîâà, äîì ¹
30, êâ. 44, ã. Áåëîóñîâî, Æó-
êîâñêèé ðàéîí, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü. Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì
ñîáñòâåííèêàì çåìåëüíûõ äî-
ëåé íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì êâîðó-
ìà íà ñîáðàíèè, íàçíà÷åííîì
íà 8 àâãóñòà 2010 ãîäà ó çäà-
íèÿ ïî÷òû ñåëà Åôèìöåâî êîë-
õîçà «50 ëåò Îêòÿáðÿ» Óëüÿ-
íîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, Ãîðáà÷åâ Ãåííàäèé
Âëàäèìèðîâè÷ (ïî äîâåðåííîñ-
òè îò Ìèòèíà À.Ï.) îáúÿâëÿåò
î ñâîåì âûäåëå 1 çåìåëüíîãî
ïàÿ (1/225) ñ îöåíêîé 164,75
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 15,64
áàëëà. Ïîëå, íàìå÷àåìîå ê
âûäåëó, - ¹ 70 ñîãëàñíî êàäà-
ñòðîâîé êàðòå êîëõîçà «50 ëåò
Îêòÿáðÿ». Êîìïåíñàöèÿ îñòàëü-
íûì ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óëèöà Ðàäè-
ùåâà, äîì ¹ 8, êâ.120, Ãîð-
áà÷åâ Ã.Â.

ÂÎÇÐÀÆÅÍÈÅ
îòíîñèòåëüíî âûäåëà çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò äîëåé â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ

ß, Àíèêèí Àëåêñåé Âàëåíòè-
íîâè÷, ÿâëÿþùèéñÿ ó÷àñòíèêîì
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïî-
ëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:13:00 00
00:0017, ïëîùàäüþ 11 281 000
êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÀÎÇÒ
«Áîëüøåâèê» (äîëÿ â ïðàâå 25/
2380, ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà
áëàíê 40-Êß 560064, âûäàíî
ÓÔÐÑ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè 10
äåêàáðÿ 2009 ã., çàïèñü â ÅÃÐÏ
¹ 40-40-13/032/2009-270 îò
10 äåêàáðÿ 2009 ã.), âîçðàæàþ
×åðåíêîâîé Ïðàñêîâüå Âëàäè-
ìèðîâíå ïðîòèâ âûäåëà â íàòó-
ðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïî-
ëîæåííîãî âáëèçè æåëåçíîé
äîðîãè, ðÿäîì ñ ÑÍÒ «Áîðî-
âèê» â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ðàíåå
â ãàçåòå «Âåñòü» ¹ 193-195
(6524-6526) îò 28 ìàÿ 2010 ãîäà
ìíîþ áûëî äàíî èçâåùåíèå î
âûäåëå ìîåé çåìåëüíîé äîëè
íà äàííîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.
Â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ
óâåäîìëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà âû-
øåíàçâàííûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ âîçðàæå-
íèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæå-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäå-
ëÿåìîãî ìíîþ â ñ÷åò ïðèíàä-
ëåæàùèõ ìíå äîëåé â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
íå ïîñòóïèëè, ñëåäîâàòåëüíî,
ïðåäëîæåíèå î ìåñòîïîëîæå-
íèè âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàí-
íûì. Ñîãëàñîâàíèå äåéñòâèòåëü-
íî â òå÷åíèå 3 ëåò.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ÿ,
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî
ÊÑÏ «Êîëëåêòèâèçàòîð» Æèçä-
ðèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, ïåðâîíà÷àëüíûé êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:06:000000:62, Ïè-
ãàðåâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷,
óâåäîìëÿþ î ïðîâåäåíèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 22 ñåí-
òÿáðÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé
ðàéîí, ñåëî ñîâõîç Êîëëåêòè-
âèçàòîð, óëèöà Öåíòðàëüíàÿ,
äîì 13À. Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðà-
íèÿ - 10.00 Ïîâåñòêà äíÿ:

1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ó÷àñòêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, â ãðàíèöàõ êî-
òîðîãî âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé.

2. Ðàññìîòðåíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè è ðàñïîëîæåíèå âû-
äåëåííûõ ó÷àñòêîâ.

3. Äðóãèå âîïðîñû âûäåëå-
íèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûìè
ó÷àñòêàìè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä
èì. Â.Í. Öâåòêîâà», ÿâëÿþùå-
åñÿ ñîáñòâåííèêîì 37/1271
äîëåé, ñâèäåòåëüñòâî î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðà-
âà 40 ÊÅ 0033972, âûäàííîå
Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ðå-
ãèñòðàöèîííîé ñëóæáû ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ðåãèñòðàöè-
îííàÿ çàïèñü ¹40-40-13/023/
2005-248 îò 10.11.2005 ãîäà,
ðàñïîëîæåííûõ íà çåìëÿõ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ïëîùàäüþ 42553200 êâ. ì, àä-
ðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí, Êóäèíîâñêèé ñåëü-
ñîâåò, ïàåâàÿ çåìëÿ, êàäàñòðî-
âûé ¹ 40:13:00 00 00: 0026,
îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, ñ. Êóäèíîâî,
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ÎÀÎ
«Ïëåìçàâîä èì. Â.Í.Öâåòêîâà».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 27 ñåíòÿá-
ðÿ 2010 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
16 ÷àñîâ.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 15 ÷à-
ñîâ.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-

æåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé
â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå âû-
äåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Ðàçíîå.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü

ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ëè÷íîñòü, îðèãèíàëû
èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çà-
âåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çåì-
ëþ.

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû:
8(48431) 33-2-33, 33-5-65.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Êîñ-
ìà÷åâñêîå» Ëþäèíîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàçíà-
÷åííîå íà 27.07.2010 ãîäà, íå
ñîñòîÿëîñü ïî ïðè÷èíå îòñóò-
ñòâèÿ êâîðóìà, Âèíîãðàäîâà
Òàìàðà Èâàíîâíà, ó÷àñòíèöà
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ

«Êîñìà÷åâñêîå», èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ î âûäåëå â
íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè èç ñîñòà-
âà çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ îá-
ùåé ïëîùàäüþ 5,2 ãà. Âûäåëÿ-
åìûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí îò
ñåëà Êîñìà÷åâî íà ñåâåð 1400
ì, ïîëå ¹ 29. Êîìïåíñàöèÿ îñ-
òàëüíûì ó÷àñòíèêàì íå ïðåäóñ-
ìàòðèâàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðè-
íèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë.
Âîëîäàðñêîãî, ä. 39.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Êîñìà÷åâñ-
êîå» Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åííîå
íà 27.07.2010 ãîäà, íå ñîñòîÿ-
ëîñü ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâî-
ðóìà, Íàçàðîâà Ðàèñà Íèêîëà-
åâíà, ó÷àñòíèöà äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Êîñìà÷åâñ-
êîå», èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ î âûäåëå â íàòóðå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè èç ñîñòàâà
çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ îáùåé
ïëîùàäüþ 5,2 ãà. Âûäåëÿåìûé
ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí îò ñåëà
Êîñìà÷åâî íà ñåâåð 1400 ì,
ïîëå ¹ 29. Êîìïåíñàöèÿ îñ-
òàëüíûì ó÷àñòíèêàì íå ïðåäóñ-
ìàòðèâàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðè-
íèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàé-
îí, óë. Âåñåííÿÿ, ä. 6, êâ. 2.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Êîñ-
ìà÷åâñêîå» Ëþäèíîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàçíà-
÷åííîå íà 27.07.2010 ãîäà, íå
ñîñòîÿëîñü ïî ïðè÷èíå îòñóò-
ñòâèÿ êâîðóìà, Àðòàìîíîâà
Âåðà Ìèõàéëîâíà, ó÷àñòíèöà
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Êîñìà÷åâñêîå», èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ î âûäåëå â
íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé 124,00 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 16,30 áàëëà èç ñîñòàâà çå-
ìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ. Âûäåëÿ-
åìûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí îò
ñåëà Êîñìà÷åâî íà þã 200 ì,
ïîëå ¹ 53. Êîìïåíñàöèÿ îñ-
òàëüíûì ó÷àñòíèêàì íå ïðåäóñ-
ìàòðèâàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðè-
íèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàé-
îí, óë. Âåñåííÿÿ, ä. 9, êâ. 2.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Êîñ-
ìà÷åâñêîå» Ëþäèíîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàçíà-
÷åííîå íà 27.07.2010 ãîäà, íå
ñîñòîÿëîñü ïî ïðè÷èíå îòñóò-
ñòâèÿ êâîðóìà, Àðòàìîíîâ Ñåð-
ãåé Àëåêñååâè÷, ó÷àñòíèê äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Êîñ-
ìà÷åâñêîå», èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ î âûäåëå â íà-
òóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé
124,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
16,30 áàëëà èç ñîñòàâà çåìåëü
ñ/õ íàçíà÷åíèÿ. Âûäåëÿåìûé
ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí îò ñåëà
Êîñìà÷åâî íà þã 200 ì, ïîëå
¹ 53. Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì
ó÷àñòíèêàì íå ïðåäóñìàòðèâà-
åòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, óë. Âåñåí-
íÿÿ, ä. 9, êâ. 2.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Êîñ-
ìà÷åâñêîå» Ëþäèíîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàçíà-
÷åííîå íà 27.07.2010 ãîäà, íå
ñîñòîÿëîñü ïî ïðè÷èíå îòñóò-
ñòâèÿ êâîðóìà, Íèêîëàåâà Ìà-
ðèíà Àíàòîëüåâíà, ó÷àñòíèöà
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Êîñìà÷åâñêîå», èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ î âûäåëå â
íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé 124,00 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 16,30 áàëëà èç ñîñòàâà çå-
ìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ. Âûäåëÿ-
åìûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí îò
ñåëà Êîñìà÷åâî íà þã 200 ì,
ïîëå ¹ 53. Êîìïåíñàöèÿ îñ-
òàëüíûì ó÷àñòíèêàì íå ïðåäóñ-
ìàòðèâàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðè-
íèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ð-í,
óë. Ëåñíàÿ, ä. 11, êâ. 1.

Ìû, ó÷àñòíèêè îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÑÊÕ «Ñîþç»
Þõíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ãåíå Ë.Â., Äâîðíèêîâà
Ë.Ï., ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13,14
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
èçâåùàåì îñòàëüíûõ ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé ÑÊÕ
«Ñîþç» î âûäåëåíèè â íàòóðå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò ïðè-
íàäëåæàùèõ íàì çåìåëüíûõ äî-
ëåé â êîëè÷åñòâå 30556,8 áàë-
ëîãåêòàðà, êîíòóðû ïîëåé ñî-
ãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå:

¹ Êîëè÷åñòâî¹ Êîëè÷åñòâî¹ Êîëè÷åñòâî¹ Êîëè÷åñòâî¹ Êîëè÷åñòâî
ïîëÿïîëÿïîëÿïîëÿïîëÿ  áàëëîãåêòàðîâ áàëëîãåêòàðîâ áàëëîãåêòàðîâ áàëëîãåêòàðîâ áàëëîãåêòàðîâ
10 1038
21 256
22 424
23 217
24 128
38 1200
40 129
99 702(÷àñòü)
110 195
106 814
109 927
111 803
125 820
126 2371
129 1491
137 2260
144 361
157 671
162 2086
163 347
164 387
167 2400
168 249
169 630
184 199
185 220
186 1437
187 255
188 700
194 10205
Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-

ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâ-
ñêèé ðàéîí, ñ.Ùåëêàíîâî, óë.-
Áîðîâñêàÿ, ä 30.

Ó÷àñòíèêè îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëü ñåëüõîçíàç-
íà÷åíèÿ áûâøåãî ÇÀÎ «Ïàìÿòü
Îêòÿáðÿ» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Áóð-
öåâà Ò.À – 1 ïàé, Âÿçàíêèí Â.Â.
– 1 ïàé, Áóçóê Å.Ï. – 1 ïàé,
èçâåùàþò î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëèòü â íàòóðå ñâîè äîëè â
ðàéîíå ä. Åðäåíåâî íà ó÷àñòêå
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:120207, îðèåíòèðîâî÷íî
âäîëü àâòîäîðîãè ä. Åðäåíåâî
– ä. Õðóñòàëè äî ÑÍÒ «Åðäå-
íåâî».

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
23 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà23 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà23 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà23 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà23 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ ðàçðåøåííûìèç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ ðàçðåøåííûìèç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ ðàçðåøåííûìèç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ ðàçðåøåííûìèç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ ðàçðåøåííûì
èñïîëüçîâàíèåì äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.èñïîëüçîâàíèåì äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.èñïîëüçîâàíèåì äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.èñïîëüçîâàíèåì äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.èñïîëüçîâàíèåì äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíà - Ãîñóäàðñòâåííîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå
ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè».

ÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåö - àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé
ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè Îñíîâàíèå ïðîäàæè Îñíîâàíèå ïðîäàæè Îñíîâàíèå ïðîäàæè Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
05.08.2010 ¹ 535.

Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëî-
æåíèé î öåíå.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 23 ñåíòÿáðÿ 2010
ã. â 15.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.
Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.

Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíàÎïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíàÎïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíàÎïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíàÎïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 22 ñåíòÿáðÿ 2010
ã. â 15.00 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêó-
ìåíòàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:20:122001:277 ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ 70000 êâ.ì. Ìåñòî-
ïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Òàðóññêèé ð-í, â ðàéîíå ä. Êîõàíîâî.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèåÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèåÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèåÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèåÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÃðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÃðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÃðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÃðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñò-
ðîâîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Îãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: èñïîëüçîâàíèå è îãðàíè÷åíèÿ
â èñïîëüçîâàíèè ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçî-
âàíèåì è äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - íåò.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñî-

ãëàñîâàíèþ ñ Ïðîäàâöîì â íàçíà÷åííîå âðåìÿ è äàòó.
Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 3 447 500 ðóá.
Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà - 172 375 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 689 500 ðóá.
Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå - â 2-õ ýêçåìïëÿ-

ðàõ.
2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñ-

ïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâ-
ëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå-
÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çà-
äàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèî-
íà: ð/ñ 40302810800004000001 â ÎÎÎ áàíê «Ýëèòà» ã. Êàëóãà, ê/
ñ 30101810500000000762, ÁÈÊ 042908762, ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ
402701001 äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà
óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 21 ñåíòÿáðÿ 2010 ã.

3) Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.
4) Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðå-

äèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêà èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî-
÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè
ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè
ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãè-
ñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

5) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðå-
òåíäåíòà.

6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ çàÿâèòå-
ëåì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿ-
ðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ ñ óêàçàíèåì äàòû
è âðåìåíè ïðèåìà çàÿâîê.

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïðîøèòû, çàâåðåíû
ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà ëèñòîâ.
Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå çàÿâèòåëåì, äîëæíû áûòü çàïîë-
íåíû ïî âñåì ïóíêòàì.

Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ çà èñêëþ÷åíèåì èñ-
ïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì.

Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ íå äîëæíû äîïóñêàòü äâó-
ñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé.

Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé.
Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì.
Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿä-

êîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 23.08.2010 ïîÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 23.08.2010 ïîÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 23.08.2010 ïîÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 23.08.2010 ïîÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 23.08.2010 ïî

21.09.2010 ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ21.09.2010 ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ21.09.2010 ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ21.09.2010 ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ21.09.2010 ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ
13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëó-13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëó-13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëó-13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëó-13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.ãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.ãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.ãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.ãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå. Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðè-
åìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ ïîä ðàñ-
ïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå
â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â
àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:

à) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ â ïðèîá-
ðåòåíèè â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;

á) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷-
íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëå-
íèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

â) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì
íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

ã) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàò-
êà íà ñ÷åò (ñ÷åòà), óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöè-
îíà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé
íàèáîëüøóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Äîãîâîð çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â òå÷åíèå 5
äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â îïëà-
òó ïðèîáðåòàåìîãî â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà çàÿâèòåëÿ, ïðèçíàííîãî ïîáå-
äèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ åãî ïðîâåäå-
íèÿ èëè äîãîâîð, çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïî-
áåäèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâî-
ðîì î çàäàòêå.

Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì òîð-
ãîâ çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, óâåäîìèâ îá
ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, à òàêæå èíûìè,
íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåí-
òàìè è ñâåäåíèÿìè çàÿâèòåëè ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðè-
åìà çàÿâîê è íà ñàéòå: www/ admoblkaluga.ru.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56-13-74.

ñòíèêàì îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Ñïðàâêè ïî àäðåñó: ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, ïë. Ìàðøàëà Æó-
êîâà, ä. 5, ÎÎÎ «ÃÅÎ-ñåðâèñ»,
òåë. 8(48431) 2-49-26.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì, íàçíà÷åííûì íà 19
èþëÿ 2010 ãîäà, ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Çî-
ëîòàðåâ Ïåòð Ñåðãååâè÷ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü
ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ ÇÀÎ «Ïëåì-
çàâîä èì. Â.Í.Öâåòêîâà» Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î
âûäåëå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 4
ãà â íàòóðå â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè áëèç ñåëà Êóäèíîâà Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä. 24,
ÎÎÎ «Ìåðèäèàí».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà, ñ îöåíêîé
186,6 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
20,0 áàëëà, ïëîùàäüþ 50070000
êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó; Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñ-
òîâè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ïîä-
áóæñêîå», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:23:00 00 00:00 33, Ñàâèíîâ
Âëàäèìèð Åãîðîâè÷ èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î âûäåëåíèè â
íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïëîùàäüþ 18 ãà â ñ÷åò 2 çå-
ìåëüíûõ äîëåé. Ìåñòîïîëîæå-
íèå âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà îáî-
çíà÷åíî øòðèõîì íà ïðèëàãàå-
ìîé ñõåìå. Êîìïåíñàöèÿ îñ-
òàëüíûì ó÷àñòíèêàì äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãà-
åòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþò-
ñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñ-
òîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Ïîäáóæüå.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Æóêîâ-
ñêèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò î çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ ïëîùàäüþ 16876 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîì ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàé-
îí, ä.Óñïåíñêèå Õóòîðà, ïðåä-
ëàãàåìîì â ñîáñòâåííîñòü äëÿ
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî
õîçÿéñòâà (ïîëåâîé ó÷àñòîê).

Çàÿâëåíèÿ ïîäàþòñÿ ëè÷íî â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó:
ã.Æóêîâ, óë.Ãóðüÿíîâà, ä.31,
êàá.24, ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ
10.00 äî 13.00. Ê çàÿâëåíèþ
äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà êîïèÿ
ïàñïîðòà çàÿâèòåëÿ.  Òåë.:
8(48432)56-156.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, íàçíà÷åííûì
íà 26 èþëÿ 2010 ã., ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÎÎÎ «Êðàñíûé ñàä» Ìåùîâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè Þðèí Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷
îáúÿâëÿåò î íàìåðåíèè âûäå-
ëèòü â íàòóðå çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê â ñ÷åò îäíîé çåìåëüíîé
äîëè â êîëè÷åñòâå 167 áàëëî-
ãåêòàðîâ äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí âáëèçè ä.
Ëîøèõà, êîíòóð ïîëÿ 38 (÷àñòü)
ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå
ÎÎÎ «Êðàñíûé ñàä». Êîìïåí-
ñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ìåùîâñêèé ðàé-
îí, óë. Êîðÿãèíà, ä. 14, êâ. 10.

Âíåñòè èçìåíåíèÿ â îáúÿâëå-
íèå, îïóáëèêîâàííîå 24 èþëÿ
2009 ãîäà ¹ 266-268 (6104-
6106), îò ó÷àñòíèêà äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ×åðíîâîé Ëþáî-
âè Àëåêñååâíû. Âìåñòî ä.Áîã-
äàíîâî ÷èòàòü ä.Ïóøêèíî, îá-
ùàÿ ïëîùàäü 6,8 ãà, êîíòóð
ïîëÿ ¹ 45.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Ìÿò-
ëåâñêîå» Èçíîñêîâñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè ×åðåïà-
íîâà Àíòîíèíà Ìèõàéëîâíà ñî-
îáùàåò î âûäåëå çåìåëüíîãî
ïàÿ îáùåé ïëîùàäüþ 6,8 ãà
ïàøíè, èëè 160,0 áàëëîãåêòàðà.
Êîíòóð ïîëÿ ¹ 45 ïðè ä.Ïóø-
êèíî.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäóñìàòðèâà-
åòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: ã.Ìîñêâà, Ïåðåðâåíñ-
êèé á-ð, ä.17, êîðï.1, êâ.50.

Âíåñòè èçìåíåíèÿ â îáúÿâëå-
íèå, îïóáëèêîâàííîå 24 èþëÿ
2009 ãîäà ¹ 266-268 (6104-
6106) îò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ×óäàêîâà Àëåê-
ñåÿ Àëåêñååâè÷à è Ëåâ÷åíêîâîé
Âàëåíòèíû Àëåêñååâíû, âìåñòî
ä.Áîãäàíîâî ÷èòàòü ä.Ïóøêèíî,
îáùàÿ ïëîùàäü 6,8 ãà, êîíòóð
ïîëÿ ¹ 7.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Ìÿò-
ëåâñêîå» Èçíîñêîâñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè Êîìàðîâ
Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷ ñîîáùàåò î
âûäåëå çåìåëüíîãî ïàÿ îáùåé
ïëîùàäüþ 6,8 ãà ïàøíè, èëè
160,0 áàëëîãåêòàðà. Êîíòóð
ïîëÿ ¹ 45 ïðè ä.Ïóøêèíî.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäóñìàòðèâà-
åòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèáàëü÷è-
÷à, ä.3, êâ.46.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü
ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:13:000000:0011, ïëîùà-
äüþ 11991000 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ÀÎÇÒ «Çåìëåäåëåö», Ðÿáî-
âà Ðàèñà Þðüåâíà èçâåùàåò î
ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÀÎÇÒ «Çåìëåäåëåö».

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ -
20.09.2010 â 10 ÷àñîâ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ñ.Êîëëîíòàé, çäàíèå Êîë-
ëîíòàåâñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
(ñåëüñîâåò).

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ÑõÒÎÎ «Êàðöîâñêîå», ðàñ-
ïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ
«Äåðåâíÿ Êàðöîâî» Äçåðæèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, Èãíàòîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâ-
íà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13,14 ÔÇ
ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
óâåäîìëÿåò î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êîòîðîå ñî-
ñòîèòñÿ 23 àâãóñòà 2010 ãîäà ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ä. Êàðöî-
âî, â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
ÑÏ «Äåðåâíÿ Êàðöîâî». Íà÷à-
ëî ñîáðàíèÿ â 10.00, íà÷àëî ðå-
ãèñòðàöèè â 9.30 ÷.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïî-

ðÿäêå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ
êîòîðîãî âûäåëÿåòñÿ çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà
çåìåëüíûå äîëè ÑõÒÎÎ «Êàð-
öîâñêîå».

20 àâãóñòà 2010 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 304-305 (6635-6636)6 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest'news.ru



ÎÁÚßÂËÅÍÈß

 Ìèíèñòåðñòâî òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà âêëþ÷åíèå â êàäðîâûé ðåçåðâ äëÿ çàìå-
ùåíèÿ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

 Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ - íà÷àëüíèê îòäåëà ìîíèòî-
ðèíãà ðûíêà òðóäà óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.

 Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ðóêîâîäèòåëè», ãðóïïà äîëæ-
íîñòåé - ãëàâíàÿ.

 Ê êàíäèäàòàì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ:
 - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî îäíîìó èç íàïðàâëå-

íèé ïîäãîòîâêè (ñïåöèàëüíîñòè): «Ãîñóäàðñòâåííîå è ìóíèöèïàëüíîå
óïðàâëåíèå», «Óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì», «Þðèñïðóäåíöèÿ», «Ïðàâî-
âåäåíèå» ëèáî âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëå-
íèÿì ïîäãîòîâêè (ñïåöèàëüíîñòÿì), ñîîòâåòñòâóþùèì ôóíêöèÿì è çà-
äà÷àì, âîçëîæåííûì íà îòäåë ìîíèòîðèíãà ðûíêà òðóäà óïðàâëåíèÿ
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ;

 - ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âè-
äîâ) íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå
ìåíåå ïÿòè ëåò.

 Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôå-
äåðàëüíûå êîíñòèòóöèîííûå çàêîíû, ôåäåðàëüíûå çàêîíû, óêàçû Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíû è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâî-
âûå àêòû Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîîòâåòñòâóþùèå íàïðàâëåíèÿì äåÿ-
òåëüíîñòè îòäåëà ìîíèòîðèíãà ðûíêà òðóäà óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íà-
ñåëåíèÿ ïðèìåíèòåëüíî ê èñïîëíåíèþ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé,
ñòðóêòóðó è ïîëíîìî÷èÿ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðàâîâûå, îðãàíèçàöèîííûå è ôèíàíñîâî-ýêîíîìè-
÷åñêèå îñíîâû ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, òðåáîâàíèÿ,
ïðåäúÿâëÿåìûå ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàí-
ñêîãî ñëóæàùåãî, åãî îñíîâíûå ïðàâà è îáÿçàííîñòè, à òàêæå îãðà-
íè÷åíèÿ è çàïðåòû, ñâÿçàííûå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé, ñëóæåáíûé
ðàñïîðÿäîê ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, äîëæíîñòíîé ðåãëàìåíò, îñíîâû äåëîïðîèçâîäñòâà,
ïîðÿäîê ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí, çàïðîñàìè ãîñóäàðñòâåí-
íûõ îðãàíîâ, ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé, â òîì ÷èñëå ñîäåðæàùåé
ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó, ïðàâèëà è
íîðìû îõðàíû òðóäà, òåõíè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè íà ðàáî÷åì ìåñòå è
ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû.

 Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íå-
îáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé: ðóêî-
âîäñòâà ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì, îïåðàòèâíîãî ïðèíÿòèÿ è ðåà-
ëèçàöèè óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, âëàäåíèÿ ïðèåìàìè ìåæëè÷íîñòíî-
ãî âçàèìîäåéñòâèÿ è òðóäîâîé ìîòèâàöèè, ýôôåêòèâíîãî ïëàíèðîâà-
íèÿ ðàáîòû, âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ, ïóáëè÷íîãî âûñòóïëåíèÿ,
àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ, ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,
îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî ýôôåêòèâíîìó âçàèìîäåéñòâèþ ñ ãîñóäàð-
ñòâåííûìè îðãàíàìè, ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè äîêóìåíòàìè, àäàïòà-
öèè ê èçìåíåíèÿì ñèòóàöèè è ïðèìåíåíèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ ê ðåøåíèþ
âîçíèêàþùèõ çàäà÷, óìåíèÿ âèäåòü, ïîääåðæèâàòü è ïðèìåíÿòü íî-
âîå, ïåðåäîâîå, âëàäåíèÿ êîìïüþòåðîì ñ èñïîëüçîâàíèåì íåîáõîäè-
ìîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ïðåäóïðåæäåíèÿ è ðàçðåøåíèÿ êîí-
ôëèêòîâ.

 Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ìîíèòîðèíãà ðûíêà òðóäà óïðàâëåíèÿ
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.

 Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíî-
ñòåé - âåäóùàÿ.

 Ê êàíäèäàòàì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ:
 - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèÿì ïîäãî-

òîâêè (ñïåöèàëüíîñòÿì), ñîîòâåòñòâóþùèì ôóíêöèÿì è çàäà÷àì, âîç-
ëîæåííûì íà îòäåë ìîíèòîðèíãà ðûíêà òðóäà óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ;

 - ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âè-
äîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå
÷åòûðåõ ëåò;

 Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôå-
äåðàëüíûå êîíñòèòóöèîííûå çàêîíû, ôåäåðàëüíûå çàêîíû, óêàçû Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíû è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâî-
âûå àêòû Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîîòâåòñòâóþùèå íàïðàâëåíèÿì äåÿ-
òåëüíîñòè îòäåëà ìîíèòîðèíãà ðûíêà òðóäà óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íà-
ñåëåíèÿ ïðèìåíèòåëüíî ê èñïîëíåíèþ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé,
ñòðóêòóðó è ïîëíîìî÷èÿ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðàâîâûå, îðãàíèçàöèîííûå è ôèíàíñîâî-ýêîíîìè-
÷åñêèå îñíîâû ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, òðåáîâàíèÿ,
ïðåäúÿâëÿåìûå ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàí-
ñêîãî ñëóæàùåãî, åãî îñíîâíûå ïðàâà è îáÿçàííîñòè, à òàêæå îãðà-
íè÷åíèÿ è çàïðåòû, ñâÿçàííûå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé, ïîðÿäîê ðàáî-
òû ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðàâèëà ïîäãîòîâêè è îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ, â
òîì ÷èñëå çàêîíîïðîåêòîâ, ïðîåêòîâ àêòîâ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, âåäîìñòâåííûõ äîêóìåí-
òîâ, äîêëàäíûõ è ñëóæåáíûõ çàïèñîê, çàêîíîäàòåëüñòâî î ïîðÿäêå
çàêëþ÷åíèÿ è èñïîëíåíèÿ äîãîâîðîâ (ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòîâ),
îñíîâû äåëîïðîèçâîäñòâà è ñèñòåìó äîêóìåíòîîáîðîòà ìèíèñòåðñòâà
òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñëóæåáíûé
ðàñïîðÿäîê ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, äîëæíîñòíîé ðåãëàìåíò, ïîðÿäîê ðàáîòû ñ îáðà-
ùåíèÿìè ãðàæäàí, çàïðîñàìè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, ñî ñëóæåá-
íîé èíôîðìàöèåé, â òîì ÷èñëå ñîäåðæàùåé ãîñóäàðñòâåííóþ èëè
èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó, ïðàâèëà è íîðìû îõðàíû òðóäà,
òåõíè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè íà ðàáî÷åì ìåñòå è ïðîòèâîïîæàðíîé çà-
ùèòû.

 Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íå-
îáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé: ðàáîòû
â ñôåðå, ñîîòâåòñòâóþùåé íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè îòäåëà ìîíèòî-
ðèíãà ðûíêà òðóäà óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, ýôôåêòèâíîãî
ïëàíèðîâàíèÿ ðàáîòû, àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ, ïóáëè÷íûõ âûñòóï-
ëåíèé, âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ, àäàïòàöèè ê èçìåíåíèÿì ñèòóà-
öèè è ïðèìåíåíèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ ê ðåøåíèþ âîçíèêàþùèõ çàäà÷,
âëàäåíèÿ ïðèåìàìè ìåæëè÷íîñòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ïðàêòè÷åñêîãî
ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, êîíñóëüòèðîâàíèÿ, ïîäãî-
òîâêè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ
çàêëþ÷åíèé è îòâåòîâ íà çàïðîñû ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îáðàùå-
íèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö è ãðàæäàí, ñèñòåìàòèçàöèè èíôîðìàöèè, ðàáîòû
ñî ñëóæåáíûìè äîêóìåíòàìè, âëàäåíèÿ êîìïüþòåðîì ñ èñïîëüçîâà-
íèåì íåîáõîäèìîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ.

 Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà ìîíèòîðèíãà ðûíêà òðóäà
óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ (2 åäèíèöû).

 Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñ-
òû», ãðóïïà äîëæíîñòåé - âåäóùàÿ.

 Ê êàíäèäàòàì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ:
 - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèÿì ïîäãî-

òîâêè (ñïåöèàëüíîñòÿì), ñîîòâåòñòâóþùèì ôóíêöèÿì è çàäà÷àì, âîç-
ëîæåííûì íà îòäåë ìîíèòîðèíãà ðûíêà òðóäà óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ;

 - ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âè-
äîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå
÷åòûðåõ ëåò.

 Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôå-
äåðàëüíûå êîíñòèòóöèîííûå çàêîíû, ôåäåðàëüíûå çàêîíû, óêàçû Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè; èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíû è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâî-
âûå àêòû Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîîòâåòñòâóþùèå íàïðàâëåíèÿì äåÿ-
òåëüíîñòè îòäåëà ìîíèòîðèíãà ðûíêà òðóäà óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íà-
ñåëåíèÿ ïðèìåíèòåëüíî ê èñïîëíåíèþ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé,
ñòðóêòóðó è ïîëíîìî÷èÿ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðàâîâûå, îðãàíèçàöèîííûå è ôèíàíñîâî-ýêîíîìè-
÷åñêèå îñíîâû ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, òðåáîâàíèÿ,
ïðåäúÿâëÿåìûå ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàí-
ñêîãî ñëóæàùåãî, åãî îñíîâíûå ïðàâà è îáÿçàííîñòè, à òàêæå îãðà-
íè÷åíèÿ è çàïðåòû, ñâÿçàííûå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé, ñëóæåáíûé
ðàñïîðÿäîê ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, îñíîâû äåëîïðîèçâîäñòâà è ñèñòåìó äîêóìåíòîî-
áîðîòà ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñ-
êîé îáðàñòè, ïðàâèëà è íîðìû îõðàíû òðóäà, òåõíè÷åñêîé áåçîïàñíî-
ñòè íà ðàáî÷åì ìåñòå è ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû.

 Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íå-
îáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé: äîêó-
ìåíòàöèîííîãî èëè èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè ãîñó-
äàðñòâåííîãî îðãàíà, ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ, ýôôåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàáîòû, âëàäåíèÿ ïðèåìàìè
ìåæëè÷íîñòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ñèñòåìàòèçàöèè èíôîðìàöèè, ðàáî-
òû ñî ñëóæåáíûìè äîêóìåíòàìè, âëàäåíèÿ êîìïüþòåðîì ñ èñïîëüçî-
âàíèåì íåîáõîäèìîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ.

 Íà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçàöèè òðóäîóñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ çàíÿ-
òîñòè íàñåëåíèÿ.

 Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíî-
ñòåé - ãëàâíàÿ.

 Ê êàíäèäàòàì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ:
 - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèÿì ïîäãî-

òîâêè (ñïåöèàëüíîñòÿì), ñîîòâåòñòâóþùèì ôóíêöèÿì è çàäà÷àì, âîç-
ëîæåííûì íà îòäåë îðãàíèçàöèè òðóäîóñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñ-
òè íàñåëåíèÿ;

 - ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âè-
äîâ) íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå
ìåíåå ïÿòè ëåò;

 Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôå-
äåðàëüíûå êîíñòèòóöèîííûå çàêîíû, ôåäåðàëüíûå çàêîíû, óêàçû Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíû è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâî-
âûå àêòû Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîîòâåòñòâóþùèå íàïðàâëåíèÿì äåÿ-
òåëüíîñòè îòäåëà îðãàíèçàöèè òðóäîóñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ ïðèìåíèòåëüíî ê èñïîëíåíèþ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé,
ñòðóêòóðó è ïîëíîìî÷èÿ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðàâîâûå, îðãàíèçàöèîííûå è ôèíàíñîâî-ýêîíîìè-
÷åñêèå îñíîâû ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, òðåáîâàíèÿ,
ïðåäúÿâëÿåìûå ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàí-
ñêîãî ñëóæàùåãî, åãî îñíîâíûå ïðàâà è îáÿçàííîñòè, à òàêæå îãðà-
íè÷åíèÿ è çàïðåòû, ñâÿçàííûå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé, ïîðÿäîê ðàáî-
òû ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðàâèëà ïîäãîòîâêè è îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ, â
òîì ÷èñëå çàêîíîïðîåêòîâ, ïðîåêòîâ àêòîâ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, âåäîìñòâåííûõ äîêóìåí-
òîâ, äîêëàäíûõ è ñëóæåáíûõ çàïèñîê, çàêîíîäàòåëüñòâî î ïîðÿäêå
çàêëþ÷åíèÿ è èñïîëíåíèÿ äîãîâîðîâ (ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòîâ),
îñíîâû äåëîïðîèçâîäñòâà è ñèñòåìó äîêóìåíòîîáîðîòà ìèíèñòåðñòâà
òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñëóæåáíûé
ðàñïîðÿäîê ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, äîëæíîñòíîé ðåãëàìåíò, ïîðÿäîê ðàáîòû ñ îáðà-
ùåíèÿìè ãðàæäàí, çàïðîñàìè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, ñî ñëóæåá-
íîé èíôîðìàöèåé, â òîì ÷èñëå ñîäåðæàùåé ãîñóäàðñòâåííóþ èëè
èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó, ïðàâèëà è íîðìû îõðàíû òðóäà,
òåõíè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè íà ðàáî÷åì ìåñòå è ïðîòèâîïîæàðíîé çà-
ùèòû.

 Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íå-
îáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé: ðàáîòû
â ñôåðå, ñîîòâåòñòâóþùåé íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè îòäåëà îðãàíè-
çàöèè òðóäîóñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, ðóêîâîäñòâà
ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì, âëàäåíèÿ ïðèåìàìè ìåæëè÷íîñòíîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ è òðóäîâîé ìîòèâàöèè, îïåðàòèâíîãî ïðèíÿòèÿ è ðåà-
ëèçàöèè óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ, ýôôåê-
òèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàáîòû, âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ, ïóáëè÷-
íîãî âûñòóïëåíèÿ, ïðåäóïðåæäåíèÿ è ðàçðåøåíèÿ êîíôëèêòîâ, àäàï-
òàöèè ê èçìåíåíèÿì ñèòóàöèè è ïðèìåíåíèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ ê ðåøå-
íèþ âîçíèêàþùèõ çàäà÷, óìåíèÿ âèäåòü, ïîääåðæèâàòü è ïðèìåíÿòü
íîâîå, ïåðåäîâîå, ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ, ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ýêñïåðòèçû
ïðîåêòîâ çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, êîíñóëüòèðî-
âàíèÿ, ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ çàêëþ÷åíèé è îòâåòîâ íà çàïðîñû ãîñó-
äàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îáðàùåíèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö è ãðàæäàí, ñèñòå-
ìàòèçàöèè èíôîðìàöèè, îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî ýôôåêòèâíîìó âçàè-
ìîäåéñòâèþ ñ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè, ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè
äîêóìåíòàìè, âëàäåíèÿ êîìïüþòåðîì ñ èñïîëüçîâàíèåì íåîáõîäèìî-
ãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, äðóãèìè íàâûêàìè, íåîáõîäèìûìè
äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

 Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îðãàíèçàöèè òðóäîóñòðîéñòâà óïðàâëå-
íèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ (2 åäèíèöû);

 Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà îðãàíèçàöèè òðóäîóñòðîéñòâà óïðàâ-
ëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.

 Äîëæíîñòè îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíî-
ñòåé - âåäóùàÿ.

 Ê êàíäèäàòàì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ:
 - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèÿì ïîäãî-

òîâêè (ñïåöèàëüíîñòÿì), ñîîòâåòñòâóþùèì ôóíêöèÿì è çàäà÷àì, âîç-
ëîæåííûì íà îòäåë îðãàíèçàöèè òðóäîóñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñ-
òè íàñåëåíèÿ;

 - ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âè-
äîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå
÷åòûðåõ ëåò;

 Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôå-
äåðàëüíûå êîíñòèòóöèîííûå çàêîíû, ôåäåðàëüíûå çàêîíû, óêàçû Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíû è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå
àêòû Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîîòâåòñòâóþùèå íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè
îòäåëà îðãàíèçàöèè òðóäîóñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
ïðèìåíèòåëüíî ê èñïîëíåíèþ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, ñòðóêòóðó è
ïîëíîìî÷èÿ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, ïðàâîâûå, îðãàíèçàöèîííûå è ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèå îñíîâû
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê
ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî,
åãî îñíîâíûå ïðàâà è îáÿçàííîñòè, à òàêæå îãðàíè÷åíèÿ è çàïðåòû,
ñâÿçàííûå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé, ïîðÿäîê ðàáîòû ñ ïîðó÷åíèÿìè
Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ïðàâèëà ïîäãîòîâêè è îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ, â òîì ÷èñëå çàêîíî-
ïðîåêòîâ, ïðîåêòîâ àêòîâ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, âåäîìñòâåííûõ äîêóìåíòîâ, äîêëàäíûõ è ñëó-
æåáíûõ çàïèñîê, çàêîíîäàòåëüñòâî î ïîðÿäêå çàêëþ÷åíèÿ è èñïîëíåíèÿ
äîãîâîðîâ (ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòîâ), îñíîâû äåëîïðîèçâîäñòâà è
ñèñòåìó äîêóìåíòîîáîðîòà ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé
ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñëóæåáíûé ðàñïîðÿäîê ìèíèñòåðñòâà òðó-
äà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äîëæíîñòíîé
ðåãëàìåíò, ïîðÿäîê ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí, çàïðîñàìè ãîñó-
äàðñòâåííûõ îðãàíîâ, ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé, â òîì ÷èñëå ñîäåð-
æàùåé ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó, ïðàâè-
ëà è íîðìû îõðàíû òðóäà, òåõíè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè íà ðàáî÷åì ìåñ-
òå è ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû.

 Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íå-
îáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé: ðàáîòû
â ñôåðå, ñîîòâåòñòâóþùåé íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè îòäåëà îðãàíè-
çàöèè òðóäîóñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, ýôôåêòèâíî-
ãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàáîòû, àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ, ïóáëè÷íûõ âûñ-
òóïëåíèé, âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ, àäàïòàöèè ê èçìåíåíèÿì ñè-
òóàöèè è ïðèìåíåíèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ ê ðåøåíèþ âîçíèêàþùèõ çàäà÷,
âëàäåíèÿ ïðèåìàìè ìåæëè÷íîñòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ïðàêòè÷åñêîãî
ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, êîíñóëüòèðîâàíèÿ, ïîäãî-
òîâêè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ
çàêëþ÷åíèé è îòâåòîâ íà çàïðîñû ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îáðàùå-
íèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö è ãðàæäàí, ñèñòåìàòèçàöèè èíôîðìàöèè, ðàáîòû
ñî ñëóæåáíûìè äîêóìåíòàìè, âëàäåíèÿ êîìïüþòåðîì ñ èñïîëüçîâà-
íèåì íåîáõîäèìîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ.

 Íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ è ïðîôîðèåíòà-
öèè óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.

 Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíî-
ñòåé - ãëàâíàÿ.

 Ê êàíäèäàòàì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ:
 - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèÿì ïîäãî-

òîâêè (ñïåöèàëüíîñòÿì), ñîîòâåòñòâóþùèì ôóíêöèÿì è çàäà÷àì, âîç-
ëîæåííûì íà îòäåë ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ è ïðîôîðèåíòàöèè
óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.

 - ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âè-
äîâ) íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå
ìåíåå ïÿòè ëåò;

 Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôå-
äåðàëüíûå êîíñòèòóöèîííûå çàêîíû, ôåäåðàëüíûå çàêîíû, óêàçû Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíû è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâî-
âûå àêòû Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîîòâåòñòâóþùèå íàïðàâëåíèÿì äåÿ-
òåëüíîñòè îòäåëà ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ è ïðîôîðèåíòàöèè óï-
ðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ïðèìåíèòåëüíî ê èñïîëíåíèþ äîëæíîñò-
íûõ îáÿçàííîñòåé, ñòðóêòóðó è ïîëíîìî÷èÿ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ
è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðàâîâûå, îðãàíèçàöèîííûå è
ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèå îñíîâû ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû, òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, åãî îñíîâíûå ïðàâà è îáÿçàííî-
ñòè, à òàêæå îãðàíè÷åíèÿ è çàïðåòû, ñâÿçàííûå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áîé, ïîðÿäîê ðàáîòû ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðàâèëà ïîäãîòîâêè è îôîðì-
ëåíèÿ äîêóìåíòîâ, â òîì ÷èñëå çàêîíîïðîåêòîâ, ïðîåêòîâ àêòîâ Ãó-
áåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
âåäîìñòâåííûõ äîêóìåíòîâ, äîêëàäíûõ è ñëóæåáíûõ çàïèñîê, çàêîíî-
äàòåëüñòâî î ïîðÿäêå çàêëþ÷åíèÿ è èñïîëíåíèÿ äîãîâîðîâ (ãîñóäàð-
ñòâåííûõ êîíòðàêòîâ), îñíîâû äåëîïðîèçâîäñòâà è ñèñòåìó äîêóìåí-
òîîáîðîòà ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ñëóæåáíûé ðàñïîðÿäîê ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿ-
òîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äîëæíîñòíîé ðåãëà-
ìåíò, ïîðÿäîê ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí, çàïðîñàìè ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îðãàíîâ, ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé, â òîì ÷èñëå ñîäåð-
æàùåé ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó, ïðàâèëà
è íîðìû îõðàíû òðóäà, òåõíè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè íà ðàáî÷åì ìåñòå
è ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû.

 Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íå-
îáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé: ðàáîòû
â ñôåðå, ñîîòâåòñòâóþùåé íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè îòäåëà ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ è ïðîôîðèåíòàöèè óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ, ðóêîâîäñòâà ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì, âëàäåíèÿ ïðè-
åìàìè ìåæëè÷íîñòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ è òðóäîâîé ìîòèâàöèè, îïå-
ðàòèâíîãî ïðèíÿòèÿ è ðåàëèçàöèè óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, àíàëèçà è
ïðîãíîçèðîâàíèÿ, ýôôåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàáîòû, âåäåíèÿ äåëî-
âûõ ïåðåãîâîðîâ, ïóáëè÷íîãî âûñòóïëåíèÿ, ïðåäóïðåæäåíèÿ è ðàçðå-
øåíèÿ êîíôëèêòîâ, àäàïòàöèè ê èçìåíåíèÿì ñèòóàöèè è ïðèìåíåíèÿ
íîâûõ ïîäõîäîâ ê ðåøåíèþ âîçíèêàþùèõ çàäà÷, óìåíèÿ âèäåòü, ïîä-
äåðæèâàòü è ïðèìåíÿòü íîâîå, ïåðåäîâîå, ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðà-
âîâûõ àêòîâ, ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðà-
âîâûõ àêòîâ, êîíñóëüòèðîâàíèÿ, ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ çàêëþ÷åíèé è
îòâåòîâ íà çàïðîñû ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îáðàùåíèÿ þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö è ãðàæäàí, ñèñòåìàòèçàöèè èíôîðìàöèè, îðãàíèçàöèè ðàáîòû
ïî ýôôåêòèâíîìó âçàèìîäåéñòâèþ ñ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè,
ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè äîêóìåíòàìè, âëàäåíèÿ êîìïüþòåðîì ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì íåîáõîäèìîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ.

 Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ è ïðî-
ôîðèåíòàöèè óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ;

 Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ è ïðî-
ôîðèåíòàöèè óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.

 Äîëæíîñòè îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíî-
ñòåé - âåäóùàÿ.

 Ê êàíäèäàòàì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ:
 - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèÿì ïîäãî-

òîâêè (ñïåöèàëüíîñòÿì), ñîîòâåòñòâóþùèì ôóíêöèÿì è çàäà÷àì, âîç-
ëîæåííûì íà îòäåë ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ è ïðîôîðèåíòàöèè
óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ;

 - ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âè-
äîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå
÷åòûðåõ ëåò;

 Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôå-
äåðàëüíûå êîíñòèòóöèîííûå çàêîíû, ôåäåðàëüíûå çàêîíû, óêàçû Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíû è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâî-
âûå àêòû Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîîòâåòñòâóþùèå íàïðàâëåíèÿì äåÿ-
òåëüíîñòè îòäåëà ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ è ïðîôîðèåíòàöèè óï-
ðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ïðèìåíèòåëüíî ê èñïîëíåíèþ äîëæíîñò-
íûõ îáÿçàííîñòåé, ñòðóêòóðó è ïîëíîìî÷èÿ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ
è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðàâîâûå, îðãàíèçàöèîííûå è
ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèå îñíîâû ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû, òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, åãî îñíîâíûå ïðàâà è îáÿçàííî-
ñòè, à òàêæå îãðàíè÷åíèÿ è çàïðåòû, ñâÿçàííûå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áîé, ïîðÿäîê ðàáîòû ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðàâèëà ïîäãîòîâêè è îôîðì-
ëåíèÿ äîêóìåíòîâ, â òîì ÷èñëå çàêîíîïðîåêòîâ, ïðîåêòîâ àêòîâ Ãó-
áåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
âåäîìñòâåííûõ äîêóìåíòîâ, äîêëàäíûõ è ñëóæåáíûõ çàïèñîê, çàêîíî-
äàòåëüñòâî î ïîðÿäêå çàêëþ÷åíèÿ è èñïîëíåíèÿ äîãîâîðîâ (ãîñóäàð-
ñòâåííûõ êîíòðàêòîâ), îñíîâû äåëîïðîèçâîäñòâà è ñèñòåìó äîêóìåí-
òîîáîðîòà ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ñëóæåáíûé ðàñïîðÿäîê ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿ-
òîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äîëæíîñòíîé ðåãëà-
ìåíò, ïîðÿäîê ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí, çàïðîñàìè ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îðãàíîâ, ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé, â òîì ÷èñëå ñîäåð-
æàùåé ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó, ïðàâèëà
è íîðìû îõðàíû òðóäà, òåõíè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè íà ðàáî÷åì ìåñòå
è ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû.

 Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íå-
îáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé: ðàáîòû
â ñôåðå, ñîîòâåòñòâóþùåé íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè îòäåëà ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ è ïðîôîðèåíòàöèè óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ, ýôôåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàáîòû, àíàëèçà è ïðîãíîçè-
ðîâàíèÿ, ïóáëè÷íûõ âûñòóïëåíèé, âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ, àäàï-
òàöèè ê èçìåíåíèÿì ñèòóàöèè è ïðèìåíåíèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ ê ðåøå-
íèþ âîçíèêàþùèõ çàäà÷, âëàäåíèÿ ïðèåìàìè ìåæëè÷íîñòíîãî âçàè-
ìîäåéñòâèÿ, ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,
êîíñóëüòèðîâàíèÿ, ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,
ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ çàêëþ÷åíèé è îòâåòîâ íà çàïðîñû ãîñóäàðñòâåí-
íûõ îðãàíîâ, îáðàùåíèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö è ãðàæäàí, ñèñòåìàòèçàöèè
èíôîðìàöèè, ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè äîêóìåíòàìè, âëàäåíèÿ êîìïü-
þòåðîì ñ èñïîëüçîâàíèåì íåîáõîäèìîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ.

 Íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è êîíòðîëÿ óïðàâëåíèÿ
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ

 Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíî-
ñòåé - ãëàâíàÿ.

 Ê êàíäèäàòàì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ:
 - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèÿì ïîäãî-

òîâêè (ñïåöèàëüíîñòÿì), ñîîòâåòñòâóþùèì ôóíêöèÿì è çàäà÷àì, âîç-
ëîæåííûì íà îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è êîíòðîëÿ óïðàâëåíèÿ
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ;

 - ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âè-
äîâ) íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå
ìåíåå ïÿòè ëåò;

 Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôå-
äåðàëüíûå êîíñòèòóöèîííûå çàêîíû, ôåäåðàëüíûå çàêîíû, óêàçû Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíû è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâî-
âûå àêòû Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîîòâåòñòâóþùèå íàïðàâëåíèÿì äåÿ-
òåëüíîñòè îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è êîíòðîëÿ óïðàâëåíèÿ çà-
íÿòîñòè íàñåëåíèÿ ïðèìåíèòåëüíî ê èñïîëíåíèþ äîëæíîñòíûõ îáÿçàí-
íîñòåé, ñòðóêòóðó è ïîëíîìî÷èÿ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðàâîâûå, îðãàíèçàöèîííûå è ôèíàíñîâî-
ýêîíîìè÷åñêèå îñíîâû ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, òðåáî-
âàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî
ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, åãî îñíîâíûå ïðàâà è îáÿçàííîñòè, à òàê-
æå îãðàíè÷åíèÿ è çàïðåòû, ñâÿçàííûå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé, ïîðÿ-
äîê ðàáîòû ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðàâèëà ïîäãîòîâêè è îôîðìëåíèÿ äîêó-
ìåíòîâ, â òîì ÷èñëå çàêîíîïðîåêòîâ, ïðîåêòîâ àêòîâ Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, âåäîìñòâåí-
íûõ äîêóìåíòîâ, äîêëàäíûõ è ñëóæåáíûõ çàïèñîê, çàêîíîäàòåëüñòâî
î ïîðÿäêå çàêëþ÷åíèÿ è èñïîëíåíèÿ äîãîâîðîâ (ãîñóäàðñòâåííûõ êîí-
òðàêòîâ), îñíîâû äåëîïðîèçâîäñòâà è ñèñòåìó äîêóìåíòîîáîðîòà ìè-
íèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ñëóæåáíûé ðàñïîðÿäîê ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé
ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äîëæíîñòíîé ðåãëàìåíò, ïîðÿäîê ðàáî-
òû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí, çàïðîñàìè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, ñî
ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé, â òîì ÷èñëå ñîäåðæàùåé ãîñóäàðñòâåííóþ
èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó, ïðàâèëà è íîðìû îõðàíû òðó-
äà, òåõíè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè íà ðàáî÷åì ìåñòå è ïðîòèâîïîæàðíîé
çàùèòû.

 Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íå-
îáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé: ðàáîòû
â ñôåðå, ñîîòâåòñòâóþùåé íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè îòäåëà ýêîíî-
ìè÷åñêîãî àíàëèçà è êîíòðîëÿ óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, ðóêî-
âîäñòâà ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì, âëàäåíèÿ ïðèåìàìè ìåæëè÷-
íîñòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ è òðóäîâîé ìîòèâàöèè, îïåðàòèâíîãî ïðèíÿ-
òèÿ è ðåàëèçàöèè óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâà-
íèÿ, ýôôåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàáîòû, âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâî-
ðîâ, ïóáëè÷íîãî âûñòóïëåíèÿ, ïðåäóïðåæäåíèÿ è ðàçðåøåíèÿ êîíô-
ëèêòîâ, àäàïòàöèè ê èçìåíåíèÿì ñèòóàöèè è ïðèìåíåíèÿ íîâûõ ïîäõî-
äîâ ê ðåøåíèþ âîçíèêàþùèõ çàäà÷, óìåíèÿ âèäåòü, ïîääåðæèâàòü è

Îáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà âêëþ÷åíèå â êàäðîâûé ðåçåðâ äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà âêëþ÷åíèå â êàäðîâûé ðåçåðâ äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà âêëþ÷åíèå â êàäðîâûé ðåçåðâ äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà âêëþ÷åíèå â êàäðîâûé ðåçåðâ äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà âêëþ÷åíèå â êàäðîâûé ðåçåðâ äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
â ìèíèñòåðñòâå òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ìèíèñòåðñòâå òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ìèíèñòåðñòâå òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ìèíèñòåðñòâå òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ìèíèñòåðñòâå òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

ïðèìåíÿòü íîâîå, ïåðåäîâîå, ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,
ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,
êîíñóëüòèðîâàíèÿ, ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ çàêëþ÷åíèé è îòâåòîâ íà çàï-
ðîñû ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îáðàùåíèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö è ãðàæ-
äàí, ñèñòåìàòèçàöèè èíôîðìàöèè, îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî ýôôåêòèâ-
íîìó âçàèìîäåéñòâèþ ñ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè, ðàáîòû ñî ñëó-
æåáíûìè äîêóìåíòàìè, âëàäåíèÿ êîìïüþòåðîì ñ èñïîëüçîâàíèåì íå-
îáõîäèìîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ.

 Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è êîíòðîëÿ
óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ (2 åäèíèöû);

 Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è êîíòðîëÿ
óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.

 Äîëæíîñòè îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíî-
ñòåé - âåäóùàÿ.

 Ê êàíäèäàòàì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ:
 - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèÿì ïîäãî-

òîâêè (ñïåöèàëüíîñòÿì), ñîîòâåòñòâóþùèì ôóíêöèÿì è çàäà÷àì, âîç-
ëîæåííûì íà îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è êîíòðîëÿ óïðàâëåíèÿ
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ;

 - ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âè-
äîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå
÷åòûðåõ ëåò;

 Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôå-
äåðàëüíûå êîíñòèòóöèîííûå çàêîíû, ôåäåðàëüíûå çàêîíû, óêàçû Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíû è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå
àêòû Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîîòâåòñòâóþùèå íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè
îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è êîíòðîëÿ óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñå-
ëåíèÿ ïðèìåíèòåëüíî ê èñïîëíåíèþ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, ñòðóê-
òóðó è ïîëíîìî÷èÿ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, ïðàâîâûå, îðãàíèçàöèîííûå è ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèå
îñíîâû ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿ-
åìûå ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëó-
æàùåãî, åãî îñíîâíûå ïðàâà è îáÿçàííîñòè, à òàêæå îãðàíè÷åíèÿ è
çàïðåòû, ñâÿçàííûå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé, ïîðÿäîê ðàáîòû ñ ïîðó-
÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïðàâèëà ïîäãîòîâêè è îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ, â òîì ÷èñëå
çàêîíîïðîåêòîâ, ïðîåêòîâ àêòîâ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðà-
âèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, âåäîìñòâåííûõ äîêóìåíòîâ, äîêëàäíûõ
è ñëóæåáíûõ çàïèñîê, çàêîíîäàòåëüñòâî î ïîðÿäêå çàêëþ÷åíèÿ è èñ-
ïîëíåíèÿ äîãîâîðîâ (ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòîâ), îñíîâû äåëîïðîèç-
âîäñòâà è ñèñòåìó äîêóìåíòîîáîðîòà ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è
êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñëóæåáíûé ðàñïîðÿäîê ìèíè-
ñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
äîëæíîñòíîé ðåãëàìåíò, ïîðÿäîê ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí,
çàïðîñàìè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé, â
òîì ÷èñëå ñîäåðæàùåé ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêî-
íîì òàéíó, ïðàâèëà è íîðìû îõðàíû òðóäà, òåõíè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè
íà ðàáî÷åì ìåñòå è ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû.

 Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íå-
îáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé: ðàáîòû
â ñôåðå, ñîîòâåòñòâóþùåé íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè îòäåëà ýêîíî-
ìè÷åñêîãî àíàëèçà è êîíòðîëÿ óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, ýô-
ôåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàáîòû, àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ, ïóá-
ëè÷íûõ âûñòóïëåíèé, âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ, àäàïòàöèè ê èç-
ìåíåíèÿì ñèòóàöèè è ïðèìåíåíèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ ê ðåøåíèþ âîçíè-
êàþùèõ çàäà÷, âëàäåíèÿ ïðèåìàìè ìåæëè÷íîñòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ,
ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, êîíñóëüòèðî-
âàíèÿ, ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ïîäãîòîâêè
ïðîåêòîâ çàêëþ÷åíèé è îòâåòîâ íà çàïðîñû ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ,
îáðàùåíèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö è ãðàæäàí, ñèñòåìàòèçàöèè èíôîðìàöèè,
ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè äîêóìåíòàìè, âëàäåíèÿ êîìïüþòåðîì ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì íåîáõîäèìîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ.

 Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
 à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
 á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, ôîðìà

êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

 â) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâó-
þùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

 ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå
îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

 - êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

 - êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå
ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îá-
ðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå
íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

 ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâó-
þùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ
(ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó);

 å) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé;

 æ) ñïðàâêà èç Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ ïî Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà ñóäèìîñòè (ã. Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà,
139);

 ç) ñïðàâêà íàëîãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè
ãðàæäàíèíà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è ó÷àñòèè íà
ïëàòíîé îñíîâå â äåÿòåëüíîñòè îðãàíà óïðàâëåíèÿ êîììåð÷åñêîé îðãà-
íèçàöèè.

 Ôîðìû íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ðàçìåùåíû íà ïîðòàëå «Îðãà-
íû âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ðàçäåë «Îáùåñòâî è âëàñòü», ïîäðàç-
äåë «Âàêàíñèè»).

 Âñå íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå äîêóìåíòû äîëæíû
áûòü ïðåäñòàâëåíû êàíäèäàòàìè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ îáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà.

 Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
 Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà

áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì),
äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

 Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:
 ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 111, 4-é ýòàæ, ê. ¹ 412, ñ 9-00

äî 18-00 â ðàáî÷èå äíè.
Òåë. 719-419, 719-452 (ôàêñ 719-420), å-mail: mintrud@adm.kaluga.ru).

Калужская таможня информирует
Объявление о проведении конкурса
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã.

¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà ãðàæ-
äàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ðàâíûé äîñòóï ê ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáå è ïðàâà ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ íà äîë-
æíîñòíîé ðîñò íà êîíêóðñíîé îñíîâå

ÊÀËÓÆÑÊÀß   ÒÀÌÎÆÍßÊÀËÓÆÑÊÀß   ÒÀÌÎÆÍßÊÀËÓÆÑÊÀß   ÒÀÌÎÆÍßÊÀËÓÆÑÊÀß   ÒÀÌÎÆÍßÊÀËÓÆÑÊÀß   ÒÀÌÎÆÍß
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ

1. ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñó-ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñó-ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñó-ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñó-ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû - ñòàðøåãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà îòäåëà ïðèìåíåíèÿ ñèñòåìû óïðàâ-
ëåíèÿ ðèñêàìè.

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèåÂ êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèåÂ êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèåÂ êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèåÂ êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèå
ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:

1. Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãî-1. Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãî-1. Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãî-1. Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãî-1. Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãî-
ñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû - âûñøåå ïðîôåññèîíàëü-ñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû - âûñøåå ïðîôåññèîíàëü-ñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû - âûñøåå ïðîôåññèîíàëü-ñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû - âûñøåå ïðîôåññèîíàëü-ñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû - âûñøåå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå,íîå îáðàçîâàíèå,íîå îáðàçîâàíèå,íîå îáðàçîâàíèå,íîå îáðàçîâàíèå,

è èìåþùèå:è èìåþùèå:è èìåþùèå:è èìåþùèå:è èìåþùèå:
2.Ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîñòèãøèå âîçðàñòà

18 ëåò;
3. Âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè, ò.å. ðóññêèì;
Ãðàæäàíèí, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåä-

ñòàâëÿåò â Êàëóæñêóþ òàìîæíþ ïî àäðåñó: 248017, ã. Êàëóãà,
óë. Âîèíñêàÿ, ä. 16:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå,
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ôîðìà

êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñ ïðèëîæåíèåì 2-õ ôîòîãðàôèé 4x4,5;

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåò-
ñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîí-
êóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëó-
æåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè
èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿ-
òåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå
ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì
îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çà-
âåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðà-
áîòû (ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðî-
õîæäåíèþ (ó÷¸òíàÿ ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó, óòâåðæäåííàÿ Ïðèêà-
çîì Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 14.12.2009 ¹ 984í);

å) ñïðàâêó î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùå-
íèå äîëæíîñòè ÔÃÑ;

¸) ñïðàâêó îá îòñóòñòâèè èíôîðìàöèè â ÅÃÐÈÏ.
Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â

êîíêóðñå, íàïðàâëÿåò çàÿâëåíèå íà èìÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòå-
ëÿ.

Êàäðîâàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, â êîòîðîì ãðàæ-
äàíñêèé ñëóæàùèé çàìåùàåò äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû,
îáåñïå÷èâàåò åìó ïîëó÷åíèå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â êîíêóðñå.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î êîíêóð-
ñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííûì óêà-
çîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹ 112.

Ïðåäëîæåíèå äåéñòâóåò â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ (äåíü îïóáëèêîâàíèÿ - 20.08.2010).

Èíôîðìàöèÿ äëÿ êîíòàêòîâ: (4842) 71 57 60, 71 57 26, ôàêñ
(4842) 71 57 78, e-mail: klg-okadr@kaluga.mtu.customs.ru.

Продаю коммунальную квартиру.
Площадь комнаты � 18,4 кв.м,

по улице Генерала Попова, дом 9.
Тел.8(916) 0921368, Лиля.

Продажа
КУР�НЕСУШЕК

белых и красных состоится 22 августа
в 9.00 на мини�рынке

(перекресток ул.Рылеева и Георгиевской).

Подготовка к школе детей 6 лет.
Тел. 8<910<52<58<206.

Â ñâÿçè ñ óòðàòîé ñòðàõîâûõ ïîëèñîâ ÊÔ ÇÀÎ «Ñòðàõîâàÿ
ãðóïïà «ÓðàëÑèá» ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûìè ïîëèñû äîáðî-
âîëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàí îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ «Íà âñÿ-
êèé ñëó÷àé»: ¹¹ 5407760, 5407761, 5407762, ïîëèñ äîáðî-
âîëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ èìóùåñòâà è ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåí-
íîñòè ãðàæäàí «Ìîÿ êðåïîñòü-ýêñïðåññ»: ¹ 6905362, êâèòàí-
öèè (ôîðìà À7) íà ïîëó÷åíèå ñòðàõîâîé ïðåìèè «ñåðèÿ 1-
005»: ¹¹ 679701, 679702, 679703, 679704.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìåÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìåÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìåÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìåÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå
îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãîîòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãîîòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãîîòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãîîòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî

èìóùåñòâàèìóùåñòâàèìóùåñòâàèìóùåñòâàèìóùåñòâà
Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ:Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ:Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ:Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ:Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 16/2010
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Ïîâåðåííàÿ îðãàíèçàöèÿ îáùåñòâî ñ

îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ïðîèçâîäñòâåííî-òâîð÷åñêèé
êîëëåêòèâ», ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: ÐÔ, 249033,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104,2 ýòàæ,
îôèñ 8 .  Òåë./ôàêñ: (48439) 2-07-96,  e-ma i l :
ptkpover@yandex.ru . Êîíòàêòíîå ëèöî: Áàãìóò Ëþäìèëà Âà-
ñèëüåâíà.

Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: äîãîâîð - ïîðó÷åíèÿ
¹ 19 îò 27.02.2010ã., äîâåðåííîñòü ¹ 28 îò 01.03.2010ã.,
ïîðó÷åíèå ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 636
îò 04.08.2010ã.

 Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

 Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå
îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå â ðàçìåðå 1% îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (Çàäàòîê).

 Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà
äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå òð¸õ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâå-
äåíèÿ òîðãîâ.

 Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû
ÍÄÑ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ (äëÿ îïåðàöèé ñ òîâàðàìè, íå îñ-
âîáîæäåííûìè îò óïëàòû ÍÄÑ) â ðàçìåðå 18% îò öåíû ïî
èòîãàì àóêöèîíà.

 Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâêè, äîãîâîðà
çàäàòêà, ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ èíôîð-
ìàöèÿ îá àóêöèîíå ñîäåðæàòñÿ íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò:
http://tu40.rosim.ru.

 Ñ äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà
ñàéòå http://tu40.rosim.ru., à òàêæå ïî àäðåñó: ÐÔ, 249033,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ,
îôèñ 8 ñ 09.00 äî 18.00 ÷àñîâ, â ïÿòíèöó äî 17:00, îáåäåí-
íûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå
äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

 Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå
ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

 Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-
âàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 21 àâãóñòà ïî 20 ñåíòÿáðÿ 2010, ñ 09.00ñ 21 àâãóñòà ïî 20 ñåíòÿáðÿ 2010, ñ 09.00ñ 21 àâãóñòà ïî 20 ñåíòÿáðÿ 2010, ñ 09.00ñ 21 àâãóñòà ïî 20 ñåíòÿáðÿ 2010, ñ 09.00ñ 21 àâãóñòà ïî 20 ñåíòÿáðÿ 2010, ñ 09.00
äî 18.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó:äî 18.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó:äî 18.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó:äî 18.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó:äî 18.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ, îôèñ 8(â ïÿòíèöó
ïðè¸ì çàÿâîê äî 17:00). Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷åå âðå-
ìÿ.

 Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÐÔ, 249033,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ,
îôèñ 8. 21 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.21 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.21 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.21 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.21 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

 Ìåñòî è äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: 21 ñåíòÿáðÿ 2010 â21 ñåíòÿáðÿ 2010 â21 ñåíòÿáðÿ 2010 â21 ñåíòÿáðÿ 2010 â21 ñåíòÿáðÿ 2010 â
16:00 ïî àäðåñó: 16:00 ïî àäðåñó: 16:00 ïî àäðåñó: 16:00 ïî àäðåñó: 16:00 ïî àäðåñó: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îá-
íèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104,2 ýòàæ, îôèñ 8.

 Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùå- Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùå- Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùå- Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùå- Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùå-
ñòâà:ñòâà:ñòâà:ñòâà:ñòâà:

1%-13 000,00
( )
00
1%-5 300,00
( )
00
1%-9 000,00
( )   00 

2 "Clever" 350-R-N

530 000,00 (
)

00 .

3 -
"Evrohyromes"

900 000,00 (
)  00 .

 ( .), 

1 "Catterpillar" 345 BL-Series

1 300 000,00 (
)

 00 .

Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò, ÷òî ïîáåäèòåëü òîðãîâ óï-

ëà÷èâàåò êîìèññèþ ïî îðãàíèçàöèè àóêöèîíà â ðàçìåðå 10
000,00 (Äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîï.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïî ëîòó ¹ 1,2,3 ïðåäîñòàâëÿ-
þòñÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïî çàïðîñó.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðî-
âåäåíèÿ òîðãîâ. Ïðîòîêîë èìååò ñèëó äîãîâîðà.

Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà çàäà-
òîê íå âîçâðàùàåòñÿ è ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé
áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ôèëèàë «Îáíèíñêèé» ÇÀÎ
«ÌÎÑÑÒÐÎÉÝÊÎÍÎÌÁÀÍÊ» 249035, ã. Îáíèíñê, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ïðîñïåêò Ëåíèíà, äîì 127

ð/ñ: 40702810164000000618 ê/ñ: 30101810800000000725 â
ÐÊÖ ã. Îáíèíñê

ÁÈÊ:042913725; ÊÏÏ:402501001 ÈÍÍ: 4025044688 ÎÃÐÍ:
1024000957397

(â ãðàôå: íàçíà÷åíèå ïëàòåæà óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹____ ëîò ¹__).

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîðÃåíåðàëüíûé äèðåêòîðÃåíåðàëüíûé äèðåêòîðÃåíåðàëüíûé äèðåêòîðÃåíåðàëüíûé äèðåêòîð
È.À. ÁûêîâÈ.À. ÁûêîâÈ.À. ÁûêîâÈ.À. ÁûêîâÈ.À. Áûêîâ

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 06 îêòÿáðÿ 2010 ã. àóêöèîíà íàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 06 îêòÿáðÿ 2010 ã. àóêöèîíà íàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 06 îêòÿáðÿ 2010 ã. àóêöèîíà íàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 06 îêòÿáðÿ 2010 ã. àóêöèîíà íàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 06 îêòÿáðÿ 2010 ã. àóêöèîíà íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåæèëûõ ïîìåùåíèé,ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåæèëûõ ïîìåùåíèé,ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåæèëûõ ïîìåùåíèé,ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåæèëûõ ïîìåùåíèé,ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåæèëûõ ïîìåùåíèé,

íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèíàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèíàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèíàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèíàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè
 Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíî-

ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.05.2010 ¹ 463-ï.
 Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-

âèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ/ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, ã. Êàëóãà, 2/1, ñòð. 1. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
sividova@adm.kaluga.ru, Òåë.: (4842) 77-87-28, ôàêñ: (4842) 57-
67-17.

 Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿ  Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿ  Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿ  Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿ  Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿ - ãîñóäàðñòâåííîå ñïåöèà-
ëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ôîíä èìóùå-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè». Ìåñòî íàõîæäåíèÿ/ïî÷òîâûé àäðåñ:
248600, ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû: sheremeteva@adm.kaluga.ru, òåë./ôàêñ (4842) 56-59-75.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íå-
æèëûõ ïîìåùåíèé: ¹ 8 ïëîùàäüþ 30,4 êâ.ì, ¹ 11 ïëîùàäüþ
9,2 êâ.ì, ¹ 12 ïëîùàäüþ 20,7 êâ.ì, ¹ 13 ïëîùàäüþ 20 êâ.ì,
÷àñòü íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ ¹ 7 ïëîùàäüþ 31,9 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûõ â îäíîýòàæíîì êèðïè÷íîì íåæèëîì çäàíèè ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà, ä. 117, ñòðîåíèå 5, íàõîäÿùåìñÿ â
îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè «ÎÍÏÖ îõðàíû îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ».

 Öåëåâîå íàçíà÷åíèå èìóùåñòâà: Öåëåâîå íàçíà÷åíèå èìóùåñòâà: Öåëåâîå íàçíà÷åíèå èìóùåñòâà: Öåëåâîå íàçíà÷åíèå èìóùåñòâà: Öåëåâîå íàçíà÷åíèå èìóùåñòâà: äëÿ òîðãîâî-îôèñíîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ.

 Íà÷àëüíàÿ öåíà äîãîâîðà (ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé Íà÷àëüíàÿ öåíà äîãîâîðà (ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé Íà÷àëüíàÿ öåíà äîãîâîðà (ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé Íà÷àëüíàÿ öåíà äîãîâîðà (ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé Íà÷àëüíàÿ öåíà äîãîâîðà (ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé
ïëàòû)ïëàòû)ïëàòû)ïëàòû)ïëàòû) – 25 713,04 ðóá./ìåñ. (áåç ÍÄÑ).

 Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû  Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû  Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû  Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû  Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû –5 ëåò.
 Äàòà íà÷àëà, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê Äàòà íà÷àëà, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê Äàòà íà÷àëà, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê Äàòà íà÷àëà, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê Äàòà íà÷àëà, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàþòñÿ
ñ 23 àâãóñòà 2010 ã. äî 14:30 05 îêòÿáðÿ 2010 ã.

 Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá
àóêöèîíå, ýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòî-àóêöèîíå, ýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòî-àóêöèîíå, ýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòî-àóêöèîíå, ýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòî-àóêöèîíå, ýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòî-
ðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå, ðàçìåð, ïîðÿäîêðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå, ðàçìåð, ïîðÿäîêðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå, ðàçìåð, ïîðÿäîêðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå, ðàçìåð, ïîðÿäîêðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå, ðàçìåð, ïîðÿäîê
è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû.è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû.è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû.è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû.è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû. Ýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè èí-
òåðíåò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå:
www.admoblkaluga.ru. Äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ ïîñëå ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ èçâåùå-
íèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çà-
èíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå, â òîì
÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, â òå÷åíèå äâóõ ðàáî-
÷èõ äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ îò òàêî-
ãî ëèöà ïî àäðåñó îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâ-
ëåíèå äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå íå âçèìàåòñÿ.

 Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà, ðàçìåð çàäàòêà: Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà, ðàçìåð çàäàòêà: Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà, ðàçìåð çàäàòêà: Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà, ðàçìåð çàäàòêà: Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà, ðàçìåð çàäàòêà: çàÿâèòåëü
âíîñèò çàäàòîê â ðàçìåðå 5 000 ðóá.

 Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà íå ïîçäíåå ÷åì çà òðè äíÿ äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ  ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÊÎÍÊÓÐÑÀÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ  ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÊÎÍÊÓÐÑÀÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ  ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÊÎÍÊÓÐÑÀÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ  ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÊÎÍÊÓÐÑÀÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ  ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÊÎÍÊÓÐÑÀ
Íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ãîñóäàðñòâåííûé ôîíä ïîä-

äåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðîâåëà îò-
êðûòûé êîíêóðñ ïî îòáîðó áàíêîâ äëÿ ðàçìåùåíèÿ ñðåäñòâ
ãàðàíòèéíîãî ôîíäà âî âêëàäû (äåïîçèòû).

Ïî èòîãàì êîíêóðñà ïîáåäèòåëÿìè ïðèçíàíû ÎÀÎ ÀÊÁ «Áàíê
Ìîñêâû», ÇÀÎ ÀÊÁ «Òðàíñêàïèòàëáàíê», ÎÀÎ «Ðîññåëüõîç-
áàíê».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
27.07.2004 ã. ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàä-
çîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìå-
ùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà (3 åäèíèöû) îòäåëà êîíòðîëÿ (íàäçî-- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà (3 åäèíèöû) îòäåëà êîíòðîëÿ (íàäçî-- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà (3 åäèíèöû) îòäåëà êîíòðîëÿ (íàäçî-- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà (3 åäèíèöû) îòäåëà êîíòðîëÿ (íàäçî-- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà (3 åäèíèöû) îòäåëà êîíòðîëÿ (íàäçî-
ðà) â ñôåðå ñâÿçèðà) â ñôåðå ñâÿçèðà) â ñôåðå ñâÿçèðà) â ñôåðå ñâÿçèðà) â ñôåðå ñâÿçè

Òðåáîâàíèÿ: âûñøåå òåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.
Îïûò ðàáîòû: áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé.
- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà,- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà,- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà,- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà,- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà,
- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà (2 åäèíèöû),- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà (2 åäèíèöû),- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà (2 åäèíèöû),- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà (2 åäèíèöû),- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà (2 åäèíèöû),
- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà
îòäåëà ïî çàùèòå ïðàâ ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, êîí-îòäåëà ïî çàùèòå ïðàâ ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, êîí-îòäåëà ïî çàùèòå ïðàâ ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, êîí-îòäåëà ïî çàùèòå ïðàâ ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, êîí-îòäåëà ïî çàùèòå ïðàâ ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, êîí-

òðîëÿ (íàäçîðà) â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è èíôîðìà-òðîëÿ (íàäçîðà) â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è èíôîðìà-òðîëÿ (íàäçîðà) â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è èíôîðìà-òðîëÿ (íàäçîðà) â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è èíôîðìà-òðîëÿ (íàäçîðà) â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è èíôîðìà-
öèîííûõ òåõíîëîãèéöèîííûõ òåõíîëîãèéöèîííûõ òåõíîëîãèéöèîííûõ òåõíîëîãèéöèîííûõ òåõíîëîãèé

Òðåáîâàíèÿ: âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.
Îïûò ðàáîòû: áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåòåíäåíòó íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòüÄëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåòåíäåíòó íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòüÄëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåòåíäåíòó íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòüÄëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåòåíäåíòó íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòüÄëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåòåíäåíòó íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü

ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. Çàÿâëåíèå.
2. Ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî

ôîðìå, óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì äâóõ
ôîòîãðàôèé (4x6).

3.Êîïèþ ïàñïîðòà.
4.  Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèî-

íàëüíîå îáðàçîâàíèå è êâàëèôèêàöèþ:
- çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçî-

âàíèè;
- çàâåðåííóþ êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷à-

åâ, êîãäà òðóäîâàÿ (ñëóæåáíàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåð-
âûå).

5. Ìåäèöèíñêîå çàêëþ÷åíèå î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ ñ çàïèñüþ
îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïî-
ñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà
086-ó).

6.  Ñïðàâêó î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå
äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû.

7. Ñâèäåòåëüñòâî ÈÍÍ.
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î êîíêóðñå

íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííûì óêàçîì ïðå-
çèäåíòà ÐÔ îò 01.02.2005 ¹ 112.

Äîêóìåíòû íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30Äîêóìåíòû íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30Äîêóìåíòû íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30Äîêóìåíòû íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30Äîêóìåíòû íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ. äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ. äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ. äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ. äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ. Äîêóìåíòû
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä.
1/46. Óïðàâëåíèå Ðîñêîìíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè. Äîïîë-
íèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ î êîíêóðñå è ïîðÿäêå åãî ïðîâåäåíèÿ
ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåë. 54-77-33, 54-76-36 è íà ñàéòå óïðàâëåíèÿ
ïî àäðåñó: http://40.rsoc.ruhttp://40.rsoc.ruhttp://40.rsoc.ruhttp://40.rsoc.ruhttp://40.rsoc.ru

КАЛУЖСКИЙ ФИЛИАЛ
ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА»

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ПРЕТЕНДЕНТОВ
НА ДОЛЖНОСТИ НАУЧНО�ПЕДАГОГИЧЕСКИХ

РАБОТНИКОВ:
доцента кафедры:
' философии и политологии ' СЭЗ'КФ (1);
ассистентов кафедр:
' программного обеспечения ЭВМ, информационных

технологий и прикладной ' математики ' ФН1'КФ (1);
' химии ' ФН6'КФ (1);
старших преподавателей кафедр:
' истории ' СЭ4'КФ (1);
' иностранных языков ' СЭ5'КФ (4);
' инженерной графики ' МЗ'КФ (2).

Срок подачи заявлений � один месяц со дня
опубликования. Телефон для справок: 59�12�97.

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿÌèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿÌèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿÌèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿÌèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèèÊàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèèÊàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèèÊàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèèÊàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè

29 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè29 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè29 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè29 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè29 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóãàôàðìàöèÿ»Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóãàôàðìàöèÿ»Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóãàôàðìàöèÿ»Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóãàôàðìàöèÿ»Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóãàôàðìàöèÿ»
(àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä.34).(àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä.34).(àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä.34).(àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä.34).(àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä.34).

Ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå ëèöà - ãðàæ-
äàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèå âûñøåå îáðàçîâàíèå,
îïûò ðàáîòû â îðãàíèçàöèÿõ ñîîòâåòñòâóþùåé ñôåðû äåÿòåëü-
íîñòè èëè íà ðóêîâîäÿùåé äîëæíîñòè íå ìåíåå ãîäà, à òàêæå
ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèå ñðåäíåå òåõíè-
÷åñêîå ïðîôèëüíîå îáðàçîâàíèå è ñòàæ ðàáîòû íà ðóêîâîäÿ-
ùèõ äîëæíîñòÿõ â îðãàíèçàöèÿõ ñîîòâåòñòâóþùåé ñôåðû äåÿ-
òåëüíîñòè íå ìåíåå òðåõ ëåò è îòâå÷àþùèå òðåáîâàíèÿì,
ïðåäúÿâëÿåìûì ê êàíäèäàòóðå ðóêîâîäèòåëÿ ïðåäïðèÿòèÿ, íå
èìåþùèå îãðàíè÷åíèé ê ðàáîòå ðóêîâîäèòåëåì ïðåäïðèÿòèÿ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåòåíäåíòû ïðåäñòàâëÿþò ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâëåíèå íà ó÷àñòèå è êîíêóðñå â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
2) ëèñòîê ïî ó÷åòó êàäðîâ èëè àíêåòó;
3) çàâåðåííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êîïèè òðóäîâîé

êíèæêè è äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè ãîñóäàðñòâåííîãî îá-
ðàçöà;

4) ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîãðàììå ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ (â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå).

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 24 àâãóñòà 2010 ãîäà
ïî 22 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Êóòóçîâà, ä. 2/1, ñòð. 1, êàá. 221, ñ 9.00. äî 16.00.

Ñ ìîìåíòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäîñòàâëÿåò êàæäîìó
ïðåòåíäåíòó âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ óñëîâèÿìè òðóäî-
âîãî äîãîâîðà, îáùèìè ñâåäåíèÿìè è îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿ-
ìè äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó:
77-87-32.

ÊÓÏÈÌ ÇÅÐÍÎ
Ïøåíèöà, ÿ÷ìåíü, îâåñ, ãîðîõ è ò.ä.Ïøåíèöà, ÿ÷ìåíü, îâåñ, ãîðîõ è ò.ä.Ïøåíèöà, ÿ÷ìåíü, îâåñ, ãîðîõ è ò.ä.Ïøåíèöà, ÿ÷ìåíü, îâåñ, ãîðîõ è ò.ä.Ïøåíèöà, ÿ÷ìåíü, îâåñ, ãîðîõ è ò.ä.

Òåë.8-903-813-03-05.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈ ÑÓÄÅÉÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈ ÑÓÄÅÉÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈ ÑÓÄÅÉÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈ ÑÓÄÅÉÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈ ÑÓÄÅÉ
ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 5
àïðåëÿ 2005 ãîäà ¹ 33-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ìèðîâûõ ñóäüÿõ â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé è äîïîëíåíèé â Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î ñòàòóñå
ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá
îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâà-
ëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò
îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè:

- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 9 ã. Êàëóãè - 1- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 9 ã. Êàëóãè - 1- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 9 ã. Êàëóãè - 1- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 9 ã. Êàëóãè - 1- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 9 ã. Êàëóãè - 1
åäèíèöà.åäèíèöà.åäèíèöà.åäèíèöà.åäèíèöà.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 17 íîÿáðÿ 2010 ãîäàäî 17 íîÿáðÿ 2010 ãîäàäî 17 íîÿáðÿ 2010 ãîäàäî 17 íîÿáðÿ 2010 ãîäàäî 17 íîÿáðÿ 2010 ãîäà, äàòà  ðàñ-
ñìîòðåíèÿ çàÿâëåíèé - 16 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà.16 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà.16 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà.16 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà.16 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà.

Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6
ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 èþíÿ 1992 ã. ¹
3132-1  «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ïðèíèìà-
þòñÿ  â Óïðàâëåíèè Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 17.00
(13.00 - 14.00 - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë.
Ëóíà÷àðñêîãî, 42/19, êàá. 203.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðî-
êà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.
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ÄÀÒÛ
Íàöèîíàëüíûé ïðàçäíèê Âåíãåðñêîé Ðåñïóáëèêè – äåíü

ñâÿòîãî Èøòâàíà (êîðîëÿ-îñíîâàòåëÿ Âåíãåðñêîãî ãîñóäàðñòâà).
65 ëåò íàçàä (1945) áûë ñîçäàí Ñïåöèàëüíûé êîìèòåò äëÿ

ðóêîâîäñòâà âñåìè ðàáîòàìè ïî èñïîëüçîâàíèþ àòîìíîé ýíåðãèè
(ïðåäñåäàòåëü Ë.Ï.Áåðèÿ). Â êîìèòåò âîøëè âåäóùèå ôèçèêè-
ÿäåðùèêè È.Â.Êóð÷àòîâ, Ï.Ë.Êàïèöà, À.Ô.Èîôôå, Þ.Á.Õàðèòîí
è äðóãèå.

35 ëåò íàçàä (1975) â ñòîðîíó Ìàðñà áûëà çàïóùåíà
àìåðèêàíñêàÿ àâòîìàòè÷åñêàÿ ñòàíöèÿ «Âèêèíã-1», êîòîðàÿ 20
èþëÿ 1976 ãîäà äîñòèãëà «êðàñíîé ïëàíåòû» è ñîâåðøèëà ìÿãêóþ
ïîñàäêó. Íà Çåìëþ áûëè ïåðåäàíû ïåðâûå ñíèìêè ñ ïîâåðõíîñòè
Ìàðñà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìèòðîôàí, Àëåêñàíäð, Ïåòð, Ìèõàèë, Èâàí, Àëåêñåé, Àíòîíèé,

Åëèñåé, Äìèòðèé, Àôàíàñèé, Âàñèëèé, Ïèìåí, Ìàðèíà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ïèìåíû-Ìàðèíû - íå èùè â ëåñó ìàëèíû.

ÏÎÃÎÄÀ
20 àâãóñòà 20 àâãóñòà 20 àâãóñòà 20 àâãóñòà 20 àâãóñòà òåìïåðàòóðà ïëþñ 14 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 737

ìì ðò. ñò., äîæäü, ãðîçà. Çàâòðà, 21 àâãóñòà21 àâãóñòà21 àâãóñòà21 àâãóñòà21 àâãóñòà, äí¸ì òåìïåðà-
òóðà ïëþñ 20 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò., ÿñíî. Â
âîñêðåñåíüå, 22 àâãóñòà22 àâãóñòà22 àâãóñòà22 àâãóñòà22 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 24 ãðàäó-
ñà, äàâëåíèå  744 ìì ðò. ñò., ÿñíî. Çàìåòíûõ ãåîìàãíèòíûõ
âîçìóùåíèé íåò.

Gismeteo.ru.

ÊÎÑÌÎÑ

Исполнилось 50 лет со дня полёта
Белки и Стрелки

Â÷åðà, 19 àâãóñòà, èñïîëíèëîñü 50 ëåò ñî äíÿ ïîëåòà â êîñìîñ
ñîáàê Áåëêè è Ñòðåëêè. Çâåçäíûå äâîðíÿæêè ñòàëè ïåðâûìè
æèâûìè ñóùåñòâàìè, áëàãîïîëó÷íî âåðíóâøèìèñÿ íà Çåìëþ
ïîñëå îðáèòàëüíîãî ïîëåòà.

Äëÿ  ïîëåòà ó÷åíûå ïîäáèðàëè êîðîòêîøåðñòíûõ ñîáàê ïðè-
ìåðíî îäèíàêîâîãî âåñà – 5–6 êã, ïîñêîëüêó êàáèíà áûëà
íåáîëüøàÿ. Ñîáàêè äîëæíû áûëè áûòü íå ñòàðøå òðåõ ëåò, èìåòü
êðåïêîå çäîðîâüå, áûòü äðóæåëþáíûìè è òåðïåëèâûìè. Êðîìå
òîãî, â ïðîöåññå èññëåäîâàíèé âûÿñíèëîñü, ÷òî ñ äâîðíÿæêàìè
ðàáîòàòü ëåã÷å – îíè ëó÷øå ïåðåíîñèëè íàãðóçêè, ÷åì ïîðîäèñ-
òûå ñîáàêè, - îòìå÷àþò â Ðîñêîñìîñå.

Ïîìèìî Áåëêè è Ñòðåëêè, íà áîðòó êîñìè÷åñêîãî êîðàáëÿ
«Ñïóòíèê-5» íàõîäèëèñü äâå áåëûå êðûñû è 40 ìûøåé, 28 èç
êîòîðûõ ïîãèáëè íà îðáèòå. Ñîáàêè âåðíóëèñü èç êîñìîñà íåâðå-
äèìûìè, à ÷åðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ó Ñòðåëêè ðîäèëèñü øåñòü
çäîðîâûõ ùåíêîâ. Îäíîãî èç íèõ ïåðâûé ñåêðåòàðü ÖÊ ÊÏÑÑ
Íèêèòà Õðóùåâ ïîäàðèë Êàðîëèí Êåííåäè, äî÷åðè ïðåçèäåíòà
ÑØÀ Äæîíà Êåííåäè.

«Ñïóòíèê-5» ñòàë ïðåäøåñòâåííèêîì ïåðâîãî ïèëîòèðóåìîãî
êîñìè÷åñêîãî êîðàáëÿ «Âîñòîê», íà êîòîðîì 12 àïðåëÿ 1961ã. â
êîñìîñ îòïðàâèëñÿ Þðèé Ãàãàðèí. Ïåðâîé â ìèðå ñîáàêîé-
êîñìîíàâòîì ñòàëà 2-ëåòíÿÿ Ëàéêà, êîòîðàÿ îòïðàâèëàñü íà îðáè-
òó 3 íîÿáðÿ 1957ã. íà ñîâåòñêîì êîðàáëå «Ñïóòíèê-2». Åå
âîçâðàùåíèå íà Çåìëþ íå ïëàíèðîâàëîñü. Ñïóñòÿ íåñêîëüêî
÷àñîâ ïîñëå ñòàðòà ñîáàêà ïîãèáëà îò ïåðåãðåâà.

Росбизнесконсалтинг.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Стресс на работе делает мужчин
алкоголиками

 Ìóæ÷èíû â ÷åòûðå ðàçà ÷àùå ñòðàäàþò îò ñòðåññà íà ðàáîòå,
÷åì æåíùèíû. Îá ýòîì ñòàëî èçâåñòíî ïîñëå îïðîñà, ïðîâåäåí-
íîãî áðèòàíñêîé ñòðàõîâîé êîìïàíèåé Medicash. Ñîòðóäíèêè
êîìïàíèè îïðîñèëè 3 òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Â ðåçóëüòàòå âûÿñíèëîñü,
÷òî 20% ìóæ÷èí íå ìîãëè âûïîëíÿòü ñâîè äîëæíîñòíûå îáÿçàí-
íîñòè â òå÷åíèå äâóõ äíåé â èþëå èç-çà ïñèõîëîãè÷åñêîãî íàïðÿ-
æåíèÿ, âûçâàííîãî ðàáîòîé. Îïðîøåííûå ìóæ÷èíû â äâà ðàçà
÷àùå æåíùèí ðàññëàáëÿëèñü ïîñëå òÿæåëîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñ
ïîìîùüþ àëêîãîëÿ. Êàæäûé ïÿòûé ïðåäñòàâèòåëü ñèëüíîãî ïîëà
ïðèçíàëñÿ, ÷òî ïîñëå ðàáîòû óñïîêàèâàåò íåðâû ñïèðòíûì.

Â õîäå èññëåäîâàíèÿ áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî â íåáîëüøèõ
êîëè÷åñòâàõ ñòðåññ äàæå ïîëåçåí, ïîñêîëüêó ïîìîãàåò ðàáîòíè-
êó óâåëè÷èòü ñâîþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, «ïîäñòåãèâàåò» åãî.
Îäíàêî åñëè ïñèõîëîãè÷åñêîå äàâëåíèå âîçðàñòàåò è ñòàíîâèòñÿ
íåñòåðïèìûì, ýòî ìîæåò îòðèöàòåëüíî ñêàçàòüñÿ íà çäîðîâüå.
Ðåãóëÿðíûé ñòðåññ ïðèâîäèò ê áîëåçíÿì è äàæå ê àëêîãîëüíîé è
íàðêîòè÷åñêîé çàâèñèìîñòè.

Росбизнесконсалтинг.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

В Азовском море спасли украинского
купальщика на матрасе

Ðûáàêè ñ ñóäíà «Óðàãàí» ñïàñëè â Àçîâñêîì ìîðå ìóæ÷èíó,
êîòîðûé 18 ÷àñîâ äðåéôîâàë íà íàäóâíîì ìàòðàñå âäàëè îò
áåðåãà. 25-ëåòíåãî æèòåëÿ Ëóãàíñêîé îáëàñòè âûòàùèëè èç
ìîðÿ íà ðàññòîÿíèè 21 êèëîìåòðà îò Áåðäÿíñêà - êóðîðòíîãî
ãîðîäà â Çàïîðîæñêîé îáëàñòè. Ðûáàêàì îí ðàññêàçàë, ÷òî
âå÷åðîì ïîøåë êóïàòüñÿ ñ äðóãîì, çàõâàòèâ ñ ñîáîé íàäóâíîé
ìàòðàñ. Ïîñëå òîãî, êàê îíè îòïëûëè îò áåðåãà, èõ íà÷àëî
âåòðîì óíîñèòü â ìîðå. Îíè ñòàëè êðè÷àòü è çâàòü íà ïîìîùü,
íî èõ íå óñëûøàëè. Íà ðàññòîÿíèè 500 ìåòðîâ îò áåðåãà
òîâàðèù ñïàñåííîãî óïàë â âîäó è, íå ñóìåâ âíîâü âûáðàòüñÿ
íà ìàòðàñ, óòîíóë. Íî÷ü è íà÷àëî óòðà âòîðîé ìîëîäîé ÷åëîâåê
ïðîâåë íà äðåéôóþùåì ìàòðàñå, ïîêà åãî íå ñïàñëè ðûáàêè.
Òåëî ïîãèáøåãî ïîêà íå íàéäåíî, îáñòîÿòåëüñòâà ïðîèçîøåä-
øåãî óòî÷íÿþòñÿ.

Лента.ру.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Неудачная коррида
Ðàçúÿðåííûé áûê âûðâàëñÿ çà îãðàæäåíèå àðåíû äëÿ êîððèäû

íà ñåâåðå Èñïàíèè, òðàâìèðîâàâ îêîëî 30 çðèòåëåé, â ÷èñëå
êîòîðûõ áûëè è äåòè. Òðàãåäèÿ ïðîèçîøëà â ïðîâèíöèè Íàâàððà,
â ãîðîäå Òàôàëëà.

Áûê çàïðûãíóë íà òðèáóíû â òîëïó çðèòåëåé. Ëþäè ñïàñàëèñü
áåãñòâîì îò íåèñòîâîãî æèâîòíîãî, à îðãàíèçàòîðàì ìåðîïðèÿ-
òèÿ óäàëîñü âçÿòü ñèòóàöèþ ïîä êîíòðîëü òîëüêî ÷åðåç 15 ìèíóò
- áûê áûë óìåðùâëåí. Òÿæåëûå ðâàíûå ðàíû ïîëó÷èë äåñÿòèëåò-
íèé ìàëü÷èê, êîòîðûé íàõîäèòñÿ â áîëüíèöå.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Шашлыки из говядины с рисом
Ìÿñî 500 ã, øïèê 150 ã, ñâèíîå òîïë¸íîå ñàëî 40-50 ã,Ìÿñî 500 ã, øïèê 150 ã, ñâèíîå òîïë¸íîå ñàëî 40-50 ã,Ìÿñî 500 ã, øïèê 150 ã, ñâèíîå òîïë¸íîå ñàëî 40-50 ã,Ìÿñî 500 ã, øïèê 150 ã, ñâèíîå òîïë¸íîå ñàëî 40-50 ã,Ìÿñî 500 ã, øïèê 150 ã, ñâèíîå òîïë¸íîå ñàëî 40-50 ã,

ñëèâî÷íîå ìàñëî 50 ã, ëóê 3 øò., ãàðíèð 500 ã, ïåðåö, ñîëü.ñëèâî÷íîå ìàñëî 50 ã, ëóê 3 øò., ãàðíèð 500 ã, ïåðåö, ñîëü.ñëèâî÷íîå ìàñëî 50 ã, ëóê 3 øò., ãàðíèð 500 ã, ïåðåö, ñîëü.ñëèâî÷íîå ìàñëî 50 ã, ëóê 3 øò., ãàðíèð 500 ã, ïåðåö, ñîëü.ñëèâî÷íîå ìàñëî 50 ã, ëóê 3 øò., ãàðíèð 500 ã, ïåðåö, ñîëü.
Ìÿñî íàðåçàòü íà êóñêè ïî 20-25 ã, îòáèòü äî òîëùèíû 0,5 ñì.

Ñâèíîé øïèê íàðåçàòü òîíêèìè ëîìòèêàìè (2-3 ìì). Ìÿñî è øïèê
íàíèçàòü âïåðåìåæêó íà øàìïóð, íà÷àâ è çàêîí÷èâ ëîìòèêàìè
ìÿñà. Øàøëûê íà øàìïóðå îáðîâíÿòü, ñðåçàòü âûñòóïàþùèå
êðîìêè êóñî÷êîâ, ïîñûïàòü ñîëüþ, ïåðöåì è ïîäæàðèòü íà
áîëüøîé ñêîâîðîäå ñî ñâèíûì ñàëîì. Ïðè ïîäà÷å íà ñåðåäèíó
áëþäà âûëîæèòü ãðÿäêîé ðàññûï÷àòóþ ðèñîâóþ êàøó, ñâàðåííóþ
íà áóëüîíå, è ïîëèòü å¸ ðàñòîïëåííûì ñëèâî÷íûì ìàñëîì è
ìÿñíûì ñîêîì. Íà êàøó ïîìåñòèòü ãîòîâûé øàøëûê, îñòîðîæíî
âûíóòü øàìïóð, ñòàðàÿñü íå íàðóøèòü ïîëîæåíèÿ êóñî÷êîâ ìÿñà.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.Äîëëàð - 30.Äîëëàð - 30.Äîëëàð - 30.Äîëëàð - 30.45144514451445144514      Åâðî -   39.      Åâðî -   39.      Åâðî -   39.      Åâðî -   39.      Åâðî -   39.11481148114811481148

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
- Íó êàê, ñîñåä, óðîæàé íûíåøíåãî ãîäà?

- Êàê íèêîãäà! Ìåøîê êàðòîøêè ïîñàäèë, ìåøîê ñîáðàë, è íè
îäíà íå ïðîïàëà!

Óòðî - ýòî òàêàÿ ÷àñòü ñóòîê, êîãäà çàâèäóåøü áåçðàáîò-
íûì...

Ïàöèåíòêà ãîâîðèò ñâîåìó ïñèõîëîãó:
- Äîêòîð, ìû íèêîãäà íå ññîðèìñÿ ñî ñâîèì ìóæåì.
- Ñòðàííî, - îòâå÷àåò âðà÷. - Çíà÷èò, âû íå ñîçäàíû äðóã äëÿ äðóãà.

Íà ñäà÷å ýêçàìåíà íà ïîëó÷åíèå ïðàâ.
- Óâû! - ãîâîðèò èíñòðóêòîð. - Âû åãî íå ñäàëè.
- Êàê æå ÿ ìîã åãî ñäàòü, åñëè ÿ äàæå íå òðîíóëñÿ?
- À êàê âû ìîãëè òðîíóòüñÿ, åñëè çàëåçëè íà çàäíåå ñèäåíüå?

Калужский областной суд, органы судейского со'
общества Калужской области, Управление судебного
департамента в Калужской области выражают искрен'
ние соболезнования председателю Калужского обла'
стного суда в отставке Сидоркову Анатолию Ивано'
вичу по поводу смерти его сына Сидоркова Александ<
ра Анатольевича.

Большинство водителей
скутеров (да и не только их)
по разным причинам не зна'
ют относящихся к ним пра'
вил дорожного движения.
Это выяснилось при опросе
общественного мнения,
проводившемся ГИБДД
УВД по г. Калуге среди под'
ростков и взрослых.

Скутер – это двухколесное
транспортное средство, ко'
торое имеет бензиновый или
электрический двигатель ма'
лой мощности,  не более 50
куб.см, и максимальную
скорость не более 50 км/ч.
Поэтому управлять им раз'
решается при отсутствии во'
дительского удостоверения.

Сразу же отмечу, что пра'
вила дорожного движения
для скутеров аналогичны
правилам для мопедов. Пе'
рейдем непосредственно к
правилам для водителей ску'
теров.

Включение
ближнего света

Пункт 19.5 ПДД гласит:
«При движении в светлое вре�
мя суток с целью обозначения
движущегося транспортного
средства ближний свет фар
должен быть включен на мото�
циклах и мопедах».

Когда же нужно сделать
это? Сразу же после того,
как вы удобно устроились на
сиденье и хорошенько схва'
тились за руль.

Правило это очень важ'
ное, так как позволяет води'
телям автомобилей заранее

замечать движущийся скутер
или мотоцикл. Отмечу, что
такое же правило с 10 нояб'
ря будет действовать и для
автомобилей.

Минимальный
возраст

для управления
 «Управлять велосипедом,

гужевой повозкой (санями),
быть погонщиком вьючных,
верховых животных или ста�
да при движении по дорогам
разрешается лицам не моло�
же 14 лет, а мопедом – не
моложе 16 лет». Пункт 24.1
ПДД.

Все просто и понятно. На
скутер можно садиться толь'
ко с 16 лет и ни днем рань'
ше.

Расположение
скутера

на проезжей части
«Велосипеды, мопеды, гу�

жевые повозки (сани), верхо�
вые и вьючные животные
должны двигаться только по
крайней правой полосе в один
ряд, возможно правее. Допус�
кается движение по обочине,
если это не создает помех
пешеходам».  Пункт 24.2
ПДД.

Итак, водитель скутера,
соблюдающий правила до'
рожного движения в городе,
должен ехать у правого края
проезжей части, останавли'
ваться на остановках, где
стоит общественный транс'

порт, так как в большинстве
случаев обогнать его, не на'
рушая правил дорожного
движения, не получится.

Что запрещается
делать водителям

скутеров?
Обязательно загляните в

пункт 24.3 ПДД:
1. Необходимо держаться

хотя бы одной рукой за руль

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Кто вооружён знаниями, тот неопасен
Правила дорожного движения для скутеров

ÑÏÎÐÒ

Три ступеньки вверх
18 августа футбольный клуб «Калуга» на своем поле играл с там'

бовским «Спартаком» и взял верх с минимальным счетом, един'
ственный в этом матче гол на счету нашего новобранца Александра
Русских. Эта победа подняла «Калугу» с двенадцатой строчки тур'
нирной таблицы на девятую.

Вот результаты остальных матчей, проведенных в среду в зоне
«Центр»: «Металлург» (Липецк) – «Ника» (Москва) – 3:0, «Локомо'
тив» (Лиски) – «Знамя Труда» (Орехово'Зуево) – 5:0, «Торпедо»
(Москва) – «Факел» (Воронеж) – 1:1, «Губкин» ' «Металлург'Оскол»
(Старый Оскол) – 1:0, «Витязь» (Подольск) – «Звезда» (Рязань) – 4:1,
«Зенит» (Пенза) – «Русичи» (Орел) – 4:0, «Сатурн'2» (Московская
обл.) – «Авангард» (Подольск) – 0:1.

Следующую календарную игру первенства России наша команда
проведет 24 августа в Воронеже.

Положение на 19 августа

№ Команда И О В Н П М

1 «Авангард»,
Подольск 18 34 11 1 6 34'19

2 «Губкин» 18 33 9 6 3 35'22
3 «Торпедо», Москва 18 32 10 2 6 32'19
4 «Витязь», Подольск 18 32 9 5 4 36'25
5 «Локомотив», Лиски 18 32 9 5 4 27'17
6 «Металлург'Оскол»,

Старый Оскол 18 31 9 4 5 29'23
7 «Металлург»,

Липецк 18 29 9 2 7 24'26
8 «Зенит», Пенза 18 28 6 10 2 29'20
9 «Калуга» 18 26 7 5 6 15�17
10 «Сатурн'2»,

Московская обл. 18 25 7 4 7 28'28
11 «Звезда», Рязань 18 25 7 4 7 24'29
12 «Факел», Воронеж 18 24 6 6 6 27'22
13 «Русичи», Орел 18 16 3 7 8 24'28
14 «Спартак», Тамбов 18 15 3 6 9 14'22
15 «Знамя Труда»,

Орехово'Зуево 18 10 2 4 12 18'36
16 «Ника», Москва 18 3 0 3 15 7'50

ÊÐÈÌÈÍÀË

Чем, дяденька, оправдываешься?
56'летний москвич влип по самое не балуй – по очень нехорошей

статье Уголовного кодекса. О душе уже пора думать, а не инстинк'
там потакать.

По версии следствия, житель столицы пригласил на дачный учас'
ток в Жуковском районе покупаться в бассейне двух девчушек 3 и 6
лет, кстати, детей своих знакомых. Кто мог подумать, что с виду
приличный дяденька на самом деле извращенец? Он совершил в
отношении малышек насильственные действия сексуального ха'
рактера. В секрете это не осталось.

Насильнику предъявлено обвинение по ст.132 ч.4 п. «б» УК РФ, он
заключен под стражу. Уголовное дело пополняется новыми страни'
цами.

Врач'невролог близка
к нервному срыву

Допросы, протоколы, очные ставки вряд ли кому бывают в удо'
вольствие, тем более представителю интеллигенции.

В отношении врача'невролога Малоярославецкой ЦРБ возбуж'
дено уголовное дело за получение взятки. В июне доктор оформила
боллист без достаточных на то оснований и фактического обследо'
вания пациента, получив за это три тысячи рублей. А спустя неделю
она же «заработала» две тысячи за продление времени нетрудоспо'
собности «больного».

Противоправная деятельность была выявлена в ходе оперативно'
разыскных мероприятий, проводимых ОБЭП территориального ОВД.
Расследование продолжается, подозреваемая под подпиской о не'
выезде.

По информации пресс<службы Следственного управления
СКП РФ по Калужской области.

Девятый
международный
Â îáëàñòíîì Êóëüòóðíî-

ñïîðòèâíîì öåíòðå ïðîøåë IX
Ìåæäóíàðîäíûé øàõìàòíûé
òóðíèð, ïîñâÿùåííûé âåëèêîìó
ðóññêîìó ó÷åíîìó Ê.Ý.Öèîëêîâ-
ñêîìó. Äëÿ ó÷àñòèÿ â íåì ïðè-
áûëè 64 øàõìàòèñòà èç Óêðàè-
íû, Áåëîðóññèè, Òàäæèêèñòàíà è
èç 18 ðåãèîíîâ íàøåé ñòðàíû.
Ñîðåâíîâàíèå ïðîâîäèëîñü ïî
øâåéöàðñêîé ñèñòåìå â äåâÿòü
òóðîâ.

Òóðíèð, îðãàíèçîâàííûé ìèíè-
ñòåðñòâîì ñïîðòà, òóðèçìà è
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè è îáëàñò-
íîé øàõìàòíîé ôåäåðàöèåé, çà-
âåðøèëñÿ ïîáåäîé ìåæäóíàðîä-
íîãî ãðîññìåéñòåðà Åâãåíèÿ Øà-
ïîøíèêîâà (Ñàðàòîâ), íàáðàâøå-
ãî 7 î÷êîâ èç 9 âîçìîæíûõ.

Â àêòèâå ãðîññìåéñòåðà øåñòü
ïîáåä è ÷åòûðå íè÷üè! Â 2005
ãîäó íà VI ìåæäóíàðîäíîì Åâ-
ãåíèé óæå áûë ïîáåäèòåëåì, è
âîò òåïåðü íîâûé óñïåõ.

Ïî 6,5 î÷êà íàáðàëè ìåæäó-
íàðîäíûå ãðîññìåéñòåðû Àëåê-
ñåé Ôåäîðîâ (Ìîãèëåâ), Ôàð-
ðóõ Àìîíàòîâ (Ìîñêâà), ÌÌ
Èãîðü Êîâàëåíêî (Íîâîìîñ-
êîâñê, Äíåïðîïåòðîâñêàÿ îáë.),
ÌÃ Ñòàíèñëàâ Âîéöåõîâñêèé
(Íèæíèé Íîâãîðîä), ÌÔ Íèêî-
ëàé Åôàíîâ (×åëÿáèíñê) – â òà-
êîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ðàññòà-
âèë ïîáåäèòåëåé êîýôôèöèåíò
Áóõãîëüöà.

Ñðåäè êàëóæàí ëó÷øèé ðåçóëü-
òàò ó ìåæäóíàðîäíîãî ìàñòåðà
Àëåêñàíäðà Ïðîâîòîðîâà (6 î÷-
êîâ, 7-å ìåñòî). Ó ìàñòåðà
ÔÈÄÅ Ñåðãåÿ Äèòÿòåâà òîæå 6
î÷êîâ, íî 12-å ìåñòî. 5,5 î÷êà
ó ìàñòåðà ÔÈÄÅ Èãîðÿ Òàðàñî-
âà, Ñåðãåÿ Êîñòèíà è íàöèîíàëü-

íîãî ìàñòåðà Âëàäèìèðà Òèìî-
ôååâà. Ïî ïÿòü î÷êîâ íàáðàëè
ìåæäóíàðîäíûå ìàñòåðà Âëàäè-
ìèð Æåëíèí, Èãîðü Êàëè÷êèí è
âïåðâûå âûñòóïàâøèå â òàêîì
ïðåñòèæíîì ñîðåâíîâàíèè êàí-
äèäàòû â ìàñòåðà Âÿ÷åñëàâ Øè-
ðîêîâ è Âèêòîð Äàäóêîâ (Åðìî-
ëèíî).

Êðîìå ÷åòûðíàäöàòè ïîáåäè-
òåëåé òóðíèðà ïðèçû áûëè âðó-
÷åíû êàíäèäàòó â ìàñòåðà Ìè-
õàèëó Ñóááîòñêîìó (Ìîñêâà) çà
ëó÷øèé ðåçóëüòàò ñðåäè þíî-
øåé, Ìàéå Òåðåøå÷êèíîé (Ìîñ-
êâà) çà ëó÷øèé ðåçóëüòàò ñðåäè
æåíùèí. Ïðèçû áûëè ó÷ðåæäå-
íû êîìèòåòîì ïî äåëàì ìîëî-
äåæè ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òó-
ðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè.

Âñåãî áûëî íàãðàæäåíî 22 øàõ-
ìàòèñòà.

IX Ìåæäóíàðîäíûé øàõìàòíûé
òóðíèð ñîñòîÿëñÿ áëàãîäàðÿ
ïàðòíåðñêîé ïîìîùè òîðãîâîé
êîìïàíèè «Àâòîñôåðà» (ó÷ðåäè-
òåëü - äåïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû,
ïðåçèäåíò îáëàñòíîé øàõìàòíîé
ôåäåðàöèè Þðèé Òèòêîâ), ÊÁ
«Ñåâåðíûé ìîðñêîé ïóòü» (óï-
ðàâëÿþùèé Âÿ÷åñëàâ Ðÿáîâ), ÊÁ
«Ýëèòà» (ïðåäñåäàòåëü ïðàâëå-
íèÿ Îêñàíà Ïîìàçêîâà), Êàëóæ-
ñêîãî îòäåëåíèÿ «Ïðîìæåëäîð-
òðàíñà» (ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Àíàòîëèé Ãîëîâèí), «Êàëóãàñíà-
áà» (âèöå-ïðåçèäåíò Âàñïóðàê
Ïîãîñÿí), ÎÎÎ «Àëàääèí» (ãå-
íåðàëüíûé äèðåêòîð Àíäðåé
Îáðàçöîâ), ÎÎÎ «Áîíóñ» (ãå-
íåðàëüíûé äèðåêòîð Èãîðü Öâè-
ëèíñêèé), ÎÀÎ ÊÒÇ (ãåíåðàëü-
íûé äèðåêòîð Þðèé Ìàêñèìîâ),
óíèâåðñèòåòà èìåíè Ê.Ý.Öèîë-
êîâñêîãî (ðåêòîð Þðèé Äðîáû-
øåâ), ÎÎÎ «Ìèð âîäû» (ãåíå-
ðàëüíûé äèðåêòîð Èðèíà Íèêè-
òàåâà), ðåãèîíàëüíîé îðãàíèçà-
öèè ÊÏÐÔ (ïðåäñåäàòåëü Ìàðè-
íà Êîñòèíà).

при движении на скутере.
Некоторые почему'то пре'
небрегают этим, а потом жа'
луются на то, что сильно уда'
рились при падении на ско'
рости всего лишь 40 км/ч.

2. Любой скутер – одноме'
стное транспортное сред'
ство. И даже если на нем
есть два места для сидения
(в чем я сильно сомнева'
юсь), то перевозить на вто'
ром можно только малень'

кого ребенка. Пьяного сосе'
да в любом случае перево'
зить запрещается (даже от
лавочки до его подъезда).
Если такой пассажир упадет
при движении, то это будет
ДТП, виноват в котором во'
дитель.

3. Скутер не грузотакси,
перевозить на нем рулоны
линолеума не получится.
Это же касается и других
длинных предметов, напри'

мер, нескладывающихся
удочек.

4. Есть такое понятие в
правилах дорожного движе'
ния, как велосипедная до'
рожка. Встречается она не'
часто, но уж если такая до'
рожка вам попалась, то при'
дется ехать исключительно
по ней, а не по проезжей ча'
сти. На такой дорожке нет
автомобилей, поэтому ез'
дить по ней безопаснее.

5. Скутерам запрещается
поворачивать налево и раз'
ворачиваться, если на доро'
ге в данном направлении
есть две или более полос или
трамвайные пути. Причем
абсолютно неважно, где рас'
положены трамвайные пути
(в середине проезжей части
или сбоку, за тротуаром).
Поворачивать и разворачи'
ваться запрещается в любом
случае.

6. Водителю скутера в обя'
зательном порядке нужен
специальный шлем.

7. Скутер не тягач, букси'
ровать сломавшееся такси не
должен. Да и вообще, скутер
не должен участвовать в
процессе буксировки.

Теперь надеюсь, что вы
знаете правила для скутеров
и будете лучше ориентиро'
ваться в транспортном по'
токе.

Безопасного вам пути!
Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА,

старший инспектор
по пропаганде

БДД ОГИБДД УВД
по г. Калуге.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Победитель турнира Евгений Шапошников (справа) играет
с кандидатом в мастера Александром Моисеевым.

Шахматная
олимпиада

Ïðîâåðüòå ðåøåíèÿ 6-ãî òóðà
Çàäàíèå ¹ 11Çàäàíèå ¹ 11Çàäàíèå ¹ 11Çàäàíèå ¹ 11Çàäàíèå ¹ 11. Ìàò â 4 õîäà.
1. Ce5 Cc7 2. Kf5 C:e5 3. Kpc8

Cf6 Kd6
Çàäàíèå ¹ 12.Çàäàíèå ¹ 12.Çàäàíèå ¹ 12.Çàäàíèå ¹ 12.Çàäàíèå ¹ 12. Ìàò â 4 õîäà.
1. Ôd5+Kpg1 2. Ôh1+Kp: h1

3. Kpf2 K∞ 4. Kg3X
7-òóð
Çàäàíèå ¹ 13Çàäàíèå ¹ 13Çàäàíèå ¹ 13Çàäàíèå ¹ 13Çàäàíèå ¹ 13. Ìàò â 3 õîäà

(2 áàëëà).
Áåëûå: Kpa3, Ôg3, n.h7 (òðè

ôèãóðû).
×åðíûå: Kph1, Ch3, n.g4 (òðè

ôèãóðû).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaHaAaAaAaHaAaAaAaHaAaAaAaHaAaAaAaH
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBa
mAaAaAlEmAaAaAlEmAaAaAlEmAaAaAlEmAaAaAlE
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaG
Çàäàíèå ¹ 14Çàäàíèå ¹ 14Çàäàíèå ¹ 14Çàäàíèå ¹ 14Çàäàíèå ¹ 14
Áåëûå íà÷èíàþò è âûèãðûâà-

þò (òðè áàëëà).
Áåëûå: Kph1, Ca3, n.h5 (òðè

ôèãóðû).
×åðíûå: Kpe8, Ca5, n.b5 (òðè

ôèãóðû).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
eBaAaAaHeBaAaAaHeBaAaAaHeBaAaAaHeBaAaAaH
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
kAaAaAaAkAaAaAaAkAaAaAaAkAaAaAaAkAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAgAaMaAaAgAaMaAaAgAaMaAaAgAaMaAaAgAaM

Р
и

с
у

н
о

к 
М

и
ха

и
л

а
 Л

А
Р

И
Ч

Е
В

А
.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ

Освящён казачий штаб

В Калужском отдельском казачьем обществе давно ждали этого
события: открытия и освящения областного штаба этой организа'
ции. Руководство области любезно предоставило казакам одну из
освободившихся комнат в калужском Народном доме. Ремонт ком'
наты проходил более двух месяцев. И вот настала пора укрепить на
двери комнаты № 21 в Народном доме официальную табличку Ка'
лужского отдельского казачьего общества. А освятил штаб прото'
иерей Сергий (Сосков), настоятель храма Рождества Христова. Отец
Сергий по благословению митрополита Калужского и Боровского
духовно окормляет всех казаков нашего региона, да и сам он –
родом с Кубани, казачьи традиции знает не понаслышке.

Теперь все заседания правления и совета атаманов Калужского
отдельского казачьего общества будут проходить  в штабе.

Фото Игоря ФАДЕЕВА.

На период высокой пожарной опасности в регионе ог'
раничено посещение лесов, а также въезд в них транс'
портных средств, кроме тех, которые занимаются рабо'
той в лесах.

При особом противопожарном режиме запрещается
разводить костры в хвойных молодняках, на торфяни'
ках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами
деревьев, бросать горящие спички и окурки.

Заметив начинающийся пожар, необходимо принять
меры к его тушению. Самый простой и доступный спо'
соб тушения – захлёстывание пламени на кромке пожа'
ра зелёными ветками.

О пожаре немедленно сообщать на телефон дежурного
по области (4842) 57�61�44, а также в лесничество, мес�
тные органы власти или специальные службы.

Министерство природных
ресурсов области.

Сберечь лес
от огня!

Жители сельского поселения «Село Макарово»
вышли с инициативой построить у себя в селе цер'
ковь на месте разрушенного в 1938 году Храма Ус'
пения Пресвятой Богородицы и обращаются к жи'
телям области с просьбой о помощи.

Желающие помочь в строительстве храма могут
перечислить деньги на счет:

Храма Успения Пресвятой Богородицы
Номер счета карты 40817810922068031407

Код подразделения Сбербанка России
2670/00024

Код территориального банка 22.
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