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Олег НЕГИНСКИЙ
Ему улыбаются коллеги'врачи, медсестры и
пациенты. Его появления ждут каждый день,
к нему на операционный стол стремятся
попасть многие женщины. Он несет позитив
и здоровье. Он заведующий отделением
гинекологии Калужской больницы скорой
медицинской помощи ' Олег Негинский. За
20 лет работы в БСМП Олег Семенович
прошел путь от рядового врача до зав.
отделением. Врач высшей категории, канди'
дат медицинских наук. Главный врач больни'
цы Александр Белозор считает, что за Негин'
ским будущее отделения гинекологии.

Интервью с Олегом Негинским
«Женский доктор» читайте на 2�й стр.

Фото Андрея КИРДАКОВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Объявлен конкурс
в области качества

Министерство экономического развития Калужской области
объявляет о проведении в 2011 году очередного конкурса на соис'
кание премии правительства Калужской области в области каче'
ства.

Цель конкурса ' стимулирование деятельности организаций  об'
ласти, направленной на повышение качества, конкурентоспособ'
ности продукции и услуг, внедрение высокоэффективных методов
управления качеством, а также выявление и поддержка региональ'
ных лидеров в экономической сфере.

Модель и критерии премии соответствуют модели и критериям
премий правительства РФ в области качества.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 февраля теку'
щего года в министерстве экономического развития области по
адресу: г. Калуга, ул. Кутузова 2/1, стр.1, комн. 225, или по факсу
(4842) 57'58'57. Контактный телефон (4842) 57'93'43. Подробная
информация ' на портале органов власти Калужской области в
разделе «Конкурсы» или по адресу: http://www.admoblkaluga.ru/
main/news/compet

Министерство экономического развития области.

«Спасибо партии «Единая
Россия» и губернатору за
наш чудесный бассейн».

Данный транспарант кра$
совался в минувший четверг
на входе в школу № 2 г.Кре$
менки. Бассейн и правда по$
лучился на славу. В нем че$
тыре дорожки по 25 метров,
две раздевалки, душевые.

Как уже не раз рассказы$
вала наша газета, строитель$
ство бассейна стало возмож$
ным благодаря партийному
проекту единороссов «500
бассейнов». Партия выдели$
ла свыше 14 млн. рублей для
закупки необходимого обо$
рудования, около 20 млн.
выделил областной бюджет.
Не остался в стороне и рай$
он, раскошелившийся на
2 млн.рублей.

Поздравить ребят с тор$
жественным событием при$
ехал губернатор Анатолий
Артамонов. Он подчеркнул,
что теперь у местных
школьников появилась до$
полнительная возможность
ежедневно заниматься
спортом. По его словам, по$
добных спортивных соору$
жений в области нужно
строить больше, так как это
напрямую влияет на каче$
ство жизни и здоровье на$
селения. Ребят также по$
здравили заместитель пред$
седателя Законодательного
Собрания Галина Дончен$
кова и и.о. главы админист$
рации Жуковского района
Петр Кармак. Что ж, мож$
но сказать, что отныне в
Кременках появилась воз$
можность растить своих
пловцов$чемпионов.

Надо сказать, что визит
Анатолия Артамонова в Жу$
ковский район не ограни$
чился одним лишь участием
в торжественных мероприя$
тиях.

Читайте 2�ю стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Запас карман не тянет
По состоянию на 1 января 2011 года крупные и средние организа'

ции розничной торговли области имели текущие запасы потреби'
тельских товаров на 3 миллиарда 35 миллионов рублей, сообщил
Калугастат.

Много это или мало? Если приведенную сумму поделить на коли'
чество жителей региона, тогда на каждого – от старика до младенца
' придется товаров из запасников на сумму 3 тысячи рублей. И еще.
Обратите внимание на дату, к которой  относятся статистические
данные: первый день нового года. Понятно, что накануне население
произвело массированные предпраздничные закупки, но даже пос'
ле этого запасы оставались солидными.

Теперь посмотрим, чего и сколько имелось в запасниках у торгов'
ли на указанную дату. Мяса  – почти на 48 миллионов рублей, рыбы
и морепродуктов – более чем на 30,5 миллиона, молочных продук'
тов – почти на 300 миллионов, кондитерских изделий – более чем на
49 миллионов.

А как насчет непродовольственных товаров? К примеру, верхней
одежды имелось на сумму свыше 9,3 миллиона рублей. Что касается
обуви, вы не поверите: ее на складах хранилось почти  на 114 мил'
лионов.

Немаловажная деталь: Калугастат привел данные только по круп'
ным и средним организациям, а ведь в наших населенных пунктах
немерено маленьких магазинчиков, киосков и ларьков плюс к этому
так называемые колхозные рынки и мини'рынки.

Исходя из вышесказанного вывод однозначен: пустые торговые
прилавки нам не грозят.

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Скворцовых и Лопуховых
будут растить в Кремёнках
В местной школе № 2 торжественно открылся плавательный бассейн

На днях на базе наукоград$
ского НПО «Тайфун» про$
шёл консультативный совет
глав администраций райо$
нов и городских округов. На
заседании присутствовали
руководители обеих ветвей
региональной власти: губер$
натор Анатолий Артамонов
и председатель Законода$
тельного Собрания Виктор
Бабурин. Прежде чем члены
совета перешли к обсужде$
нию заявленных в повестке
тем, перед ними выступили
«узкие» специалисты – каж$
дый в своей области.

Заседание открыл гене$
ральный директор НПО
«Тайфун» Вячеслав Шерша$
ков, который в своем докла$
де обрисовал совершенство$
вание системы получения,
обработки и представления
результатов мониторинга
загрязнения окружающей
среды для поддержки при$
нятия  управленческих ре$
шений в природоохранной
сфере. Это выступление все$
ляло надежду.

Действительно, экологи$
ческая обстановка в Калуж$
ской области находится под
неусыпным контролем спе$
циалистов «Тайфуна», и
если вдруг случится малей$
шее отклонение от норм (на$
пример, техногенные выбро$
сы в атмосферу), то власти
могут быть уверены, что они
будут своевременно проин$
формированы об этом и
даже предупреждены зара$
нее. Во всяком случае что
касается радиационной бе$
зопасности, то система

ЕГАСКРО позволяет тво$
рить такие чудеса. Практи$
чески все районы региона
оборудованы автоматичес$
кими пунктами контроля –
вручную актуальную радиа$
цию мерят еще разве что в
Мосальске. Не стоит пере$
живать и о радиационной
ситуации в Обнинске: его
ядерные объекты представ$
ляют для Калужской облас$
ти несравненно меньшую
потенциальную опасность,
нежели действующая по со$
седству Смоленская АЭС.

Если говорить о химичес$
ком мониторинге, то для его
осуществления «Тайфун»
пока еще не располагает ав$
томатической системой,
аналогичной радиационной
ЕГАСКРО. Тем не менее
опыт и данные, наработан$
ные в химическом монито$
ринге, регулярно актуализи$
руются. Так, жители Калуж$
ского региона могут быть
спокойны за чистоту воды в
реках: она пригодна для по$
требления, поскольку её
объем пополняется за счет
естественного притока из
родниковых источников.

С загазованностью возду$
ха тоже все в норме. Един$
ственное пиковое отклоне$
ние от нормального содер$
жания в атомосфере угарно$
го газа, аммиака, оксида и
диоксида азота, сероводоро$
да и метана пришлось на ав$
густ прошлого года – это
объясняется торфяными и
лесными пожарами в сосед$
них областях.

Окончание на 2�й стр.

Среда
обитания
и её
обитатели
В Обнинске говорили
об экологии, благоустройстве
и здоровье граждан

Знаменующий начало оче$
редного года рост тарифов
на жилищно$коммунальные
услуги вроде бы не должен
становиться для россиян
сюрпризом. Увеличение цен
неизбежно. Оно обусловле$
но как объективными эко$
номическими процессами, в
том числе инфляцией, так и
необходимостью поддержа$
ния инженерных сетей в ра$
бочем состоянии, которое
требует все больших затрат.
В той или иной степени это,
пожалуй, понимает каждый.
И все равно, когда получа$
ешь январские счета, здра$
вый смысл уступает место
эмоциям: «Совсем озверели!
Почему так дорого?»

Во$первых, люди не пони$
мают, каким образом фор$
мируется цена на ту или
иную услугу, как рассчиты$
ваются платежи. Во$вторых,
нет никакой уверенности,
что наши кровные деньги
действительно идут на ком$
пенсацию затрат коммуналь$
ных предприятий, а не на
выплаты так называемых бо$
нусов их руководству. И, на$
конец, в$третьих: потреби$
тель, может быть, и не про$
тив платить больше за более
качественные услуги, но,
увы, цены растут, а качество
чаще всего только ухудшает$
ся.

18 января премьер$ми$
нистр Владимир Путин на

встрече с руководством
«Единой России» обозначил
максимально допустимое
значение роста цен на жи$
лищно$коммунальные услу$
ги – 15 процентов. А глав$
ное – лидер правящей
партии поручил ее отделени$
ям на местах проконтроли$
ровать деятельность управ$
ляющих компаний и уста$
навливающих тарифы орга$
нов.

Этой животрепещущей
теме было посвящено про$
шедшее на днях заседание
«круглого стола», инициато$
ром которого выступило ре$
гиональное отделение «Еди$
ной России». В его работе
приняли участие руководи$
тели областных и муници$
пальных органов исполни$
тельной власти, депутаты,
представители организаций,
оказывающих услуги ЖКХ,
общественных объединений,
средств массовой информа$
ции.

Председательствовавший
на заседании министр кон$
курентной политики и тари$
фов Николай Владимиров,
комментируя отказ от учас$
тия в работе «круглого сто$
ла» представителей оппози$
ционных партий $ КПРФ и
«Справедливой России»,
предположил, что этот факт
характеризует их истинное
отношение к насущным
проблемам жителей области.

О том, как формировались
тарифы на 2011 год, расска$
зал заместитель Николая
Владимирова Андрей Ми$
галь. Он озвучил следующие
цифры: тариф на холодное
водоснабжение по области
вырос на 19,7%, на горячее
– на 22,1%, на отопление –
на 14,8%, на электроэнер$
гию – на 9,6%, на газ – на
12,4%. Таким образом, об$
щий рост тарифов на услуги
ЖКХ в регионе составил
114,12%, что, как видим,
ниже максимально допусти$
мого показателя. Для всех
муниципальных образова$
ний региона министерство
установило предельные ин$
дексы роста тарифов –  все
те же 115%. Единственным
исключением стал Обнинск,
где этот порог превышен по
двум причинам.  Наукоград
принял достаточно затрат$
ную инвестиционную про$
грамму модернизации ды$
шащей на ладан системы во$
доотведения. Кроме того,
уровень тарифов ЖКХ здесь
был изначально низок – об$
нинцы платили за услуги
ЖКХ раза в полтора меньше,
чем, например, калужане.

В ходе обсуждения были
затронуты многие острые
грани тарифной политики.
Депутат Законодательного
Собрания, директор ферзи$
ковского СПК «Нива» Вла$
димир Чигищев сообщил,

что тариф на электроэнер$
гию для сельхозпредприятий
возрос аж на 50 процентов,
что ставит их на грань вы$
живания. Эти затраты крес$
тьяне вынуждены будут ком$
пенсировать ростом цен на
свою продукцию, что в ко$
нечном итоге ударит по ко$
шельку потребителей. На$
чальник управления городс$
кого хозяйства Калуги Вик$
тор Терников добавил, что
такой же рост испытают на
себе и промышленные пред$
приятия, и $ замкнутый
круг! $ предприятия ЖКХ.

Депутат областного парла$
мента, председатель облсов$
профа Александр Гречани$
нов и председатель городс$
кой Думы Калуги Александр
Иванов говорили о непри$
емлемости новой методики
расчета оплаты электроэнер$
гии в местах общего пользо$
вания в жилых домах. При
отсутствии общедомовых
счетчиков федеральные нор$
мы теперь обязывают жиль$
цов платить за свет в подъез$
де из расчета 7 киловатт с
человека. Городские депута$
ты боятся, что это может
привести к увеличению пла$
тежей за электричество в 2,5
раза. Причем основная на$
грузка ляжет вновь на зако$
нопослушных граждан, заре$
гистрированных по месту
жительства, тогда как те, кто
живет в квартире без про$

писки, этих платежей избег$
нут. Народные избранники
предложили либо снизить
норматив до 3 киловатт,
либо взимать платежи как
раньше – по 39 копеек с
квадратного метра.

И, пожалуй, главное: насе$
ление безболезненно пере$
несет ежегодный рост тари$
фов, если его доходы будут
расти опережающими тем$
пами. Эту мысль, созвучную
с последними заявлениями
Владимира Путина, выска$
зал председатель областной
Общественной палаты Ни$
колай Алмазов. В ситуации,
когда процент индексации
пенсий значительно ниже
процента роста цен на услу$
ги ЖКХ, а зарплата работни$
ков бюджетной сферы вооб$
ще не увеличивалась на про$
тяжении последних лет,
наивно ожидать понимания
тарифной политики со сто$
роны простых граждан.

Много говорили за круг$
лым столом о том, как нала$
дить жесткий контроль за
управляющими компания$
ми. Их работу «через лупу»
будут оценивать не только
областные и муниципальные
структуры. К ним уже под$
ключились единороссы. На
сферу ЖКХ будет распрост$
ранено действие проекта
«Народный контроль».

Очень важно вести разъяс$
нительную работу среди на$

селения – потребитель име$
ет право знать, за что и
сколько платит, он должен
хоть как$то ориентировать$
ся в дебрях коммунальной
бухгалтерии. Шла речь и о
таких методах сокращения
затрат, как энергосбереже$
ние и борьба со злостными
неплательщиками.

Итожа работу «круглого
стола», ее участники приня$
ли обращение к жителям об$
ласти. В нем говорится, что
опережение роста реальных
доходов населения по срав$
нению с ростом коммуналь$
ных тарифов и сборов явля$
ется социальным приорите$
том. Люди должны иметь га$
рантии того, что их платежи
действительно идут на ком$
пенсацию реальных затрат
предприятий ЖКХ, на повы$
шение качества услуг и мо$
дернизацию оборудования и
сетей. Управляющие компа$
нии должны стать прозрач$
ными и открытыми для на$
селения, им стоит научить$
ся жить по средствам, отка$
заться от неоправданных
расходов «на себя, люби$
мых». Обращение заканчи$
вается призывом к землякам
оказать широкую обще$
ственную поддержку иници$
ативам по контролю за рос$
том тарифов и деятельнос$
тью коммунальных предпри$
ятий.

Юрий РАСТОРГУЕВ.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Острые грани тарифной политики
Инициативы по контролю за ростом цен на услуги ЖКХ обсудили за круглым столом

ÑÎÂÅÙÀÍÈß
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Женский доктор
Гинеколог Олег НЕГИНСКИЙ о себе и своей работе

Познакомиться с заведую$
щим отделением гинекологии
БСМП Олегом Негинским
мы решили после сразу не$
скольких лестных отзывов о
нем наших читателей за ко$
роткий промежуток времени.
Прежде чем пожать руку жен$
скому доктору, заглядываем в
кабинет главного врача боль$
ницы Александра Белозора.

� Александр Александрович,
а кто такой этот Олег Не�
гинский?

$ Олег Семенович имеет
богатый опыт работы в гине$
кологическом отделении. Он
работает здесь двадцать лет.
Сегодня Олег Негинский вы$
полняет весь спектр опера$
тивных вмешательств, оказа$
ния экстренной и плановой
гинекологической помощи.
Выполняет операции с при$
менением эндовидеотехники.
Это человек, за которым бу$
дущее отделения, за ним тя$
нутся молодые врачи. Отделе$
ние перевыполняет план му$
ниципального заказа. Уважи$
телен, доброжелателен. Хоро$
шо контактирует с
медицинским персоналом.
На него никогда практичес$
ки не бывает жалоб. Он очень
коммуникабельный, испол$
нительный, в нем много ка$

честв, которые привлекают к
нему как в работе, так и в
жизни.

Честно говоря, после такой
характеристики, данной Оле$
гу Семеновичу главврачом,
интерес к этому человеку воз$
рос ещё больше. Поднимаем$
ся на этаж, где расположено
отделение. Кабинет заведую$
щего закрыт. «А он в ордина$
торской, посмотрите там», $
приветливо советует проходя$
щая мимо медсестричка.
Именно там, в ординаторс$
кой, мы и находим доктора.
Поговорить идем все же в его
кабинет, чтоб не смущать ни$
кого.

� Олег Семенович, кого лег�
че лечить: мужчин или жен�
щин?

$ Мужчины более приве$
редливые и капризные. С
женщинами работать проще.
Если женщина мотивирова$
на, она следит за своим здо$
ровьем,  лечится и хорошо
общается. Дамы более тер$
пеливы,  нежели мужчины.
Вообще у женщины  более
«полноценный» организм,
чем мужской, у них же на$
бор хромосом полноценный,
а у мужчин – нет.

� Как получилось, что вы
стали гинекологом?

$ С детства хотел. У меня
дальний родственник работал
в Калуге гинекологом. Изве$
стный был человек, Леонид
Маев, он работал в железно$
дорожной больнице. Сколько
себя помню, хотел поступить
в мединститут, хотя родители
мои не имеют к медицине
никакого отношения. Закон$
чил лечебный факультет ме$
динститута Твери в 1989 году
и после интернатуры работал
все время здесь, в Калужс$
кой БСМП.

� Сейчас вы заведующий от�
делением. Помимо собственно
лечения, на вас навалилась куча
бумажной административной
работы. Она сильно мешает?

$ Да нет, сейчас все дела$
ется на компьютере, так что
особых проблем нет. Когда
мы начинали,  все на печат$
ных машинках печатали, тог$
да – да, было сложно. По идее
я не должен вести палату, но
я веду, потому что у нас очень
много больных, огромный по$
ток. Мы процентов на 30 пе$
ревыполняем план муници$
пального заказа. В среднем
10 человек я веду ежедневно.
У нас не очень много опера$
ций, в основном экстренные.

� В последние годы врачей,
особенно хирургов и анестези�

Жить стало веселей!
С благодарностью и верой в лучшее вступили в новый год двенад'

цать семей из города Жукова, до последнего времени проживавшие в
условиях, весьма далеких от благ цивилизации. Вместо ветхого жи'
лья мы получили просторные благоустроенные квартиры, что стало
возможным благодаря успешной реализации в нашем городе регио'
нальной адресной программы по переселению граждан из аварий'
ного жилого фонда.

Вода из колонки, покосившиеся сараи, дымящие печи, не способ'
ные надолго сохранить тепло в старых, продуваемых ветром домах,
' все это в прошлом.  Хочется низко поклониться тем людям, кто в
буквальном смысле спас наши семьи от прозябания.

В течение всего 2009 года работники жилищного отдела админи'
страции города Жукова тщательно собирали и изучали необходи'
мую документацию, беседовали с жителями. Многие люди, честно
говоря, не верили в реальность происходящего вплоть до того зна'
менательного дня 17 декабря 2010 года, когда из рук главы админи'
страции города С. Солодухина первые новоселы получили завет'
ные ключи от новых квартир.

Такие моменты остаются в памяти на всю жизнь. Они застав'
ляют поверить в высшую справедливость, которая вершится кон'
кретными людьми, не равнодушными к судьбам своих сограж'
дан.  Огромную благодарность и признательность хочется
выразить губернатору области А. Артамонову, главе нашей адми'
нистрации С. Солодухину, региональному отделению партии
«Единая Россия», работникам жилищного отдела городской ад'
министрации, строителям, сдавшим квартиры под ключ, ' всем,
кто на разных этапах принимал активное участие в реализации
этой программы.

Хочется надеяться, что дальнейшее сотрудничество администра'
ции области с Фондом содействия реформированию ЖКХ будет ак'
тивно и плодотворно развиваться и в ближайшем будущем прине'
сет такие же успешные результаты на радость людям.

Л. Ахрамова, Л. Кабакова, М. Подосинникова
и другие счастливые новоселы.

Постановление Правительства Калужской области
24 января 2011 г. № 26

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально�демографическим группам населения Калужской области

за IV квартал 2010 года
В соответствии с Законом Калужской области «О прожиточном минимуме в Калужской области» Правительство Калужской области постанов�

ляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Калужской области за IV квартал 2010 года в размерах:
на душу населения – 5256 руб.
для трудоспособного населения – 5637 руб.
в том числе:
мужчин трудоспособного возраста 16'59 лет – 5802 руб.
женщин трудоспособного возраста 16'54 лет – 5465 руб.
для пенсионеров – 4248 руб.
для детей в возрасте до 15 лет включительно – 5292 руб.
в том числе:
детей в возрасте 0'6 лет включительно – 4670 руб.
детей в возрасте 7'15 лет включительно – 5673 руб.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Скворцовых и Лопуховых
будут растить в Кремёнках

Окончание.
Начало на 1�й стр.

В Жукове глава региона
ознакомился со строитель$
ством двух многоквартирных
домов, финансирование ко$
торых ведется за счет феде$
ральной программы пересе$
ления граждан из ветхого и
аварийного жилья.  Всего
новое жилье получат 119 че$
ловек из пяти аварийных
домов. Строительство двух
домов предполагается завер$
шить весной, а первый  по$
добный дом был введен в
строй в декабре прошлого
года.

Среди новоселов дома се$
мья Подосинниковых. На
вопрос заглянувшего к ним
«на огонек» губернатора, как
семье живется в новой квар$
тире, последовал дружный
ответ: «Хорошо!» Оно и по$
нятно. После долгих лет оби$
тания в аварийном жилье с
печным отоплением жизнь в
современной, комфорта$
бельной квартире со всеми
удобствами воистину пока$
жется райской.

Губернатор побывал также
в сельском  поселении «Село
Трубино». Село это после$
дние годы динамично разви$
вается. Это стало возмож$
ным благодаря приходу сюда
серьезных инвесторов. ООО
«Племзавод «Заря», о кото$
ром наша газета неоднократ$
но писала, ежегодно нара$
щивает производственные
показатели. Кроме бизнеса

инвесторы успешно решают
и социальные проблемы
села, оказывают помощь
местной школе, в настоя$
щий момент строят много$
квартирный дом для своих
работников. Как сказал в
беседе с губернатором один
из учредителей ООО Олег
Колесников, в новом доме
планируется также выделить
помещение для фельдшерс$
ко$акушерского пункта.
Ввод жилья в строй навер$
няка поможет решить еще
одну актуальную для Труби$
на проблему. Речь о местном
детсаде. В настоящий мо$
мент он расположен на пер$
вом этаже двухэтажного
здания, собственником ко$
торого является племзавод.
На втором этаже располага$
ются администрация пред$
приятия и квартиры его ра$
ботников.

Детский сад испытывает
острую нехватку помеще$
ний. Сейчас здесь воспиты$
вается 38 детей, а еще 36
стоят на очереди. Кроме
того, помещение явно нуж$
дается в ремонте. Если учи$
тывать происходящий в селе
«бэби$бум» (рождаемость
ежегодно увеличивается), то
очевидно, что помещение
детсада надо расширять. Гу$
бернатор рекомендовал ад$
министрации района и руко$
водству предприятия поду$
мать о том, чтобы полностью
отдать детям здание. Прожи$
вающих там можно будет

Среда обитания
и её обитатели
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Что касается Калуги, где
пункты наблюдения установ$
лены на улицах Азаровская,
26, и Хрустальная, 46, то в
воздухе областной столицы
наблюдается тенденция сни$
жения содержания бензопи$
рена и повышения содержа$
ния свинца.

Во втором по величине
городе области Обнинске
пост атмосферного монито$
ринга работает на террито$
рии Федоровской вышки.
Кроме этого, в текущем ян$
варе был проведен маршрут$
ный мониторинг городской
атмосферы в четырех точ$
ках: супермаркет «Плаза»,
НПП «Технология», АБЗ и
Треугольная площадь. Са$
мым загазованным воздух
оказался на Треугольной
площади – виновато интен$
сивное автомобильное дви$
жение, не прекращающееся
практически круглосуточно.

Следом выступил министр
экологии и благоустройства
области Александр Чернов.
Он рассказал о  реализации
мероприятий ведомственной
целевой программы «Стиму$
лирование муниципальных
образований области по по$
вышению уровня благоуст$
ройства территорий» в 2010
году и задачах на 2011 год.
Из его доклада явствовало,
что целевая программа вы$
полняется вполне успешно: в
результате внедрения энерго$
сберегающих технологий за
истекшие полгода на элект$
ричестве область сэкономи$
ла 1,5 миллиона рублей, а на
озеленение городов и посел$
ков региона в прошлом году

потрачено в общей сложнос$
ти 18,5 миллиона рублей. Для
стимулирования благоустрой$
ства учреждены денежные
гранты – в текущем году их
получат 35 муниципальных
образований. К слову ска$
зать, в смысле городского
благоустройства всем в при$
мер был поставлен Обнинск
– доклад главы администра$
ции Александра Авдеева на
эту тему можно было считать
своеобразным мастер$клас$
сом.

Третий докладчик был
министр здравоохранения
Калужской области Юрий
Кондратьев. Он рассказал
членам совета о ходе допол$
нительной диспансериза$
ции работающих граждан и
подростков. Несмотря на
стабильно проблемное со$
стояние здравоохранения в
стране, в этой области в ре$

гионе имеются$таки поло$
жительные подвижки. Так,
за 2010 год дополнительной
диспансеризацией было ох$
вачено 40 тысяч работаю$
щих граждан, то есть план
выполнен на 100 процентов,
а из Фонда обязательного
медицинского страхования
на эти цели потрачен 41
миллион рублей. В отстаю$
щих на настоящее время
числятся Боровский, Дзер$
жинский, Жуковский, Ко$
зельский и Малоярославец$
кий районы, в то время как
некоторые районы план до$
полнительной диспансери$
зации значительно перевы$
полнили: Мещовский –
151процент, Тарусский –
115 процентов, Бабынинс$
кий – 113 процентов.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото

Александра УЛЬЯНЕНКО.

переселить в строящийся
новый дом, а администрации
подыскать другое помеще$
ние. Надо сказать, что этот
вариант решения проблемы
был встречен инвесторами с
пониманием.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ологов, стали обвинять в вы�
могательстве взяток перед
операциями. Тем не менее у вас
в отделении этого нет…

$ У нас в отделении этого
никогда и не было. Если кто$
то хочет отблагодарить потом
– спасибо, но не более того.
У нас есть платные услуги, а
так деньги никто не просит и
не берет. Это я вам точно и
ответственно говорю.

� Как у вас складываются
отношения с коллегами?

$ Мы давно работаем вмес$
те. У нас труд коллективный,
поодиночке ничего не дела$
ем. В отделении очень хоро$
ший коллектив, я доволен
тем, как у нас все сложилось.
Люди не бегут  в Москву, и
это говорит о том, что все у
нас отлично.

� Олег Семенович, а чем вы
любите заниматься за дверя�
ми больницы?

$ Какого$то хобби сейчас у
меня нет, некогда. А вообще
я люблю достаточно активно
отдыхать и развлекаться. У
нас есть дача, ездим туда
всей семьей. Веселиться на
свежем воздухе $ это здорово.
В выходные дни при хорошей
погоде мы в городе, как пра$
вило, не остаемся – уезжаем
на дачу. У меня там травы
соток на тридцать. Бензино$
вую косу в руки – вперед!

� Семья поддерживает?
$ У меня дети взрослые.

Жена Виктория Александров$
на $ детский врач$стоматолог.
Дима, сын, закончил Ветери$
нарную академию имени
Скрябина в Москве, учится
сейчас в аспирантуре там же.
Сын хотел пойти по стопам
родителей, я был против. Ска$
зал ему: «Если хочешь ле$
чить, лечи лучше зверушек».
Дочь учится в Московском
АБИК на первом курсе. У нас
все сложилось хорошо и спо$
койно.

…Покидая отделение гине$
кологии, мне подумалось: а
ведь действительно, что мо$
жет быть лучше, когда люби$
мы и работа, и семья? Поэто$
му у доктора БСМП, к кото$
рому хотят попасть на прием
многие дамы, такие золотые
руки и лучистые глаза.

Андрей КИРДАКОВ.
Фото автора.

В связи с тем, что после$
дние годы в коммунальном
хозяйстве Куйбышевского
района работа была пущена
на самотек, а предприятие
МУП ЖКХ «Комхоз» пере$
стало надлежаще выполнять
свои обязанности и изрядно
задолжало налоговой служ$
бе, районной администраци$
ей было принято решение о
его ликвидации. Предприя$
тие перестало работать, но
программы$то не исчезли, и
их необходимо решать.

От развалившегося «Ком$
хоза» на территории района
остались водопроводные
сети, артезианские скважи$
ны и поселковая баня, ко$
торые надо обслуживать.  К
тому же  требуется  собирать
деньги за водоснабжение в
сельских поселениях, про$
изводить оплату потребления
электроэнергии одиннадца$
тью артезианскими скважи$
нами (а они в месяц потреб$
ляют ее на 80 тыс. руб.) и
выполнять ряд других обя$
занностей. Перед админист$
рацией встал вопрос:  брать
расходы на районный бюд$
жет  или создавать предпри$
ятие, которое будет работать
и покрывать эти  расходы.
Чтобы разрулить сложившу$
юся ситуацию,  было приня$
то решение о создании но$

вого муниципального пред$
приятия под названием «Во$
доснабжение».

В его обязанности вошло
водоснабжение населенных
пунктов Высокое, Милеево,
Мамоновка, Мокрое, Гри$
бовка, Зимницы, Лужница,
Ветьмица, Троицкое, Кузь$
миничи. Ему же была пере$
дана поселковая баня.  А это
социально значимый объект
для поселка $ его ежене$
дельно посещают до 50 че$
ловек.

Новому предприятию дос$
тались в наследство убитые
временем и неправильной
эксплуатацией объекты.
Чтобы выйти из этой ситуа$
ции, в районе разработана
муниципальная программа
по обеспечению ремонта
объектов. На эти цели в ме$
стном бюджете на 2011 год
уже заложено 500 тыс. руб.,
предварительно на 2012 год
планируется потратить 700
тыс. руб., а на 2013 г. – 900
тыс. руб. Также ведутся ра$
боты по реконструкции вет$
хих сетей. В 2008$2009 годах
уже проведена реконструк$
ция водопровода в деревне
Мамоновке протяженностью
918 метров, в деревне Высо$
кое – 2,4 километра, уста$
новлены  две новые водона$
порные башни. В 2010 году

«Водоснабжение»
снимет напряжение
На рынке коммунальных услуг появился новый игрок

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

в деревне Лужница  проло$
жено 1,7 километра водопро$
вода  и пробурена новая ар$
тезианская скважина.

Разработана проектно$
сметная документация на ре$
конструкцию водопроводных
сетей в Милееве и Троицком.

В этом году для улучшения
качества подачи воды в бан$
ном помывочном зале будет
заменен водогрейный котел
и  отремонтированы две ка$
менки в  парилке. В ходе
ремонта  планируется уста$
новить новые душевые ка$

Поселковая баня.

бины и провести космети$
ческий ремонт  интерьера
самого здания.

Администрация будет ак$
тивно поддерживать новое
предприятие, поэтому уже
прорабатываются вопросы
укрепления технической
базы МП «Водоснабжение»,
пополнения его необходимой
техникой. Планируется по$
купка экскаватора, мото$
помпы, сварочного аппара$
та и т.д.

Вера МАРТЫНОВА.
Фото автора.

Эндоскопия � реальность сегодняшнего дня.

Торжественная церемония открытия бассейна.

Вот такой дом построен в Жукове для переселенцев из аварийного жилья.

ÆÈËÈÙÍÎ–ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

В СП «Деревня Бронцы»
построят межпоселковый газопровод
В перечень объектов на 2011 год включено строительство га'

зопровода, который пройдет по территории данного сельского
поселения. Как поясняют «Ферзиковские вести», Управлением
газификации и газоснабжения министерства строительства и жи'
лищно'коммунального хозяйства области было рассмотрено об'
ращение  администрации муниципального района «Ферзиковс'
кий район» по вопросу строительства межпоселкового
газопровода деревень Бронцы – Раевское – Богдановское – Ме'
ревское – Степановское – Коврово – поселка Дугнинское зверо'
хозяйство. Строительство распределительных газопроводов в на'
селенных пунктах,  расположенных на трассе данного
газопровода, будет осуществляться одновременно со строитель'
ством межпоселкового газопровода.

Кстати, в состав сельского поселения «Деревня Бронцы» вхо'
дят двенадцать населенных пунктов, в которых проживает 966
человек, из них в центральной усадьбе д. Бронцы – 660 граждан.
На территории поселения работают: средняя школа, ФАП, Дом

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
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культуры, библиотека, детский сад, сельхозпредприятие «Рас'
свет», торговые точки.

На строительство ФОКа
в Кирове выделено

свыше 260 млн. рублей
В первой половине 2012 года в городе войдет в строй физ'

культурно'оздоровительный комплекс (ФОК). Об этом в интер'
вью газете «Знамя труда» заявил генеральный директор АО «Ки'
ровский  домостроительный комбинат» Борис Железнер. Он
отметил, что если год назад только велись разговоры о перс'
пективе строительства спортивного зала с бассейном, которо'
го в Кирове никогда не было, то сейчас оно идет полным ходом.
Возводится фундамент, и готовится «чаша» для плавательного
бассейна. У ФОКа будет своя котельная, канализационная сис'
тема и многое другое, что обеспечит его стабильную работу на
многие годы.

«Мы постараемся показать, как можем работать: качественно,
надежно и с гарантией», ' подчеркнул генеральный директор.

С докладом выступает Александр Авдеев.
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В семидесятые$восьмиде$
сятые годы, когда газеты ос$
вещали шефскую помощь
промышленных предприя$
тий колхозам и совхозам,
родилась популярная руб$
рика «Город – селу». Но те$
перь, когда шефская по$
мощь горожан крестьянам
превратилась в ностальги$
ческое прошлое, впору го$
ворить об иной инициативе:
«Село – городу». О том, что
село кормит город, говорить
излишне, это общеизвест$
ная истина. Но, оказывает$
ся, село помогает городу и
техникой. Пример – Калуж$
ская машинно$технологи$

ческая станция, механиза$
торы и водители которой
ежегодно трудятся на убор$
ке снега в муниципальных
образованиях области, имея
за это благодарности от их
глав.

Как отметил заместитель
генерального директора
ГУП «Калужская МТС» Ви$
талий Хаврошин, сейчас на
уборке снега в области за$
няты 36 единиц техники, в
том числе колесные тракто$
ры с навесными лопатами и
щетками для уборки и чис$
тки снега, а также КамАЗы
для его транспортировки.
Причем лопаты для тракто$

ров «Беларус$1221» разрабо$
таны и изготавливаются не$
посредственно специалис$
тами МТС, таких лопат (или
ножей) изготовлено уже
шесть.

$  Собственные лопаты
дешевле и надежнее, $ по$
яснил главный инженер
МТС Владимир Новиков, $
а сэкономленные средства
направляем на приобрете$
ние запасных частей для
техники.

У б о р к а  с н е г а  с и л а м и
МТС ведется сейчас в Ка$
луге (в основном приго$
род),  в  Кировском, Юх$
новском и Хвастовичском
районах. Наступивший год
стал «урожайным» на снег,
уборочной технике пере$
численных муниципалите$
тов без поддержки МТС не
одолеть многочисленные
снежные завалы. А рабо$
тать ведь приходится в ос$
новном ночью, чтобы не
мешать движению транс$
порта. Как в песне поется:

Æåëåçíûå êîíè - â äåëàõ,
íå â çàãîíå
Несмотря на зиму, механизаторам Калужской МТС скучать не приходится
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«И снег, и ветер, и звезд
ночной полет…» Да, имен$
но так, механизаторы МТС
убирают снег под ветром и
ночными звездами…

$ На снегоуборке все тру$
дятся добросовестно, $ за$
мечает Виталий Хаврошин.
$ Особо отметил бы трак$
тористов Виталия Трай$
ненкова, Владимира Анд$
рейчикова, начальника от$
ряда по уборке снега Юрия
К а м о н и н а  и  д и р е к т о р а
Хвастовичского филиала
МТС Владимира Пиляева.

Но, убирая снег, механи$
заторы не забывают и о
своем главном деле в зим$
н е е  в р е м я :  п о д г о т о в к е
сельскохозяйственной тех$
ники к весенне$полевым
работам. А их механизато$
ры МТС начинают первы$
ми в области, в апреле. Не
мешает ли уборка снега
подготовке сельхозтехники,
ведь ее в МТС почти 400
единиц и всю надо каче$
ственно и своевременно

Что и говорить, беды ны$
нешней зимы миновали
нашу область: резких пере$
падов температур не на$
блюдалось, случаев отклю$
чения электроэнергии по
причине обледенения про$
водов также не было, да и
сильные ветры и ураганы
тоже обошли нас стороной.
Так что и зимовка скота
проходит планово, в благо$
приятных условиях,  что
сказывается и на объемах
молока, валовое производ$
ство которого по состоя$
нию на 25 января состави$
ло 456 тонн по области, что
на 13 тонн выше уровня
прошлого года.

Как отметил министр
сельского хозяйства Леонид
Громов, высокий уровень
продуктивности коров и
рост объемов производства
молока наблюдается в сель$
хозпредприятиях Медынс$
кого, Жуковского, Ферзи$
ковского, Боровского, Пе$
ремышльского и Сухинич$
ского районов. Одним из
главных залогов успешной
работы хозяйств этих рай$
онов является правильно
организованное, нормиро$
ванное кормление живот$
ных в зависимости от их
возраста, пола и продук$
тивности. Как подчеркнул
министр, в настоящее вре$
мя во всех сельхозпредпри$
ятиях нужно проверить,
сколько осталось кормов,
приобрести необходимое
количество жмыхов, шро$
тов, жомов, глютена, пато$
ки, кукурузы, зернофуража
и других компонентов, что
позволит обеспечить пол$
ную потребность коров, не
допустить снижения упи$

танности животных. Тем
более что в настоящее вре$
мя складываются благопри$
ятные условия для увеличе$
ния объемов производства
животноводческой продук$
ции за счет установивших$
ся достаточно высоких за$
купочных цен как на моло$
ко, так и на мясо. Поэтому
весь полученный молодняк
скота сейчас необходимо
сохранить и обеспечить его
дальнейшее выращивание,
так как цены на мясо в бли$
жайшее время, по прогно$
зам экономистов,  будут
лишь расти. А поскольку
успешно прошло уже более
половины зимовки скота,
то нет необходимости в ре$
ализации мелковесных те$
лят текущего года рожде$
ния, так как затраты кор$
мов на их содержание ми$
нимальны.

Леонид Громов также от$
метил, что в последние годы
большую популярность у
населения области приобре$
ли сельскохозяйственные
ярмарки. 22 января в Об$
нинске проведена первая
такая ярмарка в наступив$
шем году, прошла она при
высокой покупательской
активности, широком ас$
сортименте представленной
сельхозпродукции. Повы$
шенным спросом в Обнин$
ске пользовались овощные
культуры, в частности, кар$
тофель, цена на который
выросла до 35 рублей за ки$
лограмм. Обращаясь к сво$
им коллегам в муниципаль$
ных районах, Леонид Гро$
мов призвал их обеспечить
участие картофелеводов в
сельхозярмарках в Калуге.

Завершая выступление,

Леонид Сергеевич обратил$
ся к руководителям район$
ных отделов и управлений
сельского хозяйства с пред$
ложением принять участие в
работе курсов по повыше$
нию квалификации, кото$
рые будут организованы
учебным центром АПК на
базе санатория «Звездный»
в середине февраля. В про$
цессе этого обучения участ$
ники семинара будут иметь
возможность получить све$
жую информацию о дости$
жениях науки и передовом
опыте в сельхозпроизвод$
стве, последних изменениях
в законодательной базе в
сфере АПК. Будут органи$
зованы выезды в ряд успеш$
ных хозяйств области,
встречи с передовиками аг$
ропрома.

Также на февраль запла$
нировано проведение сель$
ских зимних спортивных
игр, на которых помимо
традиционных лыжных го$
нок, зимнего полиатлона,
конькобежного спорта, зап$
ряжки лошади в сани, зим$
ней спортивной рыбалки,
мини$футбола, перетягива$
ния палки и каната запла$
нировано соревнование ме$
ханизаторов. Кстати, имен$
но этот вид соревнований
включен в зимние сельские
спортивные игры и на фе$
деральном уровне.

Ну а главным событием
ближайших дней, как под$
черкнул Леонид Громов,
станет итоговое расширен$
ное заседание коллегии ми$
нистерства сельского хо$
зяйства  по подведению
итогов деятельности регио$
нального АПК в 2010 году
и постановке задач на 2011
год.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Такой вывод можно сделать по итогам
видеоконференции министра сельского
хозяйства с руководством районов

В наступившем году в
СПК «Закрутовский» Куй$
бышевского района дойное
стадо насчитывает 270 голов.
От каждой коровы здесь по$
лучено 3300 килограммов
молока. За 2010 год этим хо$
зяйством произведено и ре$
ализовано 850 тонн продук$
ции. А вот в прошлом 2009
году валовка составила на
100 тонн больше.

$ Нетрудно догадаться, по$
чему, $ говорит директор
СПК «Закрутовский» Ната$
лья Голешова. $ Почти все
лето стоял изнуряющий
зной, чрезвычайно трудно
переносимый животными, а
коровами особенно. Но, не$
смотря на это, особого обру$
шения продуктивности дой$
ного стада мы не допустили.

$ Как это удалось?
$ Лето $ пора дешевого мо$

лока. Но это в том случае,
если благоволит погода,
влияющая как на самочув$
ствие животных, так и на со$
стояние пастбищ. В наших
условиях при ограниченно$
сти средств на минеральные
удобрения ничего карди$
нального по улучшению па$
стбищ мы провести не мог$
ли. Решили работать мето$
дом старым, проверенным.
То есть разбили стадо на две
части и перегнали их в лет$
ние лагеря, расположенные

в окрестностях деревни Му$
жиково. Благодаря близрас$
положенным пастбищам,
водопоям, подкормке уда$
лось поддержать продуктив$
ность коров.

 Одновременно наш ос$
тальной коллектив, семеро
механизаторов, полеводы,
стал готовить корма, начи$
ная трудовой день с пяти ча$
сов утра. Сочных кормов
уложили в траншеи 1300
тонн. С сеном приходилось
работать в самую жару. Его
запасли 380 тонн. Немалая
часть кормов осталась с про$
шлого, более благоприятно$
го года. И когда мы подсчи$
тали эти запасы, то поняли,
что перезимуем без особого
напряжения. Хотя, повто$
ряю, из посеянных 150 гек$
таров озимых, 300 гектаров
яровых и кормовых того зер$
на и сочных кормов, на ко$
торое рассчитывали, не со$
брали. При этом особо по$
страдала викоовсяная смесь.
Общий намолот фуражного
зерна составил всего 335
тонн. Это меньше прошло$
годнего наполовину.

По итогам 2010 года на
каждую корову получено по
3300 килограммов молока
себестоимостью девять руб$
лей за килограмм. Чтобы
вам яснее представлялись
объемы продуктивности

дойного стада, замечу, что
еще в 1978 году, то есть
тридцать два года назад, на$
дой на каждую корову в тог$
дашнем совхозе «Закрутовс$
кий» составил 2850 кило$
граммов. За все последую$
щие годы этот рубеж так и
не был перекрыт. Хотя пре$
жнее руководство хозяйства
предпринимало интенсив$
ные меры по наращиванию
продуктивности дойного
стада.

Так что считаем, наш ны$
нешний результат для нас $
немалый успех. Он стал воз$
можен благодаря постоян$
ному труду всего нашего
коллектива, и в первую оче$
редь доярок $ Надежды Вик$
торовны Абрамовой, Татья$
ны Алексеевны Сельченко$
вой, Жанны Борисовны
Хохловой, Елены Дмитриев$
ны Болозиной и их подруг,
получивших за год от 3200 до
3323 килограммов молока от
своих буренок. Постарались
и пастухи Николай Захарю$
женков, Александр Сельчен$
ков, Станислав Тимошен$
ков, работающие под руко$
водством и постоянным
контролем заведующей фер$
мой Нины Николаевны Ага$
фоновой и главного ветвра$
ча хозяйства и зоотехника
Екатерины Михайловны
Щербаковой.

Мы изначально продума$
ли, как приготовить корма к
скармливанию. Приготов$

ленный и сдобренный соот$
ветствующими добавками
корм животными поедается
куда охотнее. Поэтому еще
несколько лет назад мы при$
обрели оборудование: по$
грузчик, миксер для дробле$
ния и смешивания кормов,
кормораздатчик. Те време$
на, когда доярка, используя
увесистый и неудобный ба$
чок, растаскивала комкова$
тый смерзшийся силос по
кормушкам, ушли безвозв$
ратно. Применение этой
техники облегчает труд жи$
вотноводов.

$ Как реализуется молоко?
$ Заключен договор на по$

ставку продукции Брянско$
му молочному заводу. Это
очень удобно и выгодно. Во$
первых, брянцы забирают
продукцию сами, на своем
транспорте, это исключает
дополнительные расходы на
его транспортировку. Во$
вторых, они очень надежные
партнеры, рассчитываются
строго регулярно. Потому в
кассе хозяйства имеются
пусть небольшие, но посто$
янные средства, без которых
сейчас невозможно обой$
тись. А теперь предлагаю по$
ехать на ферму, где начина$
ется подготовка к полуден$
ному кормлению животных.

У северных воротскотно$
го двора работал гусеничный
трактор, отодвигавший снег.
Механизатор Владимир Иг$
натов на погрузчике загру$

жал силос в миксер, кото$
рым управлял Борис Бара$
новский.

$ Вот, видите, $ говорит
Наталья Николаевна, $ все
просто. Еще немного $ и ко$
ровы получат корм хороше$
го качества. Особое внима$
ние уделяем стельным коро$
вам. В декабре уже отели$
лось с полсотни. Столько же
$ в январе, феврале. Растя$
нутость отелов не случайна.
Так ритмичнее получаем
продукцию сейчас, зимой.
Это выгодно и брянским
партнерам, и, конечно же,
нам. Так что, думаю, при та$

ком подходе к делу мы и в
новом году среди животно$
водов района не останемся в
последней шеренге.

И хотя показатели по жи$
вотноводству СПК «Закру$
товский» в масштабах обла$
сти выглядят пока скромно,
стабильность и развитие в
этом хозяйстве наметились.
Главное $ здесь удалось со$
хранить профессиональные
кадры, а это гарантия даль$
нейшего развития любого
производства.

Николай ХУДЯКОВ.
Куйбышевский район.

Фото автора.

«Ìû - íå â ïîñëåäíåé øåðåíãå»
% считают животноводы Куйбышевского района
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Зимовка коров в ПСХ «Щелканово» Юхновского района.

Механизатор Владимир Метелкин только что прибыл
с уборки снега.

Сварщик Николай Хрескин (слева) и слесарь Михаил Афонин изготавливают лопаты
для «Беларусов».

подготовить к новому аг$
рарному сезону 2011 года?

$ Вся техника к началу ве$
сенне$полевых работ, глав$
ным образом к вспашке, бу$
дет готова в срок, $ отвеча$
ет главный инженер Влади$
мир Новиков. $ Примерно
50 процентов этой техники
уже сейчас готово выйти в
поле. Но теперь крупнога$
баритную сельхозтехнику
мы не будем перегонять до
места ее работы своим хо$
дом, а будем отправлять на
специальном трале, кото$
рый планируем приобрести
в начале второго квартала
этого года.

Помимо трала в наступив$
шем году МТС приобретет
техники и оборудования на
общую сумму 47 миллионов
рублей, причем из 28 ее наи$
менований половину соста$
вит технологическое оборудо$
вание для ремонта сельскохо$
зяйственной техники. И тог$
да МТС сможет создать дос$
таточно мощную и
современную ремонтную
базу, которая позволит обслу$
живать не только собствен$
ную технику, но и тракторы,
комбайны из хозяйств облас$
ти, где нет своих ресурсов для
организации качественного
ремонта.

Подготовка сельхозтехни$
ки МТС к страде$2011 про$
должается. В следующий раз
эти мощные «Кировцы» и
«Джон Диры» мы уже уви$
дим на полях области. Хотя
и сейчас большинство из
них не стоят без дела, а за$
няты на уборке снега.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Техника МТС.

Загрузка силоса в миксер.

%

(+/-) . (+/-) .
-

3,9 0,3 9,7 3,0 77

4,8 0,3 6,6 0,1 73

31,0 1,2 10,9 0,4 84

21,1 -0,3 9,9 0,0 90

9,8 1,3 10,3 1,3 86

4,2 -1,9 4,7 -1,0 102

74,8 4,8 15,6 1,0 95

1,5 -0,6 5,8 0,6 87

7,9 0,7 6,9 1,3 84

24,8 1,5 8,7 0,7 92

12,2 1,1 9,0 0,9 88

3,3 -2,7 3,8 -2,7 73

39,0 -3,4 15,6 -0,9 93

48,0 9,6 17,2 -0,1 95

5,5 -1,9 4,4 -1,4 73

2,4 0,3 6,1 1,8 79

36,2 1,9 10,7 0,8 85

- 0,9 -0,8 1,9 -1,2 67

22,8 4,1 9,0 1,5 91

8,5 0,0 8,1 0,0 84

0,1 -0,6 0,8 -2,5 100

36,9 1,2 11,0 0,9 101

22,6 -0,4 10,2 0,0 77

15,7 -1,4 7,4 -0,6 80

. 17,8 -0,9 13,9 -0,7 90

455,7 13,4 10,7 0,5 90

 ( )  ( )
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ÒÐÓÄ È ÏÐÀÂÎМИНИСТЕРСТВО ТРУДА,
ЗАНЯТОСТИ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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В современном
обществе право на
труд – не менее
чем аксиома.
Другое дело,
насколько легко
им воспользовать'
ся. На протяжении
всего 2010 года
этими вопросами
занималось регио'
нальное мини'
стерство труда,
занятости и кадро'
вой политики. Его
работа в рамках
программы по
снижению напря'
женности на рынке

труда стала задачей, от
решения которой зави'
село будущее многих
жителей Калужской
области.

На открытии выставочной
экспозиции учреждений
профессионального образо$
вания и ведущих предприя$
тий региона в рамках акции
«Выпускник 2011 года» ми$
нистр труда, занятости и
кадровой политики области
Ирина Подковинская сказа$
ла:

$ От имени правительства
Калужской области призы$
ваю вас учиться, жить и
строить свою профессио$
нальную карьеру здесь, по$
тому что перспективы, ко$
торые открываются в нашей
области, очень хорошие.

Губернатор области Ана$
толий Артамонов тоже с
удовольствием пообщался с
выпускниками. К тому же в
ушедшем 2010$м эта аудито$
рия стала ему ближе, чем
когда$либо.

$ Мой внук в этом году
тоже заканчивает школу и
будет поступать, $ сказал он.
$ Во время каждой встречи
мы обсуждаем эту тему. И я
его спрашиваю: почему же
ты не определился до сих
пор? Надо один какой$то
вуз выбрать, чтобы туда по$
ступать. А он отвечает: дос$
таточно того, что я выбрал
специальность. ЕГЭ дает
нам возможность поступать
сразу в несколько вузов.

Стажировка выпускников
Проблема выбора, сто$

ящая перед многими сегод$
няшними выпускниками,
вполне объяснима. Но куда
сложнее тем, для кого обу$
чение в стенах вуза или тех$
никума осталось в прошлом.
Не случайно в программе по
снижению напряженности
на рынке труда есть целое
направление – стажировка
выпускников образователь$
ных учреждений.

Найти первое рабочее ме$
сто самостоятельно могут
далеко не все молодые спе$
циалисты. И далеко не все
работодатели спешат взять
на свои предприятия не$
опытных новичков. Другое
дело, когда речь идет о ста$
жировке.

Большинство вчерашних
студентов надеются, что их
старания будут замечены и
оценены по достоинству. За
шесть месяцев у них есть

возможность проявить свои
навыки и почувствовать
вкус работы.

Например, калужанка
Юлия Черникова окончила
Академию бизнеса и финан$
сов. Но, увы, право на труд
не гарантирует места рабо$
ты. Пришлось обращаться в
центр занятости населения.
Сегодня Юлия, пройдя ста$
жировку на заводе теле$
графной аппаратуры, оста$
лась там работать постоян$
но.

Еще один вчерашний вы$
пускник и участник про$
граммы по стажировке Ан$
дрей Бровин успешно тру$
дится в теплицах «Галанту$
са».  Неизменно добрым
словом вспоминает свой
приход из центра занятости
вначале на стажировку, а
затем и на постоянное мес$
то работы на теперь уже
родной завод «Элмат» и ма$
стер энергослужбы Егор
Вержбицкий.

В программе по стажиров$
ке выпускников приняло
участие более 400 молодых
специалистов различных
профессий.

Опережающее обучение
Одной из действенных

мер по стабилизации ситуа$
ции на рынке труда стала и
программа по опережающе$
му обучению. В разгар кри$
зиса под угрозой увольне$
ния оказывались сотни лю$
дей рабочих специальнос$
тей. Тогда же в учебных
классах колледжей и лице$
ев появились грузчики,
оцинковщики, водители.

В течение 2010 года в про$
грамме опережающего про$
фессионального обучения
приняло участие около ты$
сячи шестисот жителей Ка$
лужской области, находя$
щихся под угрозой увольне$
ния. Наибольшее количе$
ство работников на профес$
сиональное обучение напра$
вили центры занятости насе$
ления города Калуги, Об$
нинска и Людиновского
района.

В целом в реализации
программы приняли учас$
тие 11 муниципальных об$
разований региона. Обуче$
ние осуществлялось на базе

70 образовательных учреж$
дений по более чем ста спе$
циальностям.

Среди участников про$
граммы профессионального
обучения были не только
признанные «промышлен$
ные киты».  Активно ис$
пользовали возможность
переобучить своих сотруд$
ников и региональные сель$
хозпредприятия, и комму$
нальщики.

Ученье – свет, а без креп$
кой теоретической подго$
товки профессионалом
стать невозможно. В Пере$
мышле преодолевать кризис
работникам коммунального
хозяйства помогали на базе
местного техникума эксплу$
атации транспорта. Каждый
год из его стен выходят
люди самых разных рабочих
профессий. На этот раз на$
ряду с мальчишками, кото$
рые получают здесь свою
первую специальность, за
парты сели уже бывалые
сварщики и водители.

В наступившем году про$
грамма опережающего про$
фессионального обучения

остается в приоритете. По$
мимо тех, кто находится под
угрозой увольнения, в ней
смогут участвовать и сотруд$
ники предприятий, на кото$
рых осуществляются про$
граммы реструктуризации и
модернизации производства.

Общественные работы
В 2010 году общественные

работы, как отдельное на$
правление программы по
снижению напряженности
на рынке труда, были сохра$
нены. Улучшившаяся эко$
номическая ситуация в ре$
гионе сделала их менее мас$
совыми и не столь злобод$
невными, как это было ле$
том 2009$го. Тем не менее
на предприятиях и в орга$
низациях, преимуществен$
но Калуги, Обнинска и Лю$
диновского района (на
снимке вверху), были созда$
ны временные рабочие ме$
ста для тех, чья профессио$
нальная карьера оказалась
под угрозой и могла скоро$
постижно прерваться.

В течение 2010 года в об$
щественных работах приня$

ло участие более 14 тысяч
человек из более чем ста
предприятий и организаций
региона.

Самозанятость
Право на труд – это еще

и право выбора.  Можно
выбрать профессию, рабо$
тодателя, а можно и начать
свое дело. Для тех, кто ос$
тался без работы, путь к
восхождению на вершины
частного бизнеса начинает$
ся с визита в центр занято$
сти населения.

В 2010 году участниками
программы по самозанято$
сти населения стали полто$
ры тысячи человек. Каждо$
му из них государство выде$
ляло по 58 тысяч 800 руб$
лей, каждому помогали со$
ставить первый в жизни
бизнес$план и обучали азам
предпринимательства.

…Область своих индиви$
дуальных услуг водитель
Дмитрий Татаев определил
сразу.  Вначале открыл
скромный шиномонтаж и
взял одного помощника,
теперь у него полноценный
автосервис и пять работни$
ков$профессионалов. Од$
нако рук по$прежнему не
хватает,  оттого хозяину
бизнеса самому частенько
приходится браться за ин$
струмент. Но это мелочи,
главное, что дело спорится.

$ Работал в Москве, очень
устал от этой работы, $ го$
ворит Дмитрий. $  Частые
командировки, отъезды,
жизнь в непонятно каких
общежитиях, а то и просто в
кабине машины. Поэтому
после предложения из цент$
ра занятости не было ника$
ких сомнений, что надо на$
чинать свое дело здесь, дома.

Свою скромную нишу на
просторах частного бизнеса
нашел и бывший военный
Вячеслав Бакулин (на ниж�
нем снимке слева). Рынок
сбыта для мебели подсказа$
ли жизнь и опыт сотрудни$
чества с известным в Ка$
лужской области Сафари$
парком. Его оформление в
стиле нарочитого примити$
визма оказалось как нельзя
кстати.

Из числа предпринимате$
лей, организовавших свое
дело по программе самоза$
нятости безработных, заня$
ты:

54 % $ в сельском и лес$
ном хозяйстве;

9 % $ в производстве то$
варов народного потребле$
ния;

7 % $ в торгово$закупоч$
ной деятельности;

6 % – в предоставлении
транспортных услуг;

5 % $ в ремонте автотран$
спортных средств;

3 % $ в строительстве;
3 % $ в оказании туристи$

ческих услуг и организации
отдыха граждан.

Иные услуги населению
предоставляют 13% пред$
принимателей.

Очевидно, что программа
по самозанятости безработ$
ных стала одной из самых
не только успешных, но и
востребованных антикри$
зисных мер последнего вре$
мени.

Содействие
трудоустройству

инвалидов
А вот самым социально

значимым направлением
программы по снятию на$
пряженности на рынке тру$
да,  безусловно, явилась
программа по содействию
трудоустройству инвалидов.
При этом речь идет о людях,
состояние здоровья которых
требует создания специаль$
ных условий. Что могут эти
люди на рынке труда? На
каких предприятиях захотят
им предложить работу даже
с учетом средств, выделяе$
мых государством на обору$
дование каждого рабочего
места?

Невзирая на серьезные
проблемы со здоровьем,
сборщик электрических ма$
шин и аппаратов Калужско$
го завода автомобильного
э л е к т р о о б о р у д о в а н и я
Дмитрий Батов охотно от$
кликнулся на предложение
стать участником данной
программы и проявил за$
видное упорство, настаивая
на трудоустройстве именно
на это предприятие. Работа
для Дмитрия стала един$
ственной реальной возмож$
ностью вернуться к нор$
мальной жизни, а не на$
блюдать за ней со стороны.

А Марина Девнозашвили
живет в Юхнове. Работает
на дому. Ее единственные
«помощники» $ Интернет,
высшее образование и опыт
работы на посту президен$
та Ассоциации лесопро$
мышленников Калужской
области.  Свое участие в
программе по содействию
трудоустройству инвалидов
Марина Николаевна расце$
нивает как большое везе$
ние и очень тепло отзыва$
ется о работе Юхновского
центра занятости населе$
ния.

В наступившем году реа$
лизация программы по
снижению напряженности
на рынке труда будет про$
должена, поскольку каж$
дый маленький  успех в
каждом ее направлении –
это работа на перспективу
и очень важный вклад в
наше общее благополучие.

Евгений БОРИСОВ.

Работа на перспективу

Спас-Деменский район
В центре Спас$Демен$

ска, в здании, где распо$
лагается универмаг, те$
перь не только идет тор$
говля, но и находятся
парикмахерская, часо$
вая мастерская, ателье,
фотография. Нашлось
место и для ремонта
обуви. Людям удобно –
все услуги под одной
крышей.

Подобрать мастера по
ремонту обуви оказа$
лось делом непростым.
Председатель райпо Та$
тьяна Яценко обрати$
лась за такой помощью
в центр занятости насе$
ления и встретила там
понимание. Дело в том,
что существует государ$
ственная поддержка ра$
ботодателей, создающих
рабочие места для инва$

лидов. В рамках заключен$
ных договоров им возмеща$
ют затраты на оборудование
специальных рабочих мест
для трудоустройства инвали$
дов. В центре занятости по$
добрали такого человека, за$
регистрированного в каче$

Болеть стали
меньше

Министерством
труда, занятости и
кадровой политики
области в рамках
мероприятий Про'
граммы действий
по улучшению
условий и охраны
труда в организаци'

ях Калужской области
на 2010'2012 годы
изучен опыт работы
ОАО «Калугапутьмаш»
по аттестации рабочих
мест по условиям
труда, которая прово'
дится здесь с 2004
года.

Предприятие отказалось
от использования традици$
онных методик и схем, тре$
бующих больших затрат тру$
довых ресурсов и финансо$
вых средств. Выход был най$
ден в разработке так называ$
емой низкозатратной поэтап$
ной схемы проведения аттес$
тации. Ее суть $ в примене$
нии элементов системы 5S
менеджмента компании
«Тойота».

На предприятии были со$
зданы центральная и подраз$
деленческие аттестационные
комиссии, члены которых
прошли обучение по специа$
лизированной учебной про$
грамме. Служба охраны тру$
да разработала для комиссий
методическое пособие, де$
тально рассматривающее воп$
росы организации аттестации
рабочих мест с учетом специ$
фики предприятия. Подго$
товлены необходимые доку$
менты для регионального от$
деления ФСС России в целях
финансового обеспечения
проведения аттестации рабо$
чих мест по условиям труда за
счет сумм страховых взносов
на обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболева$
ний.

Потребовала переработки
старая и разработана новая
техническая, конструкторс$
кая и технологическая доку$
ментация. В подразделениях
составлены перечни рабочих
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стве безработного и владею$
щего сапожным мастер$
ством: Юрия Бунакова. Ему
и предложили заняться ре$
монтом обуви в соответ$
ствии с индивидуальной
программой реабилитации
инвалидов, разработанной
бюро медико$социальной
экспертизы.

В просторном помещении,
оборудованном под мастер$
скую, светло и тепло, созда$
ны необходимые условия

для работы. Райпо закупило
не только исконные инстру$
менты сапожника – моло$
ток, шило, иглы, но и совре$
менную швейную машину,
наждачный станок, удобный
стол с подсветкой и стул. В
рамках заключенного дого$
вора центр занятости насе$
ления возместил райпо зат$
раты на оборудование спе$
циального рабочего места в
размере 30 тысяч рублей.

Зарплата Юрия складыва$

ется из ставки прожиточно$
го минимума плюс 20 про$
центов от выработки. В по$
мещении, где он трудится,
вывешен прейскурант цен
на ремонт обуви. Из него
видно, сколько стоит заме$
нить набойки, подклеить,
прошить обувь и т. д. Теперь
многое зависит от желания
мастера выполнить ремонт
качественно и в срок. А в
клиентах недостатка нет.
Оно и понятно: в городе са$
пожным ремеслом владеют
единицы. Так что нужное
дело сделали райповцы со$
вместно с центром занятос$
ти населения!

Медынский район
Юлия Качнова с детства

увлекалась вязанием. Год от
года совершенствуя мастер$
ство, женщина решила, что
увлечение может стать про$
фессией и приносить доход.
Идею производства вязаной
одежды поддержали в рай$
онном центре занятости на$
селения, где Юлия состояла
на учете как безработная.

$ Мне хочется, $ говорит
Юлия, $ чтобы люди выгля$
дели оригинально и инди$

Опыт «Тойоты» �
«Калугапутьмашу»

мест, где условия не соответ$
ствуют требованиям охраны
труда. Проведены работы по
ремонту зданий и сооруже$
ний, производственных, слу$
жебных и бытовых помеще$
ний, ремонту и покраске тех$
нологического и вспомога$
тельного оборудования, вен$
тиляционных систем.
Обновлены в соответствии с
требованиями охраны труда
сигнальные окраска и размет$
ка, знаки и надписи безопас$
ности. Упорядочено склади$
рование деталей, заготовок,
инструмента, оснастки, за$
пасных частей и материалов.
На предприятие завезены
только сертифицированные
средства индивидуальной за$
щиты.

По результатам аттестации
на предприятии разрабатыва$
ется план мероприятий по
улучшению условий и оздо$
ровлению труда работников,
который утверждается гене$
ральным директором и согла$
совывается с профсоюзным
комитетом.

С 2004 года ОАО «Калуга$
путьмаш» получило от Фонда
социального страхования РФ
почти 18 миллионов рублей
на проведение аттестации ра$
бочих мест по условиям тру$
да.

Принимая во внимание
особый подход предприятия к
процедуре подготовки и про$
ведения аттестации рабочих
мест по условиям труда, ми$
нистерство рекомендовало
территориальному объедине$
нию организаций профсою$
зов и региональному объеди$
нению работодателей распро$
странить в организациях об$
ласти опыт работы ОАО «Ка$
лугапутьмаш».

В конце прошлого года Ка$
лужской телерадиокомпанией
«Ника» был подготовлен и
показан видеосюжет о работе
по аттестации рабочих мест
по условиям труда в ОАО
«Калугапутьмаш».

Министерство продолжает
работу по пропаганде и вне$
дрению передового опыта в
сфере безопасности и охра$
ны труда в организациях об$
ласти.

Светлана СЁМИНА,
начальник отдела охраны

труда министерства.

В Доме прави'
тельства РФ
состоялось
заседание
оргкомитета
всероссийского
конкурса «Рос'
сийская органи'
зация высокой
социальной

эффективности» по
подведению итогов
конкурса 2010 года.

Такие конкурсы прово$
дятся ежегодно с 2000
года с целью привлечения
общественного внимания
к социальным вопросам
на уровне организаций и
демонстрации конкрет$
ных примеров решения
социальных задач.

По итогам прошлого
года одним из победите$
лей конкурса стало от$
крытое акционерное об$

щество «Калужский науч$
но$исследовательский ин$
ститут телемеханических
устройств», занявшее вто$
рое призовое место в но$
минации «За сокращение
производственного трав$
матизма и профессиональ$
ной заболеваемости».

Победа легкой не была:
институт достойно пред$
ставил себя в числе орга$
низаций из 60 регионов
России, подавших 296 за$
явок на участие в феде$
ральном этапе конкурса.

Отрадно, что в совре$
менных условиях руковод$
ство института не только
сохранило кадровый и тех$
нический потенциал, но и
продолжает уверенно про$
водить государственную
политику по улучшению
условий и охраны труда.

Поздравляем победите$
лей и желаем дальнейших
творческих и производ$
ственных успехов, здоро$
вья и благополучия!
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Итак, труды оказались не
напрасными: вожделенное
рабочее место – ваше. Не зря
вы собирали информацию,
искусно вели телефонные
переговоры, отрабатывали
конструктивный стиль поведе'
ния с работодателем и безуп'
речно выглядели. Теперь дело
за малым – закрепиться на
рабочем месте и сделать
карьеру.

Период вхождения в новый коллектив
и приспособления к новой работе длится
от одного до двух месяцев. Когда это вре$
мя позади, у вас возникает ощущение, что
правила поведения освоены, вы справля$
етесь с новой работой, ситуация предска$
зуема. Не обольщайтесь! Закончился лишь
период «острой адаптации». Впереди –
долгий путь познания неформальных пра$
вил поведения, особенностей и привычек
коллег, эмоционального и функциональ$
ного «врастания» в коллектив. На этот
процесс уйдет по меньшей мере полгода.
В это время возможны ссоры, обиды, не$
понимание. Проблем будет немало. Важ$
но не дать отрицательным моментам взять
верх над положительными, сохранить оп$
тимизм и позитивное отношение к работе
и коллективу. Надеемся, несколько полез$
ных советов помогут вам закрепиться на

Настроиться на лучшее
видуально. Технологию я
черпаю из журналов по вя$
занию, следуя последним
веяниям и тенденциям
моды. Используя различные
виды вязки на современной
вязальной машине Silver
Reed, приобретенной благо$
даря финансовой помощи
государства, могу воплотить
любые свои творческие и
дизайнерские идеи. Новая
машина способна выпол$
нять сложные изделия на
любой, даже самый взыска$
тельный вкус, с элементами
ручной вязки и декора, раз$
личными жаккардовыми и
ажурными узорами. В нее
заложена компьютерная
программа, в галерее кото$
рой насчитывается более
тысячи разнообразных узо$
ров, выполняемых различ$
ными вязальными техника$
ми. Моя задача состоит в
том, чтобы ориентировать
покупателей на индивиду$
альность и неоспоримое ка$
чество, а также возродить
почти забытую в нашей
стране моду на вещи, сде$
ланные с любовью и не по
шаблонам, а именно для
конкретного человека.
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Что имеем – сохраним!
рабочем месте и даже сделать впоследствии
карьеру.

Прежде всего о первом рабочем дне:
√√√√√ Опоздание – это не ваш стиль. Вы за%
ранее выяснили продолжительность по%
ездки на работу, время начала рабочего
дня, расположение рабочего места.
√√√√√ Ваш внешний вид соответствует тем
функциям, которые вам предстоит вы%
полнять. Если будете работать в офисе,
помните правило: «Классика не умирает
никогда».
√√√√√ Вам известны имена сотрудников, с
которыми будете общаться.
√√√√√ Вы умеете внимательно слушать все
инструкции, проявляете интерес и зада%
ете вопросы.
√√√√√ Чтобы комфортнее себя чувствовать,
вы выяснили расположение служебных
кабинетов, столовой, мест, отведенных
для курения, туалетов.
√√√√√ Вежливость и дружелюбие – ваши
главные помощники.

А сохранить работу вам помогут:
√√√√√ Ответственность.
√√√√√ Заинтересованное отношение к делу,
ясное понимание результатов своего тру%
да и желание достичь этих результатов.
√√√√√ Преданность делу.
√√√√√ Конструктивное отношение к критике.
При любой форме критики в ваш адрес
занимайте позицию «Мы вместе против
возникшей проблемы». Действуйте в со%
ответствии с замечаниями, осознавайте
ошибки и признавайте без колебаний, что
вы не правы, если это на самом деле так.
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Ольга Егорова

Постановление Правительства Калужской области
30 декабря 2010 г. № 560

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 28.12.2009 № 558

«Об утверждении перечня строек и объектов
для государственных нужд Калужской области,

финансируемых за счет средств областного бюджета,
на 2010�2012 годы» (в ред. постановлений

Правительства Калужской области от 09.03.2010 № 72,
от 14.05.2010 № 179, от 02.07.2010 № 259,
от 03.08.2010 № 313, от 20.10.2010 № 416,

от 09.12.2010 №490)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных, правовых

актах органов государственной власти Калужской области» Правительство Ка'
лужской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 28.12.2009 №
558 «Об утверждении Перечня строек и объектов для государственных нужд
Калужской области, финансируемых за счет средств областного бюджета, на
2010'2012 годы» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
09.03.2010 № 72. от 14.05.2010 № 179, от 02.07.2010 № 259, от 03.08.2010 № 313,
от 20.10.2010 № 416, от 09.12.2010 № 490) изменения, изложив приложение
«Перечень строек и объектов для государственных нужд Калужской области,
финансируемых за счет средств областного бюджета, на 2010'2012 годы» к
постановлению в новой редакции (прилагается).*

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А. АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
31 декабря 2010 г. № 563

О министерстве развития информационного общества
и инноваций Калужской области

В соответствии с Уставом Калужской области Правительство Калужской обла'
сти постановляет:

Передать с 1 января 2011 года в министерство развития информационного
общества и инноваций Калужской области следующую штатную численность и
соответствующее финансирование:

из министерства экономического развития Калужской области 12 единиц, в
том числе:

начальник управления ' 1 ед.;
заместитель начальника управления ' 1 ед.;
начальник отдела ' 2 ед.;
главный специалист ' 7 ед.;
ведущий специалист ' 1 ед. из Администрации Губернатора Калужской обла'

сти 26 единиц, в том числе:
заместитель Губернатора Калужской области ' 1 ед.;
консультант заместителя Губернатора области ' 1 ед.;
начальник управления ' 1 ед.;
заместитель начальника управления ' начальник отдела ' 2 ед.;
начальник отдела ' 2 ед.;
главный специалист '17 ед.;
ведущий специалист ' 2 ед.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
12 января 2011 г. № 1

О передаче государственного учреждения «Дирекция
технопарка «Обнинск», государственного учреждения

«Центр «Комплексный территориальный кадастр
Калужской области», государственного учреждения
Калужской области «Многофункциональный центр

предоставления государственных и муниципальных услуг
Малоярославецкого района Калужской области»

в ведение министерства развития информационного
общества и инноваций Калужской области

В соответствии с Законом Калужской области «Об управлении и распоряже'
нии государственной собственностью Калужской области» Правительство Ка'
лужской области постановляет:

1. Передать в ведение министерства развития информационного общества и
инноваций Калужской области государственное учреждение «Дирекция техно'
парка «Обнинск», государственное учреждение «Центр «Комплексный террито'
риальный кадастр Калужской области», государственное учреждение Калужской
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и му'
ниципальных услуг Малоярославецкого района Калужской области».

2. Министерству развития информационного общества и инноваций Калужс'
кой области осуществить юридические и организационные действия по внесе'
нию изменений в учредительные документы государственного учреждения «Ди'
рекция технопарка «Обнинск», государственного учреждения «Центр
«Комплексный территориальный кадастр Калужской области», государственно'
го учреждения Калужской области «Многофункциональный центр предоставле'
ния государственных и муниципальных услуг Малоярославецкого района Калуж'
ской области».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
14 января 2011 г. № 5

О государственном бюджетном учреждении Калужской
области «Редакция газеты Калужской области «Весть»
В соответствии с Законом Калужской области «Об управлении и распоряже'

нии государственной собственностью Калужской области» Правительство Ка'
лужской области постановляет:

1. Вывести Правительство Калужской области из учредителей государствен'
ного бюджетного учреждения Калужской области «Редакция газеты Калужской
области «Весть».

2. Определить Администрацию Губернатора Калужской области учредителем
государственного бюджетного учреждения Калужской области «Редакция газе'
ты Калужской области «Весть».

3. Администрации Губернатора Калужской области осуществить юридичес'
кие и организационные мероприятия по внесению изменений в устав государ'
ственного бюджетного учреждения Калужской области «Редакция газеты Калуж'
ской области «Весть».

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановлением Правительства Калужской области

14 января 2011 г. № 6
О создании государственного учреждения Калужской

области «Пожарно�спасательная служба Калужской
области»

В соответствии с Законом Калужской области «О пожарной безопасности в
Калужской области», Уставом Калужской области, Законом Калужской области
«Об управлении и распоряжении государственной собственностью Калужской
области» и в целях повышения уровня обеспечения пожарной безопасности и
проведения аварийно'спасательных работ на территории Калужской области
Правительство Калужской области постановляет:

1. Создать государственное учреждение Калужской области «Пожарно'спа'
сательная служба Калужской области» с типом государственного учреждения '
казенное (далее ' учреждение) с предельной штатной численностью 474 едини'
цы.

2. Наделить министерство строительства и жилищно'коммунального хозяй'
ства Калужской области функциями и полномочиями учредителя учреждения.

3. Установить, что основной целью деятельности учреждения является реали'
зация полномочий Калужской области в сфере пожарной безопасности, предуп'
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведения аварийно'спаса'
тельных и других неотложных работ, а также обеспечения безопасности людей
на водных объектах Калужской области.

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

4.1. В срок до 20 января 2011 года разработать и утвердить устав учреждения.
4.2. В срок до 1 февраля 2011 года осуществить организационные меропри'

ятия, связанные с государственной регистрацией учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.3. В срок до 15 февраля 2011 года определить перечень государственного
имущества, необходимого для осуществления его деятельности, планируемого
к закреплению за учреждением.

5. Финансирование учреждения производить с 1 января 201 1 года в пределах
средств, предусмотренных в областном бюджете министерству строительства и
хозяйства Калужской области на соответствующий финансовый год.

6. Признать утратившими силу:
' постановление Правительства Калужской области от 07.07.2008 № 289  «О

пожарно'спасательной службе Калужской области»;
' постановление Правительства Калужской области от 15.12.2008 № 479 «О

внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от
07.07.2008 № 289 «О пожарно'спасательной службе Калужской области»;

' постановление Правительства Калужской области от 13.07.2010 № 277 «О
внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от
07.07.2008 № 289 «О пожарно'спасательной службе Калужской области» (в ред.
постановления Правительства Калужской области от 15.12.2008 № 479)».

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

14 янтаря 2011 г. № 7
Об утверждении перечня бюджетных учреждений

Калужской области и перечня автономных учреждений
Калужской области, подлежащих созданию путем
изменения типа учреждений Калужской области

В соответствии с решениями комиссии по совершенствованию правового
положения учреждений Калужской области от 22.07.2010, от 13.08.2010, от
03.09.2010, от 15.09.2010, от 07.10.2010, от 19.11.2010 и в целях реализации на
территории Калужской области Федерального закона от 08.05.2010 № 83'ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера'
ции в связи с совершенствованием правового положения государственных (му'
ниципальных) учреждений» Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить перечень бюджетных учреждений Калужской области (приложе'
ние № 1)* и перечень автономных учреждений Калужской области (приложение
№ 2)*, подлежащих созданию путем изменения типа существующих учреждений
Калужской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, за
исключением пункта 2.3 раздела 2, пункта 6.13 раздела 6 и пункта 7.5 раздела 7
приложения № 1 «Перечень бюджетных учреждений Калужской области, подле'
жащих созданию путем изменения типа существующих учреждений Калужской
области» к настоящему постановлению.

3. Пункт 2.3 раздела 2, пункт 6.13 раздела 6 и пункт 7.5 раздела 7 приложения
№ 1 к настоящему постановлению вступают в силу с 01 мая 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
17 января 2011 г. № 8

О присвоении звания «Ветеран труда»
В соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» и Законом Калужской

области «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» Правитель'
ство Калужской области постановляет:

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

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
17 января 2011 г. № 9

Об установлении звания «Ветеран труда Калужской
области»

В соответствии с Законом Калужской области «О ветеранах труда Калужской
области» и постановлением Правительства Калужской области от 12.05.2008 №
179 «Об утверждении Положения о порядке и условиях установления звания * Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàð-

ñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

«Ветеран труда Калужской области» (в ред. постановления Правительства Ка'
лужской области от 20.11.2008 № 448) Правительство Калужской области поста�
новляет:

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

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
17 января 2011 г. № 10

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 18.01.2010 № 8 «О Правилах
предоставления межбюджетных субсидий и иных
межбюджетных трансфертов местным бюджетам

из областного бюджета в 2010�2012 годах» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области

от 09.04.2010 № 126, от 28.09.2010 № 377,
от 08.10.2010 № 397, от 29.12.2010 № 559)

В целях реализации Закона Калужской области «Об областном бюджете на
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» и 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 18.01.2010 № 8
«О Правилах предоставления межбюджетных субсидий и иных межбюджетных
трансфертов местным бюджетам из областного бюджета в 2010'2012 годах» (в
ред. постановлений Правительства Калужской области от 09.04.2010 № 126, от
28.09.2010 № 377, от 08.10.2010 № 397, от 29.12.2010 № 559) (далее ' постанов'
ление) следующие изменения:

1. В наименовании постановления цифры «2010'2012» заменить цифрами
«2011'2013».

2. По тексту постановления и приложения № 1 «Правила предоставления
межбюджетных субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 2010'
2012 годах» к постановлению (далее ' приложение № 1) слова «Об областном
бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» заменить словами
«Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»,
цифры «2010'2012» заменить цифрами «2011'2013», за исключением раздела II
«Субсидии на льготный отпуск лекарственных препаратов и изделий медицинс'
кого назначения отдельным категориям граждан в рамках ведомственной целе'
вой программы «Оказание специализированной, высокотехнологичной и других
видов медицинской'помощи в государственных учреждениях здравоохранения
Калужской области (2010'2012 годы)» приложения № 1.

3. В приложении № 1:
3.1. В пункте 3.1 раздела I код «73011025204700» заменить кодом

«73007055204700010».
3.2. В абзаце 9 пункта 3.2 раздела I цифру «65» заменить цифрой «60».
3.3. Пункт 1 раздела II изложить в следующей редакции:
«1. Цель предоставления и расходования субсидий ' государственная под'

держка учреждений здравоохранения, выполняющих программу государствен'
ных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению, в решении
социально значимых вопросов льготного отпуска лекарственных средств и изде'
лий медицинского назначения, отпускаемых в установленном порядке населе'
нию по рецептам врачей бесплатно и со скидкой для отдельных категорий граж'
дан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской про'
мышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохране'
ния лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» (в ред.
постановлений Правительства Российской Федерации от 10.07.1995 № 685, от
27.12.1997 № 1629, от 03.08.1998 № 882. от 05.04.1999 № 374, от 21.09.2000 №
707, от 09.11.2001 № 782, от 14.02.2002 № 103).».

3.4. В пункте 3.1 раздела II код «74011025205000» заменить кодом
«74009026050600010».

3.5. Последний абзац пункта 3.2 раздела II изложить в следующей редакции:
«Чл15ш ' количество больных по другим категориям заболеваний, а также

количество больных, относящихся к другим категориям граждан, имеющих
право на льготный отпуск лекарственных препаратов и изделий медицинского
назначения, i'ro муниципального образования на очередной финансовый год.».

3.6. Раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Субсидии на удешевление школьного питания
и укрепление материально'технической базы в рамках
реализации долгосрочной целевой программы «Совершенствование
организации питания, медицинского обеспечения и формирование
здорового образа жизни в общеобразовательных
учреждениях Калужской области на 2011'2013 годы»
1. Цель предоставления и расходования субсидии ' государственная поддер'

жка муниципальных образований, направленная на удешевление школьного пи'
тания учащихся и укрепление материально'технической базы общеобразова'
тельных учреждений в рамках реализации долгосрочной целевой программы
«Совершенствование организации питания, медицинского обеспечения и фор'
мирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях Ка'
лужской области на 2011'2013 годы», утвержденной постановлением Прави'
тельства Калужской области от 22.06.2010 № 239 (далее ' Программа).

2. Критерии отбора муниципальных образований.
Получателями субсидии могут выступать муниципальные образования «муни'

ципальный район» и «городской округ», реализующие мероприятия по удешев'
лению школьного питания учащихся и укреплению материально'технической
базы общеобразовательных учреждений, подавшие заявку в установленный срок
и осуществляющие софинансирование указанных расходов за счет средств ме'
стного бюджета.

3. Расчет распределения субсидии.
Расчет распределения субсидии осуществляется уполномоченным органом

исполнительной власти Калужской области в сфере образования и науки в пре'
делах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Калужской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый
период по строке 74107025220800010 на цели, указанные в пункте 1 настоящего
раздела, пропорционально рассчитанному объему субсидий для каждого муни'
ципального образования.

Объем субсидии на удешевление школьного питания и укрепление матери'
ально'технической базы в рамках реализации Программы для каждого муници'
пального образования рассчитывается по формуле:

V9i = Vшсi+Vcкi+Vмкi+Vбцi+Vдпi,
где:
V9i ' объем субсидии на удешевление школьного питания и укрепление мате'

риально'технической базы в рамках реализации Программы i'му муниципально'
му образованию;

Vшci ' частичный объем субсидий, исходя из стоимости современного обору'
дования для школьных столовых, обеспечивающего освоение новых технологий
приготовления пищи, с целью улучшения качества школьного питания в общеоб'
разовательных учреждениях i'ro муниципального образования, определяемый
уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области в сфере
образования и науки;

Vcki ' Wck/Sum Rcki x Rcki,
где:
Vcki '  частичный объем субсидии на переоснащение школьных стоматологи'

ческих кабинетов в общеобразовательных учреждениях i'ro муниципального об'
разования;

Wck ' объем средств, предусмотренный в Программе на текущий финансовый
год на переоснащение школьных стоматологических кабинетов в общеобразо'
вательных учреждениях;

Sum Rcki ' суммарная потребность муниципальных образований в средствах
на переоснащение школьных стоматологических кабинетов на текущий финан'
совый год;

Rcki ' потребность i'ro муниципального образования в средствах на переос'
нащение школьных стоматологических кабинетов на текущий финансовый год;

Rcki = Рек х Dck,
где:
Рck ' стоимость переоснащения школьных стоматологических кабинетов,
определяемая уполномоченным органом исполнительной власти Калужской

области в сфере образования и науки;
Dck ' уровень софинансирования расходного обязательства муниципального

образования в пределах от 15 до 85 процентов;
Vмki ' частичный объем субсидии на оснащение медицинских кабинетов об'

щеобразовательных учреждений диагностическим оборудованием для ведения
мониторинга здоровья в общеобразовательных учреждениях i'ro муниципально'
го образования, определяемая уполномоченным органом исполнительной вла'
сти » Калужской области в сфере образования и науки;

Vбцi = Wбц/SumRбцi x Rбцi,
где:
Vбцi ' частичный объем субсидии на базовые центры для развития и внедре'

ния зродовьесберегающих программ i'ro муниципального образования;
Wбц ' объем средств, предусмотренный в Программе на текущий финансовый

год на создание базовых центров для развития и внедрения здоровьесберегаю'
щих программ;

Rбцi ' потребность i'ro муниципального образования в средствах на создание
базовых центров для развития и внедрения здоровье сберегающих программ;

Sum Rбцi ' суммарная потребность муниципальных образований в средствах
на создание базовых центров для развития и внедрения здоровье сберегающих
программ;

Rбцi = Рбц х Dбц,
где:
Рбц ' стоимость создания базового центра для развития и внедрения здоро'

вьесберегающих программ на базе трех муниципальных общеобразовательных
учреждений, определяемая уполномоченным органом исполнительной власти
Калужской области в сфере образования и науки;

Dбц ' уровень софинансирования расходного обязательства муниципального
образования в пределах от 15 до 50 процентов;

Vдпi ' частичный объем субсидии на удешевление школьного питания i'му
муниципальному образованию;

Vдпi = Рдт х Чyпi x Nуддп,
где:
Рдпi ' размер денежных средств на дополнительное питание ребенка в день,

установленный в соответствии с законодательством, в размере 4 рублей;
Чyni ' численность учащихся в общеобразовательных учреждениях i'ro муни'

ципального образования на текущий финансовый год;
Nуддп ' количество учебных дней в году, в которые предусмотрено обеспече'

ние учащихся дополнительным питанием.
4. Условия предоставления субсидии.
Средства областного бюджета предоставляются муниципальному образо'

ванию на следующих условиях:
' наличие заявки муниципального образования на предоставление субси'

дии (по форме, утвержденной уполномоченным органом исполнительной вла'
сти Калужской области в сфере образования и науки), позволяющей оценить
соответствие мероприятий, на реализацию которых запрашивается субсидия,
целям ее предоставления;

' наличие выписки из решения органа местного самоуправления о местном
бюджете, подтверждающей включение в местный бюджет соответствующих
расходных обязательств;

' выделение средств местного бюджета на мероприятия, указанные в пунк'
те 1 настоящего раздела, в размере, установленном Программой.

5. Предоставление и расходование субсидии.
5.1. Заявка на получение субсидии подается муниципальным образованием

в уполномоченный орган исполнительной власти Калужской области в сфере
образования и науки до 20 января текущего года и должна содержать информа'
цию, позволяющую оценить соответствие мероприятий, на реализацию кото'
рых запрашивается субсидия, целям ее предоставления.

5.2. Уполномоченный орган исполнительной власти Калужской области в
сфере образования и науки осуществляет оценку заявок, определяет их соот'
ветствие предъявляемым требованиям и принимает решение о предоставле'
нии субсидии.

5.3. Муниципальное образование ' получатель субсидии представляет в
уполномоченный орган исполнительной власти Калужской области в сфере
образования и науки отчетность о расходовании и о результативности исполь'
зования средств субсидии ежеквартально в срок не позднее 20'го числа меся'
ца, следующего за отчетным кварталом.

6. В случае нарушения муниципальным образованием своих обязательств
по соглашению о предоставлении субсидий, а также положений, предусмот'
ренных пунктом 5.3 раздела III настоящих Правил, финансовый орган Калужс'
кой области с учетом предложений уполномоченного органа исполнительной
власти Калужской области в сфере образования и науки вправе приостановить
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предоставление субсидии бюджету муниципального образования до устране'
ния нарушений.».

3.7. Раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Субсидии на развитие учебно'материальной базы общеобразовательных

учреждений области и на оснащение школ оборудованием для спортивных залов
в рамках долгосрочной целевой программы «Модернизация системы образова'
ния Калужской области на 2011'2015 годы»

1. Цель предоставления и расходования субсидий ' государственная поддер'
жка муниципальных образований, направленная на развитие учебно'материаль'
ной базы общеобразовательных учреждений Калужской области и на оснащение
школ оборудованием для спортивных залов, включая оборудование для раздева'
лок при спортивных залах, в рамках долгосрочной целевой программы «Модер'
низация системы образования Калужской области на 2011'2015 годы», утверж'
денной постановлением Правительства Калужской области от 02.11.2010 № 429
(далее ' Программа).

2. Критерии отбора муниципальных образований.
Получателями субсидий могут выступать все муниципальные образования

«муниципальный район» и «городской округ», реализующие мероприятия по
развитию учебно'материальной базы общеобразовательных учреждений Калуж'
ской области и оснащению школ оборудованием для спортивных залов, включая
оборудование для раздевалок при спортивных залах, и осуществляющие софи'
иансирование указанных расходов.

3. Расчет распределения субсидий.
3.1. Расчет распределения субсидий осуществляется уполномоченным орга'

ном исполнительной власти Калужской области в сфере образования и науки в
пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Калуж'
ской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плано'
вый период по строке 74107025221400010 на цели, указанные в пункте 1 насто'
ящего раздела, пропорционально рассчитанному объему субсидий для каждого
муниципального образования.

3.2. Объем субсидии на развитие учебно'материальной базы общеобразова'
тельных учреждений Калужской области и на оснащение школ оборудованием
для спортивных залов, включая оборудование для раздевалок при спортивных
залах, для каждого муниципального образования рассчитывается по формуле:

Vi = ((Румбi х Чшi) + (Рсзi х Чшi)) х Dp,
где:
Vi ' объем субсидии на развитие учебно'материальной базы общеобразова'

тельных учреждений Калужской области и на оснащение школ оборудованием
для спортивных залов, включая оборудование для раздевалок при спортивных
залах, i'му муниципальному образованию;

Dp ' доля софинансирования на развитие учебно'материальной базы обще'
образовательных учреждений Калужской области и на оснащение школ оборудо'
ванием для спортивных залов, включая оборудование для раздевалок при
спортивных залах, за счет средств областного бюджета, установленная в разме'
ре 50 процентов расходного обязательства;

Румбi ' средняя стоимость комплекта оборудования, предназначенного для
развития учебно'материальной базы общеобразовательных учреждений Калуж'
ской области, определяемая уполномоченным органом исполнительной власти
Калужской области в сфере образования и науки;

Рсзi ' средняя стоимость комплекта оборудования для оснащения спортив'
ных залов школ, включая оборудование для раздевалок, определяемая уполно'
моченным органом исполнительной власти Калужской области в сфере образо'
вания и науки;

Чшi ' количество общеобразовательных учреждений i'ro муниципального об'
разования за отчетный финансовый год.

4. Условия предоставления субсидии.
Средства областного бюджета предоставляются муниципальному образова'

нию на следующих условиях:
' наличие выписки из решения органа местного самоуправления о местном

бюджете, подтверждающей включение в местный бюджет соответствующих рас'
ходных обязательств;

' наличие нормативного правового акта органа местного самоуправления,
устанавливающего расходное обязательство, на исполнение которого предос'
тавляется субсидия;

' наличие заявки муниципального образования на предоставление субсидии
(по форме, утвержденной уполномоченным органом исполнительной власти
Калужской области в сфере образования и науки), содержащей информацию,
позволяющую оценить соответствие мероприятий, на реализацию которых зап'
рашивается субсидия, целям ее предоставления;

' выделение средств местного бюджета на развитие учебно'материальной
базы общеобразовательных учреждений муниципальных образований и на осна'
щение школ оборудованием для спортивных залов, включая оборудование для
раздевалок при спортивных залах, не менее 50 процентов расходного обяза'
тельства.

5. Предоставление и расходование субсидии.
5.1. Заявка на получение субсидий подается муниципальным образованием в

уполномоченный орган исполнительной власти Калужской области в сфере об'
разования и науки до 1 февраля текущего года и должна содержать информацию,
позволяющую оценить соответствие мероприятий, на реализацию которых зап'
рашивается субсидия, целям ее предоставления.

5.2. Уполномоченный орган исполнительной власти Калужской области в сфере
образования и науки осуществляет оценку заявок, определяет их соответствие
предъявляемым требованиям и принимает решение о предоставлении субси'
дии.

5.3. Распределение субсидии между муниципальными образованиями утвер'
ждается постановлением Правительства Калужской области, проект которого
подготавливается уполномоченным органом исполнительной власти Калужс'
кой области в сфере образования и науки в установленном порядке.

5.4. Субсидии перечисляются на основании соглашений о предоставле'
нии субсидий, заключаемых между уполномоченным органом исполнитель'
ной власти Калужской области в сфере образования и науки и получателями
субсидий, по форме, установленной уполномоченным органом исполнитель'
ной власти Калужской области в сфере образования и науки.

5.5. Муниципальное образование ' получатель субсидии представляет в
уполномоченный орган исполнительной власти Калужской области в сфере
образования и науки отчетность о расходовании и о результативности ис'
пользования средств субсидии ежеквартально в срок не позднее 20'го числа
месяца, следующего за отчетным кварталом.

5.6. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета,
предоставленных в форме субсидий местным бюджетам, осуществляется
уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области в сфе'
ре образования и науки.

6. В случае нарушения муниципальным образованием своих обязательств
по соглашению о предоставлении субсидий, а также положений, предусмот'
ренных пунктом 5.5 раздела IV настоящих Правил, уполномоченный орган
исполнительной власти Калужской области в сфере образования и науки
вправе приостановить предоставление субсидии бюджету муниципального
образования до устранения нарушений.».

3.8. Дополнить новым разделом V следующего содержания:
«V. Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в рамках реали'

зации мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие физичес'
кой культуры и спорта в Калужской области на 2011'2015 годы»

1. Цель предоставления и расходования субсидии:
' оказание государственной поддержки муниципальным образованиям по

проведению капитального ремонта спортивных объектов муниципальной соб'
ственности, а также на приобретение специализированного спортивного обо'
рудования, необходимого для развития материально'технической базы уч'
реждений, включенных в систему основных мероприятий долгосрочной
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Калужской
области на 2011'2015 годы», утвержденной постановлением Правительства
Калужской области от 28.06.2010 № 252 (далее ' Программа);

' оказание государственной поддержки муниципальным образованиям по
проведению строительства и реконструкции спортивных объектов муници'
пальной собственности, включенных в систему основных мероприятий Про'
граммы;

' оказание государственной поддержки муниципальным образованиям на
проведение среди муниципальных образований Калужской области област'
ного конкурса на лучшее физкультурно'массовое мероприятие (далее ' смотр'
конкурс);

' оказание государственной поддержки муниципальным образованиям по
созданию и оснащению необходимым спортивным инвентарем и оборудова'
нием отделений адаптивной физкультуры на базе муниципальных учрежде'
ний дополнительного образования, осуществляющих свою деятельность в
области физической культуры и спорна (далее ' отделений);

' оказание государственной поддержки муниципальным образованиям на
проведение среди муниципальных образований Калужской области област'
ного конкурса на лучшее физкультурно'массовое мероприятие среди лиц,
имеющих ограниченные возможности здоровья (далее ' конкурс), в части
оплаты работы спортивных судей, обслуживающего и медицинского персо'
нала, расходов на оплату питания участников конкурса, награждение победи'
телей и призеров, приобретение спортивного инвентаря, наградной атрибу'
тики и канцтоваров, необходимых для проведения мероприятий, ставших
лучшими по итогам конкурса.

2. Критерии отбора муниципальных образований:
' получателями субсидий могут выступать муниципальные образования

Калужской области «муниципальный район», «городской округ», «городское
поселение» и «сельское поселение» (далее ' муниципальные образования),
подавшие заявку в установленный срок и выполняющие условия предоставле'
ния и расходования субсидий, если работы по проведению капитального ремон'
та, строительству и реконструкции спортивных объектов муниципальной соб'
ственности и (или) приобретение специализированного спортивного
оборудования с целью устранения морального и физического износа основ'
ных фондов учреждений отражены в системе основных мероприятий Про'
граммы;

' получателями субсидий могут выступать муниципальные образования
Калужской области ' призеры смотра'конкурса, а также призеры конкурса;

' получателями субсидии могут выступать муниципальные образования
Калужской области «муниципальный район» и «городской округ», реализую'
щие мероприятия по функционированию или созданию отделений адаптив'
ной физкультуры на базе муниципальных учреждений, осуществляющих свою
деятельность в области физической культуры и спорта.

3. Расчет распределения субсидий.
3.1. Расчет распределения субсидии по i'му муниципальному образова'

нию на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил, осуществляется упол'
номоченным органом исполнительной власти Калужской области в сфере
физической культуры и спорта в пределах объемов бюджетных ассигнова'
ний, предусмотренных законом Калужской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период по строке
«74911015226300010» и строке «74911025226300010», пропорционально рас'
считанному объему субсидий для каждого муниципального образования.

Объем субсидии но i'му муниципальному образованию рассчитывается по
следующей формуле:

Vi = Vki + Vpi + Vci + Vаф1 + Vcai,
где:
Vi ' общий объем субсидии i'му муниципальному образованию в рамках реа'

лизации мероприятий Программы;
Vki ' частичный объем субсидии i'му муниципальному образованию на прове'

дение капитального ремонта спортивных объектов муниципальной собственно'
сти, а также на приобретение специализированного спортивного оборудования;

Vpi ' частичный объем субсидии i'му муниципальному образованию на прове'
дение строительства и реконструкции спортивных объектов муниципальной соб'
ственности;

Vci ' частичный объем субсидии i'му муниципальному образованию па прове'
дение среди муниципальных образований Калужской области смотра'конкурса;

Vaфi ' частичный объем субсидии i'му муниципальному образованию на со'
здание и оснащение необходимым спортивным инвентарем и оборудованием
отделений адаптивной физкультуры на базе муниципальных учреждений допол'
нительного образования, осуществляющих свою деятельность в области физи'
ческой культуры и спорта;

Vcai ' частичный объем субсидии i'му муниципальному образованию на про'
ведение среди муниципальных образований Калужской области конкурса.

3.2. Частичный объем субсидии на проведение капитального ремонта спортив'
ных объектов муниципальной собственности, а также на приобретение специа'
лизированного спортивного оборудования (Vki) по i'му муниципальному образо'
ванию устанавливается в размере не более 50 процентов исходя из сметной
стоимости данных работ в соответствии с проектно'сметной документацией и
(или) общей сметной стоимости специализированного спортивного оборудова'
ния в пределах средств, предусмотренных системой основных мероприятий
Программы на данные цели по i'му муниципальному образованию.

3.3. Частичный объем субсидии на проведение строительства и реконструк'
ции спортивных объектов муниципальной собственности (Vpi) по i'му муници'
пальному образованию устанавливается в размере не более 50 процентов исхо'
дя из сметной стоимости данных работ в соответствии с проектно'сметной
документацией, в пределах средств, предусмотренных системой основных ме'
роприятий Программы на данные цели по i'му муниципальному образованию.

3.4. Расчет частичного объема субсидии на проведение среди муниципаль'
ных образований Калужской области смотра'конкурса по i'му муниципальному
образованию (Vci) осуществляется по итогам смотра'конкурса и рассчитывает'
ся по формуле:

Vci = Si x Уm / PБOi,
где:
Si ' объем расходов по заявке i'ro муниципального образования на реализа'

цию физкультурно'массового мероприятия, признанного лучшим по итогам смот'
ра'конкурса;

Уm ' средний уровень софинансирования расходного обязательства муници'
пального образования за счет субсидий из областного бюджета;

PБOi ' уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального обра'
зования на очередной финансовый год после распределения первой части дота'
ции » на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов). По муниципальным образованиям «городское поселение» и
«сельское поселение» принимается уровень расчетной бюджетной обеспечен'
ности соответствующего муниципального района.

Средний уровень софинансирования составляет 60 процентов. Уровень со'
финансирования расходного обязательства не может быть установлен ниже 30
процентов и выше 90 процентов расходного обязательства.

3.5. Расчет частичного объема субсидии на создание и оснащение необходи'
мым спортивным инвентарем и оборудованием отделений адаптивной физкуль'
туры на базе муниципальных учреждений дополнительного образования спортив'
ной направленности по i'му муниципальному образованию (Уафi) рассчитывается
по следующей формуле:

Уафi = Vai х Уm / PБOi,
где:
Vai ' объем расходов по заявке i'ro муниципального образования на обеспе'

чение муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной
направленности оборудованием для создания и оснащения отделений адаптив'
ной физкультуры;

Уm ' средний уровень софинансирования расходного обязательства муници'
пального образования за счет субсидий из областного бюджета;

PБOi уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального обра'
зования на очередной финансовый год после распределения первой части дота'
ции на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (го'
родских округов). По муниципальным образованиям «городское поселение» и
«сельское поселение» принимается уровень расчетной бюджетной обеспечен'
ности соответствующего муниципального района.

Средний уровень софинансирования составляет 60 процентов. Уровень со'
финансирования расходного обязательства не может быть установлен ниже 30
процентов и выше 90 процентов расходного обязательства.

3.6. Расчет частичного объема субсидии на проведение среди муниципаль'
ных образований Калужской области конкурса для каждого муниципального об'
разования (Vcai) рассчитывается по формуле:

Vcai 'Voc/10xКмi,
где:
Voc ' общий объем средств, необходимых для проведения конкурса, устанав'

ливаемый органом исполнительной власти Калужской области в сфере физичес'
кой культуры и спорта;

10 ' максимальное количество финансируемых физкультурно'массовых ме'
роприятий, установленное Положением о проведении конкурса;

Kмi ' количество физкультурно'массовых мероприятий по заявке i'ro муници'
пального образования, ставших лучшими по итогам конкурса.

4. Условиями предоставления субсидии являются:
' наличие не позднее 1 апреля 2011 года заявки муниципального образования

на предоставление субсидии (по форме, утвержденной уполномоченным орга'
ном исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта), позволяю'
щей оценить соответствие мероприятий, на реализацию которых запрашивает'
ся субсидия, целям ее предоставления;

' наличие к 1 апреля 2011 года проектно'сметной документации на проведе'
ние капитального ремонта спортивных объектов, находящихся в муниципаль'
ной, собственности, и положительного заключения экспертизы, оплаченной за
счет средств местного бюджета;

' наличие к 1 апреля 2011 года проектно'сметной документации на проведе'
ние строительства и реконструкции спортивных объектов муниципальной соб'
ственности и положительного заключения экспертизы, оплаченной за счет
средств местного бюджета;

' подтверждение первоочередного направления средств местного бюджета
на финансирование расходных обязательств, отраженных в системе основных
мероприятий Программы, а также освоения 30 процентов выделенной суммы
средств местного бюджета;

' наличие сметы расходов на приобретение специализированного спортив'
ного оборудования;

' наличие договора на осуществление технического надзора и строительного
контроля в случае, если заявка направляется на предоставление субсидии в
части выполнения работ по капитальному ремонту спортивных объектов, нахо'
дящихся в муниципальной собственности, строительству и реконструкции муни'
ципальных спортивных объектов;

' подтверждение наличия в муниципальном районе (городском округе) функ'
ционирующих отделений адаптивной физкультуры на базе муниципальных уч'
реждений дополнительного образования, осуществляющих свою деятельность
в области физической культуры и спорта, или документально подтвержденного
намерения создать данные отделения;

' подтверждение наличия в муниципальном районе (городском округе) тре'
нерско'преподавательского персонала, имеющего необходимую квалификацию;

' наличие нормативно'правового акта органа местного самоуправления му'
ниципального образования, устанавливающего расходное обязательство, на
исполнение которого предоставляется субсидия;

' наличие выписки из решения о бюджете муниципального образования, под'
тверждающей включение в местный бюджет соответствующих расходных обяза'
тельств.

5. Предоставление и расходование субсидии.
5.1. Уполномоченный орган исполнительной власти Калужской области в сфере

физической культуры и спорта определяет соответствие представленных сведе'
ний, указанных в заявке, предъявляемым требованиям и принимает решение о
предоставлении субсидий.

5.2. Распределение субсидии между муниципальными образованиями утвер'
ждается постановлением Правительства Калужской области, проект которого
подготавливается уполномоченным органом исполнительной власти Калужской
области в сфере физической культуры и спорта в установленном порядке.

5.3. Субсидии перечисляются на основании соглашений о предоставлении
субсидий, заключаемых между уполномоченным органом исполнительной влас'
ти Калужской области в сфере физической культуры и спорта и получателями
субсидий по форме, установленной уполномоченным органом исполнительной
власти Калужской области в сфере физической культуры и спорта.

5.4. Муниципальное образование ' получатель субсидии представляет в упол'
номоченный орган исполнительной власти Калужской области в сфере физичес'
кой культуры и спорта отчет о целевом использовании средств субсидии в срок
не позднее 15'го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были исполь'
зованы средства, по. форме, установленной уполномоченным органом исполни'
тельной власти Калужской области в сфере физической культуры и спорта.

6. В случае нецелевого использования субсидий, а также предоставления
документов, содержащих недостоверную информацию, получатель субсидии
несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации.».

4. В приложении № 2 «Правила предоставления иных межбюджетных транс'
фертов местным бюджетам из областного бюджета в 2010'2012 годах» к поста'
новлению:

4.1. В разделе I:
4.1.1. В пункте 1 код «09911045201500» заменить кодом «09901135201500017».
4.1.2. Подпункт 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Возникновение в бюджетах муниципальных образований Калужской об'

ласти потребности в дополнительных средствах на решение вопросов, не терпя'
щих отлагательства.».

4.1.3. В пункте 6 слова «по формированию проекта бюджета на 2010 год и на
плановый период 2011 и 2012 годов» заменить словами «по формированию
проекта бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».

4.2. Раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Иные межбюджетные трансферты в рамках реализации долгосрочной

целевой программы «Совершенствование организации питания, медицинского
обеспечения и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных
учреждениях Калужской области на 2011'2013 годы»

1. Цель предоставления иных межбюджетных трансфертов ' оказание госу'
дарственной поддержки мероприятий по совершенствованию материально'тех'
нической базы и повышению качества школьного питания в общеобразователь'
ных учреждениях в рамках реализации долгосрочной целевой программы
«Совершенствование организации питания, медицинского обеспечения и
формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждени'
ях Калужской области на 2011'2013 годы», утвержденной постановлением
Правительства Калужской области от 22.06.2010 № 239 (далее ' Программа).

2. Критерии отбора муниципальных образований.
Получателями иных межбюджетных трансфертов выступают все муници'

пальные районы и городские округа Калужской области, осуществляющие
организацию школьного питания в общеобразовательных учреждениях.

3. Расчет иных межбюджетных трансфертов по каждому муниципально'
му образованию осуществляется уполномоченным органом исполнитель'
ной власти Калужской области в сфере образования и науки по следующей
формуле:

Vi = Rмтi + Rkпi,
где:
Vi ' объем иных межбюджетных трансфертов на совершенствование мате'

риально'технической базы и повышение качества школьного питания в об'
щеобразовательных учреждениях, предусмотренных в рамках реализации
Программы, i'му муниципальному образованию;

Rмтi ' стоимость оснащения современным оборудованием для организа'
ции питьевого режима в общеобразовательных учреждениях в i'м муници'
пальном образовании, определяемая уполномоченным органом исполнитель'
ной власти Калужской области в сфере образования и науки исходя из:

стоимости 4 единиц оборудования (кулеров) для организации питьевого
режима в общеобразовательных учреждениях при численности учащихся ме'
нее 20000 человек в муниципальном районе (городском округе);

стоимости 27 единиц оборудования (кулеров) для организации питьевого
режима в общеобразовательных учреждениях при численности учащихся не
менее 20000 человек в муниципальном районе (городском округе);

Rкni ' объем средств на совершенствование качества школьного питания
в общеобразовательных учреждениях по i'му муниципальному образованию.

Rкni = Чнпi х Рвм х Иуд,
где:
Чнпi ' количество учащихся в общеобразовательных учреждениях i'ro му'

ниципального образования на очередной финансовый год;
Рвм — стоимость затрат на молоко и (или) молочные продукты в расчете на

одного учащегося в день, определяемая уполномоченным органом исполни'
тельной власти Калужской области в сфере образования и науки, в среднем
по Калужской области;

Nуд ' количество учебных дней в году, в которые предусмотрено обеспе'
чение учащихся молоком и (или) молочными продуктами.

4. Иные межбюджетные трансферты распределяются пропорционально
рассчитанному объему иных межбюджетных трансфертов для каждого муни'
ципального образования в пределах объема бюджетных ассигнований на
указанные цели, предусмотренного законом Калужской области об област'
ном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период по строке
74107025220800017.

5. Заявка на получение иных межбюджетных трансфертов подается муни'
ципальным образованием в уполномоченный орган исполнительной власти
Калужской области в сфере образования и науки до 1 февраля текущего года
и должна содержать информацию, позволяющую оценить соответствие ме'
роприятий, на реализацию которых запрашиваются иные межбюджетные
трансферты, целям ее предоставления.
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Закон Калужской области от
11.01.2011 № 88-ОЗ

"О Программе государ-
ственных гарантий оказа-
ния гражданам Российской
Федерации, проживающим
в Калужской области, бес-
платной медицинской по-
мощи на 2011 год"

(принят постановлением За-
конодательного Собрания Ка-
лужской области от 23.12.2010
№ 192)

Утверждены виды и условия
оказания медицинской помощи,
нормативы объема медицинской
помощи, нормативы финансо-
вых затрат на единицу объема
медицинской помощи, а также
предусмотрены условия оказа-
ния, критерии качества и дос-
тупности медицинской помощи,
предоставляемой гражданам
Российской Федерации, прожи-
вающим в Калужской области,
на территории Калужской обла-
сти бесплатно, а также критерии
эффективности использования
ресурсов здравоохранения.

Установлен подушевой нор-
матив финансового обеспечения
программы государственных га-
рантий оказания гражданам
Российской Федерации, прожи-
вающим в Калужской области,
бесплатной медицинской помо-
щи на 2011 год в размере
6618,8 рубля.

 Определен перечень жизнен-
но необходимых лекарственных
препаратов, изделий медицинс-
кого назначения, применяемых
для оказания скорой, неотлож-
ной, стационарной медицинской
помощи, а также в дневных ста-
ционарах всех типов.

Постановление Министерства
конкурентной политики и тари-
фов Калужской обл. от
06.12.2010 № 278-эк

"Об утверждении тари-
фов на услуги по перевоз-
кам пассажиров и багажа
автомобильным транспор-
том в городском и приго-
родном сообщении на тер-
ритории Калужской облас-
ти" (зарегистрировано в ад-
министрации Губернатора
Калужской обл. 27.12.2010
№ 2676)

Установлены с 1 января 2011
года на срок не менее одного
года тарифы на услуги по пере-
возкам пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом в го-
родском и пригородном сообще-
нии для всех организаций, ока-
зывающих эти услуги на терри-
тории Калужской области, в
следующих размерах: за проезд
одного пассажира автомобиль-
ным транспортом в городском со-
общении - не более 12 рублей
за 1 поездку; за проезд одного
пассажира автомобильным транс-
портом в пригородном сообще-
нии - не более 1 рубля 40 копе-
ек за каждый километр пути; за
провоз каждого места багажа: -
в городском сообщении автомо-
бильным транспортом - в разме-
ре стоимости проезда одного
пассажира; - в пригородном со-
общении автомобильным транс-
портом - 20 процентов от стоимо-
сти проезда одного пассажира.

Постановление Министерства
конкурентной политики и тари-
фов Калужской обл. от
06.12.2010 № 279-эк

"Об утверждении тари-
фов на услуги по перевоз-
ке пассажиров и багажа
электрическим транспор-
том в городском сообщении
для муниципального уни-
тарного предприятия горэ-
лектротранспорта "Управ-
ление Калужского троллей-
буса г. Калуги" (зарегистри-
ровано в администрации
Губернатора Калужской
обл. 27.12.2010 № 2677)

Утверждены с 1 января 2011
года тарифы на услуги по пере-
возке пассажиров и багажа элек-
трическим транспортом в город-
ском сообщении для муниципаль-
ного унитарного предприятия го-
рэлектротранспорта "Управление
Калужского троллейбуса" г. Ка-
луги в следующих размерах: за
проезд одного пассажира элект-
рическим транспортом в городс-
ком сообщении - не более 10
рублей за 1 поездку; за провоз
каждого места багажа электри-
ческим транспортом в городском
сообщении - в размере стоимос-
ти проезда одного пассажира.

Постановление Правитель-
ства РФ от 22.12.2010 №1092

"О федеральной целевой
программе "Чистая вода" на
2011 - 2017 годы"

На период с 2011 по 2017
год утверждена федеральная
целевая программа "Чистая
вода", целью которой является
обеспечение населения питье-
вой водой, соответствующей
требованиям безопасности и
безвредности, установленным
санитарно-эпидемиологически-
ми правилами

Среди задач Программы: раз-
витие системы государственно-
го регулирования в секторе во-
доснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод, создание
условий для привлечения долго-
срочных частных инвестиций в
данные секторы, модернизация
систем водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод,
совершенствование законода-
тельства о тарифном регулиро-
вании в сфере ЖКХ и др.

Предельный прогнозный
объем финансирования Про-
граммы - 331,8 млрд. руб.

Постановление Правитель-
ства РФ от 21.12.2010 № 1078

"О внесении изменений в
федеральную целевую
программу "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в
Российской Федерации на
2006 - 2015 годы"

Увеличен объем финансиро-
вания федеральной целевой
программы "Развитие физичес-
кой культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на 2006 -
2015 годы"

Общий объем финансирова-
ния Программы увеличен со
145461,4 млн. рублей до
145985,4 млн. рублей.

В новой редакции изложены
отдельные приложения к Про-
грамме и перечень объектов по
направлению "Массовый спорт",
подлежащих финансированию
за счет средств федерального
бюджета в 2007 - 2010 годах в
рамках Программы.



6. Уполномоченный орган исполнительной власти Калужской области в сфере образова'
ния и науки осуществляет оценку заявок, определяет их соответствие предъявляемым требо'
ваниям и принимает решение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

7. Между уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области в сфере
образования и науки и получателями иных межбюджетных трансфертов заключаются согла'
шения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

8. Муниципальное образование ' получатель иных межбюджетных трансфертов представ'
ляет в уполномоченный орган исполнительной власти Калужской области в сфере образова'
ния и науки отчетность о расходовании средств иных межбюджетных трансфертов не по'
зднее 30 дней после фактического использования средств иных межбюджетных
трансфертов.».

4.3. Раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Иные межбюджетные трансферты в рамках реализации долгосрочной целевой про'

граммы «Патриотическое воспитание населения Калужской области и подготовка граждан к
военной службе на 2011'2015 годы»

1. Цель предоставления иных межбюджетных трансфертов ' оказание государственной
поддержки мероприятий по организации и проведению учебных сборов с гражданами мужс'
кого пола, обучающимися в 10'х классах общеобразовательных учреждений, в рамках реали'
зации областной целевой программы «Патриотическое воспитание населения Калужской
области и подготовка граждан к военной службе на 2011'2015 годы», утвержденной поста'
новлением Правительства Калужской области от 13.10.2010 № 404 (далее ' Программа).

2. Критерии отбора муниципальных образований.
Получателями иных межбюджетных трансфертов выступают все муниципальные районы и

городские округа Калужской области, осуществляющие организацию и проведение учебных
сборов с гражданами мужского пола, обучающимися в 10'х классах общеобразовательных
учреждений.

3. Расчет иных межбюджетных трансфертов по каждому муниципальному образованию
осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области в сфере
образования и науки по следующей формуле:

Pi = Pil+Pi2,
где Pi ' объем иных межбюджетных трансфертов на организацию и проведение учебных

сборов с гражданами мужского пола, обучающимися в 10'х классах общеобразовательных
учреждений, в рамках реализации Программы i'му муниципальному району (городскому
округу);

Pi1 ' объем средств на организацию питания участников при проведении учебных сборов
по i'му муниципальному району (городскому округу);

Pi2 ' объем средств на проведение учебных стрельб по i'му муниципальному району
(городскому округу).

Pil = Чi х Ri х Di,
где:
Чi ' численность учащихся мужского пола, обучающихся в 10'х классах в общеобразова'

тельных учреждениях i'ro муниципального района (городского округа);
Ri ' расходы на питание участников сборов на 1 день, определяемые уполномоченным

органом исполнительной власти Калужской области в сфере образования и науки, в размере
180 рублей;

Di ' количество дней проведения учебных сборов.
Pi2 = 4i x Vi x Ci,
где:
Vi ' количество учебных выстрелов на одного участника сборов i'ro муниципального рай'

она (городского округа);
Ci ' стоимость одного патрона.
4. Иные межбюджетные трансферты распределяются в пределах объема бюджетных

ассигнований на указанные цели, предусмотренного законом Калужской области об област'
ном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период по строке
74107025222500017.

5. Заявка на получение иных межбюджетных трансфертов подается муниципальным обра'
зованием в уполномоченный орган исполнительной власти Калужской области в сфере обра'
зования и науки до 1 февраля текущего года и должна содержать информацию, позволяющую
оценить соответствие мероприятий, на реализацию которых запрашиваются иные межбюд'
жетные трансферты, целям ее предоставления.

6. Уполномоченный орган исполнительной власти Калужской области в сфере образова'
ния и науки осуществляет оценку заявок, определяет их соответствие предъявляемым требо'
ваниям и принимает решение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

7. Между уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области в сфере
образования и науки и получателями иных межбюджетных трансфертов заключаются согла'
шения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

8. Муниципальное образование ' получатель иных межбюджетных трансфертов представ'
ляет в уполномоченный орган исполнительной власти Калужской области в сфере образова'
ния и науки отчетность о расходовании средств иных межбюджетных трансфертов не по'
зднее 30 дней после фактического использования средств иных межбюджетных
трансфертов.».

4.4. В разделе IV:
4.4.1. Пункт 1 после слов «(далее ' конкурс)» дополнить словами «в рамках реализации

долгосрочной целевой программы «Право ребенка на семью (2010'2014 годы)», утвержден'
ной постановлением Правительства Калужской области от 26.11.2009 №482».

4.4.2. В пункте 2 слова «в том числе и для муниципальных учреждений, осуществляющих
психолого'педагогическое сопровождение замещающих семей, ставших победителями кон'
курса» исключить.

4.4.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется уполномоченным

органом исполнительной власти Калужской области по делам семьи, демографической и
социальной политике на награждение победителей конкурса по номинации «Лучшее муници'
пальное образование Калужской области ' территория любви к детям» в сумме 660 тыс.
рублей,»».

4.4.4. В пункте 4 слова «по строке 74811045228300» заменить словами «по строке
74810065228340017».

4.5. Раздел V исключить.
4.6. Разделы VI и VII считать соответственно разделами V и VI.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и распространяется на

правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

17 января 2011 г. № 11
Об изменении типа государственного учреждения Калужской

области «Государственное образовательное учреждение «Учебно�
методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным

ситуациям Калужской области»
В соответствии с Уставом Калужской области. Законом Калужской области «Об управле'

нии и распоряжении государственной собственностью Калужской области» Правительство
Калужской области постановляет:

1. Изменить тип государственного учреждения Калужской области «Государственное об'
разовательное учреждение «Учебно'методический центр по гражданской обороне и чрезвы'
чайным ситуациям Калужской области» в целях создания государственного казенного учреж'
дения Калужской области «Государственное образовательное учреждение
«Учебно'методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Калужс'
кой области» (далее ' учреждение), сохранив его основные цели деятельности и предельную
штатную численность в количестве 24 человек.

2. Министерству строительства и жилищно'коммунального хозяйства Калужской области
выступить учредителем, осуществляющим полномочия и функции учредителя учреждения.

3. Министерству строительства и жилищно'коммунального хозяйства Калужской области:
3.1. В срок до 20 января 2011 года внести необходимые изменения в устав учреждения.
3.2. В срок до 1 февраля 2011 года осуществить организационные мероприятия, связан'

ные с государственной регистрацией изменений, вносимых в учредительные документы
учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Министерству экономического развития Калужской области в срок до 1 марта 2011 года
закрепить за учреждением имущество, необходимое для осуществления его деятельности на
праве оперативного управления согласно приложению к настоящему постановлению.

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

17 января 2011 г. № 12
О внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88

«О министерстве конкурентной политики и тарифов Калужской
области» (в ред. постановлений Правительства Калужской

области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214,
от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355)

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

1. Внести в Положение о министерстве конкурентной политики и тарифов Калужской
области, утвержденное постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 №
88 «О министерстве конкурентной политики и тарифов Калужской области» (в ред. постанов'
лений Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от
09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355) (далее ' Положение), следую'
щие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.5 Положения дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«по осуществлению контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации организа'
циями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими
деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии.».

1.2.  Абзац десятый пункта 3.24 Положения изложить в следующей редакции: «предельные
индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса в сроки и порядке, определенные законодатель'
ством Российской Федерации;».

1.3. Абзац одиннадцатый пункта 3.24 Положения изложить в следующей редакции: «тари'
фы на товары и услуги организаций коммунального комплекса в соответствии с предельным
индексом, установленным федеральным органом исполнительной власти в области регули'
рования тарифов и надбавок для Калужской области, в случае его установления, с учетом
утвержденных представительными органами местного самоуправления инвестиционных
программ организаций коммунального комплекса;».

1.4. Пункт 3.38 Положения изложить в следующей редакции: «3.38. В соответствии с
Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса» устанавливает тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплек'
са в случаях, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 4 названного Федерального закона, а
также осуществляет иные полномочия в области регулирования тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, установленные частью 4 статьи 4 названного Феде'
рального закона.».

1.5.  Пункты 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44 Положения исключить.
1.6.  Пункт 3.46 Положения изложить в следующей редакции:
«3.46. Осуществляет государственный контроль в области регулирования тарифов и над'

бавок в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.».
1.7. Положение дополнить новыми пунктами 3.80, 3.81, изложив их в следующей редак'

ции:
«3.80. Запрашивает и получает от органов местного самоуправления, организаций комму'

нального комплекса информацию и необходимые материалы по вопросам установления,
изменения и применения тарифов и надбавок, регулируемых в соответствии с Федеральным
законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», в
формате, определяемом министерством конкурентной политики и тарифов Калужской обла'
сти.

3.81. Осуществляет сбор информации об установленных тарифах и надбавках, а также об
их применении, регулируемых в соответствии с Федеральным законом «Об основах регули'
рования тарифов организаций коммунального комплекса», в том числе в рамках государ'
ственной информационной системы.».

1.9. Пункт 3.80 Положения считать соответственно пунктом 3.82.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

18 января 2011 г. № 13
О безвозмездной передаче в собственность муниципального
района «Перемышльский район» имущества, находящегося

в государственной собственности Калужской области
В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона «О внесении изменений в

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организа'
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной влас'
ти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного само'
управления в Российской Федерации» и пунктом 7 статьи 7 Закона Калужской области «Об
управлении и распоряжении государственной собственностью Калужской области» Прави'
тельство Калужской области постановляет:

1. Для решения вопросов местного значения передать безвозмездно в собственность
муниципального района «Перемышльский район» имущество, находящееся в государствен'
ной собственности Калужской области и оперативном управлении министерства строитель'
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приложению к настоящему постановлению.*
2. Министерству строительства и жилищно'коммунального хозяйства Калужской области

обеспечить в установленном порядке безвозмездную передачу муниципальному району «Пе'
ремышльский район» имущества и подписать передаточный акт.

3. Установить, что право собственности муниципального района «Перемышльский район»
на имущество возникает с момента подписания передаточного акта, но не позднее трех
недель с момента подписания настоящего постановления.

Губернатор области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
18 января 2011 г. № 14

О Порядке осуществления бюджетным учреждением Калужской
области полномочий органа исполнительной власти Калужской

области по исполнению публичных обязательств перед
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме,

и финансового обеспечения их осуществления
В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях»

Правительство Калужской области постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке осуществления бюджетным учреждением Калужской

области .полномочий органа исполнительной власти Калужской области по исполнению
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной
форме, и финансового обеспечения их осуществления (прилагается)*.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

18 января 2011 г. № 15
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 21.12.2007 № 334 «Об областном конкурсе на звание
«Самое благоустроенное муниципальное образование области»

(в ред. постановлений Правительства Калужской области
от 18.12.2008 № 503, от 08.06.2009 № 221, от 13.10.2009 № 425,

от 26.05.2010 № 195)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 21.12.2007 № 334 «Об
областном конкурсе на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование обла'
сти» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 18.12.2008 № 503, от
08.06.2009 № 221, от 13.10.2009 № 425, от 26.05.2010 № 195) (далее ' постановление)
следующие изменения:

1. В пункте 4 постановления слова «в сумме 4 млн. рублей» заменить словами «в сумме 44
млн. рублей».

2. В пункте 5 слова «Самый благоустроенный город России» заменить словами «Самое
благоустроенное городское (сельское) поселение России».

3. Пункт 6 приложения № 1 «Положение об областном конкурсе на звание «Самое благоус'
троенное муниципальное образование области» к постановлению изложить в следующей
редакции:

«6. Награждение победителей конкурса
6.1. Муниципальным образованиям области, занявшим призовые места в каждой из кате'

горий и групп, указанных в пункте 3 настоящего Положения. выплачиваются иные межбюд'
жетные трансферты в виде грантов на премирование работников организаций, добившихся
наивысших результатов в работе по развитию жилищно'коммунального хозяйства и повыше'
нию благоустроенности муниципального образования, и на реализацию проектов в сфере
благоустройства.

6.2. Денежные средства на премирование работников организаций, добившихся наивыс'
ших результатов в работе по развитию жилищно'коммунального хозяйства и повышению
благоустроенности муниципального образования. выплачиваются в размерах, не превыша'
ющих:

6.2.1. Категория ' муниципальное образование «муниципальный район»:
' 1 группа:
1 место ' 200 тыс. рублей;
2 место ' 100 тыс. рублей;
3 место ' 50 тыс. рублей;
' 2 группа:
1 место ' 165 тыс. рублей;
2 место ' 82,5 тыс. рублей:
3 место ' 41,25 тыс. рублей;
6.2.2. Категория ' муниципальное образование «городской округ»:
1 место ' 315 тыс. рублей;
2 место ' 50 тыс. рублей;
6.2.3. Категория ' муниципальное образование «городское поселение»:
' 1 группа:
1 место ' 192.5 тыс. рублей;
2 место ' 110 тыс. рублей;
3 место ' 55 тыс. рублей;
' 2 группа:
1 место ' 165 тыс. рублей;
2 место ' 82,5 тыс. рублей;
3 место ' 41,25 тыс. рублей;
' 3 труппа:
1 место ' 82,5 тыс. рублей;
2 место ' 41,25 тыс. рублей;
3 место ' 27,5 тыс. рублей;
6.2.4. Категория ' муниципальное образование «сельское поселение»:
' 1 группа:
1 место ' 46,75 тыс. рублей;
2 место ' 27.5 тыс. рублей;
3 место ' 19,25 тыс. рублей;
' 2 группа:
1 место ' 41,25 тыс. рублей;
2 место ' 24,75 тыс. рублей;
3 место ' 16,5 тыс. рублей;
' 3 группа:
1 место ' 35,75 тыс. рублей;
2 место ' 22 тыс. рублей;
3 место ' 13,75 тыс. рублей;
' 4 группа:
1 место ' 30,25 тыс. рублей;
2 место ' 19.25 тыс. рублей;
3 место ' 11 тыс. рублей;
' 5 группа:
1 место ' 24,75 тыс. рублей;
2 место ' 16,5 тыс. рублей;
3 место ' 8,25 тыс. рублей:
' 6 группа:
1 место ' 22 тыс. рублей;
2 место ' 13,75 тыс. рублей;
3 место ' 5,5 тыс. рублей;
ИТОГО: 2200 тыс. рублей.
6.3. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в виде

грантов победителям конкурса, утверждается постановлением Правительства Калужской
области.

6.4. Муниципальные образования области, занявшие призовые места в каждой из катего'
рий и групп, награждаются дипломами.».

4. В приложении № 2 «Состав комиссии по проведению областного конкурса на звание
«Самое благоустроенное муниципальное образование области» к постановлению слова «глава
администрации муниципального образования «Козельский район» заменить словами «заме'
ститель Городского Головы города Калуги».

5. Пункт 7 постановления признать утратившим силу.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
18 января 2011 г. № 16
Об утверждении Положения о порядке и размере предоставления

субсидий товариществам собственников жилья на погашение
затрат, связанных с государственной регистрацией товариществ

собственников жилья
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7

Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и
2013 годов» Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке и размере предоставления субсидий товариществам
собственников жилья на погашение затрат, связанных с государственной регистрацией
товариществ собственников жилья (прилагается).*

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента вступления в силу Закона Калуж'
ской области «О стимулировании прогрессивных форм управления жилищным фондом в
Калужской области».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
18 января 2011 г. № 17
Об утверждении Положения о размере и порядке предоставления

финансовой поддержки муниципальным образованиям с целью
создания благоприятных условий для выбора собственниками

помещений в многоквартирных домах способа управления такими
домами посредством товарищества собственников жилья

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации. статьей 6
Закона Калужской области «О межбюджетных отношениях в Калужской области», статьей 7
Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и
2013 годов» Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Положение о размере и порядке предоставления финансовой поддержки
муниципальным образованиям с целью создания благоприятных условий для выбора соб'
ственниками помещений в многоквартирных домах способа управления такими домами
посредством товарищества собственников жилья (прилагается).*

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента вступления в силу Закона Калуж'
ской области «О стимулировании прогрессивных форм управления жилищным фондом в
Калужской области».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
18 января 2011 г. № 18
Об утверждении Положения о порядке и размере предоставления

субсидий товариществам собственников жилья на погашение
затрат по оформлению земельных участков, на которых
расположены многоквартирные дома, в общую долевую

собственность при создании товариществ собственников жилья
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7

Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и
2013 годов» Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке и размере предоставления субсидий товариществам
собственников жилья на погашение затрат по оформлению земельных участков, на которых
расположены многоквартирные дома, в общую долевую собственность при создании това'
риществ собственников жилья (прилагается).*

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента вступления в силу Закона Калуж'
ской области «О стимулировании прогрессивных форм управления жилищным фондом в
Калужской области».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
18 января 2011 г. № 19

О передаче областных государственных унитарных
предприятий в ведение органов исполнительной власти

Калужской области
В соответствии с Законом Калужской области «Об управлении и распоряжении государ'

ственной собственностью Калужской области», Законом Калужской области «О нормативных
правовых актах органов государственной власти Калужской области» Правительство Калуж'
ской области постановляет:

1. Передать областные государственные унитарные предприятия в ведение органов ис'
полнительной власти Калужской области согласно прилагаемому перечню.

2. Министерству экономического развития Калужской области совместно с органами
исполнительной власти Калужской области осуществить юридические и организационные

действия по внесению изменений в учредительные документы указанных областных государ'
ственных унитарных предприятий.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
18 января 2011 г. № 21

О распределении субсидий местным бюджетам из областного
бюджета на реализацию отдельных мероприятий долгосрочной

целевой программы «Организация отдыха и оздоровления детей
и подростков Калужской области в 2010�2015 годах»

В соответствии со статьей 6 Закона Калужской области от 27.06.2005 №79'03 «О межбюд'
жетных отношениях в Калужской области» и во исполнение Закона Калужской области от
02.12.2010 № 75'03 «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013
годов» в целях реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Организация
отдыха и оздоровления детей и подростков Калужской области в 2010'2015 годах» по органи'
зации отдыха и оздоровления детей Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реали'
зацию отдельных мероприятий долгосрочной целевой программы «Организация отдыха и
оздоровления детей и подростков Калужской области в 2010'2015 годах» на организацию
отдыха и оздоровления детей и подростков на 2011 год согласно приложению к настоящему
постановлению.*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
12 января 2011 г. № 1

О признании утратившим силу постановления Губернатора
Калужской области от 28.12.2010 № 413 «Об установлении

режима повышенной готовности территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций Калужской области»
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 18.03.2005 № 71

«О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и лик'
видации чрезвычайных ситуаций Калужской области» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 06.10.2005 № 294, от 24.11.2008 № 469), а также в связи с улучшением
погодных условий на территории Калужской области и отсутствием угрозы возникновения
чрезвычайных ситуаций постановляю:

Признать утратившим силу постановление Губернатора Калужской области от 28.12.2010
№ 413 «Об установлении режима повышенной готовности территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Калужской области».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
13 января 2011 г. № 3

О мерах по совершенствованию государственного управления
В соответствии с Уставом Калужской области и в целях совершенствования организации

государственного управления постановляю:
Передать с 14 января 2011 года из Администрации Губернатора Калужской области в

министерство здравоохранения Калужской области штатную численность государственных
гражданских служащих в количестве 1 единицы (главный специалист) и соответствующее
финансирование.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
14 января 2011 г. № 4

О внесении изменений и дополнений в постановление
Губернатора Калужской области от 16.12.2008 № 369 «О создании

консультативного совета по эффективности использования
бюджетных средств при исполнении контрактов»

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

Внести в приложения № 1 и № 2 к постановлению Губернатора Калужской области от
16.12.2008 № 369 «О созданиидсонсультативного совета по эффективности использования
бюджетных средств при исполнении контрактов» (далее 'постановление) следующие изме'
нения и дополнения:

1.  В приложении № 1 к постановлению «Состав координационного совета по эффективно'
сти использования бюджетных средств при исполнении контрактов» (далее ' совет):

1.1. В названии приложения слово «координационного» заменить словом «консультатив'
ного».

1.2. Ввести в состав совета следующих лиц:
Шерейкин Максим Леонидович '  заместитель Губернатора Калужской области, замести'

тель председателя совета
Репета  Марина Алексеевна '  заместитель министра ' начальник казначейского управле'

ния министерства финансов Калужской области
1.3.  Вывести из состава совета Кремень Е.А.
2.  В приложении № 2 к постановлению «Положение о консультативном совете по эффек'

тивности использования бюджетных средств при исполнении контрактов» (далее ' положе'
ние) пункт 1 положения дополнить словами «а также в целях координации деятельности
органов исполнительной власти Калужской области по участию  Калужской области в пилот'
ном  проекте  по  созданию  федеральной контрактной системы в регионе».

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

14 января 2011 г. № 5
Об участии во Всероссийской массовой лыжной гонке

«Лыжня России � 2011»
В связи с проведением Министерством спорта, туризма и молодежной политики Россий'

ской Федерации 13 февраля 2011 года Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня
России ' 2011» постановляю:

1. Министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области обеспечить
организацию и проведение Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России ' 2011»
(далее ' соревнования) в городе Калуге.

2. Утвердить состав областного оргкомитета по проведению соревнований.
3. Министерству здравоохранения Калужской области обеспечить медицинское обслужи'

вание участников соревнований.
4. Министерству финансов Калужской области обеспечить финансирование соревнова'

ний в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на 2011 год министерству
спорта, туризма и молодежной политики Калужской области.

5. Рекомендовать Городскому Голове города Калуги оказать содействие в решении воп'
росов по подготовке места проведения соревнований.

6. Рекомендовать Управлению внутренних дел по Калужской области, Главному управле'
нию МЧС России но Калужской области обеспечить безопасность участников соревнований.

7. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Калужской облас'
ти обеспечить участие спортивных делегаций в соревнованиях.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
14 января 2011 г. № 6

О внесении изменений 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 назначе'
нии ответственных за социально'экономическое развитие муниципальных районов и город'
ских 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) (далее '
постановление) следующие изменения:

включить в список ответственных за социально'экономическое развитие муниципальных
районов и городских округов Калужской области, утвержденный постановлением, (далее '
список) Любимова Николая Викторовича, заместителя Губернатора Калужской области, в
качестве ответственного по муниципальному району «Малоярославецкий район»;

исключить из списка Сафронова А.П.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

14 января 2011 г. № 7
О внесении изменения в постановление Губернатора области

от 23.08.2006 № 314 «О проведении областного конкурса «Лучший
муниципальный служащий Калужской области» (в ред.

постановлений Губернатора Калужской области от 20.03.2007
№ 103, от 29.11.2007 № 458, от 12.02.2009 № 46, от 14.12.2009

№ 371, от 09.04.2010 № 127, от 02.11.2010 № 349)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 23.08.2006 № 314 «О проведе'

нии областного конкурса «Лучший муниципальный служащий Калужской области» (в ред.
постановлений Губернатора Калужской области от 20.03.2007 № 103, от 29.11.2007 № 458, от
12.02.2009 № 46, от 14.12.2009 № 371, от 09.04.2010 № 127, от 02.11.2010 № 349) (далее '
постановление) следующее изменение, изложив приложение № 1 «Положение об областном
конкурсе «Лучший муниципальный служащий Калужской области» к постановлению в новой
редакции (прилагается).

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Приложение к постановлению Губернатора Калужской области
от 14.01.2011 № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе «Лучший муниципальный служащий Калужской области»

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîöåäóðó ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíîãî êîíêóðñà

«Ëó÷øèé ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - êîíêóðñ).
1.2. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ îäèí ðàç â ãîä íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
1.3. Çàñåäàíèÿ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ïðîâîäÿòñÿ äëÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ

êîíêóðñà ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ íà êîíêóðñ è ñîçûâàþòñÿ ïðåäñåäàòåëåì îðãàíèçà-
öèîííîãî êîìèòåòà.

2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
2.1. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ïðåñòèæà ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî

ñëóæàùåãî, ïðîïàãàíäû ïîëîæèòåëüíîãî îïûòà ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè, âûÿâëåíèÿ è
ïîääåðæêè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, èìåþùèõ çíà÷èòåëüíûå äîñòèæåíèÿ â îáëàñòè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ.

2.2. Êîíêóðñàíòû ðàçäåëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì êàòåãîðèÿì:
- ïðåäñòàâëÿþùèå ãîðîäñêîé îêðóã;
- ïðåäñòàâëÿþùèå ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí;
- ïðåäñòàâëÿþùèå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå;
- ïðåäñòàâëÿþùèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñ ÷èñëåííîñòüþ íàñåëåíèÿ äî 700 ÷åëîâåê;
- ïðåäñòàâëÿþùèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñ ÷èñëåííîñòüþ íàñåëåíèÿ ñâûøå 700 ÷åëîâåê;
- ïðåäñòàâëÿþùèå ñåëüñêîå èëè ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå, ÿâëÿþùååñÿ ðàéîííûì öåíòðîì îáëàñòè.
2.3. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ â îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñî-

âûé ãîä Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî öåëåâîé ñòàòüå ðàñõîäîâ «Ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ
àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû».

2.4. Ê êîìïåòåíöèè îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà îòíîñÿòñÿ ñëåäóþùèå âîïðîñû:
- ïîäãîòîâêà ïðåäëîæåíèé ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå;
- îïðåäåëåíèå ñðîêîâ ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê îò îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-

âàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå;
- èíôîðìèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè î öåëÿõ, ñðîêàõ è óñëîâèÿõ ïðîâåäåíèÿ

êîíêóðñà;
- óñòàíîâëåíèå ñðîêîâ ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ íà êîíêóðñ;
- îðãàíèçàöèÿ ïðèåìà çàÿâîê îò îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé

îáëàñòè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå;
- ðàçðàáîòêà ôîðìû ïî÷åòíûõ äèïëîìîâ è ïî÷åòíîãî çíàêà «Ëó÷øèé ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé Êàëóæñêîé

îáëàñòè»;
- îðãàíèçàöèÿ òîðæåñòâåííîãî íàãðàæäåíèÿ ëàóðåàòîâ;
- õðàíåíèå âñåõ äîêóìåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ êîíêóðñîì.
3. Ñîèñêàòåëè çâàíèÿ ëàóðåàòà êîíêóðñà3. Ñîèñêàòåëè çâàíèÿ ëàóðåàòà êîíêóðñà3. Ñîèñêàòåëè çâàíèÿ ëàóðåàòà êîíêóðñà3. Ñîèñêàòåëè çâàíèÿ ëàóðåàòà êîíêóðñà3. Ñîèñêàòåëè çâàíèÿ ëàóðåàòà êîíêóðñà
3.1. Â êîíêóðñå ó÷àñòâóþò ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè,

äîáèâøèåñÿ âûñîêèõ ïðàêòè÷åñêèõ ðåçóëüòàòîâ â ðàáîòå, âíîñÿùèå âêëàä â ðàçâèòèå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
è ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà (äàëåå - ñîèñêàòåëè).

3.2. Ïðàâî ðåêîìåíäàöèè äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ðàññìîòðåíèÿ ìàòåðèàëîâ, îòáîðà ëàóðåàòîâ è4. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ðàññìîòðåíèÿ ìàòåðèàëîâ, îòáîðà ëàóðåàòîâ è4. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ðàññìîòðåíèÿ ìàòåðèàëîâ, îòáîðà ëàóðåàòîâ è4. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ðàññìîòðåíèÿ ìàòåðèàëîâ, îòáîðà ëàóðåàòîâ è4. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ðàññìîòðåíèÿ ìàòåðèàëîâ, îòáîðà ëàóðåàòîâ è
óòâåðæäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ êîíêóðñàóòâåðæäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ êîíêóðñàóòâåðæäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ êîíêóðñàóòâåðæäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ êîíêóðñàóòâåðæäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ êîíêóðñà

4.1. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ñàìîñòîÿòåëüíî
ïðîâîäÿò îòáîð ñîèñêàòåëåé äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå (íå áîëåå îäíîãî ÷åëîâåêà îò ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
«ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí», «ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå», «ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñ ÷èñëåííîñòüþ íàñåëåíèÿ äî 700
÷åëîâåê», «ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñ ÷èñëåííîñòüþ íàñåëåíèÿ ñâûøå 700 ÷åëîâåê», «ñåëüñêîå èëè ãîðîäñêîå
ïîñåëåíèå, ÿâëÿþùååñÿ ðàéîííûì öåíòðîì îáëàñòè» è íå áîëåå ÷åòûðåõ ÷åëîâåê îò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ «ãîðîäñêîé îêðóã»).

4.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ñîîòâåòñòâóþùèå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â óñòàíîâëåííûå ñðîêè
ïðåäñòàâëÿþò â îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ñîèñêàòåëÿ, ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé îðãàíèçàöèîííûì êîìèòåòîì;
- èíôîðìàöèîííóþ êàðòó ñîèñêàòåëÿ, ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé îðãàíèçàöèîííûì êîìèòåòîì, çàâåðåííóþ

ïî ìåñòó ðàáîòû;

- îòçûâ ðóêîâîäèòåëÿ îá óðîâíå ïðîôåññèîíàëüíîé êóëüòóðû ñîèñêàòåëÿ;
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå çàñëóãè è äîñòèæåíèÿ ñîèñêàòåëÿ.
4.3. Îòáîð ëàóðåàòîâ êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ îðãàíèçàöèîííûì êîìèòåòîì ïî áàëüíîé ñèñòåìå, óòâåðæäåí-

íîé îðãàíèçàöèîííûì êîìèòåòîì, ïî ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì:
- ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü;
- ðåçóëüòàòèâíîñòü ðàáîòû;
- ñàìîðåàëèçàöèÿ;
- óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîé êóëüòóðû.
4.4. Îðãàíèçàöèîííûì êîìèòåòîì â ïðèåìå çàÿâêè ìîæåò áûòü îòêàçàíî â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- åñëè çàÿâêà îò îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà

ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðåäñòàâëåíà íå â óñòàíîâëåííûå ñðîêè;
- åñëè äîêóìåíòû ïðåäñòàâëåíû íå â ïîëíîì îáúåìå;
- åñëè äîêóìåíòû íå ñîîòâåòñòâóþò óòâåðæäåííûì ôîðìàì äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå.
4.5. Ñîîáùåíèå îá îòêàçå â ïðèåìå çàÿâêè íàïðàâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 3-õ äíåé ñ ìîìåíòà åå ïîñòóïëåíèÿ.
4.6. Îòêàç â ïðèåìå çàÿâêè ìîæåò áûòü îáæàëîâàí â ïîðÿäêå è ñðîêè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4.7. Çàñåäàíèå îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïðàâîìî÷íî, åñëè â åãî ðàáîòå ïðèíèìàåò ó÷àñòèå áîëåå äâóõ

òðåòåé îò îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà.
Ðåøåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ÷ëåíîâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà, ïðèñóòñòâóþùèõ

íà çàñåäàíèè.
5. Ëàóðåàòû êîíêóðñà «Ëó÷øèé ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé Êàëóæñêîé îáëàñòè»5. Ëàóðåàòû êîíêóðñà «Ëó÷øèé ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé Êàëóæñêîé îáëàñòè»5. Ëàóðåàòû êîíêóðñà «Ëó÷øèé ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé Êàëóæñêîé îáëàñòè»5. Ëàóðåàòû êîíêóðñà «Ëó÷øèé ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé Êàëóæñêîé îáëàñòè»5. Ëàóðåàòû êîíêóðñà «Ëó÷øèé ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé Êàëóæñêîé îáëàñòè»
5.1. Ïîñëå ðåãèñòðàöèè è ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïðèíèìàåò

ðåøåíèå î ëàóðåàòàõ êîíêóðñà è î ïðèñóæäåíèè çâàíèÿ «Ëó÷øèé ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè» ïî êàæäîé èç êàòåãîðèé.

5.2. Ëàóðåàòàìè êîíêóðñà ïðèçíàþòñÿ ñîèñêàòåëè, çàíÿâøèå ïî èòîãàì êîíêóðñà ïåðâûå òðè ìåñòà â
êàæäîé èç êàòåãîðèé.

Çâàíèå «Ëó÷øèé ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèñóæäàåòñÿ ëàóðåàòó, çàíÿâøåìó ïåðâîå
ìåñòî â ñâîåé êàòåãîðèè.

5.3. Ëàóðåàòàì â êàæäîé èç êàòåãîðèé âûïëà÷èâàþòñÿ äåíåæíûå ïðåìèè:
- 1 ìåñòî («Ëó÷øèé ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé Êàëóæñêîé îáëàñòè») - â ðàçìåðå 15000 ðóáëåé;
- 2 ìåñòî - â ðàçìåðå 10000 ðóáëåé;
- 3 ìåñòî - â ðàçìåðå 8000 ðóáëåé.
5.4. Ëèöàì, óäîñòîåííûì çâàíèÿ «Ëó÷øèé ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé Êàëóæñêîé îáëàñòè», âðó÷àåòñÿ ïî÷åò-

íûé çíàê «Ëó÷øèé ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé Êàëóæñêîé îáëàñòè» è ïî÷åòíûé äèïëîì.
Ëàóðåàòàì, çàíÿâøèì âòîðîå è òðåòüå ìåñòà, âðó÷àåòñÿ ïî÷åòíûé äèïëîì ëàóðåàòà.
5.5. Íàãðàæäåíèå ëàóðåàòîâ ïðîâîäèòñÿ Ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå.
5.6. Ðåçóëüòàòû êîíêóðñà ïóáëèêóþòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàþêå

ðàçìåùàþòñÿ â ñåòè Èíòåðíåò íà îôèöèàëüíîì ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â òå÷åíèå òðåõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ÷ëåíàìè îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà.

Постановление Губернатора Калужской области
18 января 2011 г. № 8

О награждении Почетной грамотой Губернатора
Калужской области

В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области  от 27 мая 2004 года №
368 «О Почетной грамоте Губернатора Калужской области и Благодарности Губернатора
Калужской области» постановляю:

Наградить Почетной грамотой Губернатора Калужской области победителей областного
конкурса 2010 года на звание «Лучшее учреждение социальной службы Калужской области по
содержанию и благоустройству»:

1. Среди учреждений социального обслуживания населения I категории:
за 1'е место ' государственное стационарное учреждение социального обслуживания

«Жиздринский психоневрологический интернат»;
за 2'е место ' государственное учреждение социального обслуживания «Полотняно'За'

водской детский дом'интернат для умственно отсталых детей»;
за 3'е место ' государственное стационарное учреждение социального обслуживания

«Кировский психоневрологический интернат».
2. Среди учреждений социального обслуживания населения II категории:
за 1'е место ' муниципальное учреждение социального обслуживания «Социальный при'

ют для детей и подростков «Забота» муниципального района «Боровский район»;
за 2'е место ' муниципальное стационарное учреждение «Людковский дом'интернат

малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов» муниципального района
«Мосальский район»;

за 3'е место ' муниципальное учреждение «Центр медико'социального ухода «Милосер'
дие» муниципального района «Медынский район».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Приказ министерства финансов Калужской области
от 20.12.2010 г. № 217

О внесении изменений в приказ министерства финансов
Калужской области от 22.05.2009 №75 «Об административном

регламенте по исполнению государственной функции
по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение

взыскания на средства областного бюджета по денежным
обязательствам бюджетных учреждений Калужской области»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 31 ñòàòüè 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 08.05.2010 ¹83-ÔÇ (ðåäàêöèè Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 27.07.2010 ¹240-ÔÇ) «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ïðàâîâîãî ïîëîæåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäå-
íèé» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.05.2009 ¹75
«Îá àäìèíèñòðàòèâíîì ðåãëàìåíòå ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî èñïîëíåíèþ ñóäåáíûõ àêòîâ,
ïðåäóñìàòðèâàþùèõ îáðàùåíèå âçûñêàíèÿ íà ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà ïî äåíåæíûì îáÿçàòåëüñòâàì
áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - Ïðèêàç):

1.1. â íàèìåíîâàíèè Ïðèêàçà ñëîâî «áþäæåòíûõ» çàìåíèòü ñëîâîì «êàçåííûõ»;
1.2. â ïóíêòå 1 Ïðèêàçà ñëîâî «áþäæåòíûõ» çàìåíèòü ñëîâîì «êàçåííûõ»;
1.3. â íàèìåíîâàíèè ïðèëîæåíèÿ ê Ïðèêàçó (äàëåå - Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò) ñëîâî «áþäæåòíûõ»

çàìåíèòü ñëîâîì «êàçåííûõ»;
1.4. â ïóíêòå 1.1. Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ñëîâî «áþäæåòíûõ» çàìåíèòü ñëîâîì «êàçåííûõ»;
1.5. â ïðèëîæåíèè ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó:
- ñëîâà «è îñòàòêà ñðåäñòâ, ïîëó÷åííûõ äîëæíèêîì îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíîé ïðèíîñÿùåé äîõîä

äåÿòåëüíîñòè,» èñêëþ÷èòü;
- ñëîâà «ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ (ðàñïîðÿäèòåëþ)» çàìåíèòü ñëîâàìè «îðãàíó ãîñóäàðñòâåííîé âëàñ-

òè, îñóùåñòâëÿþùåìó áþäæåòíûå ïîëíîìî÷èÿ ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ (ðàñïîðÿäèòåëÿ)»;
- ñëîâà «äîïîëíèòåëüíûõ ñðåäñòâ» çàìåíèòü ñëîâàìè «äîïîëíèòåëüíûõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçà-

òåëüñòâ (áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé) è (èëè) îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ».
2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
3. Íàñòîÿùèé Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр финансов
В.И. АВДЕЕВА.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2724 îò 30.12.2010 ã.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
 Калужской области

30.11.2010 года № 245%эк
 Об установлении цен на твердое топливо (дрова), реализуемое

гражданам, управляющим организациям, товариществам
собственников жилья, жилищным, жилищно�строительным

или иным специализированным потребительским
кооперативам, созданным в целях  удовлетворения

потребностей граждан в жилье,
ГП Калужской области "Козельский лесхоз"

Â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.03.1995 ¹ 239 "Î
ìåðàõ ïî óïîðÿäî÷åíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ)" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü  öåíû íà òâåðäîå òîïëèâî (äðîâà), ðåàëèçóåìîå ãðàæäàíàì, óïðàâëÿþùèì îðãàíèçàöè-
ÿì, òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèùíûì, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûì èëè èíûì ñïåöèàëèçèðîâàí-
íûì ïîòðåáèòåëüñêèì êîîïåðàòèâàì, ñîçäàííûì â öåëÿõ  óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ãðàæäàí â æèëüå,
ÃÏ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Êîçåëüñêèé ëåñõîç", ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ:

- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ--------------------------352,03 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ--------------------------352,03 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ--------------------------352,03 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ--------------------------352,03 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ--------------------------352,03 ðóá.
 - ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ--------------------- 246,42 ðóá. - ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ--------------------- 246,42 ðóá. - ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ--------------------- 246,42 ðóá. - ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ--------------------- 246,42 ðóá. - ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ--------------------- 246,42 ðóá.
2. Öåíû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 01 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà

ñðîê íå ìåíåå ãîäà.
 3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1,2 ïîñòàíîâëåíèÿ  ìèíèñòåðñòâà

êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.10.2009 ¹ 60-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè öåíû íà
òâåðäîå òîïëèâî (äðîâà), ðåàëèçóåìîå ãðàæäàíàì, óïðàâëÿþùèì îðãàíèçàöèÿì, òîâàðèùåñòâàì ñîá-
ñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèùíûì, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûì èëè ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïîòðåáèòåëüñêèì êîîïå-
ðàòèâàì, ñîçäàííûì â öåëÿõ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ãðàæäàí â æèëüå, ÃÏ Êàëóæñêîé îáëàñòè
"Êîçåëüñêèé ëåñõîç".

Министр  конкурентной политики и тарифов Калужской области
 Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2633 îò 20.12.2010 ã.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

 Калужской области
30.11.2010 года    № 246%эк
Об установлении цен на твердое топливо (дрова), реализуемое

гражданам, управляющим организациям, товариществам
собственников жилья, жилищным, жилищно�строительным

или иным специализированным потребительским
кооперативам, созданным в целях  удовлетворения

потребностей граждан  в жилье, ГП Калужской области
"Жуковский лесхоз"

Â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.03.1995 ¹ 239 "Î
ìåðàõ ïî óïîðÿäî÷åíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ)" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü  öåíó íà òâåðäîå òîïëèâî (äðîâà), ðåàëèçóåìîå ãðàæäàíàì, óïðàâëÿþùèì îðãàíèçàöè-
ÿì, òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèùíûì, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûì èëè èíûì ñïåöèàëèçèðîâàí-
íûì ïîòðåáèòåëüñêèì êîîïåðàòèâàì, ñîçäàííûì â öåëÿõ  óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ãðàæäàí â æèëüå,
ÃÏ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Æóêîâñêèé ëåñõîç", ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ:

- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ--------------------------478,41 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ--------------------------478,41 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ--------------------------478,41 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ--------------------------478,41 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ--------------------------478,41 ðóá.
- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ--------------------- 334,89 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ--------------------- 334,89 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ--------------------- 334,89 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ--------------------- 334,89 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ--------------------- 334,89 ðóá.
2. Öåíà, óñòàíîâëåííàÿ â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóåò ñ 01 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà

ñðîê íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1,2 ïîñòàíîâëåíèÿ  ìèíèñòåðñòâà êîíêó-

ðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15.12.2009   ¹ 203-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè öåíû íà
òâåðäîå òîïëèâî (äðîâà), ðåàëèçóåìîå ãðàæäàíàì, óïðàâëÿþùèì îðãàíèçàöèÿì, òîâàðèùåñòâàì ñîá-
ñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèùíûì, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûì èëè ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïîòðåáèòåëüñêèì êîîïå-
ðàòèâàì, ñîçäàííûì â öåëÿõ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ãðàæäàí â æèëüå, ÃÏ Êàëóæñêîé îáëàñòè
"Æóêîâñêèé ëåñõîç".

Министр  конкурентной политики и тарифов Калужской области
 Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2634 îò 20.12.2010 ã.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

 Калужской области
30.11.2010 года    № 247%эк
 Об установлении цен на твердое топливо (дрова), реализуемое

гражданам, управляющим организациям, товариществам
собственников жилья, жилищным, жилищно�строительным или

иным специализированным потребительским
кооперативам, созданным в целях  удовлетворения

потребностей граждан  в жилье,
ООО "Лесопромышленная компания "Союз"

(г. Малоярославец)
Â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.03.1995 ¹ 239 "Î

ìåðàõ ïî óïîðÿäî÷åíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ)" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü  öåíû íà òâåðäîå òîïëèâî (äðîâà), ðåàëèçóåìîå ãðàæäàíàì, óïðàâëÿþùèì îðãàíèçàöè-
ÿì, òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèùíûì, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûì èëè èíûì ñïåöèàëèçèðîâàí-
íûì ïîòðåáèòåëüñêèì êîîïåðàòèâàì, ñîçäàííûì â öåëÿõ  óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ãðàæäàí â æèëüå,
ÎÎÎ "Ëåñîïðîìûøëåííàÿ êîìïàíèÿ "Ñîþç" (ã. Ìàëîÿðîñëàâåö):

- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ--------------------------497,28 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ--------------------------497,28 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ--------------------------497,28 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ--------------------------497,28 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ--------------------------497,28 ðóá.
- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ--------------------- 348,10 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ--------------------- 348,10 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ--------------------- 348,10 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ--------------------- 348,10 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ--------------------- 348,10 ðóá.
2. Öåíû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 01 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà

ñðîê íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïîñòàíîâëåíèå  ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.12.2009   ¹ 213-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè öåíû íà òâåðäîå
òîïëèâî (äðîâà), ðåàëèçóåìîå ãðàæäàíàì, óïðàâëÿþùèì îðãàíèçàöèÿì, òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ
æèëüÿ, æèëèùíûì, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûì èëè ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïîòðåáèòåëüñêèì êîîïåðàòèâàì, ñî-
çäàííûì â öåëÿõ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ãðàæäàí â æèëüå, ÎÎÎ "Ëåñîïðîìûøëåííàÿ êîìïàíèÿ "Ñîþç"
(ã. Ìàëîÿðîñëàâåö)".

Министр  конкурентной политики и тарифов Калужской области
 Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2635 îò 20.12.2010 ã.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

 Калужской области
30.11.2010 года                                                                     № 248%эк

Об установлении цен на твердое топливо (дрова), реализуемое
гражданам, управляющим организациям, товариществам

собственников жилья, жилищным, жилищно�строительным или
иным специализированным потребительским

кооперативам, созданным в целях  удовлетворения
потребностей граждан в жилье, ГП Калужской области

"Дзержинский  лесхоз"
 Â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.03.1995 ¹ 239 "Î ìåðàõ

ïî óïîðÿäî÷åíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ)" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü  öåíû íà òâåðäîå òîïëèâî (äðîâà), ðåàëèçóåìîå ãðàæäàíàì, óïðàâëÿþùèì îðãàíèçàöèÿì,
òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèùíûì, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûì èëè èíûì ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïî-
òðåáèòåëüñêèì êîîïåðàòèâàì, ñîçäàííûì â öåëÿõ  óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ãðàæäàí â æèëüå,   ÃÏ
Êàëóæñêîé îáëàñòè "Äçåðæèíñêèé ëåñõîç", ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ:

- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ--------------------------446,01 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ--------------------------446,01 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ--------------------------446,01 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ--------------------------446,01 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ--------------------------446,01 ðóá.
- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ--------------------- 312,21 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ--------------------- 312,21 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ--------------------- 312,21 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ--------------------- 312,21 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ--------------------- 312,21 ðóá.
2. Öåíû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 01 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê íå

ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1,2 ïîñòàíîâëåíèÿ  ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.11.2009   ¹ 168-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè öåí íà òâåðäîå òîïëèâî
(äðîâà), ðåàëèçóåìîå ãðàæäàíàì, óïðàâëÿþùèì îðãàíèçàöèÿì, òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèù-
íûì, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûì èëè ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïîòðåáèòåëüñêèì êîîïåðàòèâàì, ñîçäàííûì â öåëÿõ
óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ãðàæäàí â æèëüå, ÃÏ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Äçåðæèíñêèé ëåñõîç".

Министр  конкурентной политики и тарифов Калужской области
 Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2636 îò 20.12.2010 ã.

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.



Окончание  на 8�й стр.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
 Калужской области

30.11.2010 года    №249%эк
 Об установлении цен на твердое топливо (дрова), реализуемое

гражданам, управляющим организациям, товариществам
собственников жилья, жилищным, жилищно�строительным или

иным специализированным потребительским кооперативам,
созданным в целях  удовлетворения потребностей граждан в

жилье, ГП Калужской области "Спас�Деменский  лесхоз"
Â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.03.1995 ¹ 239 "Î ìåðàõ ïî

óïîðÿäî÷åíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ)" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü  öåíû íà òâåðäîå òîïëèâî (äðîâà), ðåàëèçóåìîå ãðàæäàíàì, óïðàâëÿþùèì îðãàíèçàöèÿì,
òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèùíûì, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûì èëè èíûì ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïî-
òðåáèòåëüñêèì êîîïåðàòèâàì, ñîçäàííûì â öåëÿõ  óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ãðàæäàí â æèëüå,   ÃÏ
Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ñïàñ-Äåìåíñêèé  ëåñõîç", ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ:

ñ âûâîçîì äðåâåñèíû èç ëåñà:
- ñòîèìîñòü  1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ----------------------- 431,80 ðóá.- ñòîèìîñòü  1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ----------------------- 431,80 ðóá.- ñòîèìîñòü  1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ----------------------- 431,80 ðóá.- ñòîèìîñòü  1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ----------------------- 431,80 ðóá.- ñòîèìîñòü  1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ----------------------- 431,80 ðóá.
- ñòîèìîñòü  1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ------------------- 302,26 ðóá.;- ñòîèìîñòü  1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ------------------- 302,26 ðóá.;- ñòîèìîñòü  1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ------------------- 302,26 ðóá.;- ñòîèìîñòü  1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ------------------- 302,26 ðóá.;- ñòîèìîñòü  1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ------------------- 302,26 ðóá.;
áåç âûâîçà äðåâåñèíû èç ëåñà:
- ñòîèìîñòü  1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ-----------------------  383,81ðóá.- ñòîèìîñòü  1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ-----------------------  383,81ðóá.- ñòîèìîñòü  1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ-----------------------  383,81ðóá.- ñòîèìîñòü  1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ-----------------------  383,81ðóá.- ñòîèìîñòü  1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ-----------------------  383,81ðóá.
- ñòîèìîñòü  1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ------------------- 268,67 ðóá.- ñòîèìîñòü  1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ------------------- 268,67 ðóá.- ñòîèìîñòü  1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ------------------- 268,67 ðóá.- ñòîèìîñòü  1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ------------------- 268,67 ðóá.- ñòîèìîñòü  1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ------------------- 268,67 ðóá.
2. Öåíû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 01 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê íå

ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà  ïîñòàíîâëåíèå  ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è

òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.04.2009   ¹ 27-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè öåí íà òâåðäîå òîïëèâî (äðîâà),
ðåàëèçóåìîå ãðàæäàíàì, óïðàâëÿþùèì îðãàíèçàöèÿì, òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèùíûì, æè-
ëèùíî-ñòðîèòåëüíûì èëè ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïîòðåáèòåëüñêèì êîîïåðàòèâàì, ñîçäàííûì â öåëÿõ óäîâëåòâî-
ðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ãðàæäàí â æèëüå, ÃÏ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ñïàñ-Äåìåíñêèé ëåñõîç".

Министр  конкурентной политики и тарифов Калужской области
 Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2637 îò 20.12.2010 ã.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

 Калужской области
30.11.2010 года           №250%эк

Об установлении цен на твердое топливо (дрова), реализуемое
гражданам, управляющим организациям, товариществам

собственников жилья, жилищным, жилищно�строительным или
иным специализированным потребительским кооперативам,

созданным в целях  удовлетворения потребностей граждан
в жилье, ООО "Лесопромышленная база" МО "Износковский

район" Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.03.1995 ¹ 239 "Î ìåðàõ ïî

óïîðÿäî÷åíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ)" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè  ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü  öåíû íà òâåðäîå òîïëèâî (äðîâà), ðåàëèçóåìîå ãðàæäàíàì, óïðàâëÿþùèì îðãàíèçàöèÿì,
òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèùíûì, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûì èëè èíûì ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïî-
òðåáèòåëüñêèì êîîïåðàòèâàì, ñîçäàííûì â öåëÿõ  óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ãðàæäàí â æèëüå,   ÎÎÎ
"Ëåñîïðîìûøëåííàÿ áàçà" ÌÎ "Èçíîñêîâñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðèìåíÿþùåìó óïðîùåííóþ ñèñòå-
ìó íàëîãîîáëîæåíèÿ:

- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ--------------------------401,09 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ--------------------------401,09 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ--------------------------401,09 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ--------------------------401,09 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ--------------------------401,09 ðóá.
- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ--------------------- 280,76 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ--------------------- 280,76 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ--------------------- 280,76 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ--------------------- 280,76 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ--------------------- 280,76 ðóá.
2. Öåíû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 01 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê íå

ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïîñòàíîâëåíèå  ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è

òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.10.2008   ¹ 73-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè öåí íà òâåðäîå òîïëèâî (äðîâà),
ðåàëèçóåìîå ãðàæäàíàì, óïðàâëÿþùèì îðãàíèçàöèÿì, òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèùíûì, æè-
ëèùíî-ñòðîèòåëüíûì èëè ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïîòðåáèòåëüñêèì êîîïåðàòèâàì, ñîçäàííûì â öåëÿõ óäîâëåòâî-
ðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ãðàæäàí â æèëüå, ÎÎÎ "Ëåñîïðîìûøëåííàÿ áàçà" ÌÎ "Èçíîñêîâñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Министр  конкурентной политики и тарифов Калужской области
 Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2638 îò 20.12.2010 ã.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

 Калужской области
06 декабря 2010 г.   №281%эк

Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей
муниципального унитарного предприятия

 "Сбытовая компания Детчино"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004  ¹ 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåð-
ñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 48-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçà-
öèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ
âîä, ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ
óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä, â ñðåäíåì ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíè-
ÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011 ãîä", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè
ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ Äåò÷èíî", ñîãëàñîâàí-
íîé  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 06 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ¹ 276  "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ  ïðî-
ãðàìì  îðãàíèçàöèé  êîììóíàëüíîãî  êîìïëåêñà  â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä
íà 2011 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèô íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ Äåò÷èíî", ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó
íàëîãîîáëîæåíèÿ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.

2. Òàðèô, óñòàíîâëåííûé â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóåò ñ 1 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà  íà ñðîê
íå ìåíåå ãîäà.

Министр  конкурентной политики и тарифов Калужской области
 Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2671 îò 24.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1

ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
 ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

                                             îò 06 äåêàáðÿ 2010 ¹ 281-ýê
IIIII Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):
1.2 äëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ âîäîîòâåäåíèå

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 3,47
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

 Калужской области
06 декабря 2010 г.         №  283%эк
  Об установлении тарифа на горячую воду для потребителей ФГУП

"Тарусское коммунальное предприятие "РАН"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì ïðîèçâîäñòâåí-
íîé ïðîãðàììû ÔÃÓÏ "Òàðóññêîå êîììóíàëüíîå ïðåäïðèÿòèå "ÐÀÍ", ñîãëàñîâàííîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåð-
ñòâà îò 06 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ¹ 277  "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíî-
ãî êîìïëåêñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) íà 2011 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü òàðèô íà ãîðÿ÷óþ âîäó, äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Òàðóññêîå êîììóíàëüíîå ïðåäïðèÿòèå
"ÐÀÍ", â ðàçìåðå 67,80 ðóá. ì3 (áåç ÍÄÑ).

2. Òàðèô, óñòàíîâëåííûé â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóåò ñ 1 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà íà ñðîê
íå ìåíåå ãîäà.

Министр  конкурентной политики и тарифов Калужской области
 Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2672 îò 24.12.2010 ã.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

 Калужской области
06 декабря 2010 г.    № 284 %эк

Об установлении тарифа на горячую воду для потребителей МУП
"Тарусажилдорстрой � Заказчик"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì ïðîèçâîäñòâåí-
íîé ïðîãðàììû ÌÓÏ "Òàðóñàæèëäîðñòðîé - Çàêàç÷èê", ñîãëàñîâàííîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 06
äåêàáðÿ 2010 ãîäà ¹ 277 "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåê-
ñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) íà 2011 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü òàðèô íà ãîðÿ÷óþ âîäó, äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Òàðóñàæèëäîðñòðîé - Çàêàç÷èê", ïðèìåíÿþ-
ùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ, â ðàçìåðå 109,38 ðóá. ì3 (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ).

2. Òàðèô, óñòàíîâëåííûé â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóåò ñ 1 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà íà ñðîê
íå ìåíåå ãîäà.

Министр  конкурентной политики и тарифов Калужской области
 Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2673 îò 24.12.2010 ã.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

 Калужской области
 06 декабря 2010 г.      № 285 %эк

Об установлении тарифа на горячую воду для потребителей
ООО "Санаторий "Воробьево"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì ïðîèçâîäñòâåí-
íîé ïðîãðàììû ÎÎÎ "Ñàíàòîðèé "Âîðîáüåâî", ñîãëàñîâàííîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 06 äåêàáðÿ
2010 ãîäà ¹ 277 "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â
ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) íà 2011 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü òàðèô íà ãîðÿ÷óþ âîäó, äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ñàíàòîðèé "Âîðîáüåâî" â ðàçìåðå 76,99
ðóá. ì3 (áåç ÍÄÑ).

2. Òàðèô, óñòàíîâëåííûé â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóåò ñ 1 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà íà ñðîê
íå ìåíåå ãîäà.

Министр  конкурентной политики и тарифов Калужской области
 Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2674 îò 24.12.2010 ã.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

 Калужской области
10 декабря 2010 г.                                                       №300 %эк

Об установлении тарифа на горячую воду для потребителей
ОАО "РЖД" (потребителей Дирекции по тепловодоснабжению

Московской железной дороги � филиала  ОАО "РЖД")
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì ïðîèçâîäñòâåííîé
ïðîãðàììû ÎÀÎ "ÐÆÄ" (ïîòðåáèòåëåé Äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ Ìîñêîâñêîé æåëåçíîé äîðîãè - ôèëè-
àëà  ÎÀÎ "ÐÆÄ"), ñîãëàñîâàííîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 06 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ¹ 282 "Î ñîãëàñîâàíèè
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) íà
2011 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü òàðèô íà ãîðÿ÷óþ âîäó, äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "ÐÆÄ" (ïîòðåáèòåëåé Äèðåêöèè ïî òåïëîâî-
äîñíàáæåíèþ Ìîñêîâñêîé æåëåçíîé äîðîãè - ôèëèàëà  ÎÀÎ "ÐÆÄ") (ã. Êàëóãà) â ðàçìåðå 80,57 ðóá. ì3 (áåç
ÍÄÑ).

2. Óñòàíîâèòü òàðèô íà ãîðÿ÷óþ âîäó, äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "ÐÆÄ" (ïîòðåáèòåëåé Äèðåêöèè ïî òåïëîâî-
äîñíàáæåíèþ Ìîñêîâñêîé æåëåçíîé äîðîãè - ôèëèàëà  ÎÀÎ "ÐÆÄ") (ã.Ñóõèíè÷è) â ðàçìåðå 114,27 ðóá. ì3

(áåç ÍÄÑ).
3. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå  â ïóíêòàõ  1,2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà íà

ñðîê íå ìåíåå ãîäà.
Министр  конкурентной политики и тарифов Калужской области

 Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2678 îò 27.12.2010 ã.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
 Калужской области

10 декабря 2010 г.   №301 %эк
Об установлении тарифа на горячую воду для потребителей

ООО "ЭнергоИнвест"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì ïðîèçâîäñòâåí-
íîé ïðîãðàììû ÎÎÎ "ÝíåðãîÈíâåñò", ñîãëàñîâàííîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 06  äåêàáðÿ 2010 ãîäà
¹ 282 "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå âîäî-
ñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) íà 2011 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü òàðèô íà ãîðÿ÷óþ âîäó, äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÝíåðãîÈíâåñò", ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåí-
íóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ, â ðàçìåðå 100,85 ðóá. ì3 (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ).

2. Òàðèô, óñòàíîâëåííûé â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóåò ñ 1 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà íà ñðîê
íå ìåíåå ãîäà.

Министр  конкурентной политики и тарифов Калужской области
 Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2662 îò 24.12.2010 ã.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

 Калужской области
10 декабря 2010 г. № 302 %эк

Об установлении тарифа на горячую воду
для потребителей ОАО "Русский продукт"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì ïðîèçâîäñòâåí-
íîé ïðîãðàììû ÎÀÎ "Ðóññêèé ïðîäóêò", ñîãëàñîâàííîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 06  äåêàáðÿ 2010
ãîäà ¹ 282 "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå
âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) íà 2011 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü òàðèô íà ãîðÿ÷óþ âîäó, äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ðóññêèé ïðîäóêò" â ðàçìåðå 62,74 ðóá. ì3

(áåç ÍÄÑ).
2. Òàðèô, óñòàíîâëåííûé â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóåò ñ 1 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
Министр  конкурентной политики и тарифов Калужской области

 Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2663 îò 24.12.2010 ã.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
 Калужской области

10 декабря 2010 г.                                  № 303 %эк
Об установлении тарифа на горячую воду для потребителей

ООО "Тепловодоканал"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

28 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 34-36 (6848-6850) 7ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest$news.ru
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì ïðîèçâîäñòâåí-
íîé ïðîãðàììû ÎÎÎ "Òåïëîâîäîêàíàë", ñîãëàñîâàííîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 06 äåêàáðÿ 2010 ãîäà
¹  282 "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå âîäî-
ñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) íà 2011 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü òàðèô íà ãîðÿ÷óþ âîäó, äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Òåïëîâîäîêàíàë" â ðàçìåðå 78,53 ðóá. ðóá.
ì3 (áåç ÍÄÑ).

2. Òàðèô, óñòàíîâëåííûé â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóåò ñ 1 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà íà ñðîê
íå ìåíåå ãîäà.

Министр  конкурентной политики и тарифов Калужской области
 Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2664 îò 24.12.2010 ã.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

 Калужской области
10 декабря 2010 г.         № 304 %эк

Об установлении тарифа на горячую воду для ОАО "РЖД"
(потребителей ремонтного локомотивного депо

Брянск � Льговский Московской железной дороги � филиала
ОАО "РЖД")

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá
îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ
òàðèôîâ, íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåê-
ñà", ñ ó÷åòîì ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ÎÀÎ "ÐÆÄ" (ïîòðåáèòåëåé ðåìîíòíîãî ëîêîìîòèâíîãî äåïî
Áðÿíñê - Ëüãîâñêèé Ìîñêîâñêîé æåëåçíîé äîðîãè - ôèëèàëà  ÎÀÎ "ÐÆÄ"), ñîãëàñîâàííîé ïîñòàíîâëåíèåì
ìèíèñòåðñòâà îò 06 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ¹ 282 "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) íà 2011 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíò-
íîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü òàðèô íà ãîðÿ÷óþ âîäó, äëÿ ÎÀÎ "ÐÆÄ" (ïîòðåáèòåëåé ðåìîíòíîãî ëîêîìîòèâíîãî
äåïî Áðÿíñê - Ëüãîâñêèé Ìîñêîâñêîé æåëåçíîé äîðîãè - ôèëèàëà  ÎÀÎ "ÐÆÄ") â ðàçìåðå 78,77 ðóá. ì3

(áåç ÍÄÑ).
2. Òàðèô, óñòàíîâëåííûé â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóåò ñ 1 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà íà

ñðîê íå ìåíåå ãîäà.
Министр  конкурентной политики и тарифов Калужской области

 Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2665 îò 24.12.2010 ã.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
 Калужской области

 10 декабря 2010 г.       № 305 %эк
Об установлении тарифа на горячую воду для потребителей

МУП "Кондровские тепловые сети"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá

îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ
òàðèôîâ, íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåê-
ñà", ñ ó÷åòîì ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ÌÓÏ "Êîíäðîâñêèå òåïëîâûå ñåòè", ñîãëàñîâàííîé ïîñòàíîâ-
ëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 06 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ¹ 282  "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì
îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) íà 2011 ãîä", ìèíèñòåð-
ñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü òàðèô íà ãîðÿ÷óþ âîäó, äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Êîíäðîâñêèå òåïëîâûå ñåòè", â ðàçìå-
ðå 94,21 ðóá. ì3 (áåç ÍÄÑ).

2. Òàðèô, óñòàíîâëåííûé â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóåò ñ 1 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà íà
ñðîê íå ìåíåå ãîäà.

Министр  конкурентной политики и тарифов Калужской области
 Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2666 îò 24.12.2010 ã.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

 Калужской области
10 декабря 2010 г.    № 306 %эк

Об установлении тарифа на горячую воду для потребителей
федерального государственного квартирно�эксплуатационного

учреждения "Калужская квартирно�эксплуатационная часть
района" Минобороны России

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá
îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ
òàðèôîâ, íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåê-
ñà", ñ ó÷åòîì ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êâàðòèðíî-ýêñïëóàòàöèîííî-
ãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êàëóæñêàÿ êâàðòèðíî-ýêñïëóàòàöèîííàÿ ÷àñòü ðàéîíà" Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñîãëàñîâàííîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 06 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ¹ 282 "Î ñîãëàñîâà-
íèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ
âîäà) íà 2011 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü òàðèô íà ãîðÿ÷óþ âîäó, äëÿ ïîòðåáèòåëåé ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êâàðòèðíî-
ýêñïëóàòàöèîííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êàëóæñêàÿ êâàðòèðíî-ýêñïëóàòàöèîííàÿ ÷àñòü ðàéîíà" Ìèíîáîðîíû  Ðîñ-
ñèè  â ðàçìåðå 73,90 ðóá. ì3 (áåç ÍÄÑ).

2. Òàðèô, óñòàíîâëåííûé â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóåò ñ 1 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà íà
ñðîê íå ìåíåå ãîäà.

Министр  конкурентной политики и тарифов Калужской области
 Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2667 îò 24.12.2010 ã.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

 Калужской области
 10 декабря 2010 г.       № 307 %эк

Об установлении тарифа на горячую воду для потребителей МУП
"Управляющая компания жилищно�коммунальное  объединение"

(п. Воротынск)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì ïðîèçâîäñòâåí-
íîé ïðîãðàììû Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
îáúåäèíåíèÿ", ñîãëàñîâàííîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 06 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ¹ 282 "Î ñîãëàñîâàíèè
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) íà
2011 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü òàðèô íà ãîðÿ÷óþ âîäó, äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîå îáúåäèíåíèå" â ðàçìåðå 81,00 ðóá. ì3 (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ).

2. Òàðèô, óñòàíîâëåííûé â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóåò ñ 1 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà íà ñðîê
íå ìåíåå ãîäà.

Министр  конкурентной политики и тарифов Калужской области
 Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2668 îò 24.12.2010 ã.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

 Калужской области
10 декабря 2010 г.        № 308 %эк

Об установлении тарифа на горячую воду для потребителей
ОАО "Козельский механический завод"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì ïðîèçâîäñòâåí-
íîé ïðîãðàììû ÎÀÎ "Êîçåëüñêèé ìåõàíè÷åñêèé çàâîä", ñîãëàñîâàííîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 06
äåêàáðÿ 2010 ãîäà ¹  282  "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìï-
ëåêñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) íà 2011 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü òàðèô íà ãîðÿ÷óþ âîäó, äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êîçåëüñêèé ìåõàíè÷åñêèé çàâîä", â ðàçìå-
ðå 87,47 ðóá. ì3 (áåç ÍÄÑ).

2. Òàðèô, óñòàíîâëåííûé â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóåò ñ 1 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà íà ñðîê
íå ìåíåå ãîäà.

Министр  конкурентной политики и тарифов Калужской области
 Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2669 îò 24.12.2010 ã.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

 Калужской области
17. 12.  2010 года          № 312%эк

Об установлении цен на твердое топливо (дрова), реализуемое
гражданам, управляющим организациям, товариществам

собственников жилья, жилищным, жилищно�строительным
или иным специализированным потребительским кооперативам,

созданным в целях  удовлетворения потребностей граждан
в жилье, ГП Калужской области "Боровский лесхоз"

Â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.03.1995 ¹ 239 "Î ìåðàõ ïî
óïîðÿäî÷åíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ)" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü  öåíû íà òâåðäîå òîïëèâî (äðîâà), ðåàëèçóåìîå ãðàæäàíàì, óïðàâëÿþùèì îðãàíèçàöèÿì,
òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèùíûì, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûì èëè èíûì ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïî-
òðåáèòåëüñêèì êîîïåðàòèâàì, ñîçäàííûì â öåëÿõ  óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ãðàæäàí â æèëüå,   ÃÏ
Êàëóæñêîé îáëàñòè "Áîðîâñêèé ëåñõîç", ïðèìåíÿþùèì óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ:

- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ--------------------------382,56 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ--------------------------382,56 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ--------------------------382,56 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ--------------------------382,56 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ--------------------------382,56 ðóá.
- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ--------------------- 267,79 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ--------------------- 267,79 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ--------------------- 267,79 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ--------------------- 267,79 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ--------------------- 267,79 ðóá.
2. Öåíû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 01 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê íå

ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêò 1 ïîñòàíîâëåíèÿ  ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.11.2009   ¹ 101-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè öåíû íà òâåðäîå òîïëèâî
(äðîâà), ðåàëèçóåìîå ãðàæäàíàì, óïðàâëÿþùèì îðãàíèçàöèÿì, òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèù-
íûì, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûì èëè ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïîòðåáèòåëüñêèì êîîïåðàòèâàì, ñîçäàííûì â öåëÿõ
óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ãðàæäàí â æèëüå, ÃÏ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Áîðîâñêèé ëåñõîç".

Министр  конкурентной политики и тарифов Калужской области
 Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2684 îò 27.12.2010 ã.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

 Калужской области
17.12.2010 года                  № 313%эк

Об установлении цен на твердое топливо (дрова), реализуемое
гражданам, управляющим организациям, товариществам

собственников жилья, жилищным, жилищно�строительным
или иным специализированным потребительским кооперативам,

созданным в целях  удовлетворения потребностей граждан
в жилье, ГП Калужской области "Юхновский лесхоз"

Â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.03.1995 ¹ 239 "Î
ìåðàõ ïî óïîðÿäî÷åíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ)" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü  öåíû íà òâåðäîå òîïëèâî (äðîâà), ðåàëèçóåìîå ãðàæäàíàì, óïðàâëÿþùèì îðãàíèçàöè-
ÿì, òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèùíûì, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûì èëè èíûì ñïåöèàëèçèðîâàí-
íûì ïîòðåáèòåëüñêèì êîîïåðàòèâàì, ñîçäàííûì â öåëÿõ  óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ãðàæäàí â æèëüå,
ÃÏ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Þõíîâñêèé ëåñõîç", ïðèìåíÿþùèì óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ:

- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ--------------------------385,90 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ--------------------------385,90 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ--------------------------385,90 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ--------------------------385,90 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ïëîòíûõ äðîâ--------------------------385,90 ðóá.
- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ--------------------- 270,13 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ--------------------- 270,13 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ--------------------- 270,13 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ--------------------- 270,13 ðóá.- ñòîèìîñòü 1 êóá. ì ñêëàäî÷íûõ äðîâ--------------------- 270,13 ðóá.
2. Öåíû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 01 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà

ñðîê íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêò 1 ïîñòàíîâëåíèÿ  ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíò-

íîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2008   ¹ 40-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè öåíû íà òâåðäîå
òîïëèâî (äðîâà), ðåàëèçóåìîå ãðàæäàíàì, óïðàâëÿþùèì îðãàíèçàöèÿì, òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ
æèëüÿ, æèëèùíûì, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûì èëè ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïîòðåáèòåëüñêèì êîîïåðàòèâàì, ñî-
çäàííûì â öåëÿõ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ãðàæäàí â æèëüå, ÃÏ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Þõíîâñêèé
ëåñõîç".

Министр  конкурентной политики и тарифов Калужской области
 Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2685 îò 27.12.2010 ã.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

 Калужской области
от 24 декабря 2010 года     № 361%эк

Об утверждении тарифов на транспортные услуги, оказываемые
на подъездных железнодорожных путях Московскому открытому

акционерному обществу "Промжелдортранс" � Калужский филиал
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè   îò 07.03.1995 ¹ 239 "Î

ìåðàõ ïî óïîðÿäî÷åíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ)", è ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óòâåðäèòü äëÿ Ìîñêîâñêîãî îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ïðîìæåëäîðòðàíñ" - Êàëóæñêèé
ôèëèàë òàðèôû íà òðàíñïîðòíûå óñëóãè, îêàçûâàåìûå íà ïîäúåçäíûõ æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòÿõ, â ñëåäóþ-
ùèõ ðàçìåðàõ:

1.1. Çà ïåðåâîçêó ãðóçîâ  ïî ïîäúåçäíûì æåëåçíîäîðîæíûì ïóòÿì - 134  ðóáëÿ 15 êîïååê çà îäíó
òîííó (áåç ÍÄÑ).

1.2. Çà ìàíåâðîâóþ ðàáîòó - 2521 ðóáëü 27 êîïååê çà 1 ÷àñ ìàíåâðîâîé ðàáîòû ëîêîìîòèâà (áåç
ÍÄÑ).

2. Ñ ââåäåíèåì â äåéñòâèå íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå ìèíè-
ñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15.05.2009 ¹ 39-ýê "Îá óòâåðæäåíèè
òàðèôîâ íà òðàíñïîðòíûå óñëóãè, îêàçûâàåìûå íà ïîäúåçäíûõ æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòÿõ Ìîñêîâñêîìó
îòêðûòîìó àêöèîíåðíîìó îáùåñòâó "Ïðîìæåëäîðòðàíñ" - Êàëóæñêèé ôèëèàë".

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр  конкурентной политики и тарифов Калужской области

 Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2744 îò 11.01.2011 ã.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
 Калужской области

29 декабря  2010 г.     № 371%эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

к распределительным электрическим сетям ОАО "МРСК Центра
и Приволжья" филиал "Калугаэнерго" по индивидуальному

проекту нагрузок ООО "Строительно�Торговая Компания
"Трансснабстрой"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.02.2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è
òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïðàâèëàìè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ
óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåêòîâ ïî  ïðîèçâîäñòâó  ýëåêòðè÷åñêîé   ýíåðãèè, à òàêæå
îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì
ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè  ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004    ¹ 861 è
Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî  îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñ-
êèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 21.08.2009 ¹ 201-ý/1 ìèíèñòåð-
ñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"  ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр  конкурентной политики и тарифов Калужской области

 Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

                                                                                                 Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà   êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ   Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò  29 äåêàáðÿ   2010 ã. ¹  371-ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûìÏëàòà 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"

ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ÎÎÎ "Ñòðîèòåëüíî-Òîðãîâàÿ Êîìïàíèÿ "Òðàíññíàáñòðîé"ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ÎÎÎ "Ñòðîèòåëüíî-Òîðãîâàÿ Êîìïàíèÿ "Òðàíññíàáñòðîé"ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ÎÎÎ "Ñòðîèòåëüíî-Òîðãîâàÿ Êîìïàíèÿ "Òðàíññíàáñòðîé"ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ÎÎÎ "Ñòðîèòåëüíî-Òîðãîâàÿ Êîìïàíèÿ "Òðàíññíàáñòðîé"ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ÎÎÎ "Ñòðîèòåëüíî-Òîðãîâàÿ Êîìïàíèÿ "Òðàíññíàáñòðîé"

Óðîâåíü íàïðÿæåíèÿÓðîâåíü íàïðÿæåíèÿÓðîâåíü íàïðÿæåíèÿÓðîâåíü íàïðÿæåíèÿÓðîâåíü íàïðÿæåíèÿ Ïðèñîåäèíÿåìàÿ ìîùíîñòüÏðèñîåäèíÿåìàÿ ìîùíîñòüÏðèñîåäèíÿåìàÿ ìîùíîñòüÏðèñîåäèíÿåìàÿ ìîùíîñòüÏðèñîåäèíÿåìàÿ ìîùíîñòü Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîåÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîåÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîåÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîåÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèåïðèñîåäèíåíèåïðèñîåäèíåíèåïðèñîåäèíåíèåïðèñîåäèíåíèå
òûñ. ðóá. (áåç ÍÄÑ)òûñ. ðóá. (áåç ÍÄÑ)òûñ. ðóá. (áåç ÍÄÑ)òûñ. ðóá. (áåç ÍÄÑ)òûñ. ðóá. (áåç ÍÄÑ)

10 êÂ 100 êÂò 18,948

 Ïðèìå÷àíèå: Ïðèìå÷àíèå: Ïðèìå÷àíèå: Ïðèìå÷àíèå: Ïðèìå÷àíèå:
Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ íàãðóçîê ÎÎÎ "Ñòðîèòåëüíî-Òîðãîâàÿ Êîìïàíèÿ

"Òðàíññíàáñòðîé", ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí ïîñ. Ôåðçèêîâî ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì
ôèëèàëà "Êàëóãàýíåðãî"  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ".

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
 Калужской области

29 декабря 2010 г.           № 372 %эк
О признании утратившим силу постановления министерства

конкурентной политики и тарифов Калужской области
от 25 декабря 2009 года № 229�эк "Об установлении тарифов

на электрическую энергию, поставляемую потребителям
Калужской области в 2010 году"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-
åòåòåòåòåò:

1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïóíêòû 1, 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹ 229-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ,
ïîñòàâëÿåìóþ ïîòðåáèòåëÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2010 ãîäó".

2. Íàñòîÿùåå  ïîñòàíîâëåíèå  âñòóïàåò â  ñèëó ñ  ìîìåíòà  îïóáëèêîâàíèÿ è  ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ  íà
ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ  1  ÿíâàðÿ 2011  ãîäà.

Министр  конкурентной политики и тарифов Калужской области
 Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
 Калужской области

29 декабря 2010 г.       № 373%эк
О признании утратившим силу постановления министерства

конкурентной политики и тарифов Калужской области
от 27 декабря 2009 года № 227�эк "Об установлении тарифов

для организаций, оказывающих услуги по передаче
электрической энергии, приобретающих ее у гарантирующего

поставщика (ОАО "Калужская сбытовая компания") в целях
компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным сетевым

организациям на праве собственности или  ином законном
основании"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-
åòåòåòåòåò:

1. Ïðèçíàòü  óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 27 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹ 227-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ äëÿ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ óñëóãè
ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, ïðèîáðåòàþùèõ åå ó ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà (ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ
ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ") â öåëÿõ êîìïåíñàöèè ïîòåðü â ñåòÿõ, ïðèíàäëåæàùèõ äàííûì ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì íà
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè  èíîì çàêîííîì îñíîâàíèè".

2. Íàñòîÿùåå   ïîñòàíîâëåíèå  âñòóïàåò â  ñèëó ñ  ìîìåíòà  îïóáëèêîâàíèÿ è  ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1  ÿíâàðÿ 2011 ãîäà.

Министр  конкурентной политики и тарифов Калужской области
 Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
 Калужской области

29 декабря 2010 г.     № 374 %эк
О признании утратившими силу некоторых постановлений

министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-
åòåòåòåòåò:

1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ  2011 ãîäà ñëåäóþùèå ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíò-
íîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè:

1.1. ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11 ÿíâàðÿ 2010
ãîäà ¹ 1-ýê "Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé â ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ îò 25 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹ 227-ýê
"Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ äëÿ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, ïðèîá-
ðåòàþùèõ åå ó ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà (ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ") â öåëÿõ êîìïåíñàöèè
ïîòåðü â ñåòÿõ, ïðèíàäëåæàùèõ äàííûì ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè èíîì çàêîííîì
îñíîâàíèè";

1.2. ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11 ìàÿ 2010
ãîäà ¹ 25-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè  òàðèôîâ äëÿ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè, ïðèîáðåòàþùèõ åå ó ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà (ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ") â öåëÿõ
êîìïåíñàöèè ïîòåðü â ñåòÿõ, ïðèíàäëåæàùèõ äàííûì ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè èíîì
çàêîííîì îñíîâàíèè";

1.3. ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23 ñåíòÿáðÿ 2010
ãîäà ¹ 45-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôà äëÿ îðãàíèçàöèè, îêàçûâàþùåé óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè, ïðèîáðåòàþùåé åå ó ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà (ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ") â öåëÿõ
êîìïåíñàöèè ïîòåðü â ñåòÿõ, ïðèíàäëåæàùåé äàííîé ñåòåâîé îðãàíèçàöèè íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè".

Министр  конкурентной политики и тарифов Калужской области
 Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Приказ министерства строительства и жилищно%коммунального хозяйства
Калужской области

от  24 декабря 2010 г. №  281
О внесении изменений в приказ министерства строительства

и жилищно�коммунального хозяйства Калужской области
от 19.12.2008 № 215 "Об административном регламенте
по исполнению государственной функции "Рассмотрение

обращений граждан  министерством строительства и жилищно�
коммунального хозяйства Калужской области" (в редакции

приказа министерства от 19.10.2010 № 211)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþ:
Âíåñòè  â Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè "Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí  ìèíèñòåð-
ñòâîì ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííûé ïðèêàçîì ìèíè-
ñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 215 "Îá
àäìèíèñòðàòèâíîì ðåãëàìåíòå ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè "Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí
ìèíèñòåðñòâîì ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåäàêöèè ïðèêàçà
ìèíèñòåðñòâà îò 19.10.2010 ¹ 211) (äàëåå - àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò), ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1. Àáçàö 13 ïóíêòà 2.3.1 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü.
2. Ïóíêò 3.2.4 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"3.2.4. Ïðèåì ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé íåïîñðåäñòâåííî îò ãðàæäàí ïðîèçâîäèòñÿ êàíöåëÿðèåé.
Ïî ïðîñüáå ãðàæäàíèíà íà êîïèè îáðàùåíèÿ, ïðèíÿòîãî ê ðàññìîòðåíèþ, èëè âòîðîì ýêçåìïëÿðå äåëàåòñÿ

îòìåòêà ñ óêàçàíèåì äàòû ïðèåìà îáðàùåíèÿ è ñïðàâî÷íîãî òåëåôîíà.
Â ñëó÷àå, åñëè â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè íå óêàçàíû ôàìèëèÿ ãðàæäàíèíà, íàïðàâèâøåãî îáðàùåíèå, è

ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò, îòâåò íà îáðàùåíèå íå äàåòñÿ. Åñëè â óêàçàííîì
îáðàùåíèè ñîäåðæàòñÿ ñâåäåíèÿ î ïîäãîòàâëèâàåìîì, ñîâåðøàåìîì èëè ñîâåðøåííîì ïðîòèâîïðàâíîì äåÿ-
íèè, à òàêæå î ëèöå, åãî ïîäãîòàâëèâàþùåì, ñîâåðøàþùåì èëè ñîâåðøèâøåì, îáðàùåíèå ïîäëåæèò íàïðàâ-
ëåíèþ â ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî êîìïåòåíöèåé.".

3. Ïóíêò 3.4.2 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"3.4.2. Ïèñüìà ãðàæäàí, ïîñòóïèâøèå èç ðåäàêöèé ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, îðãàíîâ ïîëèòè÷åñêèõ

ïàðòèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé (â òîì ÷èñëå ñ ïðîñüáîé ïðîèíôîðìèðîâàòü î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ),
ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê îáû÷íûå îáðàùåíèÿ.

Ïèñüìåííîå îáðàùåíèå, ñîäåðæàùåå âîïðîñû, ðåøåíèå êîòîðûõ íå âõîäèò â êîìïåòåíöèþ ìèíèñòåðñòâà,
íàïðàâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè â ñîîòâåòñòâóþùèé îðãàí èëè ñîîòâåòñòâóþùåìó
äîëæíîñòíîìó ëèöó, â êîìïåòåíöèþ êîòîðûõ âõîäèò ðåøåíèå ïîñòàâëåííûõ â îáðàùåíèè âîïðîñîâ, ñ óâåäîì-
ëåíèåì ãðàæäàíèíà, íàïðàâèâøåãî îáðàùåíèå, î ïåðåàäðåñàöèè îáðàùåíèÿ.

Â ñëó÷àå, åñëè òåêñò ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ íå ïîääàåòñÿ ïðî÷òåíèþ, îòâåò íà îáðàùåíèå íå äàåòñÿ è
îíî íå ïîäëåæèò íàïðàâëåíèþ íà ðàññìîòðåíèå, î ÷åì â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ
ñîîáùàåòñÿ ãðàæäàíèíó, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, åñëè åãî ôàìèëèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ ïîääàþòñÿ ïðî÷òåíèþ
(ïðèëîæåíèå ¹ 3).

Ðåçóëüòàòîì âûïîëíåíèÿ äåéñòâèé ïî íàïðàâëåíèþ îáðàùåíèé íà ðàññìîòðåíèå ÿâëÿåòñÿ ïåðåäà÷à çàðåãèñ-
òðèðîâàííûõ ïèñåì àäðåñàòó.".

4. Àáçàö 2 ïóíêòà 3.6.4 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü.
5. Âòîðîå ïðåäëîæåíèå â àáçàöå 2 ïóíêòà 3.6.10 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü.

 Министр А.Л. БОЛХОВИТИН.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2743 îò 11.01.2011.

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
от   20  декабря  2011 г.   г. Калуга   №   256

Об определении границ рыбопромысловых участков
на территории Калужской области и утверждении их перечня

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ðûáîëîâñòâå è ñîõðàíåíèè âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ",
Ïîðÿäêîì îïðåäåëåíèÿ ãðàíèö ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ, óòâåðæäåííûì Ïðèêàçîì Ðîñðûáîëîâñòâà îò
22.04.2009 ¹ 338 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ ãðàíèö ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ", ïîñòàíîâëåíè-
åì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.04.2010 ¹ 113 "Îá îðãàíå èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííîì íà óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ, îïðåäåëåíèå èõ ãðàíèö, à
òàêæå íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñ-
ëîâîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîä-
ñòâà" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Îïðåäåëèòü ãðàíèöû ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè è óòâåðäèòü ïåðå-
÷åíü ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîãëàñîâàííûé ïèñüìàìè Ðîñðûáîëîâñòâà îò 18.06.2010
¹ 3570-ÂÐ/Ó05, îò 24.07.2009 ¹ 4303-ÀÊ/Ó05, îò 10.09.2010 ¹ 5380-ÂÁ/Ó05, îò 03.11.2010 ¹ 6506-ÂÑ/
Ó05 ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî îõðàíå è èñïîëü-
çîâàíèþ îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà è âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëà-
ñòè Ôóðñîâà Ñ.Â.

Министр
Л. С. ГРОМОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé  ¹ 2749  îò 18.01.2011.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.12.2010 ã. ¹ 256
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Приказ министерства строительства и жилищно%коммунального хозяйства
Калужской области

от 23.12.2010 № 273
Об утверждении Положения о ежемесячной социальной выплате

председателю правления товарищества собственников жилья
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î ñòèìóëèðîâàíèè ïðîãðåññèâíûõ ôîðì óïðàâëåíèÿ æè-

ëèùíûì ôîíäîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î åæåìåñÿ÷íîé ñîöèàëüíîé âûïëàòå ïðåäñåäàòåëþ ïðàâëåíèÿ òîâàðèùåñòâà ñîá-

ñòâåííèêîâ æèëüÿ (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëå-

íèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è ýíåðãåòèêè Ñêóáîðåâà À.Í.
3. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр А.Л.БОЛХОВИТИН.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2747 îò 17.01.2011.

Ïðèëîæåíèå ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà
è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà

Ïîëîæåíèå î åæåìåñÿ÷íîé ñîöèàëüíîé âûïëàòåÏîëîæåíèå î åæåìåñÿ÷íîé ñîöèàëüíîé âûïëàòåÏîëîæåíèå î åæåìåñÿ÷íîé ñîöèàëüíîé âûïëàòåÏîëîæåíèå î åæåìåñÿ÷íîé ñîöèàëüíîé âûïëàòåÏîëîæåíèå î åæåìåñÿ÷íîé ñîöèàëüíîé âûïëàòå
ïðåäñåäàòåëþ ïðàâëåíèÿ òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿïðåäñåäàòåëþ ïðàâëåíèÿ òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿïðåäñåäàòåëþ ïðàâëåíèÿ òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿïðåäñåäàòåëþ ïðàâëåíèÿ òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿïðåäñåäàòåëþ ïðàâëåíèÿ òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ

1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ åæåìåñÿ÷íîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû ïðåäñåäà-
òåëþ ïðàâëåíèÿ òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ (äàëåå - åæåìåñÿ÷íàÿ ñîöèàëüíàÿ âûïëàòà).

2. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ åæåìåñÿ÷íîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ
æèëüÿ (äàëåå - ïîëó÷àòåëü) ïðåäñòàâëÿåò â ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî) ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

à) çàÿâëåíèå ïî ôîðìå, óêàçàííîé â Ïðèëîæåíèè ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ;
á) äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü ïîëó÷àòåëÿ;
â) âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö, ñîäåðæàùóþ ñâåäåíèÿ î ëèöå, èìåþ-

ùåì ïðàâî áåç äîâåðåííîñòè äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà - òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äîëæíîñòü, ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

ã) ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ ïðàâëåíèÿ òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ;
ä) äîêóìåíò, ïîäïèñàííûé ÷ëåíàìè ïðàâëåíèÿ òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ,  ïîäòâåðæäàþùèé ïîë-

íîìî÷èÿ ïîëó÷àòåëÿ ñ ìîìåíòà åãî èçáðàíèÿ íà äîëæíîñòü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííè-
êîâ æèëüÿ äî ìîìåíòà ïîäà÷è äîêóìåíòîâ;

å) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò ôèçè÷åñêîãî ëèöà â íàëîãîâîì îðãàíå íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (ïðè íàëè÷èè);

æ) ðåêâèçèòû áàíêîâñêîãî ñ÷åòà ïîëó÷àòåëÿ, íà êîòîðûé áóäóò ïåðå÷èñëÿòüñÿ åæåìåñÿ÷íàÿ ñîöèàëüíàÿ
âûïëàòà.

Äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ "à", "ä", "æ" íàñòîÿùåãî ïóíêòà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïîäëèííèêàõ.
Îñòàëüíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïîäëèííèêàõ (íà îáîçðåíèå) è êîïèÿõ (â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ
äîêóìåíòîâ íåïîñðåäñòâåííî â ìèíèñòåðñòâî) èëè â êîïèÿõ, çàâåðåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå (â ñëó÷àå
íàïðàâëåíèÿ ïî ïî÷òå).

3. Ìèíèñòåðñòâî â òå÷åíèå 30 äíåé ðàññìàòðèâàåò ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû.
4. Â ñëó÷àå ñîîòâåòñòâèÿ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ìèíèñòåðñòâî

ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá îñóùåñòâëåíèè åæåìåñÿ÷íîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû. Ðåøåíèå îôîðìëÿåòñÿ ïðèêàçîì
ìèíèñòåðñòâà.

5. Â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ìèíèñòåðñòâî
îòêàçûâàåò ïîëó÷àòåëþ â åæåìåñÿ÷íîé ñîöèàëüíîé âûïëàòå.

6. Î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ïîëó÷àòåëü óâåäîìëÿåòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â ñðîê, óêàçàííûé â ïóíêòå 3
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

7. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, óêàçàííîãî â ïóíêòå 4 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ìèíèñòåðñòâî çàêëþ÷àåò ñ
ïîëó÷àòåëåì äîãîâîð î åæåìåñÿ÷íîé ñîöèàëüíîé âûïëàòå.

8. Ïåðå÷èñëåíèå åæåìåñÿ÷íîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû ïðîèçâîäèòñÿ íà áàíêîâñêèé ñ÷åò ïîëó÷àòåëÿ ïî ìåðå
ïîñòóïëåíèÿ ñðåäñòâ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà.

Ïðèëîæåíèå ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  åæåìåñÿ÷íîé
 ñîöèàëüíîé âûïëàòû ïðåäñåäàòåëþ ïðàâëåíèÿ òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ,

îò 23.12. 2010 ¹ 273
Â ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò ãðàæäàíèíà (êè) ______________________,

                                                               (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
ïðîæèâàþùåãî (åé) ïî àäðåñó _____________

_______________________________________,
àäðåñ òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ,

åãî íàèìåíîâàíèå:
________________________________________

íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà ______________
ÇàÿâëåíèåÇàÿâëåíèåÇàÿâëåíèåÇàÿâëåíèåÇàÿâëåíèå

Ïðîøó ïðåäîñòàâèòü ìíå, ïðåäñåäàòåëþ ïðàâëåíèÿ òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ
"______________________", åæåìåñÿ÷íóþ ñîöèàëüíóþ âûïëàòó

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþ äîêóìåíòû â êîëè÷åñòâå _____ ëèñòîâ â 1 ýêç.:
_________________________________________________

____________________________
Ñ Ïîëîæåíèåì î åæåìåñÿ÷íîé ñîöèàëüíîé âûïëàòå ïðåäñåäàòåëþ ïðàâëåíèÿ òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ

æèëüÿ îçíàêîìëåí.
__________________________ /_________________ / "____" ____________20___ ãîäà
       (ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)                       (Ô.È.Î.)
Çàÿâëåíèå è ïðèëàãàåìûå ê íåìó ñîãëàñíî ïåðå÷íþ äîêóìåíòû  ïðèíÿòû:
__________________________ /_________________ / "____" ____________20___ ãîäà
 (ïîäïèñü äîëæíîñòíîãî ëèöà)           (Ô.È.Î.)

Приказ министерства строительства и жилищно%коммунального хозяйства
Калужской области

от 23.12.2010 №  276
Об областном конкурсе среди товариществ собственников жилья,

расположенных на территории Калужской области
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î ñòèìóëèðîâàíèè ïðîãðåññèâíûõ ôîðì óïðàâëåíèÿ æè-

ëèùíûì ôîíäîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè"  è ïðèâëå÷åíèÿ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ ê
ðåøåíèþ âîïðîñîâ ñàìîóïðàâëåíèÿ â æèëèùíîé ñôåðå, ôîðìèðîâàíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ îáðàçîâàíèÿ
è äåÿòåëüíîñòè òîâàðèùåñòâ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïåðåäîâîãî îïûòà ðàáîòû òîâàðèùåñòâ
ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðîâîäèòü åæåãîäíî îáëàñòíîé êîíêóðñ ñðåäè òîâàðèùåñòâ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå ñðåäè òîâàðèùåñòâ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, ðàñïîëîæåííûõ
íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëàãàåòñÿ).

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è ýíåðãåòèêè Ñêóáîðåâà À.Í.

4. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр А.Л.БОЛХОВИТИН.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2748 îò 17.01.2011.
Ïðèëîæåíèå

ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.12.2010 ¹ 276

Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå ñðåäè òîâàðèùåñòâ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ,Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå ñðåäè òîâàðèùåñòâ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ,Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå ñðåäè òîâàðèùåñòâ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ,Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå ñðåäè òîâàðèùåñòâ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ,Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå ñðåäè òîâàðèùåñòâ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

1. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ1. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ1. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ1. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ1. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíîãî êîíêóðñà ñðåäè òîâàðèùåñòâ ñîá-

ñòâåííèêîâ æèëüÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Êîíêóðñ).
2. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî, ñ 1 àïðåëÿ ïî 1 íîÿáðÿ.
3. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé ïî ïðîâåäåíèþ Êîíêóðñà (äàëåå - Êîìèññèÿ), ñîñòàâ êîòîðîé

óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2. Îñíîâíûå çàäà÷è Êîíêóðñà2. Îñíîâíûå çàäà÷è Êîíêóðñà2. Îñíîâíûå çàäà÷è Êîíêóðñà2. Îñíîâíûå çàäà÷è Êîíêóðñà2. Îñíîâíûå çàäà÷è Êîíêóðñà
Îñíîâíûìè çàäà÷àìè Êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ:
- âûÿâëåíèå ëó÷øèõ òîâàðèùåñòâ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ÒÑÆ);
- ñòèìóëèðîâàíèå äåÿòåëüíîñòè ÒÑÆ;
- ðàçâèòèå êîíêóðåíöèè â ñôåðå óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè.
3. Óñëîâèÿ êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ êîíêóðñà
3.1. Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå ÒÑÆ, âûïîëíèâøèå óñëîâèÿ, óñòàíîâëåííûå ñòàòüåé 4 Çàêîíà

Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î ñòèìóëèðîâàíèè ïðîãðåññèâíûõ ôîðì óïðàâëåíèÿ æèëèùíûì ôîíäîì â Êàëóæñêîé
îáëàñòè".

3.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:
à) çàÿâêà â ñâîáîäíîé ôîðìå, ïîäïèñàííàÿ ïðåäñåäàòåëåì ÒÑÆ, ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ, þðèäè÷åñêîãî

è ôàêòè÷åñêîãî àäðåñà, êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ/ôàêñîâ ÒÑÆ, ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà ïðåäñåäàòåëÿ ÒÑÆ, à
òàêæå áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ÒÑÆ;

á) Óñòàâ ÒÑÆ;
â) ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ÒÑÆ;
ã) ïðîòîêîëû ñîáðàíèé ÷ëåíîâ ÒÑÆ è (èëè) ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, âõîäÿùèõ â

ñîñòàâ ÒÑÆ, çà ãîä, ïðåäøåñòâóþùèé ãîäó, â êîòîðîì ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ (ÒÑÆ, îáðàçîâàííûå â ãîäó
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäñòàâëÿþò êîïèè óêàçàííûõ ïðîòîêîëîâ çà òåêóùèé ãîä);

ä) çàêëþ÷åíèå î ñìåòå äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ÒÑÆ è îò÷åò î ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè è ðàçìåðàõ îáÿçà-
òåëüíûõ ïëàòåæåé è âçíîñîâ íà ãîä, ïðåäøåñòâóþùèé ãîäó, â êîòîðîì ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ (ïðåäñòàâëÿþòñÿ
ÒÑÆ, îáðàçîâàííûìè íå ïîçäíåå ãîäà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà);

å) îò÷åò (â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå), ïîäïèñàííûé ïðåäñåäàòåëåì ïðàâëåíèÿ ÒÑÆ î ðàáîòå ÒÑÆ çà ãîä,
ïðåäøåñòâóþùèé ãîäó, â êîòîðîì ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ, â òîì ÷èñëå îá èñïîëíåíèè ðåøåíèé îáùèõ ñîáðàíèé
÷ëåíîâ ÒÑÆ è (èëè)  ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ÒÑÆ, ñ ïðèëîæå-
íèåì íàãëÿäíûõ ìàòåðèàëîâ: ôîòîàëüáîìîâ, æóðíàëîâ, ãàçåò, îòçûâîâ æèòåëåé è äðóãîå (ÒÑÆ, îáðàçîâàííûå
â ãîäó ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäñòàâëÿþò óêàçàííûé îò÷åò çà òåêóùèé ãîä);

æ) äîãîâîðû, çàêëþ÷åííûå ñ ïîñòàâùèêàìè æèëèùíûõ è (èëè) êîììóíàëüíûõ óñëóã, à òàêæå ñ ñîáñòâåííè-
êàìè ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ÒÑÆ;

ç) àêòû ñâåðîê ðàñ÷åòîâ ñ ïîñòàâùèêàìè æèëèùíûõ è (èëè) êîììóíàëüíûõ óñëóã (ñ ïîäòâåðæäåíèåì
îòñóòñòâèÿ ó ÒÑÆ ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè çà ïîòðåáëåííûå óñëóãè);

è) ñïðàâêà íàëîãîâîãî îðãàíà îá îòñóòñòâèè ó ÒÑÆ ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãàì è ñáîðàì íà
ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ äàòó, ïðåäøåñòâóþùóþ äàòå ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå;

ê) àêòû äîïóñêà â ýêñïëóàòàöèþ óçëîâ ó÷åòà êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ;
ë) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðèâëå÷åíèå ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîò è ïðåäîñòàâëå-

íèÿ óñëóã ñîáñòâåííèêàì ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ÒÑÆ, ïóòåì ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ (èçâåùåíèÿ, ïðîòîêîëû, äîãîâîðû);

ì) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåäðåíèå òåõíîëîãèé, ïîçâîëÿþùèõ ýêîíîìíî èñïîëüçîâàòü áþäæåòíûå
ñðåäñòâà íà îáñëóæèâàíèå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.

Äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ "à", "å", "è" íàñòîÿùåãî ïóíêòà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïîäëèííèêàõ.
Îñòàëüíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïîäëèííèêàõ (íà îáîçðåíèå) è êîïèÿõ (â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ
äîêóìåíòîâ íåïîñðåäñòâåííî â ìèíèñòåðñòâî) èëè â êîïèÿõ, çàâåðåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå (â ñëó÷àå
íàïðàâëåíèÿ ïî ïî÷òå).

Â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ ìîãóò ïðåäñòàâëÿòüñÿ îòçûâû î ðàáîòå ÒÑÆ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè ÒÑÆ â ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàììàõ
è ìåðîïðèÿòèÿõ, îòçûâû î ðàáîòå ñ ÒÑÆ ïîñòàâùèêîâ æèëèùíûõ è (èëè) êîììóíàëüíûõ óñëóã.

3.3. Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ â àäðåñ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè â ñðîê äî 1 èþëÿ
êàëåíäàðíîãî ãîäà ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà ïî àäðåñó: 248000, ã.Êàëóãà, 2-é Êðàñíîàðìåéñêèé ïåð., ä. 2 "À"
(êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (4842) 56-07-37, 56-08-37).

4. Îöåíêà ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà4. Îöåíêà ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà4. Îöåíêà ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà4. Îöåíêà ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà4. Îöåíêà ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà
4.1. Îöåíêà ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ ïî áàëüíîé ñèñòåìå.
Îáùàÿ îöåíêà ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà ñêëàäûâàåòñÿ èç îöåíêè Êîìèññèè ïðåäñòàâëåííûõ íà Êîíêóðñ äîêó-

ìåíòîâ è îöåíêè ðàáî÷èõ ãðóïï èç ÷èñëà ÷ëåíîâ Êîìèññèè ðåçóëüòàòîâ âûåçäíûõ ïðîâåðîê. Â ñîñòàâ êàæäîé
ðàáî÷åé ãðóïïû äîëæíî âõîäèòü íå ìåíåå 3 ÷ëåíîâ Êîìèññèè, óïîëíîìî÷èâàåìûõ Êîìèññèåé íà åå çàñåäàíèè.

4.2. Îöåíêà ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì:
- ïðîäîëæèòåëüíîñòü äåÿòåëüíîñòè ÒÑÆ - äî 5 áàëëîâ;
- ðåãóëÿðíîñòü ïðîâåäåíèÿ îáùèõ ñîáðàíèé ÷ëåíîâ ÒÑÆ è (èëè) ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèð-

íûõ äîìîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ÒÑÆ - äî 3 áàëëîâ;
- èñïîëíåíèå ñìåòû äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ÒÑÆ - äî 3 áàëëîâ;
- ïðèâëå÷åíèå äîïîëíèòåëüíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ - äî 3 áàëëîâ;
- îðãàíèçàöèÿ ïîäãîòîâêè ê ñåçîííîé ýêñïëóàòàöèè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ÒÑÆ - äî 5

áàëëîâ;
- ñîñòîÿíèå (ïî ðåçóëüòàòàì âèçóàëüíîãî îñìîòðà) îñíîâíûõ ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé è ýëåìåíòîâ çäàíèé

(êðûøà, ôàñàä, âõîäíûå äâåðè, îêíà, îòìîñòêà, áàëêîíû, âîäîîòâîäÿùèå óñòðîéñòâà) - äî 7 áàëëîâ;
- ñîñòîÿíèå (ïî ðåçóëüòàòàì âèçóàëüíîãî îñìîòðà) ìåñò îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (òåõíè÷åñêèå ýòàæè, ÷åðäàêè,

ïîäâàëû, âíóòðèäîìîâûå èíæåíåðíûå êîììóíèêàöèè è îáîðóäîâàíèå) - äî 7 áàëëîâ;
- ñîñòîÿíèå (ïî ðåçóëüòàòàì âèçóàëüíîãî îñìîòðà) ïîäúåçäîâ (ëåñòíè÷íûå ïëîùàäêè, ëåñòíèöû) - äî 7

áàëëîâ;
- íàëè÷èå ðàáîòàþùåãî ëèôòà - äî 3 áàëëîâ;
- óðîâåíü áëàãîóñòðîéñòâà è îçåëåíåíèÿ ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, âõîäÿùèõ â

ñîñòàâ ÒÑÆ - äî 7 áàëëîâ;
- íàëè÷èå ïëîùàäîê äëÿ ñáîðà ìóñîðà, îáåñïå÷åíèå èõ íàäëåæàùåãî ñîñòîÿíèÿ è ñâîåâðåìåííîãî âûâîçà

ìóñîðà - äî 5 áàëëîâ;
- íàëè÷èå è òåêóùåå ñîäåðæàíèå èãðîâûõ è ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ - äî 7 áàëëîâ;
- íàëè÷èå è ïðèìåíåíèå â ðàñ÷åòàõ ñ ïîñòàâùèêàìè è ïîòðåáèòåëÿìè  êîììóíàëüíûõ óñëóã îáùåäîìîâûõ

ïðèáîðîâ ó÷åòà - äî 7 áàëëîâ;
- èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííûõ òåïëîñáåðåãàþùèõ, èçíîñîñòîéêèõ ìàòåðèàëîâ è âíåäðåíèå òåõíîëîãèé îá-

ñëóæèâàíèÿ æèçíåîáåñïå÷èâàþùèõ ñèñòåì ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ - äî 7 áàëëîâ;
- ïðîâåäåíèå èíûõ ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ìåðîïðèÿòèé è ïðèìåíåíèå ýíåðãîñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé - äî 7

áàëëîâ;
- ïðîâåäåíèé èíûõ ìåðîïðèÿòèé, ñïîñîáñòâóþùèõ ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí â ìíîãîêâàð-

òèðíûõ äîìàõ - äî 5 áàëëîâ;
- ïëàòåæíàÿ äèñöèïëèíà ÒÑÆ è ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ÒÑÆ

- äî 5 áàëëîâ;
- îòñóòñòâèå îáîñíîâàííûõ æàëîá ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ

ÒÑÆ, íàïðàâëåííûõ â ãîñóäàðñòâåííóþ æèëèùíóþ èíñïåêöèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè - äî 3 áàëëîâ;
- íàëè÷èå ïîëîæèòåëüíûõ îòçûâîâ î ðàáîòå ÒÑÆ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-

âàíèé îáëàñòè, ñâåäåíèé îá ó÷àñòèè ÒÑÆ â ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàììàõ è ìåðîïðèÿòèÿõ, îòçûâîâ î ðàáîòå ñ
ÒÑÆ ïîñòàâùèêîâ æèëèùíûõ è (èëè) êîììóíàëüíûõ óñëóã - äî 5 áàëëîâ.

5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà
5.1. Èòîãè êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ Êîìèññèåé â ñðîê äî 1 íîÿáðÿ êàëåíäàðíîãî ãîäà, â êîòîðîì ïðîâîäèòñÿ

êîíêóðñ, ïóòåì ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, à òàêæå âûåçäíûõ ïðîâåðîê ñ ñîñòàâëåíèåì àêòîâ
îöåíêè ñîñòîÿíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ÒÑÆ, è èõ ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé ïî ôîðìå,
óêàçàííîé â Ïðèëîæåíèè ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

5.2. Óâåäîìëåíèå ÷ëåíîâ Êîìèññèè î çàñåäàíèÿõ, îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ïðîâåäåíèÿ
çàñåäàíèé Êîìèññèè è âûåçäíûõ ïðîâåðîê, âåäåíèå ïðîòîêîëîâ çàñåäàíèé Êîìèññèè, ïîäãîòîâêà ïðîåêòîâ
ïèñåì â àäðåñ ÒÑÆ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñåêðåòàðåì Êîìèññèè.

5.3. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â 2 ýòàïà:
5.3.1. Íà ïåðâîì ýòàïå Êîìèññèÿ ïðîâåðÿåò ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû è ïðîâîäèò âûåçäíûå ïðîâåðêè.

Äîêóìåíòû, íå ñîîòâåòñòâóþùèå òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, â òîì ÷èñëå ñîäåðæàùèå íåäîñòîâåð-
íóþ èíôîðìàöèþ, íà 2 ýòàï Êîíêóðñà íå ïðèíèìàþòñÿ, î ÷åì ïèñüìåííî óâåäîìëÿåòñÿ íàïðàâèâøåå èõ ÒÑÆ,
è âîçâðàùàþòñÿ â àäðåñ óêàçàííîãî ÒÑÆ.

5.3.2. Íà âòîðîì ýòàïå ïðîèçâîäèòñÿ îöåíêà ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà, ïîäñ÷åò áàëëîâ, ïîäâåäåíèå èòîãîâ è
îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà.

5.4. Çàñåäàíèå Êîìèññèè ïðàâîìî÷íî, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå 2/3 åå ÷ëåíîâ.
5.5. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò ÷èñëà ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèñóò-

ñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè. Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ ïðè ãîëîñîâàíèè ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ
ðåøàþùèì.

5.6. Çàñåäàíèÿ êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ñåêðåòàðåì Êîìèññèè è óòâåð-
æäàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè (ëèáî åãî çàìåñòèòåëåì â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè).

5.7. Ïî ðåçóëüòàòàì Êîíêóðñà Êîìèññèÿ îïðåäåëÿåò òðåõ ïîáåäèòåëåé, çàíÿâøèõ ïåðâîå, âòîðîå è òðåòüå
ìåñòà â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà íàáðàííûõ áàëëîâ.

5.8. Ïîáåäèòåëü Êîíêóðñà, çàíÿâøèé ïåðâîå ìåñòî, íàãðàæäàåòñÿ ïðåìèåé â ðàçìåðå 50 òûñ. ðóáëåé.
Ïîáåäèòåëè Êîíêóðñà, çàíÿâøèå âòîðîå è òðåòüå ìåñòà, íàãðàæäàþòñÿ äåíåæíûìè ïðåìèÿìè â ðàçìåðå 30

òûñ. ðóáëåé è 20 òûñ. ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî.
5.9. Äåíåæíûå ñðåäñòâà ïîáåäèòåëÿì Êîíêóðñà ïåðå÷èñëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñòðîè-

òåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ðàñ÷åòíûå ñ÷åòà ÒÑÆ â ìåñÿ÷íûé ñðîê ñî
äíÿ îáúÿâëåíèÿ èòîãîâ Êîíêóðñà.

5.10. Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà óâåäîìëÿþòñÿ ñåêðåòàðåì Êîìèññèè â ïèñüìåííîì âèäå â 3-äíåâíûé ñðîê ñ
ìîìåíòà óòâåðæäåíèÿ ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ Êîìèññèè.

5.11. Ðåçóëüòàòû Êîíêóðñà îñâåùàþòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
Ïðèëîæåíèå ê Ïîëîæåíèþ îá îáëàñòíîì êîíêóðñå

ñðåäè òîâàðèùåñòâ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.12.2010 ¹ 276

Àêò îöåíêè ñîñòîÿíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ÒÑÆ,Àêò îöåíêè ñîñòîÿíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ÒÑÆ,Àêò îöåíêè ñîñòîÿíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ÒÑÆ,Àêò îöåíêè ñîñòîÿíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ÒÑÆ,Àêò îöåíêè ñîñòîÿíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ÒÑÆ,
è èõ ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèéè èõ ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèéè èõ ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèéè èõ ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèéè èõ ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé

×ëåíû ðàáî÷åé ãðóïïû êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ îáëàñòíîãî êîíêóðñà ñðåäè òîâàðèùåñòâ
ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè:

________________________________________________________________________________

â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïðîèçâåëè "___" __________20___ ãîäà îñìîòð äîìà è ïðèëåãàþùåé ê
íåìó òåððèòîðèè, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ ÒÑÆ ________________ è ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå êðèòåðèÿÍàèìåíîâàíèå êðèòåðèÿÍàèìåíîâàíèå êðèòåðèÿÍàèìåíîâàíèå êðèòåðèÿÍàèìåíîâàíèå êðèòåðèÿ Îöåíêà (áàëëû)Îöåíêà (áàëëû)Îöåíêà (áàëëû)Îöåíêà (áàëëû)Îöåíêà (áàëëû) Ïðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèå

1. Ñîñòîÿíèå (ïî ðåçóëüòàòàì âèçóàëüíîãî îñìîòðà) îñíîâíûõ ñòðîèòåëüíûõ
êîíñòðóêöèé è ýëåìåíòîâ çäàíèé (êðûøà, ôàñàä, âõîäíûå äâåðè, îêíà,
îòìîñòêà, áàëêîíû, âîäîîòâîäÿùèå óñòðîéñòâà)

2. Ñîñòîÿíèå (ïî ðåçóëüòàòàì âèçóàëüíîãî îñìîòðà) ìåñò îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ (òåõíè÷åñêèå ýòàæè, ÷åðäàêè, ïîäâàëû, âíóòðèäîìîâûå
èíæåíåðíûå êîììóíèêàöèè è îáîðóäîâàíèå)

3. Ñîñòîÿíèå (ïî ðåçóëüòàòàì âèçóàëüíîãî îñìîòðà) ïîäúåçäîâ
(ëåñòíè÷íûå ïëîùàäêè, ëåñòíèöû)

4. Íàëè÷èå ðàáîòàþùåãî ëèôòà
5. Óðîâåíü áëàãîóñòðîéñòâà è îçåëåíåíèÿ ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè

ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ÒÑÆ
6. Íàëè÷èå ïëîùàäîê äëÿ ñáîðà ìóñîðà, îáåñïå÷åíèå èõ íàäëåæàùåãî

ñîñòîÿíèÿ è ñâîåâðåìåííîãî âûâîçà ìóñîðà
7 Íàëè÷èå è òåêóùåå ñîäåðæàíèå èãðîâûõ è ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê

äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ
8. Èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííûõ òåïëîñáåðåãàþùèõ, èçíîñîñòîéêèõ ìàòåðèàëîâ

è âíåäðåíèå òåõíîëîãèé îáñëóæèâàíèÿ æèçíåîáåñïå÷èâàþùèõ ñèñòåì
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ

×ëåíû
ðàáî÷åé ãðóïïû :    ___________________         _________________________________
                                     (ïîäïèñü)                                           (Ô.È.Î.)
                                 ___________________         _________________________________
                                    (ïîäïèñü)                                           (Ô.È.Î.)
                                 ___________________         _________________________________
                                     (ïîäïèñü)                                           (Ô.È.Î.)
Ñ àêòîì îçíàêîìëåí:
                                 ___________________         _________________________________
                                     (ïîäïèñü)                           (Ô.È.Î. ïðåäñåäàòåëÿ ÒÑÆ)

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 30 декабря 2010 года   № 1260%п

О внесении изменений в приказ министерства экономического
развития Калужской области от 30.12.2009 № 1482�п

"О ведомственной целевой программе  "Стимулирование
инвестиционной деятельности в Калужской области
на 2010�2012 годы" (в ред. приказов  министерства

экономического развития Калужской области от 06.05.2010
№ 469�п, от 12.08.2010 № 774�п)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì
Ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.04.2004 ¹ 266, ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.12.2009 ¹ 1482-ï "Î
âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
2010-2012 ãîäû" (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.05.2010
¹ 469-ï, îò 12.08.2010 ¹ 774-ï) (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- çàãîëîâîê ïðèêàçà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Î âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ñòèìóëèðî-
âàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè";

- ïóíêò 1 ïðèêàçà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"1. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó "Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè" (äàëåå - Ïðîãðàììà) (ïðèëàãàåòñÿ).";
- ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó "Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà "Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñ-

òè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр экономического развития Калужской области
Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.

Ðåã.  ¹ 2754 îò 26.01.2011 ã.
Ïðèëîæåíèå ê Ïðèêàçó

   ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
                                îò 30.12.2010 ã. ¹ 1260-ï

Ïðèëîæåíèå ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî
 ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  30.12.2009 ã. ¹ 1482-ï

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
"Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè""Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè""Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè""Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè""Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè"

ÏÀÑÏÎÐÒÏÀÑÏÎÐÒÏÀÑÏÎÐÒÏÀÑÏÎÐÒÏÀÑÏÎÐÒ

* - Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ óòî÷íÿþòñÿ ïðè ïîäãîòîâêå ïðîåêòà çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì
áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä.

1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïîçèòèâíûå òåíäåíöèè, ñëîæèâøèåñÿ â ïîñëåäíèå ãîäû â ýêîíîìèêå îáëàñòè, è àêòèâíàÿ èíâåñòèöèîííàÿ

ïîëèòèêà, ïðîâîäèìàÿ ðóêîâîäñòâîì ðåãèîíà, ñôîðìèðîâàëè óñëîâèÿ äëÿ óâåëè÷åíèÿ èíâåñòèöèîííûõ ïîòîêîâ,
÷òî ïîçâîëèëî ñîõðàíÿòü ïîëîæèòåëüíóþ äèíàìèêó ïî ïîêàçàòåëþ, íåñìîòðÿ íà êðèçèñíûå òåíäåíöèè â ýêîíî-
ìèêå ñòðàíû.

Â 2008 ãîäó îáùèé îáúåì èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë çà ñ÷åò âñåõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ñîñòàâèë
54,7 ìëðä. ðóáëåé, ÷òî â 1,3 ðàçà ïðåâûñèëî óðîâåíü 2007 ãîäà â ñîïîñòàâèìîé îöåíêå, ïðè ýòîì äîëÿ
÷àñòíûõ èíâåñòèöèé ñîñòàâèëà 89%. Â ðåéòèíãå ðåãèîíîâ îáëàñòü çàíÿëà ïî òåìïàì ðîñòà èíâåñòèöèé ïåðâîå
ìåñòî â ÖÔÎ è ïÿòîå ìåñòî ïî Ðîññèè, ïî îáúåìó èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé íà äóøó íàñåëåíèÿ - ÷åòâåðòîå
ìåñòî â ÖÔÎ è âîñüìîå ìåñòî ïî Ðîññèè. Íàèáîëåå ïðèâëåêàòåëüíûìè äëÿ èíâåñòèðîâàíèÿ âèäàìè äåÿòåëüíî-
ñòè ÿâëÿëèñü  îáðàáàòûâàþùèå ïðîèçâîäñòâà, â òîì ÷èñëå: "ïðîèçâîäñòâî òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è îáîðóäîâà-
íèÿ", "ïðîèçâîäñòâî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ", "öåëëþëîçíî-áóìàæíîå ïðîèçâîäñòâî". Â 2009 ãîäó äàííûå òåí-
äåíöèè ñîõðàíèëèñü, õîòÿ òåìïû è íà÷àëè ñíèæàòüñÿ âñëåäñòâèå êðèçèñíûõ ÿâëåíèé â ýêîíîìèêå. Òàê îáúåì
èíâåñòèöèé â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2009 ãîäà ñîñòàâèë ïîðÿäêà 19,2 ìëðä. ðóáëåé èëè 120,2% ê óðîâíþ àíàëîãè÷-
íîãî ïåðèîäà 2008 ãîäà.

Ïðèõîäó íîâûõ èíâåñòîðîâ ñïîñîáñòâîâàëà ðåàëèçàöèÿ èíâåñòèöèîííîé ñòðàòåãèè ðåãèîíà, âêëþ÷àþùàÿ
ðàáîòó ñ èíâåñòîðàìè íà íîâîì êà÷åñòâåííîì óðîâíå: öåëåíàïðàâëåííàÿ è ñèñòåìíàÿ ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ
âîçìîæíîñòåé äëÿ ðàçìåùåíèÿ íîâûõ ïðîèçâîäñòâ íà òåððèòîðèè ôîðìèðóåìûõ èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ (ïðî-
ìûøëåííî-òåõíîëîãè÷íûõ çîí), íèçêèå ðèñêè èíâåñòèðîâàíèÿ, ïðåäîñòàâëåíèå íàëîãîâûõ ëüãîò è ñóáñèäèé,
àäìèíèñòðàòèâíàÿ ïîääåðæêà îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè îáëàñòè.

Ïåðâûì è îäíèì èç ñàìûõ âàæíûõ ïðîåêòîâ ïî ïðèâëå÷åíèþ êðóïíûõ èíâåñòîðîâ íà òåððèòîðèþ îáëàñòè
ñòàë ïðîåêò ñîçäàíèÿ òåõíîïàðêà â ã.Êàëóãå (ð-í ñåëà Ãðàáöåâî), êîòîðûé âêëþ÷àë â ñåáÿ ïîäãîòîâêó ïëîùàä-
êè äëÿ ïðîìûøëåííîé çàñòðîéêè. Ðåàëèçàöèÿ óêàçàííîãî ïðîåêòà îñóùåñòâëÿëàñü â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ãóáåðíàòîðñêàÿ èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà ïî ðàçâèòèþ òåõíîïàðêà "Ãðàáöåâî" (2006-2008 ãîäû).
Ðåçóëüòàò - ðàçìåùåíèå êîìïàíèåé "Ôîëüêñâàãåí" ñâîåãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Â äàëüíåéøåì, ó÷èòûâàÿ ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò ïðè ñîçäàíèè èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ èëè òåõíîïàðêîâ,
áûëà ïðîäîëæåíà ïëàíîìåðíàÿ ðàáîòà ïî èõ ôîðìèðîâàíèþ. Ê 2009 ãîäó íà òåððèòîðèè îáëàñòè ñôîðìèðîâà-
íî óæå ïÿòü èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ: "Âîðñèíî", "Îáíèíñê", "Ãðàáöåâî", "Ðîñâà" è "Êàëóãà-Þã". Èõ îáùàÿ
òåððèòîðèÿ ñîñòàâèëà 2,4 òûñ. ãà. Íà òåððèòîðèè äàííûõ ïàðêîâ ðàçìåñòèëñÿ ðÿä êðóïíûõ ìåæäóíàðîäíûõ
ïðîèçâîäñòâ, êîòîðûå è îêàçûâàëè âåäóùåå âëèÿíèå íà ïîëîæèòåëüíóþ äèíàìèêó îáúåìîâ ÷àñòíûõ èíâåñòèöèé
â îñíîâíîé êàïèòàë è, êàê ñëåäñòâèå, íà îñíîâíûå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè îáëàñòè â öåëîì. Òàê,
ïî òåìïàì ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà îáëàñòü çàíÿëà â ÿíâàðå-èþíå 2009 ãîäà ïåðâîå ìåñòî â ÖÔÎ è
äåñÿòîå ìåñòî ïî Ðîññèè (ïî èòîãàì 2008 ãîäà - ïåðâîå ìåñòî â ÖÔÎ è Ðîññèè), ïî ñðåäíåé íà÷èñëåííîé
çàðàáîòíîé ïëàòå - òðåòüå ìåñòî â ÖÔÎ è òðèäöàòü ÷åòâåðòîå ìåñòî ïî Ðîññèè (ïî èòîãàì 2008 ãîäà -
÷åòâåðòîå è òðèäöàòü ÷åòâåðòîå ìåñòà ñîîòâåòñòâåííî). Ñîçäàíèå íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò ïîçâîëÿåò ñíèæàòü
íàïðÿæåííîñòü íà ðûíêå òðóäà îáëàñòè. Íà êîíåö äåêàáðÿ 2008 ãîäà ïîêàçàòåëü óðîâíÿ áåçðàáîòèöû ïî
îáëàñòè ÿâëÿëñÿ îäíèì èç ñàìûõ íèçêèõ è ñîñòàâèë 4,9%  ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîãî íàñåëåíèÿ (ïî Ðîññèè -
7,7%).

Îòäåëüíî ìîæíî âûäåëèòü ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà "Ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè: ôîðìèðîâàíèå êëàñòåðà ïðîèçâîäñòâà àâòîìîáèëåé è àâòîêîìïîíåíòîâ", öåëüþ êîòîðîãî ÿâëÿåò-
ñÿ èíæåíåðíàÿ ïîäãîòîâêà ïðîìûøëåííûõ ïëîùàäîê â èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêàõ "Ðîñâà" è "Êàëóãà-Þã" è òåõíî-
ïàðêå "Ãðàáöåâî" äëÿ ðàçìåùåíèÿ íà òåððèòîðèè äàííûõ ïàðêîâ êàê ñòðàòåãè÷åñêèõ èíâåñòîðîâ, òàê è èíâåñòî-
ðîâ - ïðîèçâîäèòåëåé àâòîêîìïîíåíòîâ. Ïåðâîíà÷àëüíûì ðåçóëüòàòîì ðåàëèçàöèè äàííîãî ïðîåêòà ÿâëÿåòñÿ
ñòðîèòåëüñòâî íà òåððèòîðèè îáëàñòè ðÿäà ïðîèçâîäñòâ âñåìèðíî-èçâåñòíûõ êîìïàíèé (íàïðèìåð: ÎÎÎ "Ôîëü-
êñâàãåí Ãðóï Ðóñ", ÇÀÎ "Âîëüâî Âîñòîê"), áëàãîäàðÿ ÷åìó çíà÷èòåëüíî âûðîñëà íå òîëüêî äîëÿ êàïèòàëüíûõ
âëîæåíèé ïî âèäó äåÿòåëüíîñòè "ïðîèçâîäñòâî òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è îáîðóäîâàíèÿ" â îáëàñòè (îò 1,6% â
2005 ãîäó äî 46,8% â 2008 ãîäó ïî êðóïíûì è ñðåäíèì îðãàíèçàöèÿì), íî è îáùèé ïðèðîñò îáúåìîâ
èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë è ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

 Òàêèì îáðàçîì, öåëåíàïðàâëåííàÿ ðàáîòà ñ èíâåñòîðàìè è ñîçäàíèå ïðîìûøëåííûõ çîí è òåõíîïàðêîâ
ïîçâîëÿåò íå òîëüêî ïðèâëåêàòü â îáëàñòü ïðîèçâîäñòâà, îðèåíòèðîâàííûå íà âíóòðåííèé è âíåøíèé ðûíêè, íî
è äèâåðñèôèöèðîâàòü ðèñêè íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ ôèíàíñîâîãî êðèçèñà, ñîçäàâàòü çàäåë äëÿ áóäóùåãî
ðàçâèòèÿ ðåãèîíà. Äîñòèæåíèå ýòèõ öåëåé ïðèçâàíû ðåøèòü çàäà÷è è ìåðîïðèÿòèÿ Ïðîãðàììû.

2.  Öåëü è çàäà÷è ÂÖÏ2.  Öåëü è çàäà÷è ÂÖÏ2.  Öåëü è çàäà÷è ÂÖÏ2.  Öåëü è çàäà÷è ÂÖÏ2.  Öåëü è çàäà÷è ÂÖÏ
Öåëüþ Ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ïðèâëå÷åíèå èíâåñòèöèé â ýêîíîìèêó Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè Ïðîãðàììû ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:
- ôîðìèðîâàíèå èíâåñòèöèîííî-ïðèâëåêàòåëüíîãî èìèäæà ðåãèîíà;
- ñîçäàíèå è ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ.
3. Ñðîê ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîê ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîê ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîê ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîê ðåàëèçàöèè ÂÖÏ
Ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû: 2010-2012 ãîäû.
4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ÂÖÏ "Ñòèìóëèðîâàíèå
èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè"

Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ ÂÖÏ "Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè", çàêàç÷èê - Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ ÂÖÏ "Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè", çàêàç÷èê - Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ ÂÖÏ "Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè", çàêàç÷èê - Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ ÂÖÏ "Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè", çàêàç÷èê - Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ ÂÖÏ "Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè", çàêàç÷èê - Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
òûñ. ðóáëåé

5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðåäñòàâëåí â ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê Ïðîãðàììå.
6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ
Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ ïðåäñòàâëåíî â ïðèëîæåíèè ¹ 2 ê Ïðîãðàììå.
7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
Â öåëîì ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû ïîçâîëèò ê 2013 ãîäó îáåñïå÷èòü ïðèðîñò ÷àñòíûõ èíâåñòèöèé â îñíîâíîé

êàïèòàë ïî îáëàñòè â 1,4 ðàçà, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè: 2010 ãîä - 110%, 2011 ãîä - 112%, 2012 ãîä
- 117%.

Ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû ïîçâîëèò:
Ïîääåðæàòü ïîëîæèòåëüíûé èíâåñòèöèîííûé èìèäæ ðåãèîíà, óñêîðèòü ðåàëèçàöèþ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåê-

òîâ íà òåððèòîðèè îáëàñòè áëàãîäàðÿ ñèñòåìíîìó ïîäõîäó ïî ñîïðîâîæäåíèþ ïðîåêòà.
Îñóùåñòâèòü èíæåíåðíóþ ïîäãîòîâêó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêàõ Êàëóæñêîé îáëàñòè

("Ãðàáöåâî", "Ðîñâà", "Êàëóãà-Þã", "Âîðñèíî") äëÿ àêòèâíîãî ïðèâëå÷åíèÿ íîâûõ èíâåñòîðîâ, â òîì ÷èñëå
êðóïíûõ ðîññèéñêèõ è çàðóáåæíûõ êîìïàíèé. Ïëàíèðóåìîå ðàçìåùåíèå íîâûõ ïðîèçâîäñòâ ïîçâîëèò äîâåñòè ê
2013 ãîäó äîëþ ÷àñòíûõ èíâåñòèöèé âëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ïàðêîâ äî 27% îò óðîâíÿ âëîæåííûõ èíâåñòèöèé
íà òåððèòîðèè îáëàñòè, à òàêæå ñîçäàòü ïîðÿäêà 8000 äîïîëíèòåëüíûõ ðàáî÷èõ ìåñò.

8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ
Äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû èñïîëüçóåòñÿ óòâåðæä¸ííàÿ ïðèêàçîì ìèíèñòðà ýêîíî-

ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.06.2008 ¹ 592-ï ìåòîäèêà òèïîâîé îöåíêîé ýôôåêòèâíîñòè
ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì.

9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ
Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ïðîãðàììîé íàïðàâëåíà íà äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííûõ Ïðîãðàììîé öåëåé è çàäà÷ è

ýôôåêòèâíîñòè îò ïðîâåäåíèÿ êàæäîãî ìåðîïðèÿòèÿ, à òàêæå ïîëó÷åíèå äîëãîñðî÷íûõ óñòîé÷èâûõ ðåçóëüòà-
òîâ.

Îáùåå ðóêîâîäñòâî, êîíòðîëü è ìîíèòîðèíã çà õîäîì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåò íà÷àëüíèê
óïðàâëåíèÿ èíâåñòèöèé ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îòâåòñòâåííûìè èñïîëíèòåëÿìè ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ:
- îòäåë âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïóíêòû

1.1 - 1.3);
- ãîñóäàðñòâåííûå àâòîíîìíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ñîçäàííûå íà áàçå èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â îáëàñòíîé

ñîáñòâåííîñòè (ïóíêò 1.4);
- óïîëíîìî÷åííûå îðãàíèçàöèè â ñôåðå ñîçäàíèÿ è ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ è

òåõíîïàðêîâ (ïóíêò 2.1).
Âçàèìîäåéñòâèå ñ ãîñóäàðñòâåííûìè àâòîíîìíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, ñîçäàííûìè íà áàçå èìóùåñòâà, íàõîäÿ-

ùåãîñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ (óòâåðæäàåòñÿ
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñëå ïðèíÿòèÿ çàêîíà îá îáëàñòíîì
áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä). Ñóáñèäèè ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäå-
íèÿì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åííûõ ñîãëàøåíèé ìåæäó ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèé, â ïîðÿäêå îïðåäåëåííîì äåéñòâóþùèì  çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Âçàèìîäåéñòâèå ñ óïîëíîìî÷åííûìè îðãàíèçàöèÿìè â ñôåðå ñîçäàíèÿ è ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû èíäóñò-
ðèàëüíûõ ïàðêîâ è òåõíîïàðêîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.03.2009  ¹ 173-ï "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ è
ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé, à òàêæå îá óòâåðæäåíèè òèïîâûõ ôîðì çàÿâëåíèÿ è àíêåòû
íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè". Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åííûõ äîãîâîðîâ ìåæäó ìèíèñòåð-
ñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèé, â ïîðÿäêå îïðåäåëåííîì äåé-
ñòâóþùèì  çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Èñïîëíèòåëè ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííóþ è ïîëíóþ ðåàëèçàöèþ
ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è äîñòèæåíèå óòâåðæä¸ííûõ çíà÷åíèé öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ Ïðîãðàììû, ïðåäîñ-
òàâëÿþò èíôîðìàöèþ î õîäå ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû íà÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ èíâåñòèöèé ìèíè-
ñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Óïðàâëåíèå èíâåñòèöèé ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò:
- êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè ïî ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû;
-ðàññìîòðåíèå ìàòåðèàëîâ î õîäå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû è ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè óòî÷íåíèå ìåðîïðèÿ-

òèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïðîãðàììîé, îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ;
- îðãàíèçàöèþ ðàçìåùåíèÿ â ýëåêòðîííîì âèäå èíôîðìàöèè î õîäå è ðåçóëüòàòàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû;
- âçàèìîäåéñòâèå ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïî âîïðîñàì îñâåùåíèÿ õîäà ðåàëèçàöèè ìåðîïðè-

ÿòèé ïðîãðàììû.
Óïðàâëåíèå èíâåñòèöèé ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè åæåãîäíî äî 1 ìàðòà

èíôîðìèðóåò î õîäå ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ïëàíèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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* - Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ óòî÷íÿþòñÿ ïðè ïîäãîòîâêå ïðîåêòà çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä.

ÃËÀÂÍÛÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÀÍÈÒÀÐÍÛÉ ÂÐÀ×
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

Постановление федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав  потребителей и благополучия

человека по Калужской области
24.01.2011 Калуга

№ 2
О введении мероприятий по стабилизации

эпидситуации по гриппу и ОРВИ
ß, Ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé ñàíèòàðíûé âðà÷ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

À.À. Êðó÷èíèí, ïðîàíàëèçèðîâàâ ýïèäåìèîëîãè÷åñêóþ ñèòóàöèþ ïî ãðèïïó
è îñòðûì ðåñïèðàòîðíûì âèðóñíûì èíôåêöèÿì (ÎÐÂÈ) â Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà 3 íåäåëå (17-23.01.2011) îòìå÷àþ, ÷òî ðåçêî óâåëè÷èëàñü
çàáîëåâàåìîñòü îñòðûìè ðåñïèðàòîðíûìè âèðóñíûìè èíôåêöèÿìè. Ïî-
êàçàòåëü çàáîëåâàåìîñòè ó ñîâîêóïíîãî íàñåëåíèÿ óâåëè÷èëñÿ íà 82% è
ñîñòàâèë 57,5 íà 10 òûñÿ÷ íàñåëåíèÿ (ïðîøëàÿ íåäåëÿ - 31,7). Â ñòðóê-
òóðå çàáîëåâàåìîñòè óäåëüíûé âåñ ãðèïïà ñîñòàâëÿåò òîëüêî 0,46%
(çàðåãèñòðèðîâàíî 5783 ñëó÷àÿ ãðèïïà è ÎÐÂÈ, èç êîòîðûõ òîëüêî 27
ñëó÷àåâ ñåçîííîãî ãðèïïà). Ïðåâûøåíèå ñâÿçàíî, â îñíîâíîì, ñ çàáîëå-
âàåìîñòüþ â âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ äåòåé 0-2 ãîäà è 7-14 ëåò.

Ïî äàííûì ìîíèòîðèíãîâûõ èññëåäîâàíèé ìàòåðèàëà îò áîëüíûõ
ãðèïïîì è ÎÐÂÈ ó 3-õ (ðåáåíîê 3-õ ëåò è 2 âçðîñëûõ) âûÿâëåí àíòèãåí
âèðóñà ãðèïïà òèïà À (H1N1-sw).

Â öåëÿõ óñèëåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ çàáîëåâàíèé ãðèï-
ïîì è ÎÐÂÈ íàñåëåíèÿ è â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 51 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 30 ìàðòà 1999 ãîäà ¹52-ÔÇ "Î ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì áëà-
ãîïîëó÷èè íàñåëåíèÿ" ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:

1.  Ðåêîìåíäîâàòü  ðóêîâîäèòåëÿì îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ:
1.1. Ñ ó÷åòîì òåêóùåé ýïèäñèòóàöèè  íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ è ïðîãíîçà åå ðàçâèòèÿ - îáåñïå÷èòü ïîýòàïíîå ââåäå-
íèå ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé (ñ ó÷åòîì îïûòà ðàáîòû â ïå-
ðèîä ïàíäåìèè 2009), â òîì ÷èñëå:

- Ñâîåâðåìåííîå ââåäåíèå îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ó÷ðåæ-
äåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ, ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïðåä-
ïðèÿòèÿõ òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, îðãàíèçàöèÿõ, îêàçûâàþùèõ
óñëóãè íàñåëåíèþ, ìåñòàõ ìàññîâîãî ñîñðåäîòî÷åíèÿ ëþäåé, â òîì
÷èñëå ââåäåíèå "ìàñî÷íîãî ðåæèìà".

- Îãðàíè÷åíèå ìàññîâûõ êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé.
1.2. Ïðîâîäèòü â öåëÿõ îïåðàòèâíîãî àíàëèçà è êîððåêòèðîâêè îñó-

ùåñòâëÿåìûõ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ è ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé
çàñåäàíèÿ ñàíèòàðíî-ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêèõ êîìèññèé.

1.3. Ñîäåéñòâîâàòü â ïðîâåäåíèè ñèñòåìàòè÷åñêîé èíôîðìàöèîííîé
êàìïàíèè ñ íàñåëåíèåì ïî ïðîôèëàêòèêå ãðèïïà è ÎÐÂÈ.

2.  Ðåêîìåíäîâàòü Ìèíèñòåðñòâó çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè  (Þ.À. Êîíäðàòüåâ), Óïðàâëåíèþ çäðàâîîõðàíåíèÿ ã. Êàëóãè (À.À.
Ñåâåðèíîâ), ãëàâíûì âðà÷àì öåíòðàëüíûõ ðàéîííûõ áîëüíèö:

2.1. Ïðîâåñòè äîïîëíèòåëüíîå (ïðè íåîáõîäèìîñòè)  îáó÷åíèå ìå-
äèöèíñêîãî ïåðñîíàëà, îñîáåííî â ïåðåïðîôèëèðóåìûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
(îòäåëåíèÿõ) çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïî âîïðîñàì îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïî-
ìîùè áîëüíûì ãðèïïîì.

2.2. Ñ ó÷åòîì ýïèäñèòóàöèè:
- íà÷àòü ïåðåïðîôèëèðîâàíèå ñòàöèîíàðîâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñïèòà-

ëèçàöèè áîëüíûõ ãðèïïîì è ÎÐÂÈ;
- ââîäèòü â àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ ðàçäåëüíûé

ïðèåì ïàöèåíòîâ ñ ïðèçíàêàìè ÎÐÂÈ è äðóãèìè çàáîëåâàíèÿìè, ïðè
íåîáõîäèìîñòè - îòñðî÷èòü ïëàíîâûé ïðèåì áîëüíûõ;

- â ïåðèîä ìàññîâîãî ïîñòóïëåíèÿ áîëüíûõ îðãàíèçîâàòü ïåðâè÷íóþ
ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü íà äîìó ïóòåì óâåëè÷åíèÿ ÷èñëåííîñòè áðèãàä
íåîòëîæíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.

2.3. Ïðèíÿòü ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ ïðîòèâîâèðóñíûìè ïðåïàðàòàìè
è ñðåäñòâàìè èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû àïòå÷íîé ñåòè è ñòàöèîíàðîâ.

2.4. Îáåñïå÷èòü ìåäèöèíñêîå íàáëþäåíèå çà áåðåìåííûìè, ïðå-
äóñìîòðåòü îðãàíèçàöèþ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ îòäåëåíèé â ñòàöèîíàðàõ
äëÿ èõ ãîñïèòàëèçàöèè ñ ïðèâëå÷åíèåì êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñ-
òîâ.

2.5. Ïðè âûÿâëåíèè ïðèçíàêîâ ðåñïèðàòîðíîãî çàáîëåâàíèÿ ó áåðå-
ìåííûõ, îðãàíèçîâàòü ïîñòîÿííîå ìåäèöèíñêîå ñîïðîâîæäåíèå è ïðè
íåîáõîäèìîñòè - íåìåäëåííóþ ãîñïèòàëèçàöèþ â ñïåöèàëèçèðîâàííîå
îòäåëåíèå.

3. Ðåêîìåíäîâàòü Ìèíèñòåðñòâó îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè (À.Ñ. Àíèêååâ),  Óïðàâëåíèþ  îáðàçîâàíèÿ ã. Êàëóãè (Â.Â.Òûë-
êèí):

3.1. Îáåñïå÷èòü ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äàííûõ î ïîñåùàå-
ìîñòè  ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ è ïðèîñòàíîâêå îáðà-
çîâàòåëüíîãî ïðîöåññà ïî ðàíåå óòâåðæäåííîé ôîðìå.

3.2. Îðãàíèçîâàòü ïðîâåäåíèå îáÿçàòåëüíîãî îñìîòðà äåòåé ("óò-
ðåííåãî ôèëüòðà") ïåðåä íà÷àëîì çàíÿòèé äëÿ âûÿâëåíèÿ äåòåé ñ ïðè-
çíàêàìè ÎÐÂÈ.

3.3. Îáåñïå÷èòü  ïðèîñòàíîâëåíèå (ñ ó÷åòîì óðîâíÿ çàáîëåâàåìîñ-
òè ãðèïïîì è ÎÐÂÈ ó÷àùèõñÿ è ïîñåùàåìîñòè êëàññîâ) ó÷åáíîãî ïðî-
öåññà â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ (îòäåëüíûõ êëàññàõ) â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ðàíåå íàïðàâëåííûìè ðåêîìåíäàöèÿìè.

3.4. Ïðèíÿòü ìåðû ïî ñâîåâðåìåííîé èçîëÿöèè äåòåé ñ ïðèçíàêàìè
ÎÐÂÈ â äîøêîëüíûõ è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

3.5. Ðåêîìåíäîâàòü â ïåðèîä ýïèäåìè÷åñêîãî ïîäúåìà çàáîëåâàå-
ìîñòè ãðèïïîì ââåäåíèå "ìàñî÷íîãî ðåæèìà".

3.6. Îáåñïå÷èòü íåîáõîäèìûé òåïëîâîé ðåæèì â äåòñêèõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ïðîâåäåíèå òåêóùåé äåçèíôåêöèè.

4. Íà÷àëüíèêó îòäåëà ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî íàäçîðà  È.Á. Êðþêî-
âîé, íà÷àëüíèêàì òåððèòîðèàëüíûõ îòäåëîâ:

4.1. Îáåñïå÷èòü ñâîåâðåìåííóþ ïîäãîòîâêó ìàòåðèàëîâ ê çàñåäàíè-
ÿì ñàíèòàðíî-ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêèõ êîìèññèé â öåëÿõ îðãàíèçàöèè ìåæ-
âåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ïðè ïðîâåäåíèè ïðîôèëàêòè÷åñêèõ è
ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, îöåíêè ãîòîâíîñòè ê îêàçàíèþ ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ, îöåíêè îáåñïå÷åííî-
ñòè ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ àïïàðàòàìè ÈÂË, äëÿ íåèíâàçèâíîé
îêñèãåíàöèè ëåãêèõ, ïóëüñîêñèìåòðàìè, ëåêàðñòâåííûìè ñðåäñòâàìè äëÿ
ëå÷åíèÿ ãðèïïà, ñðåäñòâàìè èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû, äåçèíôåêöèîííû-
ìè ñðåäñòâàìè, ôàêòè÷åñêèì  è ðåçåðâíûì êîå÷íûì ôîíäîì äëÿ   ëå-
÷åíèÿ áîëüíûõ ãðèïïîì.

4.2. Îðãàíèçîâàòü è ïðîâåñòè ðåéäîâûå ïðîâåðêè ãîòîâíîñòè ëå÷åá-
íî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé ê ðàáîòå â ïåðèîä ýïèäåìèè ãðèïïà.

4.3. Ïðîâîäèòü àíàëèç ïðèâèòîñòè ïðîòèâ ãðèïïà ëèö ñ ïðèçíàêàìè
ÎÐÂÈ, â ïåðâóþ î÷åðåäü áîëüíûõ ñ òÿæåëûìè ôîðìàìè òå÷åíèÿ çàáî-
ëåâàíèÿ, áåðåìåííûõ.

4.4. Âíåñòè ïðåäëîæåíèÿ â îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî êîð-
ðåêòèðîâêå ïëàíîâ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ãðèïïó è
ÎÐÂÈ ñ ó÷åòîì ýïèäñèòóàöèè è ïðîãíîçà åå ðàçâèòèÿ îðãàíèçîâàòü ïî-
ýòàïíîå ââåäåíèå ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå îã-
ðàíè÷èòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâà-
íèÿ, ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ïðåäïðèÿòèÿõ òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî
ïèòàíèÿ, ìåñòàõ ìàññîâîãî ñîñðåäîòî÷åíèÿ ëþäåé, â òîì ÷èñëå ââåäå-
íèÿ "ìàñî÷íîãî ðåæèìà".

4.5.  Àêòèâèçèðîâàòü ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó ñ íàñåëåíèåì, îáðà-
òèâ îñîáîå âíèìàíèå íà êîëëåêòèâíóþ è èíäèâèäóàëüíóþ ïðîôèëàêòèêó
ãðèïïà è ÎÐÂÈ è íåîáõîäèìîñòü ñâîåâðåìåííîãî îáðàùåíèÿ çà ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùüþ ïðè ïîÿâëåíèè ðåñïèðàòîðíûõ ñèìïòîìîâ, îñîáåííî
ëèöàì ñ õðîíè÷åñêîé ïàòîëîãèåé è áåðåìåííûì æåíùèíàì.

4.6. Îáåñïå÷èòü ñèñòåìàòè÷åñêîå âçàèìîäåéñòâèå ñî ñðåäñòâàìè
ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

5. Ãëàâíîìó âðà÷ó ÔÃÓÇ "Öåíòð ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè â Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè" À.À. Ôàäååâó:

5.1. Îðãàíèçîâàòü îáñëåäîâàíèå äîñòàòî÷íîé âûáîðêè áîëüíûõ ãðèï-
ïîì è ÎÐÂÈ äëÿ ìîíèòîðèíãîâûõ èññëåäîâàíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïèñü-
ìîì Ðîñïîòðåáíàäçîðà îò 19.01.2011 ¹ 01/454-1-32 "Îá îïòèìèçàöèè
ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîôèëàêòèêå ãðèïïà â ýïèäñåçîíå 2010-2011ãã."

5.2. Îáåñïå÷èòü äåæóðñòâà â âûõîäíûå äíè ñïåöèàëèñòîâ, îòâåò-
ñòâåííûõ çà ñáîð è ïåðåäà÷ó åæåäíåâíûõ äàííûõ î çàáîëåâàåìîñòè
ãðèïïîì è ÎÐÂÈ.

6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ Ñ.È. Ïàâëîâà.

А.А. КРУЧИНИН.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ê êàíäèäàòàì íà  çàìåùåíèå óêàçàííîé äîëæíîñòè ïðåäúÿâëÿþòñÿ
ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ: ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî, âûñøåå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò»; ñòàæ
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå
2-õ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 4-õ ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí:
- çíàòü è èìåòü îïûò ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ  íîðìàòèâíûõ ïðà-

âîâûõ àêòîâ â îáëàñòè áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ó÷åòíîé ïîëèòèêè;
- èìåòü íàâûêè ðàñ÷åòà çàðàáîòíîé ïëàòû;
- ñâîáîäíî âëàäåòü êîìïüþòåðíûìè ïðîãðàììàìè ïî áóõãàëòåðñêî-

ìó ó÷åòó, â ò.÷. óìåòü ïåðåäàâàòü îò÷åòíîñòü ïî ñâÿçè «Àñòðàë».
7. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà þðèäè÷åñêîé, êàäðîâîé è îðãàíè-7. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà þðèäè÷åñêîé, êàäðîâîé è îðãàíè-7. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà þðèäè÷åñêîé, êàäðîâîé è îðãàíè-7. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà þðèäè÷åñêîé, êàäðîâîé è îðãàíè-7. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà þðèäè÷åñêîé, êàäðîâîé è îðãàíè-

çàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû.çàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû.çàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû.çàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû.çàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû.
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñ-

òåé – âåäóùàÿ. Ê êàíäèäàòàì íà  çàìåùåíèå óêàçàííîé äîëæíîñòè
ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ: ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî, âûñ-
øåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòÿì «Ïðàâîâåäå-
íèå»,  «Þðèñïðóäåíöèÿ»; ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáû èíûõ âèäîâ)  íå ìåíåå 2-õ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëü-
íîñòè íå ìåíåå 4-õ ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí:
- çíàòü è èìåòü îïûò ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðà-

âîâûõ àêòîâ â ñôåðå ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ;
- çíàòü àäìèíèñòðàòèâíîå çàêîíîäàòåëüñòâî, çàêîíîäàòåëüñòâî, ðå-

ãóëèðóþùåå òðóäîâûå îòíîøåíèÿ è îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé;

- óìåòü îñóùåñòâëÿòü ïðàâîâóþ ýêñïåðòèçó ïðîåêòîâ ðåøåíèé;
- ñâîáîäíî âëàäåòü êîìïüþòåðîì íà óðîâíå ïîëüçîâàòåëÿ.
8. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà þðèäè÷åñêîé, êàäðîâîé è îðãàíè-8. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà þðèäè÷åñêîé, êàäðîâîé è îðãàíè-8. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà þðèäè÷åñêîé, êàäðîâîé è îðãàíè-8. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà þðèäè÷åñêîé, êàäðîâîé è îðãàíè-8. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà þðèäè÷åñêîé, êàäðîâîé è îðãàíè-

çàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû.çàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû.çàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû.çàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû.çàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû.
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñ-

òåé – âåäóùàÿ.
Ê êàíäèäàòàì íà  çàìåùåíèå óêàçàííîé äîëæíîñòè ïðåäúÿâëÿþòñÿ

ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ: ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî, âûñøåå îáðàçîâà-
íèå ïî ñïåöèàëüíîñòè «Êàäðîâîå êîíñóëüòèðîâàíèå», «Ìåíåäæìåíò»,
«Óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì»; ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå 2-õ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöè-
àëüíîñòè íå ìåíåå 4-õ ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí:
- çíàòü è èìåòü îïûò ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåãóëèðóþùåãî òðóäîâûå îòíîøåíèÿ è îòíî-
øåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé;

- ñâîáîäíî âëàäåòü êîìïüþòåðîì íà óðîâíå ïîëüçîâàòåëÿ.
9. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãåîëîãèè, èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû9. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãåîëîãèè, èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû9. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãåîëîãèè, èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû9. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãåîëîãèè, èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû9. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãåîëîãèè, èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû

íåäð óïðàâëåíèÿ íåäðîïîëüçîâàíèÿ è âîäíûõ ðåñóðñîâ.íåäð óïðàâëåíèÿ íåäðîïîëüçîâàíèÿ è âîäíûõ ðåñóðñîâ.íåäð óïðàâëåíèÿ íåäðîïîëüçîâàíèÿ è âîäíûõ ðåñóðñîâ.íåäð óïðàâëåíèÿ íåäðîïîëüçîâàíèÿ è âîäíûõ ðåñóðñîâ.íåäð óïðàâëåíèÿ íåäðîïîëüçîâàíèÿ è âîäíûõ ðåñóðñîâ.
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñ-

òåé – âåäóùàÿ.
Ê êàíäèäàòàì íà  çàìåùåíèå óêàçàííîé äîëæíîñòè ïðåäúÿâëÿþòñÿ

ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ: ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî, âûñøåå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå ñ êâàëèôèêàöèåé ãîðíûé èíæåíåð, èíæåíåð-ãåî-
ëîã èëè èíæåíåð-ìàðêøåéäåð ; ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå 2-õ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî
ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 4-õ ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí:
- èìåòü îïûò ðàáîòû â ãåîëîãè÷åñêîé èëè ãîðíîäîáûâàþùåé îòðàñ-

ëè;
- çíàòü îñíîâû çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè

íåäðîïîëüçîâàíèÿ;
- ñâîáîäíî âëàäåòü êîìïüþòåðîì íà óðîâíå ïîëüçîâàòåëÿ.
10. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû âîäíûõ10. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû âîäíûõ10. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû âîäíûõ10. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû âîäíûõ10. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû âîäíûõ

îáúåêòîâ óïðàâëåíèÿ íåäðîïîëüçîâàíèÿ è âîäíûõ ðåñóðñîâ.îáúåêòîâ óïðàâëåíèÿ íåäðîïîëüçîâàíèÿ è âîäíûõ ðåñóðñîâ.îáúåêòîâ óïðàâëåíèÿ íåäðîïîëüçîâàíèÿ è âîäíûõ ðåñóðñîâ.îáúåêòîâ óïðàâëåíèÿ íåäðîïîëüçîâàíèÿ è âîäíûõ ðåñóðñîâ.îáúåêòîâ óïðàâëåíèÿ íåäðîïîëüçîâàíèÿ è âîäíûõ ðåñóðñîâ.
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñ-

òåé — âåäóùàÿ.
Ê êàíäèäàòàì íà  çàìåùåíèå óêàçàííîé äîëæíîñòè ïðåäúÿâëÿþòñÿ

ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ: ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî, âûñøåå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè «èíæåíåð-ãèäðîëîã», «èíæå-
íåð-ãèäðîòåõíèê» èëè «èíæåíåð ïî ðàöèîíàëüíîìó èñïîëüçîâàíèþ è
îõðàíå âîäíûõ ðåñóðñîâ»; ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå 2-õ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöè-
àëüíîñòè íå ìåíåå 4-õ ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè çíàíèÿìè è íàâûêàìè:
- çíàíèå îñíîâ âîäíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà;
- çíàíèå îñíîâ âåäåíèÿ ìîíèòîðèíãà âîäíûõ îáúåêòîâ;
- çíàíèå îñíîâ çàêîíîäàòåëüñòâà ïî ðàçìåùåíèþ çàêàçà íà âûïîë-

íåíèå âîäîõîçÿéñòâåííûõ ðàáîò â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ ïîäãî-
òîâêè çàÿâêè;

- ñâîáîäíîå âëàäåíèå êîìïüþòåðîì.
11. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà èñïîëüçîâàíèÿ è îõðà-11. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà èñïîëüçîâàíèÿ è îõðà-11. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà èñïîëüçîâàíèÿ è îõðà-11. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà èñïîëüçîâàíèÿ è îõðà-11. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà èñïîëüçîâàíèÿ è îõðà-

íû âîäíûõ îáúåêòîâ óïðàâëåíèÿ íåäðîïîëüçîâàíèÿ è âîäíûõ ðåñóð-íû âîäíûõ îáúåêòîâ óïðàâëåíèÿ íåäðîïîëüçîâàíèÿ è âîäíûõ ðåñóð-íû âîäíûõ îáúåêòîâ óïðàâëåíèÿ íåäðîïîëüçîâàíèÿ è âîäíûõ ðåñóð-íû âîäíûõ îáúåêòîâ óïðàâëåíèÿ íåäðîïîëüçîâàíèÿ è âîäíûõ ðåñóð-íû âîäíûõ îáúåêòîâ óïðàâëåíèÿ íåäðîïîëüçîâàíèÿ è âîäíûõ ðåñóð-
ñîâ.ñîâ.ñîâ.ñîâ.ñîâ.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû»,
ãðóïïà äîëæíîñòåé — âåäóùàÿ.

Ê êàíäèäàòàì íà  çàìåùåíèå óêàçàííîé äîëæíîñòè ïðåäúÿâëÿþòñÿ
ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ: ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî, âûñøåå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå â îáëàñòè ãèäðîìåòåîðîëîãèè èëè êîìïëåêñíîãî
è ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ âîäíûõ ðåñóðñîâ; ñòàæ ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå 2-õ ëåò èëè
ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 4-õ ëåò.

Îáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äëÿ çàìåùåíèÿÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äëÿ çàìåùåíèÿÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äëÿ çàìåùåíèÿÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äëÿ çàìåùåíèÿÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äëÿ çàìåùåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè  ïðîâîäèò
êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà ãîñóäàðñòâåííûå
äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:

1. Íà÷àëüíèê áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ.1. Íà÷àëüíèê áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ.1. Íà÷àëüíèê áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ.1. Íà÷àëüíèê áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ.1. Íà÷àëüíèê áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ.
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ðóêîâîäèòåëè», ãðóïïà äîëæíîñ-

òåé – ãëàâíàÿ. Ê êàíäèäàòàì íà  çàìåùåíèå óêàçàííîé äîëæíîñòè
ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ: ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî, âûñ-
øåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèþ ýêîíîìèêè è ôè-
íàíñîâ, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âè-
äîâ)  íå ìåíåå 4-õ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 5-
òè ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí:
- èìåòü îïûò ðóêîâîäÿùåé ðàáîòû;
- çíàòü è èìåòü îïûò ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðà-

âîâûõ àêòîâ â îáëàñòè áþäæåòíîãî ó÷åòà è ïëàíèðîâàíèÿ, ãðàæäàíñêî-
ãî, íàëîãîâîãî, ôèíàíñîâîãî, òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, çàêîíîäà-
òåëüñòâà â ñôåðå ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ â ÷àñòè, êàñàþùåéñÿ ôèíàíñî-
âîãî ñîïðîâîæäåíèÿ;

 - ñâîáîäíî âëàäåòü êîìïüþòåðîì íà óðîâíå ïîëüçîâàòåëÿ.
2. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ -2. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ -2. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ -2. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ -2. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ -

íà÷àëüíèêà îòäåëà áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è àäìèíèñòðèðîâàíèÿíà÷àëüíèêà îòäåëà áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è àäìèíèñòðèðîâàíèÿíà÷àëüíèêà îòäåëà áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è àäìèíèñòðèðîâàíèÿíà÷àëüíèêà îòäåëà áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è àäìèíèñòðèðîâàíèÿíà÷àëüíèêà îòäåëà áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è àäìèíèñòðèðîâàíèÿ
ïëàòåæåé.ïëàòåæåé.ïëàòåæåé.ïëàòåæåé.ïëàòåæåé.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ðóêîâîäèòåëè», ãðóïïà äîëæíîñ-
òåé – ãëàâíàÿ. Ê êàíäèäàòàì íà  çàìåùåíèå óêàçàííîé äîëæíîñòè
ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ: ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî, âûñ-
øåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèþ ýêîíîìèêè è ôè-
íàíñîâ, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âè-
äîâ)  íå ìåíåå 4-õ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 5-
òè ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí:
- çíàòü è èìåòü îïûò ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðà-

âîâûõ àêòîâ â îáëàñòè áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ, ãðàæäàíñêîãî, íà-
ëîãîâîãî, ôèíàíñîâîãî, òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, çàêîíîäàòåëüñòâà
â ñôåðå ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ â ÷àñòè, êàñàþùåéñÿ ôèíàíñîâîãî ñî-
ïðîâîæäåíèÿ;

 - ñâîáîäíî âëàäåòü êîìïüþòåðîì íà óðîâíå ïîëüçîâàòåëÿ.
3. Íà÷àëüíèê îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ôèíàíñîâîãî êîíò-3. Íà÷àëüíèê îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ôèíàíñîâîãî êîíò-3. Íà÷àëüíèê îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ôèíàíñîâîãî êîíò-3. Íà÷àëüíèê îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ôèíàíñîâîãî êîíò-3. Íà÷àëüíèê îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ôèíàíñîâîãî êîíò-

ðîëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ – ãëàâíûé áóõãàëòåð.ðîëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ – ãëàâíûé áóõãàëòåð.ðîëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ – ãëàâíûé áóõãàëòåð.ðîëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ – ãëàâíûé áóõãàëòåð.ðîëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ – ãëàâíûé áóõãàëòåð.
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñ-

òåé – ãëàâíàÿ. Ê êàíäèäàòàì íà  çàìåùåíèå óêàçàííîé äîëæíîñòè
ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ: ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî, âûñ-
øåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèþ ýêîíîìèêè è ôè-
íàíñîâ (ñïåöèàëèçàöèÿ - «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò»), ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ)  íå ìåíåå 4-õ ëåò èëè ñòàæ
ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 5-òè ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí:
- çíàòü è èìåòü îïûò ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ  íîðìàòèâíûõ ïðà-

âîâûõ àêòîâ â îáëàñòè áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ó÷åòíîé ïîëèòèêè â
ñôåðå ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ;

- ñâîáîäíî âëàäåòü êîìïüþòåðíûìè ïðîãðàììàìè ïî áóõãàëòåðñêî-
ìó ó÷åòó.

4. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ôè-4. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ôè-4. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ôè-4. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ôè-4. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ôè-
íàíñîâîãî êîíòðîëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ.íàíñîâîãî êîíòðîëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ.íàíñîâîãî êîíòðîëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ.íàíñîâîãî êîíòðîëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ.íàíñîâîãî êîíòðîëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñ-
òåé – ãëàâíàÿ. Ê êàíäèäàòàì íà  çàìåùåíèå óêàçàííîé äîëæíîñòè
ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ: ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî âûñ-
øåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèþ ýêîíîìèêè è ôè-
íàíñîâ (ñïåöèàëèçàöèÿ - «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò», ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ)  íå ìåíåå 4-õ ëåò èëè ñòàæ
ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 5-òè ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí:
- çíàòü è èìåòü îïûò ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ  íîðìàòèâíûõ ïðà-

âîâûõ àêòîâ â îáëàñòè áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ó÷åòíîé ïîëèòèêè â
ñôåðå ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ (ëåñíîãî õîçÿéñòâà);

- ñâîáîäíî âëàäåòü êîìïüþòåðíûìè ïðîãðàììàìè ïî áóõãàëòåðñêî-
ìó ó÷åòó.

5. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è àäìè-5. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è àäìè-5. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è àäìè-5. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è àäìè-5. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è àäìè-
íèñòðèðîâàíèÿ ïëàòåæåé áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ.íèñòðèðîâàíèÿ ïëàòåæåé áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ.íèñòðèðîâàíèÿ ïëàòåæåé áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ.íèñòðèðîâàíèÿ ïëàòåæåé áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ.íèñòðèðîâàíèÿ ïëàòåæåé áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñ-
òåé – âåäóùàÿ. Ê êàíäèäàòàì íà  çàìåùåíèå óêàçàííîé äîëæíîñòè
ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ: ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî, âûñ-
øåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî  íàïðàâëåíèþ ýêîíîìèêè è
ôèíàíñîâ, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ
âèäîâ)  íå ìåíåå 2-õ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå
4-õ ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí:
- çíàòü è èìåòü îïûò ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî çà-

êîíà «Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò,
îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä»;

- èìåòü îïûò ðàáîòû ïî êîíòðîëþ: çà ïðàâèëüíîñòüþ õðàíåíèÿ,
ýêñïëóàòàöèè è ñïèñàíèÿ èìóùåñòâà, öåëåâîãî è ðàöèîíàëüíîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ; çà ïðîâåäåíèåì ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ðåìîíòà è
îáñëóæèâàíèÿ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà;

- ñâîáîäíî âëàäåòü êîìïüþòåðîì íà óðîâíå ïîëüçîâàòåëÿ.
6. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è6. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è6. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è6. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è6. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è

ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ.ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ.ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ.ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ.ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ.
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû»,

ãðóïïà äîëæíîñòåé — âåäóùàÿ.

Àðáèòðàæíûé ñóä Êàëóæñêîé îáëàñòè íà÷àë îñóùåñòâëÿòü ïðèåì äîêóìåíòîâÀðáèòðàæíûé ñóä Êàëóæñêîé îáëàñòè íà÷àë îñóùåñòâëÿòü ïðèåì äîêóìåíòîâÀðáèòðàæíûé ñóä Êàëóæñêîé îáëàñòè íà÷àë îñóùåñòâëÿòü ïðèåì äîêóìåíòîâÀðáèòðàæíûé ñóä Êàëóæñêîé îáëàñòè íà÷àë îñóùåñòâëÿòü ïðèåì äîêóìåíòîâÀðáèòðàæíûé ñóä Êàëóæñêîé îáëàñòè íà÷àë îñóùåñòâëÿòü ïðèåì äîêóìåíòîâ
â ýëåêòðîííîì âèäå ïîñðåäñòâîìâ ýëåêòðîííîì âèäå ïîñðåäñòâîìâ ýëåêòðîííîì âèäå ïîñðåäñòâîìâ ýëåêòðîííîì âèäå ïîñðåäñòâîìâ ýëåêòðîííîì âèäå ïîñðåäñòâîì

çàïîëíåíèÿ ôîðì, ðàçìåùåííûõ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àðáèòðàæíîãî ñóäàçàïîëíåíèÿ ôîðì, ðàçìåùåííûõ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àðáèòðàæíîãî ñóäàçàïîëíåíèÿ ôîðì, ðàçìåùåííûõ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àðáèòðàæíîãî ñóäàçàïîëíåíèÿ ôîðì, ðàçìåùåííûõ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àðáèòðàæíîãî ñóäàçàïîëíåíèÿ ôîðì, ðàçìåùåííûõ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àðáèòðàæíîãî ñóäà
Àðáèòðàæíûé ñóä Êàëóæñêîé îáëàñòè îäíèì èç ïåðâûõ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ 18 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà÷àë

îñóùåñòâëÿòü ïðèåì îò ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â äåëàõ, äîêóìåíòîâ â ýëåêòðîííîì âèäå ïîñðåäñòâîì çàïîëíåíèÿ
ôîðì, ðàçìåùåííûõ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àðáèòðàæíîãî ñóäà â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó:http://kaluga.arbitr.ru.

Äëÿ ýòîãî óêàçàííûå ëèöà ìîãóò çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ â ñèñòåìå «Ýëåêòðîííûé ñòðàæ» (äàëåå - ñèñòåìà ïîäà÷è
äîêóìåíòîâ), ðàçìåùåííîé íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Âûñøåãî Àðáèòðàæíîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ëèöî, çàðåãèñòðèðîâàííîå â ñèñòåìå ïîäà÷è äîêóìåíòîâ ïîñðåäñòâîì ñîçäàíèÿ ñâîåé ó÷åòíîé çàïèñè, îáðàçó-
þùåé «ëè÷íûé êàáèíåò», ÿâëÿåòñÿ ïîëüçîâàòåëåì ñèñòåìû ïîäà÷è äîêóìåíòîâ.

Â àðáèòðàæíûé ñóä ïåðâîé èíñòàíöèè ïîëüçîâàòåëè ìîãóò îáðàòèòüñÿ ñ èñêîâûì çàÿâëåíèåì (çàÿâëåíèåì),
íàïðàâèòü îòçûâ íà èñêîâîå çàÿâëåíèå, ïðåäúÿâèòü âñòðå÷íûé èñê, íàïðàâèòü çàÿâëåíèå î âñòóïëåíèè â äåëî,
ïîäàòü çàÿâëåíèå (õîäàòàéñòâî).

Äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ â àðáèòðàæíûé ñóä â ýëåêòðîííîì âèäå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïåðåâåäåíû â ýëåêòðîííûé
âèä ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâ ñêàíèðîâàíèÿ. Êàæäûé îòäåëüíûé äîêóìåíò äîëæåí áûòü îòñêàíèðîâàí â ÷åðíî-áåëîì
öâåòå â ôîðìàòå AdobePDFè çàãðóæåí â ñèñòåìó ïîäà÷è äîêóìåíòîâ â âèäå îòäåëüíîãî ôàéëà.

Ïîäà÷à äîêóìåíòîâ â ýëåêòðîííîì âèäå ïðîèçâîäèòñÿ ïî ïðàâèëàì, óñòàíîâëåííûì âðåìåííûì ïîðÿäêîì
ïîäà÷è äîêóìåíòîâ â àðáèòðàæíûå ñóäû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ýëåêòðîííîì âèäå.

Äàííûé ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí Âûñøèì Àðáèòðàæíûì Ñóäîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïîëî-
æåíèé Àðáèòðàæíîãî ïðîöåññóàëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (â ðåäàêöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
27.07.2010 ¹ 228-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Àðáèòðàæíûé ïðîöåññóàëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»).

 Áîëåå ïîäðîáíî ñ ïîðÿäêîì ïîäà÷è äîêóìåíòîâ â àðáèòðàæíûå ñóäû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ýëåêòðîííîì
âèäå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ñåòè Èíòåðíåò ïî âåá-àäðåñó: http://my.arbitr.ru/help.

 Пресс<служба Арбитражного суда Калужской области.

 Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé  äîëæíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû «çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ è«çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ è«çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ è«çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ è«çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ è
ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí óïðàâëåíèÿ ïî êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ òåððèòîðèÿìè àäìèíèñòðà-ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí óïðàâëåíèÿ ïî êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ òåððèòîðèÿìè àäìèíèñòðà-ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí óïðàâëåíèÿ ïî êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ òåððèòîðèÿìè àäìèíèñòðà-ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí óïðàâëåíèÿ ïî êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ òåððèòîðèÿìè àäìèíèñòðà-ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí óïðàâëåíèÿ ïî êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ òåððèòîðèÿìè àäìèíèñòðà-
öèè Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè».öèè Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè».öèè Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè».öèè Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè».öèè Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè».

 Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé  - ãëàâíàÿ.
 Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàð-

ñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå ÷åòûð¸õ ëåò èëè ñòàæ (îïûò) ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ïÿòè ëåò.
 Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:
 Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è

Êàëóæñêîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå, íîðìàòèâíóþ áàçó îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé, îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí, ôîðìû
è ìåòîäû ðàáîòû ñ ïðèìåíåíèåì àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñðåäñòâ óïðàâëåíèÿ, ïðàâèëà äåëîâîé ýòèêè.

 Êàíäèäàò äîëæåí óìåòü:
- ãîòîâèòü ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;
- ïðèìåíÿòü íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû;
- ðàçðàáàòûâàòü ïëàí êîíêðåòíûõ äåéñòâèé;
- îïåðàòèâíî ïðèíèìàòü è îñóùåñòâëÿòü ðåøåíèÿ;
- ýôôåêòèâíî ïëàíèðîâàòü ñâî¸ ðàáî÷åå âðåìÿ;
- âëàäåòü ïîçèòèâíûìè ïðè¸ìàìè ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé.
 Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ

îáÿçàííîñòåé:
- ïî ïîäãîòîâêå è îðãàíèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ñ ó÷àñòèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è ðóêîâîäèòåëåé

îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïî êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó Àäìèíèñòðàöèåé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è îðãàíàìè ìåñò-

íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñàì óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèìè è îáùåñòâåííî-
ïîëèòè÷åñêèìè ïðîöåññàìè;

- ïî ñáîðó è àíàëèçó èíôîðìàöèè, îòíîñÿùåéñÿ ê êîìïåòåíöèè îòäåëà;
- ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì;
- âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé è ïðèêëàäíûì ïðîãðàììíûì ïðîäóêòîì.
 Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
 à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
 á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà (ôîðìà óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹667-ð) ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;
 â) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè

íà êîíêóðñ);
 ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêà-

öèþ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû):
 êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè  èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæ-

äàíèíà;
 êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì

ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ;
 ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ

ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà ¹001-ÃÑ/ó);
 å) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î

äîõîäàõ,  îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ äåòåé;

 æ) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè».

 Ôîðìû íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ðàçìåùåíû íà ïîðòàëå «Îðãàíû âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ðàçäåë «Îá-
ùåñòâî è âëàñòü», ïîäðàçäåë «Âàêàíñèè»).

 Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî 28 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé òîðã, 2, êàá.
250, ñ 14-00 äî 16-00, òåë. 778-510, 778-233.

 Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â 2 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 çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå.

Ïðîäàåòñÿ èìóùåñòâî ÌÓÏ ÊÕÑ ÌÎ «Þõíîâñêèé ðàéîí».Ïðîäàåòñÿ èìóùåñòâî ÌÓÏ ÊÕÑ ÌÎ «Þõíîâñêèé ðàéîí».Ïðîäàåòñÿ èìóùåñòâî ÌÓÏ ÊÕÑ ÌÎ «Þõíîâñêèé ðàéîí».Ïðîäàåòñÿ èìóùåñòâî ÌÓÏ ÊÕÑ ÌÎ «Þõíîâñêèé ðàéîí».Ïðîäàåòñÿ èìóùåñòâî ÌÓÏ ÊÕÑ ÌÎ «Þõíîâñêèé ðàéîí».
Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè îïóáëèêîâàíû â ãàçåòå «Êîììåðñàíò» ¹ 10 îò 22 ÿíâàðÿ

2011 ã., â ðàçäåëå: ñâåäåíèÿ î áàíêðîòñòâàõ, ñîîáùåíèå ¹ 77030091186.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè çíàíèÿìè è íàâûêàìè:
- çíàíèå îñíîâ âîäíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà;
- çíàíèå âîïðîñîâ àäìèíèñòðèðîâàíèÿ ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå âîäíû-

ìè îáúåêòàìè;
- çíàíèå îñíîâ äåëîïðîèçâîäñòâà;
- ñâîáîäíîå âëàäåíèå êîìïüþòåðîì.
12. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà èñïîëüçîâàíèÿ, âîñïðîèçâîäñòâà12. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà èñïîëüçîâàíèÿ, âîñïðîèçâîäñòâà12. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà èñïîëüçîâàíèÿ, âîñïðîèçâîäñòâà12. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà èñïîëüçîâàíèÿ, âîñïðîèçâîäñòâà12. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà èñïîëüçîâàíèÿ, âîñïðîèçâîäñòâà

ëåñîâ è âåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî ðååñòðà óïðàâëåíèÿëåñîâ è âåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî ðååñòðà óïðàâëåíèÿëåñîâ è âåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî ðååñòðà óïðàâëåíèÿëåñîâ è âåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî ðååñòðà óïðàâëåíèÿëåñîâ è âåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî ðååñòðà óïðàâëåíèÿ
ëåñàìè.ëåñàìè.ëåñàìè.ëåñàìè.ëåñàìè.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñ-
òåé – âåäóùàÿ.

Ê êàíäèäàòàì íà  çàìåùåíèå óêàçàííîé äîëæíîñòè ïðåäúÿâëÿþòñÿ
ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ: ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî, âûñøåå ïðîôåññè-
îíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ëåñíîå õîçÿéñòâî»; ñòàæ
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå
2-õ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 4-õ ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí:
- çíàòü è èìåòü îïûò ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ ëåñíîãî, çåìåëü-

íîãî, ãðàæäàíñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà;
- èìåòü îïûò ðàáîòû ïî ôîðìèðîâàíèþ ëåñíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ïðå-

äîñòàâëåíèÿ â ïîëüçîâàíèå íà ðàçëè÷íûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ ëåñîâ è
îôîðìëåíèþ äîãîâîðîâ àðåíäû è äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ
íàñàæäåíèé;

- èìåòü îïûò ðàáîòû ïî âîñïðîèçâîäñòâó ëåñîâ, âûðàùèâàíèþ
ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà, ñîñòàâëåíèþ ïðîåêòîâ ëåñîâîññòàíîâëåíèÿ,
ïðîâåäåíèþ èíâåíòàðèçàöèè ëåñíûõ êóëüòóð;

- ñâîáîäíî âëàäåòü êîìïüþòåðîì íà óðîâíå ïîëüçîâàòåëÿ.
13. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà èñïîëüçîâàíèÿ, âîñ-13. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà èñïîëüçîâàíèÿ, âîñ-13. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà èñïîëüçîâàíèÿ, âîñ-13. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà èñïîëüçîâàíèÿ, âîñ-13. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà èñïîëüçîâàíèÿ, âîñ-

ïðîèçâîäñòâà ëåñîâ è âåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî ðååñòðàïðîèçâîäñòâà ëåñîâ è âåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî ðååñòðàïðîèçâîäñòâà ëåñîâ è âåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî ðååñòðàïðîèçâîäñòâà ëåñîâ è âåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî ðååñòðàïðîèçâîäñòâà ëåñîâ è âåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî ðååñòðà
óïðàâëåíèÿ ëåñàìè.óïðàâëåíèÿ ëåñàìè.óïðàâëåíèÿ ëåñàìè.óïðàâëåíèÿ ëåñàìè.óïðàâëåíèÿ ëåñàìè.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû»,
ãðóïïà äîëæíîñòåé — âåäóùàÿ.

Ê êàíäèäàòàì íà  çàìåùåíèå óêàçàííîé äîëæíîñòè ïðåäúÿâëÿþòñÿ
ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ: ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî, âûñøåå ïðîôåññè-
îíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ëåñíîå õîçÿéñòâî»; ñòàæ
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå
2-õ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 4-õ ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí:
- çíàòü è èìåòü îïûò ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ ëåñíîãî, çåìåëü-

íîãî, ãðàæäàíñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà;
- èìåòü îïûò ðàáîòû ïî ôîðìèðîâàíèþ ëåñíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ïðå-

äîñòàâëåíèÿ â ïîëüçîâàíèå íà ðàçëè÷íûå âèäû èñïîëüçîâàíèÿ ëåñîâ è
îôîðìëåíèþ äîãîâîðîâ àðåíäû è äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ
íàñàæäåíèé;

- èìåòü îïûò ðàáîòû ïî ñîçäàíèþ, èñïîëüçîâàíèþ è ðàçâèòèþ
îáúåêòîâ åäèíîãî ãåíåòèêî-ñåëåêöèîííîãî êîìïëåêñà, çàãîòîâêå, ïå-
ðåðàáîòêå, õðàíåíèþ è èñïîëüçîâàíèþ ëåñíûõ ñåìÿí;

- ñâîáîäíî âëàäåòü êîìïüþòåðîì íà óðîâíå ïîëüçîâàòåëÿ.
14. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñ-14. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñ-14. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñ-14. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñ-14. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñ-

íîãî êîíòðîëÿ è íàäçîðà, îõðàíû è çàùèòû ëåñà óïðàâëåíèÿ ëåñà-íîãî êîíòðîëÿ è íàäçîðà, îõðàíû è çàùèòû ëåñà óïðàâëåíèÿ ëåñà-íîãî êîíòðîëÿ è íàäçîðà, îõðàíû è çàùèòû ëåñà óïðàâëåíèÿ ëåñà-íîãî êîíòðîëÿ è íàäçîðà, îõðàíû è çàùèòû ëåñà óïðàâëåíèÿ ëåñà-íîãî êîíòðîëÿ è íàäçîðà, îõðàíû è çàùèòû ëåñà óïðàâëåíèÿ ëåñà-
ìèìèìèìèìè

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû»,
ãðóïïà äîëæíîñòåé — âåäóùàÿ.

Ê êàíäèäàòàì íà  çàìåùåíèå óêàçàííîé äîëæíîñòè ïðåäúÿâëÿþòñÿ
ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ: ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî, âûñøåå ïðîôåññè-
îíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ëåñíîå õîçÿéñòâî»; ñòàæ
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå
2-õ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 4-õ ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí:
- çíàòü è èìåòü îïûò ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ ëåñíîãî çàêîíîäà-

òåëüñòâà ïî âîïðîñàì îõðàíû è çàùèòû ëåñà;
- ñâîáîäíî âëàäåòü êîìïüþòåðîì íà óðîâíå ïîëüçîâàòåëÿ.
Ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èçúÿâèâøåé æåëàíèå ó÷àñòâî-

âàòü  â êîíêóðñå, ïðåäñòàâëÿåò â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ìèíèñòåðñòâà
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ôîðìà êî-

òîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî
æåëàíèþ ãðàæäàíèíà – î äîïîëíèòåëüíîì, ïðîôåññèîíàëüíîì îáðà-
çîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå
íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþ-
ùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ.

Äîêóìåíòû  ïðèíèìàþòñÿ ñ 28 ÿíâàðÿ ïî 28 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà
âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: 248600, ã.Êàëóãà, óë.Ïëåõàíîâà, 45, êàá.405
ñ 14.00 äî 16.00, 76-25-72.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áó-

äåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì),
äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

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

от 3 ноября 2010 года № 1343
Об утверждении Положения об обработке персональных данных

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2006 ¹ 152-ÔÇ «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ», ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïîëîæåíèå îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì
ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
3. Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îò 28

àïðåëÿ 2010 ã. ¹ 243 «Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ðàáîòå ñ ïåðñîíàëüíûìè äàííûìè ðàáîòíèêîâ ìèíèñòåð-
ñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è. ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäèòåëåé ïîäâå-
äîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé» ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

Министр С.В. МЕДНИКОВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2502 îò 25.11.2010 ã.

Óòâåðæäåíî Ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,
äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 1343 ëü 3 íîÿáðÿ 2010 ã.

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè-ÏÎËÎÆÅÍÈÅ îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè-ÏÎËÎÆÅÍÈÅ îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè-ÏÎËÎÆÅÍÈÅ îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè-ÏÎËÎÆÅÍÈÅ îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè-
÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè

1. Äàííîå Ïîëîæåíèå ðåãóëèðóåò îòäåëüíûå âîïðîñû îáðàáîòêè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñóáúåêòîâ ïåðñî-
íàëüíûõ äàííûõ â ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè
(äàëåå -  Ìèíèñòåðñòâî), â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ èõ çàùèòû îò íåñàíêöèîíèðîâàííîãî äîñòóïà, íåïðàâîìåðíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ èëè óòðàòû.

2. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî íà îñíîâàíèè Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Òðóäîâîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá èíôîðìàöèè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèÿõ è çàùèòå
èíôîðìàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ», Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
30.05.2005 ¹ 609 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî
ñëóæàùåãî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è âåäåíèè åãî ëè÷íîãî äåëà».

3. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì äëÿ èñïîëíåíèÿ âñåìè ñîòðóäíèêàìè Ìèíèñòåðñòâà.
4. Ïðàâî äîñòóïà ê ïåðñîíàëüíûì äàííûì, â òîì ÷èñëå ê ïåðñîíàëüíûì äàííûì ñîòðóäíèêîâ îðãàíèçàöèè,

èìåþò:
- ìèíèñòð;
- ðóêîâîäèòåëè ïîäðàçäåëåíèé Ìèíèñòåðñòâà (äîñòóï ê ïåðñîíàëüíûì äàííûì òîëüêî ñîòðóäíèêîâ ñâîåãî

ïîäðàçäåëåíèÿ);
- ñîòðóäíèêè Ìèíèñòåðñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñòíûìè ðåãëàìåíòàìè.
5. Ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà äîñòóï ê ïåðñîíàëüíûì äàííûì ñ óêàçàíèåì âèäà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ,

óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà.
6. Îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñîãëàñèÿ ñóáúåêòà ïåðñîíàëüíûõ

äàííûõ, ñîñòàâëåííîãî ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ, çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 6 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ», ïðè óñëîâèè
îñóùåñòâëåíèÿ ìåð ïî çàùèòå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.

7. Ñîòðóäíèêè Ìèíèñòåðñòâà â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïîä ðîñïèñü çíàêîìÿòñÿ ñ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
Ëèöà, äîïóùåííûå ê îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, òàêæå ïîäïèñûâàþò îáÿçàòåëüñòâî î íåðàçãëàøåíèè
èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé ïåðñîíàëüíûå äàííûå, ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîëî-
æåíèþ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïîëîæåíèþ îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì ñåìüè,
äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè

ÑÎÃËÀÑÈÅ ÍÀ ÎÁÐÀÁÎÒÊÓ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕÑÎÃËÀÑÈÅ ÍÀ ÎÁÐÀÁÎÒÊÓ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕÑÎÃËÀÑÈÅ ÍÀ ÎÁÐÀÁÎÒÊÓ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕÑÎÃËÀÑÈÅ ÍÀ ÎÁÐÀÁÎÒÊÓ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕÑÎÃËÀÑÈÅ ÍÀ ÎÁÐÀÁÎÒÊÓ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ
ã. Êàëóãà   «_____»_________ã.

ß,___________________________
         (Ô.È.Î.)
________________________________________
(âèä äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü) ñåðèÿ_____ ¹____ âûäàí_________(êîãäà è êåì)
ïðîæèâàþùèé(àÿ) ïî àäðåñó:__________________________
íàñòîÿùèì äàþ ñâîå ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó â îðãàíèçàöèè îáëàñòè ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ è ïîäòâåð-

æäàþ, ÷òî, äàâàÿ òàêîå ñîãëàñèå, ÿ äåéñòâóþ ñâîåé âîëåé è â ñâîèõ èíòåðåñàõ.
Ñîãëàñèå äàåòñÿ ìíîþ äëÿ öåëåé____________________________________

 (öåëü îáðàáîòêè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ)
è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ: __________________________________

(ïåðå÷åíü ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ)
Íàñòîÿùåå ñîãëàñèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñóùåñòâëåíèå (èç ÷èñëà ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíî-

äàòåëüñòâîì äåéñòâèé: ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèÿ, íàêîïëåíèå, õðàíåíèå, óòî÷íåíèå, èñïîëüçîâàíèå, ðàñïðîñòðàíå-
íèå, îáåçëè÷èâàíèå, áëîêèðîâàíèå, óíè÷òîæåíèå, òðàíñãðàíè÷íàÿ ïåðåäà÷à) â îòíîøåíèè ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ ñëåäóþùèõ äåéñòâèé, à èìåííî:_______________

Â ñëó÷àå íåïðàâîìåðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ îïåðàòîðîì ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ïðåäîñòàâëåííûõ ìíîþ ïåðñî-
íàëüíûõ äàííûõ íàñòîÿùåå ñîãëàñèå îòçûâàåòñÿ ïóòåì ïîäà÷è ìíîé ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ ðóêîâîäèòåëþ
îðãàíèçàöèè. Äàííîå ñîãëàñèå äåéñòâóåò ñ «___»______________ã. ïî «___»_____________ã.

________________________________________
(Ô.È.Î., ïîäïèñü ëèöà, äàâøåãî ñîãëàñèå)

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Ïîëîæåíèþ îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì ñåìüè,
äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè

ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ Î ÍÅÐÀÇÃËÀØÅÍÈÈ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ,ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ Î ÍÅÐÀÇÃËÀØÅÍÈÈ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ,ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ Î ÍÅÐÀÇÃËÀØÅÍÈÈ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ,ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ Î ÍÅÐÀÇÃËÀØÅÍÈÈ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ,ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ Î ÍÅÐÀÇÃËÀØÅÍÈÈ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ,
ÑÎÄÅÐÆÀÙÅÉ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅÑÎÄÅÐÆÀÙÅÉ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅÑÎÄÅÐÆÀÙÅÉ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅÑÎÄÅÐÆÀÙÅÉ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅÑÎÄÅÐÆÀÙÅÉ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ

ß,____________________________________________________
            (Ô.È.Î. ñîòðóäíèêà îðãàíèçàöèè)
èñïîëíÿþùèé (àÿ) äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè ïî çàìåùàåìîé äîëæíîñòè______________________________

(äîëæíîñòü, íàèìåíîâàíèå ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ îðãàíèçàöèè)
ïðåäóïðåæäåí (à) î òîì, ÷òî íà ïåðèîä èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñò-

íûì ðåãëàìåíòîì ìíå áóäåò ïðåäîñòàâëåí äîïóñê ê èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé ïåðñîíàëüíûå äàííûå ñóáúåê-
òîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ. Íàñòîÿùèì äîáðîâîëüíî ïðèíèìàþ íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà:

1. Íå îñóùåñòâëÿòü íåçàêîííóþ ïåðåäà÷ó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ è íå ðàçãëàøàòü òðåòüèì ëèöàì èíôîðìà-
öèþ, ñîäåðæàùóþ ïåðñîíàëüíûå äàííûå, êîòîðàÿ ìíå äîâåðåíà (áóäåò äîâåðåíà) èëè ñòàíåò èçâåñòíîé â ñâÿçè
ñ èñïîëíåíèåì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

2. Â ñëó÷àå ïîïûòêè òðåòüèõ ëèö íåçàêîííî ïîëó÷èòü îò ìåíÿ èíôîðìàöèþ, ñîäåðæàùóþ ïåðñîíàëüíûå
äàííûå, ñîîáùàòü îá ýòîì íåïîñðåäñòâåííîìó ðóêîâîäèòåëþ.

3. Âûïîëíÿòü òðåáîâàíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãëàìåíòèðóþùèõ âîïðîñû çàùèòû ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ.

4. Íå ðàçãëàøàòü è íå ïåðåäàâàòü òðåòüèì ëèöàì èçâåñòíóþ ìíå èíôîðìàöèþ, ñîäåðæàùóþ ïåðñîíàëüíûå
äàííûå, â òîì ÷èñëå è ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ ïðàâà íà äîïóñê ê èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé ïåðñîíàëüíûå äàííûå.

ß ïðåäóïðåæäåí (à) î òîì, ÷òî â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ äàííîãî îáÿçàòåëüñòâà, à òàêæå ïîëîæåíèé, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ íîðìàìè Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàí-
ñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ», áóäó ïðèâëå÷åí (à) ê
äèñöèïëèíàðíîé è/èëè èíîé îòâåòñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

_______________________      ____________
(ôàìèëèÿ, èíèöèàëû)  (ïîäïèñü)
«____»_________ã.

Приказ министерства строительства и жилищно%коммунального хозяйства
Калужской области

от 20 января 2011 № 10
О внесении изменения в приказ министерства строительства

и жилищно�коммунального хозяйства Калужской области
от 18.01.2010 № 05 "Об утверждении формы заявки, формы

расчета размера и сроков предоставления заявок
на предоставление субсидии на возмещение затрат

организациям, находящимся в областной собственности,
на уплату основного долга, процентов и прочих расходов

по кредитным ресурсам, полученным в кредитных организациях
на строительство объектов областной собственности, а также

расходов по арендной плате за земельные участки, находящиеся
в государственной собственности Калужской области"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ  Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
18.01.2010 ¹ 05 "Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû çàÿâêè, ôîðìû ðàñ÷åòà ðàçìåðà è ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà
ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò îðãàíèçàöèÿì, íàõîäÿùèìñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íà
óïëàòó îñíîâíîãî äîëãà, ïðîöåíòîâ è ïðî÷èõ ðàñõîäîâ ïî êðåäèòíûì ðåñóðñàì, ïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ
îðãàíèçàöèÿõ íà ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå ðàñõîäîâ ïî àðåíäíîé ïëàòå çà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè"  èçìåíåíèå, èçëîæèâ
ïóíêò 3 ïðèêàçà â  ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"3. Óñòàíîâèòü, ÷òî çàÿâêà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò îðãàíèçàöèÿì, íàõîäÿùèìñÿ
â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íà óïëàòó îñíîâíîãî äîëãà, ïðîöåíòîâ è ïðî÷èõ ðàñõîäîâ ïî êðåäèòíûì ðåñóðñàì,
ïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå ðàñõîäîâ
ïî àðåíäíîé ïëàòå çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ åæåìåñÿ÷íî äî 20 ÷èñëà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì ïåðèîäîì".

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр А.Л. БОЛХОВИТИН.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2755 îò 26.01.2011 ã.

/
,

1.  - 

.

1 15.00-17.00

2.
.

3 15.00-17.00

3.         
.

8 15.00-17.00

4.
     

.

10 15.00-17.00

5. 15 15.00-17.00

6. . ,       17 15.00-17.00

7.

.

24 15.00-17.00

График приёма граждан в территориальной общественной приёмной
полномочного представителя президента Российской Федерации

в Центральном федеральном округе в МО «Город Калуга» на февраль

Прием проводится в здании муниципального учреждения культуры «Городской досуговый центр» по адресу: г. Калуга, ул.
Пухова, 52, комн. 21 (бывший Дом культуры машиностроительного завода). Справки по телефону: 58'94'03.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от   30 декабря  2010 года  №   1251%п

О внесении изменений в приказ министерства экономического развития Калужской
области от 30.10.2009 № 1170�п "Об утверждении ведомственной целевой программы

"Проведение отдельных мероприятий в части осуществления транспортного
обслуживания населения на территории Калужской области на 2010�2012 годы"

(в ред. приказов от 02.04.2010  № 326�п, от 13.04.2010 № 375�п)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè

îò 12.04.2004  ¹ 266 ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.10.2009  ¹ 1170-ï "Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé

ïðîãðàììû "Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
2010-2012 ãîäû" (â ðåä. ïðèêàçîâ îò 02.04.2010  ¹ 326-ï, îò 13.04.2010  ¹ 375-ï) (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- çàãîëîâîê ïðèêàçà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè";

- ïîñòàíîâëÿþùóþ ÷àñòü ïðèêàçà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó "Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè";

- ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó "Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà "Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæè-
âàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè"  (äàëåå - ïðèëîæåíèå)  èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ)**.

Министр экономического развития Калужской области Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.
Ðåã.  ¹ 2756  îò 26.01.2010.

По вопросу «О задачах органов государственной вла%
сти Калужской области и территориальных федераль%
ных органов государственной власти по Калужской обла%
сти по реализации основных положений Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Со%
бранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года»:

1. Информацию Квасова Виктора Хрисанфовича – замес'
тителя Губернатора Калужской области – руководителя Ад'
министрации Губернатора Калужской области принять к све'
дению.

2. Рекомендовать органам государственной власти Ка'
лужской области, территориальным федеральным органам
государственной власти по Калужской области, органам
местного самоуправления муниципальных образований Ка'
лужской области обеспечить реализацию на территории Ка'
лужской области основных положений Послания Президен'
та Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 30 ноября 2010 года.

По вопросу «О ходе исполнения решения Совета при
полномочном представителе Президента Российской
Федерации в Центральном федеральном округе от
11.10.2010 № А50%6524, в том числе в части, касающей%
ся развития адаптивного спорта»:

1. Информацию Копышенковой Ольги Александровны –
министра спорта, туризма и молодежной политики Калужс'
кой области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Руководителям органов государственной власти Ка'

лужской области и территориальных федеральных органов

государственной власти по Калужской области продолжить
работу по совершенствованию инфраструктуры и дообору'
дованию социально значимых учреждений на территории
Калужской области с целью обеспечения их доступности для
людей с ограничениями возможностей здоровья различных
типов.

2.2. Министерству спорта, туризма и молодежной поли'
тики Калужской области:

2.2.1. Осуществлять контроль за исполнением меропри'
ятий, предусмотренных в долгосрочной целевой программе
«Развитие физической культуры и спорта в Калужской обла'
сти на 2011'2015 годы» по разделу «IV. Создание условий для
физического развития населения с ограниченными возмож'
ностями здоровья».

2.2.2. Принять меры к изучению и распространению опы'
та подготовки спортсменов для участия в Паралимпийских и
Сурдлимпийских играх и Специальной олимпиаде.

2.3. Главам администраций муниципальных районов Ка'
лужской области рассмотреть возможность создания на базе
муниципальных спортивных школ групп и отделений адап'
тивной физической культуры для детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Главный федеральный инспектор в Калужской
области аппарата полномочного представителя

Президента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе
В.Ф. САФРОНОВ.

** Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû» ðàçìåùåíà íà ñàéòå ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè  â ðàçäåëå
«Ãîñóäàðñòâåííûå ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ» â ïîäðàçäåëå «Âåäîìñòâåííûå öåëåâûå ïðîãðàììû».



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ÊÑÏ «Îêòÿáðü»
Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà Ìàòðîñîâ
Ìèõàèë Åâãåíüåâè÷, ðóêîâîäñòâó-
ÿñü ñò. 13 ÔÇ ÐÔ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ», èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Îêòÿáðü» î
ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷-
íîé ïëîùàäüþ 5 ãà ñ îöåíêîé
164,9 áàëëîãåêòàðà â ñ÷åò 1 äîëè
â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè.
Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ðàñïîëîæåí îêîëî ä.Õîòèáèíî
Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà è âûäåëåí
íà ïðèëàãàåìîì ÷åðòåæå øòðè-
õîâêîé. Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì
ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìîñàëüñê, óë.-
Ðåâîëþöèè, ä.63, êâ.1.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ÊÑÏ «Ïðàâäà» Ïðî-
êîøèíà Íèíà Ñåìåíîâíà, ðóêî-
âîäñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ ÐÔ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ
«Ïðàâäà» Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà î
ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè îðèåíòèðîâî÷-
íîé ïëîùàäüþ 11 ãà ñ îöåíêîé
254,9  áàëëîãåêòàðà â ñ÷åò äîëè
â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè.
Âûäåëÿåìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè
ðàñïîëîæåíû îêîëî ä.Åðçóíîâî
Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà è âûäåëå-
íû íà ïðèëàãàåìîì ÷åðòåæå
øòðèõîâêîé. Êîìïåíñàöèÿ îñ-
òàëüíûì ó÷àñòíèêàì îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäïî-
ëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Ìîñàëüñê,
óë.Ëåíèíà, ä.4, Åâñòðàòîâó À.Â.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ÊÑÏ «Îêòÿáðü»
Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà Ñèìóòèíà
Çèíàèäà Òèìîôååâíà, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ ÐÔ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ», èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Îê-
òÿáðü» î ñâîåì íàìåðåíèè âû-
äåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê îðè-
åíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 5 ãà ñ
îöåíêîé 164,9 áàëëîãåêòàðà â
ñ÷åò 1 äîëè â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè. Âûäåëÿåìûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí îêîëî
ä.Õîòèáèíî Ìîñàëüñêîãî ðàéî-
íà è âûäåëåí íà ïðèëàãàåìîì
÷åðòåæå øòðèõîâêîé. Êîìïåíñà-
öèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ìîñàëüñê, óë.Ëåíèíà, ä.4, Åâ-
ñòðàòîâó À.Â.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè áûâøåãî êîëõîçà «Çàðÿ»
Òàðóññêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè: Ñàéáóëàåâ Äàëãàò Àõ-
ìåäîâè÷ – 5 ãà, Êàëèíèíà Ëþä-
ìèëà Åãîðîâíà – 5 ãà, Ìàòâååâà
Ëþáîâü Àíàòîëüåâíà – 1,5 ãà
èçâåùàþò î âûäåëåíèè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â íàòóðå â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé îáùåé ïëîùà-
äüþ 11,5 ãà â ãðàíèöàõ êîëõîçà
«Çàðÿ» â ðàéîíå ä.Ñêîðîñîâî.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: ã.Òàðóñà, óë.Îêòÿáðüñ-
êàÿ, ä.2, îôèñ 209. Òåë.
89641419602.

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùå-
ñòâî «Äðóæáà» êàê ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåø¸í-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 5459 ãà,
êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:060101:1, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, êîëõîç
«Äðóæáà», óâåäîìëÿåò î ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
ýòîò çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ñîáðà-
íèå ñîñòîèòñÿ 1 ìàðòà 2011 ãîäà
â 10.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ñ.Âîëêîíñêîå, óë. 65 ëåò Ïîáå-
äû, ä.40, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè
ÎÀÎ «Äðóæáà».

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Î âûäåëåíèè â íàòóðå çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷¸ò ïðè÷è-
òàþùèõñÿ îòêðûòîìó àêöèîíåð-
íîìó îáùåñòâó «Äðóæáà» çå-
ìåëüíûõ äîëåé.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ è ïëîùàäè ÷àñòè íàõîäÿùå-
ãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ
êîòîðîé â ïåðâîî÷åðåäíîì ïî-
ðÿäêå âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷¸ò ïðè÷èòàþùèõñÿ
îòêðûòîìó àêöèîíåðíîìó îáùå-
ñòâó «Äðóæáà» çåìåëüíûõ äî-
ëåé. 3. Äðóãèå âîïðîñû.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü, äîêóìåíòû,
îïðåäåëÿþùèå ïðàâî íà çåìåëü-
íûå äîëè.

Â îáúÿâëåíèè î âûäåëåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàïå÷àòàííîì
19 íîÿáðÿ 2008 ãîäà â ãàçåòå
«Âåñòü» ¹ 411- 413 Ñòðàõîâûì
Í.À., äîïóùåíû íåòî÷íîñòè. Âòî-
ðîé àáçàö îáúÿâëåíèÿ ñëåäóåò
÷èòàòü ñëåäóþùèì îáðàçîì:
«Ó÷àñòêè ñ êàäàñòðîâûìè íîìå-
ðàìè 40:15:160500:19 è
40:15:160500:20 ðàñïîëîæåíû ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
ùîâñêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Ñî-
ñíîâêà, êîíòóðû ïîëåé 64
(÷àñòü), 65 (÷àñòü). Êîìïåíñàöèÿ
îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿ-
öà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ä. Ñî-
ñíîâêà, Ñòðàõîâó Í.À., ò. 8-915-
8946440».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ÒÎÎ Àãðîôèðìà
«Íåäåëüíîå» Ìàëîÿðîñëàâåöêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïàíêèíà Åëåíà Èâàíîâíà èçâåùà-
åò î âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè âáëèçè ä.Äîðîõèíî â êîëè-
÷åñòâå 72,7 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 23,80 áàë-
ëà, ÷àñòü êîíòóðà ïàøíè 18 ñî-
ãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, óë.Êàëóæñêàÿ, ä.37.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè êîëõîçà «Íèâà» Êî-
çåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ëåâèí Âàëåðèé Åãîðîâè÷
èçâåùàåò î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê â
íàòóðå â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
âáëèçè ä.Ïîëîøêîâî, ïîëå 3ñ
1155 áàëëîãåêòàðîâ.

Çåìåëüíàÿ äîëÿ ñîñòàâëÿåò
199, 09 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
27, 76 áàëëà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êà-
ëóãà, óë.Ïîäâîéñêîãî, ä.3, òåë.
89200931990, äî 1 ìàðòà 2011 ã.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
28100,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:140102:56, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ä. Çåëåíûå Âîäû â  1000 ì ïî
íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä, èñ-
ïðàøèâàåìûé â àðåíäó íà 5 ëåò
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà. Äîïîëíèòåëü-
íûå çàÿâëåíèÿ íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã.
Êîçåëüñê, óë. Á. Ñîâåòñêàÿ, ä.53,
òåë. 2-29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
148280,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:120201:9, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ïðèìåðíî â 1400 ì ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä.
Áåðäû, èñïðàøèâàåìûé â àðåí-
äó íà 5 ëåò äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà
ïî àäðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë. Á.
Ñîâåòñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
125130,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:120201:7, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ïðèìåðíî â 1600 ì ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä.
Áåðäû, èñïðàøèâàåìûé â àðåí-
äó íà 5 ëåò äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà
ïî àäðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë. Á.
Ñîâåòñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
170750,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:120201:8, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ïðèìåðíî â 1800 ì ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä.
Áåðäû, èñïðàøèâàåìûé â àðåí-
äó íà 5 ëåò äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà
ïî àäðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë. Á.
Ñîâåòñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
256140,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:120201:10, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ïðèìåðíî â 2500 ì ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä îò ä.
Áåðäû, èñïðàøèâàåìûé â àðåí-
äó íà 5 ëåò äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà
ïî àäðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë. Á.
Ñîâåòñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
335330,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:120201:11, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ïðèìåðíî â 800 ì ïî íàïðàâëå-
íèþ íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. Áåð-
äû, èñïðàøèâàåìûé â àðåíäó íà
5 ëåò äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Äîïîë-
íèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ íà óêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àä-
ðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë. Á. Ñîâåò-
ñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
335330,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:120201:11, ðàñ-

ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ïðèìåðíî â 800 ì ïî íàïðàâëå-
íèþ íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. Áåð-
äû, èñïðàøèâàåìûé â àðåíäó íà
5 ëåò äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Äîïîë-
íèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ íà óêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àä-
ðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë. Á. Ñîâåò-
ñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
529280,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:120201:14, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ïðèìåðíî â 830 ì ïî íàïðàâëå-
íèþ íà þãî-çàïàä îò ä. Áåðäû,
èñïðàøèâàåìûé â àðåíäó íà 5
ëåò äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Äîïîë-
íèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ íà óêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àä-
ðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë. Á. Ñîâåò-
ñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
1198430,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:120201:16, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ïðèìåðíî â 1100 ì ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà çàïàä îò ä. Áåðäû,
èñïðàøèâàåìûé â àðåíäó íà 5
ëåò äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Äîïîë-
íèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ íà óêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àä-
ðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë. Á. Ñîâåò-
ñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
7900,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:10:140101:26, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ïðèìåðíî â 1000 ì ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þãî-âîñòîê îò ä. Íå-
øåíêà, èñïðàøèâàåìûé â àðåí-
äó íà 5 ëåò äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà
ïî àäðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë. Á.
Ñîâåòñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
290000,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:140101:27, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ïðèìåðíî â 1000 ì ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þãî-çàïàä îò ä. Íå-
øåíêà, èñïðàøèâàåìûé â àðåí-
äó íà 5 ëåò äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà
ïî àäðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë. Á.
Ñîâåòñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
177640,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:140101:28, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ïðèìåðíî â 1900 ì ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þãî-çàïàä îò ä. Íå-
øåíêà, èñïðàøèâàåìûé â àðåí-
äó íà 5 ëåò äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà
ïî àäðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë. Á.
Ñîâåòñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
1108810,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:140101:29, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ïðèìåðíî â 2000 ì ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þãî-çàïàä îò ä. Íå-
øåíêà, èñïðàøèâàåìûé â àðåí-
äó íà 5 ëåò äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà
ïî àäðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë. Á.
Ñîâåòñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
946600,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:140101:30, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ïðèìåðíî â 1200 ì ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þãî-çàïàä îò ä. Íå-
øåíêà, èñïðàøèâàåìûé â àðåí-
äó íà 5 ëåò äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà
ïî àäðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë. Á.
Ñîâåòñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 494500,0
êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:140101:31, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ïðèìåðíî â
2200 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà þã îò
ä. Íåøåíêà, èñïðàøèâàåìûé â
àðåíäó íà 5 ëåò äëÿ âåäåíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà
ïî àäðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë. Á.
Ñîâåòñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
77400,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:140101:32, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ïðèìåðíî â 800 ì ïî íàïðàâëå-
íèþ íà þãî-âîñòîê îò ä. Íåøåí-
êà, èñïðàøèâàåìûé â àðåíäó íà
5 ëåò äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Äîïîë-
íèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ íà óêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àä-
ðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë. Á. Ñîâåò-
ñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
54900,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:140101:33, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ïðèìåðíî â 1800 ì ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þãî-çàïàä îò ä. Íå-
øåíêà, èñïðàøèâàåìûé â àðåí-
äó íà 5 ëåò äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà
ïî àäðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë. Á.
Ñîâåòñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
12300,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:140101:34, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ïðèìåðíî â 2500 ì ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þãî-âîñòîê îò ä. Íå-
øåíêà, èñïðàøèâàåìûé â àðåí-
äó íà 5 ëåò äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà
ïî àäðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë. Á.
Ñîâåòñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
12300,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:140101:34, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ïðèìåðíî â 2500 ì ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þãî-âîñòîê îò ä. Íå-
øåíêà, èñïðàøèâàåìûé â àðåí-
äó íà 5 ëåò äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà
ïî àäðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë. Á.
Ñîâåòñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
284800,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:140101:36, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ïðèìåðíî â 1500 ì ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þãî-âîñòîê îò ä. Íå-
øåíêà, èñïðàøèâàåìûé â àðåí-
äó íà 5 ëåò äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà
ïî àäðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë. Á.
Ñîâåòñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
284800,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:140101:36, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ïðèìåðíî â 1500 ì ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þãî-âîñòîê îò ä. Íå-
øåíêà, èñïðàøèâàåìûé â àðåí-
äó íà 5 ëåò äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà
ïî àäðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë. Á.
Ñîâåòñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
57800,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:140101:37, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ïðèìåðíî â 2000 ì ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þãî-çàïàä îò ä. Íå-
øåíêà, èñïðàøèâàåìûé â àðåí-
äó íà 5 ëåò äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà
ïî àäðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë. Á.
Ñîâåòñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
74000,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:140101:38, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ïðèìåðíî â 2000 ì ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þãî-âîñòîê îò ä. Íå-
øåíêà, èñïðàøèâàåìûé â àðåí-
äó íà 5 ëåò äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà
ïî àäðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë. Á.
Ñîâåòñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
693000,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:150101:139, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ïðèìåðíî â 1000 ì ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà çàïàä îò ä. Îðëîâî,
èñïðàøèâàåìûé â àðåíäó íà 5
ëåò äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Äîïîë-
íèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ íà óêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àä-
ðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë. Á. Ñîâåò-
ñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
22400,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:140102:40, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ïðèìåðíî â 600 ì ïî íàïðàâëå-
íèþ íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä.
Ñëåïöîâî, èñïðàøèâàåìûé â
àðåíäó íà 5 ëåò äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà. Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ
íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà ïî àäðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë.
Á. Ñîâåòñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
137800,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:140102:41, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ïðèìåðíî â 600 ì ïî íàïðàâëå-

íèþ íà þãî-âîñòîê îò ä. Ñëåï-
öîâî, èñïðàøèâàåìûé â àðåíäó
íà 5 ëåò äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Äî-
ïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ íà óêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðè-
íèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ïî
àäðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë. Á. Ñî-
âåòñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
5600,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:10:140102:42, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ïðèìåðíî â 800 ì ïî íàïðàâëå-
íèþ íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä.
Ñëåïöîâî, èñïðàøèâàåìûé â
àðåíäó íà 5 ëåò äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà. Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ
íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà ïî àäðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë.
Á. Ñîâåòñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
28100,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:140102:43, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ïðèìåðíî â 1000 ì ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þãî-çàïàä îò ä. Çåëå-
íûå âîäû, èñïðàøèâàåìûé â
àðåíäó íà 5 ëåò äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà. Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ
íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà ïî àäðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë.
Á. Ñîâåòñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
99600,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:140102:44, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ïðèìåðíî â 1300 ì ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þãî-çàïàä îò ä. Çåëå-
íûå Âîäû, èñïðàøèâàåìûé â
àðåíäó íà 5 ëåò äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà. Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ
íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà ïî àäðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë.
Á. Ñîâåòñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
203200,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:140102:45, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ïðèìåðíî â 1600 ì ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä.
Ñëåïöîâî, èñïðàøèâàåìûé â
àðåíäó íà 5 ëåò äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà. Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ
íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà ïî àäðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë.
Á. Ñîâåòñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, ïëîùàäüþ
164200,0 êâ.ì., ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:140102:46, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ïðèìåðíî â 1300 ì ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þãî-çàïàä îò ä. Çåëå-
íûå Âîäû, èñïðàøèâàåìûé â
àðåíäó íà 5 ëåò äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà. Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ
íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà ïî àäðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë.
Á. Ñîâåòñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
346100,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:140102:47, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ïðèìåðíî â 1500 ì ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þãî-çàïàä îò ä. Çåëå-
íûå Âîäû, èñïðàøèâàåìûé â
àðåíäó íà 5 ëåò äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà. Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ
íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà ïî àäðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë.
Á. Ñîâåòñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
179500,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:140102:48, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ïðèìåðíî â 1100 ì ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þãî-çàïàä îò ä. Çåëå-
íûå âîäû, èñïðàøèâàåìûé â
àðåíäó íà 5 ëåò äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà. Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ
íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà ïî àäðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë.
Á. Ñîâåòñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
231400,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:140102:49, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ïðèìåðíî â 1000 ì ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä.
Ñëåïöîâî, èñïðàøèâàåìûé â
àðåíäó íà 5 ëåò äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà. Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ
íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà ïî àäðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë.
Á. Ñîâåòñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
10200,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:140102:50, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ïðèìåðíî â 500 ì ïî íàïðàâëå-
íèþ íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä.
Ñëåïöîâî, èñïðàøèâàåìûé â
àðåíäó íà 5 ëåò äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà. Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ
íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà ïî àäðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë.
Á. Ñîâåòñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-

ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
85800,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:140102:51, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ïðèìåðíî â 700 ì ïî íàïðàâëå-
íèþ íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä.
Ñëåïöîâî, èñïðàøèâàåìûé â
àðåíäó íà 5 ëåò äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà. Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ
íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà ïî àäðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë.
Á. Ñîâåòñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
397600,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:140102:52, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ïðèìåðíî â 1300 ì ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þãî-âîñòîê îò ä. Òû÷-
êîâî, èñïðàøèâàåìûé â àðåíäó
íà 5 ëåò äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Äî-
ïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ íà óêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðè-
íèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ïî
àäðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë. Á. Ñî-
âåòñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
640657,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:140102:54, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ïðèìåðíî â 2000 ì ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þã îò ä. Çåëåíûå
Âîäû, èñïðàøèâàåìûé â àðåíäó
íà 5 ëåò äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Äî-
ïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ íà óêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðè-
íèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ïî
àäðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë. Á. Ñî-
âåòñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
299800,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:150101:129, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ïðèìåðíî â 2400 ì ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þãî-âîñòîê îò ä. Çà-
ðî÷èíî, èñïðàøèâàåìûé â àðåí-
äó íà 5 ëåò äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà
ïî àäðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë. Á.
Ñîâåòñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
573000,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:150101:131, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ïðèìåðíî â 1400 ì ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä îò ä.
Îðëîâî-Âòîðîå, èñïðàøèâàåìûé
â àðåíäó íà 5 ëåò äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà. Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ
íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà ïî àäðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë.
Á. Ñîâåòñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
250100,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:150101:132, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ïðèìåðíî â 1000 ì ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä îò ä.
Îðëîâî-Âòîðîå, èñïðàøèâàåìûé
â àðåíäó íà 5 ëåò äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà. Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ
íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà ïî àäðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë.
Á. Ñîâåòñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
250100,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:150101:132, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ïðèìåðíî â 1000 ì ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä îò ä.
Îðëîâî-Âòîðîå, èñïðàøèâàåìûé
â àðåíäó íà 5 ëåò äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà. Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ
íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà ïî àäðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë.
Á. Ñîâåòñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
907000,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:150101:135, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ïðèìåðíî â 2000 ì ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þãî-çàïàä îò ä. Îðëî-
âî, èñïðàøèâàåìûé â àðåíäó íà
5 ëåò äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Äîïîë-
íèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ íà óêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àä-
ðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë. Á. Ñîâåò-
ñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàé-
îí» ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì
çàÿâëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìï-
ëåêñ «Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
854800,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:150101:136,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ïðèìåðíî â 600 ì ïî
íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä
îò ä. Îðëîâî-2, èñïðàøèâàåìûé
â àðåíäó íà 5 ëåò äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà. Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâ-
ëåíèÿ íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã. Êîçåëüñê,
óë. Á.Ñîâåòñêàÿ, ä.53, òåë. 2-
29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
9361,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:10:150101:138, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ä. Âÿçîâàÿ, èñïðàøèâàåìûé â
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àðåíäó íà 5 ëåò äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà. Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ
íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà ïî àäðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë.
Á. Ñîâåòñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
693000,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:150101:139, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ïðèìåðíî â 1000 ì ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà çàïàä îò ä. Îðëîâî,
èñïðàøèâàåìûé â àðåíäó íà 5
ëåò äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Äîïîë-
íèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ íà óêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àä-
ðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë. Á. Ñîâåò-
ñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî  ïðîèçâîäñòâà, ïëî-
ùàäüþ 1324 ãåêòàðà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:10:000000:134,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, êîëõîç «Çàâåò Èëüè÷à»,
Åãîðîâà Îêñàíà Íèêîëàåâíà èç-
âåùàåò âñåõ îñòàëüíûõ âëàäåëü-
öåâ çåìåëüíûõ äîëåé î âûäåëå-
íèè åþ â íàòóðå çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé åé
çåìåëüíîé äîëè ðàçìåðîì 3/
354 äîëè. Âñåãî âûäåëÿþòñÿ çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè ñ öåëüþ ðàñ-
ïîðÿæåíèÿ èìè, â ãðàíèöàõ 1
ïîëÿ, ñî ñëåäóþùèìè ìåñòîïî-
ëîæåíèÿìè è ïëîùàäÿìè (ñîãëàñ-
íî êàäàñòðîâîé êàðòå 1993 ã.):
ïîëå ¹2, ïëîùàäü 24,57 ãà. Îá-
ùàÿ ïëîùàäü âûäåëÿåìûõ ó÷àñ-
òêîâ ñîñòàâëÿåò 24,57 ãà, ãðàíè-
öû è òåððèòîðèè âñåõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ óêàçàíû íà ïðèëà-
ãàåìîé êîïèè êàðòû çåìåëü.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
â ïèñüìåííîì âèäå íàïðàâëÿòü
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñåëî Ïîïå-
ëåâî, Åãîðîâîé Îêñàíå Íèêîëà-
åâíå.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÕÒÎÎ «Ðàññâåò»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, íàçíà÷åííîå íà 27 äå-
êàáðÿ 2010 ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü
ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà,
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÑÕÒÎÎ «Ðàññâåò» Äçåðæèí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Øàáàëèíà Íèíà Ôèëèïïîâíà èçâå-
ùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäåëå
â íàòóðå ìíîãîêîíòóðíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 92522
êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî âáëèçè äå-
ðåâíè Ïîòàïîâî Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîñòî-
ÿùåãî èç äâóõ êîíòóðîâ: êîíòóð
1 ïëîùàäüþ 77070 êâ.ì, íà ïîëå
¹ 7 âòîðîãî ñåâîîáîðîòà, ðàáî-
÷èé ó÷àñòîê ¹ 57 (ïàøíÿ), è êîí-
òóð 2 ïëîùàäüþ 15452 êâ.ì, íà
ïîëå ¹ 6 âòîðîãî ñåâîîáîðîòà,
ðàáî÷èé ó÷àñòîê ¹ 50 (ïàøíÿ), â
ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Äåðåâíÿ Ñåíè» Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ñ÷åò
1/206 çåìåëüíîé äîëè îò çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ ÊÍ 40:04:080000:1,
ïëîùàäüþ 12990000 êâ.ì.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðå-
ñó äîâåðåííîãî ëèöà Êàëèíè÷åí-
êî À.Ã.: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåäûíñêèé ðàéîí, ãîðîä Ìå-
äûíü, óëèöà Ìîëîäåæíàÿ, äîì
20, òåë. 8-919-030-55-38.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÕÒÎÎ «Ðàññâåò»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, íàçíà÷åííîå íà 11 ÿí-
âàðÿ 2011 ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü
ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà,
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÕÒÎÎ «Ðàññâåò»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Êàëåíêèí Íèêîëàé Ïðî-
êîôüåâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âûäåëå â íàòóðå
ìíîãîêîíòóðíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 152231 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííîãî âáëèçè äåðåâ-
íè Ïîòàïîâî Äçåðæèíñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîñòîÿ-
ùåãî èç ÷åòûðåõ êîíòóðîâ: êîí-
òóð 1 ïëîùàäüþ 79200 êâ.ì, íà
ïîëå ¹ 6 âòîðîãî ñåâîîáîðî-
òà, ðàáî÷èé ó÷àñòîê ¹ 51 (ïàø-
íÿ), êîíòóð 2 ïëîùàäüþ 38350
êâ.ì, íà ïîëå ¹ 6 âòîðîãî ñå-
âîîáîðîòà, ðàáî÷èé ó÷àñòîê ¹
51 (ïàøíÿ), êîíòóð 3 ïëîùàäüþ
10400 êâ.ì, íà ïîëå ¹ 6 âòîðî-
ãî ñåâîîáîðîòà, ðàáî÷èé ó÷àñ-
òîê ¹ 52 (ïàøíÿ), êîíòóð 4 ïëî-
ùàäüþ 24281 êâ.ì, íà ïîëå ¹
6 âòîðîãî ñåâîîáîðîòà, ðàáî-
÷èé ó÷àñòîê ¹ 50 (ïàøíÿ), â ãðà-
íèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Äåðåâíÿ Ñåíè» Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, â
ñ÷åò 2/206 çåìåëüíûõ äîëåé îò
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ÊÍ
40:04:080000:1, ïëîùàäüþ
12990000 êâ.ì.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðå-
ñó äîâåðåííîãî ëèöà Êàëèíè÷åí-
êî À.Ã.: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåäûíñêèé ðàéîí, ãîðîä Ìå-
äûíü, óëèöà Ìîëîäåæíàÿ, äîì
20, òåë. 8-919-030-55-38.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» Ñèìèêÿí Íàçàð
Âà÷àãàíîâè÷, äåéñòâóþùèé ïî
äîâåðåííîñòè îò èìåíè ó÷àñòíè-
êà îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè Çàéöåâîé Âàëåíòèíû Âàñèëü-
åâíû, èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Êîëëåêòèâèçàòîð» Æèçäðèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáë., Æèçäðèíñêèé
ðàéîí, ñåëî Êîëëåêòèâèçàòîð,

çäàíèå ïðàâëåíèÿ ÊÑÏ «Êîëëåê-
òèâèçàòîð». Äàòà ïðîâåäåíèÿ
ñîáðàíèÿ - 4 ìàðòà 2011 ã. Âðå-
ìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ - 11.00,
íà÷àëî ðåãèñòðàöèè -10.30.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ: óòâåð-
æäåíèå ãðàíèö è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõî-
äÿùåãîñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, ïðåäíàçíà÷åííîãî
äëÿ ïåðâîî÷åðåäíîãî âûäåëåíèÿ
â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùèõ çåìåëü-
íûõ äîëåé.

Íà îñíîâàíèè ï. 2 ñò. 10 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà ÐÔ îò
24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñ-
òðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñ-
êèé ðàéîí» ïðèíèìàåò çàÿâëåíèÿ
íà ïðåäîñòàâëåíèå â àðåíäó çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îðèåíòèðîâî÷-
íîé ïëîùàäüþ 4000 êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàé-
îí, ðàéîí ä. Àëåêñååâñêèé.

Êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ - âå-
äåíèå ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õî-
çÿéñòâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÏ
«Ïðèîêñêîå» Ïåðåìûøëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ Ñîëîâüåâà Òàòüÿíà
Åãîðîâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè  î ñîçûâå ñîáðàíèÿ,
êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 28 ôåâðàëÿ
2011 ãîäà â 10.00 â ã.Êàëóãå,
óë.Íèêîëî-Êîçèíñêàÿ, ä.90.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
1) ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå  âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè; 2)  îïðå-
äåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ÷àñòåé
íàõîäÿùèõñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â ãðà-
íèöàõ êîòîðûõ âûäåëÿþòñÿ çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü, è íà çåìëþ.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ñò. 10 ï. 2 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ãîäà ¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî
ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

-  ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 13,5 ãà, ðàñïîëîæåí-
íûé â ðàéîíå ä. Äåòüêîâî, ÌÎ
ÑÏ «Äåðåâíÿ Ñåíè» Äçåðæèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè;

-  ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 14 ãà, ðàñïîëîæåííûé â
ðàéîíå ä. Äåòüêîâî ÌÎ ÑÏ «Äå-
ðåâíÿ Ñåíè» Äçåðæèíñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;

-  ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 52 ãà, ðàñïîëîæåííûé â
ðàéîíå ä. Äåòüêîâî ÌÎ ÑÏ «Äå-
ðåâíÿ Ñåíè» Äçåðæèíñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249832, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîíäðîâî,
ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, îòäåë ïî
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì:
(8-484-34) 3-32-98, 3-21-75.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì
19 íîÿáðÿ 2010 ã. îò ó÷àñòíèêà
îáùåé äîëåâîé  ñîáñòâåííîñòè
Áîãà÷åâîé Ìàðèè Äìèòðèåâíû,
áûëà äîïóùåíà îøèáêà â ôàìè-
ëèè, âìåñòî Áàãà÷åâîé ñëåäóåò ÷è-
òàòü Áîãà÷åâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî íåèçâåñòíî
ìåñòîæèòåëüñòâî ñîáñòâåííèêîâ
ñìåæíûõ ó÷àñòêîâ ñ ó÷àñòíèêà-
ìè, ðàñïëîæåííûìè ïî àäðåñó:

1. Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûí-
ñêèé ðàéîí, ä.Ïèðîâî, ÑÍÒ «Ïî-
ëÿðíîå», ó÷àñòîê ¹ 298 – ñîá-
ñòâåííèê Âîðîíêîâ Îëåã Åâãåíü-
åâè÷; 2. Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
äûíñêèé ðàéîí, ä.Íåðîíîâî, ÑÍÒ
«Ìåäûíü», ó÷àñòîê ¹ 20 – ñîá-
ñòâåííèê Îäîðñêèé Äìèòðèé Ñòà-
íèñëàâîâè÷; 3. Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ä.Íå-
ðîíîâî, ÑÍÒ «Ìåäûíü», ó÷àñòîê
¹ 17 – ñîáñòâåííèê Òèììå Åãîð
Àíàòîëüåâè÷, ïðîñèì âñåõ çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö îáðàòèòüñÿ äëÿ
ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö äàííûõ ó÷à-
ñòêîâ ïî òåë. 8-960-515-47-20,
Ïîëóíèíà Ìàðãàðèòà Ïåòðîâíà.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÊÏ «Èëüèíñêîå»
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åííîå íà 17
ÿíâàðÿ 2011 ã., íå ñîñòîÿëîñü
ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà,
Òîëêà÷åâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷, ó÷à-
ñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÏ
«Èëüèíñêîå», ñîîáùàåò î ñâî-
åì íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê â íàòóðå, çåìåëü-
íàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 143, 00 áàë-
ëîãåêòàðà, ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 30, 00 áàë-
ëà, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:17:000000:0003.

Ìåñòîïîëîæåíèå âûäåëÿåìî-
ãî ó÷àñòêà: þãî-çàïàäíåå ä.Ïî-
ëÿíà Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà
â ïèñüìåííîì âèäå ïîñëå îïóá-
ëèêîâàíèÿ â ãàçåòå ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ïîêðîâñ-
êîå, ä.80.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
ÎÎÎ «Òåõñòðîéïðîåêò» (248009,
ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå ø.,
ä. 73, e-mail:sov.tex@mail.ru. òåë.:
52-24-83) â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, 40:22:162901:ÇÓ1,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ð-í, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Àâ÷óðè-
íî», âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Áî-
ãà÷åâà Åëèçàâåòà Ñòåïàíîâíà (Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ôåðçèêîâñêèé ð-
í, ä. Ì. Ñëîáîäêà, ä.2).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàá-
öåâñêîå ø., ä. 73, â 10 ÷àñîâ 1
ìàðòà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå
ø., ä.73. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåê-
òó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâà-
íèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðè-
íèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî 1 ìàðòà
2011 ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ãðàáöåâñêîå ø., ä. 73.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.



ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèå
î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèåî ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèåî ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèåî ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèåî ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå

âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîéâàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîéâàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîéâàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîéâàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáûãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáûãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáûãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáûãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèèãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèèãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèèãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèèãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè

ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèïî Êàëóæñêîé îáëàñòèïî Êàëóæñêîé îáëàñòèïî Êàëóæñêîé îáëàñòèïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êà-

äàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Óïðàâëåíèå) ïðî-
âîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

 - íà÷àëüíèêà àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ
 Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå.
Ñòàæ: íå ìåíåå äâóõ ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

èëè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè
 - íà÷àëüíèêà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëå-

óñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëü Óïðàâëåíèÿ.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå.
Ñòàæ: íå ìåíåå äâóõ ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

èëè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè.
 - çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîãî îòäåëà Óï-

ðàâëåíèÿ
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå.
Ñòàæ: íå ìåíåå äâóõ ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

èëè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè.
 - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíî-

ãî êîíòðîëÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëü Óïðàâëåíèÿ - 2
äîëæíîñòè.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå
 - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Ïåðåìûøëüñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå
 - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëî-

ãèé Óïðàâëåíèÿ.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå.
 - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî îòäåëà Óïðàâ-

ëåíèÿ.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå.
 - ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ïðèåìà-âûäà÷è äîêóìåíòîâ Óïðàâëåíèÿ
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå.
 - ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà âåäåíèÿ ÅÃÐÏ Óïðàâëåíèÿ
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå.
 - ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Êèðîâñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå.
Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

äîñòèãøèå âîçðàñòà 18 ëåò, âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:
ëè÷íîå çàÿâëåíèå, ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà,

êîïèÿ ïàñïîðòà, äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå, äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâà-
íèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðî-
õîæäåíèè, îäíó ôîòîãðàôèþ 3,3 õ 4,5, áåç óãîëêà, èíûå äîêóìåíòû,
ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. ¹ 79-ÔÇ
«Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

 Êîíêóðñ ñîñòîèòñÿ â 10.00 23 ìàðòà 2011 ã., ìåñòî ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà - Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, (ã.Êàëóãà, óë.Âè-
ëîíîâà, ä.5, êàáèíåò ¹ 29).

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà óë.Ô.Ýí-
ãåëüñà, ä.25, òåëåôîí (ôàêñ): (4842)79-43-78, 50-60-49. Ïîäðîáíàÿ èí-
ôîðìàöèÿ î êîíêóðñå ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ïîäñàéòå Óïðàâëå-
íèÿ â ñèñòåìå Èíòåðíåò-ñàéòà Ðîñðååñòðà.

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
îáúÿâëåíèÿ.

Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè
äîñòóïà ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è
õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàá-
æåíèÿ è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ ïî ôèëèàëó ÎÀÎ "Êâàäðà" -
"Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ" çà 4 êâàðòàë  2010ã.

 1) êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ â IV êâàðòàëå 2010 ãîäà çàÿâîê íà
ïîäêëþ÷åíèå - 0;

 2) êîëè÷åñòâî âûäàííûõ â IV êâàðòàëå 2010 ãîäà òåõíè÷åñêèõ
óñëîâèé íà ïîäêëþ÷åíèå íîâûõ ïîòðåáèòåëåé - 0;

 3) êîëè÷åñòâî çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå, ïî êîòîðûì ïðèíÿòî
ðåøåíèå îá îòêàçå, - 0;

 4) êîëè÷åñòâî èñïîëíåííûõ â IV êâàðòàëå 2010 ãîäà çàÿâîê íà
ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ - 0;

/

-

,
/

-

/

-

,
/

/

1.  - 1 70 70 20,96 49,04 

Ñâåäåíèÿ î ïðèñîåäèíåííûõ òåïëîâûõ íàãðóçêàõ ïðèíÿòû èç
ãðàôèêîâ îòïóñêà òåïëà.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãîî ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãîî ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãîî ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãîî ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî

ðåçåðâà Òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãîðåçåðâà Òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãîðåçåðâà Òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãîðåçåðâà Òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãîðåçåðâà Òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî
àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìàãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìàãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìàãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìàãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì

â Êàëóæñêîé îáëàñòèâ Êàëóæñêîé îáëàñòèâ Êàëóæñêîé îáëàñòèâ Êàëóæñêîé îáëàñòèâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâ-

ëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâî-
äèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

1. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà ïðàâîâîãî ñîïðîâîæäåíèÿ
è êàäðîâ.

2. Ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà ïðàâîâîãî ñîïðîâîæäåíèÿ è êàäðîâ.
3. Ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ è òðåáîâàíèÿ è èíûå òðåáîâàíèÿ ê

äîëæíîñòÿì óêàçàíû â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, îïóáëèêîâàííîé
íà Èíòåðíåò ñàéòå: tu40@rosim.ru.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî ôîðìå

ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26
ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

â) êîïèþ 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:

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî
æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðà-
çîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå
íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

ä) çàêëþ÷åíèå î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ,
ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðî-
õîæäåíèþ (ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó);

å) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
27 èþëÿ 2004 ã. N 79-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçà-
ìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íàÌåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íàÌåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íàÌåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íàÌåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â êîíêóðñå:ó÷àñòèå â êîíêóðñå:ó÷àñòèå â êîíêóðñå:ó÷àñòèå â êîíêóðñå:ó÷àñòèå â êîíêóðñå: â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâå-
ùåíèÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé, ñ 10.00 äî 13.00 ÷àñîâ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàáèíåò ¹ 16. Êîíòàêòíîå
ëèöî - Äåöèíà Èðèíà Ëåîíèäîâíà, òåëåôîí: 59-93-77

Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ â
íåïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâà-
æèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â
èõ ïðèåìå.

Ôèëèàë ÎÀÎ «ÊÂÀÄÐÀ» - «Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ» Ñòàíäàðòû ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿÔèëèàë ÎÀÎ «ÊÂÀÄÐÀ» - «Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ» Ñòàíäàðòû ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿÔèëèàë ÎÀÎ «ÊÂÀÄÐÀ» - «Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ» Ñòàíäàðòû ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿÔèëèàë ÎÀÎ «ÊÂÀÄÐÀ» - «Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ» Ñòàíäàðòû ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿÔèëèàë ÎÀÎ «ÊÂÀÄÐÀ» - «Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ» Ñòàíäàðòû ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ
(ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ 2011 ãîä)(ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ 2011 ãîä)(ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ 2011 ãîä)(ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ 2011 ãîä)(ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ 2011 ãîä)
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Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè, âêëþ÷àÿ ñòðóêòóðó îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ çàò-
ðàò (â ÷àñòè òåïëîñíàáæåíèÿ):

Óòâåðæäåíî â òàðèôàõ íà ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé
ýíåðãèè íà 2011 ãîä:

I   49 715,63
II ,  48714,29 
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Èíôîðìàöèÿ îá èçìåíåíèè ñòîèìîñòè îñíîâíûõ ôîíäîâ, â òîì
÷èñëå çà ñ÷åò ââîäà (âûâîäà) èõ èç ýêñïëóàòàöèè.

Òûñ.ðóá.

 01.01.10  01.01.11 

188805 4746  193552 
. .  55761   55761 

 ( )   %      
163126 4746  4746

Èíôîðìàöèÿ î öåíàõ (òàðèôàõ) íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðå-
áèòåëåé ôèëèàëà ÎÀÎ "ÊÂÀÄÐÀ" - "Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíå-
ðàöèÿ"

Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ôèëèàëà ÎÀÎ
"ÊÂÀÄÐÀ" - "Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ", ââîäèìûå â äåé-
ñòâèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà.

(óòâåðæäåíû ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëè-
òèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24 íîÿáðÿ 2010 ¹ 178-ýê)

Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõ è îò÷åòàõ îá èõ
ðåàëèçàöèè

Öåëüþ èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ  ðåàëèçàöèÿ ìå-
ðîïðèÿòèé,  íàïðàâëåííûõ íà:

- òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå è ïîâûøåíèå íàä¸æíîñòè ðàáî-
òû ïðîèçâîäñòâåííîãî îáîðóäîâàíèÿ;

- âûïîëíåíèå ïðåäïèñàíèé íàäçîðíûõ îðãàíîâ;
- ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà;
- óëó÷øåíèå óñëîâèé òðóäà ïåðñîíàëà;
- ïîâûøåíèå ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè;
- îáåñïå÷åíèå áåñïåðåáîéíîãî òåïëîñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé;
- óìåíüøåíèå òåõíîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðå-

äó;
- ðàñøèðåíèå òåððèòîðèè îáñëóæèâàíèÿ è îêàçàíèÿ óñëóã òåïëî-

ñíàáæåíèÿ.

Ê ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû 2011 ãîäà ôèëèàë ÎÀÎ
"ÊÂÀÄÐÀ" - "Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ" ïðèñòóïèë â ÿí-
âàðå 2011 ãîäà. Â ÿíâàðå-ìàðòå 2011 ãîäà - ñîñòàâëåíèå è ñîãëà-
ñîâàíèå òåõíè÷åñêèõ çàäàíèé èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ. Â ìàðòå-
àâãóñòå 2011 ãîäà - ïðîâåäåíèå êîíêóðåíòíûõ ïðîöåäóð. Â àïðå-
ëå-äåêàáðå 2011 ãîäà - âûïîëíåíèå ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ è ïðî-
åêòíûõ ðàáîò. Îêîí÷àíèå ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû
ïëàíèðóåòñÿ â äåêàáðå 2011 ãîäà.

 Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè
äîñòóïà ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå
ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ

Î ðåçåðâå ìîùíîñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ñîáñòâåííûõ èñ-
òî÷íèêîâ òåïëîñíàáæåíèÿ ôèëèàëà ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Êàëóæñêàÿ
ÐÃ"
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3) âåëè÷èíà òåïëîâîé íàãðóçêè òåïëîïîòðåáëÿþùèõ óñòàíîâîê
ïîòðåáèòåëÿ òåïëîâîé ýíåðãèè, ïàðàìåòðû êà÷åñòâà òåïëîñíàáæå-
íèÿ, ðåæèì ïîòðåáëåíèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè;

4) ïîðÿäîê ó÷åòà ïîñòàâëåííîé òåïëîâîé ýíåðãèè;
5) öåíà è ïîðÿäîê ðàñ÷åòîâ;
6) îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí çà íåñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé ê ïàðà-

ìåòðàì êà÷åñòâà òåïëîñíàáæåíèÿ, íàðóøåíèå ðåæèìà ïîòðåáëå-
íèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè, â òîì ÷èñëå îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå
óñëîâèé î êîëè÷åñòâå, êà÷åñòâå è çíà÷åíèÿõ òåðìîäèíàìè÷åñêèõ
ïàðàìåòðîâ âîçâðàùàåìîãî òåïëîíîñèòåëÿ;

7) îòâåòñòâåííîñòü ïîòðåáèòåëåé çà íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëå-
æàùåå èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî îïëàòå òåïëîâîé ýíåðãèè (ìîù-
íîñòè) è (èëè) òåïëîíîñèòåëÿ;

8) îáÿçàòåëüñòâà òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ïî îáåñïå÷å-
íèþ íàäåæíîñòè òåïëîñíàáæåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ è ñîîòâåòñòâóþùèå îáÿçàòåëüñòâà ïî-
òðåáèòåëÿ òåïëîâîé ýíåðãèè;

9) ðàçãðàíè÷åíèå îáÿçàííîñòåé ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè
ýêñïëóàòàöèè ýíåðãåòè÷åñêèõ ñåòåé è èñïðàâíîñòè èñïîëüçóåìûõ
ïðèáîðîâ è îáîðóäîâàíèÿ, ñâÿçàííûõ ñ ïîòðåáëåíèåì òåïëîâîé
ýíåðãèè;

10) óïîëíîìî÷åííûå äîëæíîñòíûå ëèöà ñòîðîí, îòâåòñòâåííûõ
çà âûïîëíåíèå óñëîâèé äîãîâîðà.

 Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå âûïîëíåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ, òåõíè-
÷åñêèõ è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ ïîäêëþ÷åíèåì ê ñèñòå-
ìå òåïëîñíàáæåíèÿ

 Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ íà ïðèñîåäèíåíèå ê òåïëîâûì ñåòÿì îò
ÒÝÖ-1 -1 â çîíå èõ äåéñòâèÿ âûäàþòñÿ ôèëèàëîì "ÎÀÎ "Êâàäðà" -
"Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ" ïî çàïðîñàì çàêàç÷èêîâ íà
ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ. Âñå âûäàííûå òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ðåãè-
ñòðèðóþòñÿ â ñïåöèàëüíûõ æóðíàëàõ. Ïðîåêòû íà òåïëîñíàáæå-
íèå îáúåêòîâ, ðàçðàáîòàííûå ñîãëàñíî âûäàííûì òåõíè÷åñêèì
óñëîâèÿì, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ýíåðãîñíàáæàþùóþ îðãàíèçàöèþ
(ôèëèàë "ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ")
äëÿ ðàññìîòðåíèÿ è ñîãëàñîâàíèÿ. Îäèí ýêçåìïëÿð ïðîåêòà òåï-
ëîñíàáæåíèÿ ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ ïåðåäàåòñÿ äëÿ õðàíåíèÿ â àðõèâ
ôèëèàëà.

 äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñèñòåìàì òåïëîñíàáæåíèÿ çàêàç÷èêè ïîëó-
÷àþò:

- îò ôèëèàëà "ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíå-
ðàöèÿ" - ñïðàâêó î âûïîëíåíèè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé;

- â Ïðèîêñêîì óïðàâëåíèè Ðîñòåõíàäçîðà - äîïóñê ñèñòåì òåï-
ëîñíàáæåíèÿ â ýêñïëóàòàöèþ;

- îò ôèëèàëà "ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíå-
ðàöèÿ" ïî çàïðîñó çàêàç÷èêà âûäàåòñÿ ðàçðåøåíèå íà îòïóñê
òåïëîâîé ìîùíîñòè;
- äîãîâîð íà ïîëüçîâàíèå òåïëîâîé ýíåðãèåé çàêëþ÷àåòñÿ ôèëèà-
ëîì ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ" ñ îðãà-
íèçàöèåé, íà áàëàíñå êîòîðîé íàõîäÿòñÿ òåïëîâûå ñåòè, îò êîòî-
ðûõ ïðîèçâîäèòñÿ ïîäêëþ÷åíèå îáúåêòà.

Ìåðîïðèÿòèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïîäêëþ÷åíèåì ê ñèñòåìå òåïëîñíàá-
æåíèÿ:

à) çàÿâêà íà ïîëó÷åíèå  òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé íà ïðèñîåäèíåíèå
ê òåïëîâûì ñåòÿì ôèëèàëà ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Êàëóæñêàÿ ðåãèî-
íàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ" íàïðàâëÿåòñÿ â àäðåñ äèðåêòîðà ôèëèàëà ÎÀÎ
"Êâàäðà"-"Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ" â ïðîèçâîëüíîé
ôîðìå;

á) ê çàÿâêå ïðèëàãàåòñÿ âûêîïèðîâêà èç ãåíïëàíà, çàïîëíåííûé
îïðîñíûé ëèñò (ïðèëîæåíèå), à òàêæå  êîïèè ïðàâîóñòàíàâëèâàþ-
ùèõ äîêóìåíòîâ íà çåìåëüíûé  ó÷àñòîê, íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå
êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ  äîêóìåíòîâ,  êîïèè äîêóìåíòà ,  ïîäòâåð-
æäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ ëèöà, ïîäïèñàâøåãî çàÿâêó.

     Ïðèìå÷àíèå: ïðè ðàçðàáîòêå ïîðÿäêà äåéñòâèé ó÷òåíû òðå-
áîâàíèÿ ñëåäóþùèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ:

1. "Ïðàâèëà îïðåäåëåíèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé
ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì èíæå-
íåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ", óòâåðæä¸ííûå ïîñòàíîâëåíè-
åì  ïðàâèòåëüñòâà  ÐÔ îò 13.02.2006 ¹ 83;

2. "Ïðàâèëà ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî  ñòðîèòåëüñòâà
ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ", óòâåðæä¸ííûå
ïîñòàíîâëåíèåì  ïðàâèòåëüñòâà  ÐÔ   îò 13.02.2006 ¹ 83;

â) îðãàíèçàöèÿ, ýêñïëóàòèðóþùàÿ òåïëîâûå ñåòè (ôèëèàë ÎÀÎ
"Êâàäðà"-"Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ"), ðàçðàáàòûâàåò è
ïåðåäàåò òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ çàêàç÷èêó (ïîòðåáèòåëþ) â ìåñÿ÷-
íûé ñðîê;

ã) òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ íà ïðèñîåäèíåíèå ê òåïëîâûì ñåòÿì
ãîòîâèò ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêèé îòäåë (ÏÒÎ) ôèëèàëà ÎÀÎ
"Êâàäðà"-"Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ".

Àäðåñ:  248017, ã. Êàëóãà,  óë. Ìîñêîâñêàÿ,286À.
Òåëåôîíû: (4742) 55-16-71   - ãëàâíûé  èíæåíåð,
(4742) 55-32-99 - íà÷àëüíèê ÏÒÎ

Ïðèëîæåíèå: ôîðìà îïðîñíîãî ëèñòà.
Äèðåêòîð Ìåðêóëîâ È.À.Äèðåêòîð Ìåðêóëîâ È.À.Äèðåêòîð Ìåðêóëîâ È.À.Äèðåêòîð Ìåðêóëîâ È.À.Äèðåêòîð Ìåðêóëîâ È.À.
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Ñâåäåíèÿ î ïðèñîåäèíåííûõ òåïëîâûõ íàãðóçêàõ ïðèíÿòû èç ãðà-
ôèêîâ îòïóñêà òåïëà.

  Èíôîðìàöèÿ îá óñëîâèÿõ, íà êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñòàâ-
êà òåïëîâîé ýíåðãèè

Ïîäêëþ÷åíèå òåïëîïîòðåáëÿþùèõ óñòàíîâîê è òåïëîâûõ ñåòåé
ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè çàê-
ëþ÷åííûõ ïóáëè÷íûõ äîãîâîðîâ íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëî-
ñíàáæåíèÿ, âêëþ÷àþùèõ â ñåáÿ òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ íà ïîäêëþ÷å-
íèå ê òåïëîâûì ñåòÿì ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ìàêñèìàëüíóþ íàãðóç-
êó, ñðîê ïîäêëþ÷åíèÿ, ñðîê äåéñòâèÿ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé, ïëàòó
çà ïîäêëþ÷åíèå.

Ïîñòàâêà òåïëîâîé ýíåðãèè ïîòðåáèòåëÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ íà
îñíîâàíèè çàêëþ÷åííûõ ïóáëè÷íûõ äîãîâîðîâ òåïëîñíàáæåíèÿ.

Ïðåäìåòîì äîãîâîðà òåïëîñíàáæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îáÿçàííîñòü ýíåð-
ãîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ïîäàâàòü àáîíåíòó (ïîòðåáèòåëþ) ÷å-
ðåç ïðèñîåäèíåííóþ ñåòü òåïëîâóþ ýíåðãèþ, à àáîíåíòà - îïëà-
÷èâàòü ïðèíÿòóþ ýíåðãèþ, à òàêæå ñîáëþäàòü ïðåäóñìîòðåííûé
äîãîâîðîì ðåæèì åå ïîòðåáëåíèÿ, îáåñïå÷èâàòü áåçîïàñíîñòü
ýêñïëóàòàöèè íàõîäÿùèõñÿ â åãî âåäåíèè ýíåðãåòè÷åñêèõ ñåòåé è
èñïðàâíîñòü èñïîëüçóåìûõ èì ïðèáîðîâ è îáîðóäîâàíèÿ, ñâÿçàí-
íûõ ñ ïîòðåáëåíèåì ýíåðãèè.

Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà òåïëîñíàáæåíèÿ:
1) ïðåäìåò äîãîâîðà òåïëîñíàáæåíèÿ;
2) îáúåì òåïëîâîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè) è (èëè) òåïëîíîñèòåëÿ,

ïîäëåæàùèé ïîñòàâêàì òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé è ïðèîá-
ðåòåíèþ ïîòðåáèòåëåì;

Èíôîðìàöèÿ, ïîäëåæàùàÿ  åæåêâàðòàëüíîìó ðàñêðûòèþ â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿÈíôîðìàöèÿ, ïîäëåæàùàÿ  åæåêâàðòàëüíîìó ðàñêðûòèþ â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿÈíôîðìàöèÿ, ïîäëåæàùàÿ  åæåêâàðòàëüíîìó ðàñêðûòèþ â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿÈíôîðìàöèÿ, ïîäëåæàùàÿ  åæåêâàðòàëüíîìó ðàñêðûòèþ â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿÈíôîðìàöèÿ, ïîäëåæàùàÿ  åæåêâàðòàëüíîìó ðàñêðûòèþ â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ
è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ¹1140 îò 30.12.2009ã.è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ¹1140 îò 30.12.2009ã.è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ¹1140 îò 30.12.2009ã.è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ¹1140 îò 30.12.2009ã.è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ¹1140 îò 30.12.2009ã.

 5) Î ðåçåðâå ìîùíîñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ñîáñòâåííûõ
èñòî÷íèêîâ òåïëîñíàáæåíèÿ ôèëèàëà ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Êàëóæñêàÿ
ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ"

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèîáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèîáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèîáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèîáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè

ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:
• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðî-• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðî-• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðî-• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðî-• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðî-

ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïàôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïàôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïàôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïàôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà
äîëæíîñòåé - âåäóùàÿ).äîëæíîñòåé - âåäóùàÿ).äîëæíîñòåé - âåäóùàÿ).äîëæíîñòåé - âåäóùàÿ).äîëæíîñòåé - âåäóùàÿ).

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
• âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
• ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ

âèäîâ) íå ìåíåå 2-õ ëåò è (èëè) ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå
ìåíåå 4-õ ëåò.

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè:Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè:Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè:Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè:Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè:
• Ïîäãîòîâêà ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ìèíè-

ñòåðñòâà, ñâÿçàííûõ ñ ôóíêöèîíèðîâàíèåì ó÷ðåæäåíèé íà÷àëüíî-
ãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ðàç-
ðàáîòêà è ðåàëèçàöèÿ ðåãèîíàëüíûõ ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

• Îðãàíèçàöèÿ ñáîðà è îáîáùåíèÿ èíôîðìàöèè ïî âåäîì-
ñòâåííîé ñòàòèñòè÷åñêîé îò÷åòíîñòè

• Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïî îïðåäåëåíèþ è îñóùåñòâëåíèþ ïî-
ëèòèêè â îáëàñòè íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ôîð-

ìà êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì
ôîòîãðàôèè;

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâó-
þùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëó-
æåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè èíûå
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëü-
íîñòü ãðàæäàíèíà, â òîì ÷èñëå - êîïèÿ âîåííîãî áèëåòà;

êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî
æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðà-
çîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå
íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæ-
äåíèþ;

å) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì î
ãðàæäàíñêîé ñëóæáå.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Âñå íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå äîêóìåíòû äîëæíû

áûòü ïðåäñòàâëåíû êàíäèäàòàìè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îáúÿâ-
ëåíèÿ îá èõ ïðèåìå. Íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ
êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î äîïóñêå êàíäèäàòîâ
ê ó÷àñòèþ íà âòîðîì ýòàïå êîíêóðñà. Íåñâîåâðåìåííîå ïðåä-
ñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ íå â ïîëíîì îáúåìå
èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷è-
íû ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà
áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ó÷àñ-
òèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, 6 ýòàæ, êàá. 608 - îòäåë êàäðîâîãî è îðãàíè-
çàöèîííî-ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ, ñ 14-00
äî 16-00.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíàì:
(4842) 719-335, 719-359.

Îáúÿâëåíèå î «òåëåôîíå äîâåðèÿ» â Óïðàâëåíèè Ôåäå-Îáúÿâëåíèå î «òåëåôîíå äîâåðèÿ» â Óïðàâëåíèè Ôåäå-Îáúÿâëåíèå î «òåëåôîíå äîâåðèÿ» â Óïðàâëåíèè Ôåäå-Îáúÿâëåíèå î «òåëåôîíå äîâåðèÿ» â Óïðàâëåíèè Ôåäå-Îáúÿâëåíèå î «òåëåôîíå äîâåðèÿ» â Óïðàâëåíèè Ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðàðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðàðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðàðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðàðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà

è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèè êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèè êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèè êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèè êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
Äëÿ ñâîåâðåìåííîãî ðåàãèðîâàíèÿ íà çàÿâëåíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ è

æàëîáû ãðàæäàí â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
äåéñòâóåò êðóãëîñóòî÷íî «òåëåôîí äîâåðèÿ»: 8 (4842) 54-51-97.

Ôîðìà 3.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé
âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê òîâàðàì è óñëóãàì îðãàíèçàöèé â ñôåðå
õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëè-
çàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå õîëîäíîãî âîäîñíàáæå-
íèÿ çà 4-é êâàðòàë 2010 ãîäà

Ôîðìà 4.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé
âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãó-
ëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçà-
öèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ è (èëè)
îáúåêòó î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä çà  4-é êâàðòàë 2010 ãîäà
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11.Ìàêñèìàëüíûå ÷àñîâûå òåïëîâûå íàãðóçêè ïî ãîäàì ïëàíèðó-
åìîãî ïåðèîäà:
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Права на недвижимое имущество и сделки с ним подлежат
государственной регистрации в Едином государственном реес'
тре прав. Единый государственный реестр прав содержит ин'
формацию о существующих и прекращенных правах на объекты
недвижимого имущества, данные об указанных объектах и све'
дения о правообладателях.

Упростилась процедура получения сведений из Единого госу'
дарственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним (ЕГРП). Запрос о выдаче информации из ЕГРП можно
подать в Управление Росреестра лично, направить почтой. В
случае запроса сведений, доступ к которым ограничен феде'
ральным законом, подлинность подписи запрашивающего лица
или его представителя на таком запросе и верность копий доку'
ментов, прилагаемых к такому запросу, должны быть  удостове'
рены нотариально.

Изменены сроки выдачи информации из ЕГРП. Установлен
один максимальный срок на все виды информации из ЕГРП ' 5
рабочих дней. Однако, в случае если в  регистрирующем органе
одного субъекта запрашиваются сведения об объекте, располо'
женном на территории другого субъекта РФ, срок предоставле'
ния сведений о таком объекте составит  14 рабочих дней.

Скоро заявители смогут получать выписки из ЕГРП через Ин'
тернет, а также производить оплату услуг по получению инфор'
мации из ЕГРП, используя современные технологии.

Приказом Министерства экономического развития РФ пере'
несены сроки запуска новой услуги Росреестра по получению
выписок из ЕГРП в электронном виде и оплате данной услуги
через Интернет на 2011 год.

С 01.02.2011 Управление Росреестра Калужской области уча'
ствует в пилотном проекте Росреестра по предоставлению све'
дений из ЕГРП форме электронных документов.

Заявители смогут, не отходя от компьютера, через портал
услуг Росреестра (portal.rosreestr.ru) получать информацию из
ЕГРП и оплачивать данную услугу. Организация этого процесса
будет построена по аналогии с получением и оплатой выписок из
Государственного кадастра недвижимости (ГКН). Для проверки
подлинности поступившего запроса, составленного в электрон'
ном виде, используется электронная цифровая подпись.

Кроме того, приказом Минэкономразивития России  от 14 мая
2010 г. № 180 утверждена новая форма запроса о предоставле'
нии сведений, содержащихся в Едином государственном реес'
тре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Также вышеназванным приказом определены:
требования к составу запроса о предоставлении сведений,

содержащихся в ЕГРП;
требования к форматам выписки из ЕГРП;
порядок направления запросов, в том числе посредством по'

чтового отправления, использования сетей связи общего пользо'
вания и иных технических средств связи;

сроки предоставления сведений, внесенных в ЕГРП;
 правила засвидетельствования верности электронных обра'

зов документов, представляемых с запросом.
Татьяна ПШЕНКОВА,

начальник отдела выдачи информации
о зарегистрированных правах

Управления Росреестра по Калужской области.

Новые возможности получения
государственных услуг



Восход Солнца ............ 8.31
Заход Солнца ........... 16.54
Долгота дня ................ 8.23

Восход Луны ................ 4.07
Заход Луны ............... 11.17
Последняя четв. ... 26 января

28 января 2011 г., пятница
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü çàùèòû äàííûõ. Â ýòîò äåíü 25 ëåò

íàçàä (1981) Ñîâåò Åâðîïû ïðèíÿë Êîíâåíöèþ «Î çàùèòå ôèçè-
÷åñêèõ ëèö ïðè àâòîìàòèçèðîâàííîé îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ».

400 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ ßí Ãå-
âåëèé (1611-1687), ïîëüñêèé àñòðî-
íîì, îñíîâîïîëîæíèê ñåëåíîãðàôèè.
Ïîñòðîèë îáñåðâàòîðèþ â Ãäàíüñêå.
Ñîñòàâèë ïåðâûå ïîäðîáíûå êàðòû
Ëóíû. Îòêðûë 4 êîìåòû.

170 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ
Â.Î.Êëþ÷åâñêèé (1841-1911), ðóññêèé
èñòîðèê, ïî÷åòíûé àêàäåìèê Ïåòåð-
áóðãñêîé ÀÍ. Àâòîð òðóäîâ ïî èñòî-
ðèè êðåïîñòíîãî ïðàâà, ìîíàñòûðñ-
êîé êîëîíèçàöèè Ðóññêîãî ñåâåðà,
ñîñëîâèé, ôèíàíñîâ, èñòîðèîãðàôèè.

Äåíü ðîæäåíèÿ Õîñå Ìàðòè
(1853-1895), íàöèîíàëüíîãî ãåðîÿ
Êóáû, èäåîëîãà, îðãàíèçàòîðà è ó÷à-
ñòíèêà îñâîáîäèòåëüíîé áîðüáû ïðîòèâ èñïàíñêîãî ãîñïîäñòâà,
ïîýòà , ïóáëèöèñòà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ïàâåë Ôèâåéñêèé. Ïåòð è Ïàâåë äíÿ ïðèáàâèë. Êîëè âåòåð - ãîä

áóäåò ñûðîé.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Âåíèàìèí, Ãàâðèèë, Åëåíà, Èâàí, Ìàêñèì, Ïàâåë, Ïðîõîð.

ÏÎÃÎÄÀ
28 ÿíâàðÿ28 ÿíâàðÿ28 ÿíâàðÿ28 ÿíâàðÿ28 ÿíâàðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 17 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 748

ìì ðò. ñò, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 29 ÿíâàðÿ29 ÿíâàðÿ29 ÿíâàðÿ29 ÿíâàðÿ29 ÿíâàðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 7, äàâëåíèå 741 ìì
ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã. Â âîñêðåñåíüå, 30 ÿíâàðÿ30 ÿíâàðÿ30 ÿíâàðÿ30 ÿíâàðÿ30 ÿíâàðÿ, òåìïåðàòóðà
äíåì ìèíóñ 7, äàâëåíèå  729 ìì ðò. ñò., ñíåã.

Gismeteo.ru.

ÖÅÐÊÎÂÜ

Список вечных ценностей
Ðîññèéñêàÿ ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü ðàçðàáîòàëà ñâîä âå÷íûõ

ðîññèéñêèõ öåííîñòåé. Ñèíîäàëüíûé îòäåë ïî âçàèìîîòíîøåíèÿì
öåðêâè è îáùåñòâà ïðèçâàë ðîññèÿí ïðèñîåäèíèòüñÿ ê îáñóæäå-
íèþ ñïèñêà. Ïðîòîèåðåé Âñåâîëîä ×àïëèí, âîçãëàâëÿþùèé îòäåë,
çàÿâèë, ÷òî ñïèñîê ñòàë ïëîäîì äèñêóññèé ÐÏÖ ñ ðÿäîì ïîëèòè÷åñ-
êèõ ïàðòèé è îáùåñòâåííûõ ñëîåâ. Êðèòåðèåì èñòèííîñòè öåííî-
ñòåé ïðîòîèåðåé íàçâàë «èõ óêîðåíåííîñòü â Áîæèåé ïðàâäå è â
òîì îïûòå æèçíè, êîòîðûé, íåñìîòðÿ íà âñå êîíñåðâàöèè è
ìîäåðíèçàöèè, îñòàâàëñÿ äëÿ Ðîññèè êîíñòàíòîé».

Íà ïåðâîå ìåñòî â ñâîäå âå÷íûõ öåííîñòåé ïî âåðñèè ÐÏÖ ïîïàëà
ñïðàâåäëèâîñòü. Âòîðóþ ñòðî÷êó îòäàëè ñâîáîäå. Íà òðåòüåì
ìåñòå ñîëèäàðíîñòü, à íà ÷åòâåðòîì - ñîáîðíîñòü. Íà ïÿòóþ
ñòðî÷êó ñèíîäàëüíûé îòäåë ïîìåñòèë ñàìîîãðàíè÷åíèå, à íà
øåñòóþ - ïàòðèîòèçì. Äàëåå â ñïèñêå ñëåäóþò «öåííîñòü áëàãà
÷åëîâåêà», ëþáîâü è âåðíîñòü. Íàçâàíèå äîêóìåíòà, ðàçðàáîòàí-
íîãî ÐÏÖ, - «Âå÷íûå öåííîñòè - îñíîâà ðîññèéñêîé èäåíòè÷íîñòè».

Лента.ру.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Языковая инспекция в детсадах
Ýñòîíñêàÿ ÿçûêîâàÿ èíñïåêöèÿ îò÷èòàëàñü î ïðîâåðêàõ, ïðîâå-

äåííûõ â äåòñêèõ ñàäàõ Íàðâû (åå íàñåëåíèå ãëàâíûì îáðàçîì
ðóññêîÿçû÷íîå). Ñîòíè ñîòðóäíèêîâ äåòñàäîâ îòïðàâëåíû íà
ýêçàìåí ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ÿçûêó: èíñïåêòîðû ñî÷ëè èõ çíàíèÿ
íåäîñòàòî÷íûìè. Ïðîâåðêè ïðîâîäèëèñü ñ ìàÿ 2010 ïî ÿíâàðü
2011 ãîäà. Îöåíèâàëñÿ ÿçûêîâîé óðîâåíü ïðèìåðíî 700 ÷åëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå áûëî îáúÿâëåíî, ÷òî ëèøü 98 ñîòðóäíèêîâ äåòñêèõ
ñàäîâ âëàäåþò ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì íà äîñòàòî÷íîì óðîâíå.
Îñòàëüíûì ïðåäïèñàíî ê 2012 ãîäó ñäàòü ýêçàìåí ïî ýñòîíñêîìó
ÿçûêó. Â ñëó÷àå íåóäà÷è îíè, ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó, ìîãóò
áûòü óâîëåíû.

Ñ êðèòèêîé èíñïåêöèè íåîäíîêðàòíî âûñòóïàëè ïðàâîçàùèòíè-
êè. Ìåæäóíàðîäíàÿ îðãàíèçàöèÿ Amnesty International îõàðàêòå-
ðèçîâàëà ýòî âåäîìñòâî êàê «ðåïðåññèâíûé îðãàí, ïðåïÿòñòâóþ-
ùèé ðàñïðîñòðàíåíèþ ïðàâ ÷åëîâåêà».

Лента.ру.

ÍÓ È ÍÓ!

Фальшивый внук Назарбаева
Â Êàçàõñòàíå çàäåðæàí ìåñòíûé æèòåëü, êîòîðûé âûìàíèâàë

äåíüãè ó ëþäåé, âûäàâàÿ ñåáÿ çà âíóêà ïðåçèäåíòà ñòðàíû è
âûñîêîïîñòàâëåííîãî ñîòðóäíèêà ÌÂÄ. 26-ëåòíèé ñàìîçâàíåö,
íåêèé Àáäóëëàåâ, ïî èíôîðìàöèè òåëåêàíàëà ÊÒÊ, çàíèìàëñÿ
àôåðàìè â òå÷åíèå ïðèìåðíî äåñÿòè ìåñÿöåâ. Òîëüêî â Ïàâëîäà-
ðå îí âûìàíèë ó äîâåð÷èâûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé áîëåå 15 ìèëëè-
îíîâ òåíãå (áîëåå 100 òûñÿ÷ äîëëàðîâ).

Àáäóëëàåâ îäåâàëñÿ â ïîëèöåéñêóþ ôîðìó (êóïëåííóþ íà
ðûíêå) è íîñèë ñ ñîáîé ôàëüøèâîå óäîñòîâåðåíèå ñîòðóäíèêà
ÌÂÄ íà èìÿ Êóëèáàåâà Ðóñëàíà Òèìóðîâè÷à (òàê çîâóò îäíîãî èç
çÿòüåâ êàçàõñòàíñêîãî ïðåçèäåíòà Íóðñóëòàíà Íàçàðáàåâà).

Ñîîáùàåòñÿ, ÷òî «ïåðåä åãî îáàÿíèåì íå ìîãëè óñòîÿòü äàæå
èñêóøåííûå áèçíåñ-ëåäè». Àôåðèñò íå îãðàíè÷èâàëñÿ âûìàíèâà-
íèåì è êðàæåé äåíåã, îí òàêæå óãîíÿë ìàøèíû. Òàê, â Àëìà-Àòå
îí ïðèãëàñèë â ñàóíó ìåñòíîãî áèçíåñìåíà, íàïîèë åãî, à çàòåì
óãíàë åãî äæèï. Ïðèåõàâ â Àñòàíó, îí ïîìåíÿë ìàøèíó íà áîëåå
äåøåâóþ, ïîëó÷èâ ïðè ýòîì äîïëàòó â ñåìü òûñÿ÷ äîëëàðîâ.
Âïîñëåäñòâèè ìîøåííèê óãíàë åùå äâå ìàøèíû, ïðåäñòàâèâøèñü
ïîêóïàòåëåì è âçÿâ àâòîìîáèëè íà ïðåäïðîäàæíûé òåñò-äðàéâ.

Ñàìîçâàíåö áûë çàäåðæàí â Ïàâëîäàðå, êîãäà çàíèìàëñÿ
î÷åðåäíîé àôåðîé. Òåïåðü åãî îáâèíÿþò â íàðóøåíèè 24 ñòàòåé
Óãîëîâíîãî êîäåêñà Êàçàõñòàíà. Åìó ãðîçèò 10 ëåò òþðüìû.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Рассольник овощной
3-4 ñîëåíûõ îãóðöà, êëóáåíü êàðòîôåëÿ, 1 ìîðêîâü, 1 ðåïà, 0,5

ñòàêàíà ðèñà, êîðåíü ïåòðóøêè, 2 ëóêîâèöû, ëóê-ïîðåé, 3 ëàâðî-
âûõ ëèñòà, ïó÷îê óêðîïà, ïó÷îê ïåòðóøêè.

Êàðòîôåëü ïîìûòü, íàðåçàòü êóáèêàìè è áðîñèòü â êàñòðþëþ
ñ êèïÿòêîì. Ìîðêîâü è ïåòðóøêó íàøèíêîâàòü è ïîëîæèòü â
êàñòðþëþ, âñëåä çà íèìè è ðåïó, íàøèíêîâàííóþ ñîëîìêîé.
Çåëåíü ëóêà-ïîðåÿ ìåëêî íàðåçàòü è ââåñòè â ðàññîëüíèê. Áåëûé
ñòåðæåíü ïîðåÿ íàðåçàòü òîíêèìè êîëå÷êàìè è òîæå ïîëîæèòü â
ñóï. Îãóðöû î÷èñòèòü îò êîæóðû, ìåëêî èõ íàøèíêîâàòü è áðîñèòü
â ðàññîëüíèê. Ñòâîëèêè ïðÿíîé çåëåíè íàðåçàòü êðóïêîé è ïîëî-
æèòü â êàñòðþëþ, ñíÿòóþ ñ îãíÿ. Äàòü íàñòîÿòüñÿ ïîä êðûøêîé.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð - 29.6738      Åâðî - 40.6205Äîëëàð - 29.6738      Åâðî - 40.6205Äîëëàð - 29.6738      Åâðî - 40.6205Äîëëàð - 29.6738      Åâðî - 40.6205Äîëëàð - 29.6738      Åâðî - 40.6205

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ñíû ìíå íðàâÿòñÿ áîëüøå òåëåâèäåíèÿ, â ñíàõ íåòó
ðåêëàìû.

- Îé, ìíå áû ñòîëüêî äåíåã, ÷òîáû õâàòèëî íà ñàìîëåò!
- À çà÷åì âàì ñàìîëåò?
- Çà÷åì ìíå ñàìîëåò? Ìíå íå íàäî ñàìîëåò. Ìíå íàäî ñòîëüêî

äåíåã!

- Òîâàðèù ïðàïîðùèê, ïî÷åìó âû ïîøëè â òåàòð â íåòðåç-
âîì âèäå?

- À ìíå òðåçâîìó òàêîå è â ãîëîâó íå ìîãëî ïðèéòè!

Äåòåíûø îáåçüÿíû âûðàñòàåò òîëüêî â îáåçüÿíó,  ïîðî-
ñåíîê  - â ñâèíüþ, îñëåíîê - â îñëà, êîçëåíîê - â êîçëà...
×åëîâå÷åñêèé ìëàäåíåö ìîæåò âûðàñòè â ëþáîãî èç âûøåïåðå-
÷èñëåííûõ!

Министерство сельского хозяйства Калужской облас$
ти выражает соболезнование заведующему отделом сель$
ского хозяйства и социального обустройства села адми$
нистрации МР «Жуковский район» Скрипову Николаю
Васильевичу по поводу безвременной кончины его жены
Скриповой Людмилы Валентиновны.

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
ОПАЛУБКА для фундаментов, стен, колонн

ЛЕСА штыревые и хомутовые

ЕМКОСТИ для нагрева воды

ПОДМОСТИ для каменщиков, БАДЬИ для бетона

КОТЛЫ битумоварочные 1�2 куб.м

ТАРА утепленная для раствора
Тел. (4842) 55�79�93, 55�03�35, 55�05�13.

E�mail: koеz@kaluga.ru

КАЛУЖСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Уважаемые зрители!

В связи с отменой в январе спектакля

«ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ»
22 февраля в 18.30 театр даст дополнительный спектакль.

Спешите купить билеты! Они уже в продаже!
Справки по телефонам: 57$43$18, 56$39$48, 56$22$58.

МЫ ВАС ЛЮБИМ И ЖДЕМ!

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÑÂßÇÜ

Изменение тарифов на услуги
по пересылке внутренней письменной

корреспонденции
В новом году тарифы на услуги по пересылке внутренней пись'

менной корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей)
возрастут в среднем на 10%. Такое решение было принято 7 декаб'
ря 2010 года Федеральной службой по тарифам в соответствии с
постановлением правительства РФ «О государственном регулиро'
вании тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедос'
тупной почтовой связи».

Пересылка простой почтовой карточки будет стоить 8 рублей 50
копеек вместо 7 рублей 70 копеек, а простого письма весом до 20
граммов – 11 рублей 80 копеек вместо 10 рублей 50 копеек.

Приказ Федеральной службы по тарифам от 7.12.10 №385'с/12
вступит в силу в установленном порядке с 1 февраля 2011 года.

Между тем, несмотря на повышение, тарифы на универсальную
услугу почтовой связи не достигают уровня себестоимости ее ока'
зания. Индексация тарифов лишь частично сократит убытки «Почты
России» от оказания социально значимых услуг по пересылке внут'
ренней письменной корреспонденции.

УФПС Калужской области –
филиала ФГУП «Почта России».

ÑÏÎÐÒ

Уступили старшим
26 января ФК «Калуга» провел первый контрольный матч в рамках

южного тренировочного сбора. Соперником был новороссийский
«Черноморец», команда первого дивизиона.

Наши уступили старшим по рангу со счетом 1:3. Жаль, конечно, но
делать какие'то поспешные выводы, а тем более посыпать голову
пеплом не следует. И даже не потому, что это была всего лишь
тренировочная игра, а хотя бы потому, что первый тайм, когда в игре
участвовали, по мнению тренерского штаба, футболисты основного
состава «Калуги», завершился со счетом 1:0 в пользу наших (автор
гола – Кирилл Петрушин). Во втором тайме тренеры «Калуги» полно'
стью сменили состав, выпустив на поле молодежь. Тут'то «Черно'
морец» и провел три гола, причем один – пенальти.

Следующий контрольный матч запланирован на 31 января. Со'
перником калужан, как ожидается, будет ФК «Славянский» из Крас'
нодарского края.

До победы рукой подать
По итогам полуфинальных игр на первенство России, проходив'

ших в Алексине и Обнинске в первой половине января, обнинские
волейбольные команды юношей и девушек 1996'97 годов рождения
прошли в финал.

И не просто прошли, а оставили позади сильнейших соперников –
команды Ленинградской области, Санкт'Петербурга, Республики Коми,
Ярославской, Тульской и Ивановской областей. Мало того, обнинчан'
ка Александра Савоськина была признана лучшим игроком первен'
ства.  Теперь с 20 по 30 марта подопечным тренеров Александра
Шведа и Ирины Ярзуткиной предстоит бороться за «золото»  или в
крайнем случае за «бронзу». Причем соперники в финале тоже весьма
нешуточные – несколько команд из Москвы и Московской области.

Место проведения финальных игр первенства России пока не
определено. За право принимать спортсменов из 16 городов стра'
ны сейчас борются сразу четыре волейбольных города России: Ка'
зань, Уфа, Нижний Новгород и… Обнинск. По словам Василия Феси'
кова, директора СДЮСШОР Александра Савина, у наукограда есть
все шансы получить право проводить финальные игры на своей
территории. Пора, как говорится, вернуть местному волейболу бы'
лую славу и статус: полуфиналы в Обнинске проводятся регулярно и
часто, а вот финал последний раз проводился 25 лет назад. И учас'
тникам того финала нынче уже слегка за сорок.

Актриса,
которая поёт

В Доме музыки состоялся
творческий вечер актрисы обл'
драмы Ирины Бургоновой. Ста'
ринные романсы, песни соста'
вили суть ее выступления.
«Темно'вишневая шаль», «Я еха'
ла домой», «Калитка», «Гори,го'
ри, моя звезда»,  «Девушка из
маленькой таверны», «Как сон
столетья божий храм» ' все эти
разноплановые, но близкие
душе русского слушателя музы'
кальные произведения в сопро'
вождении маэстро Александра
Мостового и скрипача Ильи Да'
ринцева и есть праздник души.

Коллеги'актеры пришли под'
держать Ирину, как и ее дети.
Она мама троих детей'подрост'
ков: Родиона, Карины, Аркадия
и жена музыканта. А то, что на
сцену несли и несли цветы, до'
казывает: она востребована.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

За тысячу рублей обеспечил себе
на полгода койко$место

в казённом доме
Полгода в исправительной колонии общего режима по решению суда

проведет 27'летний гражданин Узбекистана Палванназир Атаев за взятку
в размере тысячи рублей, которую он сунул начальнику отдела участко'
вых уполномоченных, сообщает пресс'служба регионального СУ СКР.

В сентябре гражданина солнечной республики с двумя друзьями
задержали на привокзальной площади в Износках за появление в
общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. При со'
ставлении протокола в районном ОВД он решил купить  благосклон'
ность должностного лица, но лишь усугубил свое положение: был
правонарушителем ' стал преступником.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Правозащитница не знает законов?
Прокуратура г.Обнинска провела проверку исполнения миграци'

онного законодательства.
Установлено, что в ноябре 2009 г. на основании представленного жи'

тельницей г.Обнинска, кстати известной правозащитницы, уведомления
о прибытии иностранного гражданина 44'летняя Хайринисо Зоирова
вместе со своими четырьмя несовершеннолетними детьми, 1994, 1998,
1999 и 2006 г.р., были поставлены на учет по месту пребывания в кварти'
ре, расположенной в доме по улице Курчатова г.Обнинска. В качестве
принимающей стороны выступила хозяйка квартиры. Миграционный учет
иностранцев продлен до 2 февраля 2011 г. Однако в ходе проверки
установлено, что иностранные граждане по названному адресу не прожи'
вают. Кроме того, они никогда в квартиру не вселялись, в ней не прожива'
ли, учет их по указанному адресу носит формальный характер.

Принимающая сторона обязана была уведомить в установленном
порядке орган Федеральной миграционной службы об убытии из
места пребывания иностранной гражданки и ее несовершеннолет'
них детей, но сделано это не было. Формальным характером учета
по месту пребывания интересам Российской Федерации причиня'
ется ущерб, выраженный в необеспечении целей и принципов миг'
рационного учета иностранных граждан.

По результатам проведенной проверки прокурор г.Обнинска на'
правил в  городской суд исковое заявление о понуждении принима'
ющей иностранных граждан стороны к уведомлению органа мигра'
ционного учета об убытии иностранных граждан из места
пребывания. Заявление рассмотрено и удовлетворено. Решение
суда в настоящее время не вступило в законную силу, стороны
вправе обжаловать его в 10'дневный срок.

Александр РУБЦОВ,
помощник прокурора г.Обнинска.

В музейных стенах прак$
тически ежедневно происхо$
дят новые встречи, знаком$
ства и открытия. Например,
сегодня кировчане и гости
города могут, отправившись
в музей, прямо в дверном
проеме нос к носу столк$
нуться с довольно$таки из$
вестной личностью – Влади$
миром Хухаревым. Вернее,
не с его персоной, а с весь$
ма примечательным черно$
белым фотопортретом.
Представьте себе хитрый
прищур из$за очков, колю$
чий подбородок, проседь в
висках, кепка а$ля Че Гева$
ра, небрежно обмотанный
вокруг шеи платок, прозван$
ный в народе «арафаткой»,
плечо оттягивает лямка сум$
ки, в которой до заниматель$
ного момента прячется фо$
тоаппарат.

Так Владимир Владимиро$
вич, чьим основным родом
успешной профессиональ$
ной деятельности с 1993 года
является археология, исто$
рия и журналистика, при$

глашает каждого ценителя
искусства посмотреть выс$
тавку своих фоторабот. Нет,
не на тему найденных в ходе
экспедиций древностей. На$
оборот, археолог, историк и
вдобавок мой коллега пред$
ставил снимки, которые бла$
годаря общедоступности
цифровой фототехники, ка$
залось бы, может сделать
любой. Это фото родных,
близких и даже совершенно
незнакомых людей в обста$
новке будней и праздников.

Однако вовремя запечат$
леть увиденный образ – не
только редкое умение, но и
зачастую игра случая. Про$
смотр экспозиции подтвер$
дит эту истину. Наш земляк
много ездит по стране и вез$
де находит интересные типа$
жи. Итак, на обтянутом хол$
щовой тканью стенде пред$
ставлены серьезные, с прон$
зительным взглядом или лу$
каво и озорно улыбающиеся
лица взрослых и детей. Фо$
тохудожник запечатлел
мгновения беззаботного дет$

ства $ ребят с баяном и удоч$
кой в руках, моменты бес$
шабашной молодости, когда
не слабо и целоваться, не
обращая никакого внимания
на прохожих. Некоторые из
сюжетов соединены в фото$
пары. Так, в одной раме гар$
монично соседствуют «Ле$
ший и Русалка» или, наобо$
рот, снимки, контрастирую$
щие друг с другом (крепкие

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Интересные всё люди
В Кировском историко$краеведческом музее открылась выставка
местного фотохудожника

мужики на Масленицу ку$
лачные бои устраивают,
хрупкие девушки$хористки
скромно ждут выхода на сце$
ну), «он» и «она» пронзают
зрителя взглядом угольно$
черных глаз. А теперь оце$
ните$ка фотообъекты с таки$
ми названиями: «Дама Жа$
нетт», «Молодой нахал»,
«Селигерский Аполлон»,
«Греческий Антиной».

Всего фотографом выстав$
лено 43 снимка. Они появи$
лись на свет в течение пос$
ледних лет в родном для их
автора Кирове, Людинове,
Твери, далеком Мышкине, а
также на Селигере и Солов$
ках.

Оксана БАРКОВА.

Качество предварительно$
го следствия, а также эффек$
тивность и результативность
деятельности отделов  в 2010
году обсуждались в минув$
шую среду на заседании кол$
легии регионального След$
ственного управления СКР.

Криминальная обстановка
на территории области ха$
рактеризуется снижением на
8,6% количества зарегистри$
рованных преступлений в
прошлом году. Меньше со$
вершено тяжких и особо
тяжких преступлений. Как
отметил руководитель ве$
домства, генерал$майор юс$
тиции Владимир Ефремен$
ков, во многом этому спо$
собствовало значительное
внимание органов власти и
правоохранителей профи$
лактике правонарушений.

Количество зарегистриро$
ванных убийств и покуше$
ний на убийство уменьши$
лось на 17%, фактов умыш$
ленного причинения тяжко$
го вреда здоровью $ на 15%,
изнасилований и покушений
на изнасилование $ на 13%.

В прошлом году совместно
с другими правоохранитель$
ными органами раскрыто 95
убийств, 52 факта причине$
ния тяжкого вреда здоровью,
повлекшего смерть потерпев$
шего, 57 изнасилований.

Кроме того, следственными
органами раскрыто 31 пре$
ступление прошлых лет, в том
числе 3 убийства, 4 факта при$
чинения тяжкого вреда здоро$
вью, повлекшего смерть по$
терпевшего, 2 изнасилования.

Раскрытие тяжких и осо$
бо тяжких преступлений
против личности свидетель$

ствует о том, что в области
складывается достаточно
эффективная система взаи$
модействия и координации
совместных усилий всех пра$
воохранительных органов.

Этому способствует не$
сколько факторов. В первую
очередь, надо говорить о
прочных деловых связях вза$
имодействующих структур.
Во$вторых, о высоком про$
фессионализме большинства
оперативных сотрудников и
следователей. Нацеленность
следователя на эффективное
использование сил и средств
оперативных и криминали$
стических подразделений
УВД по Калужской области
ведет к тому, что складыва$
ются отношения, которые
позволяют эффективно ре$
шать поставленные задачи.

В 2010 году в отделы След$
ственного управления по$
ступило и зарегистрировано
4476 сообщений о преступ$
лениях. По результатам их
рассмотрения возбуждено
743 уголовных дела, в 2571
случае в возбуждении уго$
ловного дела отказано.
Окончено производством
636 уголовных дел. В про$
шлом году следователями
окончено и направлено в суд
72 уголовных дела корруп$
ционной направленности.

Приоритетным направлени$
ем остается расследование пре$
ступлений, совершенных под$
ростками и в отношении них.

В минувшем году возбужде$
но 21 уголовное дело о пре$
ступлениях, совершенных не$
совершеннолетними, направ$
лено в суд 18 уголовных дел в
отношении 23 лиц, не достиг$

ших совершеннолетнего воз$
раста, в том числе 11 подрос$
тков привлечены к уголовной
ответственности за тяжкие и
особо тяжкие насильствен$
ные преступления против
личности и половой непри$
косновенности.

Одновременно решаются
задачи защиты уголовно$
правовыми средствами прав
и интересов несовершенно$
летних. По уголовным делам
потерпевшими признаны 34
несовершеннолетних, из них
24, или 70,6%, стали жерт$
вами сексуального насилия.
От преступных посяга$
тельств погиб один подрос$
ток. Большая часть детей,
ставших объектом преступ$
ного насилия, не достигла
14$летнего возраста.

С 15 января нынешнего
года, с вступлением в силу
Федерального закона «О
Следственном комитете Рос$
сийской Федерации», след$
ственные органы ведомства
стали самостоятельным пра$
воохранительным органом.

Реформирование началось
ещё три с половиной года
назад, когда следствие про$
куратуры было выделено в
Следственный комитет при
прокуратуре РФ. Формально
бывшее следствие прокура$
туры стало самостоятельным
с подчинением органов по
вертикали. Но сотрудники
СКП являлись прокурорски$
ми работниками, приказы
Генерального прокурора при
этом распространялись и на
них.

Формирование СКР – это
следующий шаг в реформе
правоохранительной системы

страны. При этом законом
место Следственного комите$
та в структуре власти опреде$
ляется как «федеральный го$
сударственный орган», не от$
носящийся ни к одной из ее
ветвей.

Проводимые государством
реформы правоохранитель$
ной системы, в том числе со$
здание самостоятельного
Следственного комитета
России, направлены на по$
вышение эффективности за$
щиты прав и интересов граж$
дан. Трёхлетнее существова$
ние СКП доказало, что само$
стоятельность следствия по$
вышает эффективность его
работы. Поэтому выделение
в абсолютно самостоятель$
ную структуру, исключаю$
щую давление на её деятель$
ность со стороны каких$либо
ведомств, имеет целью повы$
сить  эффективность и ре$
зультативность расследова$
ния уголовных дел, обеспе$
чить принцип неотвратимо$
сти наказания за совершён$
ное преступление.

На заседании присутство$
вали и выступили главный
федеральный инспектор по
Калужской области Виктор
Сафронов, заместитель про$
курора области Александр
Сеничев, заместитель началь$
ника УФСБ России по Ка$
лужской области Анатолий
Челноков, первый замести$
тель начальника УВД по Ка$
лужской области Сергей Гал$
кин.

Пресс<служба
Следственного управления

Следственного комитета
России по Калужской

области.

ÊÎËËÅÃÈÈ

Принцип неотвратимости
наказания должен
работать без сбоя
СКР тоже реформируется

Ян Гевелий.


