
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

УЧРЕДИТЕЛИ: Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области

25 февраля 2011 года, пятница
№ 67�69 (6884�6886)

Издается с 5 января 1991 года
Цена свободная

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß

Александр ВОРОБЬЁВ
На недавнем расширенном заседании коллегии министер'
ства строительства и жилищно'коммунального хозяйства
начальник Козельского района электрических сетей «Калуга'
энерго» Александр Воробьев был среди тех, кому вручалась
награда за эффективную работу на благо региона. Почетный
знак и удостоверение заслуженного энергетика Калужской
области Александр Воробьев принял из рук губернатора
Анатолия Артамонова.
Энергетической отрасли Александр Вадимович посвятил
практически всю свою жизнь. Отслужив в армии и отработав
пару лет на Козельском механическом заводе, он в 1991 году
поступил на должность электромонтера в организацию, где
трудится по сей день. Прошел все служебные ступеньки:
мастер Козельского участка службы ЛЭП, заместитель
начальника, а с 2005 года – начальник Козельского РЭС
производственного отделения «Калужские электрические
сети» филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Привол'
жья». Уже будучи заместителем начальника РЭС, Воробьев
окончил Ивановский государственный энергетический
университет. Полученные знания и приобретенный опыт,
надо полагать, еще долго позволят человеку, которому
немногим за сорок, делать полезные дела.

Фото Юрия ЛОСЕВА.

О том, как это будет пона�
чалу происходить – «ручка�
ми�ножками» или все же с
помощью современных ин�
формационных технологий,
говорили на прошедшем в
Мещовске консультативном
совете глав администраций
районов и городских окру�
гов. Вопрос далеко не праз�
дный. По словам заместите�
ля губернатора Максима
Акимова, он не экстренный,
но требующий от сотрудни�
ков министерства развития
информационного общества
и инноваций служебного
подвига.

Дело в том, что в вирту�
альном пространстве многие
сегодня чувствуют себя по�
чти как Колумб, приближа�
ющийся к берегам Америки:
вижу что�то большое и ин�
тересное, но как найти об�
щий язык с аборигенами,
пока не знаю. Обучение со�
трудников администраций –
одно из необходимых усло�
вий нормальной работы в
рамках электронного прави�
тельства. Впрочем, как вы�
яснилось на совещании, на�
учить открывать и закрывать
папки, вносить данные, зап�
рашивать и обрабатывать
информацию, наверно, са�

мое простое в общем спект�
ре проблем.

Сложнее с реестром услуг.
Как известно, в декабре 2009
года в регионе запущен в эк�
сплуатацию Портал государ�
ственных услуг области. Се�
годня на нем размещена ин�
формация о 417 государ�
ственных и муниципальных
услугах. Муниципальная со�
ставляющая – 247 услуг,
хотя по плану необходимо
перевести в электронный
вид 672. На все про все ос�
талось четыре месяца.

Похоже, героические уси�
лия потребуются не только
министерству. На совещании
заместитель губернатора обла�
сти Виктор Квасов серьезно
спросил у присутствующих
глав администраций МО: «По�
чему, к примеру, Дзержинс�
кий, Кировский, Козельский
районы не опубликовали ни
одной услуги? Почему целый
ряд районов даже не планиру�
ет в этом году переход на элек�
тронный документооборот у
себя в администрациях? Есть
ли план технического перево�
оружения, план внедрения но�
вых административных регла�
ментов?» А в ответ � тишина.
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Время служебного подвига
ÑÎÁÛÒÈÅ

Сегодня открылся
VIII Калужский

промышленный форум
Это одно из самых крупных ежегодных мероприятий, организуе'

мых правительством области и Калужской торгово'промышленной
палатой.

В этот раз мероприятие несет в себе ряд особенностей. Так,
впервые годовой отчет министерства экономического развития
пройдет в рамках промышленного форума, который, в свою оче'
редь, будет посвящен такой актуальной проблеме, как развитие на
территории региона высокотехнологичных отраслей.

После панельной дискуссии  «Промышленная политика: взгляд
власти и бизнеса», которая пройдет в конференц'зале здания обл'
администрации, будут работать  тематические секции.

Особый интерес представляет заседание клуба директоров, ко'
торое пройдет также в рамках промышленного форума.

Оздоровительная
кампания в регионе

обещает быть удачной
Вопросы, связанные с подготовкой к оздоровительной кампании

детей в 2011 году, обсуждались на всероссийском селекторном
совещании, которое провел заместитель министра здравоохране'
ния и социального развития РФ Максим Тапилин. Речь шла о том,
как исполняется комплексный план мероприятий, а также об эффек'
тивности использования в прошлом году средств федерального
бюджета, направленных на софинансирование мероприятий по от'
дыху и оздоровлению детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.

В первую очередь отчитались представители тех субъектов РФ, в
которых средства федерального бюджета были недоиспользованы
в силу разных причин. Так дела обстояли в Челябинской, Саратовс'
кой, Воронежской областях, Республике Карелии и других. В нашем
регионе они были использованы по назначению.

На совещании присутствовали представители всех заинтересо'
ванных ведомств области, отвечающих за проведение оздорови'
тельной кампании детей и подростков.

По предоставленной информации, у нас летом планируется рабо'
та 18 загородных оздоровительных лагерей, 5  санаториев, 80 пала'
точных лагерей, 450 лагерей с дневным пребыванием детей. В соот'
ветствии с принятой долгосрочной целевой программой
«Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Калужс'
кой области в 2010'2015 годах» запланированы средства в сумме
148 млн. 631 тыс. рублей областного бюджета и 31 млн. 860 тыс.
рублей местных бюджетов. Это на 4,6 процента больше уровня про'
шлого  года.

Предполагается, что за счет средств областного, федераль'
ного, муниципального бюджетов, родителей и благотворителей
отдохнут и поправят свое здоровье свыше 85 тысяч калужских
ребят.

В поисках сети. Максим Акимов недоволен качеством интернет�связи в районах.

Если на пороге вашего дома
в эти дни появится участко�
вый уполномоченный мили�
ции без видимых на то при�
чин, не удивляйтесь: к вам
пришли, чтобы вы познако�
мились со своим участковым.
В понедельник в области стар�
товала акция «Разрешите
представиться», которая за�
вершится в воскресенье. Более
подробно о ней нам рассказа�
ли на вчерашней пресс�кон�
ференции в областном УВД.

Акция проводится не в пер�
вый раз. По мнению началь�
ника службы Альберта Блаш�
кова, дело полезное: «Неделю
работаем целенаправленно и
плодотворно. Результаты го�
ворят сами за себя».

Главная цель – познако�
миться. Участковые обходят
квартиру за квартирой, вруча�
ют свои визитные карточки и
информационные буклеты,

предупреждают, как не стать
жертвой мошенников и воров,
расспрашивают об обстановке
– не докучает ли кто. Заодно
проверяют своих подопечных
– тех, кто стоит на профилак�
тическом учете (ранее суди�
мые, наркоманы, психически
неуравновешенные). Загляды�
вают на чердаки, в подвалы, в
квартиры, пустующие долгое
время и сдаваемые вподнаем,
а также в места, которые мо�
гут использоваться антиобще�
ственным элементом для сбо�
ров и совершения противо�
правных действий.

Как показывает практика,
население тоже снабжает
своих Анискиных полезной
информацией, к примеру, о
самогонщиках и семейных
дебоширах. Если раньше в
арсенале у участковых были
только профилактические
беседы, что, понятное дело,

не каждого проймет, то со�
всем скоро появятся дей�
ственные рычаги и ситуация
изменится.

Речь о недавно принятых в
области законах. Один при�
зван предупреждать семейные
конфликты, устанавливает
административную ответ�
ственность за нарушение ус�
ловий проживания в семье
(нецензурщина, битье посу�
ды, мебели). Второй касается
любителей самогона и браги,
начнут наконец�то нещадно
штрафовать изготовителей
«народного» пойла и тех, кто
его хранит в целях сбыта и
сбывает. Есть надежда, что
собьем этими мерами волну
тяжких преступлений в быту.

А какие изменения ожида�
ются в службе участковых
уполномоченных в связи с
новым законом «О поли�
ции»?

Ясно пока только одно: как
бы ни назывался в будущем
Анискин – квартальный по�
лицейский или участковый
уполномоченный полиции,
круг его обязанностей не
уменьшится. Профилактика
преступлений  и правонару�
шений, а также работа с насе�
лением – две основные зада�
чи. Со временем уйдут неко�
торые функции. К примеру,
не станут в будущем участко�
вые разыскивать алиментщи�
ков и «косящих» призывни�
ков,  но когда это еще будет…

Если зарплата у полицей�
ских заметно увеличится
только в следующем году, в
нынешнем начнут серьезно
укреплять материально�тех�
ническую составляющую
службы. Программа�макси�
мум – обеспечить участко�
вого всем необходимым: жи�
льем, транспортом, ноутбу�

ком, отремонтированным
служебным помещением.

Работать «на земле» слож�
но, не все выдерживают, от�
сюда и некомплект � 60 еди�
ниц. Представьте себе нагруз�
ку участкового: один на 2,5�3
тысячи населения. 80 процен�
тов всех жалоб приходится
рассматривать участковым, в
прошлом году их общее чис�
ло перевалило за 350 тысяч.

Автор этих строк не знает
своего участкового в лицо.
Хорошо это или плохо –
спорный вопрос. В конце
пресс�конференции всем
присутствующим журналис�
там раздали визитки их уча�
стковых. Буду хранить и при
случае обязательно позна�
комлюсь. И вы разрешите
представиться вашему учас�
тковому, когда он постучит
в вашу дверь.

Людмила СТАЦЕНКО.

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Вы знаете своего участкового?
В очередной раз проводится акция «Разрешите представиться»Сегодня модно говорить о

здоровом питании, но на
практике так получается да�
леко не у всех. Правильно
сбалансированная пища –
это целое искусство даже
при хорошем материальном
достатке. Но если средства
семьи ограниченны, то пи�
тание, как правило, никак
не назовешь здоровым. Не�
достаточное потребление
важнейших питательных ве�
ществ является массовым и
постоянно действующим
фактором, отрицательно
влияющим на здоровье на�
селения. Это является од�
ной из основных причин
низкого уровня здоровья
россиян и 104�го места в
мире по продолжительнос�
ти жизни.

Боровские ученые предло�
жили универсальное реше�
ние – надо добавить недо�
стающие вещества в обыч�

ный хлеб, ведь его едят каж�
дый день и старые, и малые,
и больные, и здоровые. Хлеб
и в прежние времена часто
был основной пищей для
множества людей. Теперь
же, обогащенный специаль�
ными добавками, он может
из самого распространенно�
го продукта превратиться
еще и в главное профилак�
тическое средство.

Самыми дефицитными в
питании россиян в настоя�
щее время являются полно�
ценный белок, железо, каль�
ций и йод. Природные ис�
точники этих элементов и
стали предметом инноваци�
онного исследования в науч�
но�производственной фирме
«Мобитек�М» из города Бо�
ровска.

За несколько лет специа�
листы разработали способ
комплексной профилактики
дефицита питательных ве�

ществ путем введения в по�
вседневный рацион населе�
ния хлебобулочных изделий,
обогащенных животными и
растительными белками,
биогенным кальцием, био�
генными соединениями же�
леза и йода, а также пище�
выми волокнами.

Следует подчеркнуть, что
все добавки – не какая�то
«химия», а продукты есте�
ственного происхождения.
Так, кальций выделяется из
яичной скорлупы, йод нахо�
дится в составе белка, ана�
логичного морской рыбе,
железо – в составе гемогло�
бина. А белковая компози�
ция, полученная из сыворо�
точных белков молока, плаз�
мы и гемоглобина, поразила
самих «мобитековцев» �  по
аминокислотному составу
она оказалась близка к ма�
теринскому молоку!

Окончание на 2
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Универсальный
продукт �
суперхлеб
«Переменка» � инновационная разработка
учёных из Боровска � позволит решить
многие проблемы здоровья детей и взрослых

Вчера прошло первое заседание совета. В
его состав, председателем которого стал за'
меститель губернатора Виктор Квасов, вошли
представители национальных диаспор, прожи'
вающих в регионе, а также культурных и обще'
ственных организаций. В своем выступлении
Виктор Квасов отметил, что на сегодняшний
день в нашей области проживают представите'
ли около 120 национальностей. Руководство ре'
гиона всегда придавало и придает огромное
значение вопросам сохранения у нас межнаци'
онального мира и согласия, так как от этого во
многом зависит развитие нашей области, ее бу'
дущее. Первое заседание совета носило орга'
низационный характер, но, как заметил Виктор
Квасов, «мы должны не только посмотреть друг

В области создан Совет по координации деятельности
национальных общественных объединений

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

С 1 июля органы власти,
предоставляющие услуги
населению, не вправе будут
требовать от граждан справки.
Собирать их заставят самих
чиновниковÃÎÐß×ÈÅ ÒÎ×ÊÈ

Калужане будут эвакуированы
из Ливии

Среди россиян в охваченной беспорядками Ливии, где идут стол'
кновения сторонников правящего режима Муаммара Каддафи и
оппозиции, еще остаются девять калужан. Это шесть сотрудников
ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» и трое сотрудников ОАО «Ка'
лугапутьмаш». Как сообщил руководитель пресс'службы ОАО «Ка'
лужский завод «Ремпутьмаш» Евгений Журавлев, они находятся в
российском лагере в районе города Рас'Лануф. Вчера удалось свя'
заться с ними по «Skaype». Всего в этом лагере более 150 российс'
ких граждан, работавших в Ливии по различным контрактам. По
контрактам с РЖД на строительстве железной дороги – 16 человек,
из Калуги, Ярославля, Екатеринбурга. Наши специалисты занима'
лись там наладкой путевых машин.

23 февраля на сайтах информагентств появилась информация о
том, что лагерь окружен «толпой агрессивно настроенных арабов».

Евгений Журавлев рассказал, что, по словам находящихся там
сотрудников предприятия, обстановка в лагере на данный момент
стабильная и достаточно безопасная. Прибывшие сюда местные жи'
тели хотели решить вопрос со своей зарплатой, испугались, что ее не
выдадут, с  представителями  других (нероссийских) иностранных
компаний, которые нашли пристанище в российском лагере.

Лагерь охраняется силами местных повстанцев. Они сами изъя'
вили такое желание. Также сюда приезжали военные из состава
правительственных войск, охраняющих нефтеперерабатывающий
завод неподалеку. Обещали, что будут обеспечивать безопасность
находящихся здесь людей. Люди в лагере пищей обеспечены. Они
ожидают паром, который эвакуирует их в Стамбул, откуда самоле'
тами их должны доставить в Москву.

Вчера официальный сайт МЧС сообщил: «Пассажирский паром
«Святой Стефан», вышедший 23 февраля из порта Бар (Черного'
рия), прибыл в итальянский порт Бари. В настоящее время он гото'
вится к выходу в порт Сирт (Ливия). Вместимость парома до 1000
пассажиров. На движение судна влияют осложнившиеся погодные
условия – штормовая обстановка на маршруте следования.

Прорабатываются также другие пути эвакуации российских и за'
рубежных граждан, оставшихся в Ливии. В готовности находится
авиация МЧС России».

на друга, но и начать работать». Что и было сде'
лано.

На заседании были утверждены направления де'
ятельности совета на ближайший период. В част'
ности, для сохранения и развития проживающих
на  территории региона народов предполагается
проводить областные конкурсы и фестивали на'
ционального творчества. С помощью средств мас'
совой информации рассказывать калужанам о жиз'
ни национальных диаспор, организовывать
межнациональные лагеря отдыха для детей, воз'
рождать в учебных заведениях клубы интернацио'
нальной дружбы и т.д. Одной из самых главных
задач совета, разумеется, будет являться проти'
водействие распространению в области экстре'
мистских взглядов и национальной розни.

Программа пребыва�
ния уполномоченного
при президенте Российс�
кой Федерации по пра�
вам ребенка Павла Аста�
хова в нашем регионе
была насыщенной и пло�
дотворной. Он осмотрел
детские учреждения, в
которых находятся ребя�
та с ограниченными воз�
можностями и попавшие
в трудную жизненную си�
туацию, выявил как по�
ложительный опыт их де�
ятельности, так и суще�
ствующие недостатки.
Визиту Павла Алексееви�
ча предшествовала про�
верка детских домов и
приютов его коллегами,
что говорит о серьезней�
шем подходе к делу.

Читайте 2
ю стр.
Фото Алексея

САРЛЕЙСКОГО.

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Превратить слезу в улыбку
Под пристальным вниманием Павла Астахова
оказались наши детские учреждения
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Отдельно надо остановить�
ся на «Гемобине» � принци�
пиально новой биологически
активной добавке противо�
анемического действия на
основе природного железа,
разработанной боровскими
учеными. Его действующее
начало � очищенный гемог�
лобин из крови животных,
содержащий 0,3 процента
железа в естественной для
организма форме. Поэтому,
во�первых, невозможна пе�
редозировка, так как это пи�
щевой белок, повседневно
потребляемый человеком с
мясными продуктами. Во�
вторых, очень высока эффек�
тивность � более 80 процен�
тов железа сразу направляет�
ся на синтез железосодержа�
щих белков организма. Кро�
ме того, очистка гемоглобина
от клеточных стенок эритро�
цитов и высокомолекуляр�
ных белковых комплексов
полностью предотвращает
возникновение аллергии.

Таким образом, утвержда�
ют авторы разработки, вве�
денные в хлеб добавки абсо�
лютно безопасны в любых
дозировках и ни с чем не�
сравнимы по эффективнос�
ти в профилактике дефици�
та белка, железа, йода и
кальция.

Подсчитано, что си�
стематическое потреб�
ление даже 100 грам�
мов в день этого обо�
гащенного хлеба по�
зволит организму по�
лучить значительную
долю (от 29 до 45 про�
центов) от рекоменду�
емого среднесуточного
потребления незаме�
нимых аминокислот,
обеспечит его высоко�
доступными биогенны�
ми формами кальция
(22 процента от реко�
мендуемого), железа
(34 процента), йода (20 про�
центов), а также раствори�
мыми (33 процента) и нера�
створимыми (28 процентов)
пищевыми волокнами.

Разработанная в Боровске
технология позволяет не
только производить хлебобу�
лочные изделия с превосход�
ными вкусовыми качества�
ми, но заодно и увеличить
объем выпечки, существен�
но продлить сроки свежести
и хранения продукции. В
компании «Мобитек�М»
имеется утвержденная доку�
ментация на 34 рецептуры
обогащенного хлеба. Пред�
приятиям, желающим про�
изводить обогащенный хлеб,
комплект документов пред�
лагается бесплатно.

Все эти хлебобулочные из�
делия особенно полезны для
беременных женщин и кор�
мящих матерей; людей, заня�
тых тяжелым физическим
трудом и работающих на
вредных производствах или
постоянно подвергающихся
стрессам; военнослужащих,
спортсменов, туристов, для
населения экологически и
климатически неблагоприят�
ных районов; для людей по�
жилого возраста, а более всех
� для детей дошкольного и
школьного возраста и сту�
дентов. Потому�то и назвали
этот хлеб «Переменка».

Например, в 2009 году в
ходе апробации обогащенно�
го хлеба его применение дало
удивительный профилакти�

ческий эффект. В одной из
школ Ставропольского края
дети получали 100 граммов в
день хлеба, изготовленного
по боровской технологии.

Универсальный продукт � суперхлеб

Позже оказалось, что
эта школа един�
ственная в регионе
не ушла на карантин
в период осенней
эпидемии гриппа!
Именно этот хлеб ре�
комендован Науч�
ным центром здоро�
вья детей РАМН для
дошкольного и
школьного питания.

Генеральный ди�
ректор ООО НПФ
«Мобитек�М» и ру�
ководитель проекта
Станислав Люблинс�

кий, кандидат биологических
наук, заслуженный изобрета�
тель СССР, мечтает:

 � Если бы нам удалось до�
полнить программу «Школь�

ное молоко» нашей обога�
щенной булочкой, чтобы
каждый ребенок получал ее
каждый день, уровень здоро�
вья школьников значитель�
но улучшился бы. Все � и
медики, и учителя, и роди�
тели отметили бы значитель�
ное снижение заболеваемо�
сти. Понятно, что хорошее
здоровье положительно ска�
залось бы и на успеваемос�
ти.

Станислав Людвигович
поясняет основные преиму�
щества разработки:

� Нашими специалистами
в тесном сотрудничестве с
Гильдией хлебопеков Рос�
сии впервые в мире разра�
ботана комплексная пище�
вая добавка и технология

производства  обогащенных
хлебобулочных изделий, ко�
торые становятся полно�
ценным продуктом пита�
ния, объединяющим основ�
ные питательные
свойства раститель�
ной и животной
пищи без потерь
биологической ак�
тивности. Они могут
в течение длитель�
ного времени быть
единственным ис�
точником пищи для
человека, сохраняя
при этом его здоро�
вье и высокую рабо�
т о с п о с о б н о с т ь .
Применение физио�
логических подхо�
дов гарантирует эф�

фективную профилактику
основных дефицитных со�
стояний, а с другой сторо�
ны � обеспечивает невоз�
можность передозировки.

Разработанный в НПФ
«Мобитек�М» обогатитель
пищевых продуктов вызыва�
ет неподдельный интерес на
выставках и конкурсах. И в
2008, и в 2009 годах обога�
щенный хлеб становился ла�
уреатом международного
конкурса по хлебопечению
«Здоровье и хлеб». Состав

обогатителя, способ получе�
ния его субстанций, способ
применения защищены па�
тентами.

Сейчас в Боровском райо�
не существует опытно�про�
мышленное производство
биологически активных суб�
станций из животного сы�
рья. В «Мобитеке»  уже про�
изводится значительная
часть компонентов обогати�
теля в небольших объемах, а
именно: белки сыворотки
молока, белки плазмы и
очищенный гемоглобин из
крови сельскохозяйствен�
ных животных, обогатитель
кальциевый из скорлупы ку�
риных яиц.

В настоящее время начи�
нается выпуск обогащенно�
го хлеба в Москве и Сочи,
ведется сертификация на
хлебокомбинатах  Ставропо�
ля и Екатеринбурга, идут пе�
реговоры с предприятиями
Калуги, Тулы, Челябинска и
Ярославля, в республике
Коми. В конце февраля на�
чинается выпуск этого хле�
ба на Обнинском хлебоком�
бинате, где он получается
особенно вкусным благода�
ря профессионализму глав�
ного технолога Людмилы
Солдатенковой.

Но существующие мощ�
ности очень скромны. Для
дальнейшей работы и созда�
ния масштабного производ�
ства требуется немало
средств. В 2010 г. областной
бюджет оказал поддержку
НПФ «Мобитек�М» в виде

возмещения затрат на
приобретение обору�
дования в размере бо�
лее 500 тысяч рублей.
Инновационный про�
ект рассчитан до 2012
года. После выхода на
проектную мощность
малое предприятие
численностью 50 че�
ловек сможет выпус�
кать ежемесячно 10
тонн обогатителя, что
обеспечит 200 тонн
хлебобулочных изде�
лий в месяц.

Ученые подсчитали:

кроме прямой пользы от
обогащенного хлеба ожида�
ется и экологический эф�
фект, поскольку в традици�
онном пищевом производ�
стве молочная сыворотка и
кровь убойных животных
сливаются в стоки, интен�
сивно загрязняя окружаю�
щую среду. На новом же
предприятии образующиеся
отходы намечено направлять
на изготовление кормов для
домашних и сельскохозяй�
ственных животных.

Сбор сырья (сыворотки
молока, крови крупного ро�
гатого скота и свиней, скор�
лупы куриных яиц) плани�
руется производить на моло�
козаводах, мясокомбинатах
и других перерабатывающих
предприятиях близлежащих
регионов Калужской и Мос�
ковской областей (в городах
Калуге, Обнинске, Балаба�
нове Жукове, Можайске и
других).

Однако даже при реали�
зации этого проекта обога�
щенного хлеба хватит лишь
на 20�30 тысяч человек.
Боровские ученые уверены
� очень скоро такая про�
дукции будет нуждаться в
увеличении масштабов, а
подобные предприятия
станут необходимы в каж�
дом регионе нашей страны.
И в первую очередь рын�
ком сбыта станут трудовые
и детские  коллективы,
спортивные организации,
санаторные и лечебные уч�
реждения.

Кроме того, обогатитель
пищевых продуктов, белки
сыворотки молока, кальци�
евый обогатитель и сухой
куриный бульон могут про�
даваться населению в мелко�
розничной упаковке для
обогащения пищи в домаш�
них условиях.

Вся эта продукция снаб�
дит организм жизненно
важными веществами, не�
обходимыми для полноцен�
ного рациона. Мода на здо�
ровое питание идет из Бо�
ровска.

Тамара КУЛАКОВА.

Станислав Людвигович Люблинский, генеральный директор ООО НПФ «Мобитек�М».

Ирина Люблинская,
исполнительный директор
ООО НПФ «Мобитек�М».

По данным Института питания РАМН, в
России начиная с 1990�х годов потребление
животных белковых продуктов снизилось на
25�35%. В семьях с низким доходом потреб�
ление общего белка в сутки не превышает
29�40 г при норме 70�120 г. Кроме того, по
данным управления материнства и детства,
каждый третий ребенок в нашей стране и
почти каждая беременная и кормящая
женщина страдают железодефицитной
анемией различной степени тяжести. Более
80% территории России являются регионами
йодного дефицита. Недостаточное потреб�
ление йода создает серьезную угрозу для
здоровья около 100 млн. россиян. Дефицит
кальция в питании сегодня испытывают от 30
до 60% населения России.

Биологически активная добавка «Гемобин».
Его эффективность подтверждена в веду�
щих клиниках Москвы, в НИИ акушерства и
гинекологии, НИИ детской гематологии,
Институте хирургии им. Вишневского,
Медицинском радиологическом научном
центре г. Обнинска и в других медицинских
учреждениях. По результатам испытаний
Минздрав РФ рекомендовал применять
«Гемобин» для профилактики железодефи�
цитной анемии, особенно у беременных и
кормящих женщин и детей. Принимая во
внимание абсолютную безвредность и
полное отсутствие побочных эффектов,
«Гемобин» можно без преувеличения
назвать уникальным противоанемическим
средством.

Потребление 100 г обогащенного хлеба по общему
содержанию белка равноценно 104 г говяжьего мяса, или
625 мл пакетированного молока, или 118 г филе трески,
или 4 куриным яйцам, а по содержанию отдельных
незаменимых аминокислот превосходит их. Сравнитель�
ная стоимость обогащенного хлеба и повседневных
продуктов питания (мясо, молоко, рыба, яйца) показыва�
ет, что стоимость 1 грамма белка в хлебе в 2�3 раза ниже,
чем в традиционных продуктах.

Время служебного
подвига
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Выступавший от про�
фильного министерства
Дмитрий Разумовский смог
лишь пояснить, что часть
поданных заявок не успели
проверить, так как основ�
ной вал их пришелся на ко�
нец прошлого года (к сло�
ву, закончить эту работу по
плану необходимо было до
1 января 2011 года). «Пол�
ностью завершили эту рабо�
ту в Юхновском, Куйбы�
шевском районах и городе
Обнинске, � доложил обста�
новку Дмитрий Олегович. �
Близки к завершению этой
работы в Мещовском, Лю�
диновском, Малояросла�
вецком районах и в Калуге».

Не стоит забывать, что пе�
ревод услуг в электронный
вид невозможен без исполь�
зования системы электронно�
го документооборота. Семь
районов используют систему
«Садко», ещё шесть планиру�
ют внедрить её в течение года.

Кое�кто пошел своим путем
и пользуется иным программ�
ным обеспечением. Но везде
пока бумажные носители яв�
ляются основным источни�
ком документооборота.

Впрочем, даже если все
как один районы составят
полные реестры электрон�
ных услуг, внедрят у себя
системы электронного доку�
ментооборота и наймут учи�
телем своих сотрудников
Билла Гейтса, люди не смо�
гут получить качественные
электронные услуги из�за
банального медного кабеля.
Как это по�русски! Без оп�
товолоконных линий гово�
рить о какой  бы то ни было
приемлемой скорости пере�
дачи информации электрон�
ным образом невозможно.

По документам Интернет
есть, а на деле его, по сути,
нет. Наглядный пример –
Кудринская средняя школа,
которую участники консуль�
тативного совета посетили до
начала совещания. В кабине�

те информатики Максим
Акимов первым делом поин�
тересовался, есть ли Интер�
нет. Оказалось, что един�
ственное подключение с че�
репашьей скоростью осуще�
ствляется с компьютера пре�
подавателя. И такое положе�
ние дел в подавляющем боль�
шинстве учебных, соци�
альных и культурных заведе�
ний в районах области.

Резюмируя увиденное и
услышанное, Максим Аки�
мов оценил готовность к пе�
реходу на новый формат об�
служивания населения как
чрезвычайно низкую.

В ходе работы совета в Ме�
щовске обсуждалась также
программа модернизации
здравоохранения на ближай�
шие два года с учетом полу�
чаемых регионом пяти с не�
большим миллиардов рублей
и переход к новой системе
работы государственных и
муниципальных учреждений.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.

Кудринским школьникам могут позавидовать даже ученики областного центра.
В лингафонном классе.
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В областном центре он

начал свою рабочую поезд�
ку с посещения социально�
го приюта для детей «Меч�
та», расположенного в жи�
вописном месте на террито�
рии калужского бора. Оно
рассчитано на 40 воспитан�
ников в возрасте от трех до
четырнадцати лет. У каждо�
го ребенка, находящегося
здесь, за плечами трудная
судьба. Сотрудники приюта
осуществляют мероприятия
по выявлению детей, нуж�
дающихся в экстренной со�
циальной помощи, обеспе�
чивают временное прожива�
ние оказавшимся в беде,
оказывают комплекс меди�
цинских, психолого�педаго�
гических и социальных ус�
луг, обеспечивают защиту
их прав и законных интере�
сов.

Как подчеркнула директор
социального приюта Татья�
на Цинделиани в беседе с
Павлом Астаховым, главная
задача сотрудников – сохра�
нить семью. Поэтому  дети
из приюта, как правило, воз�
вращаются в родные семьи,
для некоторых находятся
приемные родители, осталь�
ных приходится устраивать в
детские дома и специализи�
рованные госучреждения.

С пристальным вниманием
в сопровождении главврача
Надежды Трояновской Па�
вел Алексеевич осмотрел
Дом ребенка специализиро�
ванный для детей с органи�
ческим поражением цент�
ральной нервной системы с
нарушением психики. Было
видно, что его интересует аб�
солютно все: состояние игро�
вых и спальных комнат, са�
нузлов и, конечно же, само�

чувствие малышей. Даня и
Максим побывали у него на
руках, причем последний
одарил его искренней, радо�
стной улыбкой.

Впечатлили детского ом�
будсмена вывешенные на сте�
не фотографии детей, кото�
рые обрели семью. Среди них
были и снимки тех, кто давно
вырос, но по�прежнему бла�
годарен сотрудникам дома ре�
бенка за то, что так, а не ина�
че сложилась их судьба.

В специализированной
(коррекционной) общеобра�
зовательной школе�интер�
нате № 5 им. Ф. Рау тоже
достойно встретили гостя.
Павел Алексеевич остался
доволен созданными здесь
условиями пребывания, вос�
питательным и образова�
тельным процессом. Он по�
беседовал с педагогами, по�
интересовался успеваемос�
тью учеников, задал стар�
шеклассникам вопросы по
поводу выбора предстоящей
профессии.

По итогам проверок детс�
ких учреждений Павел Аста�
хов провел совещание с ру�
ководителями органов влас�
ти области.

Он отметил, что в целом
область придерживается за�
данного курса относительно
семейного устройства детей.
Впечатление от пребывания
в детских учреждениях тоже
сложилось благоприятное.
Однако есть ряд недорабо�
ток, которые следует устра�
нить. Павел Алексеевич дал
поручение обратить при�
стальное внимание на Кон�
дровский детский дом, в
кратчайшие сроки опреде�
литься с руководителем, со�
здать попечительские советы
при муниципальных учреж�
дениях. Речь шла и о строи�

тельстве детских садов, обес�
печении сирот жильем.

Было озвучено, что в на�
шем регионе возросло чис�
ло детей, находящихся в ро�
зыске, а также число воз�
бужденных уголовных дел по
факту преступлений, на�
правленных против половой
неприкосновенности несо�
вершеннолетних.

На пресс�конференции с
журналистами региональных
СМИ Павел Астахов выразил
обеспокоенность ростом та�
ких опасных преступлений.
«Столько пострадавших детей

� недопустимая ситуация, �
подчеркнул он, � не должно
быть благодушия общества в
отношении преступников,
посягнувших на половую не�
прикосновенность несовер�
шеннолетних. Уголовное за�
конодательство по вопросу
педофилии должно быть кар�
динально изменено».

Павел Алексеевич расска�
зал о рабочих поездках в
другие регионы, об общих
проблемах, которые стоят
перед детскими учреждени�
ями. На заданный вопрос,
как он оценивает условия

пребывания детей с психи�
ческими отклонениями в
интернатах нашей области,
он ответил, что еще есть к
чему стремиться. В целом
условия жизни вполне при�
емлемые, однако необходи�
мо, чтобы об умственно от�
сталых детях больше заботи�
лись и к ним чаще приезжа�
ли волонтеры.

Журналисты также инте�
ресовались работой Павла
Астахова на телевидении.
Как выяснилось, он был го�
тов ее оставить, однако это�
го не понадобилось. К теле�
визионным проектам подхо�
дит творчески, всегда с удо�
вольствием, есть лишь один
недостаток � съемкам посвя�
щает выходные дни и у него
совершенно не остается сво�
бодного времени.

После пресс�конференции
Павла Алексеевича ждал пе�
реезд в Малоярославецкий
район, где он встретился с
губернатором нашей облас�
ти Анатолием Артамоновым.
Вместе они посетили детс�
кий православный приют
«Отрада» при Свято�Нико�
лаевском Черноостровском
женском монастыре. Во вре�
мя этого визита губернатору
был презентован красивый
торт, который он передал
воспитанникам детского
дома № 3 города Калуги.
Этот сладкий подарок очень
понравился ребятам, и они
были искренне благодарны
Анатолию Дмитриевичу за
оказанное внимание.

Обсудив важные вопросы
с руководителем региона,
Павел Астахов уехал в Мос�
кву, не исключая возможно�
сти в скором времени вновь
посетить нашу область.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Месяц назад в деревне Юрьевское, что в
14 километрах от посёлка Кудиново, на
встрече, которую теперь можно считать сим'
воличной, Олег Васильевич пообещал жите'
лям этой небольшой деревеньки: «Машину
для медицинского обслуживания купим!» И
слово сдержал.

В преддверии этого события главный
врач Ольга Митяшкина рассказала, что
вопрос нехватки автотранспорта для орга'
низации оперативной работы ФАПов Ма'
лоярославецкого района вылился в насто'
ящую проблему для больницы, и в первую
очередь для фельдшеров. Больше пяти лет
этот вопрос  только обсуждался. Мало
того, в 2006 году Юрьевский ФАП был лик'
видирован из'за малочисленности прожи'
вающего здесь населения, отсутствия
фельдшера и нормальных коммунальных
условий в помещении медицинского пун'
кта.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Ключи от новенького «уазика» вручил главному врачу Малоярославецкой ЦРБ
глава районной администрации Олег Малашин

Сегодня в деревне Юрьевское создаются
условия для работы выездной бригады вра'
чей. Вот здесь'то и пригодится подаренный
автомобиль. Директор местного ОАО «Плем'
завод имени В.Н. Цветкова», депутат район'
ного Собрания Владимир Сенцов рассказал,
что для этого выделено специальное здание,
в котором сейчас ведётся ремонт. Необходи'
мое медицинское оборудование там имеет'
ся. Более того, если будет нужно, то совхоз
окажет помощь в приобретении и другого ме'
дицинского инвентаря. По словам Ольги Ми'
тяшкиной, использовать подаренную маши'
ну ЦРБ будет и на других ФАПах.

Вручая ключи и техпаспорт на автомашину,
глава районной администрации пообещал и
далее помогать медицинским работникам
преодолевать возникающие трудности.  И
подарок на колесах ' подтверждение начав'
шихся перемен.

Фото Виталия ПОДГУРЧЕНКО.

Полугодовалый Максим Мельников одарил Павла Астахова
доброжелательной улыбкой.
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История этого старейшего
учебного заведения началась
осенью 1896 года, когда в селе
Бабаево Малоярославецкого
уезда открылась Гурьевская
сельскохозяйственная школа.
За 115 лет своей деятельности
сельхозшкола, а затем техни�
кум и колледж подготовили
свыше восемнадцати тысяч
специалистов для перерабаты�
вающей промышленности
АПК. Сегодня в Калужском
механико�технологическом
колледже молочной промыш�
ленности на дневном и заоч�
ном отделениях учатся почти
1000 студентов. На трех отде�
лениях колледжа студенты
обучаются по восьми специ�
альностям. Самые востребо�
ванные из них – «Технология
молока и молочных продук�
тов» и «Технология мяса и
мясных продуктов».

Сейчас, когда  в каждом
районе области  открывают�
ся мини�заводы по перера�
ботке молока или цеха по
переработке мяса (число их
растет с каждым годом), вы�
пускники с дипломами тех�
нологов не имеют никаких
проблем с трудоустрой�
ством. Более того, хозяй�
ства, открывающие молоч�
ное или мясное производ�
ство, ждут этих специалис�
тов с нетерпением. Правда,
с жильем для выпускников
далеко не везде дела обстоят
благополучно. Отсутствие
собственной крыши над го�
ловой вынуждает выпускни�
ков возвращаться в родные
города. Потому�то эти спе�
циальности на селе по�пре�
жнему пока остаются дефи�
цитными…

Примерно половина всех
учащихся – представители
сел нашей и нескольких со�
седних областей, которые
после окончания колледжа,
как правило, возвращаются в
родные хозяйства. Иногород�
ние студенты размещаются в
двух благоустроенных обще�
житиях. К услугам учащихся
также имеется спортивно�оз�
доровительный комплекс с
бассейном и тиром, два бу�
фета, 129 компьютеров, раз�
мещенных в пяти классах
информатики, а главное –
уникальное, самое современ�
ное оборудование мясной и
молочной промышленности
для лабораторных и практи�
ческих занятий.

� Такому оборудованию,
как у нас в колледже, зави�
дуют многие директора заво�
дов – наши бывшие выпус�

Òâîðöû ìîëî÷íûõ ðåê
è ìÿñíûõ áåðåãîâ
115 лет Калужский механико�технологический колледж
молочной промышленности готовит специалистов для села

ÊÀÄÐÛ ÄËß ÀÏÊ
кники, � отмечает директор
колледжа Лидия Пряхина. �
Так что наши студенты, при�
ходя на производство, могут
грамотно и профессиональ�
но обслуживать любую тех�
нику.

Действительно, по своему
техническому оснащению
колледж всегда шел в ногу со
временем. Причем, учиты�
вая специфику отраслей
(рост числа мини�заводов),
студенты уделяют внимание
изучению именно таких не�
больших производств, для
которых, как правило, по�
ставляется импортное обо�
рудование.

В самую большую лабора�
торию технологии молока и
молочных продуктов студен�
ты наиболее охотно идут на
практические занятия (а они
продолжаются шесть часов!).
Здесь будущие технологи по�
стигают премудрости своей
профессии, работают со
сложным оборудованием,
изучают новые технологии
изготовления молочных
продуктов или совместно с
педагогами разрабатывают
принципиально новые ре�
цепты. Например, шампан�

ское, квас или желе на ос�
нове молочной сыворотки.
Вкус этих продуктов непов�
торим, а для утоления жаж�
ды ничего лучшего, как квас
из сыворотки, не отыскать,
поверьте! К тому же такой
квас весьма полезен для же�
лудочно�кишечного тракта.
Но почему�то этого напитка
в наших магазинах днем с
огнем не отыщешь.

� Трудно сказать, почему,
� отвечает заместитель ди�

ректора колледжа по учебно�
производственной работе
Светлана Кузнецова. � Тех�
нология приготовления это�
го напитка не является слож�
ной или затратной.  Возмож�
но, отечественные произво�
дители еще мало информи�
рованы об этом напитке…

А может быть, заморские
«Колы», «Спрайты» и «Фан�
ты» попросту «оккупирова�
ли» рынок прохладительных
напитков, закрывая на него
дорогу новым отечествен�
ным маркам. Кстати, в тор�

говой сети наблюдается по�
хожая ситуация с недороги�
ми и качественными молоч�
ными продуктами, которые
производятся на наших
мини�заводах. В супермар�
кетах, как правило, прода�
ются весьма недешевые мо�
лочные продукты  компании
«Вимм�Билль�Данн», а так�
же Очаковского, Черкизов�
ского и Останкинского мо�
лочных комбинатов. Сетеви�
кам выгоднее работать с мо�
лочными продуктами дли�
тельного срока хранения, а
не с продукцией наших
мини�заводов, которую не�
обходимо реализовать в те�
чение нескольких дней. Об
интересах и здоровье потре�
бителей торговцы  в данном
случае не думают. Столич�
ные молочные напитки, на�
пичканные консервантами,
по�прежнему навязываются
нашим покупателям.

� Закрытие Калужского
молочного комбината –
крупнейшего предприятия
этой отрасли в нашем регио�
не � вначале создало опреде�
ленные проблемы в вопросах
прохождения практики на�
шими студентами, � вспоми�
нает Лидия Пряхина. � Са�

мим выкупить уникальную
базу молочного комбината и
сделать ее постоянно дей�
ствующим производством у
нас не было финансовых воз�
можностей, ведь мы являем�
ся бюджетным учебным заве�
дением. Хотя обслуживать
своими силами молочный
комбинат, давать продукцию
для города наш колледж был
бы в состоянии. По вопросам
прохождения производствен�
ной практики мы стали зак�
лючать договора с другими
молочными заводами нашей

области, в том числе и с ком�
бинатами из соседних регио�
нов. А кроме того, по�ново�
му оснастили в колледже не�
сколько лабораторий, что
дало возможность студентам
непосредственно на местах
приобретать практические
навыки.

Практика для студентов –
пора интересная и долгож�
данная. Ребята охотно идут
на производство, а там их не
менее охотно принимают.
На некоторых подмосков�
ных молочных заводах ка�
лужские практиканты  зара�
батывают не менее 50 тысяч
рублей в месяц!  Да и по
окончании колледжа техно�
логи и механики получают
на производстве зарплаты
выше средних по области.

Каждый год лучший сту�
дент колледжа из числа стар�
шекурсников  становится об�
ладателем областной стипен�
дии имени Героя Социалис�
тического Труда Г.И.Сонина.
В конце минувшего года
«Сонинской стипендиаткой»
стала четверокурсница Ана�
стасия Копылова, обучающа�
яся по специальности «Орга�
низация обслуживания в об�
щественном питании».

� При вручении стипендий
министр сельского хозяйства
Леонид Громов обращался к
нам с предложением остать�
ся работать в Калужской об�
ласти, � вспоминает Настя. �
Думаю, что так и будет. Но
сначала мне надо успешно
завершить учебу в колледже,
поступить в Московский го�
сударственный университет
прикладных биотехнологий
по своей специальности (ме�
неджер общественного пита�
ния) и вернуться в родной
регион дипломированным
специалистом с высшим об�
разованием.

В России идет реформа в
сфере образования. Не оста�
ется от нее в стороне и Ка�
лужский механико�техноло�
гический колледж молочной
промышленности. Этому
ссузу предстоит пройти
весьма непростую процеду�
ру аттестации для открытия
на базе колледжа бакалаври�
ата (первой ступени высше�
го образования). И тогда та�
ким выпускникам, как На�
стя Копылова, не придется
ехать в столицу за высшим
образованием по специаль�
ности: все это можно будет
получить и в родных стенах.

Естественно, не молоком
единым живут студенты кол�
леджа. О насыщенной и раз�
нообразной студенческой
жизни говорят многочис�
ленные кубки, вымпелы, ме�
дали, дипломы и грамоты за
победы в различных
спортивных соревнованиях,
в конкурсах профессиональ�
ного мастерства, за участие
в программах фестивалей
«Студенческая весна» и
КВН, за военно�патриоти�
ческую работу…

Много у руководства кол�
леджа планов, но, увы, на их
реализацию не всегда хвата�
ет бюджетных средств. Тем
более что этому ссузу как фе�
деральному образовательно�
му учреждению финансовую
помощь не вправе оказать ни
областной, ни муниципаль�
ный бюджет. Требуют ремон�
та крыши общежитий, кото�
рые ежегодно латают на мес�
те их протекания. Необходи�
мо восстанавливать спортив�
ную площадку и сам стадион,
ремонтировать бассейн, ре�
шать вопрос с дополнитель�
ным отоплением актового
зала, открывать большую
студенческую столовую вме�
сто двух  буфетов… Директо�
ру Лидии Пряхиной остается
лишь взывать к чувству пат�
риотизма своих бывших вы�
пускников, возглавляющих
ныне крупные перерабатыва�
ющие предприятия АПК.
Тем более что и предстоящий
в этом году юбилей – 115�ле�
тие колледжа � обязывает к
этому.

� В будущее мы смотрим с
оптимизмом, несмотря ни
на какие проблемы, � гово�
рит Лидия Сергеевна. � От�
расль, в которой работают
наши выпускники (перера�
ботка молока и мяса), сохра�
нится  во все времена, при
любых властях, потому что
без качественной пищи че�
ловеку не обойтись. А зна�
чит, и колледж наш будет
готовить профессиональные
кадры и в XXI, и в последу�
ющих веках.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Запасное поле спорткомп�
лекса в Анненках пестрело от
обилия флагов городов и му�
ниципальных районов, кото�
рые представили свои коман�
ды на IV зимние сельские
спортивные игры. Прибыли
представители почти  всех
муниципальных районов и
Калуги. Всего за два дня со�
ревнований в них приняли
участие 912 спортсменов. Не
было лишь команды Спас�
Деменского района.

В минувшем году III зим�
ние спортивные игры прохо�
дили при плюсовой темпера�
туре, на полях была слякоть.
А нынешний февраль испы�
тал сельских спортсменов на
стойкость:  мороз был нешу�
точный, на продуваемом вет�
рами открытом поле � почти
30 градусов. Потому�то, на�
верное, и приветственные
речи на церемонии торже�
ственного открытия были
предельно краткими. Лишь
министр сельского хозяйства
Леонид Громов задержался у
микрофона чуть дольше сво�

их коллег, выразив надежду,
что, несмотря на крепкий мо�
роз, спортсменам будет жар�
ко. А еще Леонид Сергеевич
выполнил приятное поруче�
ние: вручил благодарственное
письмо министра сельского
хозяйства России тренеру�
преподавателю из Жуковско�
го района Анатолию Арсюти�
ну, который воспитал целую
плеяду замечательных спорт�
сменов – победителей облас�
тных и Всероссийских сельс�
ких спортивных игр.

Огонь IV зимних сельских
спортивных игр зажгла мас�
тер спорта России по полиат�
лону Мария Жиляева, а пра�
во поднять спортивный флаг
было доверено Сергею Муля�
ру,  капитану команды Дзер�
жинского района, дважды по�
беждавшему на зимних играх.

Первыми на заснеженное
поле вышли команды по
мини�футболу, которые ос�
паривали первенство сразу
на четырех площадках. Рав�
ных здесь не было футболи�
стам Дзержинского района.
Вторыми были сухиничане,
команда Перемышльского
района – третья.

Одновременно с матчами
по мини�футболу в стрелко�
вом тире прошли соревнова�
ния по стрельбе из спортив�
ной винтовки между главами
муниципальных районов.
Многие чиновники впервые
держали в руках спортивную
винтовку, но это не помеша�
ло им показать весьма непло�
хие результаты. Самым мет�
ким оказался глава админи�
страции Ферзиковского рай�
она Алексей Никитенко, ко�
торый впоследствии первен�
ствовал и в личном зачете по
всем видам соревнований
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Четвёртые зимние сельские спортивные
игры побили все рекорды… температуры

ÑÏÎÐÒ
среди глав администраций
муниципальных районов.

В лыжных гонках среди
глав не было равных сухи�
ничскому мэру Андрею Го�
ликову, 500 метров лыжни
он преодолел ровно за 4 ми�
нуты.

Захватывающими по нака�
лу страстей были соревнова�
ния сельских механизаторов.
Сначала они показали свое
мастерство в вождении трак�
тора. На небольшой терри�
тории, размеченной флаж�
ками, механизаторы на трак�
торе МТЗ�82 продемонстри�
ровали мастерство фигурно�
го вождения. Лучше других
(точнее и быстрее) с этой за�
дачей справились трактори�
сты из Медынского района.
В стрелковых соревновани�
ях первенствовали думинич�
ские механизаторы. А самы�
ми быстрыми на лыжне ока�
зались хвастовичские меха�
низаторы. Но по сумме при�
зовых мест по всем этапам
соревнований в общекоман�
дном зачете вперед вышли

механизаторы Малояросла�
вецкого района.

В первый день соревнова�
ний также состязались семей�
ные команды из муниципаль�
ных районов, которые пока�
зали свое мастерство в мета�
нии дротиков в мишень
(дартс), в лыжной и комбини�
рованной эстафетах.

Второй день соревнова�
ний выдался не таким мо�

розным. Сельские спорт�
смены в этот день выступа�
ли сразу в нескольких
спортивных комплексах. В
Анненках соревновались
лыжники, конники (зап�
ряжка лошадей в сани),
продолжились соревнова�
ния по мини�футболу и со�
стязания по перетягиванию
каната. Конькобежцы оспа�
ривали первенство на ледо�
вых дорожках ДЮСШ
«Труд». На Рождественских
прудах проводились сорев�
нования по зимней спортив�
ной рыбалке. Видимо, мороз
повлиял на клев. Никому не
улыбнулось рыбацкое счас�
тье. Лишь команде Куйбы�
шевского района удалось
выловить маленького окунь�
ка. А вот рыбакам из Пере�
мышльского района, привез�
шим на соревнования зара�
нее заготовленную рыбу,
присудили штрафные очки.

По итогам общекомандно�
го зачета по всем видам со�
ревнований первое место (в
третий раз подряд!) завоева�
ла команда Дзержинского
района, доказав тем самым
свою волю к победе и лю�
бовь к спорту. Вторыми в
общекомандном зачете ста�
ли спортсмены из Куйбы�
шевского района – самые
дальние участники сельских
спортивных игр, несмотря
ни на какие капризы пого�
ды, сельские спортсмены из
Бетлицы участвуют во всех
этапах соревнований и все�
гда показывают стабильно
высокие результаты. Третье
общекомандное место заво�
евали думиничане.

Награждение проходило в
манеже спортивного комп�
лекса «Анненки». Дипломы,
медали и подарочные серти�
фикаты районным коман�
дам, занявшим первые шесть
мест, вручали министр сель�
ского хозяйства Леонид Гро�
мов и заместитель министра
спорта, туризма и молодеж�
ной политики Алексей Логи�
нов. Закрывая соревнования,
Леонид Сергеевич поблаго�
дарил сельских спортсменов
за волю к победе, спортив�
ный азарт, за мужество и
стойкость в непростых по�
годных условиях, пожелал
участникам игр новых побед
как на спортивном, так  и на
трудовом поприще.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Несмотря на холода, до начала календарной
весны осталось менее недели. Поэтому на тра�
диционной видеоконференции с муниципаль�
ными районами министр сельского хозяйства
Леонид Громов проанализировал готовность
АПК к посевной кампании.

В области создан штаб по координации под�
готовки и проведения весенне�полевых работ
под руководством заместителя губернатора
Владимира Абраменкова. Подобные штабы со�
зданы и в администрациях районов. Перед на�
чалом весенней страды будет проводиться ком�
плекс мероприятий по обеспечению организо�
ванного проведения посевной. Посевные пло�
щади в этом году планируется увеличить на 10
процентов, а производство зерна в регионе
должно вырасти до 200 тысяч тонн. И для дос�
тижения этой цели есть и условия, и все необ�
ходимые предпосылки. Под сев 2011 года тре�

 Кулинарный конкурс будущих технологов.
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проанализировали на видеоконференции главы администраций районов
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буется 17,2 тысячи тонн семян, уже сейчас
подготовлено 17 тысяч тонн, что составляет
99% от плана. По данным Россельхозцентра,
качество семян на данном этапе несколько
лучше прошлого года, 98 процентов семян от�
вечают нормативным требованиям по всхоже�
сти, однако доля некондиционных семян яро�
вых зерновых по засоренности составляет 18
процентов. Хуже дело пока обстоит с удобре�
ниями. На 15 февраля их имелось  4,5 тысячи
тонн, или 22 процента от потребностей.

Одним из наиболее важных мероприятий в на�
стоящее время, как отметил Леонид Громов, яв�
ляется подготовка техники к весенне�полевым
работам. Готовность машинно�тракторного пар�
ка сегодня составляет 75 процентов. Проведение
смотров готовности в хозяйствах необходимо со�
вместить с проведением годовых технических ос�
мотров.

По состоянию на 22 февраля суточное производ�
ство молока сельхозпредприятиями области дос�
тигло 476 тонн, что на 3 тонны больше уровня про�
шлого года, надой на одну корову составил 11,2
килограмма, что на 300 граммов больше уровня
прошлого года. В животноводстве, как отметил ми�
нистр, будущее за энергосберегающими техноло�
гиями, а гарантией успеха здесь является качество
кормов, их оптимальная структура и достаточное
количество. В целом зимовка скота в области идет
успешно, о чем свидетельствуют и показатели по
производству молока и мяса. В ближайшее время,
до наступления весенней распутицы и паводка,
необходимо обеспечить доставку сена и соломы с
полей к животноводческим помещениям. В пер�
вую очередь нужно скормить силос и сенаж, нахо�
дящийся вдали от ферм, а траншеи, расположен�
ные рядом с фермами, оставить на период бездо�
рожья и распутицы. Это позволи меньше отвле�
кать технику от весенне�полевых работ.

Игорь КАЗАКОВ.

Здание колледжа.

Директор колледжа Лидия Пряхина.

Механизаторы показывают мастерство вождения.
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Проблема безработи�
цы, названная президен�
том страны Дмитрием
Медведевым одной из
самых острых, в нашей
области находит свое ре�
шение. При этом все
большую популярность
приобретает вовлечение
безработных граждан в
процесс самозанятости.

Только в прошлом году в рам�
ках антикризисной програм�
мы 1233 безработных органи�

Не сдаваться!
зовали собственное дело и
еще трудоустроили к себе 447
безработных на вновь создан�
ные рабочие места.

Государство получило но�
вых предпринимателей, что
совпадает с одним из стра�
тегических приоритетов.
Ведь планы развития страны
предполагают, что к 2020
году половина трудоспособ�
ного населения России дол�
жна будет заниматься малым
и средним бизнесом.

…В день, когда проходила
коллегия министерства тру�
да, занятости и кадровой по�
литики Калужской области,
в фойе конференц�зала дома
правительства была органи�
зована выставка, информи�
рующая об услугах, предос�
тавляемых бывшими безра�
ботными, и демонстрирую�
щая их продукцию. В выс�
тавке приняли участие 15
новоявленных предприни�
мателей.

Лаковые миниатюры Ната�
льи Онищенко из Малоярос�
лавецкого района � удиви�
тельной красоты и вкуса.
Креативны фотоработы, ка�
лендари и визитки Максима
Фетисова из Обнинска. Не�
возможно оторвать взгляда
от керамической посуды и
декоративных изделий Олеси
Матвеевой из Калуги. Заме�
чательно выглядят и недоро�
го стоят платья и блузки Та�
тьяны Гуровой из Жуковско�

го района. А резные скульп�
туры из дерева, автор кото�
рых � юхновский умелец
Геннадий Чернов, могут сде�
лать привлекательным любой
дачный участок. Широк
спектр деятельности вчераш�
них безработных. Ольга Ку�
пава, например, приглашает
мам с малышами на увлека�
тельные развивающие заня�
тия в детский клуб «Городок»
и демонстрирует на выстав�
ке поделки и рисунки крох от

года до четырех лет. А Яна
Силина работает со взрослы�
ми, учит всех желающих из�
готовлению картин из бума�
ги и пластика. Одуванчики и
нарциссы на них как живые!

Большой интерес к выстав�
ке проявил губернатор обла�
сти Анатолий Артамонов. И
в выступлении на коллегии
он отметил, что если есть у
человека предпринимательс�
кая жилка – без работы он
никогда не останется.

Как назвать будущий
туристический комп�
лекс, Вадим Авдеев
пока не решил. Воз�
можно, он даст ему имя
«Медвежий угол», не
погрешив против прав�
ды. Тишину окраины
Калужской области се�
годня нарушает лишь
стук топоров да визг

пилы: рабочие возводят под
крышу бревенчатые избы.
Порой  появляются медведи
– Вадим Станиславович по�
казал фотографию, на кото�
рой вдоль дороги отчетливо
отпечатались следы крупно�
го косолапого зверя. На ки�
лометры вокруг белое без�
молвие…  Невдалеке утону�
ла в снегах деревенька Пе�
сочня, где уже давно никто
не живет. Дорога туда не
расчищена, электричества
нет. Воистину – медвежий
угол.

Инженер по образованию,
Авдеев занимал солидный
пост технического директо�
ра в компании «Кока�кола».
Когда уставал от суеты сто�
личной жизни, приезжал к
родственникам в Спас�Де�
менский район, чтобы
всласть отдохнуть в этих бла�
гословенных местах. И все
чаще задумывался о возмож�

ности доставить такое же
удовольствие всем, кто в
шумном городе мечтает о ти�
шине и уединении. Все взве�
сив, Вадим Станиславович
решился на кардинальные
перемены в жизни: уволил�
ся, переехал жить в калужс�
кую глубинку, зарегистриро�
вался в местном центре за�
нятости как безработный. В
августе прошлого года, под�
готовив основательный биз�
нес�план, в осуществление
которого он теперь вклады�
вает не только деньги, полу�
ченные от государства, но и
личные средства, стал пред�
принимателем. Уже 9 сен�
тября принял на работу не�
скольких мужчин из окрест�
ных деревень. За полгода
сделано немало. Оформлена
в аренду земля, расчищены
территория и заросший
пруд, вовсю идет строитель�
ство. Ежедневно Авдеев при�
возит на работу 19 человек.
Они достраивают двухэтаж�
ный гостевой домик и воз�
водят бревенчатые стены бу�
дущей гостиницы на шесть
номеров. Все строители –
вчерашние безработные,
снятые с учета в районном
центре занятости населения.

Весной начинающий биз�
несмен планирует построить

Распробуй тишину на вкус…

русскую баню, несколько
домиков эконом�класса и
административный корпус с
банкетным залом для торже�
ственных, деловых и развле�
кательных мероприятий. В
конце апреля агротуристи�
ческий комплекс будет готов
к приему первых гостей.

Таким образом, уже очень
скоро в нескольких кило�

метрах от трассы федераль�
ного значения появится кре�
стьянское поселение, выдер�
жанное в духе русского де�
ревянного зодчества, и в то
же время с удобствами го�
родской квартиры. Сюда,
уверен Авдеев, поедут моск�
вичи и калужане, и не толь�
ко охотники и рыболовы, но
и любители природы, умею�

щие ценить отдых вдали от
цивилизации, среди ягодных
и грибных лесов.

А спас�деменцы наверня�
ка воспользуются возможно�
стью отметить в живописном
месте юбилей, сыграть мно�
голюдную свадьбу: ведь в
райцентре нет ресторана,
только столовая и маленькое
кафе.

Конкуренции Вадим Ста�
ниславович не опасается.
Прежде чем решиться на
столь крутой вираж в судь�
бе, он все просчитал, изучил
опыт других объектов агро�
туризма и уверен: отдых на
его турбазе будет ничуть не
хуже, а вот цена – суще�
ственно ниже.

Конечно, заботы о посто�
яльцах предстоят немалые.
Комфортные условия для
проживания должны обеспе�
чить администраторы и гор�
ничные, повара и официан�
тки, уборщицы и банщик.
Будут осваиваться сельхозу�
годья, начнется разведение
скота: ведь агротуризм пред�
полагает употребление в
пищу натуральных продук�
тов. Оживет медвежий угол.
И еще немало сельчан спа�
сет Авдеев от безработицы.
И не только своих земляков.
Он готов предоставить один
из новых домиков семье уча�
стников программы добро�
вольного переселения сооте�
чественников в Калужскую
область.

– Работящей семье, � под�
черкивает Вадим Станисла�
вович, � которая станет за�
ниматься разведением скота
и птицы.

Светлана ВИКТОРОВА.

ГРАФИК
проведения мероприятия
 «День открытых дверей»

учреждениями начального, среднего
и высшего профессионального

образования Калужской области
на март

Нехватка врачей в Ка�
лужской области, как и
во многих других регио�
нах России, � настоящая
головная боль районных
и областной админист�
раций. Доктора различ�
ных специализаций
нужны практически по�
всеместно, фтизиатры –
не исключение. Поэто�
му главный врач област�
ной туберкулезной боль�
ницы Владимир Андре�
ев лично озабочен по�
полнением медицинско�
го персонала молодыми
перспективными работ�

никами. Комплектованию
штатов лечебного учрежде�
ния помогает Государствен�
ная программа переселения
соотечественников в Россию.
На Украине она заинтересо�
вала врачей, измученных
низкими да к тому же и край�
не нерегулярно выплачивае�
мыми зарплатами.  Телефон�
ный звонок из Калужской
области, куда уже переехали
друзья и коллеги заведующей
противотуберкулезным каби�
нетом Ларисы Даниленко,
воодушевил: и зарплата, и ус�
ловия проживания вполне
устраивали. Лариса Викто�
ровна созвонилась с Влади�
миром Алексеевичем, зару�
чилась его согласием на пре�
доставление работы, а по�
здней осенью 2009 года при�
ехала «на разведку» в наш
регион � в Жуковский район,

где размещена часть корпу�
сов областной туббольницы.

Домой, в Донецкую об�
ласть, молодая женщина уез�
жала окрыленной � понрави�
лась и больница в живопис�
ном сосновом бору, и теплая
встреча, и перспективы, обо�
значенные главным врачом.
Впрочем, тогда она еще не
представляла, какие перипе�
тии ожидают ее семью. Да,
обольщаться не стоит: про�
цессы сбора необходимых до�
кументов, переезда, обустрой�
ства на новом месте, получе�
ния российского гражданства
ох как непросты! Семья Дани�
ленко очень благодарна Вла�
димиру Андрееву, который
помогал буквально во всем. В

частности, он постоянно кон�
сультировался с министер�
ством труда, занятости и кад�
ровой политики области по
поводу правильного оформ�
ления документов, добивался
ускорения процессов через
взаимодействие министер�
ства с Федеральной миграци�
онной службой, оказывал
участникам программы мате�
риальную поддержку.

Кстати, немало денег было
потрачено только на под�
тверждение профессиональ�
ных навыков приехавших.
Ведь для того, чтобы осуще�
ствлять на территории РФ
деятельность в сфере здраво�
охранения, каждый сотруд�
ник медицинского учрежде�

ния должен иметь сертифи�
кат специалиста российско�
го образца, подтверждающий
его квалификацию. Цена эк�
замена в Московской меди�
цинской академии постпро�
фессионального образования
– 7 тысяч рублей. Лариса Да�
ниленко, к слову, блестяще
его выдержала. А вот если
сдать с первого раза у кого�
то не получится, тогда будет
нужно выложить 21 тысячу за
месячные курсы, и еще раз 7
тысяч за экзамен. Людям,
эмигрировавшим в Россию
по причине бедности, прихо�
дится залезать в долги, что�
бы заплатить за подтвержде�
ние своей профессиональной
пригодности: законодатель�
ством подъемные средства
для переселенцев в нашу об�
ласть не предусмотрены.
Министерство труда, занято�
сти и кадровой политики в
рамках своих полномочий и
в соответствии с региональ�
ной программой по оказа�
нию содействия доброволь�
ному переселению в Калуж�
скую область соотечествен�
ников, проживающих за ру�
бежом, помогло оказать
врачам материальную под�
держку в размере 5 тысяч
рублей.

Владимир Алексеевич по�
мог снять семье Даниленко
квартиру в Высокиничах, что
в 10 километрах от поселка
Восход, где находится боль�
ница. Решен вопрос и с вре�

менной регистрацией. Недав�
но получено российское
гражданство. На работу каж�
дое утро привозит больнич�
ный автобус. Пошли в мест�
ную школу две дочери. Жизнь
вроде бы налаживается. Од�
нако Ларису Викторовну бес�
покоит отсутствие у ее семьи
прописки. К сожалению, эту
проблему каждый решает по�

своему, и не везде есть отзыв�
чивые старушки, готовые за
определенную мзду пропи�
сать на своих невеликих мет�
рах посторонних людей…

Вслед за Даниленко в Жу�
ковский район с Украины
переехала семья ее однокур�
сника Алексея Плаксина.
Алексей Сергеевич – врач�
рентгенолог, его жена – ме�
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Чтоб было, у кого лечиться
дицинская сестра. Им также
пришлось проходить все
процедуры оформления ре�
гистрации, подтверждения
профессиональных знаний.
Правда, Плаксиным было
полегче: опытом делились
«первопроходцы» Данилен�
ко. Сегодня благодаря хло�
потам главврача они устрое�
ны с жильем, получили вид

на жительство, подтвердили
квалификацию, ожидают
получения гражданства. Но
также не имеют прописки.

� Очевидно, Федеральная
программа требует доработ�
ки в части упрощения про�
цедуры прописки ее участ�
ников на территориях вселе�
ния, � считает Владимир Ан�
дреев. �  Весьма затратно и
подтверждение диплома на
фоне того, что льготами пе�
реселенцы в Калужскую об�
ласть не пользуются.

Сегодня наша больница,
несмотря на все усилия, про�
должает испытывать дефицит
кадров. Поневоле практикуе�
мый коэффициент совмести�
тельства может быть снижен
с помощью мер материально�
го стимулирования специали�
стов, а привлечение медпер�
сонала наверняка будет ус�
пешным, если людей заинте�
ресовать возможностью при�
обретения доступного жилья.
Как главврач, я мечтаю о ре�
ализации в районе проекта
строительства коттеджного
поселка для медицинских ра�
ботников. Вот тогда и из Мос�
квы захотят приехать к нам
специалисты, да еще и не
каждого возьмем! А Данилен�
ко и Плаксин – врачи заме�
чательные, профессионалы
высокого класса. Побольше
бы таких представителей на�
шей профессии – жертвенной
и благородной!

Светлана УПОРОВА.
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â) ïðîâîäèò ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì
áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä è ïðîåêòó çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îá èñïîëíåíèè îáëàñòíîãî áþäæåòà çà îò÷åòíûé ôèíàíñîâûé ãîä;

ã) ðàññìàòðèâàåò îò÷åòû Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïðåäñòàâëÿåò
Çàêîíîäàòåëüíîìó Ñîáðàíèþ ïðîåêòû ïîñòàíîâëåíèé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ ïî ðåçóëüòà-
òàì ðàññìîòðåíèÿ îò÷åòîâ Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû Êàëóæñêîé îáëàñòè;

ä) îáîáùàåò ïðåäëîæåíèÿ êîìèòåòîâ è êîìèññèé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ î ïîðó÷åíèÿõ
Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè è âíîñèò íà ðàññìîòðåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèé ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ;

å) ðàññìàòðèâàåò èíûå âîïðîñû â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
27. Êîìèòåò ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ:
à) ðàññìàòðèâàåò âîïðîñû çàêîíîäàòåëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ:
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ðåãèîíàëüíîé íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé, èíâåñòèöèîííîé è ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè;
ðàçâèòèÿ êîíêóðåíöèè;
ðåñóðñîñáåðåæåíèÿ, ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè;
èñïîëüçîâàíèÿ çåìëè (çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ), ëåñîâ,

íåäð, âîäíûõ ðåñóðñîâ è äðóãèõ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, à òàêæå ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ;
óïðàâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ èìóùåñòâîì, íàõîäÿùèìñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû è ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè;
îáðàáàòûâàþùèõ ïðîèçâîäñòâ, ñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, òîðãîâëè è ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã,

ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè;
ðàçâèòèÿ òóðèçìà â Êàëóæñêîé îáëàñòè
èíûõ ñôåð äåÿòåëüíîñòè;
á) ðàññìàòðèâàåò èíûå âîïðîñû â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
28. Êîìèòåò ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ:
à) ðàññìàòðèâàåò âîïðîñû çàêîíîäàòåëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ:
ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ïîðÿäêà ñîñòàâëåíèÿ, ðàññìîòðåíèÿ è èñïîëíåíèÿ áþäæåòà Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ôîíäà

îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ;
òðóäà è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà;
ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ñåìüè, ìàòåðèíñòâà, îòöîâñòâà è äåòñòâà;
îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó;
ïàòðîíàòíîãî âîñïèòàíèÿ;
îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ;
ðàçâèòèÿ ñèñòåì äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
îõðàíû çäîðîâüÿ ãðàæäàí;
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè è ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí;
ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè;
ïðîïàãàíäû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà;
èíûõ ñôåð äåÿòåëüíîñòè;
á) ðàññìàòðèâàåò èíûå âîïðîñû â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
29. Êîìèòåò ïî ãîñóäàðñòâåííîìó óïðàâëåíèþ è ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ â ïðåäåëàõ

ïîëíîìî÷èé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ:
à) ðàññìàòðèâàåò âîïðîñû çàêîíîäàòåëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ:
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè;
îðãàíèçàöèè è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè;
âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãîñóäàðñòâåííûõ îðãà-

íîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
àêòèâèçàöèè ó÷àñòèÿ íàñåëåíèÿ â ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè, ðàçâèòèè ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà;
îïðåäåëåíèÿ ãðàíèö ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè;
íàäåëåíèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îòäåëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè;
àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîãî óñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè, èíòåðåñîâ ìîëîäåæè;
èíûõ ñôåð äåÿòåëüíîñòè;
á) îêàçûâàåò ïðàâîâîå è ìåòîäè÷åñêîå  ñîäåéñòâèå äåÿòåëüíîñòè ìîëîäåæíîãî ïàðëàìåíòà

ïðè Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè;
â) îêàçûâàåò ïðàâîâîå, ìåòîäè÷åñêîå è îðãàíèçàöèîííîå ñîäåéñòâèå ìóíèöèïàëüíûì îáðà-

çîâàíèÿì â ðàçâèòèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
ã) ðàññìàòðèâàåò èíûå âîïðîñû â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
30. Êîìèòåò ïî àãðîïðîìûøëåííîìó êîìïëåêñó â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé Çàêîíîäàòåëüíîãî

Ñîáðàíèÿ:
à) ðàññìàòðèâàåò âîïðîñû çàêîíîäàòåëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ:
ïðîâåäåíèÿ àãðàðíîé è çåìåëüíîé ðåôîðì;
ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ñåëà;
îõîòíè÷üåãî õîçÿéñòâà, âåòåðèíàðèè è ôèòîñàíèòàðíîãî íàäçîðà;
ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâà è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ñòàáèëüíîé äåÿòåëüíîñ-

òè ñåëüñêèõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè;
çåìåëüíûõ îòíîøåíèé, ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-

÷åíèÿ, ïîâûøåíèÿ ïëîäîðîäèÿ ïî÷â, îõðàíû çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ â êîìïëåêñå ñ äðóãèìè ïðèðî-
äîîõðàííûìè ìåðîïðèÿòèÿìè;

ðàçâèòèÿ êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ è ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ;
èíûõ ñôåð äåÿòåëüíîñòè;
á) ðàññìàòðèâàåò èíûå âîïðîñû â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
31. Êîìèññèÿ ïî êîíòðîëþ è äåïóòàòñêîé ýòèêå â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé Çàêîíîäàòåëüíîãî

Ñîáðàíèÿ:
à) îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü:
çà ñîáëþäåíèåì íîðì Ðåãëàìåíòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ,
çà ñîáëþäåíèåì ïðàâèë äåïóòàòñêîé ýòèêè, îáåñïå÷åíèÿ ðàçúÿñíåíèÿ âîïðîñîâ ïî ñòàòóñó,

ïîëíîìî÷èÿì è îáÿçàííîñòÿì äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ;
çà èñïîëíåíèåì â ñðîê íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ïðèíÿòûõ Çàêîíîäàòåëüíûì Ñîáðàíè-

åì, óêàçàííûõ â íèõ ïîðó÷åíèé, ðåêîìåíäàöèé è ïîäãîòàâëèâàåò ñîîòâåòñòâóþùèå ïðåäëîæåíèÿ
Çàêîíîäàòåëüíîìó Ñîáðàíèþ;

çà ðåãèñòðàöèåé ôðàêöèé, èçìåíåíèÿ â èõ ñîñòàâàõ è ïðåêðàùåíèÿ èõ äåÿòåëüíîñòè;
çà ñîáëþäåíèåì â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè íîðì ïàðëàìåíòñêîé ýòèêè;
á) îñóùåñòâëÿåò òîëêîâàíèå íîðì Ðåãëàìåíòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ ïî âîïðîñàì,

âîçíèêàþùèì â ñâÿçè ñ ïðèìåíåíèåì åãî ïîëîæåíèé;
â) îðãàíèçóåò ïðîâåðêó äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è

îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ïðåäñòàâëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè Ïðåäñåäàòåëåì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ;

ã) ðàññìàòðèâàåò èíûå âîïðîñû â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
32. Ñ÷åòíàÿ êîìèññèÿ â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ:
à) îñóùåñòâëÿåò ïîäñ÷åò ãîëîñîâ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè

îòäåëüíûõ âèäîâ ãîëîñîâàíèÿ íà çàñåäàíèÿõ ñåññèé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ;
á) îðãàíèçóåò è ïðîâîäèò òàéíîå ãîëîñîâàíèå ñ èñïîëüçîâàíèåì áþëëåòåíåé äëÿ òàéíîãî

ãîëîñîâàíèÿ;
â) îðãàíèçóåò ðàññìîòðåíèå è âíåñåíèå íà óòâåðæäåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ ïðåä-

ëîæåíèé î âèäàõ è ôîðìàõ ãîëîñîâàíèÿ ïî ëþáûì çàêîíîïðîåêòàì è âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ
çàñåäàíèÿ ñåññèè;

ã) ðàññìàòðèâàåò èíûå âîïðîñû â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
VI. Îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè êîìèòåòîâ è êîìèññèéVI. Îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè êîìèòåòîâ è êîìèññèéVI. Îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè êîìèòåòîâ è êîìèññèéVI. Îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè êîìèòåòîâ è êîìèññèéVI. Îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè êîìèòåòîâ è êîìèññèé
33. Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè:
à) ïðåäñòàâëÿåò êîìèòåò, êîìèññèþ âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ ñóáúåêòàìè ïðàâà çàêîíîäàòåëü-

íîé èíèöèàòèâû, Ïðåäñåäàòåëåì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, ïåðâûì çàìåñòèòåëåì Ïðåäñåäàòå-
ëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, çàìåñòèòåëåì Ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, êîìèòå-
òàìè è êîìèññèÿìè, à òàêæå ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè è äðóãèìè îðãàíèçàöèÿìè;

á) âíîñèò ïðåäëîæåíèÿ î êîëè÷åñòâå è ñîñòàâàõ ðàáî÷èõ ãðóïï è î ïîðÿäêå èõ ðàáîòû;
â) íàïðàâëÿåò äåïóòàòàì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, âõîäÿùèì â ñîñòàâ êîìèòåòà, êîìèñ-

ñèè çàêîíîïðîåêòû è èíûå äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, ïîñòóïèâøèå â êîìèòåò, êîìèññèþ  äëÿ
ðàññìîòðåíèÿ è ïîäãîòîâêè ïðåäëîæåíèé;

ã) óâåäîìëÿåò î ìåñòå è âðåìåíè î÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ êîìèòåòà, êîìèññèè íå ìåíåå ÷åì
çà äâîå ñóòîê ÷ëåíîâ äàííîãî êîìèòåòà, êîìèññèè, à òàêæå çàáëàãîâðåìåííî èíôîðìèðóåò îá
ýòîì èíûõ ó÷àñòíèêîâ çàñåäàíèÿ;

ä) ñîçûâàåò âíåî÷åðåäíîå çàñåäàíèå êîìèòåòà, êîìèññèè ïî ñâîåé èíèöèàòèâå èëè ïî èíèöè-
àòèâå áîëüøèíñòâà ÷ëåíîâ êîìèòåòà, êîìèññèè;

å) âåäåò çàñåäàíèÿ êîìèòåòà, êîìèññèè, ïîäïèñûâàåò ïðîòîêîëû çàñåäàíèé è ðåøåíèÿ êîìè-
òåòà, êîìèññèè;

æ) êîîðäèíèðóåò äåÿòåëüíîñòü ðàáî÷èõ ãðóïï, ðåøàåò äðóãèå âîïðîñû âíóòðåííåãî ðàñïîðÿäêà
äåÿòåëüíîñòè êîìèòåòà, êîìèññèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðåãëàìåíòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ.

34. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà çàìåùàåò ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà â åãî îòñóòñòâèå.
35. Ñåêðåòàðü êîìèòåòà âåäåò ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ, ðåãèñòðèðóåò âíîñèìûå íà ðàññìîòðå-

íèå äîêóìåíòû, ïðîâåðÿåò ïðàâèëüíîñòü äîêóìåíòàëüíîãî îôîðìëåíèÿ ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèé,
êîíòðîëèðóåò äåëîïðîèçâîäñòâî, ñîâìåñòíî ñ ïðåäñåäàòåëåì êîìèòåòà ïîäïèñûâàåò ïðîòîêîë
çàñåäàíèÿ.

Ðåøåíèÿ è ïðîòîêîëû çàñåäàíèé êîìèòåòîâ, êîìèññèé õðàíÿòñÿ â êîìèòåòàõ, êîìèññèÿõ â
òå÷åíèå âñåãî ñðîêà ïîëíîìî÷èé äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ î÷åðåäíîãî ñîçûâà äî
ñäà÷è â Ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

36. Çàñåäàíèå êîìèòåòà, êîìèññèè ïðàâîìî÷íî, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò áîëåå ïîëîâèíû
îò îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ êîìèòåòà, êîìèññèè.

37. Çàñåäàíèå êîìèòåòà ïðîâîäèò ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà èëè åãî çàìåñòèòåëü.
Çàñåäàíèå êîìèññèè ïðîâîäèò ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè èëè ïî åãî ïîðó÷åíèþ îäèí èç ÷ëåíîâ

êîìèññèè.
Çàñåäàíèÿ êîìèòåòà, êîìèññèè ïðîâîäÿòñÿ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè, íî íå ðåæå äâóõ ðàç â

ìåñÿö. Êîìèòåò, êîìèññèÿ ìîãóò ïðîâîäèòü âûåçäíûå çàñåäàíèÿ.
38. Äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îáÿçàí ïðèñóòñòâîâàòü íà çàñåäàíèÿõ êîìèòåòà,

êîìèññèè, ÷ëåíîì êîòîðûõ îí ÿâëÿåòñÿ. Î íåâîçìîæíîñòè ïðèñóòñòâîâàòü íà çàñåäàíèè êîìèòå-
òà, êîìèññèè ïî óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíå äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ çàáëàãîâðåìåííî
èíôîðìèðóåò ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà, êîìèññèè.

39. Ðåøåíèå êîìèòåòà, êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò îáùåãî ÷èñëà ÷ëå-
íîâ êîìèòåòà, êîìèññèè, ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè. Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ ãîëîñ
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà, êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.

Äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ âïðàâå çíàêîìèòüñÿ ñ ïðîòîêîëàìè çàñåäàíèé êîìèòå-
òà, êîìèññèè. Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ïðîòîêîëîì çàñåäàíèÿ êîìèòåòà, êîìèññèè â öåëîì èëè ñ
åãî îòäåëüíûìè ïîëîæåíèÿìè, äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ âïðàâå ïèñüìåííî èçëîæèòü
ñâîå îñîáîå ìíåíèå, êîòîðîå ïðèîáùàåòñÿ ê ïðîòîêîëó.

40. Äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ - ïðåäñòàâèòåëü êîìèòåòà, êîìèññèè ïî ïîðó÷åíèþ
êîìèòåòà, êîìèññèè èìååò ïðàâî âûñòóïàòü íà çàñåäàíèÿõ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, çàñåäà-
íèÿõ äðóãèõ êîìèòåòîâ è êîìèññèé ñ äîêëàäàìè è ñîäîêëàäàìè ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê
âåäåíèþ ïðåäñòàâëÿåìîãî èì êîìèòåòà, êîìèññèè.

41. Â çàñåäàíèè êîìèòåòà, êîìèññèè ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî
ãîëîñà äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, íå âõîäÿùèå â èõ ñîñòàâ.

42. Íà çàñåäàíèè êîìèòåòà, êîìèññèè âïðàâå ïðèñóòñòâîâàòü óïîëíîìî÷åííûå ïðåäñòàâèòåëè
ñóáúåêòîâ ïðàâà çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâû, çàêîíîïðîåêòû êîòîðûõ ðàññìàòðèâàþòñÿ íà çà-
ñåäàíèè êîìèòåòà, êîìèññèè, à ïðè ðàññìîòðåíèè çàêîíîïðîåêòîâ, ÿâëÿâøèõñÿ îáúåêòîì ýêñ-
ïåðòèçû Îáùåñòâåííîé ïàëàòû, - ÷ëåíû Îáùåñòâåííîé ïàëàòû, óïîëíîìî÷åííûå Ñîâåòîì Îá-
ùåñòâåííîé ïàëàòû.

43. Íà çàñåäàíèå êîìèòåòà, êîìèññèè ìîãóò áûòü ïðèãëàøåíû ýêñïåðòû, à òàêæå ïðåäñòàâè-
òåëè çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãîñóäàðñòâåííûõ
îðãàíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé,
îðãàíèçàöèé, ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Íà çàñåäàíèè êîìèòåòà, êîìèññèè ïðèñóòñòâóþò ðàáîòíèêè ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîãî óïðàâ-
ëåíèÿ àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, êîòîðûå ïî ïðîñüáå ÷ëåíîâ êîìèòåòà, êîìèññèè
äàþò ïîÿñíåíèÿ ïðàâîâîãî õàðàêòåðà ïî âîïðîñàì, ðàññìàòðèâàåìûì íà çàñåäàíèè êîìèòåòà,
êîìèññèè. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè äëÿ ó÷àñòèÿ â çàñåäàíèè êîìèòåòà, êîìèññèè ïðèâëåêàþòñÿ
ðàáîòíèêè èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ

44. Êîìèòåòû, êîìèññèè âïðàâå ïðîâîäèòü ñîâìåñòíûå (ðàñøèðåííûå) çàñåäàíèÿ, îäíàêî
ðåøåíèÿ íà òàêèõ çàñåäàíèÿõ ïðèíèìàþòñÿ êîìèòåòàìè, êîìèññèÿìè ðàçäåëüíî.

45. Äëÿ ïîäãîòîâêè îòäåëüíûõ âîïðîñîâ ïî îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì ñâîåé äåÿòåëüíîñòè êîìè-
òåò, êîìèññèÿ ìîãóò ñîçäàâàòü ðàáî÷èå ãðóïïû èç ÷èñëà ÷ëåíîâ äàííûõ êîìèòåòà, êîìèññèè.

Ðàáî÷èå ãðóïïû ïðåäâàðèòåëüíî ïðîðàáàòûâàþò íàïðàâëÿåìûå èì ïðåäñåäàòåëåì êîìèòåòà,
êîìèññèè çàêîíîïðîåêòû, èíûå äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, ðàññìàòðèâàþò èõ íà ñâîèõ çàñåäàíèÿõ
è ïîäãîòàâëèâàþò ïðåäëîæåíèÿ ïî îáñóæäàåìûì âîïðîñàì ê çàñåäàíèÿì êîìèòåòà, êîìèññèè.

46. Äëÿ âûÿñíåíèÿ ôàêòè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ äåë è îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ ïî âîïðîñàì
çàêîíîïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè è ïî äðóãèì âîïðîñàì, íàõîäÿùèìñÿ â âåäåíèè êîìèòåòîâ è
êîìèññèé, êîìèòåòû è êîìèññèè ìîãóò îðãàíèçîâûâàòü ìåðîïðèÿòèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå Ðåãëà-
ìåíòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, è ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â èõ ðàáîòå.

VII. Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè êîìèòåòîâ, êîìèññèéVII. Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè êîìèòåòîâ, êîìèññèéVII. Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè êîìèòåòîâ, êîìèññèéVII. Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè êîìèòåòîâ, êîìèññèéVII. Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè êîìèòåòîâ, êîìèññèé
47. Îðãàíèçàöèîííîå, ïðàâîâîå, äîêóìåíòàöèîííîå, àíàëèòè÷åñêîå è èíôîðìàöèîííîå îáåñ-

ïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè êîìèòåòîâ, êîìèññèé îñóùåñòâëÿåòñÿ àïïàðàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñî-
áðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
от 17.02.2011  № 250

О положении об удостоверении депутата
Законодательного Собрания Калужской области

Законодательное Собрание Калужской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение об удостоверении депутата Законодательного Со'

брания Калужской области (приложение № 1).
2. Утвердить единый образец бланка и описание бланка удостоверения депу'

тата Законодательного Собрания Калужской области (приложение № 2).
3.  Аппарату Законодательного Собрания Калужской области провести работу

по замене удостоверений депутата Законодательного Собрания Калужской об'
ласти.

4. Признать утратившим силу постановление Законодательного Собрания
Калужской области от 2 ноября 2000 года № 968 "Об удостоверении депутата
Законодательного Собрания Калужской области".

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

B.C. БАБУРИН.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 17 ôåâðàëÿ 2011 ã.  ¹ 250
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ îá óäîñòîâåðåíèè äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÊàëóæñêîéÏÎËÎÆÅÍÈÅ îá óäîñòîâåðåíèè äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÊàëóæñêîéÏÎËÎÆÅÍÈÅ îá óäîñòîâåðåíèè äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÊàëóæñêîéÏÎËÎÆÅÍÈÅ îá óäîñòîâåðåíèè äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÊàëóæñêîéÏÎËÎÆÅÍÈÅ îá óäîñòîâåðåíèè äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé

îáëàñòèîáëàñòèîáëàñòèîáëàñòèîáëàñòè
1. Óäîñòîâåðåíèå äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå óäîñòî-

âåðåíèå) ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ëè÷íîñòü è ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - äåïóòàò).

2. Óäîñòîâåðåíèå çà ïîäïèñüþ Ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ  Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè âðó÷àåòñÿ äåïóòàòó íà ïåðâîì çàñåäàíèè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè. Â
äðóãèõ ñëó÷àÿõ óäîñòîâåðåíèå âûäàåòñÿ ïîä ðîñïèñü â æóðíàëå ó÷åòà è âûäà÷è óäîñòîâåðåíèé
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Óäîñòîâåðåíèå äåïóòàòà âûäàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ àëôàâèòíûì ïîðÿäêîì ôàìèëèè äåïó-
òàòîâ ñ ¹ 1 ïî ¹ 40.

4. Â ñëó÷àå óòðàòû (ïîð÷è) óäîñòîâåðåíèÿ äåïóòàò ïîäàåò íà èìÿ Ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäà-
òåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè çàÿâëåíèå î âûäà÷å íîâîãî óäîñòîâåðåíèÿ, â êîòîðîì
óêàçûâàåò ïðè÷èíó óòðàòû (ïîð÷è).

Ñ ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ Ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îôîðìëÿåòñÿ íîâîå
óäîñòîâåðåíèå.

5. Ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
î÷åðåäíîãî ñîçûâà óäîñòîâåðåíèå ñ÷èòàåòñÿ íåäåéñòâèòåëüíûì è îñòàåòñÿ ó äåïóòàòà.

6. Â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà óäîñòîâåðåíèå âîçâðàùàåòñÿ è
íàõîäèòñÿ íà õðàíåíèè â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ïî èñòå÷åíèè ñðîêà
ïîëíîìî÷èé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ  Êàëóæñêîãî Ñîáðàíèÿ äåïóòàò, ïîëíîìî÷èÿ êîòîðîãî
áûëè ïðåêðàùåíû äîñðî÷íî, âïðàâå îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì íà èìÿ Ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäà-
òåëüíîãî Ñîáðàíèÿ î âîçâðàòå óäîñòîâåðåíèÿ.

7. Îôîðìëåíèå, ó÷åò, âûäà÷à è õðàíåíèå óäîñòîâåðåíèé äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðà-
íèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè âîçëàãàåòñÿ íà àïïàðàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17 ôåâðàëÿ 2011 ã.  ¹ 250

Åäèíûé îáðàçåö áëàíêà óäîñòîâåðåíèÿ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî ÑîáðàíèÿÅäèíûé îáðàçåö áëàíêà óäîñòîâåðåíèÿ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî ÑîáðàíèÿÅäèíûé îáðàçåö áëàíêà óäîñòîâåðåíèÿ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî ÑîáðàíèÿÅäèíûé îáðàçåö áëàíêà óäîñòîâåðåíèÿ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî ÑîáðàíèÿÅäèíûé îáðàçåö áëàíêà óäîñòîâåðåíèÿ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Âíåøíÿÿ ñòîðîíà óäîñòîâåðåíèÿÂíåøíÿÿ ñòîðîíà óäîñòîâåðåíèÿÂíåøíÿÿ ñòîðîíà óäîñòîâåðåíèÿÂíåøíÿÿ ñòîðîíà óäîñòîâåðåíèÿÂíåøíÿÿ ñòîðîíà óäîñòîâåðåíèÿ

Ëåâàÿ ñòîðîíà âíóòðåííåé íàêëåéêèËåâàÿ ñòîðîíà âíóòðåííåé íàêëåéêèËåâàÿ ñòîðîíà âíóòðåííåé íàêëåéêèËåâàÿ ñòîðîíà âíóòðåííåé íàêëåéêèËåâàÿ ñòîðîíà âíóòðåííåé íàêëåéêè   Ïðàâàÿ ñòîðîíà âíóòðåííåé íàêëåéêè  Ïðàâàÿ ñòîðîíà âíóòðåííåé íàêëåéêè  Ïðàâàÿ ñòîðîíà âíóòðåííåé íàêëåéêè  Ïðàâàÿ ñòîðîíà âíóòðåííåé íàêëåéêè  Ïðàâàÿ ñòîðîíà âíóòðåííåé íàêëåéêè

Îáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëà
 Àíàñòàñèÿ  Àíàñòàñèÿ  Àíàñòàñèÿ  Àíàñòàñèÿ  Àíàñòàñèÿ ÏÈ×ÊÎÂÀÏÈ×ÊÎÂÀÏÈ×ÊÎÂÀÏÈ×ÊÎÂÀÏÈ×ÊÎÂÀ

Окончание на 6
й стр.
* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Вышел в свет новый номер жур-
нала «Наше право Консультант»
(зима, 2011). Материалы номера:

КОМПАНИЯ «КОНСУЛЬ-
ТАНТ ПЛЮС» СТАЛА ЛАУРЕА-
ТОМ ПРЕМИИ «КОМПАНИЯ
ГОДА 2010».

ОФИЦИАЛЬНО. Информация
предоставлена органами власти и
управления Калужской области.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА. Уполномо-
ченный по правам человека в Ка-
лужской области.

ПРОКУРАТУРА: СОБЫТИЯ,
МНЕНИЯ, ФАКТЫ. О порядке про-
дажи жилых помещений.

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ взыска-
ли 1 млрд. 400 млн. рублей в ми-
нувшем году в пользу различных
взыскателей.

НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ИН-
ФОРМИРУЮТ. Утверждены новые
коды бюджетной классификации
для уплаты налогов на совокупный
доход.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Изме-
нения для плательщиков страхо-
вых взносов в 2011 году.

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ. Предо-
ставление сведений из единого го-
сударственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок
с ним.

КАЛУЖСКАЯ ФАРМАЦИЯ: НО-
ВЫЙ ФОРМАТ С ПРЕЖНИМ КА-
ЧЕСТВОМ.

РУКОВОДИТЕЛЮ. Администра-
тивная ответственность руководи-
теля коммерческой организации
за нарушение налогового законо-
дательства.

ПОД НАДЕЖНОЙ ОХРАНОЙ.
Интервью с директором Калужс-
кого филиала ФГУП «Охрана»
МВД России.

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗА-
КОНА «О ПОЛИЦИИ» - новый
взгляд на российские органы пра-
вопорядка.

«ВСТАТЬ! СУД ИДЕТ»! Принци-
пы судебного разбирательства.

КАК НЕ НАПОРОТЬСЯ НА
«РИФЫ» ПРИ СДАЧЕ КВАРТИРЫ
ВНАЕМ. Правила, которые помо-
гут избежать «подводных камней».

ПО СТРАНИЦАМ «ГЛАВНОЙ
КНИГИ». Изменения и дополнения
в учетной политике.

ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ. Новые
правила регистрации граждан по
месту пребывания и месту житель-
ства.

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТ-
ЧЕТНОСТЬ – С СИСТЕМОЙ КОН-
СУЛЬТАНТПЛЮС. Новое практи-
ческое пособие в «Путеводителе
по налогам» системы.

БЫТЬ БЛИЖЕ К КЛИЕНТУ. О
работе ФГУП «Ростехинвентари-
зация  - Федеральное БТИ» в Ка-
лужской области.

ЛЕЧИМ НЕ БОЛЕЗНЬ, А БОЛЬ-
НОГО. Вопросы медицины в от-
дельном районе Калужской обла-
сти.

ИНТЕРНЕТ И БИЗНЕС. БЕЗО-
ПАСНОСТЬ.

ЦПИ ПРИВЛЕКАЕТ В БИБЛИО-
ТЕКУ НОВЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ.

СЕМИНАРЫ в Калужской обла-
сти.

ЛИЦО КОМПАНИИ. Логика
творчества.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА. У
ГК «Земля-СЕРВИС» четыре учеб-
ных класса!

Постановление Городской Уп-
равы г. Калуги от 07.02.2011 №
42-п

«О недопущении роста разме-
ра платы жителей города Калуги
за коммунальные услуги сверх ус-
тановленного предельного индек-
са и утверждении положения «О
порядке предоставления компен-
саций из бюджета муниципально-
го образования «Город Калуга»
жителям города Калуги на оплату
коммунальных услуг сверх уста-
новленного предельного индекса»

Установлено, что управляющим
компаниям, товариществам соб-
ственников жилья, жилищным ко-
оперативам или иным специализи-
рованным потребительским коопе-
ративам, собственникам помеще-
ний в многоквартирном жилом
доме при выборе непосредствен-
ного способа управления в мно-
гоквартирном доме необходимо
привести размер платы жителей
города Калуги за коммунальные
услуги в соответствие с предель-
ным индексом 115 процентов, а
также рекомендовано расчет пла-
ты за коммунальные услуги про-
изводить за вычетом компенсации
суммы превышения платы за горя-
чее водоснабжение, отопление,
холодное водоснабжение и водо-
отведение.

Утверждены порядок и условия
предоставления из бюджета муни-
ципального образования «Город
Калуга» средств, предусмотрен-
ных на компенсацию расходов
жителей города Калуги на оплату
коммунальных услуг сверх уста-
новленного предельного индекса.
В случае нарушения условий, ус-
тановленных при предоставлении
компенсации, а также представле-
ния расчетов сумм превышения
предельных максимальных индек-
сов размера платы за коммуналь-
ные услуги, произведенных по
каждому лицевому счету соб-
ственников и нанимателей жилых
помещений в многоквартирных
домах города Калуги, содержа-
щих недостоверную информацию,
средства подлежат возврату в
бюджет муниципального образо-
вания «Город Калуга» в порядке,
установленном соглашениями на
предоставление компенсации.

Постановление Городской Уп-
равы г. Калуги от 14.02.2011 №
51-п  «Об установлении на I
квартал 2011 года размера
дохода, приходящегося на
каждого члена семьи, и сто-
имости имущества, находя-
щегося в собственности чле-
нов семьи и подлежащего на-
логообложению, в целях
признания граждан мало-
имущими и предоставления
им по договорам социально-
го найма жилых помещений
муниципального жилищного
фонда»

Установлен на I квартал 2011
года размер дохода, приходяще-
гося на каждого члена семьи, в це-
лях признания граждан малоиму-
щими и предоставления им по до-
говорам социального найма жи-
лых помещений муниципального
жилищного фонда в сумме 7884
рублей, а также размер стоимос-
ти имущества, находящегося в
собственности членов семьи и под-
лежащего налогообложению, в
целях признания граждан мало-
имущими и предоставления им по
договорам социального найма
жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда в сумме
518224 рублей.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
от 17.02.2011  № 221

О кандидатурах на должности мировых судей
Калужской области

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 17 декабря 1998 года №
188'ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации" и статьей 5 Закона Калуж'
ской области от 27 июня 2000 года № 33'ОЗ "О мировых судьях Калужской
области" Законодательное Собрание Калужской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 32 Кировско'
го района Калужской области на пятилетний срок полномочий Артюхова Сергея
Александровича.

2. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 26 Жуковско'
го района Калужской области на пятилетний срок полномочий Струкова Сергея
Николаевича.

3. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 48 Юхновс'
кого района Калужской области на пятилетний срок полномочий Халкину Елену
Николаевну.

4. Направить настоящее постановление в Калужский областной суд и Управ'
ление судебного департамента в Калужской области.

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

В.С. БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

от 17.02.2011  № 226
О назначении представителей общественности

в квалификационную коллегию судей Калужской области
В соответствии со статьей 5 Закона Калужской области от 7 июня 2002 года

№ 120'ОЗ "О порядке назначения представителей общественности в квалифи'
кационную коллегию судей Калужской области" Законодательное Собрание Ка'
лужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить представителями общественности в квалификационную колле'
гию судей Калужской области:

Елистратова Юрия Николаевича '  пенсионера;
Захарову Ларису Сергеевну ' заместителя начальника Главного уп'

равления Центрального банка РФ по Калужской области;
Каманину Марию Алексеевну ' судью в отставке;
Малееву Татьяну Викторовну '  заместителя начальника юридическо'

го отдела ОАО "Калужский турбинный завод";
Минаеву Алефтину Андреевну ' преподавателя Калужского филиала

Российской правовой академии Минюста Российской Федерации;
Чурикову Нину Николаевну ' начальника управления по правовым, кадровым

вопросам и организационно'кооперативной работе Калужского облпотребсоюза;
Шевкуна Игоря Александровича ' начальника юридического отдела Ка'

лужского отделения № 8608 Сбербанка России
2. Направить настоящее постановление в квалификационную коллегию судей

Калужской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2011 года.

Председатель Законодательного Собрания
В.С. БАБУРИН.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
от 17.02.2011  № 235

О проекте закона Калужской области  "О порядке
проведения публичных  мероприятий на объектах

транспортной  инфраструктуры, используемых  для
транспорта общего пользования"

Законодательное Собрание Калужской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект закона Калужской области "О порядке проведения публич'

ных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для
транспорта общего пользования" в первом чтении.

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

В.С. БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

от 17.02.2011  № 245
О назначении представителя Законодательного
Собрания Калужской области в некоммерческой

организации "Совет (Ассоциация) муниципальных
образований Калужской области"

Для обеспечения постоянного взаимодействия некоммерческой организа'
ции "Совет (Ассоциация) муниципальных образований Калужской области" с
Законодательным Собранием Калужской области и учитывая просьбу некоммер'
ческой организации "Совет (Ассоциация) муниципальных образований Калужс'
кой области", Законодательное Собрание Калужской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить представителем Законодательного Собрания Калужской облас'
ти в некоммерческой организации "Совет (Ассоциация) муниципальных образо'
ваний Калужской области" Малахова Эдуарда Анатольевича ' председателя ко'
митета по государственному управлению и местному самоуправлению
Законодательного Собрания Калужской области.

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

В.С. БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

от 17.02.2011  № 246
О внесении изменений в положение "О молодежном

парламенте при Законодательном Собрании
Калужской области"

Законодательное Собрание Калужской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в положение "О молодежном парламенте при Законодательном

Собрании Калужской области", утвержденное постановлением Законодательно'
го Собрания Калужской области от 22 декабря 2005 года № 338 (в редакции
постановлений Законодательного Собрания Калужской области от 21.09.2006
№ 503, от 19.10.2006 № 535, от 22.03.2007 № 643, от 24.04.2008 № 961) следую'
щие изменения:

1) в разделе 3:
	  пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
"3.1. Молодежный парламент формируется в количестве сорока человек.

Срок полномочий одного состава молодежного парламента 	 два года. Членами
молодежного парламента могут быть граждане Российской Федерации в возра	
сте от 14 до 30 лет, утверждённые по результатам конкурсного отбора. До
утверждения персонального состава молодежного парламента нового состава
сохраняются полномочия молодежного парламента предыдущего состава.";

	  дополнить пункт 3.2 предложением следующего содержания:
"По результатам конкурса конкурсная комиссия формирует два списка:
а) основной список кандидатов в члены молодежного парламента в количе	

стве не более сорока человек из принявших участие и выдержавших конкурс
кандидатов в члены молодежного парламента;

б) резервный список кандидатов в члены молодежного парламента из числа
принявших участие и выдержавших конкурс оставшихся кандидатов в члены
молодежного парламента.";

	  дополнить новым пунктом 3.5 следующего содержания:
"3.5. В случае досрочного прекращения полномочий члена (членов) моло	

дёжного парламента по любому из оснований, предусмотренных настоящим
Положением, образовавшееся вакантное место (места) члена (членов) моло	
дежного парламента замещается (замещаются) первым (первыми) кандидатом
(кандидатами) из резервного списка, сформированного конкурсной комиссией.

Решение о замещении кандидатом из резервного списка вакантного места
члена молодёжного парламента принимается распоряжением Председателя
Законодательного Собрания Калужской области по предложению конкурсной
комиссии.";

2) раздел 5 "Компетенция молодёжного парламента" дополнить новым пунк	
том 5.6 следующего содержания:

"5.6. Молодёжный парламент имеет свой бланк. Форма бланка молодёжного
парламента устанавливается приложением к настоящему положению.";

3) изложить раздел 6 в следующей редакции:
"6.1. Основной организационной формой деятельности молодёжного парла	

мента являются заседания молодёжного парламента, между которыми осуще	
ствляется деятельность комитетов и комиссий молодёжного парламента.

6.2. Заседания молодежного парламента проводятся не реже четырех раз
в год. Заседание молодёжного парламента считается правомочным, если на нем
присутствует большинство от установленного числа членов молодежного парла	
мента.

6.3. Созыв очередного заседания молодёжного парламента осуществляет
совет молодёжного парламента.

6.4. Порядок проведения заседания молодёжного парламента определя	
ется регламентом молодёжного парламента.

6.5. Решения молодёжного парламента принимаются большинством голо	
сов от установленного числа членов молодёжного парламента.

6.6. К вопросам, решение по которым принимается исключительно на
заседании молодёжного парламента, относятся:
а) определение основных направлений деятельности, утверждение программ
и рабочих планов молодежного парламента;
б) избрание председателя молодежного парламента, совета молодежного

парламента, заместителя председателя молодежного парламента, секретаря	
молодежного парламента, утверждение перечня, наименований, численного и
персонального состава комитетов и комиссий молодёжного парламента, утвер	
ждение кандидатур руководителей, заместителей руководителя и секретарей
комитетов и комиссий молодёжного парламента;

в) принятие решений, касающихся взаимодействия с органами государствен	
ной власти Калужской области, государственными органами Калужской области
и органами местного самоуправления муниципальных образований Калужской
области.";

4)  пункт 7.1. изложить в следующей редакции:
"В структуру молодёжного парламента входят:
	 совет молодёжного парламента,
	 председатель молодёжного парламента,
	 заместитель председателя молодёжного парламента,
	 секретарь молодёжного парламента,
	 члены молодёжного парламента,
	 комитеты молодежного парламента и комиссии молодежного парламента,
	 молодёжные парламентские группы.";
5) раздел 8 изложить в следующей редакции:
"8. Молодёжные парламентские группы.
8.1. В молодёжном парламенте могут создаваться молодёжные парламен	

тские группы из числа членов молодёжного парламента.
8.2. Членами молодёжной парламентской группы из своего состава изби	

рается руководитель молодёжной парламентской группы.
8.3. В случае создания молодёжной парламентской группы руководитель

молодёжной парламентской группы сообщает на заседании молодёжного пар	
ламента о наименовании, персональном составе и избранном руководителе
молодёжной парламентской группы. Информация о созданной молодёжной пар	
ламентской группе отражается секретарем молодёжного парламента в протоко	
ле заседания молодёжного парламента.

8.4. Порядок организации работы молодёжной парламентской группы оп	
ределяется молодёжной парламентской группой самостоятельно.

8.5. Членство в молодёжной парламентской группе является добровольным.
Член молодёжного парламента может входить  в состав только одной моло	

дёжной парламентской группы.
8.6. Вхождение в состав созданной молодёжной парламентской группы осу	

ществляется по желанию члена молодёжного парламента в случае утверждения
его кандидатуры большинством голосов членов соответствующей молодёжной
парламентской группы.

Член молодёжной парламентской группы вправе выйти из её состава, уведо	
мив об этом руководителя молодёжной парламентской группы в письменном
виде.

8.7. Молодёжная парламентская группа может быть ликвидирована или
переименована по решению большинства её членов.

8.8. Об изменениях в наименовании, численном и персональном составах,
а также о ликвидации молодёжной парламентской группы руководитель моло	
дёжной парламентской группы сообщает на ближайшем заседании молодёжно	
го парламента, о чём секретарем молодёжного парламента делается соответ	
ствующая запись в протоколе заседания молодёжного парламента.";

6) в разделе 9:
	 пункт 9.2 дополнить новым предложением следующего содержания:
"Решения совета молодёжного парламента принимаются большинством от

присутствующих на заседании членов совета молодёжного парламента и отра	
жаются в протоколе заседания совета.";

	 пункт 9.3 дополнить новым абзацем 4 следующего содержания:
"	 секретарь молодёжного парламента";
	 в пункте 9.1, в подпунктах "б", "д" пункта 9.4 раздела 9 исключить слова

"общего собрания";
7) в разделе 10:
	 в пункте 10.1 исключить слова "общим собранием";
	 в пункте 10.1 слова "сроком на один год" заменить словами "на срок полно	

мочий молодёжного парламента данного состава";
	 в подпунктах "а", "д", "ж", "к" пункта 10.2 исключить слова "общего собра	

ния";
	 в подпункте "в" пункта 10.2 слова "общего собрания" заменить словами

"заседания молодёжного парламента";
8) в разделе 11:
	  в пункте 11.1 слово "избранного" заменить словом "установленного";
	 в пункте 11.1 слова "сроком на один год" заменить словами "на срок полно	

мочий молодёжного парламента данного состава";
	  в подпункте "б" пункта 11.2 исключить слова "общего собрания";
9) в разделе 12:
	 в пункте 12.1 слова "общего собрания" исключить, слово "избранного"

заменить словом "установленного";
	 в пункте 12.1 слова "сроком на один год" заменить словами "на срок полно	

мочий молодёжного парламента данного состава";
	 подпункт "а" пункта 12.2 изложить в следующей редакции:
"осуществляет ведение и оформление протоколов заседаний молодёжного

парламента и протоколов заседаний совета молодёжного парламента.";
10) в разделе 13:
	 название изложить в следующей редакции:
"13. Комитеты и комиссии молодежного парламента";
	 пункт 13.1 дополнить словами "и комиссии";
	 первый абзац пункта 13.2 дополнить словами "и комиссии";
	 подпункт "г" пункта 13.2 изложить в следующей редакции:
"г) вносят предложения в повестку дня заседаний молодёжного парламента и

совета молодёжного парламента";
	 в первом абзаце пункта 13.3 после слова "комиссии" дополнить словами

"молодежного парламента";
	 в подпункте "в" пункта 13.3 слова "общего собрания" исключить;
	 дополнить новым пунктом 13.4 следующего содержания:
"13.4. Заседание комитета (комиссии) является правомочным, если на нём

присутствует не менее половины от общего числа членов комитета (комиссии).
Решения комитетов (комиссий) молодёжного парламента принимаются боль	
шинством от присутствующих на заседании членов соответствующего комитета
(комиссии) и отражаются в протоколе заседания комитета (комиссии).";

11) в подпункте "а" пункта 15.1 после слова "третями" дополнить словами "
голосов от установленного числа";
12) дополнить положение "О молодёжном парламенте при Законодательном

Собрании Калужской области" приложением следующего содержания:
"Приложение к положению "О молодёжном парламенте

при Законодательном Собрании Калужской области"
Форма бланка молодёжного парламента при Законодательном Собрании

Калужской области
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ МОЛОДЕЖНЫЙ

ПАРЛАМЕНТ
от ______________ 20____ г. № _______ ".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Положения пунктов 3.2 и 3.5 положения "О молодежном парламенте при
Законодательном Собрании Калужской области", утвержденного постанов'

лением Законодательного Собрания Калужской области от 22 декабря 2005 года
№ 338   (в редакции настоящего постановления) не распространяются на право'
отношения, возникшие в связи с формированием молодежного парламента,
произошедшим до дня вступления в силу настоящего постановления.

4. До формирования молодежного парламента нового состава, замещение
образовавшегося вакантного места (мест) члена (членов) молодежного парла'
мента происходит на основании распоряжения Председателя Законодательного
Собрания Калужской области по предложению конкурсной комиссии.

Председатель Законодательного Собрания
B.C. БАБУРИН.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
от 17.02.2011  № 247

О внесении изменений в положение "О проведении
конкурса по отбору кандидатов в члены молодежного

парламента  при Законодательном Собрании
Калужской области"

Законодательное Собрание Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в положение "О проведении конкурса по отбору кандидатов в члены

молодежного парламента при Законодательном Собрании Калужской области",
утвержденное постановлением Законодательного Собрания Калужской области
от 22 декабря 2005 года № 339 (в редакции постановлений Законодательного
Собрания Калужской области от 24.04.2008 № 962, от 17.06.2010 № 94) следую'
щие изменения:

1) дополнить раздел "Условия конкурса" новыми абзацами следующего со'
держания:

"Программа должна быть представлена на конкурс в отпечатанном и сброшю'
рованном виде на листах формата А4 объемом не более 15 страниц (размер
шрифта ' 14, шрифт ' Times New Roman, полуторный интервал). Прилагаемые к
программе плакаты, схемы и другой иллюстративный материал должны быть
сложены так, чтобы соответствовать формату А4, их объем не ограничен.

В работе над программой для оказания консультативно'методической помо'
щи возможно привлечение научного руководителя. Представленные на конкурс
программы не рецензируются и не возвращаются.";

2) раздел "Требования к программам, представляемым на конкурс" изложить
в новой редакции:

"Критерии отбора кандидатов в члены молодёжного парламента и подведе'
ние итогов конкурса".

1. Разработка и утверждение методики оценки представленных на конкурс
программ осуществляется конкурсной комиссией самостоятельно в соответ'
ствии с требованиями настоящего постановления. Конкурсной комиссией долж'
но быть обеспечено всестороннее, полное и объективное изучение представ'
ленных на конкурс программ, выступлений кандидатов, опыта общественной
деятельности и профессиональных достижений кандидата.

2. Программа, представленная на конкурс кандидатом, оценивается по сле'
дующим критериям с присвоением соответствующего количества баллов:

' актуальность, востребованность и реалистичность  программы ' от 1 до 10
баллов,

' социальная значимость программы ' от 1 до 9 баллов,
' содержательная проработанность программы ' от 1 до 8 баллов,
' уровень теоретического исследования проблемы, обозначенной в програм'

ме ' от 1 до 7 баллов,
' логичность рассуждения и обоснованность выводов ' от 1 до 6 баллов.
3. Каждый кандидат в члены молодежного парламента  оценивается по следу'

ющим критериям с присвоением соответствующего количества баллов:
' опыт общественной деятельности кандидата и достигнутые результаты ' от

1 до 10 баллов,
' профессиональные достижения кандидата (для работающих) ' от 1 до 9

баллов,
' достижения за период обучения в учебных заведениях (победы в творческих,

научных, учебных, интеллектуальных и спортивных мероприятиях) (для учащих'
ся) ' от 1 до 9 баллов,

' компетентность кандидата и аргументированность его выступления  при
защите  своей программы ' от 1 до 8 баллов.

4. По завершении конкурса конкурсная комиссия подводит итоги путем под'
счета итогового балла, присуждаемого каждому кандидату. Итоговый балл, при'
суждаемый каждому кандидату, определяется как среднее арифметическое оце'
нок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых в соответствии с
пунктами 2 и 3 настоящего раздела.

5. По результатам конкурса конкурсная комиссия формирует два списка:
а) основной список кандидатов в члены молодежного парламента в количе'

стве не более сорока человек из принявших участие и выдержавших конкурс
кандидатов в члены молодежного парламента, получивших наиболее высокий
итоговый балл;

б) резервный список кандидатов в члены молодежного парламента из числа
принявших участие и выдержавших конкурс оставшихся кандидатов в члены
молодежного парламента в соответствии с полученным итоговым баллом в по'
рядке убывания баллов.

В случае, если двумя или более кандидатами в члены молодёжного парламен'
та получен одинаковый итоговый балл, очередность их включения в соответству'
ющий список определяется конкурсной комиссией путем голосования.";

3) в приложении 1 "Заявка на участие":
' пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Достижения в профессиональной деятельности, творчестве, науке, учёбе,

спорте.";
' дополнить новым пунктом 14:
"14. Иная информация, которую кандидат сочтёт необходимым сообщить о

себе, а также рекомендации о кандидате (при их наличии).".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Положения раздела "Критерии отбора кандидатов в члены молодёж'

ного парламента и подведение итогов конкурса" положения "О проведении
конкурса по отбору кандидатов в члены молодежного парламента при Зако'
нодательном Собрании Калужской области", утвержденное постановлени'
ем Законодательного Собрания Калужской области от 22 декабря 2005 года
№ 339 (в редакции настоящего постановления) не распространяются на
правоотношения, возникшие в связи с формированием молодежного пар'
ламента, произошедшим до дня вступления в силу настоящего постановле'
ния.

4. До формирования молодежного парламента нового состава, замеще'
ние образовавшегося вакантного места (мест) члена (членов) молодежного
парламента происходит на основании распоряжения Председателя Законо'
дательного Собрания Калужской области в соответствии с очередностью,
установленной резервным списком кандидатов в члены молодежного парла'
мента.

Конкурсная комиссия в течение трех месяцев со дня  вступления в силу
настоящего постановления формирует резервный список кандидатов в члены
молодежного парламента действующего состава из числа лиц, принявших учас'
тие в конкурсе и не вошедших в состав молодежного парламента, представлен'
ные материалы которых соответствовали условиям конкурса.

При формировании резервного списка кандидатов в члены молодежного пар'
ламента конкурсная комиссия повторно изучает представленные на конкурс
программы и оценивает их по следующим критериям с присвоением соответ'
ствующего количества баллов:

' актуальность, востребованность и реалистичность программы ' от 1 до 10
баллов,

' социальная значимость программы ' от 1 до 9 баллов,
' содержательная проработанность программ ' от 1 до 8 баллов,
' уровень теоретического исследования проблемы, обозначенной в програм'

ме ' от 1 до 7 баллов,
' логичность рассуждения и обоснованность выводов ' от 1 до 6 баллов.
По результатам повторного рассмотрения  программ конкурсная комис'

сия подводит итоги путем подсчета итогового балла, присуждаемого каждой
программе. Итоговый балл, присуждаемый каждой программе, определяет'
ся как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной
комиссии.

Резервный список формируется из кандидатов в члены молодежного парла'
мента в соответствии с полученным итоговым баллом в порядке убывания бал'
лов. В случае, если двумя или более кандидатами в члены молодёжного парла'
мента получен одинаковый итоговый балл, очередность их включения в резервный
список определяется конкурсной комиссией путём голосования.

Председатель Законодательного Собрания
B.C. БАБУРИН.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
от 17.02.2011  № 248

Об отчете Контрольно�счетной палаты
Калужской области об итогах работы за 2010 год

Законодательное Собрание Калужской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет Контрольно'счетной палаты Калужской области об итогах

работы за 2010 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
B.C. БАБУРИН.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
от 17.02.2011  № 249

Об утверждении положения о постоянных комитетах и
комиссиях Законодательного Собрания

Калужской области
В соответствии со статьей 9 Закона Калужской области от 11 июня 2003 года

№ 215'ОЗ "О Законодательном Собрании Калужской области" и статьями 9, 10
Регламента Законодательного Собрания Калужской области Законодательное
Собрание Калужской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое положение о постоянных комитетах и комиссиях
Законодательного Собрания Калужской области.

2. Установить, что абзац второй пункта 2, абзац второй пункта 9, подпункт "а"
пункта 33 положения, утвержденного настоящим постановлением (в части, каса'
ющейся государственной должности Калужской области ' первый заместитель
Председателя Законодательного Собрания Калужской области), применяются в
отношении депутатов Законодательного Собрания Калужской области созывов,
которые избраны на выборах, назначенных после дня вступления в силу настоя'
щего постановления.

3. Признать утратившими силу:
постановление Законодательного Собрания Калужской области от 11 июня

1997 года № 159 "О Положении "О постоянных комитетах и комиссиях Законода'
тельного Собрания Калужской области";

постановление Законодательного Собрания Калужской области от 21 апреля
2005 года № 156 "О внесении изменений и дополнений в Положение "О постоян'
ных комитетах и комиссиях Законодательного Собрания Калужской области";

постановление Законодательного Собрания Калужской области от 16 июня
2005 года № 210 "О внесении дополнения в Положение "О постоянных комитетах
и комиссиях Законодательного Собрания Калужской области";

пункт 2 постановления Законодательного Собрания Калужской области             от
17 июня 2010 года № 73 "О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания Калужской области".

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

B.C. БАБУРИН.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
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Ïîëîæåíèå î ïîñòîÿííûõ êîìèòåòàõ è êîìèññèÿõ Çàêîíîäàòåëüíîãî ÑîáðàíèÿÏîëîæåíèå î ïîñòîÿííûõ êîìèòåòàõ è êîìèññèÿõ Çàêîíîäàòåëüíîãî ÑîáðàíèÿÏîëîæåíèå î ïîñòîÿííûõ êîìèòåòàõ è êîìèññèÿõ Çàêîíîäàòåëüíîãî ÑîáðàíèÿÏîëîæåíèå î ïîñòîÿííûõ êîìèòåòàõ è êîìèññèÿõ Çàêîíîäàòåëüíîãî ÑîáðàíèÿÏîëîæåíèå î ïîñòîÿííûõ êîìèòåòàõ è êîìèññèÿõ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 9 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11 èþíÿ

2003 ãîäà ¹ 215-ÎÇ "Î Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" è ñòàòüÿìè 9, 10 Ðåãëàìåí-
òà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îïðåäåëÿåò öåëè, çàäà÷è, ïîðÿäîê îáðàçîâàíèÿ,
ñòðóêòóðó, ïîëíîìî÷èÿ, îðãàíèçàöèþ äåÿòåëüíîñòè è âîïðîñû âåäåíèÿ ïîñòîÿííûõ êîìèòåòîâ è
êîìèññèé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - êîìèòåòû, êîìèññèè).

2. Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå)
îáðàçóåò êîìèòåòû, êîìèññèè èç ÷èñëà äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ äëÿ ïîäãîòîâêè,
ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ è àíàëèçà ïðîåêòîâ çàêîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïîñòàíîâëå-
íèé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, âíîñèìûõ íà ðàññìîòðåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ ñóáúåê-
òàìè ïðàâà çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâû (äàëåå - ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ), à
òàêæå ðåøåíèÿ èíûõ çàäà÷, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

Êîîðäèíàöèÿ äåÿòåëüíîñòè êîìèòåòîâ, êîìèññèé è îêàçàíèå èì ïîìîùè â ðàáîòå îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ Ïðåäñåäàòåëåì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, ïåðâûì çàìåñòèòåëåì Ïðåäñåäàòåëÿ Çàêî-
íîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ è çàìåñòèòåëåì Ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ðàñïðåäåëåíèåì îáÿçàííîñòåé, óñòàíîâëåííûõ ðàñïîðÿæåíèåì Ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäà-
òåëüíîãî Ñîáðàíèÿ.

3. Êîìèòåòû, êîìèññèè â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóþòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè êîíñòèòóöèîííûìè çàêîíàìè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, èíûìè íîð-
ìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè, Çàêîíîì
Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè", äðóãèìè çàêîíàìè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ðåãëàìåíòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâû-
ìè àêòàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

Äåÿòåëüíîñòü êîìèòåòà, êîìèññèè îñíîâàíà íà ïðèíöèïàõ ñâîáîäû îáñóæäåíèÿ, ãëàñíîñòè.
Êîìèòåòû è êîìèññèè èìåþò ðàâíûå ïðàâà è íåñóò ðàâíûå îáÿçàííîñòè ïî ðåàëèçàöèè

ïîëíîìî÷èé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ.
II. Êîìèòåòû, êîìèññèè, îáðàçóåìûå Çàêîíîäàòåëüíûì ÑîáðàíèåìII. Êîìèòåòû, êîìèññèè, îáðàçóåìûå Çàêîíîäàòåëüíûì ÑîáðàíèåìII. Êîìèòåòû, êîìèññèè, îáðàçóåìûå Çàêîíîäàòåëüíûì ÑîáðàíèåìII. Êîìèòåòû, êîìèññèè, îáðàçóåìûå Çàêîíîäàòåëüíûì ÑîáðàíèåìII. Êîìèòåòû, êîìèññèè, îáðàçóåìûå Çàêîíîäàòåëüíûì Ñîáðàíèåì
4. Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå îáðàçóåò ñëåäóþùèå êîìèòåòû, êîìèññèè:
à) êîìèòåò ïî çàêîíîäàòåëüñòâó;
á) êîìèòåò ïî áþäæåòó, ôèíàíñàì è íàëîãàì;
â) êîìèòåò ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå;
ã) êîìèòåò ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå;
ä) êîìèòåò ïî ãîñóäàðñòâåííîìó óïðàâëåíèþ è ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ;
å) êîìèòåò ïî àãðîïðîìûøëåííîìó êîìïëåêñó;
æ) êîìèññèÿ ïî êîíòðîëþ è äåïóòàòñêîé ýòèêå;
ç) ñ÷åòíàÿ êîìèññèÿ.
5. Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå ìîæåò îáðàçîâûâàòü è äðóãèå êîìèòåòû, êîìèññèè. Îáðàçî-

âàíèå èëè ëèêâèäàöèÿ êîìèòåòà, êîìèññèè, à òàêæå èçìåíåíèå åãî íàçâàíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ ïóòåì
ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîñòàíîâëåíèé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ è âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
ïóíêò 4 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

III. Ïîðÿäîê îáðàçîâàíèÿ êîìèòåòîâ, êîìèññèéIII. Ïîðÿäîê îáðàçîâàíèÿ êîìèòåòîâ, êîìèññèéIII. Ïîðÿäîê îáðàçîâàíèÿ êîìèòåòîâ, êîìèññèéIII. Ïîðÿäîê îáðàçîâàíèÿ êîìèòåòîâ, êîìèññèéIII. Ïîðÿäîê îáðàçîâàíèÿ êîìèòåòîâ, êîìèññèé
6. Êîìèòåòû, êîìèññèè îáðàçóþòñÿ íà ïåðâîì çàñåäàíèè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ î÷å-

ðåäíîãî ñîçûâà íà ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé ñðîêà ïîëíîìî÷èé äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ äàííîãî ñîçûâà.

7. ×èñëåííûé ñîñòàâ êàæäîãî êîìèòåòà, êîìèññèè îïðåäåëÿåòñÿ Çàêîíîäàòåëüíûì Ñîáðàíè-
åì, íî íå ìîæåò áûòü, êàê ïðàâèëî, äëÿ êîìèòåòîâ - íå ìåíåå 5 è íå áîëåå 7 ÷åëîâåê, äëÿ
êîìèññèé - íå ìåíåå 3 è íå áîëåå 5 ÷åëîâåê.

8. Êàæäûé äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì Ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäà-
òåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îáÿçàí ñîñòîÿòü â îäíîì èç êîìèòåòîâ. Äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
ìîæåò áûòü ÷ëåíîì îäíîãî êîìèòåòà è íå áîëåå äâóõ êîìèññèé.

9. Â ñòðóêòóðó êîìèòåòà âõîäÿò: ïðåäñåäàòåëü, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðü è
÷ëåíû êîìèòåòà. Â ñòðóêòóðó êîìèññèè âõîäÿò: ïðåäñåäàòåëü è ÷ëåíû êîìèññèè.

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ íå ìîãóò çàìåùàòü äîëæíîñòè ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñå-
äàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ êîìèòåòà.

10. ×ëåíû êîìèòåòà èç ñâîåãî ñîñòàâà íà çàñåäàíèè êîìèòåòà èçáèðàþò ïðåäñåäàòåëÿ,
çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ êîìèòåòà áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ
ñîîòâåòñòâóþùåãî êîìèòåòà è ïðåäñòàâëÿþò èõ äëÿ óòâåðæäåíèÿ Çàêîíîäàòåëüíûì Ñîáðàíèåì.

11. ×ëåíû êîìèññèè èç ñâîåãî ñîñòàâà íà çàñåäàíèè êîìèññèè èçáèðàþò ïðåäñåäàòåëÿ
êîìèññèè áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ ñîîòâåòñòâóþùåé êîìèññèè è ïðåä-
ñòàâëÿþò åãî äëÿ óòâåðæäåíèÿ Çàêîíîäàòåëüíûì Ñîáðàíèåì.

12. Ïðåäñåäàòåëè êîìèòåòîâ, çàìåñòèòåëè ïðåäñåäàòåëåé è ñåêðåòàðè êîìèòåòîâ, à òàêæå
ïðåäñåäàòåëè êîìèññèé óòâåðæäàþòñÿ Çàêîíîäàòåëüíûì Ñîáðàíèåì ïî ïðåäñòàâëåíèþ ñîîòâåò-
ñòâåííî êîìèòåòîâ, êîìèññèé.

13. Ãîëîñîâàíèå ìîæåò ïðîâîäèòüñÿ êàê ïî êàæäîé ïðåäñòàâëåííîé êîìèòåòîì êàíäèäàòóðå
íà äîëæíîñòü ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ êîìèòåòà, òàê è â öåëîì ïî
ïðåäñòàâëåííîìó ñïèñêó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòè ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ è
ñåêðåòàðÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî  êîìèòåòà.

14. Äåïóòàò ñ÷èòàåòñÿ óòâåðæäåííûì íà äîëæíîñòü  ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòå-
ëÿ è ñåêðåòàðÿ êîìèòåòà, åñëè çà íåãî ïðîãîëîñîâàëî áîëåå ïîëîâèíû îò ÷èñëà èçáðàííûõ
äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ. Â ñëó÷àå ãîëîñîâàíèÿ ïî ñïèñêó êàíäèäàòóð íà äîëæíî-
ñòè ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî êîìèòåòà èçáðàí-
íûìè ÿâëÿþòñÿ âñå êàíäèäàòû, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê, åñëè çà íåãî ïðîãîëîñîâàëî áîëåå ïîëîâè-
íû îò ÷èñëà èçáðàííûõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ.

15. Ðåøåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îá óòâåðæäåíèè ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåä-
ñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ êîìèòåòà èëè ñïèñêà êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòè ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ
ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî êîìèòåòà îôîðìëÿåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Çàêîíîäà-
òåëüíîãî Ñîáðàíèÿ.

16. Ðåøåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îá óòâåðæäåíèè ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ïðèíèìà-
åòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò ÷èñëà èçáðàííûõ äåïóòàòîâ è îôîðìëÿåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ.

17. Â ñëó÷àå åñëè ïðåäëîæåííàÿ êîìèòåòîì, êîìèññèåé êàíäèäàòóðà íà äîëæíîñòü ñîîòâåò-
ñòâåííî ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ êîìèòåòà èëè ïðåäñåäàòåëÿ êîìèñ-
ñèè íå óòâåðæäåíà Çàêîíîäàòåëüíûì Ñîáðàíèåì, òî êîìèòåòîì, êîìèññèåé  ïðåäëàãàåòñÿ
äðóãàÿ êàíäèäàòóðà èëè ïîñëå äîïîëíèòåëüíîé àðãóìåíòàöèè è îáñóæäåíèÿ äîïóñêàåòñÿ ïîâòîð-
íîå (çàêëþ÷èòåëüíîå) ðàññìîòðåíèå ðàíåå îòêëîíåííîé äåïóòàòàìè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
êàíäèäàòóðû ñ ïîñëåäóþùèì ãîëîñîâàíèåì.

18. Â ñëó÷àå ïîâòîðíîãî íå óòâåðæäåíèÿ êàíäèäàòóðû íà äîëæíîñòü ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòè-
òåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ êîìèòåòà èëè ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè íà çàñåäàíèè Çàêîíîäàòåëü-
íîãî Ñîáðàíèÿ, êàíäèäàòóðà ýòîãî äåïóòàòà áîëåå íå ðàññìàòðèâàåòñÿ â ïåðèîä ñðîêà, íà
êîòîðûé èçáðàíû äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ äàííîãî ñîçûâà.

19. Ïðåäñåäàòåëü, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðü êîìèòåòà, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
èçáèðàþòñÿ íà ñðîê èõ ïîëíîìî÷èé â êà÷åñòâå äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ äàííîãî
ñîçûâà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ïóíêòîì 21 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

20. Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ êîìèòåòà, êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò ÷èñëà
èçáðàííûõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ. Ðåøåíèå îá óòâåðæäåíèè ïåðñîíàëüíîãî ñî-
ñòàâà êîìèòåòà, êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ. Èçìåíå-
íèÿ â ñîñòàâå êîìèòåòà, êîìèññèè ïðîèçâîäÿòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ.

21. Êîìèòåòû, êîìèññèè âïðàâå èíèöèèðîâàòü âîïðîñ îá îñâîáîæäåíèè îò äîëæíîñòè ñîîò-
âåòñòâåííî ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ êîìèòåòà èëè ïðåäñå-
äàòåëÿ êîìèññèè áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ êîìèòåòà, êîìèññèè. Ðåøåíèå
îá îñâîáîæäåíèè îò äîëæíîñòè ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ
êîìèòåòà èëè ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ Çàêîíîäàòåëüíûì Ñîáðàíèåì áîëüøèíñòâîì
ãîëîñîâ îò ÷èñëà èçáðàííûõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ è îôîðìëÿåòñÿ ïîñòàíîâëå-
íèåì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ.

IV. Ïîëíîìî÷èÿ êîìèòåòîâ, êîìèññèéIV. Ïîëíîìî÷èÿ êîìèòåòîâ, êîìèññèéIV. Ïîëíîìî÷èÿ êîìèòåòîâ, êîìèññèéIV. Ïîëíîìî÷èÿ êîìèòåòîâ, êîìèññèéIV. Ïîëíîìî÷èÿ êîìèòåòîâ, êîìèññèé
22. Êîìèòåòû, êîìèññèè:
à) âíîñÿò ïðåäëîæåíèÿ ïî ôîðìèðîâàíèþ ïðîåêòà ïðèìåðíîé ïðîãðàììû çàêîíîïðîåêòíîé

äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ íà î÷åðåäíîé ãîä, à òàêæå âíîñÿò ïðåäëîæåíèÿ î
âêëþ÷åíèè çàêîíîïðîåêòîâ â ïðèìåðíóþ ïðîãðàììó çàêîíîïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäà-
òåëüíîãî Ñîáðàíèÿ íà òåêóùóþ ñåññèþ;

á) ó÷àñòâóþò â ôîðìèðîâàíèè ïðîåêòà ïîâåñòêè çàñåäàíèÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ;
â) ðàçðàáàòûâàþò è ïðåäâàðèòåëüíî ðàññìàòðèâàþò ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è

ïîïðàâêè ê íèì (â òîì ÷èñëå â ïîðÿäêå ðåàëèçàöèè ïðàâà çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâû), à òàêæå
ïðîåêòû èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è ïîïðàâêè ê íèì;

ã) ãîòîâÿò ïðîåêòû ðåøåíèé ïî ïîñòóïèâøèì ïðîåêòàì íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;
ä) îñóùåñòâëÿþò ïîäãîòîâêó ïðîåêòîâ ïîñòàíîâëåíèé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ è ïðîåê-

òîâ äîêóìåíòîâ, êîòîðûå ïðèíèìàþòñÿ èëè óòâåðæäàþòñÿ ïîñòàíîâëåíèÿìè Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ;

å) îñóùåñòâëÿþò ïîäãîòîâêó çàêëþ÷åíèé ïî çàêîíîïðîåêòàì è ïðîåêòàì ïîñòàíîâëåíèé,
ïîñòóïèâøèì íà ðàññìîòðåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ;

æ) äàþò çàêëþ÷åíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì
áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;

ç) âíîñÿò ïðåäëîæåíèÿ Ïðåäñåäàòåëþ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ î íàïðàâëåíèè ïðîåêòîâ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâó Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, â ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, Îáùåñòâåííóþ ïàëàòó Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - îðãàíû ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ), îðãàíèçàöèè äëÿ ïîäãîòîâêè çàêëþ÷åíèé, îòçûâîâ, ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé;

è) ðàññìàòðèâàþò çàêëþ÷åíèÿ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðåçóëüòàòàì
îáùåñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;

ê) ïðèãëàøàþò íà çàñåäàíèÿ êîìèòåòîâ, êîìèññèé óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ ïðàâà çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâû, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Êàëóæñêîé
îáëàñòè, à òàêæå ýêñïåðòîâ è ñïåöèàëèñòîâ;

ë) îñóùåñòâëÿþò ïîäãîòîâêó ïðîåêòîâ ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, âíîñèìûõ â Ãîñóäàðñòâåííóþ
Äóìó Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå - Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà) â êà÷å-
ñòâå çàêîíîäàòåëüíûõ èíèöèàòèâ;

ì) ðàññìàòðèâàþò ïðîåêòû ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, ïîñòóïàþùèå èç Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû è
çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ïðîåêòû çàêîíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ïîïðàâêàõ ê Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ïîñòóïàþùèå èç Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(äàëåå - Ñîâåò Ôåäåðàöèè);

í) îáñóæäàþò íà çàñåäàíèÿõ ïîñòîÿííûõ êîìèòåòîâ êàíäèäàòóðó Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïðåäñòàâëåííóþ Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå êàíäèäàòóðó äëÿ èçáðà-
íèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè îò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ;

î) âûïîëíÿþò ïîðó÷åíèÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, Ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñî-
áðàíèÿ, äàííûå âî èñïîëíåíèå ðåøåíèé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ,

ï) ïîäãîòàâëèâàþò è íàïðàâëÿþò â îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãîñó-
äàðñòâåííûå îðãàíû Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáùåñòâåííûå îáúå-
äèíåíèÿ, îðãàíèçàöèè, ãðàæäàíàì îôîðìëåííûå ðåøåíèåì êîìèòåòà, êîìèññèè ïèñüìà ïî âîï-
ðîñàì ñâîåãî âåäåíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñëó÷àåâ íàïðàâëå-
íèÿ ïèñåì çà ïîäïèñüþ Ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ. Ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ ïèñåì
êîìèòåòîâ, êîìèññèé óñòàíàâëèâàåòñÿ èíñòðóêöèåé ïî ðàáîòå ñ äîêóìåíòàìè â Çàêîíîäàòåëüíîì
Ñîáðàíèè, óòâåðæäàåìîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ;

ð) îñóùåñòâëÿþò êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ;
ñ) ñîçûâàþò âíåî÷åðåäíûå ñåññèè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ;
ò) èíèöèèðóþò è îðãàíèçóþò ïðîâîäèìûå Çàêîíîäàòåëüíûì Ñîáðàíèåì äåïóòàòñêèå ñëóøà-

íèÿ, à òàêæå èíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî âîïðîñàì ñâîåãî âåäåíèÿ;
ó) ïðîâîäÿò àíàëèç ïðàêòèêè ïðèìåíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà;
ô) îñóùåñòâëÿþò ìîíèòîðèíã çàêîíîäàòåëüñòâà è ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè ïî âîïðî-

ñàì ñâîåãî âåäåíèÿ, à òàêæå âíîñÿò ïðåäëîæåíèÿ ïî åãî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ;
õ) âíîñÿò ïðåäëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè;
ö) ñàìîñòîÿòåëüíî ðåøàþò âîïðîñû îðãàíèçàöèè ñâîåé äåÿòåëüíîñòè;
÷) ðàññìàòðèâàþò îáðàùåíèÿ ãðàæäàí;
ø) îñóùåñòâëÿþò èíûå ïîëíîìî÷èÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì è íàñòîÿùèì Ïîëî-

æåíèåì.
23. Êîìèòåò ïî ïðåäëîæåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ðàññìàòðèâàåò è óòâåðæäàåò ðàñïðå-

äåëåíèå îáÿçàííîñòåé ìåæäó ïðåäñåäàòåëåì è çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà.
24. Êîìèòåòû, êîìèññèè ðàçðàáàòûâàþò ïëàíû ñâîåé ðàáîòû.
V. Âîïðîñû âåäåíèÿ êîìèòåòîâ, êîìèññèéV. Âîïðîñû âåäåíèÿ êîìèòåòîâ, êîìèññèéV. Âîïðîñû âåäåíèÿ êîìèòåòîâ, êîìèññèéV. Âîïðîñû âåäåíèÿ êîìèòåòîâ, êîìèññèéV. Âîïðîñû âåäåíèÿ êîìèòåòîâ, êîìèññèé
25. Êîìèòåò ïî çàêîíîäàòåëüñòâó â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ:
à) ðàññìàòðèâàåò âîïðîñû çàêîíîäàòåëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ:
èçìåíåíèé â Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ñòàòóñà äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ;
çàêîíîäàòåëüíîãî ïðîöåññà è çàêîíîäàòåëüíûõ ïðîöåäóð â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè;
àäìèíèñòðàòèâíîãî, èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà;
ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè;
äåÿòåëüíîñòè ìèðîâûõ ñóäåé;
Ðåãëàìåíòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, ïîðÿäêà ðàáîòû è îðãàíèçàöèè ïàðëàìåíòñêîé äåÿ-

òåëüíîñòè;
èíûõ ñôåð äåÿòåëüíîñòè;
á) ïðåäâàðèòåëüíî îáñóæäàåò êàíäèäàòóðû äëÿ íàçíà÷åíèÿ íà äîëæíîñòè Ãóáåðíàòîðà Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñòàâèòåëÿ â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè îò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, Óïîëíî-
ìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÷ëåíîâ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, ìèðîâûõ ñóäåé, ïðåäñòàâèòåëåé îáùåñòâåííîñòè â êâàëèôèêàöèîííóþ êîëëåãèþ
ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè è êâàëèôèêàöèîííóþ êîìèññèþ ïðè àäâîêàòñêîé ïàëàòå Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ÷ëåíîâ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû, íàçíà÷àåìûõ Çàêîíîäàòåëüíûì Ñîáðàíèåì, ãîòîâèò ïî
íèì çàêëþ÷åíèÿ;

â) îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ Çàêîíîäàòåëüíûì Ñîáðà-
íèåì çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ïîïðàâêå ê Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

ã) ãîòîâèò çàêëþ÷åíèå ïî âîïðîñó ñîáëþäåíèÿ ïðîöåäóðíûõ ïðàâèë è ôàêòè÷åñêîé îáîñíî-
âàííîñòè èíèöèàòèâû ïî âûðàæåíèþ íåäîâåðèÿ Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè;

ä) ïðåäâàðèòåëüíî îáñóæäàåò è âíîñèò íà ðàññìîòðåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ ïðîåêò
ïîñòàíîâëåíèÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ åæåãîäíîãî äîêëàäà
Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè;

å) ðàññìàòðèâàåò âîïðîñ î ðàçúÿñíåíèè ïîëîæåíèé Ðåãëàìåíòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
â ñëó÷àå âûðàæåíèÿ äåïóòàòàìè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ íåñîãëàñèÿ ñ ðàçúÿñíåíèÿìè ðåãëà-
ìåíòíîé ãðóïïû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ;

æ) ðàññìàòðèâàåò ñëó÷àè äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ ïîëíîìî÷èé äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ è âíåñåíèÿ ïðîåêòîâ ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîñòàíîâëåíèé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ;

ç) ðàññìàòðèâàåò èíûå âîïðîñû â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
26. Êîìèòåò ïî áþäæåòó, ôèíàíñàì è íàëîãàì â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé Çàêîíîäàòåëüíîãî

Ñîáðàíèÿ:
à) ðàññìàòðèâàåò âîïðîñû çàêîíîäàòåëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ:
îáëàñòíîãî áþäæåòà;
áþäæåòíîãî ïðîöåññà;
ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé, âîçíèêàþùèõ ìåæäó Êàëóæñêîé îáëàñòüþ è ìóíèöèïàëüíûìè

îáðàçîâàíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ÷àñòè ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ;
íàëîãîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ;
èíûõ ñôåð äåÿòåëüíîñòè;
á) îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü:
çà ñîáëþäåíèåì áþäæåòíîãî óñòðîéñòâà, áþäæåòíîãî ïðîöåññà è èñïîëüçîâàíèåì áþäæåò-

íûõ è âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãîñóäàð-
ñòâåííûìè îðãàíàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
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ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÁËÀÍÊÀ ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈß ÄÅÏÓÒÀÒÀÎÏÈÑÀÍÈÅ ÁËÀÍÊÀ ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈß ÄÅÏÓÒÀÒÀÎÏÈÑÀÍÈÅ ÁËÀÍÊÀ ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈß ÄÅÏÓÒÀÒÀÎÏÈÑÀÍÈÅ ÁËÀÍÊÀ ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈß ÄÅÏÓÒÀÒÀÎÏÈÑÀÍÈÅ ÁËÀÍÊÀ ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈß ÄÅÏÓÒÀÒÀ
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

1. Îáëîæêà óäîñòîâåðåíèÿ ðàçìåðîì 6,5 ñì õ 9,5 ñì èçãîòîâëÿåòñÿ èç êîæè òåìíî-âèøíåâîãî öâåòà. Íà
ëèöåâîé ñòîðîíå îáëîæêè âîñïðîèçâîäèòñÿ ãðàôè÷åñêîå èçîáðàæåíèå ãåðáà Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïîä íèì
íàäïèñü â òðè ñòðîêè "Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè", âûïîëíåííûå ôîëüãîé öâåòà çîëîòà
ìåòîäîì òèñíåíèÿ.

2. Íà ëåâîé âíóòðåííåé ñòîðîíå íàêëåéêè óäîñòîâåðåíèÿ ðàçìåùàþòñÿ:
â âåðõíåé ÷àñòè ñëåâà - öâåòíîå èçîáðàæåíèå ãåðáà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
íèæå ãåðáà - íàäïèñü â ÷åòûðå ñòðîêè "Äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè";
ñïðàâà îò ãåðáà - ìåñòî äëÿ ôîòîãðàôèè ðàçìåðîì 3 ñì õ 4 ñì, ñëåâà â íèæíåì ëåâîì óãëó ôîòîãðàôèè

- ìåñòî äëÿ ãîëîãðàììû.
ïîä ôîòîãðàôèåé - â òðè ñòðîêè: ÷èñëî, ìåñÿö, ãîä (äàòà âûäà÷è), ã. Êàëóãà.
3. Íà ïðàâîé âíóòðåííåé ñòîðîíå íàêëåéêè óäîñòîâåðåíèÿ ðàçìåùàþòñÿ:
â âåðõíåé ÷àñòè - íàäïèñü "ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈÅ ¹    ";
íèæå - â äâå ñòðîêè óêàçûâàåòñÿ ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî äåïóòàòà;
íèæå - íàäïèñü "ÿâëÿåòñÿ äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, èìååò ïðàâà è

ïîëíîìî÷èÿ, óñòàíîâëåííûå Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î ñòàòóñå äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè";

íèæå ïî öåíòðó - íàäïèñü "Óäîñòîâåðåíèå äåéñòâèòåëüíî ïî ìåñÿö, ãîä";
â íèæíåé ÷àñòè ñëåâà - íàäïèñü â äâå ñòðîêè  "Ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ";
â âåðõíåì  ëåâîì óãëó - ìåñòî äëÿ ãîëîãðàììû.
4. Áëàíêè óäîñòîâåðåíèÿ çàïîëíÿþòñÿ ñ ïîìîùüþ êîìïüþòåðíîé òåõíèêè, îáîðóäîâàííîé ëàçåðíûìè ïå-

÷àòíûìè óñòðîéñòâàìè, ñ èñïîëüçîâàíèåì òèïîâ øðèôòîâ.
Ïåðåä íàêëåèâàíèåì íà îáëîæêó ñòîðîíû âíóòðåííåé íàêëåéêè óäîñòîâåðåíèÿ   ëàìèíèðóþòñÿ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
от 17.02.2011 г.  № 251

О примерной программе законопроектной деятельности
Законодательного Собрания Калужской области на 2011 год

Законодательное Собрание Калужской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить примерную программу законопроектной деятельности Законодательного

Собрания Калужской области на 2011 год (прилагается)*.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Пред'

седателя Законодательного Собрания Калужской области.
3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
B.C. БАБУРИН.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
от 17.02.2011 г.  № 252
О начале выдвижения и сроках внесения кандидатур для избрания

представителей от Законодательного Собрания Калужской
области в квалификационную комиссию при адвокатской палате

Калужской области
В соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 63'ФЗ "Об адвокатской

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации и Законом Калужской области от 30
сентября 2003 года № 236'ОЗ "О порядке избрания представителей от Законодательного
Собрания Калужской области в квалификационную комиссию при адвокатской палате Калуж'
ской области" Законодательное Собрание Калужской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать выдвижение кандидатов в представители от Законодательного Собрания Калуж'
ской области в квалификационную комиссию при адвокатской палате Калужской области.

2. Установить срок внесения в Законодательное Собрание Калужской области предложений
о кандидатах в представители от Законодательного Собрания Калужской области в течение
четырнадцати дней со дня официального опубликования настоящего постановления.

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

B.C. БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

от 17.02.2011 г.  № 253
О внесении изменений в постановление Законодательного

Собрания Калужской области от 17 июня 2010 года № 98
"О формировании административных комиссий муниципальных

образований Калужской области"
Законодательное Собрание Калужской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Законодательного Собрания Калужской области от 17 июня 2010

года № 98 "О формировании административных комиссий муниципальных образований Калуж'
ской области" (в редакции постановлений Законодательного Собрания Калужской области от
16.09.2010 № 122, от 11.11.2010 № 154, 23.12.2010 № 217) изменения согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Законодательного Собрания Калужской обла'
сти от 21 июня 2007 года № 739 "О формировании административных комиссий муниципальных
образований, расположенных на территории Дзержинского района Калужской области.

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

B.C. БАБУРИН.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 17 ôåâðàëÿ 2011 ã.  ¹ 253
Èçìåíåíèÿ, êîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÈçìåíåíèÿ, êîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÈçìåíåíèÿ, êîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÈçìåíåíèÿ, êîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÈçìåíåíèÿ, êîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 98 "Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõîò 17 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 98 "Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõîò 17 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 98 "Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõîò 17 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 98 "Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõîò 17 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 98 "Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ

îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè"îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè"îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè"îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè"îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè"
1. Ïóíêò 4 ïðèëîæåíèÿ 21 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"4. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Âîðñèíî":
Ãóðüÿíîâ Ãåîðãèé Èâàíîâè÷ - Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Âîðñèíî";
Ïåòóõîâà Òàìàðà Ïåòðîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Âîðñèíî";
Ðåãåð Ðóäîëüô Áîðèñîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü ÑÍÒ "Âîðñèíî-1";
Ñóõàðåâà Ëèäèÿ Íèêîëàåâíà - ïåíñèîíåðêà;
×åõèðîâà Çàðèíà Àëåêñååâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò - þðèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî

Âîðñèíî"."
2. Â ïðèëîæåíèè 3:
à) ïóíêò 7 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"7. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä":
Áåëîâ Âëàäèìèð Áîðèñîâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïîñåëêîâîé Óïðàâû ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ïîëîò-

íÿíûé Çàâîä";
Ãàâðèêîâà Íàòàëüÿ Ëåîíèäîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïîñåëêîâîé Óïðàâû ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê

Ïîëîòíÿíûé Çàâîä";
Êîçëîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü, äåïóòàò ïîñåëêîâîãî Ñîáðàíèÿ ãî-

ðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä";
Êîíîâàëîâ Åâãåíèé Âèêòîðîâè÷ - þðèñêîíñóëüò ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñ-

êîå ÆÊÕ";
Êîñòåíêîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ìèëèöèè ÎÂÄ ïî Äçåðæèíñêîìó ðàéîíó;
Ëåîíîâ Âàëåðèé Àëåêñååâè÷ - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ "Æèëèùíî-êîììóíàëü-

íûå óñëóãè";
Ìåðêóëîâà Íèíà Åãîðîâíà - ïåíñèîíåðêà, ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ ï. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä;
Ïèëüùèêîâ Àíàòîëèé Ãðèãîðüåâè÷ - ïåíñèîíåð, äåïóòàò ïîñåëêîâîãî Ñîáðàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïî-

ñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä";
Ñîöêàÿ Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî õîçÿéñòâåííîé ÷àñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ èìåíè Í.Ãîí÷àðîâîé";
Øâåäîâ Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷ - óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð Êàëóæñêîãî ðåãèîíà ÎÎÎ "Ñãîìîíü", äåïóòàò ïîñåë-

êîâîãî Ñîáðàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä".";
á) äîïîëíèòü ïóíêòîì 82 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"82. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ñîâõîç èì.Ëåíèíà":
Ãëóìîâà Ãàëèíà Ïåòðîâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ñîâõîç èì.Ëåíèíà";
Êîçàðü Íèíà Ãåðàñèìîâíà - äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Ôðîëîâñêîå ÆÊÕ";
Êðàñíîâ Þðèé Íèêîëàåâè÷ - ãëàâíûé èíæåíåð ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Ôðîëîâñêîå ÆÊÕ";
Êðàñíîâà Îëüãà Àëåâòèíîâíà - Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ñîâõîç èì.Ëåíèíà", äèðåêòîð ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Áåãè÷åâñêèé ÎÎØ";
Îëüêîâà Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà - äèðåêòîð Áåãè÷åâñêîãî ÑÄÊ.".
3. Ïðèëîæåíèå ¹ 141 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ïðèëîæåíèå 141 ê ïîñòàíîâëåíèþ Çàêîíîäàòåëüíîãî  Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17 èþíÿ 2010 ã. ¹ 98

ÑÎÑÒÀÂÑÎÑÒÀÂÑÎÑÒÀÂÑÎÑÒÀÂÑÎÑÒÀÂ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ "ÃÎÐÎÄ ÎÁÍÈÍÑÊ" ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ "ÃÎÐÎÄ ÎÁÍÈÍÑÊ" ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ "ÃÎÐÎÄ ÎÁÍÈÍÑÊ" ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ "ÃÎÐÎÄ ÎÁÍÈÍÑÊ" ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ "ÃÎÐÎÄ ÎÁÍÈÍÑÊ"
Àíäðþõèíà Íàòàëüÿ Ãåííàäüåâíà - èíñïåêòîð îòäåëà ïî áîðüáå ñ ïðàâîíàðóøåíèÿìè â ñôåðå ïîòðåáèòåëü-

ñêîãî ðûíêà è èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÎÂÄ ïî ãîðîäó Îáíèíñêó;
Áåëèêîâ Àíäðåé Þðüåâè÷ - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîðîäñêîãî äèçàéíà è ðåêëàìû;
Ãðèöóê Îêñàíà Àíàòîëüåâíà - è.î. íà÷àëüíèêà îòäåëà ãîðîäñêîãî äèçàéíà è ðåêëàìû;
Åðåìèíà Àííà Âàëåðüåâíà - ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî áëàãîóñòðîéñòâó è îçåëåíåíèþ ãîðîäñêèõ òåððèòîðèé

óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Îáíèíñê";
Ëåáåäåâà Îëüãà Âàñèëüåâíà - îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ "Ãîðîä Îáíèíñê";
Ëèòâèíîâ Èâàí Ïåòðîâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà, òðàíñïîðòà è ñâÿçè;
Ëîáà÷åâà Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà - þðèñò - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà íîðìîòâîð÷åñêîãî è ïðàâîâîãî

îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Îáíèíñê";
Ìàíèõîâ Îëåã Àíàòîëüåâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà, òðàíñïîðòà è ñâÿçè;
Ïîëåùóê Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî áëàãîóñòðîéñòâó è îçåëåíåíèþ ãîðîäñêèõ òåððè-

òîðèé óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Îáíèíñê";
Ïîëÿêîâà Ýëåîíîðà Àëåêñàíäðîâíà - ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû, êîíòðîëþ â

ñôåðàõ áëàãîóñòðîéñòâà;
Ïðîíèí Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà ÒÎÑ ïîñåëêà Îáíèíñêîå;
Ñåðîâà Ëàðèñà Ãðèãîðüåâíà - âåäóùèé èíæåíåð ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîãî îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî

ïðåäïðèÿòèÿ "Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà";
Õà÷èêÿí Ãàëèíà Ïàâëîâíà - þðèñò - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî çàùèòå ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðàâîâîãî óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Îáíèíñê".".
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

от 17.02.2011 г.  № 254
О снятии с контроля постановлений Законодательного Собрания

Калужской области
Рассмотрев материалы, представленные комиссией по контролю и депутатской этике,

Законодательное Собрание Калужской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Снять с контроля постановления Законодательного Собрания Калужской области со'

гласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
B.C. БАБУРИН.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17 ôåâðàëÿ 2011 ã.  ¹ 254

ÑÏÈÑÎÊ ïîñòàíîâëåíèé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è êðàòêîå îáîñíîâàíèåÑÏÈÑÎÊ ïîñòàíîâëåíèé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è êðàòêîå îáîñíîâàíèåÑÏÈÑÎÊ ïîñòàíîâëåíèé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è êðàòêîå îáîñíîâàíèåÑÏÈÑÎÊ ïîñòàíîâëåíèé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è êðàòêîå îáîñíîâàíèåÑÏÈÑÎÊ ïîñòàíîâëåíèé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è êðàòêîå îáîñíîâàíèå
ñíÿòèÿ èõ ñ êîíòðîëÿñíÿòèÿ èõ ñ êîíòðîëÿñíÿòèÿ èõ ñ êîíòðîëÿñíÿòèÿ èõ ñ êîíòðîëÿñíÿòèÿ èõ ñ êîíòðîëÿ

¹ 765 îò 20 íîÿáðÿ 2003 ã. "Îá îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Îáåñïå÷åíèå æèëü¸ì ìîëîäûõ ñåìåé â
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2003-2010 ãîäû" â ñâÿçè ñ èñòå÷åíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ ïðîãðàììû, à òàêæå ñ ïðèíÿòèåì
äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè íà 2011-2015 ãîäû", ñîñòîÿùåé èç ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëü¸ì ìîëîäûõ ñåìåé".

¹ 935 îò 20 ìàðòà 2008 ã. "Î Çàêîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè "Îá óñòàíîâëåíèè ïðàâèë èñïîëüçîâàíèÿ ëåñîâ
äëÿ âåäåíèÿ îõîòíè÷üåãî õîçÿéñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Êîìèòåò ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå ðàññìîòðåë íà ñâîåì çàñåäàíèè õîä ðåàëèçàöèè Çàêîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè "Îá óñòàíîâëåíèè ïðàâèë èñïîëüçîâàíèÿ ëåñîâ äëÿ âåäåíèÿ îõîòíè÷üåãî õîçÿéñòâà íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè" è ðåêîìåíäóåò ñíÿòü ñ êîíòðîëÿ äàííîå ïîñòàíîâëåíèå.

(Âûïèñêà èç ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ êîìèòåòà îò 24.08.2010 ã.)
¹ 1016 îò 19 èþíÿ 2008 ã. "Î ïîñòàíîâêå íà êîíòðîëü Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12 íîÿáðÿ 2007 ã. ¹

373-ÎÇ "Îá îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Óëó÷øåíèå äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
2008-2010 ãîäû".

Êîìèòåò ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ñîáðàíèÿ ïðåäëàãàåò ñíÿòü ñ êîíòðîëÿ â ñâÿçè ñ èñòå÷åíèåì ñðîêà
äåéñòâèÿ äàííîé ïðîãðàììû è ïðèíÿòèåì Ïðàâèòåëüñòâîì îáëàñòè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Óëó÷øå-
íèå äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2011-2015 ãîäàõ".

¹ 1052 îò 18 ñåíòÿáðÿ 2008 ã. "Î áþäæåòíîé ñìåòå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
2009 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2010 è 2011 ãîäîâ".

Ïðèíÿò Çàêîí îá èñïîëíåíèè îáëàñòíîãî áþäæåòà çà 2009 ãîä 17 èþíÿ 2010 ãîäà.
¹ 1114 îò 19 íîÿáðÿ 2008 ã. "Î Çàêîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î ôîðìå è ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð

ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ãðàæäàí ïî îïëàòå æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã â Êàëóæñêîé îáëàñòè".
Êîìèòåò ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå ïðåäëàãàåò ñíÿòü ñ êîíòðîëÿ äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ñâÿçè ñ èñòå÷åíèåì

ñðîêà îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ.
Â 2010 ãîäó ìèíèñòåðñòâîì ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå ïðîâåäåí ìîíèòî-

ðèíã â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ îáëàñòè ïî ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêå ðåàëèçàöèè äàííîãî Çàêîíà.
Îðãàíû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ â ïîëíîì îáúåìå îáåñïå÷èâàþò ïåðå÷èñëåíèå ñóìì êîìïåíñàöèîí-

íûõ âûïëàò ãðàæäàíàì.
¹ 1234 îò 23 ìàðòà 2009 ã. "Î Çàêîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè "Îá îòðàñëåâîé ñèñòåìå îïëàòû òðóäà

ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû".
Êîìèòåò ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå ïðåäëàãàåò ñíÿòü ñ êîíòðîëÿ äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ñâÿçè ñ èñòå÷åíèåì

ñðîêà êîíòðîëÿ.
¹ 1546 îò 28 ÿíâàðÿ 2010 ã. "Î ïðèìåðíîé ïðîãðàììå çàêîíîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî

Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010 ãîä".
Ïðèìåðíàÿ ïðîãðàììà çàêîíîïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè â 2010 ãîäó â îñíîâíîì âûïîëíåíà. Ïîäãîòîâëåíà

èíôîðìàöèÿ "Îá èòîãàõ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñîâ ïðèìåðíîé ïðîãðàììû çàêîíîïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè Çàêîíî-
äàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ íà 2010 ãîä.»

¹ 56 îò 20 ìàÿ 2010 ã. "Î ñðîêàõ äëÿ âíåñåíèÿ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ â ÷ëåíû Îáùåñòâåííîé
ïàëàòû Êàëóæñêîé îáëàñòè ïåðâîãî ñîñòàâà âìåñòî äîñðî÷íî ïðåêðàòèâøèõ ïîëíîìî÷èÿ ÷ëåíîâ Îáùåñòâåííîé
ïàëàòû Êàëóæñêîé îáëàñòè ïåðâîãî ñîñòàâà".

Ïîñòàíîâëåíèåì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ ¹ 190 îò 23 äåêàáðÿ 2010 ã. óòâåðæäåíû 12 ÷ëåíîâ Îáùå-
ñòâåííîé ïàëàòû.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
от 17.02.2011 г.  № 255

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
Калужской области Чугая В.Г.

Законодательное Собрание Калужской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской области Чугая

Владимира Григорьевича, заместителя начальника отдела управления по работе с населени'
ем на территориях Городской Управы городского округа "Город Калуга", за большой вклад в
развитие местного самоуправления в Калужской области.

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

B.C. БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

от 17.02.2011 г.  № 256
О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания

Калужской области Смиркина А.В.
Законодательное Собрание Калужской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской области Смиркина

Анатолия Васильевича, депутата Районного Собрания  муниципального образования "Жуковский
район", председателя колхоза им.Гурьянова Жуковского района Калужской области, за большой
вклад в развитие местного самоуправления, активное участие в правотворческой  деятельности
органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области.

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

B.C. БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

от 17.02.2011 г.  № 257
О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания

Калужской области Пашиной Т.Д.
Законодательное Собрание Калужской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской области Пашину

Татьяну Давидовну, депутата Дзержинского районного Собрания муниципального района
"Дзержинский район", главного врача МУЗ "ЦРБ Дзержинского района" за активную обще'
ственную работу в представительном органе муниципального образования и в связи с 55'
летием со дня рождения.

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

B.C. БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

от 17.02.2011 г.  № 258
О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания

Калужской области Савиной Р.С.
Законодательное Собрание Калужской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской области Савину

Раису Сергеевну, депутата сельской Думы сельского поселения "Село Дашино" Мосальского
района Калужской области, за большой вклад в развитие местного самоуправления, актив'
ное участие в правотворческой деятельности органов местного самоуправления муници'
пальных образований Калужской области.

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

B.C. БАБУРИН.
Постановление Правительства Калужской области

14 февраля 2011 № 67
Об утверждении Положения о порядке определения объема и

предоставления субсидии из областного бюджета
Государственному фонду поддержки предпринимательства

Калужской области в рамках ведомственной целевой программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской

области на 2011�2013 годы»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом

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 определения объема и предоставления субсидии из
областного бюджета Государственному фонду поддержки предпринимательства Калужской
области в виде имущественного взноса в рамках ведомственной целевой программы «Разви'
тие малого и среднего предпринимательства в Калужской области на 2011'2013 годы» для
создания региональной системы микрофинансирования субъектов малого и среднего пред'
принимательства (прилагается).*

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

14 февраля 2011 г. № 68
Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий
из средств областного бюджета в рамках реализации отдельных

мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Калужской области

на 2011�2013 годы»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Законом

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

Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий из средств областного бюдже'
та в рамках реализации отдельных мероприятий ведомственной целевой программы «Разви'
тие малого и среднего предпринимательства в Калужской области на 2011'2013 годы» (при'
лагается). *

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
14 февраля 2011 г. № 69
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 06.03.2008 № 75 «Об утверждении Положения о
порядке предоставления субсидий

из средств областного бюджета на реализацию ведомственной
целевой программы «Проведение отдельных мероприятий в части

осуществлении транспортного обслуживания населения на
территории Калужской области на 2010�2012 годы»

(в ред. постановлений Правительства Калужской области от
16.03.2009 № 82, от 03.02.2010 № 26)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области» и в целях реализации Закона Калужской облас'
ти «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» Правитель'
ство Калужской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 06.03.2008 № 75 «Об утвер'
ждении Положения о порядке предоставления субсидий из средств областного бюджета на
реализацию ведомственной целевой программы «Проведение отдельных мероприятий в
части осуществления транспортного обслуживания населения на территории Калужской
области на 2010'2012 годы» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
16.03.2009 № 82, от 03.02.2010 № 26) (далее ' постановление) следующие изменения:

' заголовок постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении Положения
о порядке предоставления субсидий из средств областного бюджета на реализацию ведом'
ственной целевой программы «Проведение отдельных мероприятий в части осуществления
транспортного обслуживания населения на территории Калужской области»;

' преамбулу постановления изложить в следующей редакции: «В соответствии с Бюджет'
ным кодексом Российской Федерации, Законом Калужской области «Об областном бюджете
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» Правительство Калужской области
постановляет:»;

' постановляющую часть постановления изложить в следующей редакции: «Утвердить
Положение о порядке предоставления субсидий из средств областного бюджета на реализа'
цию ведомственной целевой программы «Проведение отдельных мероприятий в части осу'
ществления транспортного обслуживания населения на территории Калужской области»
(прилагается).»;

' наименование приложения «Положение о порядке предоставления субсидий из средств
областного бюджета на реализацию ведомственной целевой программы «Проведение от'
дельных мероприятий в части осуществления транспортного обслуживания населения на
территории Калужской области на 2010'2012 годы» к постановлению (далее ' приложение)
изложить в следующей редакции: «Положение о порядке предоставления субсидий из средств
областного бюджета на реализацию ведомственной целевой программы «Проведение от'
дельных мероприятий в части осуществления транспортного обслуживания населения на
территории Калужской области»;

' первый абзац преамбулы приложения изложить в следующей редакции: «Настоящее
Положение определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий, предусмотрен'
ных Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период
2012 и 2013 годов» на реализацию ведомственной целевой программы «Проведение отдель'
ных мероприятий в части осуществления транспортного обслуживания населения на терри'
тории Калужской области», юридическим лицам (за исключением субсидий государствен'
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение
части затрат, связанных с осуществлением на территории Калужской области пригородных
железнодорожных пассажирских перевозок, перевозок пассажиров автомобильным транс'
портом общего пользования по маршрутам общеобластного значения (межмуниципальное
сообщение) и внутренним водным транспортом по пригородным маршрутам, а также катего'
рии и критерии отбора получателей и порядок возврата субсидий в случае нарушения усло'
вий, установленных при их предоставлении.».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
14 февраля 2011 г. № 70

О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда
Правительства Калужской области

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

Выделить из резервного фонда Правительства Калужской области бюджетные ассигнова'
ния администрации городского округа «Город Обнинск» в сумме 75 тыс. рублей на приобре'
тение шестивесельного яла (Ял'6) для кадетских классов лицея «Держава».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
16 февраля 2011 г. № 71
О внесении изменения в постановление Правительства Калужской
области от 18.05.2009 № 194 «Об областной адресной программе

по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда на территории Калужской

области на 2009�2011 годы»
(в ред. постановлений Правительства Калужской области

от 22.06.2009 № 241, от 31.12.2010 № 573)
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 18.05.2009 № 194 «Об
областной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
на территории Калужской области на 2009'2011 годы» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 22.06.2009 № 241, от 31.12.2010 № 573) изменение, изложив приложе'
ние к постановлению в новой редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
16 февраля 2011 г.  № 72

О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда
Правительства Калужской области

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 09.01.2008 № 1 «О
Порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Калуж'
ской области» в целях частичного покрытия расходов при проведении работ по ликвидации
чрезвычайных ситуации, оказания единовременной материальной помощи лицам, постра'
давшим в чрезвычайных ситуациях, Правительство Калужской области постановляет:

1. Министерству финансов Калужской области выделить денежные средства из резервно'
го фонда Правительства Калужской области:

272,52395 тыс. руб. ' администрации городской Управы городского поселения «Город
Кондрово» ' на частичное покрытие расходов при проведении работ по восстановлению
жилого дома по адресу: г. Кондрово, ул. Ленина, д. 35, поврежденного в результате пожара 2
сентября 2010 года;

585,032 тыс. руб. ' администрации городского поселения «Город Малоярославец» ' на
частичное покрытие расходов при проведении работ по восстановлению жилого дома по
адресу: г. Малоярославец, ул. Энтузиастов, д. 5, поврежденного в результате пожара 18
сентября 2010 года;

173,0 тыс. руб. ' администрации муниципального района «Дзержинский район» ' на оказа'
ние единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в чрезвычайных си'
туациях, связанных с пожарами в жилых домах: Липяговской В.А. (г. Кондрово, ул. Некрасова,
д. 1, кв. 1, 29 октября 2010 года) ' 15,0 тыс. руб.;

 Быкадоровой В.В. (г. Кондрово, ул. Некрасова, д. 1, кв. 2, 29 октября 2010 года) ' 15,0 тыс.
руб.;

Мартыновой В.В. (г. Кондрово, ул. Некрасова, д. 1, кв. 3, 29 октября 2010 года) ' 15,0 тыс.
руб.;

Алешиной Е.В. (г. Кондрово, ул. Некрасова, д. 1, кв. 4, 29 октября 2010 года) ' 15,0 тыс.
руб.;

Поселянову В.В. (г. Кондрово, ул. Некрасова, д. 1, кв. 5, 29 октября 2010 года)
' 15,0 тыс. руб.;
Галкиной Г.И. (г. Кондрово, ул. Некрасова, д. 1, кв. 6, 29 октября 2010 года) ' 15,0 тыс. руб.;
Елисеевой Н.Д. (г. Кондрово, ул. Некрасова, д. 1, кв. 7, 29 октября 2010 года)
' 15,0 тыс. руб.;
 Василенко Л.И. (с. Дворцы, ул. Центральная, д. 18, 16 октября 2010 года)
' 15,0 тыс. руб.;
Емельянову Н.Н. (дер. Жилетово, д. 19, кв. 2, 29 июня 2010 года) ' 15,0 тыс. руб.;
 Ефимову Н.М. (дер. Матово, д. 29, 17 сентября 2010 года) ' 15,0 тыс. руб.;
Юшиной Н.Е. (г. Кондрово, ул. Тургенева, д. 35, кв. 3, 29 августа 2010 года)
' 8,0 тыс. руб.;
Ларичеву А.Е. (г. Кондрово, ул. Ломоносова, д. 38, 2 ноября 2010 года)
' 15,0 тыс. руб.;
30,0 тыс. руб. ' администрации муниципального района «Мосальский район» ' на оказание

единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в чрезвычайных ситуа'
циях, связанных с пожарами в жилых домах:

Рановой А.В. (дер. Пищалово, д. 1, 15 ноября 2010 года) ' 15,0 тыс.. руб.;
Давыдовой A.M. (дер. Тереньково, д. 3, 5 декабря 2010 года) ' 15,0 тыс. руб.;
8,0 тыс. руб. ' администрации муниципального района «Ферзиковский район» ' на оказа'

ние единовременной материальной помощи Попкову В.В. (пос. Ферзиково, ул. Кутузова, д.
13, кв. 3), пострадавшему в чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в жилом доме 17
февраля 2010 года;

30,0 тыс. руб. ' администрации муниципального района «Бабынинский район» ' на оказа'
ние единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в чрезвычайных си'
туациях, связанных с пожарами в жилых домах: Мартынюку М.Ю. (дер. Куракино, д. 21, кв. 2,
18 ноября 2010 года) ' 15,0 тыс. руб.; Сулейкиной Е.А. (с. Кумовское, ул. Озерная, д. 14, кв. 2,
5 октября 2010 года) ' 15,0 тыс. руб.;

15,0 тыс. руб. ' администрации муниципального района «Хвастовичский район» ' на оказа'
ние единовременной материальной помощи Алешину А.В. (дер. Теребень, ул. Старая Тере'
бень, д. 8), пострадавшему в чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в жилом доме 11
ноября 2010 года;

15,0 тыс. руб. ' администрации муниципального района «Город Киров и Кировский район»
' на оказание единовременной материальной помощи Аверьяновой И.А. (г. Киров, ул. Ломо'
носова, д. 76), пострадавшей в чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в жилом доме
30 июля 2010 года;

15,0 тыс. руб. ' администрации муниципального района «Барятинский район» ' на оказа'
ние единовременной материальной помощи Малаховой Л.И. (с. Мосур, ул. Центральная, д.
32), пострадавшей в чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в жилом доме 12 ноября
2010 года;

30,0 тыс. руб. ' администрации муниципального района «Сухиничский район» ' на оказа'
ние единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в чрезвычайных си'
туациях, связанных с пожарами в жилых домах:

Алимушкину Ю.И. (дер. Ресса, д. 39, 26 ноября 2010 года) ' 15,0 тыс. руб.;
Демичевой О.В. (г. Сухиничи, ул. Гагарина, д. 15, 10 ноября 2010 года) ' 15,0 тыс. руб.;
15,0 тыс. руб. ' администрации муниципального района «Износковский район» ' на оказа'

ние единовременной материальной помощи Смирнову СИ. (с. Износки, пер. Кирова, д. 10),
пострадавшему в чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в жилом доме 28 мая 2010
года;

15,0 тыс. руб. ' администрации муниципального района «Перемышльский район» ' на
оказание единовременной материальной помощи Пономаревой Р.Д. (дер. Горки, д. 136),
пострадавшей в чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в жилом доме 2 декабря 2010
года;

60,0 тыс. руб. ' администрации городского поселения «Город Малоярославец» ' на оказа'
ние единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в чрезвычайных си'
туациях, связанных с пожарами в жилых домах:

Зюкину В.И. (г. Малоярославец, ул. К. Маркса, д. 33, 8 июня 2010 года)
' 15,0 тыс. руб.;
Мазилкиной О.Г. (г. Малоярославец, пер. О. Колесниковой, д. 4, кв. 1, 1 декабря 2010 года)

' 15,0 тыс. руб.;
Космачевой Т.Н. (г. Малоярославец, пер. О. Колесниковой, д. 4, кв. 2, 1 декабря 2010 года)

' 15,0 тыс. руб.;
Сячневу О.П. (г. Малоярославец, пер. О. Колесниковой, д. 4, кв. 4, 1 декабря 2010 года) '

15,0 тыс. руб.;
23,0 тыс. руб. ' администрации муниципального района «Козельский район» ' на оказание

единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в чрезвычайных ситуа'
циях, связанных с пожарами в жилых домах:

 Ивановой Л.А. (дер. Новое Казачье, ул. Буканова, д. За, 12 ноября 2010 года)
' 15,0 тыс. руб.;
Морозову Ю.М. (дер. Каменка, ул. Центральная, д. 142, 21 ноября 2010 года) ' 8,0 тыс. руб.;
30,0 тыс. руб. ' администрации муниципального района «Жиздринский район» ' на оказа'

ние единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в чрезвычайных си'
туациях, связанных с пожарами в жилых домах:

Султановой О.В. (г. Жиздра, ул. Д. Бедного, д. 65, кв. 1, 11 августа 2010 года) ' 15,0 тыс.
руб.;

Иванчуковой С.А. (г. Жиздра, ул. Д. Бедного, д. 65, кв. 2, 11 августа 2010 года)
' 15,0 тыс. руб.
2. Внести в постановление Правительства Калужской области от 27.04.2010 №161 «О

выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Калужской облас'
ти» изменение, заменив в абзаце 12 пункта 1 слова «113,0 тыс. руб.» словами «98,0 тыс. руб.»
и исключив слова «Гришину А.П. (с. Попелево, ул. Мира, д. 11, кв. 6, 31 декабря 2009 года) '
15,0 тыс. руб.».

3. Внести в постановление Правительства Калужской области от 19.08.2010 № 334 «О
выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Калужской облас'
ти» изменение, заменив в пункте 1 слова «9383,95 тыс. руб.» словами «1876,790 тыс. руб.».

4. Внести в постановление Правительства Калужской области от 11.10.2010 № 400 «О
выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Калужской облас'
ти» изменение, заменив в абзаце седьмом пункта 1 слова «1013,0 тыс. руб.» словами «687,5
тыс. руб.».

5. Получателям бюджетных ассигнований Калужской области в месячный срок после
получения выделенных денежных средств представить в Главное управление МЧС России по
Калужской области и министерство финансов Калужской области отчет об их использовании.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
17 февраля 2011 г. № 73

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий
бюджетам муниципальных образований Калужской области для

финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках
оказания государственной поддержки малому и среднему

предпринимательству муниципальными образованиями
Калужской области

в рамках реализации отдельных мероприятий ведомственной
целевой программы «Развитие малого

и среднего предпринимательства в Калужской области
на 2011�2013 годы»

В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов» Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий бюджетам Калужской области
для финансирования в рамках оказания государственной поддержки малому и среднему
предпринимательству муниципальными образованиями Калужской области в рамках реали'
зации отдельных мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие малого и сред'
него предпринимательства в Калужской области на 2011'2013 годы» (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
17 февраля 2011 г. № 74

О согласовании проекта изменений в генеральный план
городского округа «Город Калуга»

В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Правительство Калужской области постановляет:

1. Согласовать проект изменений в генеральный план городского округа «Город Калуга»
(приложение № 1).*

2. Утвердить заключение о согласовании проекта изменений в генеральный план городс'
кого округа «Город Калуга» (приложение № 2).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
17 февраля 2011 г. № 75
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 25.05.2009 № 208  «Об утверждении Положения
о порядке предоставления субсидий за счет средств,

предусмотренных в областном бюджете на обеспечение равной
доступности услуг общественного транспорта для отдельных

категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым
относится к ведению Российской Федерации

и Калужской области» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 23.06.2009 № 247, от 24.02.2010 № 57,

от 21.06.2010 № 237)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 25.05.2009 № 208 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления субсидий за счет средств, предусмот'
ренных в областном бюджете на обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым
относится к ведению Российской Федерации и Калужской области» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 23.06.2009 № 247, от 24.02.2010 № 57, от 21.06.2010 №
237) (далее ' постановление) следующие изменения:

' преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях

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

' пункт 1 Положения о порядке предоставления субсидий за счет средств, предусмотрен'
ных в областном бюджете на обеспечение равной доступности услуг общественного транс'
порта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым
относится к ведению Российской Федерации и Калужской области, утвержденного постанов'
лением (далее ' Положение), изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение определяет порядок, цели и условия предоставления субси'
дий, предусмотренных пунктом 2 статьи 11 Закона Калужской области «Об областном бюдже'
те на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни'
мателям, на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на террито'
рии Калужской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддер'
жки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.»;

' пункт 5.1 Положения изложить в следующей редакции:
«5.1. Субсидии предоставляются на указанные цели в пределах объемов бюджетных

ассигнований, предусмотренных Законом Калужской области «Об областном бюджете на
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» по коду бюджетной классификации
74810036445200005.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
17 февраля 2011 г. № 76

О распределении в 2011 году субсидий местным бюджетам
из областного бюджета на льготный отпуск лекарственных

препаратов и изделий медицинского назначения отдельным
категориям граждан в рамках ведомственной целевой программы
«Оказание специализированной, высокотехнологичной и других

видов медицинской помощи в государственных учреждениях
здравоохранения Калужской области (2010�2012 годы)»

В соответствии с постановлением 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 Прави'
тельства Калужской области от 09.04.2010 №126, от 28.09.2010 № 377, от 08.10.2010 № 397,
от 29.12.2010 № 559, от 17.01.2011 № 10) Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить распределение в 2011 году субсидий местным бюджетам из областного бюдже'
та на льготный отпуск лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения отдель'
ным категориям граждан в рамках ведомственной целевой программы «Оказание специализи'
рованной, высокотехнологичной и других видов медицинской помощи в государственных
учреждениях здравоохранения Калужской области (2010'2012 годы)» (прилагается).*

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
17 февраля 2011 г. № 77
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 18.03.2005 № 70 «О Положении о порядке и условиях
предоставления гражданам пожилого возраста и инвалидам

бесплатного надомного, полустационарного и стационарного
социального обслуживания, а также на условиях полной или

частичной оплаты» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 19.01.2006 № 11, от 20.11.2008 № 448)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 18.03.2005 № 70 «О
Положении о порядке и условиях предоставления гражданам пожилого возраста и инвалидам

бесплатного надомного, полустационарного и стационарного социального обслуживания, а
также на условиях полной или частичной оплаты» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 19.01.2006 № 11, от 20.11.2008 № 448) (далее ' постановление)
следующие изменения:

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции: «О Положении о порядке
предоставления гражданам пожилого возраста и инвалидам надомного, полустационарного
и стационарного социального обслуживания за плату».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления гражданам пожилого

возраста и инвалидам надомного, полустационарного и стационарного социального обслу'
живания за плату (далее ' Положение).».

1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).*
2. 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 февраля 2011 г. № 78
О внесении изменения в постановление Правительства Калужской

области 188 «Об утверждении порядке оказания помощи
отдельным (в ред. Постановлений Калужской области 145,

от 13.05.2008 № Положения о материальной категориям лиц»
Правительства от 18.02.2009 № 44, от 17.04.2009 № 145,

 от 14.01.2010 № 6, от 16.04.2010 № 149)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 13.05.2008 № 188 «Об
утверждении Положения о порядке оказания материальной помощи отдельным категориям
лиц» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 18.02.2009 № 44, от
17.04.2009 № 145, от 14.01.2010 № 6, от 16.04.2010 № 149) (далее ' постановление) следую'
щее изменение:

в преамбуле постановления слова «со статьей 10 Закона Калужской области от 04.12.2009
№ 600'03 «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»
заменить словами «со статьей 11 Закона Калужской области от 02.12.2010 № 75'03 «Об
областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространя'
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
18 февраля 2011 г. № 79
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 28.09.2010 №380 «Об утверждении Положения о
порядке предоставления субсидий автономному учреждению

Калужской области «Региональный центр энергоэффективности»
в части реализации отдельных мероприятий в рамках

долгосрочной целевой программы «Энергосбережение
и повышение энергоэффективности в Калужской области

на 2010�2020 годы»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 28.09.2010 №380 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления субсидий автономному учреждению
Калужской области «Региональный центр энергоэффективности» в части реализации отдель'
ных мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повы'
шение энергоэффективности в Калужской области на 2010'2020 годы» (далее ' постановле'
ние), следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления 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».

1.2. В пункте 4 Положения о порядке предоставления субсидий автономному учреждению
Калужской области «Региональный центр энергоэффективносги» в части реализации отдель'
ных мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повы'
шение энергоэффективности в Калужской области на 2010'2020 годы», утвержденного по'
становлением, слова «виду расходов» заменить словами «целевой статье».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
18 февраля 2011 г. № 80

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение
уровня безопасности образовательных учреждений

на 2011�2015 годы»
В целях обеспечения комплексной безопасности участников образовательного процесса

в образовательных учреждениях Калужской области во время трудовой и учебной деятельно'
сти Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить долгосрочную целевую программу «Повышение уровня безопасности образо'
вательных учреждений на 2011'2015 годы» (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
21 февраля 2011 г. № 82

О перечне участков недр, выставляемых на аукцион для
предоставления их в пользование в целях геологического

изучения (поиски, оценка), разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых на территории

Калужской области на 2011�2012 годы
В соответствии с Законом Калужской области «О порядке предоставления недр в пользо'

вание и порядке пользования недрами в целях разработки месторождений общераспростра'
ненных полезных ископаемых на территории Калужской области» в целях обеспечения про'
цесса лицензирования пользования недрами на территории Калужской области Правительство
Калужской области постановляет:

1. Утвердить перечень участков недр, выставляемых на аукцион для предоставления их в
пользование в целях геологического изучения (поиски, оценка), разведки и добычи общерас'
пространенных полезных ископаемых на территории Калужской области на 2011'2012 годы
(прилагается)*.

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

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
21 февраля 2011 г. № 83
О внесении изменений в некоторые постановления Правительства

Калужской области
В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и на

плановый период 2012 и 2013 годов» и Законом Калужской области «О нормативных правовых
актах органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской обла'
сти постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 15.09.2009 № 373 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления из средств областного бюджета субси'
дий на мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в
Калужской области на 2009'2012 годы», утвержденной приказом министерства сельского
хозяйства Калужской области от 17.07.2009 № 124 (в ред. приказов министерства сельского
хозяйства Калужской области от 14.09.2009 № 149, от 17.12.2009 № 210, от 21.12.2010 №
264)» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 23.09.2009 № 391, от
08.04.2010 № 124, от 27.12.2010 № 546) (далее ' постановление) следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления 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».

1.2. Приложение «Положение о порядке предоставления из средств областного бюджета
субсидий на мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотовод'
ства в Калужской области на 2009'2012 годы», утвержденной приказом министерства сельс'
кого хозяйства Калужской области от 17.07.2009 № 124 (в ред. приказов министерства
сельского хозяйства Калужской области от 14.09.2009 № 149, от 17.12.2009 № 210, от
21.12.2010 № 264)» к постановлению (далее ' Положение) и приложение «Ставки субсидий на
соответствующие направления» к Положению изложить в новой редакции согласно приложе'
нию № 1 и приложению № 2 к настоящему постановлению.*

2. Внести в постановление Правительства Калужской области от 15.09.2009 № 374 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления из средств областного бюджета субси'
дий на мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие молочного скотоводства
в Калужской области на 2009'2012 годы», утвержденной приказом министерства сельского
хозяйства Калужской области от 17.07.2009 № 123 (в ред. приказов министерства сельского
хозяйства Калужской области от 14.09.2009 № 148, от 17.12.2009 № 209, от 21.12.2010 №
263)» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 08.04.2010 № 124, от
27.12.2010 № 546) (далее ' постановление) следующие изменения:

2.1. В преамбуле постановления 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».

2.2. Приложение «Положение о порядке предоставления из средств областного бюджета
субсидий на мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие молочного ското'
водства в Калужской области на 2009'2012 годы», утвержденной приказом министерства
сельского хозяйства Калужской области от 17.07.2009 № 123 (в ред. приказов министерства
сельского хозяйства Калужской области от 14.09.2009 № 148, от 17.12.2009 № 209, от
21.12.2010 № 263)» к постановлению (далее ' Положение) и приложение «Ставки субсидий на
соответствующие направления» к Положению изложить в новой редакции согласно приложе'
нию № 3 и приложению № 4 к настоящему постановлению.*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
21 февраля 2011 г. № 84

О внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства Калужской области от 03.11.2010 № 433

«О создании Межведомственной комиссии по содействию
в проведении сплошного федерального статистического

наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства»

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 03.11.2010 № 433 «О созда'
нии Межведомственной комиссии по содействию в проведении сплошного федерального
статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринима'
тельства» (далее ' постановление) следующие изменения и дополнения:

1. Наименование постановления изложить в новой редакции:
«О создании Межведомственной комиссии при Правительстве Калужской области по

содействию в проведении сплошного федерального статистического наблюдения за дея'
тельностью субъектов малого и среднего предпринимательства».

2. Приложение «Состав Межведомственной комиссии по содействию в проведении сплош'
ного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и сред'
него предпринимательства» к постановлению изложить в новой редакции согласно приложе'
нию № 1 к настоящему постановлению.*

3. Дополнить постановление новым пунктом 3 следующего содержания:
«3. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии при Правительстве Калужской

области по содействию в проведении сплошного федерального статистического наблюде'
ния за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение №
2).».

4. Пункт 3 постановления считать соответственно пунктом 4.
5. В пункте 2 постановления слово «(прилагается).» заменить словами «(приложение №

1).».
6. Дополнить постановление приложением № 2 «Положение о Межведомственной комис'

сии при Правительстве Калужской области по содействию в проведении сплошного феде'
рального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего пред'
принимательства» в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.*

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

А.Д. АРТАМОНОВ.

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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Постановление Правительства Калужской области

21 февраля 2011 г. № 85
Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий

за счет средств областного бюджета в рамках реализации
отдельных мероприятий ведомственной целевой программы

«Комплексное развитие инновационной системы
Калужской области»

В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов» в целях исполнения ведомственной целевой программы
«Комплексное развитие инновационной системы Калужской области», утвержденной прика'
зом министерства развития информационного общества и инноваций Калужской области от
27.01.2011 № 24'од «О ведомственной целевой программе «Комплексное развитие иннова'
ционной системы Калужской области», Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий за счет средств областного
бюджета в рамках реализации отдельных мероприятий ведомственной целевой программы
«Комплексное развитие инновационной системы Калужской области» (прилагается).* 2. При'
знать утратившим силу постановление Правительства Калужской области от 12.05.2008 №
183 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий за счет средств обла'
стного бюджета субъектам инновационной деятельности в Калужской области».

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Калужской области от
30.03.2009 № 105 «О внесении изменения в постановление Правительства Калужской обла'
сти от 12.05.2008 № 183 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий за
счет средств областного бюджета субъектам инновационной деятельности в Калужской
области».

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Калужской области от
31.12.2009 № 579 «О внесении дополнения в постановление Правительства Калужской обла'
сти от 12.05.2008 № 183 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий за
счет средств областного бюджета субъектам инновационной деятельности в Калужской
области».

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Калужской области от
30.08.2010 № 345 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства
Калужской области от 12.05.2008 № 183 «Об утверждении Положения о порядке предостав'
ления субсидий за счет средств областного бюджета субъектам инновационной деятельно'
сти в Калужской области (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
30.03.2009. №105, от 31.12.2009 №579)».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
16 февраля 2011 г.  № 41
О создании общественного совета по координации деятельности

национальных общественных объединений
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
1. В целях укрепления межнационального согласия, обеспечения стабильности в обще'

стве, совместного решения задач противодействия межэтнической нетерпимости, участия
гражданского общества в развитии региона и по инициативе национальных общественных
объединений создать общественный Совет по координации деятельности национальных
общественных объединений (далее ' Совет) в следующем составе:

Квасов Виктор Хрисанфович ' заместитель Губернатора Калужской области 'руководи'
тель Администрации Губернатора Калужской области, председатель Совета

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

Типаков Александр Иванович ' министр культуры Калужской области, заместитель пред'
седателя Совета

Гончаров Сергей Евгеньевич ' начальник отдела по связям с общественными, политичес'
кими, национальными и религиозными объединениями и вопросам помилования Админист'
рации Губернатора Калужской области, секретарь Совета

Члены совета:
Альтман Григорий Абрамович ' руководитель Калужской еврейской общины (по согласо'

ванию)
Бекчян Ваграм Владимирович ' главный редактор журнала «Горцарар» (по согласованию)
Белова Ирина Борисовна ' старший преподаватель кафедры отечественной истории ис'

торического факультета государственного образовательного учреждения высшего профес'
сионального образования «Калужский государственный университет имени К.Э.Циолковс'
кого», кандидат исторических наук (по согласованию)

Бессонов Виталий Анатольевич ' директор государственного учреждения культуры «Ка'
лужский областной краеведческий музей», кандидат исторических наук (по согласованию)

Валуев Александр Сергеевич ' сотрудник Управления Федеральной службы безопасности
России по Калужской области (по согласованию)

Головашкина Алевтина Вячеславовна ' директор государственного образовательного
учреждения «Областной психолого'педагогический центр», кандидат психологических наук
(по согласованию)

Гордеева Татьяна Владимировна ' начальник отдела по делам некоммерческих организа'
ций Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области (по
согласованию)

Гурбанов Абульфат Гусу'оглы ' председатель общественной организации «Калужская
региональная азербайджанская национально ' культурная автономия», член Общественной
палаты Калужской области (по согласованию)

Датусани Отари Галакович ' представитель Калужской региональной общественной органи'
зации «Общество российско'грузинского взаимопонимания «Ибериони» (по согласованию)

Каплаух Анатолий Александрович ' председатель Тарусской районной общественной орга'
низации «Центр немецкой культуры «Феникс» (по согласованию)

Качанова Татьяна Анатольевна ' руководитель общественного объединения украинцев
(по согласованию)

Кривов Сергей Иванович ' директор Калужского филиала Московского государственного
университета технологии и управления, кандидат педагогических наук (по согласованию)

Москаленко Михаил Олегович ' начальник Управления Федеральной миграционной служ'
бы по Калужской области (по согласованию)

Муханов Сергей Вячеславович ' начальник отделения по взаимодействию со средствами
массовой информации отдела информации и общественных связей Управления внутренних
дел по Калужской области (по согласованию)

Раков Владимир Никанорович ' директор муниципального учреждения культуры  «Дом
мастеров», заслуженный работник культуры Российской Федерации (по согласованию)

Фадеев Игорь Михайлович ' обозреватель государственного бюджетного учреждения
«Редакция газеты Калужской области «Весть», заместитель атамана Калужского отдельского
казачьего общества (по согласованию)

Хостай Мубарак Шах ' руководитель автономной некоммерческой организации «Межна'
циональная община «Бахтар» (по согласованию)

Шахбазов Султан Казанферович ' председатель местной дагестанской национально'
культурной автономии г.Калуги, член Общественной палаты Калужской области (по согласо'
ванию)

Ямбулатов Рашид Равилович ' заместитель председателя региональной татарской наци'
онально'культурной автономии (по согласованию)

2. Утвердить Положение об общественном Совете по координации деятельности нацио'
нальных общественных объединений (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Утверждено постановлением Губернатора Калужской области
от 16 февраля 2011 г. № 41

Положение о Совете по координации деятельности национальных общественных
объединений при Губернаторе Калужской области

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ñîâåò ïî êîîðäèíàöèè äåÿòåëüíîñòè íàöèîíàëüíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé ïðè Ãóáåðíàòîðå Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ñîâåò) îáðàçóåòñÿ ïî èíèöèàòèâå äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, ñîçäàííûõ ïî íàöèîíàëüíîìó ïðèçíàêó.

1.2. Ñîâåò ÿâëÿåòñÿ êîíñóëüòàòèâíûì è ñîâåùàòåëüíûì îðãàíîì ïðè Ãóáåðíàòîðå Êàëóæñêîé îáëàñòè.
1.3. Ñîâåò â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì, ðåãóëèðóþùèì ïðàâîîòíîøåíèÿ â ìåæíàöèîíàëüíîé ñôå-

ðå, ïðèçâàí ïðîâîäèòü ðàáîòó ïî óêðåïëåíèþ âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñ îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè, ñîçäàííûìè ïî íàöèîíàëüíîìó ïðèçíàêó è äåéñòâóþùèìè íà òåððè-
òîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

1.4. Ñîâåò â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

1.5. Ðàáîòà Ñîâåòà ñòðîèòñÿ ïî ïëàíàì, ôîðìèðóåìûì Ñîâåòîì ñ ó÷åòîì ïðåäëîæåíèé è ïîðó÷åíèé
Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ïðè ðàçðàáîòêå ïëàíîâ
ó÷èòûâàþòñÿ ïðåäëîæåíèÿ îáùåñòâåííûõ è ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé.

1.6. Ñîâåò ôîðìèðóåòñÿ íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå è îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà îáùåñòâåííûõ
íà÷àëàõ.

2. Îñíîâíûå çàäà÷è Ñîâåòà
Îñíîâíûìè çàäà÷àìè Ñîâåòà ÿâëÿþòñÿ:
2.1. Ðàçðàáîòêà ïðåäëîæåíèé ïî ðåøåíèþ íàèáîëåå àêòóàëüíûõ ïðîáëåì íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè, ñòîÿùèõ

ïåðåä îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, è ñîäåéñòâèå â åå ðåàëèçàöèè.
2.2. Âçàèìîäåéñòâèå ñ çàèíòåðåñîâàííûìè îðãàíèçàöèÿìè, îñóùåñòâëÿþùèìè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé

îáëàñòè äåÿòåëüíîñòü ïî âîïðîñàì íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè.
2.3. Ó÷àñòèå â ðàññìîòðåíèè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è îáëàñòíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì â

ñôåðå ðåøåíèÿ íàöèîíàëüíûõ âîïðîñîâ, âíîñèìûõ íà ðàññìîòðåíèå â Ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2.4. Ñîäåéñòâèå âçàèìîäåéñòâèþ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, òåððèòîðèàëüíûõ

îðãàíîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè, ñîçäàííûìè ïî ýòíè-
÷åñêîìó ïðèçíàêó.

2.5. Èçó÷åíèå îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ íà îñíîâå âûñòóïëåíèé ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïî ïðîáëåìàì
ìåæýòíè÷åñêèõ îòíîøåíèé â îáëàñòè.

3. Ïðàâà Ñîâåòà
Ñîâåò èìååò ïðàâî:
3.1. Ïîëó÷àòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå îò îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíèçà-

öèé, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, àíàëèòè÷åñêèå è äðóãèå ìàòåðèàëû,
íåîáõîäèìûå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà.

3.2. Ðàçðàáàòûâàòü ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðîñàì íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè äëÿ âíåñåíèÿ Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

4. Ñîñòàâ è ôîðìû äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà
4.1. Ñîâåò ôîðìèðóåòñÿ èç ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èíûõ

ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ñîçäàííûõ ïî íàöèîíàëüíîìó ïðè-
çíàêó, äåÿòåëåé êóëüòóðû è èñêóññòâà, íàóêè, ïðîèçâîäñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêîé ñôåðû, îáðàçîâàíèÿ è çäðàâî-
îõðàíåíèÿ.

4.2. Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ Ñîâåòà óòâåðæäàåòñÿ Ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.
4.3. Ñîâåò ïðîâîäèò ñâîè çàñåäàíèÿ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè, íî íå ðåæå äâóõ ðàç â ãîä.
4.4. Îðãàíèçàöèîííîå è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà îñóùåñòâëÿåòñÿ Àäìè-

íèñòðàöèåé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Постановление Губернатора Калужской области

17 февраля 2011 г. № 42
О проведении в 2011 году конкурса «Рабочие руки» среди
журналистов печатных и электронных средств массовой

информации Калужской области по освещению тем,
направленных на популяризацию рабочих профессий,

востребованных в отраслях экономики региона
В целях популяризации рабочих профессий, востребованных в отраслях экономики Ка'

лужской области, через средства массовой информации области постановляю:
1. Провести в 2011 году конкурс «Рабочие руки» среди журналистов печатных и электрон'

ных средств массовой информации, осуществляющих свою деятельность на территории
Калужской области по освещению тем, направленных на популяризацию рабочих профессий,
востребованных в отраслях экономики региона (далее ' конкурс).

2. Утвердить Положение о конкурсе (приложение № 1).
3. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса.
4. Администрации Губернатора Калужской области произвести финансирование расхо'

дов на проведение конкурса в 2011 году за счет средств областного бюджета, предусмотрен'
ных Администрации Губернатора Калужской области по статье расходов «Государственная
поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Приложение № 1 к постановлению Губернатора Калужской области
от 17.02.2011 № 42

Положение о конкурсе «Рабочие руки» среди журналистов печатных
и электронных средств массовой информации Калужской области

по освещению тем, направленных на популяризацию рабочих профессий,
востребованных в отраслях экономики региона

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà «Ðàáî÷èå ðóêè» ñðåäè æóðíà-

ëèñòîâ ïå÷àòíûõ è ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððè-
òîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ÑÌÈ Êàëóæñêîé îáëàñòè) ïî îñâåùåíèþ òåì, íàïðàâëåííûõ íà ïîïóëÿðèçà-
öèþ ðàáî÷èõ ïðîôåññèé, âîñòðåáîâàííûõ â îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè ðåãèîíà (äàëåå - êîíêóðñ).

2. Öåëü êîíêóðñà2. Öåëü êîíêóðñà2. Öåëü êîíêóðñà2. Öåëü êîíêóðñà2. Öåëü êîíêóðñà
2.1. Öåëüþ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ ïðèâëå÷åíèå æóðíàëèñòîâ ÑÌÈ Êàëóæñêîé îáëàñòè ê áîëåå

ïîëíîìó, îáúåêòèâíîìó è ñèñòåìàòè÷åñêîìó îñâåùåíèþ òåì, íàïðàâëåííûõ íà ïîïóëÿðèçàöèþ ðàáî÷èõ ïðî-
ôåññèé, âîñòðåáîâàííûõ â îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè ðåãèîíà, ôîðìèðîâàíèþ ïîçèòèâíîãî îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ ïî
äàííîé òåìàòèêå.

2.2. Êîíêóðñ ïðèçâàí ñïîñîáñòâîâàòü:
- ðîñòó àêòèâíîñòè íàñåëåíèÿ îáëàñòè â ïîëó÷åíèè ðàáî÷èõ ïðîôåññèé, ôîðìèðîâàíèþ îáúåêòèâíîãî

ïðåäñòàâëåíèÿ î ðåãèîíàëüíîì ðûíêå òðóäà;
- ïîâûøåíèþ èíôîðìèðîâàííîñòè íàñåëåíèÿ îáëàñòè î äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îðãàíèçàöèé â ñôåðå óêðåïëåíèÿ êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà
ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè;

- àêòèâíîìó ó÷àñòèþ æóðíàëèñòîâ òåëåðàäèîêîìïàíèé, ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé è èíòåðíåò-èçäàíèé
ÑÌÈ Êàëóæñêîé îáëàñòè â îñâåùåíèè òåì, íàïðàâëåííûõ íà ïîïóëÿðèçàöèþ ðàáî÷èõ ïðîôåññèé.

3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà
Ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ìîãóò áûòü æóðíàëèñòû èëè ãðóïïû æóðíàëèñòîâ òåëåðàäèîâåùàòåëüíûõ êîìïàíèé,

ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé è èíòåðíåò-èçäàíèé ÑÌÈ Êàëóæñêîé îáëàñòè íåçàâèñèìî îò ôîðìû ñîáñòâåí-
íîñòè, ïðåäñòàâèâøèå ñåðèþ (öèêë) ïðîãðàìì, ðåïîðòàæåé èëè èíûõ æóðíàëèñòñêèõ ðàáîò.

4. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà4. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà4. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà4. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà4. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà
4.1. Íà êîíêóðñ ïðåäñòàâëÿþòñÿ ðàáîòû ïî ñîîòâåòñòâóþùåé òåìàòèêå, îïóáëèêîâàííûå â ïåðèîäè÷åñêèõ

ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ, íà ñàéòàõ èíòåðíåò-èçäàíèé ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè èëè ïåðåäàííûå ïî òåëå- è
ðàäèîêàíàëàì ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà.

4.2. Êîíêóðñíûå ðàáîòû â ñîîòâåòñòâèè ñ íîìèíàöèÿìè ïðåäñòàâëÿþòñÿ â êîìèññèþ ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóð-
ñà ñðåäè æóðíàëèñòîâ ïå÷àòíûõ è ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî îñâåùå-
íèþ òåì, íàïðàâëåííûõ íà ïîïóëÿðèçàöèþ ðàáî÷èõ ïðîôåññèé, âîñòðåáîâàííûõ â îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè ðåãèîíà
(äàëåå - êîìèññèÿ), â çàïèñè íà äèñêàõ CD, DVD è ýêçåìïëÿðàõ (êîïèÿõ) ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé.

4.3. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì:
- «Ëó÷øàÿ òåëåïðîãðàììà»;

- «Ëó÷øàÿ ðàäèîïåðåäà÷à»;
- «Ëó÷øàÿ ïóáëèêàöèÿ â ïå÷àòíûõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ãîðîäñêèõ îêðóãîâ»;
- «Ëó÷øàÿ ïóáëèêàöèÿ â ïå÷àòíûõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ»;
- «Ëó÷øàÿ ïóáëèêàöèÿ â èíòåðíåò-èçäàíèè»;
- «Ëó÷øàÿ ôîòîðàáîòà».
4.4. Êîíêóðñíûå ðàáîòû ïî âñåì íîìèíàöèÿì íàïðàâëÿþòñÿ äî 1 íîÿáðÿ 2011 ãîäà â óïðàâëåíèå ïî ðàáîòå

ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 248000,
ã.Êàëóãà, ïë.Ñòàðûé Òîðã, 2, êàá. 224, ñ ïîìåòêîé «Íà êîíêóðñ «Ðàáî÷èå ðóêè».

Ê íàïðàâëÿåìûì íà êîíêóðñ ìàòåðèàëàì ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
- ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ;
- ïîëíîå íàèìåíîâàíèå òåëåðàäèîêîìïàíèè, èíòåðíåò-èçäàíèÿ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè èëè ïåðèîäè-

÷åñêîãî ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ, êîòîðîå ïðåäñòàâëÿåò çàÿâèòåëü;
- ïî÷òîâûé àäðåñ, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà;
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì íîìåíêëàòóðû êîíêóðñíûõ ìàòåðèàëîâ.
Ïðèíÿòûå íà êîíêóðñ ìàòåðèàëû íå âîçâðàùàþòñÿ.
4.5. Êðèòåðèè îòáîðà ìàòåðèàëîâ íà êîíêóðñ:
4.5.1. Âñåñòîðîííîñòü è îáúåêòèâíîñòü èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ îáëàñòè î ïîòðåáíîñòè â ðàáî÷èõ

êàäðàõ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ðåãèîíà, óñëîâèÿõ èõ òðóäà è ìîòèâàöèè ñî ñòîðîíû ðóêîâîäèòåëåé ïðåä-
ïðèÿòèé.

4.5.2. Ñèñòåìàòè÷íîñòü èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ îáëàñòè î ïðîáëåìàõ è äîñòèæåíèÿõ â äàííîé ñôåðå.
4.5.3. Îòðàæåíèå â ïóáëèêàöèÿõ ìíåíèÿ íàñåëåíèÿ îáëàñòè, íàëè÷èå ïðÿìûõ âûñêàçûâàíèé æèòåëåé îáëàñ-

òè, ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ è âåòåðàíîâ òðóäà, ðóêîâîäèòåëåé îðãàíèçàöèé.
4.5.4. Àêòóàëüíîñòü ìàòåðèàëîâ è ãëóáèíà ðàñêðûòèÿ òåìû.
4.5.5. Ñîçäàíèå ÿðêîãî îáðàçà ñîâðåìåííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ðàáî÷åé ïðîôåññèè.
5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà
5.1. Èòîãè êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ êîìèññèåé äî 22 íîÿáðÿ 2011 ãîäà.
5.2. Çàäà÷àìè êîìèññèè ÿâëÿþòñÿ èçó÷åíèå, àíàëèç ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ è îïðåäåëåíèå ïîáåäèòå-

ëåé.
Êîìèññèÿ ïîäâîäèò èòîãè è áîëüøèíñòâîì îò ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ êîìèññèè ïðèíè-

ìàåò ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå. Çàñåäàíèå êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè â íåì ïðèíèìàåò
ó÷àñòèå áîëüøèíñòâî åå ÷ëåíîâ. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ðåøàþ-
ùèì.

Ðåøåíèÿ êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëàìè, êîòîðûå ïîäïèñûâàþòñÿ ÷ëåíàìè êîìèññèè.
5.3. Ïî èòîãàì êîíêóðñà ïîáåäèòåëÿì ïðèñóæäàþòñÿ äåíåæíûå âûïëàòû â ðàçìåðå:
- â íîìèíàöèè «Ëó÷øàÿ òåëåïðîãðàììà» - 20 òûñ. ðóáëåé;
- â íîìèíàöèè «Ëó÷øàÿ ðàäèîïåðåäà÷à» - 15 òûñ. ðóáëåé;
- â íîìèíàöèè «Ëó÷øàÿ ïóáëèêàöèÿ â ïå÷àòíûõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ãîðîäñêèõ îêðóãîâ» - 15

òûñ. ðóáëåé;
- â íîìèíàöèè «Ëó÷øàÿ ïóáëèêàöèÿ â ïå÷àòíûõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ» -

15 òûñ. ðóáëåé;
- â íîìèíàöèè «Ëó÷øàÿ ïóáëèêàöèÿ â èíòåðíåò-èçäàíèè» - 10 òûñ. ðóáëåé;
- â íîìèíàöèè «Ëó÷øàÿ ôîòîðàáîòà» - 10 òûñ. ðóáëåé.
5.4. Âûïëàòà äåíåæíûõ ñðåäñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà

Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëÿ Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Постановление Губернатора Калужской области

17 февраля 2011 г. № 43
О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской

области от 16.05.2008 № 149 «Об образовании Совета по малому
и среднему предпринимательству при Губернаторе Калужской

области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области
от 19.03.2009 № 92, от 11.03.2010 № 73)

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 16.05.2008 № 149 «Об образо'
вании Совета по малому и среднему предпринимательству при Губернаторе Калужской обла'
сти» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 19.03.2009 № 92, от 11.03.2010
№ 73) (далее ' постановление) изменение, изложив приложение № 2 «Состав Совета по
малому и среднему предпринимательству при Губернаторе Калужской области» к постанов'
лению в новой редакции.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
18 февраля 2011 г. № 45
О проведении областного смотра�конкурса «Покупаем калужское»

В целях расширения ассортимента и увеличения объемов реализации, повышения конку'
рентоспособности продукции калужских товаропроизводителей постановляю:

1. Провести в 2011 году областной смотр'конкурс «Покупаем калужское».
2. Утвердить Положение об областном смотре'конкурсе «Покупаем калужское» (далее '

конкурс) (приложение № 1).
3. Определить организатором конкурса министерство конкурентной политики и тарифов

Калужской области.
4. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса (приложение № 2).*
5. Министерству конкурентной политики и тарифов Калужской области произвести фи'

нансирование расходов на проведение конкурса в 2011 году за счет средств областного
бюджета, предусмотренных министерству конкурентной политики и тарифов Калужской об'
ласти в соответствии с перечнем программных мероприятий ведомственной целевой про'
граммы «Развитие конкуренции на продовольственном рынке Калужской области на 2009'
2011 годы».

6. Министерству сельского хозяйства Калужской области, министерству экономического
развития Калужской области оказывать содействие в проведении конкурса.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления Калужской области принять участие
в организации и проведении конкурса.

8. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Губерна'
тора Калужской области обеспечить информационное освещение конкурса.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18.02.2011 ¹ 45

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ îá îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå «Ïîêóïàåì êàëóæñêîå»ÏÎËÎÆÅÍÈÅ îá îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå «Ïîêóïàåì êàëóæñêîå»ÏÎËÎÆÅÍÈÅ îá îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå «Ïîêóïàåì êàëóæñêîå»ÏÎËÎÆÅÍÈÅ îá îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå «Ïîêóïàåì êàëóæñêîå»ÏÎËÎÆÅÍÈÅ îá îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå «Ïîêóïàåì êàëóæñêîå»
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíîãî ñìîòðà-êîíêóðñà «Ïîêó-

ïàåì êàëóæñêîå» (äàëåå - êîíêóðñ).
Ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: ñ 1 ìàðòà ïî 10 äåêàáðÿ 2011 ãîäà.
Ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ õîçÿéñòâóþùèå ñóáúåêòû, îñóùåñòâëÿþùèå ïðîèçâîäñòâî ïðîäîâîëüñòâåí-

íûõ è íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ (äàëåå -òîâàðîïðîèçâîäèòåëè), è (èëè) ðîçíè÷íóþ òîðãîâëþ òîâàðàìè,
èçãîòîâëåííûìè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íîé òîðãîâëè), çàðåãèñòðèðî-
âàííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, è äåéñòâóþùèå íà ïîòðåáèòåëüñêîì ðûíêå Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî íîìèíàöèÿì:
«Ëèäåð ïðîäàæ êàëóæñêèõ òîâàðîâ ñðåäè îðãàíèçàöèé ðîçíè÷íîé òîðãîâëè, çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà òåððè-

òîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèõ ðîçíè÷íóþ òîðãîâëþ ïîñðåäñòâîì îðãàíèçàöèè òîðãîâîé ñåòè»
(äàëåå - íîìèíàöèÿ ¹ 1);

«Ëèäåð ïðîäàæ êàëóæñêèõ òîâàðîâ ñðåäè îðãàíèçàöèé ðîçíè÷íîé òîðãîâëè, çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà òåððè-
òîðèè äðóãèõ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñóùåñòâëÿþùèõ’ ðîçíè÷íóþ òîðãîâëþ ïîñðåäñòâîì îðãàíèçà-
öèè òîðãîâîé ñåòè» (äàëåå - íîìèíàöèÿ ¹ 2);

«Ëèäåð ïðîäàæ êàëóæñêèõ òîâàðîâ ñðåäè îðãàíèçàöèé ðîçíè÷íîé òîðãîâëè, çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà òåððè-
òîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèõ ðîçíè÷íóþ òîðãîâëþ â òîðãîâîì îáúåêòå, íå îòíîñÿùåìñÿ ê
òîðãîâîé ñåòè» (äàëåå - íîìèíàöèÿ ¹3);

«Ëó÷øèé òîâàð ãîäà» (äàëåå - íîìèíàöèÿ ¹ 4);
«Êàëóæñêàÿ íîâèíêà ãîäà» (äàëåå - íîìèíàöèÿ ¹ 5).
Îðãàíèçàöèîííîå è ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåò ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòè-

êè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà ïðîâîäèò îáëàñòíàÿ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ, ñîñòàâ êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ

Ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - êîìèññèÿ).
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:
- ñîçäàíèå ïðåäïîñûëîê äëÿ ïðîèçâîäñòâà âûñîêîêà÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè øèðîêîãî àññîðòèìåíòà è ñòèìó-

ëèðîâàíèå îðãàíèçàöèé è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè â íàñûùåíèè ðåãèîíàëüíîãî
ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà òîâàðàìè ìåñòíûõ èçãîòîâèòåëåé;

- ñòèìóëèðîâàíèå êàëóæñêèõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé â ïîâûøåíèè óðîâíÿ ìåíåäæìåíòà îðãàíèçàöèé, èñ-
ïîëüçîâàíèè ñîâðåìåííûõ ôîðì è ìåòîäîâ ðàáîòû ñ îðãàíèçàöèÿìè ðîçíè÷íîé òîðãîâëè;

- ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ôèðìåííîé òîðãîâëè îðãàíèçàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè; - ñòèìóëèðîâàíèå îðãàíèçà-
öèé ðîçíè÷íîé òîðãîâëè â ïðîäâèæåíèè òîâàðîâ êàëóæñêèõ èçãîòîâèòåëåé ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîâðåìåííûõ
òåõíîëîãèé â òîðãîâëå;

- ïðèâëå÷åíèå âíèìàíèÿ íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ê òîâàðàì êàëóæñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé.
3. Îðãàíèçàöèÿ êîíêóðñà3. Îðãàíèçàöèÿ êîíêóðñà3. Îðãàíèçàöèÿ êîíêóðñà3. Îðãàíèçàöèÿ êîíêóðñà3. Îðãàíèçàöèÿ êîíêóðñà
3.1. Îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

(äàëåå - îðãàíèçàòîð).
3.2. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ñ ó÷àñòèåì ïîêóïàòåëåé ïóòåì îðãàíèçàöèè âûñòàâêè-äåãóñòàöèè (âûñòàâêè) òîâà-

ðîâ, ïðåäñòàâëåííûõ êàëóæñêèìè òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì, óòâåðæäåííûì îðãàíèçà-
òîðîì.

3.3. Ïðåòåíäåíòû, æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå, íàïðàâëÿþò îðãàíèçàòîðó çàÿâêó ñ àíêåòîé â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîìèíàöèåé ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå (ïðèëîæåíèÿ ¹ 1, ¹ 2, ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ)
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ïëåõàíîâà, ä. 45, êàá. ¹ 701, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 715-097, 715-551.

3.4. Ïðè íåïîëíîì çàïîëíåíèè áëàíêà çàÿâêè ïðåòåíäåíòó îòêàçûâàåòñÿ â å¸ ïðèåìå. Ñîîáùåíèå îá
îòêàçå â ïðèåìå çàÿâêè íàïðàâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 3-õ äíåé ñ ìîìåíòà åå ïîñòóïëåíèÿ.

3.5. Îòêàç â ïðèåìå çàÿâêè ìîæåò áûòü îáæàëîâàí â ïîðÿäêå è ñðîêè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì.
3.6. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà â

ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3.7. Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ çàÿâîê îðãàíèçàòîð ãðóïïèðóåò èõ ïî íîìèíàöèÿì è óòâåðæäàåò ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ

âûñòàâîê-äåãóñòàöèé (âûñòàâîê) òîâàðîâ.
4. Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà4. Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà4. Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà4. Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà4. Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà
4.1. Îöåíêà ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà â íîìèíàöèÿõ ¹ 1, ¹ 2 è ¹ 3 îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì êðèòåðè-

ÿì:
- íàëè÷èå ïîëîæèòåëüíûõ îòçûâîâ ïîêóïàòåëåé-ó÷àñòíèêîâ îïðîñîâ îá îêàçûâàåìûõ óñëóãàõ ðîçíè÷íîé

òîðãîâëè;
- ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðîäâèæåíèÿ òîâàðîâ êàëóæñêèõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîâðå-

ìåííûõ òåõíîëîãèé â òîðãîâëå;
- óðîâåíü ðåêëàìíîãî ñîïðîâîæäåíèÿ äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ê òîâàðàì

êàëóæñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé;
- óäåëüíûé âåñ ïðîäóêöèè ìåñòíûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé â îáùåì îáúåìå ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè, â òîì

÷èñëå â ðàçðåçå ïî ãðóïïàì òîâàðîâ (%);
- ãîäîâîé îáúåì ðåàëèçàöèè êàëóæñêèõ òîâàðîâ â ñðàâíåíèè ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà, ðîñò

îáúåìà ðåàëèçàöèè (%);
- ó÷àñòèå â îêàçàíèè áëàãîòâîðèòåëüíîé ïîìîùè ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûì êàòåãîðèÿì íàñåëåíèÿ.
4.2. Îöåíêà çàÿâëåííîé ïðîäóêöèè â íîìèíàöèÿõ ¹ 4 è ¹ 5 ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì:
- íàëè÷èå ïîëîæèòåëüíûõ îòçûâîâ î çàÿâëåííîé ïðîäóêöèè ñî ñòîðîíû ïîêóïàòåëåé-ó÷àñòíèêîâ îïðîñîâ

îðãàíèçîâàííîé â ðàìêàõ ñìîòðà-êîíêóðñà âûñòàâêè-äåãóñòàöèè è çàêóïàþùèõ ïðîäóêöèþ îðãàíèçàöèé;
- äîñòóïíîñòü ïðîäóêöèè äëÿ ãðàæäàí ñ ðàçíîé ïîêóïàòåëüñêîé ñïîñîáíîñòüþ;
- îòñóòñòâèå íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñôåðå êà÷åñòâà è áåçîïàñíîñòè çàÿâ-

ëåííîé ïðîäóêöèè ïî äàííûì îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ è íàäçîðà;
- îáúåì ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè íà ìåñòíîì ïîòðåáèòåëüñêîì ðûíêå;
- ãîäîâîé îáúåì âûïóñêà êîíêóðñíîé ïðîäóêöèè â ñðàâíåíèè ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà, ðîñò

îáúåìà ðåàëèçàöèè (%);
- óäåëüíûé âåñ êîíêóðñíîé ïðîäóêöèè â îáùåì îáúåìå ïðîèçâîäñòâà (%);
- íàëè÷èå øòðèõ-êîäà íà ïðîäóêöèè;
- óðîâåíü ðåêëàìíîãî ñîïðîâîæäåíèÿ;
- ó÷àñòèå ïðåäïðèÿòèÿ â ÿðìàðêàõ, âûñòàâêàõ, êîíêóðñàõ;
- íàëè÷èå íàãðàä ïðîäóêöèè çà ó÷àñòèå â âûñòàâêàõ, êîíêóðñàõ;
- ó÷àñòèå â îêàçàíèè áëàãîòâîðèòåëüíîé ïîìîùè ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûì êàòåãîðèÿì íàñåëåíèÿ.
5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà
5.1. Ìàòåðèàëû, ïîëó÷åííûå îò ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà, ïðåäñòàâëÿþòñÿ îðãàíèçàòîðîì â êîìèññèþ äëÿ

ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà. Èòîãè êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ êîìèññèåé ñ 1 ïî 10 äåêàáðÿ 2011 ãîäà.
5.2. Çàñåäàíèå êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå ïîëîâèíû ÷ëåíîâ

êîìèññèè.
5.3. Çàñåäàíèÿ êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëàìè. Ðåøåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì ïðî-

ñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ êîìèññèè. Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ
ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè.

5.4. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà, ïðîäóêöèÿ èëè óñëóãè êîòîðûõ ïðèçíàíû ëó÷øèìè ïî êðèòåðèÿì, óñòàíîâëåííûì â
ðàçäåëå 4 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîìèíàöèÿìè, ïðèçíàþòñÿ ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà.

5.5. Îáùåå êîëè÷åñòâî ïîáåäèòåëåé ïî íîìèíàöèÿì ¹ 1, ¹ 2 è ¹ 3 íå äîëæíî ïðåâûøàòü äåñÿòè.
5.6. Â íîìèíàöèè ¹ 4 ëó÷øèìè ïðèçíàþòñÿ íå áîëåå òðåõ íàèìåíîâàíèé ïðîäóêöèè â êàæäîé èç óêàçàííûõ

òîâàðíûõ ãðóïï:
õëåá, õëåáîáóëî÷íûå è ìàêàðîííûå èçäåëèÿ; ìÿñîïðîäóêòû; ïîëóôàáðèêàòû âûñîêîé ñòåïåíè ãîòîâíîñòè;

ðûáà è ðûáíàÿ ïðîäóêöèÿ; ìîëîêî è ñëèâêè ïèòüåâûå; íàïèòêè êèñëîìîëî÷íûå; òâîðîã è èçäåëèÿ òâîðîæíûå;
ñìåòàíà; ìàñëî èç êîðîâüåãî ìîëîêà; ñûð; ìîðîæåíîå; êîíäèòåðñêèå èçäåëèÿ; âîäà è áåçàëêîãîëüíûå íàïèò-
êè; àëêîãîëüíûå íàïèòêè è ïèâî; ïëîäîîâîùíàÿ ïðîäóêöèÿ; øâåéíûå è òðèêîòàæíûå èçäåëèÿ; îáóâü è êîæãàëàí-
òåðåéíûå èçäåëèÿ; êàíöåëÿðñêèå è øêîëüíî-ïèñüìåííûå ïðèíàäëåæíîñòè; ñïè÷êè; ïîñóäà è èçäåëèÿ ãîí÷àðíûå;
èçäåëèÿ õóäîæåñòâåííûõ ïðîìûñëîâ.

5.7. Â íîìèíàöèè ¹ 5 ëó÷øèìè ïðèçíàþòñÿ íå áîëåå äâóõ íàèìåíîâàíèé ïðîäóêöèè â êàæäîé èç óêàçàííûõ
òîâàðíûõ ãðóïï:

õëåá, õëåáîáóëî÷íûå è ìàêàðîííûå èçäåëèÿ; ìÿñîïðîäóêòû; ïîëóôàáðèêàòû âûñîêîé ñòåïåíè ãîòîâíîñòè;
ðûáà è ðûáíàÿ ïðîäóêöèÿ; ìîëîêî è ñëèâêè ïèòüåâûå; íàïèòêè êèñëîìîëî÷íûå; òâîðîã è èçäåëèÿ òâîðîæíûå;
ñìåòàíà; ìàñëî èç êîðîâüåãî ìîëîêà; ñûð; ìîðîæåíîå; êîíäèòåðñêèå èçäåëèÿ; âîäà è áåçàëêîãîëüíûå íàïèò-
êè; àëêîãîëüíûå íàïèòêè è ïèâî; ïëîäîîâîùíàÿ ïðîäóêöèÿ; øâåéíûå è òðèêîòàæíûå èçäåëèÿ; îáóâü è êîæãàëàí-
òåðåéíûå èçäåëèÿ: êàíöåëÿðñêèå è øêîëüíî-ïèñüìåííûå ïðèíàäëåæíîñòè; ñïè÷êè; ïîñóäà è èçäåëèÿ ãîí÷àðíûå;
èçäåëèÿ õóäîæåñòâåííûõ ïðîìûñëîâ.

5.8. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå:
- î íàãðàæäåíèè ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà äèïëîìàìè è ïàìÿòíûìè çíàêàìè;
- î íàãðàæäåíèè ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà ñâèäåòåëüñòâàìè.
5.9. Ìåñòî íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà

êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
5.10. Ðåçóëüòàòû ïóáëèêóþòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè íå ïîçäíåå 10 äíåé ñ ìîìåíòà îêîí÷àíèÿ

ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà.
5.11. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà èìåþò ïðàâî îáæàëîâàòü ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå êîìèññèåé, â ñîîòâåòñòâèè ñ äåé-

ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Постановление Губернатора Калужской области

18 февраля 2011 г. № 46
О проведении в 2011 году конкурса среди журналистов Калужской

области «Свой взгляд» на лучшее освещение в районных и
городских периодических печатных изданиях региона темы

благоустройства и улучшения санитарного состояния населенных
пунктов Калужской области

В целях более широкого информирования жителей Калужской области о состоянии дел в
сфере благоустройства и улучшения санитарного состояния населенных пунктов Калужской
области постановляю:

1. Провести в 2011 году конкурс среди журналистов Калужской области «Свой взгляд» на
лучшее освещение в районных и городских периодических печатных изданиях региона темы
благоустройства и улучшения санитарного состояния населенных пунктов Калужской облас'
ти (далее ' конкурс).

2. Утвердить:
' Положение о конкурсе (приложение № 1);
' состав комиссии по проведению конкурса.
3. Утвердить призовой фонд конкурса на 2011 год в сумме 55 тыс. рублей.
4. Администрации Губернатора Калужской области произвести финансирование расхо'

дов на проведение конкурса в 2011 году за счет средств областного бюджета, предусмотрен'
ных Администрации Губернатора Калужской области по статье расходов «Государственная
поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18.02.2011 ¹ 46

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè æóðíàëèñòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ñâîé âçãëÿä»Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè æóðíàëèñòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ñâîé âçãëÿä»Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè æóðíàëèñòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ñâîé âçãëÿä»Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè æóðíàëèñòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ñâîé âçãëÿä»Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè æóðíàëèñòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ñâîé âçãëÿä»
íà ëó÷øåå îñâåùåíèå â ðàéîííûõ è ãîðîäñêèõ ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ ðåãèîíà òåìûíà ëó÷øåå îñâåùåíèå â ðàéîííûõ è ãîðîäñêèõ ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ ðåãèîíà òåìûíà ëó÷øåå îñâåùåíèå â ðàéîííûõ è ãîðîäñêèõ ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ ðåãèîíà òåìûíà ëó÷øåå îñâåùåíèå â ðàéîííûõ è ãîðîäñêèõ ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ ðåãèîíà òåìûíà ëó÷øåå îñâåùåíèå â ðàéîííûõ è ãîðîäñêèõ ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ ðåãèîíà òåìû
áëàãîóñòðîéñòâà è óëó÷øåíèÿ ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèáëàãîóñòðîéñòâà è óëó÷øåíèÿ ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèáëàãîóñòðîéñòâà è óëó÷øåíèÿ ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèáëàãîóñòðîéñòâà è óëó÷øåíèÿ ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèáëàãîóñòðîéñòâà è óëó÷øåíèÿ ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

×åðíîâ Àëåêñàíäð Åôèìîâè÷ - ìèíèñòð ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü
êîìèññèè

Êèðþõèíà Èðèíà Âëàäèñëàâîâíà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè
Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè

Çåëåíîâà Èðèíà Àíòîíîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðåññ-ñëóæáû óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñî ñðåäñòâà-
ìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè

×ëåíû êîìèññèè:
Çîëîòèí Àëåêñåé Ïåòðîâè÷ - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè Ñî-

þçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ïëèíåð Àëüáèíà Ïàâëîâíà - ÷ëåí ïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè

(ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Òðóíèí Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ðàáîòå ñ ïå÷àòíûìè è ýëåêòðîííûìè ñðåä-

ñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè Àäìèíèñòðàöèè
Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Постановление Губернатора Калужской области
18 февраля 2011 г. № 47

О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской
области от 23.01.2007 № 16 «Об областном конкурсе на
присвоение работодателям звания высокой социальной

ответственности» (в ред. постановлений Губернатора
Калужской области от 29.12.2007 № 505, от 01.12.2008 № 355,

от 29.05.2009 № 180)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 23.01.2007 № 16 «Об област'

ном конкурсе на присвоение работодателям звания высокой социальной ответственности (в
ред. постановлений Губернатора Калужской области от 29.12.2007 № 505, от 01.12.2008 №
355, от 29.05.2009 № 180) (далее ' постановление) изменение, изложив приложение к поста'
новлению «Состав организационного комитета областного конкурса на присвоение работо'
дателям звания высокой социальной ответственности» в новой редакции.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
15 февраля 2011 г.  № 13�р

О создании рабочей группы
 Для осуществления контроля за реализацией долгосрочной целевой программы «Разви'

тие физической культуры и спорта в Калужской области на 2011 ' 2015 годы» создать рабочую
группу в следующем составе:

Абраменков Владимир Александрович ' заместитель Губернатора Калужской области,
председатель рабочей группы

Болховитин Александр Львович ' министр строительства и жилищно'коммунального хо'
зяйства Калужской области, заместитель председателя рабочей группы

Копышенкова Ольга Александровна ' министр спорта, туризма и молодежной политики
Калужской области, заместитель председателя рабочей группы

Косов Роман Николаевич ' главный специалист отдела разработки и реализации про'
грамм развития физической культуры и спорта управления физической культуры и спорта
министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области, ответственный
секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Авдеева Валентина Ивановна ' министр финансов Калужской области
Авдеев Александр Александрович ' глава администрации муниципального образования

«Город Обнинск» (по согласованию)
Васина Яна Вячеславовна ' начальник управления культуры и спорта города Калуги (по

согласованию)
Коротков Дмитрий Анатольевич ' начальник отдела разработки и реализации программ

развития физической культуры и спорта управления физической культуры и спорта мини'
стерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области

Логинов Алексей Юрьевич ' заместитель министра ' начальник управления физической
культуры и спорта министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области

Матвейкин Николай Михайлович ' директор государственного учреждения Калужской
области «Управление капитального строительства»

Полежаев Николай Васильевич ' исполняющий полномочия Городского Головы города
Калуги (по согласованию)

Селиверстова Нелли Геннадьевна ' заместитель начальника         управления государствен'
ного планирования ' начальник отдела государственных программ развития министерства
экономического развития Калужской области

Яшанина Ирина Викторовна ' председатель комитета по бюджету, финансам и налогам
Законодательного Собрания Калужской области (по согласованию)

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Приказ министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства
Калужской области

от 25 января 2011 № 11
Об утверждении нормативов затрат на осуществление функций

заказчиков�застройщиков и нормативов расходов заказчиков на
осуществление строительного контроля по объектам,

включенным в Перечень строек и объектов для государственных
нужд Калужской области, финансируемых за счет средств

областного бюджета
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.13. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.12.2010

¹548 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ Ïåðå÷íÿ ñòðîåê è îáúåêòîâ äëÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè, ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà» ÏÐÈÊÀÇÛ-ÏÐÈÊÀÇÛ-ÏÐÈÊÀÇÛ-ÏÐÈÊÀÇÛ-ÏÐÈÊÀÇÛ-
ÂÀÞÂÀÞÂÀÞÂÀÞÂÀÞ:

Óòâåðäèòü íîðìàòèâû çàòðàò íà îñóùåñòâëåíèå ôóíêöèé çàêàç÷èêîâ-çàñòðîéùèêîâ ïî îáúåêòàì, âêëþ÷åí-
íûì â Ïåðå÷åíü ñòðîåê è îáúåêòîâ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè, ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (ïðèëîæåíèå ¹1), íîðìàòèâû ðàñõîäîâ çàêàç÷èêîâ íà îñóùåñòâëåíèå ñòðîèòåëü-
íîãî êîíòðîëÿ ïî îáúåêòàì, âêëþ÷åííûì â Ïåðå÷åíü ñòðîåê è îáúåêòîâ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (ïðèëîæåíèå ¹2).

Министр
А.Л. БОЛХОВИТИН.

Ðåã. ¹ 2775 îò 10.02.2011
Ïðèëîæåíèå ¹1

ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî- êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25 ÿíâàðÿ 2011 ¹ 11

Íîðìàòèâû çàòðàò íà îñóùåñòâëåíèå ôóíêöèé çàêàç÷èêîâ-çàñòðîéùèêîâ ïî îáúåêòàì, âêëþ÷åííûìÍîðìàòèâû çàòðàò íà îñóùåñòâëåíèå ôóíêöèé çàêàç÷èêîâ-çàñòðîéùèêîâ ïî îáúåêòàì, âêëþ÷åííûìÍîðìàòèâû çàòðàò íà îñóùåñòâëåíèå ôóíêöèé çàêàç÷èêîâ-çàñòðîéùèêîâ ïî îáúåêòàì, âêëþ÷åííûìÍîðìàòèâû çàòðàò íà îñóùåñòâëåíèå ôóíêöèé çàêàç÷èêîâ-çàñòðîéùèêîâ ïî îáúåêòàì, âêëþ÷åííûìÍîðìàòèâû çàòðàò íà îñóùåñòâëåíèå ôóíêöèé çàêàç÷èêîâ-çàñòðîéùèêîâ ïî îáúåêòàì, âêëþ÷åííûì
 â Ïåðå÷åíü ñòðîåê è îáúåêòîâ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè, ôèíàíñèðóåìûõ â Ïåðå÷åíü ñòðîåê è îáúåêòîâ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè, ôèíàíñèðóåìûõ â Ïåðå÷åíü ñòðîåê è îáúåêòîâ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè, ôèíàíñèðóåìûõ â Ïåðå÷åíü ñòðîåê è îáúåêòîâ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè, ôèíàíñèðóåìûõ â Ïåðå÷åíü ñòðîåê è îáúåêòîâ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè, ôèíàíñèðóåìûõ

çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàçà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàçà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàçà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàçà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà

Ñòîèìîñòü ñòðîèòåëüñòâà â áàçèñíîì óðîâíå öåí Íîðìàòèâû çàòðàò íà îñóùåñòâëåíèå
ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2000, ìëí. ðóá. ôóíêöèé çàêàç÷èêîâ-çàñòðîéùèêîâ, âêëþ÷àÿ

íîðìàòèâû ðàñõîäîâ çàêàç÷èêîâ íà îñóùåñòâëåíèå
ñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ, âñåãî, %

äî 30 3,06
îò 30 äî 40 2,89
îò 40 äî 50 2,76
îò 50 äî 60 2,67
îò 60 äî 70 2,59
îò 70 äî 80 2,52
îò 80 äî 90 2,46
îò 90 äî 100 2,41
îò 100 äî 125 2,30
îò 125 äî 150 2,22
îò 150 äî 200 2,10
îò 200 äî 300 1,94
îò 300 äî 400 1,83
îò 400 äî 500 1,75
îò 500 äî 600 1,69
îò 600 äî 750 1,62
îò 750 è áîëåå 1,56

Ïðèëîæåíèå ¹2
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî- êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25 ÿíâàðÿ 2011 ¹ 11
Íîðìàòèâû ðàñõîäîâ çàêàç÷èêîâ íà îñóùåñòâëåíèå ñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ ïî îáúåêòàì,Íîðìàòèâû ðàñõîäîâ çàêàç÷èêîâ íà îñóùåñòâëåíèå ñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ ïî îáúåêòàì,Íîðìàòèâû ðàñõîäîâ çàêàç÷èêîâ íà îñóùåñòâëåíèå ñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ ïî îáúåêòàì,Íîðìàòèâû ðàñõîäîâ çàêàç÷èêîâ íà îñóùåñòâëåíèå ñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ ïî îáúåêòàì,Íîðìàòèâû ðàñõîäîâ çàêàç÷èêîâ íà îñóùåñòâëåíèå ñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ ïî îáúåêòàì,

âêëþ÷åííûì â Ïåðå÷åíü ñòðîåê è îáúåêòîâ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè,âêëþ÷åííûì â Ïåðå÷åíü ñòðîåê è îáúåêòîâ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè,âêëþ÷åííûì â Ïåðå÷åíü ñòðîåê è îáúåêòîâ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè,âêëþ÷åííûì â Ïåðå÷åíü ñòðîåê è îáúåêòîâ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè,âêëþ÷åííûì â Ïåðå÷åíü ñòðîåê è îáúåêòîâ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà

Ñòîèìîñòü ñòðîèòåëüñòâà â áàçèñíîì óðîâíå öåí Íîðìàòèâû ðàñõîäîâ çàêàç÷èêîâ íà
ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2000, ìëí. ðóá. îñóùåñòâëåíèå ñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ, %

äî 30 2,14
îò 30 äî 40 2,02
îò 40 äî 50 1,93
îò 50 äî 60 1,87
îò 60 äî 70 1,81
îò 70 äî 80 1,76
îò 80 äî 90 1,72
îò 90 äî 100 1,69
îò 100 äî 125 1,61
îò 125 äî 150 1,56
îò 150 äî 200 1,47
îò 200 äî 300 1,36
îò 300 äî 400 1,28
îò 400 äî 500 1,23
îò 500 äî 600 1,18
îò 600 äî 750 1,13
îò 750 è áîëåå 1,09

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
от 04 февраля 2011 года г. Калуга  № 16

О внесении изменений в приказ от 27.01.2009 № 14
«О реализации постановления Правительства Калужской области

от 26 февраля 2008 года № 62 «Об утверждении Положения
о порядке предоставления из областного бюджета субсидий
в рамках областной целевой программы «Развитие сельского

хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской
области на 2008�2012 годы» на племенное животноводство,

элитное семеноводство, восстановление и повышение
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения,

страхование сельскохозяйственных культур»
(в ред. постановлений Правительства Калужской области

от 19.12.2008 № 509, от 26.01.2009 № 13, от 23.09.2009 № 391,
от 25.12.2009 № 541, от 12.03.2010 № 82) (в ред. приказов

министерства сельского хозяйства Калужской области
от 14.04.2009 № 62, от 14.05.2009 № 85, от 17.03.2010 № 40)»
 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
 1. Âíåñòè â ïðèêàç îò 27.01.2009 ¹ 14 «Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà
ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû» íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîä-
ñòâî, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509,
îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82) (â ðåä. ïðèêàçîâ
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.04.2009 ¹ 62, îò 14.05.2009 ¹ 85, îò 17.03.2010
¹ 40)» (äàëåå - Ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

 1.1. â íàèìåíîâàíèè è ïðåàìáóëå Ïðèêàçà ñëîâà «íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî,
âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð» çàìåíèòü ñëîâàìè «íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà».

 1.2. Â íàèìåíîâàíèè, ïðåàìáóëå è ïðèëîæåíèÿõ ¹¹ 1- 8 ê Ïðèêàçó ïîñëå ñëîâ «(â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò
25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82)» çàïèñàòü ñëîâà «, îò 01.02.2011 ¹ 42».

 1.3 Â ïðèëîæåíèè ¹ 7 ê Ïðèêàçó ñëîâà «ñ ïóíêòîì 6.5.2» çàìåíèòü ñëîâàìè «ñ ïóíêòîì 6.3.2».
 1.4. Â ïóíêòå 1 Ïðèêàçà ñëîâà «(ïðèëîæåíèÿ ¹ 1-9)» çàìåíèòü ñëîâàìè «(ïðèëîæåíèÿ ¹¹ 1- 13)».
 1.5. Ïðèëîæåíèå ¹ 9 ê Ïðèêàçó èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 5 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.

Ñ÷èòàòü ïðèëîæåíèå ¹ 9 ê Ïðèêàçó ïðèëîæåíèåì ¹ 13.
 1.6 Äîïîëíèòü Ïðèêàç ïðèëîæåíèÿìè ¹¹ 9-12 â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì ¹¹ 1- 4 ê íàñòîÿùå-

ìó ïðèêàçó ñîîòâåòñòâåííî.
 2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà – íà÷àëüíèêà

óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó Ï.Ï. Ìàéîðîâà.
 Министр

Л.С. ГРОМОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2782 îò 15.02.2011

Ïðèëîæåíèå ¹ 5
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèîò 04.02.2011 ã. ¹  16

Ïðèëîæåíèå ¹ 13
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 27.01.2009 ã. ¹_14__
Ï Å Ð Å × Å Í ÜÏ Å Ð Å × Å Í ÜÏ Å Ð Å × Å Í ÜÏ Å Ð Å × Å Í ÜÏ Å Ð Å × Å Í Ü

äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé  èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàäîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé  èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàäîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé  èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàäîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé  èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàäîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé  èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà
1) Ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà:
   Íà ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ, ñåìåíè ïëåìåííûõ áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé, èíêóáàöèîííîãî ÿéöà

( äàëåå - ïëåìåííàÿ ïðîäóêöèÿ):
- êîïèè:  äîãîâîðîâ íà ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííîé ïðîäóêöèè; ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ

îïëàòó ïëåìåííîé ïðîäóêöèè, âêëþ÷àÿ àâàíñîâûå ïëàòåæè; ñ÷åòîâ-ôàêòóð; àêòîâ ïðèåìêè-ïåðåäà÷è ïëåìåííîé
ïðîäóêöèè; ïëåìåííûõ ñâèäåòåëüñòâ; ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ïëåìåííîì ðåãèñòðå
ïðîäàâöà.

Â ñëó÷àå ïðèîáðåòåíèÿ ïëåìåííîé ïðîäóêöèè çà âàëþòó ïðåäîñòàâëÿþòñÿ êîïèè:  êîíòðàêòîâ íà ïðèîáðåòå-
íèå ïëåìåííîé ïðîäóêöèè, ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé è/èëè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ îòêðûòèå àêêðåäèòèâà
íà îïëàòó ïëåìåííîé ïðîäóêöèè. ñâèôòîâûõ ñîîáùåíèé î ïîäòâåðæäåíèè ïåðåâîäà âàëþòû,  ãðóçîâîé òàìî-
æåííîé äåêëàðàöèè (ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîñëå îôîðìëåíèÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ãðóçîâîé òàìîæåííîé
äåêëàðàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ êîíòðàêòîì),  ïàñïîðòà èìïîðòíîé ñäåëêè,  ñïðàâêè î ñîñòîÿíèè ïàñïîðòà
èìïîðòíîé ñäåëêè, ïëåìåííûõ ñâèäåòåëüñòâ, à òàêæå ñïðàâêà î  ðåãèñòðàöèè ïëåìåííîé ïðîäóêöèè â ôåäå-
ðàëüíîé áàçå äàííûõ Ãîëîâíîãî èíôîðìàöèîííî-ñåëåêöèîííîãî öåíòðà æèâîòíîâîäñòâà – Âñåðîññèéñêîãî ÍÈÈ
ïëåìåííîãî äåëà (ÂÍÈÈïëåì).

Íà ñîäåðæàíèå ïëåìåííîãî ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ – îò÷åò î äâèæåíèè
ñêîòà è ïòèöû íà ôåðìå, ïîäïèñàííûé ðóêîâîäèòåëåì è ãëàâíûì áóõãàëòåðîì  îðãàíèçàöèè.

2) Ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî:
- êîïèè: äîãîâîðîâ  íà ïðèîáðåòåíèå ýëèòíûõ ñåìÿí ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ðàñòåíèé, ñ÷åòîâ-ôàêòóð,

íàêëàäíûõ, ñåðòèôèêàòîâ ñîîòâåòñòâèÿ è ñîðòîâîé èäåíòèôèêàöèè ñåìÿí, ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ îïëàòó ýëèòíûõ ñåìÿí, âêëþ÷àÿ àâàíñîâûå ïëàòåæè.

3) Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:
- êîïèè: äîãîâîðîâ íà âûïîëíåíèå ðàáîò  ïî âñïàøêå çàëåæíûõ è ñòàðîïàõîòíûõ çåìåëü, èçâåñòêîâàíèþ

êèñëûõ ïî÷â, ïðîâåäåíèþ àãðîõèìè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ ïî÷â, ìåëèîðàòèâíûõ ðàáîò (ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñò-
ðóêöèÿ ìåëèîðàòèâíûõ ñèñòåì è îòäåëüíî ðàñïîëîæåííûõ ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé); àêòîâ ïðèåìêè íà
âûïîëíåíèå ðàáîò ïî âñïàøêå çàëåæíûõ è ñòàðîïàõîòíûõ çåìåëü, èçâåñòêîâàíèþ êèñëûõ ïî÷â, ïðîâåäåíèþ
àãðîõèìè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ ïî÷â, ìåëèîðàòèâíûõ ðàáîò (ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ ìåëèîðàòèâíûõ ñèñ-
òåì è îòäåëüíî ðàñïîëîæåííûõ ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé), ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ.

4) Ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìèçàöèè:
- êîïèè: äîãîâîðîâ íà ïðèîáðåòåíèå ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé, ñ÷åòîâ-ôàêòóð, íàêëàäíûõ íà îïðèõîäîâàíèå

òîâàðà, ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ îïëàòó ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé, âêëþ÷àÿ àâàíñîâûå ïëàòå-
æè, àêòîâ îá èñïîëüçîâàíèè ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé ïî ôîðìå ¹ 420-ÀÏÊ, ôîðìû ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ ¹ 4-ñõ «Ñâåäåíèÿ îá èòîãàõ ñåâà ïîä óðîæàé  _____ ãîäà» èëè ôîðìû
ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ ¹ 1-ôåðìåð «Ñâåäåíèÿ îá èòîãàõ ñåâà ïîä
óðîæàé  _____ ãîäà» .

5) Çàêëàäêà è óõîä çà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè:
- êîïèè: àêòîâ î ïðèåìêå âûïîëíåííûõ ðàáîò (ôîðìà ¹ ÊÑ-2), ñïðàâîê î ñòîèìîñòè âûïîëíåííûõ ðàáîò è

çàòðàò (ôîðìà ¹ ÊÑ-3), ôîðìû ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ ¹ 29-ñõ «Ñâå-
äåíèÿ î ñáîðå óðîæàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð â _____ ãîäó».

6) Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé, ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè:
- êîïèè: äîãîâîðîâ íà ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ,  ñ÷åòîâ-ôàêòóð,

íàêëàäíûõ, ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ îïëàòó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ,
âêëþ÷àÿ àâàíñîâûå ïëàòåæè,  ïàñïîðòà ñàìîõîäíîé ìàøèíû.

7) Ïîääåðæêà ðàçâèòèÿ ï÷åëîâîäñòâà:
êîïèè: äîãîâîðîâ íà ïðèîáðåòåíèå ï÷åëîñåìåé,  ñ÷åòîâ-ôàêòóð, íàêëàäíûõ, ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ, ïîä-

òâåðæäàþùèõ îïëàòó ï÷åëîñåìåé, âêëþ÷àÿ àâàíñîâûå ïëàòåæè.
 Ïðèìå÷àíèå: Ïðè ïðèîáðåòåíèè ïðîäóêöèè íà óñëîâèÿõ äîãîâîðîâ ìåíû (òîâàðîîáìåííûå îïåðàöèè):

êîïèè äîãîâîðîâ ìåíû è íàêëàäíûõ íà îïðèõîäîâàíèå ïðèîáðåòåííîé ïðîäóêöèè ïðåäñòàâëÿþòñÿ âìåñòî ïëà-
òåæíûõ ïîðó÷åíèé.

 8) Ñòðàõîâàíèå  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð:
 - êîïèè äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ è ïëàòåæíîãî ïîðó÷åíèÿ îá óïëàòå ïîëó÷àòåëåì ñòðàõîâîé ïðåìèè (ñòðàõî-

âîãî âçíîñà) ïî äîãîâîðó ñòðàõîâàíèÿ.
 Äëÿ âñåõ íàïðàâëåíèé ñóáñèäèé:
  9) Êîïèè ôîðìû ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ ¹ Ï-4 èëè ¹ ÏÌ «Ñâåäå-

íèÿ î ÷èñëåííîñòè, çàðàáîòíîé ïëàòå è äâèæåíèè ðàáîòíèêîâ». Â ñëó÷àå èõ îòñóòñòâèÿ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ êîïèè
îò÷åòà ïî íà÷èñëåííûì è óïëà÷åííûì ñòðàõîâûì âçíîñàì â îäèí èç óêàçàííûõ  ôîíäîâ: Ôîíä ñîöèàëüíîãî
ñòðàõîâàíèÿ, Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Приказ министерства сельского хлозяйства Калужской области
9 февраля 2011 г. Калуга  №19

О  снятии   карантина в границах земельного участка ООО
«Вечерний» по  карантинному сорному растению �повилике

полевой  (Cuscuta campestris juncker)
Ñîãëàñíî  ñò. 6 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î êàðàíòèíå ðàñòåíèé», ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé

îáëàñòè îò 26.08.2004 ¹ 512 «Î íàëîæåíèè è ñíÿòèè êàðàíòèíà ðàñòåíèé íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»,
ïðèêàçó  Óïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 28.01.2011 ¹ 27-í  «Îá óïðàçäíåíèè êàðàíòèííîé ôèòîñàíèòàðíîé çîíû è îòìåíå êàðàíòèííîãî
ôèòîñàíèòàðíîãî ðåæèìà ïî êàðàíòèííîìó ñîðíîìó ðàñòåíèþ  - ïîâèëèêå  ïîëåâîé (Cuscuta campestris
juncker.)» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1.Ñíÿòü êàðàíòèí ïî êàðàíòèííîìó ñîðíîìó ðàñòåíèþ  – ïîâèëèêå    ïîëåâîé (Cuscuta campestris juncker.)
ñ ïîëÿ êàäàñòðîâûé íîìåð  40:09:020109:0018, çàðåãèñòðèðîâàííîãî íà ïðàâå  ñîáñòâåííîñòè çà  ÎÎÎ
«Âå÷åðíèé», Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé  ðàéîí, (ðàíåå  êîíòóð  ¹56, ¹57 ïî àãðîõèìêàðòå   ÑÏÊ
«Äóáðàâà»).  2. Îòäåëó îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà îáåñïå÷èòü ïóáëèêà-
öèþ ïðèêàçà â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè. 3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Министр
Л.С.ГРОМОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2781  îò  15.02.2011
Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области

    16 февраля 2011  года г. Калуга №  26
О внесении изменений в приказ  от 12 марта 2010 года № 36

«О ставке субсидии на содержание племенного маточного
поголовья сельскохозяйственных животных, источником

финансового обеспечения которой является субсидия
из федерального бюджета, предоставленная бюджету

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

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
1. Âíåñòè â ïðèêàç îò 12 ìàðòà 2010 ãîäà ¹ 36 «Î ñòàâêå ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ïëåìåííîãî ìàòî÷íîãî

ïîãîëîâüÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ, èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ñóáñèäèÿ
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, ïðåäîñòàâëåííàÿ áþäæåòó Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - Ïðèêàç) ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ: 1.1. Â ïðåàìáóëå Ïðèêàçà ïîñëå ñëîâ  «(â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 18.05.2009 ¹ 419, îò 03.10.2009 ¹ 798, îò 30.12.2009    ¹ 1171» äîïîëíèòü ñëîâàìè «,îò 18.12.2010
¹ 1061», ïîñëå ñëîâ «( â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.04.2009 ¹ 113, îò
05.03.2010 ¹ 69 » äîïîëíèòü ñëîâàìè « , îò 24.12.2010 ¹ 534». 1.2. Â ïóíêòå 1 Ïðèêàçà ñëîâà «â ðàçìåðå
3420 ðóáëåé» çàìåíèòü ñëîâàìè «â ðàçìåðå 2874 ðóáëÿ».

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà – íà÷àëüíèêà óïðàâ-
ëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó Ï.Ï. Ìàéîðîâà.

Министр  Л.С. ГРОМОВ.
Приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики

Калужской области
от   21.01.2011 № 8

Об утверждении Положения о повышении квалификации
работников физической культуры и спорта

и руководителей образовательных учреждений, осуществляющих
свою деятельность в области физической культуры и спорта

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè íà 2011-2015 ãîäû» è ðåàëèçàöèè ýôôåêòèâíîé êàäðîâîé ïîëèòèêè è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè
ðàáîòíèêîâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, à òàêæå â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà, òóðèçìà è
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè îáëàñòè ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà è ðóêîâî-
äèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà (ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî ðàññìîòðåíèþ çàÿâîê íà îñóùåñòâëåíèå ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ðàáîò-
íèêîâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà è ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ
äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà (ïðèëîæåíèå ¹ 2).

3. Ïðèçíàòü ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.05.2009
¹ 484 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà»
óòðàòèâøèì ñèëó.

4.  Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр
О.А. КОПЫШЕНКОВА.

Ðåã.¹ 2780 îò 11.02.2011 ã.

Окончание на 8
й стр.

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 21.01.2011 ã. ¹ 8

Ïîëîæåíèå î ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòàÏîëîæåíèå î ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòàÏîëîæåíèå î ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòàÏîëîæåíèå î ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòàÏîëîæåíèå î ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
è ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòüè ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòüè ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòüè ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòüè ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü

â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòàâ îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòàâ îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòàâ îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòàâ îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
1. Îñíîâíîé çàäà÷åé ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà è ðóêîâîäèòåëåé

îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
(äàëåå – ðàáîòíèêîâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà) ÿâëÿåòñÿ óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè â âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòàõ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû.

2. Êîíòèíãåíò ðàáîòíèêîâ,  ïðåòåíäóþùèõ íà ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ôîðìèðóåòñÿ èç ÷èñëà òðåíåðîâ-
ïðåïîäàâàòåëåé, ìåòîäèñòîâ, ïåäàãîãîâ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è  àäìèíèñòðàòèâíîãî óïðàâëåí÷åñêîãî
ñîñòàâà  (â òîì ÷èñëå ðàáîòíèêîâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, çàíèìàþùèõñÿ òðåíåðñêîé äåÿòåëüíîñòüþ)
(äàëåå – ðàáîòíèêîâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû), îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëü-
íîñòü â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà è ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Îòáîð êàíäèäàòîâ äëÿ íàïðàâëåíèÿ íà ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå çàÿâîê
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ôèíàíñèðóåìûõ èç îáëàñòíîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòîâ, êîìèññèåé ìèíè-
ñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – Ìèíèñòåðñòâî) ïî ðàññìîòðå-
íèþ çàÿâîê è îñóùåñòâëåíèþ îòáîðà êàíäèäàòîâ - ðàáîòíèêîâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà ïîâûøåíèå
êâàëèôèêàöèè (äàëåå – Êîìèññèÿ), êîòîðàÿ ïðîâîäèò çàñåäàíèÿ íå ðåæå îäíîãî ðàçà â äâà ìåñÿöà.

 4.Êîìèññèþ âîçãëàâëÿåò ïðåäñåäàòåëü.
Íà ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè âîçëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå îáÿçàííîñòè:
– ðóêîâîäñòâî äåÿòåëüíîñòüþ Êîìèññèè â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì;
– ðàñïðåäåëåíèå îáÿçàííîñòåé ìåæäó ÷ëåíàìè êîíêóðñíîé êîìèññèè;
– îðãàíèçàöèÿ è êîíòðîëü âûïîëíåíèÿ ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèé.
Ñîñòàâ Êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà.
Êîìèññèÿ âûïîëíÿåò ñëåäóþùèå ôóíêöèè:
-äàåò îöåíêó ñâåäåíèÿì, ñîäåðæàùèìñÿ â äîêóìåíòàõ, ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ íàïðàâëåíèÿ íà ïîâûøåíèå êâàëè-

ôèêàöèè, à òàêæå îöåíêó ïðàâèëüíîñòè îôîðìëåíèÿ ýòèõ äîêóìåíòîâ ñîãëàñíî ï. 5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;
- ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá óòâåðæäåíèè êàíäèäàòóð äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, à òàêæå

ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîõîæäåíèè ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè íà îñíîâå âñåñòîðîííåãî, ïîëíîãî è îáúåêòèâíîãî
ðàññìîòðåíèÿ âñåõ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ.

Ðåøåíèå Êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì ïðè íàëè÷èè íà çàñåäàíèè íå ìåíåå äâóõ òðåòåé åå ñîñòàâà è
ïðèíèìàåòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ Êîìèññèè. Êîìèññèÿ ïî èòîãàì
ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ ñîñòàâëÿåò ïðîòîêîë, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ âñåìè ÷ëåíàìè Êîìèñ-
ñèè. Ïðè ãîëîñîâàíèè êàæäûé ÷ëåí Êîìèññèè èìååò îäèí ãîëîñ. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ÷ëåíîâ êîìèññèè
ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè.

 Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðîõîæäåíèè ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïðèíèìàåòñÿ â ñëó÷àÿõ, åñëè:
- ïðåäîñòàâëåííûå äîêóìåíòû èìåþò íåäîñòîâåðíûå ëèáî çàâåäîìî ëîæíûå ñâåäåíèÿ;
 - ïðåäîñòàâëåí íå ïîëíûé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ ñîãëàñíî ïóíêòó 5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
Â ñëó÷àå îòêàçà â ïðîõîæäåíèè ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè Ìèíèñòåðñòâî íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç äåñÿòü äíåé

ñî äíÿ âûíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ èçâåùàåò îá ýòîì çàÿâèòåëÿ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí îòêàçà è
ïîðÿäêà îáæàëîâàíèÿ âûíåñåííîãî ðåøåíèÿ è îäíîâðåìåííî âîçâðàùàåò âñå äîêóìåíòû.

 Â ñëó÷àå ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ Êîìèññèè â òå÷åíèå 10 äíåé èçäàåòñÿ ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà î ïðîõîæ-
äåíèè ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè.

5. Äëÿ ðàññìîòðåíèÿ êàíäèäàòîâ íà ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, îñóùåñòâëÿþ-
ùèå ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà è ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïðåäñòàâëÿþò â Ìèíèñòåðñòâî îáëàñòè ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

-  çàÿâêà íà èìÿ ìèíèñòðà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ óêàçàíèåì ëèö –êàíäèäàòîâ
íà ïðîõîæäåíèå ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè (äàëåå -ïðåòåíäåíòîâ) è óêàçàíèåì ïðè÷èí ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè;

 - äàííûå î ñðîêàõ ïîñëåäíåãî ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè êàíäèäàòîâ; -
 àíêåòà (ëèñòîê ïî ó÷åòó êàäðîâ, òèïîâàÿ ôîðìà);
- êîïèÿ (êñåðîêîïèÿ) äîêóìåíòà îá îáðàçîâàíèè ñ âêëàäûøåì (çàâåðåííàÿ ïî ìåñòó ðàáîòû);
- êîïèÿ (êñåðîêîïèÿ) òðóäîâîé êíèæêè (çàâåðåííàÿ ïî ìåñòó ðàáîòû).
6. Êðèòåðèÿìè äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàáîòíèêîâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, êîòîðûì âûäåëÿþòñÿ ñðåäñòâà

îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2015 ãîäû» íà îñóùåñòâëåíèå ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ÿâëÿþòñÿ:

 - íåîáõîäèìîñòü ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè;
- àêòóàëüíîñòü è çíà÷èìîñòü äëÿ äàëüíåéøåé ðàáîòû ïðåòåíäåíòà òåìàòèêè ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè;
 - ïîòðåáíîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â çíàíèÿõ, óìåíèÿõ è íàâûêàõ, êîòîðûå

ïðèîáðåòóò ïðåòåíäåíòû â õîäå ïðîõîæäåíèÿ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè;
 - àêòóàëüíîñòü è çíà÷èìîñòü òåìàòèêè ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà.
9. Îïëàòà ðàñõîäîâ ïî ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, ðàáîòàþùèõ â

îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ôèíàíñèðóåìûõ èç îáëàñòíîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòîâ, ïðîèçâîäèòñÿ â ïîë-
íîì îáúåìå çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ íà ðåàëèçàöèþ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû
«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2015 ãîäû» (ï. 3.9 ðàçäåëà III «Ðåàëèçàöèÿ
ýôôåêòèâíîé  êàäðîâîé ïîëèòèêè è cîâåðøåíñòâîâàíèå íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîé è èíôîðìàöèîííî – îáðàçîâàòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà» ñèñòåìû ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû).

Ìèíèñòåðñòâîì ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè íå ïðîèçâîäèòñÿ îïëàòà
ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ êîìàíäèðîâàíèåì ðàáîòíèêîâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 21.01.2011 ã. ¹ 8

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ðàññìîòðåíèþ çàÿâîê íà îñóùåñòâëåíèå ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâÑîñòàâ êîìèññèè ïî ðàññìîòðåíèþ çàÿâîê íà îñóùåñòâëåíèå ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâÑîñòàâ êîìèññèè ïî ðàññìîòðåíèþ çàÿâîê íà îñóùåñòâëåíèå ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâÑîñòàâ êîìèññèè ïî ðàññìîòðåíèþ çàÿâîê íà îñóùåñòâëåíèå ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâÑîñòàâ êîìèññèè ïî ðàññìîòðåíèþ çàÿâîê íà îñóùåñòâëåíèå ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà è ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà è ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà è ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà è ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà è ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ

ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðûñâîþ äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðûñâîþ äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðûñâîþ äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðûñâîþ äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è ñïîðòàè ñïîðòàè ñïîðòàè ñïîðòàè ñïîðòà

Ëîãèíîâ Àëåêñåé Þðüåâè÷ -çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè  Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè

Âîðîíêîâà Ãàëèíà Âèêòîðîâíà -íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâîé, êàäðîâîé è îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé
ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè  Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ãóáñêàÿ Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà -çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÃÎÓ ÄÎÄ «ÎÑÄÞÑØÎÐ «Þíîñòü» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Èëþõèí Äìèòðèé Äìèòðèåâè÷ -íà÷àëüíèê îòäåëà êàäðîâîé è îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû ìèíèñòåð-

ñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè  Êàëóæñêîé îáëàñòè
Êîíöåâîé Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷ -ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ÎÃÔÑÎ «Þíîñòü Ðîñ-

ñèè» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Êîðîòêîâ Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷ -íà÷àëüíèê îòäåëà ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñ-

êîé êóëüòóðû è ñïîðòà ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè  Êàëóæñêîé îáëàñòè
Êîñîâ Ðîìàí Íèêîëàåâè÷ -çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ

ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè  Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ñåêðåòàðü êîìèññèè

Ëîìàêî Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷ -ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè  Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ñåêðåòàðü êîìèññèè.

Приказ министерства финансов Калужской области
10.09.2010 г. № 157

О внесении изменения в приказ министерства финансов
Калужской области от 27.11.2009 №167 «Об административном

регламенте по исполнению государственной функции
«Рассмотрение обращений граждан министерством финансов

Калужской области» (в редакции приказа министерства финансов
Калужской области от 02.02.2010 №18)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29.06.2010 ¹126-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüþ 11
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», â öåëÿõ ñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ ïîðÿäêà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèÿ ãðàæäàí ìèíèñòåð-
ñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.11.2009 ¹167 «Îá àäìèíèñòðàòèâíîì
ðåãëàìåíòå ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì ôè-
íàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.02.2010
¹18) (äàëåå - Ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ê Ïðèêàçó:

1.1. èñêëþ÷èòü àáçàöû âîñåìü, äåâÿòü, äåñÿòü ïóíêòà 2.3.1.;
1.1. ïóíêò 2.3.3. ïîñëå ñëîâà «ðåøåíèå,» äîïîëíèòü ñëîâàìè «â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè»;
1.2. àáçàö ÷åòâåðòûé ïóíêòà 3.4.2. ïîñëå ñëîâ «î ÷åì» äîïîëíèòü ñëîâàìè «â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ

ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ»;
1.3. àáçàö âòîðîé ïóíêòà 3.5.6. ïîñëå ñëîâà «ãðàæäàíèíà» äîïîëíèòü ñëîâàìè «â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ

ðåãèñòðàöèè»;
1.4. àáçàö òðåòèé ïóíêòà 5.2.6. ïîñëå ñëîâ «î ÷åì» äîïîëíèòü ñëîâàìè «â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ

ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ»;
1.5. àáçàö øåñòîé ïóíêòà 5.2.6. ïîñëå ñëîâà «ðåøåíèå,» äîïîëíèòü ñëîâàìè «â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ

ðåãèñòðàöèè».
2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Министр финансов
В.И. АВДЕЕВА.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2359 îò 16.09.2010 ã.
Приказ министерства финансов Калужской области

26.01.2011 №6
О внесении изменений в перечень главных администраторов

(администраторов) доходов бюджетов, а также в состав
закрепленных за главными администраторами

(администраторами) кодов классификации доходов бюджетов
 Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 20 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â öåëÿõ óëó÷øåíèÿ àäìèíèñòðè-

ðîâàíèÿ äîõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
 1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ (àäìèíèñòðàòîðîâ) äîõîäîâ áþäæåòîâ, à òàêæå

â ñîñòàâ çàêðåïëåííûõ çà ãëàâíûìè àäìèíèñòðàòîðàìè (àäìèíèñòðàòîðàìè) êîäîâ êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ
áþäæåòîâ, èçëîæèâ ðàçäåë «Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû (àäìèíèñòðàòîðû) äîõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà – îðãà-
íû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

 2. Îòäåëó äîõîäîâ óïðàâëåíèÿ ïî äîõîäàì, ìåæáþäæåòíûì îòíîøåíèÿì è îòðàñëåâîìó ôèíàíñèðîâàíèþ
íàïðàâèòü íàñòîÿùèé Ïðèêàç â àäðåñ Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè è ãëàâíûì
àäìèíèñòðàòîðàì (àäìèíèñòðàòîðàì) äîõîäîâ áþäæåòîâ.

 3. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр финансов В.И. АВДЕЕВА.

Ðåã.¹ 2776 îò 10.02.2011 ã.
 Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ  Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.01.2011 ¹6
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* Àäìèíèñòðàòîðàìè ïîñòóïëåíèé ïî ãðóïïå äîõîäîâ "2 00 00000 00 0000 000 - áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëå-
íèÿ"  ÿâëÿþòñÿ óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå ñîçäàííûå èìè
êàçåííûå ó÷ðåæäåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ ïîëó÷àòåëÿìè óêàçàííûõ ñðåäñòâ

** Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ. Çàêîí Êàëóæñêîé  îáëàñòè îò
30.01.2004 ¹ 288- ÎÇ "Îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ â Êàëóæñêîé îáëàñòè"( â ðåä. îò 16.12.2009 ¹
610-ÎÇ)

Приказ министерства финансов Калужской области
28.01.2011 №7

Об утверждении Методических рекомендаций по разработке
и реализации муниципальных программ повышения

эффективности бюджетных расходов
Âî èñïîëíåíèå ïóíêòà 1.17. ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïîâûøå-

íèþ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ íà ïåðèîä äî 2012 ãîäà, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.01.2011 ¹ 27, ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

Óòâåðäèòü Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ïîâûøåíèÿ
ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ (ïðèëàãàþòñÿ).

Министр финансов Калужской области
В.М. АВДЕЕВА.

Ïðèëîæåíèå
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.01.2011 ¹ 7

Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ïîâûøåíèÿÌåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ïîâûøåíèÿÌåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ïîâûøåíèÿÌåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ïîâûøåíèÿÌåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ïîâûøåíèÿ
ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Íàñòîÿùèå Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïîäãîòîâëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1.17. Ïëàíà ìå-

ðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñ-
õîäîâ íà ïåðèîä äî 2012 ãîäà, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
24.01.2011 ¹ 27, ñ öåëüþ ìåòîäîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ïîâûøå-
íèÿ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ïðî-
ãðàììû).

2. Â Ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèÿõ ïðåäñòàâëåíû ðåêîìåíäóåìûå äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ïðîãðàììû îñíîâíûå
ðàçäåëû è âîçìîæíûå íàïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèè äàííûõ ïðîãðàìì.

II. Ñîäåðæàíèå (ñîñòàâ) ïðîãðàììII. Ñîäåðæàíèå (ñîñòàâ) ïðîãðàììII. Ñîäåðæàíèå (ñîñòàâ) ïðîãðàììII. Ñîäåðæàíèå (ñîñòàâ) ïðîãðàììII. Ñîäåðæàíèå (ñîñòàâ) ïðîãðàìì
3. Â ïðîãðàììó ðåêîìåíäóåòñÿ âêëþ÷àòü ñëåäóþùèå îñíîâíûå ðàçäåëû:
- îïèñàíèå òåêóùåé ñèòóàöèè (ïðîáëåì) â îáëàñòè ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ;
- öåëè è çàäà÷è ïðîãðàììû;
- ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé (äåéñòâèé) ïî îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû;
- îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû.
4. Ïðîãðàììà ìîæåò ñîäåðæàòü èíûå ðàçäåëû, íåîáõîäèìûå äëÿ åå ýôôåêòèâíîé, ïîëíîé è ñâîåâðåìåí-

íîé ðåàëèçàöèè, ñ ó÷åòîì ñïåöèôèêè ôîðìèðîâàíèÿ ïðîãðàììíûõ äîêóìåíòîâ â êîíêðåòíîì ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè.

Îïèñàíèå òåêóùåé ñèòóàöèèÎïèñàíèå òåêóùåé ñèòóàöèèÎïèñàíèå òåêóùåé ñèòóàöèèÎïèñàíèå òåêóùåé ñèòóàöèèÎïèñàíèå òåêóùåé ñèòóàöèè
5. Îïèñàíèå òåêóùåé ñèòóàöèè â îáëàñòè ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ ìîæåò

ñîäåðæàòü îïèñàíèå è õàðàêòåðèñòèêó òåõ ñôåð äåÿòåëüíîñòè, â êîòîðûõ âîçìîæíî ïîâûøåíèå ýôôåê-
òèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ è (èëè) îñíîâíûå ïðîáëåìû, îáóñëàâëèâàþùèå íåäîñòàòî÷íóþ ýôôåêòèâ-
íîñòü áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ. Îïèñàíèå òåêóùåé ñèòóàöèè ðåêîìåíäóåòñÿ îñóùåñòâëÿòü â îäíîèìåííîì
ðàçäåëå.

6. Ïðè îïèñàíèè îñíîâíûõ ñôåð äåÿòåëüíîñòè, òðåáóþùèõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè îñóùåñòâëåíèÿ áþä-
æåòíûõ ðàñõîäîâ, ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå ñëîæèâøèéñÿ
ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ ïî ñîîòâåòñòâóþùèì íàïðàâëåíèÿì, è îáîçíà÷èòü ïåðå÷åíü ìåð,
êîòîðûå ìîãóò ñïîñîáñòâîâàòü ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûì ðàñõîäîâ. Çíà÷åíèÿ êîëè÷åñòâåííûõ
ïîêàçàòåëåé ðåêîìåíäóåòñÿ ïðåäñòàâëÿòü â äèíàìèêå çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà.

7. Îïèñàíèå îñíîâíûõ ïðîáëåì, îáóñëàâëèâàþùèõ íåäîñòàòî÷íóþ ýôôåêòèâíîñòü áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ,
ðåêîìåíäóåòñÿ îñóùåñòâëÿòü ñ óêàçàíèåì íà ôàêòû è ÿâëåíèÿ, ïîðîæäàþùèå äàííûå ïðîáëåìû. Äëÿ êàæäîãî
ñëó÷àÿ äîëæíà ïðèâîäèòüñÿ àðãóìåíòàöèÿ, ïîÿñíÿþùàÿ, êàêèì îáðàçîì ñîîòâåòñòâóþùèé ôàêòîð èëè ÿâëåíèå
ìîãóò áûòü èçìåíåíû â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ.

8. Åñëè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ïðåäûäóùèå ãîäû ïðèíèìàëèñü ìåðû, íàïðàâëåííûå íà
ïðåîäîëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ îñíîâíûõ ïðîáëåì, â ïðîãðàììå ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèâîäèòü êðàòêîå îïèñàíèå
ïðèíÿòûõ ìåð è äîñòèãíóòûõ ðåçóëüòàòîâ.

9. Â îïèñàíèè òåêóùåé ñèòóàöèè ñëåäóåò èçáåãàòü ïîëîæåíèé, íå ïîäòâåðæäåííûõ ôàêòè÷åñêîé, â òîì
÷èñëå êîëè÷åñòâåííîé, èíôîðìàöèåé.

10. Îïèñàíèå òåêóùåé ñèòóàöèè öåëåñîîáðàçíî ïðåäñòàâëÿòü ñ îöåíêîé ôèíàíñîâûõ ïîòåðü ìåñòíîãî
áþäæåòà, êîòîðûõ ìîæíî èçáåæàòü ïóòåì ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû.

Öåëè è çàäà÷è ïðîãðàììûÖåëè è çàäà÷è ïðîãðàììûÖåëè è çàäà÷è ïðîãðàììûÖåëè è çàäà÷è ïðîãðàììûÖåëè è çàäà÷è ïðîãðàììû
11. Ïðîãðàììà ìîæåò ñîäåðæàòü îäíó èëè íåñêîëüêî öåëåé åå ðåàëèçàöèè.
12. Â ïðîãðàììå ðåêîìåíäóåòñÿ óêàçàòü ïåðå÷åíü çàäà÷, âûïîëíåíèå êîòîðûõ íåîáõîäèìî äëÿ äîñòèæåíèÿ

öåëè ïðîãðàììû. Ïåðå÷åíü çàäà÷ ôîðìèðóåòñÿ èñõîäÿ èç ïðèíöèïà èõ íåîáõîäèìîñòè è äîñòàòî÷íîñòè äëÿ
äîñòèæåíèÿ öåëè ïðîãðàììû è îæèäàåìûõ ðåçóëüòàòîâ åå ðåàëèçàöèè.

Çàäà÷è ðåêîìåíäóåòñÿ ôîðìóëèðîâàòü êàê çàäàíèÿ ïî äîñòèæåíèþ ê óñòàíîâëåííîìó ñðîêó îïðåäåëåííûõ
ðåçóëüòàòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè ïðîãðàììû.

13. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü â ôîðìóëèðîâêàõ öåëè è çàäà÷:
- ñïåöèàëüíûå òåðìèíû, çàòðóäíÿþùèå ïîíèìàíèå ëèöàìè, íå îáëàäàþùèìè ïðîôåññèîíàëüíûìè çíàíèÿìè

â ñôåðå áþäæåòà è ôèíàíñîâ;
- òåðìèíû, ïîíÿòèÿ è âûðàæåíèÿ, êîòîðûå äîïóñêàþò íåîäíîçíà÷íîå òîëêîâàíèå;
- óêàçàíèÿ íà èíûå öåëè, çàäà÷è è ðåçóëüòàòû, ÿâëÿþùèåñÿ ñëåäñòâèÿìè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû.
Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé (äåéñòâèé) ïî îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììûÏåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé (äåéñòâèé) ïî îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììûÏåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé (äåéñòâèé) ïî îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììûÏåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé (äåéñòâèé) ïî îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììûÏåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé (äåéñòâèé) ïî îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
14. Ìåðîïðèÿòèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ ïðåäñòàâëÿòü ïî îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû â ðàçðå-

çå ïîñòàâëåííûõ çàäà÷.
15. Íàçâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé öåëåñîîáðàçíî ñôîðìóëèðîâàòü òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ñîçäàâàëîñü ìàêñèìàëü-

íî ïîëíîå ïðåäñòàâëåíèå î ñïåöèôèêå, ìàñøòàáå è ñîäåðæàíèè äåéñòâèé, êîòîðûå ïëàíèðóåòñÿ îñóùåñòâèòü â
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû.

16. Íàèìåíîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé, ñðîêè èõ èñïîëíåíèÿ è îòâåòñòâåííûõ èñïîëíèòåëåé ðåêîìåíäóåòñÿ îôîðì-
ëÿòü â âèäå ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ïðîãðàììûÎæèäàåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ïðîãðàììûÎæèäàåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ïðîãðàììûÎæèäàåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ïðîãðàììûÎæèäàåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
17. Â ïðîãðàììó ðåêîìåíäóåòñÿ âêëþ÷àòü ïîëîæåíèÿ, êàñàþùèåñÿ îöåíêè îæèäàåìûõ ðåçóëüòàòîâ åå

ðåàëèçàöèè, êîòîðàÿ ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ íà îñíîâå:
- óñòàíîâëåííûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì, ïî êîòîðûì ïëàíèðóþòñÿ ïîçèòèâíûå èçìåíåíèÿ;
- îòäåëüíûõ êîëè÷åñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé, èñïîëüçîâàííûõ ïðè îïèñàíèè òåêóùåé ñèòóàöèè (ïðîáëåì) â

îáëàñòè ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ;
- èíûõ ïîêàçàòåëåé, îïðåäåëåííûõ ïðîãðàììîé è õàðàêòåðèçóþùèõ äîñòèæåíèå öåëåé ïðîãðàììû.
18. Â ïðîãðàììå ìîæåò áûòü ïðåäóñìîòðåíà ñèñòåìà ïîêàçàòåëåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ

ìîíèòîðèíãà ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ñ ó÷åòîì äîñòèæåíèÿ öåëåé è ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷.
III. Íàïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììIII. Íàïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììIII. Íàïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììIII. Íàïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììIII. Íàïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì
19. Â êà÷åñòâå îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ:
19.1. Îáåñïå÷åíèå ñáàëàíñèðîâàííîñòè è óñòîé÷èâîñòè ìåñòíûõ áþäæåòîâ, â òîì ÷èñëå:
- ïîâûøåíèå ôèíàíñîâîé ãèáêîñòè áþäæåòîâ;
- îáåñïå÷åíèå ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòîâ;
- ñîêðàùåíèå è ðåñòðóêòóðèçàöèÿ êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè;
- ïîâûøåíèå ëèêâèäíîñòè áþäæåòîâ;
- ñíèæåíèå äîëãîâîé íàãðóçêè íà áþäæåòû;
- èñïîëüçîâàíèå äëÿ öåëåé áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ êîíñåðâàòèâíîãî ìàêðîýêîíîìè÷åñêîãî ïðîãíîçà;
 - îïòèìèçàöèÿ ÷èñëà è îáúåìà ïðåäîñòàâëÿåìûõ íàëîãîâûõ ëüãîò;
- ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà;
- ïîâûøåíèå ñòàáèëüíîñòè ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé («ðàéîí» «ïîñåëåíèå»);
- ïîâûøåíèå ôèíàíñîâîé óñòîé÷èâîñòè áþäæåòîâ.
19.2. Âíåäðåíèå ïðîãðàììíî-öåëåâûõ ïðèíöèïîâ îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-

íèÿ, â òîì ÷èñëå:
- ïîâûøåíèå äîëè ðàñõîäîâ, îñóùåñòâëÿåìûõ ïðîãðàììíî-öåëåâûì ìåòîäîì; - ïåðåõîä ê ïðîãðàììíîé

ñòðóêòóðå áþäæåòà;
- ïðîâåäåíèå îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì, ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî

áþäæåòà, ñ çàêðåïëåíèåì ïðîöåäóðû âîçìîæíîé êîððåêòèðîâêè ïðîãðàìì ñ ó÷åòîì ôàêòè÷åñêè äîñòèãíóòûõ
ðåçóëüòàòîâ â õîäå èõ ðåàëèçàöèè;

- ñîçäàíèå ñèñòåìû óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà â ÷àñòè ðàñõîäîâ, îñóùåñòâëÿåìûõ ïðîãðàììíî-öåëåâûì ìåòî-
äîì;

- ïåðñîíàëèçàöèÿ îòâåòñòâåííîñòè çà êà÷åñòâî ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ;
 - ðàñïðîñòðàíåíèå ïðîãðàììíî-öåëåâûõ ìåòîäîâ â ñôåðå ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé.
19.3. Ðàçâèòèå íîâûõ ôîðì îêàçàíèÿ è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðåñòðóêòóðèçàöèÿ

áþäæåòíîãî ñåêòîðà), â òîì ÷èñëå:
- âûÿâëåíèå íåýôôåêòèâíûõ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñ öåëüþ ïîñëåäóþùåãî èçìåíåíèÿ èõ òèïà;
 - ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðàâîâîãî ïîëîæåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé:
- âíåäðåíèå èíñòðóìåíòîâ íîðìàòèâíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã;
- ïðîãíîç ñâîäíûõ (îòðàñëåâûõ) ïîêàçàòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé äëÿ öåëåé èõ èñïîëüçîâàíèÿ â îòðàñëå-

âûõ ïðîãðàììàõ è â ïðîöåññå áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ;
- ñîçäàíèå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëÿåìûõ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã;
- óòâåðæäåíèå ñòàíäàðòîâ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ - ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ôîðìèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ

çàäàíèé íà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã þðèäè÷åñêèì è ôèçè÷åñêèì ëèöàì;
- ó÷àñòèå íåãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèé â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåí-

íûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- ïîâûøåíèå îòêðûòîñòè äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;
- ïîâûøåíèå îòâåòñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çà êà÷åñòâî è îáúåì îêàçûâàåìûõ óñëóã.
19.4. Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ðàñïðåäåëåíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, â òîì ÷èñëå:
- ðàçðàáîòêà è ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ ïðîöåäóðû ïîäãîòîâêè ïðîåêòà ðåøåíèÿ

î áþäæåòå;
- ïîâûøåíèå êà÷åñòâà è îáúåêòèâíîñòè ïëàíèðîâàíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé;
- ïåðåõîä ê ñîñòàâëåíèþ è óòâåðæäåíèþ ìåñòíûõ áþäæåòîâ íà òðåõëåòíèé ïåðèîä;
- âíåäðåíèå äîëãîñðî÷íîãî ïëàíèðîâàíèÿ;
- ðåñòðóêòóðèçàöèÿ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìåñòíûõ áþäæåòîâ;
- îòêàç îò ïðèíÿòèÿ íîâûõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ, íå îáåñïå÷åííûõ ôèíàíñîâûìè èñòî÷íèêàìè;
- ñîáëþäåíèå íîðìàòèâîâ ôîðìèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
- âíåäðåíèå íîðìàòèâîâ ôèíàíñîâûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.
19.5. Îïòèìèçàöèÿ ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè èõ îáåñïå÷åíèÿ, â òîì

÷èñëå:
- óñòðàíåíèå èçáûòî÷íûõ è äóáëèðóþùèõ ôóíêöèé îðãàíîâ ìåñòíîãî óïðàâëåíèÿ;
- îïòèìèçàöèÿ ÷èñëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ;
- ïåðåõîä ê îñóùåñòâëåíèþ þðèäè÷åñêè çíà÷èìûõ äåéñòâèé â ýëåêòðîííîé ôîðìå;
- ìîíèòîðèíã êà÷åñòâà ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ ìåñòíûõ áþäæåòîâ.
19.6. Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ñîêðàùåíèþ áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ íà èñïîëíåíèå îòäåëüíûõ ðàñõîäíûõ

îáÿçàòåëüñòâ, â òîì ÷èñëå:
- ñîêðàùåíèå ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
- ñîêðàùåíèå ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà;
- îïòèìèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã.
19.7. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ è ðàçâèòèå âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ, â òîì

÷èñëå:
- ïîâûøåíèå îòâåòñòâåííîñòè ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïî îñóùåñòâëåíèþ èìè âíóò-

ðåííåãî êîíòðîëÿ:
- ïðîâåäåíèå ìîíèòîðèíãà è îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè êîíòðîëÿ ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ

çà èñïîëüçîâàíèåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé.
19.8. Âíåäðåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè, â òîì ÷èñëå:
- îáåñïå÷åíèå çàêóïêè íàèáîëåå ýíåðãîýôôåêòèâíûõ òîâàðîâ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä;
- ïðèíÿòèå ìåð ïî ñîêðàùåíèþ ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãîðåñóðñîâ;
- çàêëþ÷åíèå ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ íà îêàçàíèå ýíåðãîñåðâèñíûõ óñëóã;
- ïðîâåäåíèå ýíåðãåòè÷åñêèõ îáñëåäîâàíèé;
- îñóùåñòâëåíèå òèïîâûõ ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè ïîâûøåíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè, îïðåäåëåííûõ ïî ðå-

çóëüòàòàì ýíåðãåòè÷åñêèõ îáñëåäîâàíèé.
19.9. Ðàçâèòèå èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè, ñïîñîáñòâóþùåé ïîâû-

øåíèþ ïðîçðà÷íîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â òîì ÷èñëå:
- ïîâûøåíèå îáúåìà è ðåãóëÿðíîñòè îáíîâëåíèÿ îáùåäîñòóïíîé èíôîðìàöèè î ìóíèöèïàëüíûõ ôèíàíñàõ;
- îáåñïå÷åíèå ïóáëè÷íîñòè èíôîðìàöèè î ïëàíîâûõ è ôàêòè÷åñêèõ ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé

ìóíèöèïàëüíîãî ñåêòîðà;
- îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà ïðèíÿòèåì ðåøåíèé â ñôåðå ìóíè-

öèïàëüíûõ ôèíàíñîâ.
20. Â ïðîãðàììû ìîãóò áûòü âêëþ÷åíû ïîëîæåíèÿ, ïðåäóñìàòðèâàþùèå ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî èíûì

íàïðàâëåíèÿì, ñïîñîáñòâóþùèì ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ.
22. Êîíêðåòíûå íàïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ðåêîìåíäóåòñÿ ôîðìèðîâàòü èñõîäÿ èç ïðîãðàììíûõ

öåëåé è çàäà÷, ïðèîðèòåòíîñòè îòäåëüíûõ íàïðàâëåíèé äëÿ êîíêðåòíîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ ó÷åòîì
íåîáõîäèìîñòè ðåàëèçàöèè ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåðîïðèÿòèé â óñòàíîâëåííûå ñðîêè.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов  Калужской области
9 февраля 2011 г. № 8�эк

О согласовании производственных программ организаций
коммунального комплекса в сфере водоснабжения

(горячая вода) на 2011 год
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ÷àñòü 4 ñòàòüè 4 è ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ «Îá

îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 «Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ,
íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà», ìèíèñòåðñòâî
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) äëÿ ÇÀÎ «Ìîñêîìï-
ëåêòìåáåëü» ôèëèàë «Ìåäûíñêàÿ ìåáåëüíàÿ ôàáðèêà» íà 2011 ãîä ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- ãîðÿ÷àÿ âîäà - 28,973 òûñ. ì3

1.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÇÀÎ «Ìîñêîìïëåêòìåáåëü» ôèëèàë «Ìåäûíñêàÿ ìåáåëüíàÿ ôàáðèêà», ñîãëà-
ñîâàííàÿ ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ
äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè
è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê «Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà».

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

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
9 февраля 2011  г. №  12�эк

О согласовании производственных программ организаций
коммунального комплекса в сфере водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод на 2011 год

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîâ 3 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 è ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ «Îá
îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 «Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ,
íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà», ìèíèñòåðñòâî
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ÎÎÎ «Óïðàâëÿþ-
ùàÿ êîìïàìèÿ-ÄÓÌÈÍÈ×È» íà 2011 ãîä ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà -  62,8 òûñ. ì3;
-  âîäîîòâåäåíèå - 46,5 òûñ. ì3;,
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, â

2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 986,2 òûñ. ðóá.
1.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÎÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ-ÄÓÌÈÍÈ×È», ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 1

íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóþò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ
ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê «Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëå-
íèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà».

2. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ ÎÀÎ «Áóò÷èíî» íà 2011 ãîä ñî ñëåäóþ-
ùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè õîëîäíîé âîäû äëè ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå -12,94 òûñ. ì3;
á)  ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, â

2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 380,7 òûñ. ðóá.
2.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÀÎ «Áóò÷èíî», ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ,

ñîîòâåòñòâóþò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è
óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
24.04.2009 ¹ 34-ýê «Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ
ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà».

3. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîîòâåäåíèÿ ÎÀÎ «Òðîèöêàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ»
íà 2011 ãîä ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã âîäîîòâåäåíèÿ äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå -1594,2 òûñ. ì3;
á)  ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, â

2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 3515,1 òûñ. ðóá.
3.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÀÎ «Òðîèöêàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ», ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 3 íàñòîÿ-

ùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóþò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïî-
òðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê «Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëå-
íèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà».

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

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
17 февраля  2011 года          № 9/3�IV

О передаче вакантного депутатского мандата Законодательного
Собрания Калужской области пятого созыва зарегистрированному

кандидату из списка кандидатов, выдвинутого Калужским
региональным отделением Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Сафронову Александру Петровичу
Â ñâÿçè ñ äîñðî÷íûì ïðåêðàùåíèåì ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

ïÿòîãî ñîçûâà Êàðìàêà Ïåòðà Íèêîëàåâè÷à, èçáðàííîãî â ñîñòàâå ñïèñêà êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòîãî Êàëóæñêèì
ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß», ñ ó÷åòîì  ðåøåíèÿ Ðåãèî-
íàëüíîãî ïîëèòè÷åñêîãî ñîâåòà Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈ-
ÍÀß ÐÎÑÑÈß» îò 01.02.2011 ¹ ÐÏÑ-169-25-IV î ïðåäëîæåíèè Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
êàíäèäàòóðû çàðåãèñòðèðîâàííîãî êàíäèäàòà Ñàôðîíîâà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâè÷à äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíîãî äåïó-
òàòñêîãî ìàíäàòà, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 ñòàòüè 55 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Ïåðåäàòü âàêàíòíûé ìàíäàò äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî ñîçûâà
çàðåãèñòðèðîâàííîìó êàíäèäàòó â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî ñîçûâà  èç
ñïèñêà êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòîãî Êàëóæñêèì ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß», Ñàôðîíîâó Àëåêñàíäðó Ïåòðîâè÷ó (òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 10 «Ãîðîä Êàëóãà», ¹ 3).

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Âåñòü» è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå â ñåòè «Èíòåðíåò».

                Председатель  избирательной комиссии области В.И. КУЗНЕЦОВ.
 Секретарь избирательной комиссии области А.С. КОНЯШИН.

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
17 февраля  2011  года  № 10/3�IV

О регистрации депутата Законодательного Собрания Калужской
области пятого созыва Сафронова Александра Петровича

Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ¹ 9/3-
IV «Î ïåðåäà÷å âàêàíòíîãî äåïóòàòñêîãî ìàíäàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî
ñîçûâà çàðåãèñòðèðîâàííîìó êàíäèäàòó èç ñïèñêà êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòîãî Êàëóæñêèì ðåãèîíàëüíûì îòäåëå-
íèåì Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß», Ñàôðîíîâó Àëåêñàíäðó Ïåòðîâè÷ó», â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ñòàòüè 52 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè» Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Çàðåãèñòðèðîâàòü äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè  ïÿòîãî ñîçûâà Ñàôðîíîâà
Àëåêñàíäðà Ïåòðîâè÷à.

2. Âûäàòü çàðåãèñòðèðîâàííîìó äåïóòàòó Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî ñîçûâà
óäîñòîâåðåíèå îá èçáðàíèè.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ.
4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Âåñòü» è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå â ñåòè «Èíòåðíåò».

          Председатель  избирательной комиссии области В.И. КУЗНЕЦОВ.
 Секретарь избирательной комиссии области А.С. КОНЯШИН.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Награды и почётные звания
Указом Президента Российской Федерации
за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную

работу награждена МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕ	
СТВОМ» II СТЕПЕНИ ОВСЯННИКОВА Валентина Васильевна ' ди'
ректор государственного оздоровительного образовательного уч'
реждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном
лечении, «Редькинская санаторная школа'интернат», Калужская
область;

 за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, мно'
голетнюю плодотворную деятельность награжден МЕДАЛЬЮ ОРДЕ	
НА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ НЕЛЮБОВ Сер�
гей Иванович ' главный хранитель фондов музея некоммерческого
негосударственного учреждения культуры «Музей ремесла, архи'
тектуры и быта», город Калуга.

Распоряжение Президента Российской Федерации за достигну'
тые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благо'
дарность Президента Российской Федерации объявлена СИДО�
РЕНКОВОЙ Татьяне Васильевне ' врачу муниципального учреждения
здравоохранения «Городская поликлиника № 6» города Калуги.

Постановлением Губернатора Калужской области юбилейной ме	
далью Калужской области «65 лет Калужской области» награждены:

1. За активное участие в социально'экономическом развитии
Калужской области АЛЫМОВА Клавдия Тимофеевна ' член Ка'
лужского областного совета ветеранов; МИШЕНИН Петр Сергее�
вич ' член Калужского областного совета ветеранов.

2. За  большой вклад в увековечение памяти Маршала  Советского
Союза, Почетного гражданина Калужской области Георгия Констан'
тиновича Жукова: АФАНАСЬЕВ Владимир Анатольевич ' член Пре'
зидиума Комитета памяти Маршала Советского Союза Г.К.Жукова;
БОРЗУНОВ Семен Михайлович ' член Президиума Комитета па'
мяти Маршала Советского Союза Г.К.Жукова; ЖУКОВА Эра Геор�
гиевна ' член Президиума Комитета памяти Маршала Советского
Союза Г.К.Жукова; ЗВОНОВ Валентин Иванович ' член Президиу'
ма Комитета памяти Маршала Советского Союза Г.К.Жукова; ПАВ�
ЛИКОВ Алексей Анатольевич  ' председатель Комитета памяти
Маршала Советского Союза Г.К.Жукова; ПИЛИХИН Анатолий Афа�
насьевич ' член Комитета памяти Маршала Советского Союза
Г.К.Жукова; ЯЗОВ Дмитрий Тимофеевич '  Маршал Советского
Союза,член Президиума Комитета памяти Маршала Советского Со'
юза Г.К.Жукова.

Постановлением Губернатора Калужской области за многолет'
ний добросовестный труд и личный вклад в развитие и совершен'
ствование финансовой системы Калужской области Почетной гра	
мотой Губернатора Калужской области награждены:

АВДЕЕВА Надежда Александровна ' заведующий финансовым
отделом администрации муниципального района «Куйбышевский
район»; БЕЛИКОВА Жанна Викторовна ' заместитель начальника
управления ' начальника отдела платежей казначейского управле'
ния министерства финансов Калужской области; ЛОБАЧ Инна Алек�
сеевна ' ведущий специалист отдела бюджетной политики в сфере
государственной службы, науки и правоохранительной деятельнос'
ти управления по бюджетной политике министерства финансов Ка'
лужской области; АКИМОВ Николай Михайлович, директор госу'
дарственного учреждения «Калужское лесничество», за
многолетнюю добросовестную работу и достигнутые профессио'
нальные успехи; КУРИЛКИН Федор Михайлович, участковый лес'
ничий Угодско'Заводского участкового лесничества государствен'
ного учреждения «Жуковское лесничество», за многолетнюю
добросовестную работу и достигнутые профессиональные успехи;
МИНИН Виталий Николаевич, заместитель начальника отдела от'
крытого акционерного общества «Калужский турбинный завод», за
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и
активное участие в развитии региональной экономики: ТУРИЛОВ
Валерий Александрович, генеральный директор открытого акци'
онерного общества «Калужский научно'исследовательский инсти'
тут телемеханических устройств», за активное участие в реализа'
ции государственной политики в области охраны труда; УЛЬЯНОВ
Владимир Иванович, главный специалист отдела спорта, туризма
и молодежной политики администрации муниципального района
«Куйбышевский район», за большой вклад в развитие физической
культуры и спорта и пропаганду здорового образа жизни.

Благодарность Губернатора Калужской области объявлена:
БЕКЕСОВУ Илье Владимировичу ' заместителю начальника от'

дела межбюджетных отношений управления по доходам, межбюд'
жетным отношениям и отраслевому финансированию министер'
ства финансов Калужской области; ИВАНОВОЙ Екатерине
Евгеньевне ' главному специалисту отдела учета и отчетности ис'
полнения бюджетов казначейского управления министерства фи'
нансов Калужской области; МИХАЛЕВОЙ Елене Юрьевне ' замес'
тителю заведующего финансовым отделом администрации
муниципального района «Дзержинский район»; ТАРАН Марии Ва�
лентиновне ' главному специалисту отдела операционно'кассово'
го обслуживания казначейского управления министерства финан'
сов Калужской области; ШАТИХИНОЙ Светлане Анатольевне '
главному специалисту отдела кадровой, правовой работы и адми'
нистративно'хозяйственного обеспечения министерства финансов
Калужской области; АКСЕНОВУ Александру Михайловичу, заме'
стителю технического директора по инфраструктуре закрытого ак'

ционерного общества «Воротынский энергоремонтный завод», за
многолетний добросовестный труд. высокий профессионализм и
активное участие в развитии региональной экономики; БЕДИНУ
Николаю Васильевичу, слесарю'мотористу 6 разряда общества с
ограниченной ответственностью «Моторсервис», муниципальный
район «Козельский район», за многолетнюю добросовестную рабо'
ту, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; БЕ�
ЛЯКОВОЙ Анне Михайловне, бригадиру молочно'товарной фер'
мы общества с ограниченной ответственностью «Коммунар'агро»,
муниципальный район «Город Киров и Кировский район», за много'
летний добросовестный труд в агропромышленном комплексе Ка'
лужской области: БРАЖНИКОВУ Александру Михайловичу, на'
ладчику станков и манипуляторов с программным управлением 5
разряда механосборочного цеха открытого акционерного обще'
ства «Калужский двигатель», за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и активное участие в развитии регио'
нальной экономики; ДУБОВУ Владимиру Николаевичу, механи'
затору общества с ограниченной ответственностью «Колхоз Циол'
ковского», муниципальный район «Боровский район», за
многолетний добросовестный труд в агропромышленном комплек'
се Калужской области; ЕРМАКОВУ Олегу Михайловичу, главному
специалисту отдела содействия в трудоустройстве государствен'
ного учреждения Центра занятости населения города Калуга, за
многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в раз'
витие службы занятости населения Калужской области; ЖУКОВОЙ
Татьяне Алексеевне, старшему экономисту государственного
предприятия Калужской области «Калужская машинно'технологи'
ческая станция», за многолетний добросовестный труд в агропро'
мышленном комплексе Калужской области; ИОНИЧЕВУ Сергею
Алексеевичу, заместителю начальника отдела осуществления го'
сударственных полномочий в области земледелия министерства
сельского хозяйства Калужской области, за многолетний добросо'
вестный труд в агропромышленном комплексе Калужской области;
КАЛУГИНОЙ Нине Геннадьевне, директору Калужского центра на'
учно'технической информации ' филиала федерального государ'
ственного учреждения «Российское энергетическое агентство»
Минэнерго России, за достижения в развитии региональной инно'
вационной системы; КАРЕВУ Александру Павловичу, заместите'
лю главного механика открытого акционерного общества «Калужс'
кий двигатель», за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм и активное участие в развитии региональной эко'
номики; КОВАЛЕВОЙ Наталье Петровне, начальнику бюро про'
граммирования инструментального производства открытого акци'
онерного общества «Калужский двигатель», за многолетний
добросовестный труд, высокий профессионализм и активное учас'
тие в развитии региональной экономики: КОЗЛОВОЙ Ирине Его�
ровне, ведущему инженеру общества с ограниченной ответствен'
ностью фирма «Экоаналитика», за большой вклад в обеспечение
экологической безопасности высокотехнологичных предприятий,
действующих на территории Калужской области; КОНОПЕЛЬКО
Алексею Марковичу, начальнику каротажного отряда закрытого
акционерного общества «Калугагеология», за многолетний добро'
совестный труд и достигнутые профессиональные успехи; МАР�
ЧЕНКОВУ Николаю Петровичу, главному специалисту государ'
ственного учреждения Центра занятости населения Жиздрииского
района, за многолетний добросовестный труд и большой личный
вклад в развитие службы занятости населения Калужской области;
МАХАРАДЗЕ Марине Валерьяновне, главному специалисту госу'
дарственного учреждения Центра занятости населения Хвастович'
ского района, за многолетний добросовестный труд и большой лич'
ный вклад в развитие службы занятости населения Калужской
области: МАРТЕШКИНУ Валерию Юрьевичу, директору по произ'
водству общества с ограниченной ответственностью «Дробильно'
сортировочный завод», муниципальный район «Дзержинский рай'
он», за многолетнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые успехи; САВЧЕНКО Ва�
лентине Николаевне, главному бухгалтеру государственного уч'
реждения Центра занятости населения Спас'Деменского района,
за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в
развитие службы занятости населения Калужской области: СЕМЕ�
НОВОЙ Галине Павловне, заведующему архивом открытого акци'
онерного общества «Научно'производственное предприятие «Ка'
лужский приборостроительный завод «Тайфун», за многолетнюю
добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи; СТАРОСТИНОЙ Галине Борисовне, электромон'
теру по ремонту обмоток и изоляции 4 разряда закрытого акционер'
ного общества «Воротынский энергоремонтный завод», за много'
летний добросовестный труд, высокий профессионализм и активное
участие в развитии региональной экономики; ТРУБАЧЕВОЙ Гали�
не Михайловне, директору общества с ограниченной ответствен'
ностью «Щит», муниципальный район «Жиздринский район», за мно'
голетний добросовестный труд и большой вклад в
социально'экономическое развитие Жиздринского района; ФЕДУ�
ЛОВОЙ Галине Алексеевне, главному специалисту отдела исполь'
зования и охраны водных объектов управления недропользования и
водных ресурсов министерства природных ресурсов Калужской
области, за многолетнюю добросовестную работу, высокий про'
фессионализм и достигнутые трудовые успехи.
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Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ×óïðîâ Àëåêñàíäð
Ãåîðãèåâè÷ íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ îöåíêîé
4 á/ãà, ïëîùàäüþ 0,16 ñîòêè,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ôåðçèêîâñêèé ð-
í, ñ. Àâ÷óðèíî, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40 22 000000 19 èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î âûäåëåíèè â
íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëî-
ùàäüþ 0,16 ñîòêè. Ìåñòîïîëî-
æåíèå âûäåëåííîãî ó÷àñòêà îáî-
çíà÷åíî øòðèõîì íà ïðèëàãàå-
ìîé ñõåìå. Âîçðàæåíèÿ ïðèíè-
ìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ôåðçèêîâñêèé ð-í, ñ. Àâ-
÷óðèíî, óë. Þáèëåéíàÿ, 32/2.

Ââèäó òîãî, ÷òî 3 îêòÿáðÿ 2008
ãîäà îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ÊÏ «Ïðèîêñêîå» íå ñîñòîÿ-
ëîñü ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâî-
ðóìà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13, ñò.
14 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè èç çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ÊÏ
«Ïðèîêñêîå», ðàñïîëîæåííîé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, ÊÏ «Ïðè-
îêñêîå», ÑÏÊ «Ïðèãîðîäíîå»
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, ÈÍÍ 4015003315,
ÎÃÐÍ 1024000517276, èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÏ «Ïðè-
îêñêîå» î âûäåëå â íàòóðå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðèíàä-
ëåæàùåé åìó çåìåëüíîé äîëè â
êîëè÷åñòâå 558 áàëëîãåêòàðîâ
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëü-
õîçóãîäèé 21,50 áàëëà âîñòî÷íåå
ä.Áîëüøèå Êîçëû, êîíòóð ïîëÿ
¹10. Íà ïðèëàãàåìîì ïëàíå
óêàçàíî øòðèõîâêîé.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Á.Êîç-
ëû, ÑÏÊ «Ïðèãîðîäíîå», â òå-
÷åíèå 1 ìåñÿöà.

Òåë. 89066440701.
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Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 34 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñò. 10 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» Óïðàâà ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí» ñî-
îáùàåò î ïðèåìå çàÿâîê î ïðå-
äîñòàâëåíèè â àðåíäó ñðîêîì íà
5 (Ïÿòü) ëåò çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
èç êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà:

- îáùåé ïëîùàäüþ 965000
(Äåâÿòüñîò øåñòüäåñÿò ïÿòü òû-
ñÿ÷) êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
ðÿòèíñêèé ðàéîí, â ðàéîíå
ä.Êîñüêîâî è ä. ×óìàçîâî (ó÷à-
ñòîê ¹ 1);

- îáùåé ïëîùàäüþ 1202700
(Îäèí ìèëëèîí äâåñòè äâå òûñÿ-
÷è ñåìüñîò) êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, â ðàé-
îíå ä.Êîñüêîâî è ä. ×óìàçîâî
(ó÷àñòîê ¹ 2);

- îáùåé ïëîùàäüþ 523000
(Ïÿòüñîò äâàäöàòü òðè òûñÿ÷è)
êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèí-
ñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä.Êîñüêî-
âî è ä. ×óìàçîâî (ó÷àñòîê ¹
3).

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â óïðàâå
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿ-
òèíñêèé ðàéîí» â òå÷åíèå îäíî-
ãî ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðå-
ñó: 249650, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ñ.Áàðÿòèíî, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.20,
òåë. 6(48454) 23278, 24235.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ
10.09.10 ã. ñîáðàíèåì ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ ÑÏÊ
«Îëüãîâñêèé», ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ÌÎ «Êàëó-
ãà», ó÷àñòíèêè Àíäðþøèí À.Â. è
Êîëáà÷åâ Ñ.À. îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé», ðàñïî-
ëîæåííûå ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
ÌÎ «Êàëóãà», ðóêîâîäñòâóÿñü
ñò.13, 14 ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» óâåäîìëÿþò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ  äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé» î âû-
äåëåíèè ó÷àñòêîâ â ñ÷åò ïðèíàä-
ëåæàùåé èì çåìåëüíîé äîëè.
Âûäåëÿåìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè:
Àíäðþøèí À.Â. - çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000068:785, îáùåé ïëîùà-
äüþ 2700 êâ.ìåòðîâ, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó. Ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåí-
òèð - ä.Êîñàðåâî. Ó÷àñòîê íàõî-
äèòñÿ ïðèìåðíî â 540 ì îò  îðè-
åíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâå-
ðî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Êàëó-
ãà, ÑÏÊ Îëüãîâñêèé. Êîëáà÷åâ
Ñ.À. - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êà-
äàñòðîâûì ¹ 40:25:000068:782
îáùåé ïëîùàäüþ 2700 êâ.ìåò-

ðîâ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî ó÷àñòêà, îðèåíòèð
- ä.Êîñàðåâî.

Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî
â 540 ì îò îðèåíòèðà ïî íà-
ïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, ä.Êîñà-
ðåâî. Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì
ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæå-
íèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Àí-
äðþøèí À.Â., ã.Êàëóãà, ä.Êàíè-
ùåâî, óë.Íîâàÿ, ä.8, êâ.10, Êîë-
áà÷åâ Ñ.À., ã. Êàëóãà, ä.Êàíè-
ùåâî, óë.Íîâàÿ, ä.5, êâ.3.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ïëîùàäüþ2908(Äâå òûñÿ÷è äå-
âÿòüñîò âîñåìü) ãà, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:14:00 00 00:0026, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ïåðåäåëüñêèé»,
Òèòîâà Íèíà Íèêîëàåâíà (äîëÿ â
ïðàâå 1/415) èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âûäåëåíèè â íàòó-
ðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
â ñ÷¸ò çåìåëüíîé äîëè, ÷òî ñî-
îòâåòñòâóåò 115(Ñòî ïÿòíàäöàòü)
áàëëîãåêòàðàì èç ðàñ÷¸òà 115
(Ñòî ïÿòíàäöàòü) áàëëîãåêòàðîâ
íà îäíó äîëþ, â ïðàâå îáùåé
ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííîãî
â ðàéîíå óðî÷èùà Çàãðÿçüå.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
äûíñêèé ðàéîí, ñ. Ïåðåäåë,
ä.99, êâ.1, Ïëåòíåâó Àíäðåþ
Àëåêñàíäðîâè÷ó, èëè: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Ìåäûíü, óë.Ëóíà÷àð-
ñêîãî, ä. 45, â àäìèíèñòðàöèþ
MP « Ìåäûíñêèé ðàéîí».

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ
15.02.11 ã.  ñîáðàíèåì ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè ÑÏÊ
«Äðóæáà»  Êèðîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ó÷àñòíèêè
Ñåìè÷åâà Ò.Å. è Êàðïóøèíà Â.Å.
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑÏÊ «Äðóæáà», ðóêîâîäñòâóÿñü
ñò.13, 14 ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ», èçâåùàþò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ «Äðóæáà», êà-
äàñòðîâûé íîìåð
40:09:100000:0002, î âûäåëåíèè
â íàòóðå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò ïðèíàäëåæàùèõ èì äîëåé.
Äîëÿ Ñåìè÷åâîé Ò.Å. – 155,1
áàëëîãåêòàðà, Êàðïóøèíîé Â.Å.
– 51,7 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà 18,2 áàëëà.

Âûäåëÿåìûå ó÷àñòêè íàõîäÿò-
ñÿ íà ïîëå ¹ 36 ïî êàäàñòðî-
âîé êàðòå, âáëèçè ä.Ì.Æåëòîó-
õè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî òåë. 8-
962-694-83-76.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» ñîáñòâåííèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè Ïóãà Âàñèëèé
Åãîðîâè÷ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:22:00 00 00:0018, íàõîäÿùèé-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
«Ñóãîíîâî», óâåäîìëÿåò î ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ñî ñëåäóþùåé ïîâåñòêîé
äíÿ: «Î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà Ïóãà Â.Å.».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ä.Ñóãîíîâî, àäìèíè-
ñòðàòèâíîå çäàíèå ÑÏÊ «Ñóãî-
íîâî», ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñ
8 äî 9 ÷àñîâ.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 28 ìàðòà
2011 ãîäà â 9 ÷àñîâ.

Ïðè ñåáå èìåòü ñâèäåòåëüñòâî
íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûå äîëè.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ
21.02.2011ã. ñîáðàíèåì ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÑÀÎ
(ÇÀÎ) «Ðàññâåò» Êðåòèíèíà Îëü-
ãà Âëàäèìèðîâíà ñîîáùàåò î
âûäåëåíèè â ñ÷åò ïðèíàäëåæà-
ùåé åé çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé 216,0 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 26,50 áàëëà, çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà â íàòóðå, ðàñïîëîæåííîãî
ñåâåðíåå ñ.Áîãäàíîâñêîå Ôåð-
çèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ñ ìåñòîðàñïîëîæåíèåì
ñîãëàñíî ïðèëàãàåìîé âûêîïè-
ðîâêå. Ïðåäïîëàãàåìûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê âûäåëåí øòðèõîì.

Ïðåòåíçèè ïðåäúÿâëÿþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàëèíèíà,
ä.16,êâ.2.

ß, Àðòàìîíîâà Âåðà Ìèõàé-
ëîâíà, ó÷àñòíèöà îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî KCÏ
«Êîñìà÷åâñêîå» Ëþäèíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äî-
ïîëíèòåëüíî ê îáúÿâëåíèþ â ãà-
çåòå «Âåñòü» îò 20.08.2010 ã. ¹
304-305(6635-6636) èçâåùàþ î
ìåñòîíàõîæäåíèè âûäåëÿåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êàäàñòðîâûé
¹ 40:12:030501:3, ïëîùàäüþ
53915 êâ.ì.

Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ëþäèíîâñêèé ð-í,
âáëèçè ñ.Êîñìà÷åâî. Äàëåå ïî

òåêñòó â ñîîòâåòñòâèè ñ âûøå-
óêàçàííûì îáúÿâëåíèåì. Âîçðà-
æåíèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå íå-
îáõîäèìî íàïðàâëÿòü ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ëþäèíîâñ-
êèé ð-í, ñ. Êîñìà÷åâî, óë. Âå-
ñåííÿÿ, ä.9, êâ.2.

ß, Íèêîëàåâà Ìàðèíà Àíàòî-
ëüåâíà, ó÷àñòíèöà îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî KCÏ
«Êîñìà÷åâñêîå» Ëþäèíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äî-
ïîëíèòåëüíî ê îáúÿâëåíèþ â ãà-
çåòå «Âåñòü» îò 20.08.2010 ã.
¹ 304-305(6635-6636) èçâåùàþ
î ìåñòîíàõîæäåíèè âûäåëÿåìî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êàäàñò-
ðîâûé ¹ 40:12:030501:4, ïëî-
ùàäüþ 53886 êâ.ì.

Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ëþäèíîâñêèé
ð-í, âáëèçè ñ.Êîñìà÷åâî. Äàëåå
ïî òåêñòó â ñîîòâåòñòâèè ñ âû-
øåóêàçàííûì îáúÿâëåíèåì. Âîç-
ðàæåíèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå
íåîáõîäèìî íàïðàâëÿòü ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ëþäèíîâ-
ñêèé ð-í, ñ. Êîñìà÷åâî, óë. Ëåñ-
íàÿ, ä.11, êâ.1.

ß, Àðòàìîíîâ Ñåðãåé Àëåê-
ñååâè÷, ó÷àñòíèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî KCÏ
«Êîñìà÷åâñêîå» Ëþäèíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äî-
ïîëíèòåëüíî ê îáúÿâëåíèþ â ãà-
çåòå «Âåñòü» îò 20.08.2010 ã.
¹ 304-305(6635-6636) èçâåùàþ
î ìåñòîíàõîæäåíèè âûäåëÿåìî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êàäàñò-
ðîâûé ¹ 40:12:030501:5, ïëî-
ùàäüþ 53892 êâ.ì.

Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ëþäèíîâñêèé
ð-í, âáëèçè ñ.Êîñìà÷åâî. Äàëåå
ïî òåêñòó â ñîîòâåòñòâèè ñ âû-
øåóêàçàííûì îáúÿâëåíèåì. Âîç-
ðàæåíèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå
íåîáõîäèìî íàïðàâëÿòü ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ëþäèíîâ-
ñêèé ð-í, ñ. Êîñìà÷åâî, óë. Âå-
ñåííÿÿ, ä.9, êâ.2.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê (çåìëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ) ÊÄÏ
«Ãàâðèëîâñêèé» Êèðîâñêîãî
ðàéîíà, ðàñïîëîæåííûé â ãðà-
íèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äå-
ðåâíÿ Ãàâðèëîâêà» Êèðîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
Õîòååâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷, ðó-
êîâîäñòâóÿñü ñò. 13,14 ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», óâå-
äîìëÿåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÄÏ
«Ãàâðèëîâñêèé» î âûäåëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðè-
íàäëåæàùåé åìó çåìåëüíîé
äîëè. Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí âáëèçè
ä.Ãàâðèëîâêà, êîíòóð ïîëÿ ¹
65, îáùàÿ ïëîùàäü 51 ãåêòàð,
áàëëüíîñòü - 918 áàëëîãåêòà-
ðîâ, âûäåëÿåìàÿ äîëÿ - 123,8
áàëëîãåêòàðà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ä. Ãàâðèëîâêà, óë. Öåíòðàëüíàÿ,
ä. 15, Õîòååâ Íèêîëàé Èâàíî-
âè÷.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
ÎÎÎ «Çåìöåíòð», 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå,
ä.33, îôèñ 407, e-mai l :
zemcentr@km.ru, â îòíîøåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:14:000000:25:ÇÓ1,ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÑÏÊ «ÒÐÓÄ», âûïîëíÿ-
þòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ïëîùàäè ìåñòîïîëî-
æåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çà-
êàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ ×èñòîõâàëîâà Ìàðèÿ Íè-
êîëàåâíà, àäðåñ ïðîæèâàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé
ðàéîí, ä. Âàðâàðîâêà, ä. 50,
êâ.1.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ ïî àäðå-
ñó:248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãðàá-
öåâñêîå øîññå, ä. 33, îôèñ 407,
25 ìàðòà 2011 ãîäà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãðàá-
öåâñêîå øîññå, ä. 33, îôèñ 407
. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìå-
æåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ äî 25 ìàðòà 2011 ãîäà ïî
àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë.
Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä. 33, îôèñ
407.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
ÎÎÎ «Çåìöåíòð», 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîñ-
ñå, ä.33, îôèñ 407, e-mail:
zemcentr@km.ru, â îòíîøåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:14:000000:25:ÇÓ1, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÑÏÊ «ÒÐÓÄ», âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ïëîùàäè ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ ×èñòîõâàëîâ Íèêîëàé
Íèêîëàåâè÷, àäðåñ ïðîæèâàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé
ðàéîí, ä. Âàðâàðîâêà, ä. 50,
êâ. 1.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ ïî àäðå-
ñó:248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãðàá-
öåâñêîå øîññå, ä. 33, îôèñ 407,
25 ìàðòà 2011 ãîäà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãðàá-
öåâñêîå øîññå, ä. 33, îôèñ 407.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìå-
æåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ äî 25 ìàðòà 2011 ãîäà ïî
àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë.
Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä. 33, îôèñ
407.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
ÎÎÎ «Çåìöåíòð», 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå,
ä.33, îôèñ 407, e-mai l :
zemcentr@km.ru, â îòíîøåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:14:000000:25:ÇÓ1,ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÑÏÊ «ÒÐÓÄ», âûïîëíÿ-
þòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ïëîùàäè ìåñòîïîëî-
æåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çà-

êàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ ×èñòîõâàëîâà Íàäåæäà
Íèêîëàåâíà, àäðåñ ïðîæèâàíèÿ:
Îðëîâñêàÿ îáëàñòü, Íîâîñèëüñêèé
ðàéîí, ï. Ïîêðîâêà.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ ïî àäðå-
ñó:248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãðàá-
öåâñêîå øîññå, ä. 33, îôèñ 407,
25 ìàðòà 2011 ãîäà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñ-
êîå øîññå, ä. 33, îôèñ 407.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ
äî 25 ìàðòà 2011 ãîäà ïî àäðå-
ñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãðàá-
öåâñêîå øîññå, ä. 33, îôèñ 407.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåí-
òû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ÊÑÏ «Øàõîâñêîå»
Êóçè÷åâà Ëèäèÿ ßêîâëåâíà, ðó-
êîâîäñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ ÐÔ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ
«Øàõîâñêîå» Ìîñàëüñêîãî ðàé-
îíà î ñâîåì íàìåðåíèè âûäå-
ëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè îðèåí-
òèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 7 ãà ñ
îöåíêîé 145,9 áàëëîãåêòàðà â
ñ÷åò îäíîé äîëè â ïðàâå îáùåé
ñîáñòâåííîñòè. Âûäåëÿåìûå çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè ðàñïîëîæåíû
îêîëî äåðåâíè Æóïàíîâî Ìî-
ñàëüñêîãî ðàéîíà è âûäåëåíû íà
ïðèëàãàåìîì ÷åðòåæå øòðèõîâ-
êîé. Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., Ìîñàëüñêèé ðàéîí,
ñ.Øàõîâñêèé, óë.Øîññåéíàÿ, ä.9,
êâ.12.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ïëîùàäüþ 2908(Äâå òûñÿ-
÷è äåâÿòüñîò âîñåìü) ãà, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:14:00 00
00:0026, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
äûíñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ
«Ïåðåäåëüñêèé», Äåìèäîâ Íè-
êîëàé Àíòîíîâè÷(äîëÿ â ïðàâå
1/415) èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
î âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà â ñ÷¸ò
çåìåëüíîé äîëè, ÷òî ñîîòâåò-
ñòâóåò 115(Ñòî ïÿòíàäöàòü) áàë-
ëîãåêòàðàì èç ðàñ÷¸òà 115 (Ñòî
ïÿòíàäöàòü) áàëëîãåêòàðîâ íà
îäíó äîëþ, â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííîãî   â
ðàéîíå óðî÷èùà Çàãðÿçüå.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
äûíñêèé ðàéîí, ñ. Ïåðåäåë, ä.99,
êâ.1, Ïëåòíåâó Àíäðåþ Àëåêñàí-
äðîâè÷ó, èëè: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ìåäûíü, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.
45, â àäìèíèñòðàöèþ MP «Ìå-
äûíñêèé ðàéîí».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ïëîùàäüþ 2908(Äâå òûñÿ-
÷è äåâÿòüñîò âîñåìü) ãà, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:14:00 00
00:0026, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
äûíñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ
«Ïåðåäåëüñêèé», Àñòàõîâ Àëåê-
ñàíäð Âëàäèìèðîâè÷(äîëÿ â ïðà-
âå 1/415) èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè î âûäåëåíèè â íàòóðå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà â
ñ÷¸ò çåìåëüíîé äîëè, ÷òî ñî-
îòâåòñòâóåò 115(Ñòî ïÿòíàäöàòü)
áàëëîãåêòàðàì èç ðàñ÷¸òà 115
(Ñòî ïÿòíàäöàòü) áàëëîãåêòàðîâ
íà îäíó äîëþ, â ïðàâå îáùåé
ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííî-
ãî   â ðàéîíå óðî÷èùà Çàãðÿ-
çüå.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
äûíñêèé ðàéîí, ñ. Ïåðåäåë, ä.99,
êâ.1, Ïëåòíåâó Àíäðåþ Àëåêñàí-
äðîâè÷ó, èëè: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ìåäûíü, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.
45, â àäìèíèñòðàöèþ MP « Ìå-
äûíñêèé ðàéîí».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ïëîùàäüþ 2908(Äâå òûñÿ÷è äå-
âÿòüñîò âîñåìü) ãà, êàäàñòðîâûé

íîìåð 40:14:00 00 00:0026, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ïåðåäåëüñêèé»,
Áîäðîâ Ïåòð Èâàíîâè÷ (äîëÿ â
ïðàâå 1/415) èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âûäåëåíèè â íàòó-
ðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
â ñ÷¸ò çåìåëüíîé äîëè, ÷òî ñî-
îòâåòñòâóåò 115(Ñòî ïÿòíàäöàòü)
áàëëîãåêòàðàì èç ðàñ÷¸òà 115
(Ñòî ïÿòíàäöàòü) áàëëîãåêòàðîâ
íà îäíó äîëþ, â ïðàâå îáùåé
ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííîãî
â ðàéîíå óðî÷èùà Çàãðÿçüå.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
äûíñêèé ðàéîí, ñ. Ïåðåäåë,
ä.99, êâ.1, Ïëåòíåâó Àíäðåþ
Àëåêñàíäðîâè÷ó, èëè: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Ìåäûíü, óë.Ëóíà÷àð-
ñêîãî, ä. 45, â àäìèíèñòðàöèþ
MP «Ìåäûíñêèé ðàéîí».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ïëîùàäüþ 2908(Äâå òû-
ñÿ÷è äåâÿòüñîò âîñåìü) ãà, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:14:00 00
00:0026, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåäûíñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
ÑÏÊ «Ïåðåäåëüñêèé», Ôåäî-
ðåíêîâà Íèíà Èâàíîâíà (äîëÿ â
ïðàâå 1/415) èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âûäåëåíèè â íà-
òóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà â ñ÷¸ò çåìåëüíîé äîëè,
÷òî ñîîòâåòñòâóåò 115(Ñòî ïÿò-
íàäöàòü) áàëëîãåêòàðàì èç ðàñ-
÷¸òà 115 (Ñòî ïÿòíàäöàòü) áàë-
ëîãåêòàðîâ íà îäíó äîëþ, â
ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè,
ðàñïîëîæåííîãî   â ðàéîíå
óðî÷èùà Çàãðÿçüå.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-

Распоряжение администрации муниципального района
«Хвастовичский район» Калужской области

от 18.02.2011 г. № 36
О проведении аукциона по продаже права на заключение

договоров аренды земельных участков
для сельскохозяйственного использования

(фонд перераспределения земель) с кадастровыми
номерами: 40:23:091300:197, 40:23:091300:198

 Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 38 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», «Ïðà-
âèëàìè îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ïî ïðîäàæå íàõîäÿùèõñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ èëè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû òàêèõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ», óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 11 íîÿáðÿ 2002 ã. ¹ 808:

1. Ïîðó÷èòü îòäåëó ýêîíîìèêè, èìóùåñòâà è àðõèòåêòóðû àäìè-
íèñòðàöèè ÌÐ «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» (Äåìèäêîâà Å.È.) ïðîâåñòè
òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà (îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå) ïî ïðîäàæå ïðàâà àðåíäû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ):

№ 
лота

Адрес 
земельного 

участка

Общая 
площадь 

(кв.м)

Кадастровый 
номер

Начальный 
размер 

арендной платы 
за год (рублей)

Срок 
аренды

1. 80000 40:23:091300:197 22500 49 лет

2. 220000 40:23:091300:198 50600 49 лет

Местоположение 
установлено 

относительно 
ориентира, 

расположенного в 
границах 
участков. 

Почтовый адрес 
ориентира: 
Калужская 

область, 
Хвастовичский 

район, 
с. Милеево

2. Óòâåðäèòü èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû âûøåóêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí» Ä.Â. Àìåëèíà.

Глава администрации МР «Хвастовичский район» С.Е. ВЕДЕНКИН.
Ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ àäìèíèñòðàöèè

ÌÐ «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» îò 18 ôåâðàëÿ 2011 ã. ¹ 36
I. Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå.I. Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå.I. Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå.I. Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå.I. Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå.

Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèåÎ ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèåÎ ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèåÎ ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèåÎ ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç êàòåãîðèè çåìåëüäîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç êàòåãîðèè çåìåëüäîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç êàòåãîðèè çåìåëüäîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç êàòåãîðèè çåìåëüäîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç êàòåãîðèè çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ (ôîíä ïåðåðàñïðåäåëåíèÿñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ (ôîíä ïåðåðàñïðåäåëåíèÿñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ (ôîíä ïåðåðàñïðåäåëåíèÿñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ (ôîíä ïåðåðàñïðåäåëåíèÿñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ (ôîíä ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ

çåìåëü) äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, íàõîäÿùèõñÿçåìåëü) äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, íàõîäÿùèõñÿçåìåëü) äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, íàõîäÿùèõñÿçåìåëü) äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, íàõîäÿùèõñÿçåìåëü) äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ
â âåäåíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíàâ âåäåíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíàâ âåäåíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíàâ âåäåíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíàâ âåäåíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

«Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»«Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»«Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»«Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»«Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíà – àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-

íà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí».
 Ïðîäàâåö  Ïðîäàâåö  Ïðîäàâåö  Ïðîäàâåö  Ïðîäàâåö – àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷-

ñêèé ðàéîí». Îñíîâàíèå ïðîäàæè – Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 18 ôåâðàëÿ 2011 ã. ¹ 36.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ìóíèöèïàëüíàÿ.
Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæå-

íèé î ðàçìåðå àðåíäíîé ïëàòû.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – 29 ìàðòà 2011 ã.– 29 ìàðòà 2011 ã.– 29 ìàðòà 2011 ã.– 29 ìàðòà 2011 ã.– 29 ìàðòà 2011 ã.

â 14.00â 14.00â 14.00â 14.00â 14.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 23. Îïðåäåëå-
íèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 28 ìàðòà 2011 ã. â 14.30 ïî
ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêó-
ìåíòàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ (ôîíä ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ çåìåëü).

№ 
лота

Адрес 
земельного 

участка

Общая 
площадь 

(кв.м)

Кадастровый 
номер

Разрешенное 
использование

Начальный 
размер 

арендной 
платы за 

год 
(рублей)

Размер 
задатка для 

участия в 
аукционе

Шаг 
аукциона 

(5%)

1. 80000 40:23:091300:197

Для 
сельскохозяйст'

венного 
использования

22500 4500 1125

2. 220000 40:23:091300:198

Для 
сельскохозяйст'

венного 
использования

50600 10120 2530

Местоположение 
установлено 

относительно 
ориентира, 

расположенного 
в границах 
участков. 

Почтовый адрес 
ориентира: 
Калужская 

область, 
Хвастовичский 

район, 
с. Милеево 

äûíñêèé ðàéîí, ñ. Ïåðåäåë,
ä.99, êâ.1, Ïëåòíåâó Àíäðåþ
Àëåêñàíäðîâè÷ó, èëè: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Ìåäûíü, óë.Ëóíà÷àð-
ñêîãî, ä. 45, â àäìèíèñòðàöèþ
MP « Ìåäûíñêèé ðàéîí».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ïëîùàäüþ 2908(Äâå òûñÿ÷è äå-
âÿòüñîò âîñåìü) ãà, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:14:00 00 00:0026, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ïåðåäåëüñêèé»,
Ãëåáîâ Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷
(äîëÿ â ïðàâå 1/415) èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î âûäåëåíèè â íà-
òóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà â ñ÷¸ò çåìåëüíîé äîëè, ÷òî
ñîîòâåòñòâóåò 115(Ñòî ïÿòíàä-
öàòü) áàëëîãåêòàðàì èç ðàñ÷¸òà
115 (Ñòî ïÿòíàäöàòü) áàëëîãåê-
òàðîâ íà îäíó äîëþ, â ïðàâå
îáùåé ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëî-
æåííîãî   â ðàéîíå óðî÷èùà
Çàãðÿçüå.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
äûíñêèé ðàéîí, ñ. Ïåðåäåë,
ä.99, êâ.1, Ïëåòíåâó Àíäðåþ
Àëåêñàíäðîâè÷ó, èëè: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Ìåäûíü, óë.Ëóíà÷àð-
ñêîãî, ä. 45, â àäìèíèñòðàöèþ
MP « Ìåäûíñêèé ðàéîí».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ïëîùàäüþ 2908(Äâå òû-
ñÿ÷è äåâÿòüñîò âîñåìü) ãà, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:14:00 00
00:0026, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåäûíñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
ÑÏÊ «Ïåðåäåëüñêèé», Ãåðàñêè-
íà Ãàëèíà Åãîðîâíà (äîëÿ â ïðà-
âå 1/415) èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î âûäåëåíèè â íàòóðå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
â ñ÷¸ò çåìåëüíîé äîëè, ÷òî ñî-
îòâåòñòâóåò 115(Ñòî ïÿòíàäöàòü)
áàëëîãåêòàðàì èç ðàñ÷¸òà 115
(Ñòî ïÿòíàäöàòü) áàëëîãåêòàðîâ
íà îäíó äîëþ, â ïðàâå îáùåé
ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííî-
ãî   â ðàéîíå óðî÷èùà Çàãðÿ-
çüå.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûå çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè íå ïðåäïîëà-
ãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåäûíñêèé ðàéîí, ñ. Ïåðåäåë,
ä.99, êâ.1, Ïëåòíåâó Àíäðåþ
Àëåêñàíäðîâè÷ó, èëè: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Ìåäûíü, óë.Ëó-
íà÷àðñêîãî, ä. 45, â àäìèíèñò-
ðàöèþ MP «Ìåäûíñêèé ðàéîí».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ïëîùàäüþ 2908(Äâå òû-
ñÿ÷è äåâÿòüñîò âîñåìü) ãà, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:14:00 00
00:0026, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåäûíñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
ÑÏÊ «Ïåðåäåëüñêèé», Ãåðàñêè-
íà Ãàëèíà Åãîðîâíà(äîëÿ â ïðà-
âå 1/415) èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î âûäåëåíèè â íàòóðå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà

â ñ÷¸ò çåìåëüíîé äîëè, ÷òî ñî-
îòâåòñòâóåò 115(Ñòî ïÿòíàäöàòü)
áàëëîãåêòàðàì èç ðàñ÷¸òà 115
(Ñòî ïÿòíàäöàòü) áàëëîãåêòàðîâ
íà îäíó äîëþ, â ïðàâå îáùåé
ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííî-
ãî   â ðàéîíå óðî÷èùà Çàãðÿ-
çüå.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûå çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè íå ïðåäïîëà-
ãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåäûíñêèé ðàéîí, ñ. Ïåðåäåë,
ä.99, êâ.1, Ïëåòíåâó Àíäðåþ
Àëåêñàíäðîâè÷ó, èëè: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Ìåäûíü, óë.Ëó-
íà÷àðñêîãî, ä. 45, â àäìèíèñò-
ðàöèþ MP «Ìåäûíñêèé ðàéîí».

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà
çåìëÿõ ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ, àä-
ðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ÀÎÇÒ «Çåìëåäåëåö», Ñî-
ëîâü¸â Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷, Ñó-
õîâà Àííà Âàñèëüåâíà, Ñîëîâü-
¸âà Ëþáîâü Âàñèëüåâíà, Ñîëî-
âü¸â Àíäðåé Âàñèëüåâè÷, ðóêî-
âîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 13, 14 ÔÇ
ÐÔ «Îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
óâåäîìëÿþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ÀÎÇÒ «Çåìëåäåëåö» î ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ
(01.04.11 ã. ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí, ñåëî Êîëëîíòàé, â
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 11.00, íà-
÷àëî ðåãèñòðàöèè â 10.30.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Âûäåëåíèå çåìåëüíîãî ó÷à-

ñòêà.
2. Äðóãèå âîïðîñû âûäåëåíèÿ

è èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü ïàñïîðò, ñâè-
äåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåä-
ñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ - îðèãè-
íàë äîâåðåííîñòè, çàâåðåííûé
ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå
ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 14.03.2002 ¹30-Ô3 «Îá îðãàíàõ ñóäåéñ-
êîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëè-
ôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè
îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âà-
êàíòíûõ äîëæíîñòåé:

- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;

- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 39 Ìå-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 39 Ìå-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 39 Ìå-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 39 Ìå-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 39 Ìå-
ùîâñêîãî ðàéîíà - 1 åäèíèöà.ùîâñêîãî ðàéîíà - 1 åäèíèöà.ùîâñêîãî ðàéîíà - 1 åäèíèöà.ùîâñêîãî ðàéîíà - 1 åäèíèöà.ùîâñêîãî ðàéîíà - 1 åäèíèöà.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 24 ìàðòà 2011 ãîäàäî 24 ìàðòà 2011 ãîäàäî 24 ìàðòà 2011 ãîäàäî 24 ìàðòà 2011 ãîäàäî 24 ìàðòà 2011 ãîäà,
äàòà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèé - 20 àïðåëÿ 2011 ãîäà.0 àïðåëÿ 2011 ãîäà.0 àïðåëÿ 2011 ãîäà.0 àïðåëÿ 2011 ãîäà.0 àïðåëÿ 2011 ãîäà.

Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàí-
íûå â ï.6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â Óïðàâëåíèè Ñóäåáíîãî
äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàáî÷èì äíÿì
(êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 17.00 (13.00 - 14.00 -
ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àð-
ñêîãî, 42/19, êàá. 203.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàí-
íîãî ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè Òîðãè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íî-
ãî ïðåäëîæåíèÿ èìóùåñòâà ÎÎÎ
«Ñîöèàëüíàÿ àïòåêà-29», ã. Êàëó-
ãà, óë. 40 ëåò Îêòÿáðÿ, 3, - ëîò
¹ 1: îôèñíàÿ ìåáåëü, òîðãîâîå
îáîðóäîâàíèå, îðãòåõíèêà, ëåêàð-
ñòâåííûå ñðåäñòâà - ñîñòîÿëèñü.
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷åí
ñî Ñêàëîçóá Î.Å., ã. Êàëóãà, ïî
öåíå 90000 ðóáëåé. Çàèíòåðåñî-
âàííîñòü è ó÷àñòèå â êàïèòàëå
ïîêóïàòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîë-
æíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñíî-
ìó óïðàâëÿþùåìó, ÑÐÎ ÍÏ
ÍÃÀÓ, îòñóòñòâóåò.

 Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû – 49 ëåò. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû – 49 ëåò. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû – 49 ëåò. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû – 49 ëåò. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû – 49 ëåò.
Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñò-

ðîâûõ ïëàíàõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
 Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: íå èìåþòñÿ.
 Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïî

ñîãëàñîâàíèþ ñ Ïðîäàâöîì â íàçíà÷åííîå âðåìÿ è äàòó.
 Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå (ïî êàæ- Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå (ïî êàæ- Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå (ïî êàæ- Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå (ïî êàæ- Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå (ïî êàæ-

äîìó ëîòó):äîìó ëîòó):äîìó ëîòó):äîìó ëîòó):äîìó ëîòó):
 1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå – â 2-õ ýêçåìï-

ëÿðàõ (îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðóãîé ó
ïðåòåíäåíòà).

 2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñ-
ïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâ-
ëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå-
÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çà-
äàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

 Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèî-
íà: ð/ñ 40302810422160002022 â Êîçåëüñêîì ÎÑÁ ¹ 5600/066 ñ.
Õâàñòîâè÷è, ê/ñ 30101810100000000612, ÁÈÊ 042908612, ÈÍÍ
4021003017, ÊÏÏ 402101001 äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è
äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 25 ìàðòà 2011 ã 25 ìàðòà 2011 ã 25 ìàðòà 2011 ã 25 ìàðòà 2011 ã 25 ìàðòà 2011 ã.

 3) Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

 4) Äîïîëíèòåëüíî äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – íîòàðèàëüíî çàâåðåí-
íûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðå-
øåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè
ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè
äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êî-
òîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

 5) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðå-
òåíäåíòà.

 6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ çàÿâèòåëåì
èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí
èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ ñ óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè
ïðèåìà çàÿâêè.

 Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïðîøèòû, çàâåðåíû ïå-
÷àòüþ è ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà ëèñòîâ. Âñå
äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

 Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå çàÿâèòåëåì, äîëæíû áûòü çàïîë-
íåíû ïî âñåì ïóíêòàì.

 Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñ-
ïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì.

 Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå äîëæíû äîïóñêàòü äâó-
ñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé.

 Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé.
 Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì.
 Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿä-

êîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.
 Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå âîçëà-

ãàåòñÿ íà ïðåòåíäåíòà.
 Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè

ïðèíèìàþòñÿ ñ 26 ôåâðàëÿ 2011 ïî 27 ìàðòà 2011 ïî ðàáî÷èìïðèíèìàþòñÿ ñ 26 ôåâðàëÿ 2011 ïî 27 ìàðòà 2011 ïî ðàáî÷èìïðèíèìàþòñÿ ñ 26 ôåâðàëÿ 2011 ïî 27 ìàðòà 2011 ïî ðàáî÷èìïðèíèìàþòñÿ ñ 26 ôåâðàëÿ 2011 ïî 27 ìàðòà 2011 ïî ðàáî÷èìïðèíèìàþòñÿ ñ 26 ôåâðàëÿ 2011 ïî 27 ìàðòà 2011 ïî ðàáî÷èì
äíÿì ñ 9.00 äî 17.15 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêî-äíÿì ñ 9.00 äî 17.15 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêî-äíÿì ñ 9.00 äî 17.15 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêî-äíÿì ñ 9.00 äî 17.15 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêî-äíÿì ñ 9.00 äî 17.15 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêî-
ìó âðåìåíè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-ìó âðåìåíè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-ìó âðåìåíè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-ìó âðåìåíè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-ìó âðåìåíè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 23îí, ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 23îí, ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 23îí, ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 23îí, ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 23

 Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå
ïî êàæäîìó ëîòó àóêöèîíà.

 Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùà-
åòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ
îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêó-
ìåíòîâ.

 Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþ-
ùèì îñíîâàíèÿì:

 à) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì,
óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêà-
çàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

á) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà
îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

â) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà
íà ñ÷åò (ñ÷åòà), óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.

 Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàè-
áîëüøèé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû.

 Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòå-
ëåì àóêöèîíà â òå÷åíèå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá
èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Àðåíäíàÿ ïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò àðåíäîäàòåëÿ â ïîðÿäêå è ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå äîãî-
âîðîì. Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-
öèîíå, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà.

 Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáå-
äèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà èëè äîãîâîð àðåíäû, çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ. 

 Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïîáå-
äèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î
çàäàòêå.

 Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòî-
ðîì àóêöèîíà çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà,
óâåäîìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóê-
öèîíà.

 Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

 Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå, ïðîåêòîì äîãîâîðà àðåíäû, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ
â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿ-
ìè, ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà
ñàéòå: www.chvastovichi-adm@kaluga.ru

 Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (48453) 91-9-32.



ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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Îòäåë ãåîëîãèè è ëèöåíçèðîâàíèÿ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèÎòäåë ãåîëîãèè è ëèöåíçèðîâàíèÿ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèÎòäåë ãåîëîãèè è ëèöåíçèðîâàíèÿ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèÎòäåë ãåîëîãèè è ëèöåíçèðîâàíèÿ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèÎòäåë ãåîëîãèè è ëèöåíçèðîâàíèÿ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
Öåíòðíåäðà îáúÿâëÿåò ïåðâûé ýòàï êîíêóðñà è ïðèåì äîêó-Öåíòðíåäðà îáúÿâëÿåò ïåðâûé ýòàï êîíêóðñà è ïðèåì äîêó-Öåíòðíåäðà îáúÿâëÿåò ïåðâûé ýòàï êîíêóðñà è ïðèåì äîêó-Öåíòðíåäðà îáúÿâëÿåò ïåðâûé ýòàï êîíêóðñà è ïðèåì äîêó-Öåíòðíåäðà îáúÿâëÿåò ïåðâûé ýòàï êîíêóðñà è ïðèåì äîêó-
ìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæ-ìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæ-ìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæ-ìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæ-ìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæ-
íîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ïðè-íîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ïðè-íîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ïðè-íîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ïðè-íîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ïðè-
êàç Öåíòðíåäðà ¹ 28-ê îò 21.02.2011 ã.):êàç Öåíòðíåäðà ¹ 28-ê îò 21.02.2011 ã.):êàç Öåíòðíåäðà ¹ 28-ê îò 21.02.2011 ã.):êàç Öåíòðíåäðà ¹ 28-ê îò 21.02.2011 ã.):êàç Öåíòðíåäðà ¹ 28-ê îò 21.02.2011 ã.):

- ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà I ðàçðÿäà îòäåëà ãåîëîãèè è ëèöåíçè-
ðîâàíèÿ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Óñëîâèÿ êîíêóðñà:Óñëîâèÿ êîíêóðñà:Óñëîâèÿ êîíêóðñà:Óñëîâèÿ êîíêóðñà:Óñëîâèÿ êîíêóðñà:
1. Ïðàâî íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå èìåþò ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè, äîñòèãøèå âîçðàñòà 18 ëåò, âëàäåþùèå ãîñóäàð-
ñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñîîòâåòñòâóþùèå óñ-
òàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíè-
ÿì ê âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû: íàëè÷èå ñðåä-
íåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

2. Ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷à-
ñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåäñòàâëÿåò â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå íà èìÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèñ-
ñèè;

á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ôîðìà
êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð (ñ ïðèëîæåíèåì ôî-
òîãðàôèè);

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåò-
ñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîí-
êóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå
ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì
îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çà-
âåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáî-
òû (ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðî-
õîæäåíèþ;

å) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðà-
õîâàíèÿ;

æ) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò ôèçè÷åñêîãî ëèöà â
íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè;

ç) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö,
ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

è) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà (ôîðìà óòâ. Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò
18.05.2009 ¹ 558);

ê) êîïèè ðåøåíèé î íàãðàæäåíèè ãîñóäàðñòâåííûìè íàãðàäà-
ìè, ïðèñâîåíèè ïî÷åòíûõ, âîèíñêèõ è ñïåöèàëüíûõ çâàíèé, ïðè-
ñóæäåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåìèé (åñëè òàêîâûå èìåþòñÿ).

3. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò äîêóìåíòû â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îáúÿâëåíèÿ îá èõ ïðèåìå (ñ 25 ôåâðàëÿ ïî 26ñ 25 ôåâðàëÿ ïî 26ñ 25 ôåâðàëÿ ïî 26ñ 25 ôåâðàëÿ ïî 26ñ 25 ôåâðàëÿ ïî 26
ìàðòà 2011 ãîäàìàðòà 2011 ãîäàìàðòà 2011 ãîäàìàðòà 2011 ãîäàìàðòà 2011 ãîäà) åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 17.00, â ïÿòíèöó - äî
16.00, êðîìå âûõîäíûõ (ñóááîòà è âîñêðåñåíüå) è ïðàçäíè÷íûõ
äíåé. Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íàïðàâëÿþòñÿ èëè ïðåä-
ñòàâëÿþòñÿ ëè÷íî ñîèñêàòåëåì ïî àäðåñó: 248600, ã. Êàëóãà,
ïåð. Ñòàðè÷êîâ, 2à, îòäåë ãåîëîãèè è ëèöåíçèðîâàíèÿ ïî Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè (êîìí. 309, 506), êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 8 (4842)
57-30-25, 57-86-53.

Ïðè ïðåäñòàâëåíèè äîêóìåíòîâ â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ íå-
îáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå ïîäëèííèêè òðóäîâîé êíèæêè, âîåííî-
ãî áèëåòà, äèïëîìîâ îá îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïàñïîðò.

4. Ãðàæäàíèí (ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé) íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñ-
òèþ â êîíêóðñå â ñâÿçè ñ åãî íåñîîòâåòñòâèåì êâàëèôèêàöèîí-
íûì òðåáîâàíèÿì ê âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû,
à òàêæå â ñâÿçè ñ îãðàíè÷åíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáå äëÿ ïîñòóïëåíèÿ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó è åå ïðî-
õîæäåíèÿ.

Êàëóæñêàÿ òàìîæíÿ èíôîðìèðóåòÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿ èíôîðìèðóåòÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿ èíôîðìèðóåòÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿ èíôîðìèðóåòÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿ èíôîðìèðóåò
îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàîáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàîáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàîáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàîáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã.
¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà ãðàæ-
äàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ðàâíûé äîñòóï ê ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñëóæáå è ïðàâà ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ íà
äîëæíîñòíîé ðîñò íà êîíêóðñíîé îñíîâå

ÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍßÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍßÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍßÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍßÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍß
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ

1. Âåäóùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãî-1. Âåäóùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãî-1. Âåäóùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãî-1. Âåäóùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãî-1. Âåäóùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãî-
ñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû – ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà îòäåëà òàìîæåííîãî îôîðìëå-
íèÿ è òàìîæåííîãî êîíòðîëÿ (äàëåå - ÎÒÎèÒÊ) Îáíèíñêîãî
òàìîæåííîãî ïîñòà, ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåííîãî
èíñïåêòîðà ÎÒÎèÒÊ ¹ 2 Îáíèíñêîãî òàìîæåííîãî ïîñòà, ãëàâ-
íîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà îòäåëà òàìî-
æåííîãî êîíòðîëÿ çà äåëÿùèìèñÿ è ðàäèîàêòèâíûìè ìàòåðèà-
ëàìè.

2. Ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãî-2. Ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãî-2. Ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãî-2. Ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãî-2. Ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãî-
ñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû – ñòàðøåãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà ÎÒÎèÒÊ ¹ 2 Àâòîçàâîäñêîãî
òàìîæåííîãî ïîñòà, ãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñïåêòî-
ðà ÎÒÎèÒÊ ¹ 2 Àâòîçàâîäñêîãî òàìîæåííîãî ïîñòà, ãîñóäàð-
ñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà ÎÒÎèÒÊ Îáíèíñêîãî òàìî-
æåííîãî ïîñòà (äâå âàêàíòíûå äîëæíîñòè), ãîñóäàðñòâåííîãî
òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà ÎÒÎèÒÊ ¹ 2 Îáíèíñêîãî òàìîæåí-
íîãî ïîñòà (äâå âàêàíòíûå äîëæíîñòè), ãîñóäàðñòâåííîãî òàìî-
æåííîãî èíñïåêòîðà îòäåëåíèÿ êîíòðîëÿ çà òàìîæåííûì òðàí-
çèòîì Îáíèíñêîãî òàìîæåííîãî ïîñòà, ãîñóäàðñòâåííîãî òàìî-
æåííîãî èíñïåêòîðà îòäåëà êîíòðîëÿ çà äåëÿùèìèñÿ è ðàäèî-
àêòèâíûìè ìàòåðèàëàìè.

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèåÂ êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèåÂ êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèåÂ êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèåÂ êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèå
ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:

1. Ïî âåäóùåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé1. Ïî âåäóùåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé1. Ïî âåäóùåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé1. Ïî âåäóùåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé1. Ïî âåäóùåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû – âûñøåå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå, íå ìåíåå äâóõ ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âè-
äîâ) èëè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñ-
òè.

2. Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé2. Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé2. Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé2. Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé2. Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû – âûñøåå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå, è èìåþùèå: è èìåþùèå: è èìåþùèå: è èìåþùèå: è èìåþùèå:

3. Ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîñòèãøèå âîçðàñòà
18 ëåò;

4. Âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ò.å. ðóññêèì.

Ãðàæäàíèí, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåä-
ñòàâëÿåò â Êàëóæñêóþ òàìîæíþ ïî àäðåñó: 248017, ã. Êàëóãà,
óë. Âîèíñêàÿ, ä.16.:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå,
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ôîð-

ìà êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ñ ïðèëîæåíèåì 2-õ ôîòîãðàôèé 4õ4,5;

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîò-
âåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà
êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëó-
æåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè
èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äå-
ÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàê-
æå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà – î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèî-
íàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî
çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî
ìåñòó ðàáîòû(ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðå-
ïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðî-
õîæäåíèþ (ñïðàâêà ôîðìû 086-ó);

å) ñïðàâêó î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìå-
ùåíèå äîëæíîñòè ÔÃÑ;

¸) ñïðàâêó îá îòñóòñòâèè èíôîðìàöèè â ÅÃÐÈÏ.
Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â

êîíêóðñå, íàïðàâëÿåò çàÿâëåíèå íà èìÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìà-
òåëÿ.

Êàäðîâàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, â êîòîðîì ãðàæ-
äàíñêèé ñëóæàùèé çàìåùàåò äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû,
îáåñïå÷èâàåò åìó ïîëó÷åíèå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 22 ÿíâàðÿ 2011 ã. ¹ 82 «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, óòâåðæä¸ííîå Óêàçîì ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè î 1 ôåâðàëÿ 2005 ã. ¹ 112». Ïðåäëîæåíèå äåéñòâóåò
â òå÷åíèå 21 äíÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ (äåíü îïóáëèêîâàíèÿ -
25.02.2011). Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà –
13.05.2011.

Èíôîðìàöèÿ äëÿ êîíòàêòîâ: (4842) 71-57-60, 71-57-26, ôàêñ
(4842) 71-57-78, e-mail: klg-okadr@kaluga.mtu.customs.ru.

1489,02 376535,43 857,01

1 2108,57 752297,05 852,71
2 2300,07 874421,72 884,90

2992,49 1085226,03 1180,86
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Íàèìåíîâàíèå äîëæíèêà: ÎÎÎ  «ÈíòåðÑèëà»,
ÈÍÍ/ÊÏÏ 4004011593/400401001, ÎÃÐÍ
1024000568547. Íàèìåíîâàíèå ñóäà: Àðáèòðàæíûé
ñóä Êàëóæñêîé îáëàñòè. Äåëî î áàíêðîòñòâå ¹
À23-49/10Á-17-5. Äàòà âûíåñåííîãî ñóäåáíîãî àêòà:
05 èþëÿ 2010 ã. Àðáèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé: Ïîä-
âîëîöêàÿ Âåðà Âàñèëüåâíà. ÑÐÎ ÀÓ: ÍÏ ÑÐÎ Àð-
áèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ «Ìåæðåãèîíàëüíûé öåíòð
ýêñïåðòîâ è ïðîôåññèîíàëüíûõ óïðàâëÿþùèõ»,
129085 ã. Ìîñêâà, ïð-ò Ìèðà, 101â. Îáúÿâëÿåòñÿ
àóêöèîí ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÈíòåðÑè-
ëà», îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ, ñ îòêðûòîé
ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ î öåíå, ñ øàãîì 5%.

Ëîò¹1. Àâòîìîáèëü ÌÀÇ 54322. Íà÷àëüíàÿ öåíà
- 39 405 ðóá.; Ëîò¹2. Ïîëóïðèöåï ÌÀÇ 938662.
Íà÷. öåíà - 104 814 ðóá. Ëîò¹3. Àâòîìîáèëü ÌÀÇ
54323. Íà÷. öåíà - 197 157 ðóá. Ëîò¹4. Íîæíèöû
ëèñòîâûå Í481À. Íà÷.öåíà - 308 000 ðóá. Ëîò¹5.
Âàëüöû ëèñòîãèáî÷íûå ÈÁ2220. Íà÷. öåíà 297 360
ðóá. Ëîò ¹6. Ëèñòîãèá ÈÂ2144. Íà÷. öåíà - 248
430 ðóá.

Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì: ïî çàïèñè ó îðãà-
íèçàòîðà òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà,
óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ:
1024001344795 îò 02.08.2001 ã. Òåë./ôàêñ: 8(4842)
578526, abashv@mail.ru.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ è òðåáîâàíèÿ ê èõ îôîðì-

 Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – Êàçåííîå ñïåöèàëè-
çèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè».

 Ïðîäàâåö Ïðîäàâåö Ïðîäàâåö Ïðîäàâåö Ïðîäàâåö – Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè - ïðèêàçû ìèíèñòåðñòâà
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
22.09.2010 ¹ 884-ï, îò 03.02.2011 ¹ 44-ï.

 Ôîðìà òîðãîâ:  Ôîðìà òîðãîâ:  Ôîðìà òîðãîâ:  Ôîðìà òîðãîâ:  Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà –
1 àïðåëÿ 2011 ã. â 16:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóê-
öèîííûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà
ñîñòîèòñÿ 31 ìàðòà 2011 ã. â 16:00 ïî ìåñòó ïðî-
âåäåíèÿ àóêöèîíà.

 Ïðåäìåò àóêöèîíà Ïðåäìåò àóêöèîíà Ïðåäìåò àóêöèîíà Ïðåäìåò àóêöèîíà Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà ïðàâà íà çàê-
ëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

Ëîò ¹ 1 Ëîò ¹ 1 Ëîò ¹ 1 Ëîò ¹ 1 Ëîò ¹ 1 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:05:150901:1, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ó÷åáíûõ öåëåé è ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûõ ðàáîò, îáùàÿ ïëîùàäü 565 796 êâ.ì,
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà,
îðèåíòèð - íàñåëåííûé ïóíêò ä. Ðå÷èöà, ó÷àñòîê
íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 700 ìåòðàõ îò îðèåíòèðà
ïî íàïðàâëåíèþ íà çàïàä, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Äóìèíè÷ñêèé ð-í, ä. Ðå÷è-
öà.

 Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû
çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 80 009 ðóá./ãîäçà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 80 009 ðóá./ãîäçà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 80 009 ðóá./ãîäçà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 80 009 ðóá./ãîäçà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 80 009 ðóá./ãîä

 Øàã àóêöèîíà – 4 000,45 ðóá.
 Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå – 20

000 ðóá.
Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì

íîìåðîì 40:05:150301:2, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ó÷åáíûõ öåëåé è ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûõ ðàáîò, îáùàÿ ïëîùàäü 64 360 êâ.ì,
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà,
îðèåíòèð - íàñåëåííûé ïóíêò ä. Ðå÷èöà, ó÷àñòîê
íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 2240 ìåòðàõ îò îðèåíòèðà
ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä, ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Äóìèíè÷ñêèé ð-í, ä.
Ðå÷èöà.

 Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû
çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 9 102 ðóá./ãîäçà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 9 102 ðóá./ãîäçà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 9 102 ðóá./ãîäçà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 9 102 ðóá./ãîäçà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 9 102 ðóá./ãîä

 Øàã àóêöèîíà – 455,10 ðóá.
 Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå – 2

000 ðóá.
Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì

íîìåðîì 40:05:150401:1, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ó÷åáíûõ öåëåé è ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûõ ðàáîò, îáùàÿ ïëîùàäü 440941 êâ.ì,
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà,
îðèåíòèð - íàñåëåííûé ïóíêò ä. Ðå÷èöà, ó÷àñòîê
íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 850 ìåòðàõ îò îðèåíòèðà
ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä, ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Äóìèíè÷ñêèé ð-í, ä.
Ðå÷èöà.

 Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû
çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 63 496 ðóá./ãîäçà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 63 496 ðóá./ãîäçà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 63 496 ðóá./ãîäçà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 63 496 ðóá./ãîäçà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 63 496 ðóá./ãîä

 Øàã àóêöèîíà – 3 174, 80 ðóá.
 Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå – 13

000 ðóá.
 Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû (ïî êàæäîìó

ëîòó) – 10 ëåò.
 Ñóùåñòâóþùèå îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) ïðà-

âà: íå çàðåãèñòðèðîâàíî.
 Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ñîáñòâåííîñòü Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè.
 Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: â ãðàíèöàõ, óêà-

çàííûõ â êàäàñòðîâîì ïëàíå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
 Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðî-

èçâîäèòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ïðîäàâöîì â íàçíà-
÷åííîå âðåìÿ è äàòó.

 Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-
öèîíå:

 1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå
– â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ.

 2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà
ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïå-
ðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî â èç-
âåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò
îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ
îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

 Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãà-
íèçàòîðà àóêöèîíà: ð/ñ 40302810800004000001 â
ÎÎÎ áàíê «Ýëèòà» ã. Êàëóãà, ê/ñ
30101810500000000762, ÁÈÊ 042908762, ÈÍÍ
4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÎÊÏÎ 22899631,
ÎÊÀÒÎ 29401364000 äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çà-
ÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå
ïîçäíåå 30 ìàðòà 2011 ã.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿíàçíà÷åíèÿíàçíà÷åíèÿíàçíà÷åíèÿíàçíà÷åíèÿ

 3) Äîïîëíèòåëüíî äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è åãî êîïèÿ.

 4) Äîïîëíèòåëüíî äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – íî-
òàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äî-
êóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó
èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîá-
õîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêó-
ìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãî-
ñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåí-
äåíò).

 5) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâå-
ðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì
ïðåòåíäåíòà.

 6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïè-
ñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì
ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòî-
ðûõ âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó ñ óêàçàíèåì äàòû
è âðåìåíè ïðèåìà çàÿâîê.

 Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïðîøè-
òû, çàâåðåíû ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ ïðåòåíäåíòà ñ
óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà ëèñòîâ. Âñå äîêóìåíòû âêëþ-
÷àþòñÿ â îïèñü.

 Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîë-
æíû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì ïóíêòàì.

 Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà
èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåí-
íûì ïîðÿäêîì.

 Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå äîëæíû
äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé.

 Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîä-
ïèñåé.

 Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàç-
áîð÷èâûì.

 Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâ-
ëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâå-
ðÿþùåãî.

 Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ
28 ôåâðàëÿ 2011 ã. ïî 30 ìàðòà 2011 ã. ïî ðàáî-
÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî
14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1

 Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó
ëîòó.

 Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðè-
åìà, âìåñòå ñ äîêóìåíòàìè ïî îïèñè, íà êîòîðîé
äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåí-
òîâ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èíû îòêàçà, âîçâðàùàåòñÿ â
äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó èëè åãî óïîëíî-
ìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ ïîä ðàñïèñêó.

 Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ
îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ çàÿâêó äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê, óâåäîìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé
ôîðìå) îðãàíèçàòîðà òîðãîâ.

 Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöè-
îíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:

 - ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì
ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåí-
òîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

 - çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðå-
òåíäåíòîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

 - íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåí-
íûé ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.

 Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà¸òñÿ ó÷àñòíèê,
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêèé ðàçìåð àðåíä-
íîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

 Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæèò
çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà. Àðåíäíàÿ ïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê âíî-
ñèòñÿ â ïîðÿäêå è ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå ïðîåê-
òîì äîãîâîðà àðåíäû.

 Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàäàòîê çàñ÷è-
òûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû.

 Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà,
ïðèçíàííîãî ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðî-
òîêîë îá èòîãàõ åãî ïðîâåäåíèÿ èëè äîãîâîð àðåí-
äû, çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ. 

 Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñò-
íèêàìè èëè ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.

 Îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðî-
âåäåíèÿ àóêöèîíà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâó-
þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

 Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóê-
öèîííîé äîêóìåíòàöèè.

 Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåêòîì äîãîâîðà àðåí-
äû, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæå-
íèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäå-
íèÿìè, ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó
ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå: www. admoblkaluga.ru.

 Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56 59 75.

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîé, þðè-Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîé, þðè-Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîé, þðè-Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîé, þðè-Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîé, þðè-
äè÷åñêîé è îðãàíèçàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðà-äè÷åñêîé è îðãàíèçàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðà-äè÷åñêîé è îðãàíèçàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðà-äè÷åñêîé è îðãàíèçàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðà-äè÷åñêîé è îðãàíèçàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðà-
áîòû óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãàíèçàöèîííî-áîòû óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãàíèçàöèîííî-áîòû óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãàíèçàöèîííî-áîòû óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãàíèçàöèîííî-áîòû óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãàíèçàöèîííî-
àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû.àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû.àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû.àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû.àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî

íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè «Ãîñóäàðñòâåííîå è ìó-
íèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå»;

- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû íå ìåíåå äâóõ
ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìå-
íåå ÷åòûðåõ ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çà-
êîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå, çàêîíîäàòåëüñòâî îá àäìèíèñòðàòèâíîé
ðåôîðìå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòðàòåãèþ
ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè. .

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íà-
âûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíå-
íèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:

- ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé;
- èìåòü íàâûêè ïîäãîòîâêè äåëîâûõ ïèñåì;
- èìåòü íàâûêè âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâî-

ðîâ;
- âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé è ãðàôè÷åñ-

êèìè ïðîãðàììàìè (Corel, Project Expert è äð.);
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñ-

òû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – âåäóùàÿ.
Óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:
- ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé îáëàäàåò ïðàâàìè,

èñïîëíÿåò îáÿçàííîñòè, ñîáëþäàåò îãðàíè÷åíèÿ,
âûïîëíÿåò îáÿçàòåëüñòâà è òðåáîâàíèÿ ê ñëó-
æåáíîìó ïîâåäåíèþ, íå íàðóøàåò çàïðåòû, óñ-
òàíîâëåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

- ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó îáåñïå÷èâàþòñÿ
óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, íå-
îáõîäèìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿ-
çàííîñòåé â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñòíûì ðåãëà-
ìåíòîì, ñëóæåáíûì êîíòðàêòîì;

- îïëàòà òðóäà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ïðî-
èçâîäèòñÿ â âèäå äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ. Äå-
íåæíîå ñîäåðæàíèå ñîñòîèò èç ìåñÿ÷íîãî îê-
ëàäà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàìåùàåìîé äîëæíîñòüþ
è ìåñÿ÷íîãî îêëàäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèñâîåí-
íûì êëàññíûì ÷èíîì, à òàêæå èõ åæåìåñÿ÷íûõ
è èíûõ äîïîëíèòåëüíûõ âûïëàò;

- äëÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî óñòàíàâëèâà-
åòñÿ 40-÷àñîâàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ ñ äâóìÿ âûõîä-
íûìè äíÿìè (ñóááîòà, âîñêðåñåíüå) ñî ñëåäóþ-
ùèì ðåæèìîì ñëóæåáíîãî âðåìåíè:

íà÷àëî ðàáîòû 9 ÷àñ. 00 ìèí.
ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00
îêîí÷àíèå ðàáîòû 18 ÷àñ. 15 ìèí.
îêîí÷àíèå ðàáîòû
â ïÿòíèöó 17 ÷àñ. 15 ìèí.;
- ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ åæå-

ãîäíûé îñíîâíîé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê ïðîäîëæè-
òåëüíîñòüþ 30 êàëåíäàðíûõ äíåé è åæåãîäíûé äî-
ïîëíèòåëüíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê çà âûñëóãó ëåò
èç ðàñ÷åòà 1 êàëåíäàðíûé äåíü çà ãîä ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû, íî íå áîëåå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé;

- ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
ñîöèàëüíûå  ãàðàíòèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâó-
þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéîáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéîáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéîáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéîáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé

ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëå-
äóþùèå äîêóìåíòû:

1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàí-

íàÿ àíêåòà ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿ-
æåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 26.05.2005 ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòî-
ãðàôèè;

3) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äî-
êóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâ-
ëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è
êâàëèôèêàöèþ:

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè  èëè èíûå äîêóìåí-
òû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äå-
ÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îá-
ðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î
äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâà-
íèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâà-
íèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè
ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çà-
áîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà
ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîð-
ìà ¹ 001-ÃÑ/ó);

6) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåí-
ñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;

7) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî
ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æè-
òåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

8) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííî-
îáÿçàííûõ è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåí-
íóþ ñëóæáó;

9) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿ-
çàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàê-
æå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçà-
òåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóï-
ðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé;

10) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. N 79-
ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», äðóãèìè ôåäåðàëüíû-
ìè çàêîíàìè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî 18
ìàðòà 2011 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó:
248000,   ã. Êàëóãà, 2-é Êðàñíîàðìåéñêèé ïåð.,
2à, êàá. ¹ 114. Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ ñ
10-00 äî 13-00 ÷.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â 2 ýòàïà. Ïðåäïîëàãàå-
ìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ 2-ãî ýòàïà êîíêóðñà 22
àïðåëÿ 2011 ãîäà. Âòîðîé ýòàï êîíêóðñà áóäåò
ïðîâîäèòüñÿ â ìèíèñòåðñòâå ñòðîèòåëüñòâà è æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â ôîðìå ñîáåñåäîâàíèÿ ïî ïåðå÷íþ  òåî-
ðåòè÷åñêèõ âîïðîñîâ.

Î òî÷íîé äàòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî
ýòàïà êîíêóðñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî
ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïóùåí-
íûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïî-
ëó÷èòü ó Ïåòðóíèíîé Ìàðèíû Âèêòîðîâíû ïî
òåëåôîíó: (4842) 57-37-71. E-mai l :
petrunina@adm.kaluga.ru

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

ëåíèþ: çàÿâêà; âûïèñêà èç ÅÃÐÞË è êîïèè ó÷ðåäè-
òåëüíûõ äîêóìåíòîâ, äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà, - äëÿ
þðëèö;  âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ - äëÿ ÈÏ; êîïèÿ ñâèäå-
òåëüñòâà î ãîñðåãèñòðàöèè - äëÿ ÈÏ è þðëèö; êîïèÿ
ïàñïîðòà è ñîãëàñèÿ ñóïðóãà(è)– äëÿ ôèç. ëèö; ñâè-
äåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò - äëÿ
ôèç. è þð. ëèö; äîâåðåííîñòü äëÿ ïðåäñòàâèòåëÿ;
êîïèÿ îá îïëàòå çàäàòêà; îïèñü äîêóìåíòîâ; ðåê-
âèçèòû äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà. Çàäàòîê - 5% îò íà-
÷àëüíîé öåíû, îïëà÷èâàåòñÿ äî 31.03.2011 íà ñ÷åò
ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ð/ñ :40702810222240103722 â
Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹8608, ã. Êàëóãè, ÁÈÊ: 042908612,
ÈÍÍ: 4027051507, ÊÏÏ: 402801001, ê/c
30101810100000000612. Ïðèåì çàÿâîê è äîêóìåí-
òîâ - ñ 10.00 äî 16.00 äî 31.03.2011ã. ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 23, îô.2.

Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåä-
ëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ëîò. Äîãîâîð êóï-
ëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàêëþ÷àåòñÿ â 3-äíåâíûé
ñðîê ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ àóê-
öèîíà. Îïëàòà çà èìóùåñòâî ïðîèçâîäèòñÿ â 3-
äíåâíûé ñðîê ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè íà ñ÷åò ÎÎÎ «ÈíòåðÑèëà»: ð/ñ
40702810260000000914, â ÎÀÎ «Ãàçýíåðãîáàíê»,
ÁÈÊ 042908701. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 04.04.2011ã. â
11.00, ã. Êàëóãà, óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 23, îô.2.

График приёма   граждан в территориальной общественной приёмной
полномочного представителя президента Российской Федерации

в Центральном федеральном округе в МО «Город Калуга» на март

Ïðèåì ïðîâîäèòñÿ â çäàíèè ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû «Ãîðîäñêîé äîñóãîâûé öåíòð» ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïóõîâà, 52, êîìí. 21 (áûâøèé Äîì êóëüòóðû ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî çàâîäà).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 58-94-03.

№ 
п/п

Ф.И.О.
Должность, наименование 

организации
Дата 

приема
Время 

приема

1
Комарова
Ирина
Александровна

Помощник руководителя Управления 
Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калужской 
области 

1
15.00'
17.00

2
Ерушов 
Владислав 
Михайлович

Председатель комитета по 
организации управления 
многоквартирными жилыми домами  и 
развитию     коммунальной 
инфраструктуры управления 
городского хозяйства г. Калуги

3
15.00'
17.00

3
Долгополов 
Николай 
Михайлович

Председатель  Межрегиональной 
Калужской коллегии адвокатов

10
15.00'
17.00

4
Минакова 
Галина 
Григорьевна

Начальник инспекции Федеральной 
налоговой службы России по 
Московскому округу г. Калуги

15
15.00'
17.00

5
Худык 
Василий 
Павлович

Начальник Управления внутренних дел 
по г. Калуге, полковник милиции

17
15.00'
17.00

6
Иванов
Андрей
Викторович

Начальник отдела военного 
комиссариата Калужской области по 
Октябрьскому и Ленинскому округам 
г. Калуги

22
15.00'
17.00

7
Паночкина 
Галина 
Павловна

Начальник управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации в г. 
Калуге

24
15.00'
17.00

8
Симаков
Евгений 
Алексеевич

Начальник отдела ' старший судебный 
пристав отдела судебных приставов 
по Московскому округу г. Калуги 
Управления ФССП по Калужской 
области

31
15.00'
17.00



Калужское областное трехстороннее соглашение
между областными объединениями организаций профсоюзов,
областными объединениями работодателей и Правительством

Калужской области на 2011 � 2013 годы
18 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ã. Êàëóãà
Ìû, íèæåïîäïèñàâøèåñÿ ïîëíîìî÷íûå ïðåäñòàâèòåëè îáëàñòíûõ îáúåäèíåíèé îðãà-

íèçàöèé ïðîôñîþçîâ (äàëåå - Ïðîôñîþçû), îáëàñòíûõ îáúåäèíåíèé ðàáîòîäàòåëåé
(äàëåå – Ðàáîòîäàòåëè) è Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – Ïðàâèòåëüñòâî),
ñîâìåñòíî èìåíóåìûå - Ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùåå ñîãëàøåíèå ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ
íà îñíîâå ïðèíöèïîâ ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà óñëîâèé äëÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîáëþäåíèÿ çàêîííûõ ïðàâ è èíòåðåñîâ ðàáîòíèêîâ, ñîöèàëüíîãî
ìèðà è ñòàáèëüíîñòè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êàëóæñêîå îáëàñòíîå òðåõñòîðîííåå ñîãëàøåíèå ìåæäó îáëàñòíûìè îáúåäèíåíèÿ-
ìè îðãàíèçàöèé ïðîôñîþçîâ, îáëàñòíûìè îáúåäèíåíèÿìè ðàáîòîäàòåëåé è Ïðàâèòåëü-
ñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2013 ãîäû (äàëåå – Ñîãëàøåíèå) ÿâëÿåòñÿ ïðàâîâûì
àêòîì, ðåãóëèðóþùèì ñîöèàëüíî-òðóäîâûå îòíîøåíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ñòîðîíû ïðèçíàþò íåîáõîäèìûì çàêëþ÷åíèå îòðàñëåâûõ (ìåæîòðàñëåâûõ), òåððè-
òîðèàëüíûõ ñîãëàøåíèé ïî âîïðîñàì ðåãóëèðîâàíèÿ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé è
óñòàíîâëåíèÿ îáùèõ ïðèíöèïîâ ðåãóëèðîâàíèÿ ñâÿçàííûõ ñ íèìè ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøå-
íèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè, êîëëåê-
òèâíûõ äîãîâîðîâ â îðãàíèçàöèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè; â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè
ïðèíèìàþò ìåðû, íàïðàâëåííûå íà îáåñïå÷åíèå èõ ðåàëèçàöèè, îêàçûâàþò âñåñòîðîí-
íåå ñîäåéñòâèå â ðàçâèòèè ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà íà âñåõ óðîâíÿõ.

Ñòîðîíû ðàññìàòðèâàþò îáÿçàòåëüñòâà íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ êàê ìèíèìàëüíûå,
êîòîðûå äîëæíû áûòü îáåñïå÷åíû, äîïîëíåíû è ðàçâèòû â ðàìêàõ çàêëþ÷åíèÿ è ðåàëè-
çàöèè òåððèòîðèàëüíûõ, îòðàñëåâûõ (ìåæîòðàñëåâûõ), ëîêàëüíûõ ñîãëàøåíèé, çàêëþ÷à-
åìûõ íà ðåãèîíàëüíîì è òåððèòîðèàëüíîì óðîâíå.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðåàëèçàöèè íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ Ñòîðîíû íà îñíîâå âçàèìíûõ
êîíñóëüòàöèé âûðàáàòûâàþò äîêóìåíòû, ïðèíèìàþò íåîáõîäèìûå ðåøåíèÿ â ïðåäåëàõ
ñâîèõ ïîëíîìî÷èé.

Ïðèñîåäèíåíèå ê Ñîãëàøåíèþ ðàáîòîäàòåëåé, äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îáÿçàòåëüñòâà Ñòîðîí, âêëþ÷åííûå â äàííîå Ñîãëàøåíèå, âûïîëíÿþòñÿ èìè â ïî-
ðÿäêå è â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðà-
âîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè.

1. Â îáëàñòè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ1. Â îáëàñòè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ1. Â îáëàñòè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ1. Â îáëàñòè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ1. Â îáëàñòè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:
1.1.  Ñîäåéñòâóþò ýêîíîìè÷åñêîìó ðîñòó è ïîâûøåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè

ýêîíîìèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
1.2.  Ïðè âîçíèêíîâåíèè ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé íåñòàáèëüíîñòè â Êàëóæñêîé

îáëàñòè ðàçðàáàòûâàþò è ðåàëèçóþò ïëàíû ñîâìåñòíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ñìÿã÷åíèþ,
ìèíèìèçàöèè è ïðåîäîëåíèþ íåãàòèâíîãî âëèÿíèÿ êðèçèñíûõ ÿâëåíèé íà ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå Êàëóæñêîé îáëàñòè è ñîöèàëüíóþ çàùèùåííîñòü íàñåëåíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

1.3.  Ñîäåéñòâóþò ðåàëèçàöèè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèîðèòåòíûõ
íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ.

1.4.  Ïðîâîäÿò àêòèâíóþ ïîëèòèêó ïî ñîçäàíèþ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé õîçÿéñòâîâà-
íèÿ, ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è, ïðè íåîáõîäèìîñòè, âûðàáàòûâàþò ïðåäëî-
æåíèÿ ïî äàííûì âîïðîñàì â àäðåñ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè.

1.5.  Âûðàáàòûâàþò è îáåñïå÷èâàþò ðåàëèçàöèþ ìåð ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà è
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðîäóêöèè ïðîèçâîäèòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè è åå ïðîäâèæå-
íèþ íà âíóòðåííåì è âíåøíåì ðûíêàõ.

1.6.  Ñïîñîáñòâóþò ïðèâëå÷åíèþ â ýêîíîìèêó Êàëóæñêîé îáëàñòè ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ
îòå÷åñòâåííûõ è èíîñòðàííûõ èíâåñòîðîâ.

1.7.  Ñïîñîáñòâóþò óñòîé÷èâîìó ôóíêöèîíèðîâàíèþ îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé ñôåðû è
âûäåëåíèþ ñðåäñòâ íà åå äàëüíåéøåå ðàçâèòèå.

1.8. Ñîçäàþò óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà è ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà. Ðàçðàáàòûâàþò è ðåàëèçîâûâàþò ìåðû ïîääåðæêè îòå÷åñòâåííûõ òîâàðîïðî-
èçâîäèòåëåé âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ðàçâèòèÿ ìåæðåãèîíàëüíûõ õîçÿéñòâåííûõ ñâÿ-
çåé.

1.9. Â öåëÿõ èçó÷åíèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ ëó÷øåãî îïûòà ïðîèçâîäñòâåííî-ýêîíîìè-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçóþò êîíêóðñû îðãàíèçàöèé ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðû è ñôåðû
îáñëóæèâàíèÿ îáëàñòè.

1.10. Ïðîâîäÿò êîíñóëüòàöèè ïî âîïðîñàì ôîðìèðîâàíèÿ òàðèôîâ íà òîïëèâíî-
ýíåðãåòè÷åñêèå ðåñóðñû, òðàíñïîðò è æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè.

1.11. Ñïîñîáñòâóþò ôîðìèðîâàíèþ èìèäæà Êàëóæñêîé îáëàñòè êàê ðåãèîíà ñ ðàç-
âèòîé ïðîìûøëåííîñòüþ è ñåëüñêèì õîçÿéñòâîì, êóëüòóðíîãî è òóðèñòè÷åñêîãî öåíòðà,
à òàêæå îáúåêòà, ïðèâëåêàòåëüíîãî äëÿ èíâåñòîðîâ, àêòèâíî óêðåïëÿþùåãî ñâîè ïîçè-
öèè â ìåæäóíàðîäíîé è ìåæðåãèîíàëüíîé ñèñòåìå ñâÿçåé ÷åðåç îáìåí äåëåãàöèÿìè,
ïðåçåíòàöèþ îáëàñòè ïåðåä ïîòåíöèàëüíûìè ïàðòíåðàìè, îðãàíèçàöèþ è ó÷àñòèå â
çàðóáåæíûõ, ðîññèéñêèõ è îáëàñòíûõ êîíôåðåíöèÿõ, âûñòàâêàõ, ñåìèíàðàõ.

1.12. Ñîäåéñòâóþò ðåàëèçàöèè Ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû ïî îêàçàíèþ ñîäåéñòâèÿ
äîáðîâîëüíîìó ïåðåñåëåíèþ â Êàëóæñêóþ îáëàñòü ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ïðîæèâàþùèõ
çà ðóáåæîì,  íà  2007 - 2012  ãîäû, ïðèíÿòîé  Çàêîíîì  Êàëóæñêîé  îáëàñòè  îò
06.11.2007  ¹ 364-ÎÇ.

Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:
1.13.  Ñïîñîáñòâóþò ó÷àñòèþ ðàáîòíèêîâ â óïðàâëåíèè îðãàíèçàöèåé. Ñîäåéñòâóþò

âûïîëíåíèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïðîãðàììîé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

1.14.  Ñîäåéñòâóþò ðàáîòîäàòåëÿì è òðóäîâûì êîëëåêòèâàì â ïðîâåäåíèè ñîðåâíî-
âàíèé, êîíêóðñîâ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà, ñìîòðîâ íà ëó÷øåå ïîäðàçäåëåíèå,
äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé, ñïîñîáñòâóþùèõ ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà, êà÷å-
ñòâà âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè è çàèíòåðåñîâàííîñòè ðàáîòíèêîâ â ðåçóëüòàòàõ ñâîåãî
òðóäà.

1.15.  Âíîñÿò ïðåäëîæåíèÿ î ïîîùðåíèè âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíîãî òðóäà, ó÷àñòâó-
þò â ïîäáîðå êàíäèäàòóð ïðåäñòàâëÿåìûõ ê âåäîìñòâåííûì è ïðàâèòåëüñòâåííûì íà-
ãðàäàì, ïî÷åòíûì çâàíèÿì.

1.16.  Ðàñïðîñòðàíÿþò â îðãàíèçàöèÿõ îáëàñòè ïåðåäîâîé îïûò âçàèìîäåéñòâèÿ
ïðîôñîþçîâ ñ ðàáîòîäàòåëÿìè ïî âîïðîñàì ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè ïëàíîâ ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îðãàíèçàöèé, óñèëåíèÿ èõ âëèÿíèÿ íà ïîâûøåíèå ñîöè-
àëüíîé çàùèùåííîñòè ðàáîòíèêîâ è ñîöèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè ðàáîòîäàòåëåé.

1.17.  Îêàçûâàþò ñîäåéñòâèå îðãàíèçàöèÿì â çàêëþ÷åíèè êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ.
1.18.  Îñóùåñòâëÿþò ïðîôñîþçíûé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì â îðãàíèçàöèÿõ îáëà-

ñòè çàêîíîäàòåëüñòâà î òðóäå, çàíÿòîñòè, îõðàíå òðóäà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ, ñîäåðæàùèõ íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà.

1.19.  Ïðåäîñòàâëÿþò áåñïëàòíóþ êîíñóëüòàöèîííóþ è ïðàâîâóþ ïîìîùü ïðîôñî-
þçíûì îðãàíèçàöèÿì, ÷ëåíàì ïðîôñîþçà ïî âîïðîñàì òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:
1.20.  Ðàçðàáàòûâàþò è ðåàëèçóþò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ ïåðñîíàëà îðãàíèçà-

öèé, îáåñïå÷åíèþ âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíîãî òðóäà.
1.21.  Â ñëó÷àå ïðåäñòîÿùèõ ìàññîâûõ óâîëüíåíèé â îðãàíèçàöèÿõ îáëàñòè ïðîâîäÿò

âçàèìíûå êîíñóëüòàöèè ñ ïðîôñîþçàìè è ðàçðàáàòûâàþò êîìïëåêñ ìåð ïî ñíèæåíèþ
ñîöèàëüíîé íàïðÿæåííîñòè.

1.22.  Ðàçðàáàòûâàþò è îñóùåñòâëÿþò ìåðû ïî ïåðåïîäãîòîâêå è ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêå ðàáîòíèêîâ â óñëîâèÿõ ïðîâåäåíèÿ ïðîöåäóð, ñâÿçàííûõ ñ íåñîñòîÿòåëüíîñòüþ
(áàíêðîòñòâîì) îðãàíèçàöèé, îñîáåííî ãðàäîîáðàçóþùèõ. Ïðè ââåäåíèè âíåøíåãî óï-
ðàâëåíèÿ îáåñïå÷èâàþò äåéñòâèå êîëëåêòèâíîãî è òðóäîâûõ äîãîâîðîâ.

1.23.  Ó÷àñòâóþò â ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíûõ íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ.
1.24.  Ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà ñîâìåñòíî ñ ïðîôñîþçàìè

îðãàíèçóþò ðàáîòó ïî ïîâûøåíèþ êóëüòóðû ïðîèçâîäñòâà, ïðîâåäåíèþ ñîðåâíîâàíèÿ
ìåæäó ïîäðàçäåëåíèÿìè è ðàáîòíèêàìè îðãàíèçàöèé.

1.25.  Ïîîùðÿþò ðàáîòíèêîâ, äîáèâøèõñÿ âûñîêèõ ïîêàçàòåëåé â òðóäå, è ñîâìåñò-
íî ñ ïðîôñîþçàìè ñîäåéñòâóþò ïðåäñòàâëåíèþ èõ êàíäèäàòóð ê ïðèñâîåíèþ çâàíèÿ
ëó÷øåãî ðàáîòíèêà ïî ïðîôåññèè èëè ïî÷åòíûõ çâàíèé, à òàêæå çàíåñåíèåì íà Äîñêó
ïî÷åòà «Òðóäîâàÿ ñëàâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

1.26.  Îáåñïå÷èâàþò ñâîåâðåìåííóþ óïëàòó íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ
ïëàòåæåé â Ôåäåðàëüíûé áþäæåò, îáëàñòíîé è ìåñòíûé áþäæåòû è ãîñóäàðñòâåííûå
âíåáþäæåòíûå ôîíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

1.27.  Èíôîðìèðóþò ðàáîòíèêîâ î ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíè-
çàöèé, ïðèíèìàåìûõ ìåðàõ ïî ðàçâèòèþ ïðîèçâîäñòâà.

1.28. Ó÷èòûâàþò ìíåíèå ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè ïðè ïîäãîòîâêå ðå-
øåíèÿ î ïðîäàæå, ëèêâèäàöèè èëè áàíêðîòñòâå îðãàíèçàöèè-äîëæíèêà.

1.29.  Îáåñïå÷èâàþò ïðåäîñòàâëåíèå ïðîôñîþçàì èíôîðìàöèè ïî ñîöèàëüíî-òðó-
äîâûì âîïðîñàì.

1.30.  Ñîäåéñòâóþò ñîõðàíåíèþ è ðàçâèòèþ ñåòè îðãàíèçàöèé áûòîâîãî îáñëóæèâà-
íèÿ íàñåëåíèÿ, æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, òðàíñïîðòà, ñâÿçè, çäðàâîîõðàíå-
íèÿ, ñîöèàëüíîé çàùèòû, îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû è ñïîðòà ðàçëè÷íûõ ôîðì ñîáñòâåííî-
ñòè è âåäîìñòâåííîé ïðèíàäëåæíîñòè.

1.31.  Ñîäåéñòâóþò ïðåäîñòàâëåíèþ îðãàíàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè îáëàñòè èíôîð-
ìàöèè ïî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé îáëàñòè.

Ïðàâèòåëüñòâî:Ïðàâèòåëüñòâî:Ïðàâèòåëüñòâî:Ïðàâèòåëüñòâî:Ïðàâèòåëüñòâî:
1.32.  Îáåñïå÷èâàåò ó÷àñòèå îáëàñòè â ôåäåðàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàììàõ è ïðîåê-

òàõ, ôèíàíñèðóåìûõ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà è äðóãèõ èñòî÷íèêîâ. Àíàëèçèðóåò
âûïîëíåíèå îáëàñòíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì.

1.33.  Ó÷àñòâóåò, â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, â ðàáîòå ïî ïðåäîòâðàùåíèþ íåñîñòî-
ÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâà) îðãàíèçàöèé îáëàñòè, ðàçðàáàòûâàåò ìåðû ïî ïîâûøåíèþ
ýôôåêòèâíîñòè èõ ðàáîòû è âîññòàíîâëåíèþ ïëàòåæåñïîñîáíîñòè.

1.34.  Ñîäåéñòâóåò ðàçâèòèþ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà, íàñûùåíèþ åãî êà÷åñòâåííû-
ìè òîâàðàìè è óñëóãàìè.

1.35.  Ñîäåéñòâóåò ðàçâèòèþ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà âî âñåõ ñåêòîðàõ ýêîíî-
ìèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ñïîñîáñòâóåò óêðåïëåíèþ ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ è ñîçäà-
íèþ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè äëÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà.

1.36.  Îêàçûâàåò ïîääåðæêó õîçÿéñòâóþùèì ñóáúåêòàì â ðàìêàõ äåéñòâóþùåãî
çàêîíîäàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèì èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû â âèäå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ëüãîò ïî íàëîãàì, ïîäëåæàùèì çà÷èñëåíèþ â îáëàñòíîé áþäæåò.

1.37.  Îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà ðàçìåùåíèåì ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë ñ öåëüþ
îïòèìèçàöèè òðóäîâûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ ðåñóðñîâ â îáëàñòè.

1.38.  Ñïîñîáñòâóåò ïðèâëå÷åíèþ èíâåñòèöèé â ýêîíîìèêó îáëàñòè.
1.39.  Îñóùåñòâëÿåò, â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå, ãîñóäàðñòâåí-

íóþ ïîääåðæêó àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà îáëàñòè, â òîì ÷èñëå ôèíàíñîâóþ
ïîääåðæêó, ñîäåéñòâóåò ðàçâèòèþ ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ, ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ ðàçâèòèå êðåäèòîâàíèÿ.

1.40.  Ñîäåéñòâóåò ðàçâèòèþ ìåæðåãèîíàëüíîãî îáìåíà ïðîäóêöèåé ïåðåðàáàòûâà-
þùåé ïðîìûøëåííîñòè.

1.41.  Ïðîâîäèò ðåãèîíàëüíóþ ïîëèòèêó, íàïðàâëåííóþ íà àêòèâíóþ ïîääåðæêó
ìåñòíûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé â öåëÿõ ðîñòà îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà îòå÷åñòâåííûõ
òîâàðîâ, ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðîäóêöèè è åå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè, ðàçâèòèå èíôðà-
ñòðóêòóðû óñëóã è ïîâûøåíèå êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ.

1.42.  Ñîäåéñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ è ðàçìåùåíèþ çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ,
âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä â ñîîò-
âåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

1.43.  Ðàçðàáàòûâàåò îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà â
Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿåò ïîèñê ïóòåé íàðàùèâàíèÿ îáúåìîâ æèëüÿ, â òîì
÷èñëå çà ñ÷åò ïðèâëå÷åíèÿ èñòî÷íèêîâ âíåáþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ è ñðåäñòâ íàñå-
ëåíèÿ. Ðàçðàáàòûâàåò ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ, ìîäåðíèçàöèè è êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ñî-

îðóæåíèé è ñåòåé ïî îáåñïå÷åíèþ íàñåëåíèÿ, ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ýíåðãîðåñóð-
ñàìè.

1.44.  Ïðîâîäèò æèëèùíî-êîììóíàëüíóþ ïîëèòèêó ñ ó÷åòîì ðåàëüíûõ äîõîäîâ
íàñåëåíèÿ îáëàñòè è ñîäåéñòâóåò â ðàìêàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè ïðîâåðêå ïðàâèëüíîñòè
ïðèìåíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííûõ òàðèôîâ íà
æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè. Èíôîðìàöèþ î ïðîâåðêå ïðåäñòàâëÿåò â ãàçåòå «Âåñòü»
è íà ñàéòå Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

1.45.  Îêàçûâàåò ìåòîäè÷åñêóþ ïîääåðæêó â ðàçðàáîòêå êîðïîðàòèâíûõ æèëèùíûõ
ïðîãðàìì.

1.46.  Îáåñïå÷èâàåò ðåàëèçàöèþ íà òåððèòîðèè îáëàñòè ïðèîðèòåòíîãî íàöèîíàëü-
íîãî ïðîåêòà «Äîñòóïíîå è êîìôîðòíîå æèëüå - ãðàæäàíàì Ðîññèè».

1.47.  Ôîðìèðóåò ýôôåêòèâíóþ áþäæåòíóþ ñèñòåìó ñ åå îðèåíòàöèåé íà ñòèìóëè-
ðîâàíèå ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà è ñíèæåíèå ñîöèàëüíîãî íåðàâåíñòâà, ïîâûøåíèå ýô-
ôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ â ðàìêàõ îïðåäåëåííûõ ïðèîðèòåòîâ.

1.48.  Ó÷àñòâóåò â ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ çàêîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ââåäåíèþ
ðåãèîíàëüíûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ, ïðåäîñòàâëåíèþ ëüãîò ïî èõ óïëàòå â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

1.49.  Ïðîâîäèò ìîíèòîðèíã îáùåé ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè ðåãèîíàëüíûõ òîðãîâûõ
ñåòåé (ôèíàíñîâàÿ óñòîé÷èâîñòü, ñèòóàöèÿ ñ ïëàòåæàìè è äð.) è ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí â
ðàçðåçå ðàéîíîâ íà îñíîâíûå ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû, âõîäÿùèå â ïîòðåáèòåëüñêóþ
êîðçèíó.

1.50.  Ñïîñîáñòâóåò âûðàáîòêå åäèíîãî êîìïëåêñà ìåõàíèçìà ìîäåðíèçàöèè òðàíñ-
ïîðòíîé è ëîãèñòè÷åñêîé èíôðàñòðóêòóðû, îáåñïå÷èâàþùåé óñêîðåíèå òîâàðîäâèæåíèÿ
è ïîâûøåíèå èíâåñòèöèîííîãî ïîòåíöèàëà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ äîñòîéíîãî óðîâíÿ îïëàòû òðóäà, ñîöèàëüíîé2. Â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ äîñòîéíîãî óðîâíÿ îïëàòû òðóäà, ñîöèàëüíîé2. Â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ äîñòîéíîãî óðîâíÿ îïëàòû òðóäà, ñîöèàëüíîé2. Â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ äîñòîéíîãî óðîâíÿ îïëàòû òðóäà, ñîöèàëüíîé2. Â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ äîñòîéíîãî óðîâíÿ îïëàòû òðóäà, ñîöèàëüíîé
çàùèùåííîñòè è ñîáëþäåíèÿ òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâçàùèùåííîñòè è ñîáëþäåíèÿ òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâçàùèùåííîñòè è ñîáëþäåíèÿ òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâçàùèùåííîñòè è ñîáëþäåíèÿ òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâçàùèùåííîñòè è ñîáëþäåíèÿ òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâ

Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:
2.1. Îáåñïå÷èâàþò ìèíèìàëüíûé ðàçìåð çàðàáîòíîé ïëàòû íå íèæå óðîâíÿ âåëè÷è-

íû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîãî â Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî
íàñåëåíèÿ.

2.2. Ïðèíèìàþò ìåðû ïî ëèêâèäàöèè çàäîëæåííîñòè ðàáîòîäàòåëåé ïî çàðàáîòíîé
ïëàòå è óïëàòå ñîöèàëüíûõ ñòðàõîâûõ  âçíîñîâ.

2.3. Ñîäåéñòâóþò ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ ïîâûøåíèÿ ñòèìóëèðóþùåé ðîëè çàðàáîò-
íîé ïëàòû, ïðîâîäÿò àíàëèç óðîâíÿ çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ îòðàñëåé ýêîíîìèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîäåéñòâóþò åå ðîñòó è ïðåäîñòàâëåíèþ ðàáîòíèêàì äîïîëíèòåëü-
íûõ ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé ñ ó÷åòîì ýêîíîìè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé îðãàíèçàöèé.

2.4. Ïðåäïðèíèìàþò ìåðû ïî äîâåäåíèþ ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû â Êàëóæñêîé
îáëàñòè äî óðîâíÿ íå ìåíåå ÷åòûðåõêðàòíîé âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòà-
íîâëåííîé â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà äóøó íàñåëåíèÿ.

2.5. Ïðîâîäÿò ìîíèòîðèíã ÷èñëåííîñòè íèçêîîïëà÷èâàåìûõ ãðóïï ðàáîòíèêîâ îðãà-
íèçàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè  è ïðåäïðèíèìàþò ìåðû ê ñíèæåíèþ èõ äîëè.

2.6. Ïðèíèìàþò ìåðû ïî ëåãàëèçàöèè çàðàáîòíîé ïëàòû â îðãàíèçàöèÿõ Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

2.7. Ïðîâîäÿò ñîãëàñîâàííóþ ïîëèòèêó â îáëàñòè ðàçâèòèÿ êóëüòóðû, ñïîðòà, òóðèç-
ìà, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè, îðãàíèçàöèè äåòñêîãî è ñåìåéíîãî îòäûõà, ñàíàòîðíî-
êóðîðòíîãî ëå÷åíèÿ ðàáîòíèêîâ è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé, ñîõðàíåíèÿ è óêðåïëåíèÿ ñåòè
ñïîðòèâíûõ, ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûõ, ñàíàòîðíûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè îáëàñòè.

2.8. Îñóùåñòâëÿþò ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà îðãàíèçàöèþ îòäûõà è îçäîðîâ-
ëåíèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2.9. Ïðèíèìàþò ìåðû ïî íåäîïóùåíèþ çàêðûòèÿ, ïåðåïðîôèëèðîâàíèÿ è ïðîäàæè
ïîä èíûå öåëè â ñ÷åò äîëãîâ îðãàíèçàöèé íåçàâèñèìî îò ôîðìû ñîáñòâåííîñòè èõ
ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûõ îáúåêòîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ îáðàçîâàòåëüíóþ, ôèçêóëüòóðíî-îç-
äîðîâèòåëüíóþ, êóëüòóðíî-äîñóãîâóþ äåÿòåëüíîñòü, îáåñïå÷èâàþùèõ äåòñêèé è ñåìåé-
íûé îòäûõ æèòåëåé ðåãèîíà.

2.10. Ñîäåéñòâóþò ñîõðàíåíèþ îáúåìîâ óñëóã, îêàçûâàåìûõ êóëüòóðíî-ïðîñâåòè-
òåëüñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè, ñïîðòèâíûìè ñîîðóæåíèÿìè, îçäîðîâèòåëüíûìè è ñîöèàëü-
íî-áûòîâûìè îáúåêòàìè, íàõîäÿùèìèñÿ íà áàëàíñå îðãàíèçàöèé, ñ ó÷åòîì äåéñòâóþ-
ùèõ íîðì è ôàêòè÷åñêîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòàþùèõ è ïîääåðæàíèþ íà äîëæíîì óðîâíå
èõ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû.

2.11. Ïðåäóñìàòðèâàþò ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, äîïîëíèòåëüíûå ãàðàíòèè è
ëüãîòû ìîëîäûì ñåìüÿì.

Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:
2.12. Èíèöèèðóþò âêëþ÷åíèå â êîëëåêòèâíûå äîãîâîðû ïóíêòîâ ïî âîïðîñàì:
* ïîâûøåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì ñ ó÷åòîì ðîñòà ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí;
* ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû äîïëàò è íàäáàâîê, ó÷èòûâàþùèõ êâàëèôèêàöèþ è

óñëîâèÿ òðóäà ðàáîòíèêîâ; * ïðåäîñòàâëåíèÿ  âûøåäøèì  íà  ïåíñèþ  ðàáîòíèêàì  è
èõ  ñåìüÿì  âîçìîæíîñòè ïîëüçîâàíèÿ ñîöèàëüíûìè óñëóãàìè è îáúåêòàìè ñîöèàëüíî-
êóëüòóðíîãî íàçíà÷åíèÿ îðãàíèçàöèé;

* îêàçàíèÿ ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ðàáîòíèêàì, âåðíóâøèìñÿ â îðãàíèçàöèþ ïîñëå
ïðîõîæäåíèÿ âîåííîé ñëóæáû â Ðîññèéñêîé àðìèè â òå÷åíèå 3 ìåñÿöåâ ïîñëå èõ
äåìîáèëèçàöèè.

2.13. Îñóùåñòâëÿþò îáùåñòâåííûé êîíòðîëü çà õîäîì ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ
äåòñêîãî îçäîðîâèòåëüíîãî îòäûõà.

2.14. Ïðîâîäÿò ìîíèòîðèíã ñîîòíîøåíèÿ ðîñòà çàðàáîòíîé ïëàòû è òàðèôîâ íà
æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè.

2.15. Âûõîäÿò ñ èíèöèàòèâîé ïî ïðèâëå÷åíèþ ê àäìèíèñòðàòèâíîé è èíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì äîëæíîñòíûõ ëèö, äîïóñêàþ-
ùèõ íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ  ïðàâîâûõ àêòîâ ïî âîïðîñàì
îïëàòû òðóäà.

2.16. Ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ ðîñòà  çàðà-
áîòíîé  ïëàòû â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2.17. Íàïðàâëÿþò ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé â ñîçäàâàåìûå â îðãàíèçàöèÿõ êîìèññèè ïî
ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà, âêëþ÷àÿ îáúåêòû ñîöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 21 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12.01.1996 ¹ 10-ÔÇ «Î ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ ñîþçàõ, èõ ïðàâàõ è ãàðàíòèÿõ äåÿòåëüíîñòè».

Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:
2.18. Ïðîâîäÿò ðàáîòó ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ òàðèôíîé ñèñòåìû îïëàòû òðóäà,

óñòàíàâëèâàÿ îïòèìàëüíîå ñîîòíîøåíèå òàðèôíîé è íàäòàðèôíîé ÷àñòè â ñòðóêòóðå
çàðàáîòíîé ïëàòû  ðàáîòíèêîâ, äîëè ôîíäà îïëàòû òðóäà â îáúåìå ïîëó÷åííîãî äîõî-
äà (ïðèáûëè), äîëè ôîíäà îïëàòû òðóäà â ñåáåñòîèìîñòè ïðîäóêöèè (óñëóã).

2.19. Óñòàíàâëèâàþò âî âíåáþäæåòíîì ñåêòîðå ýêîíîìèêè ìèíèìàëüíóþ òàðèôíóþ
ñòàâêó ïåðâîãî ðàçðÿäà ðàáî÷èõ îñíîâíûõ ïðîôåññèé â ñîîòâåòñòâèè ñ îòðàñëåâûìè
òàðèôíûìè ñîãëàøåíèÿìè, óâåëè÷èâàþò äîëþ òàðèôíîé îïëàòû òðóäà â ñòðóêòóðå çàðà-
áîòíîé ïëàòû íå ìåíåå 70 ïðîöåíòîâ.

2.20. Îáåñïå÷èâàþò ñâîåâðåìåííóþ è â ïîëíîì îáúåìå âûïëàòó  çàðàáîòíîé ïëà-
òû, âûõîäíûõ ïîñîáèé è äðóãèõ âûïëàò, ïðè÷èòàþùèõñÿ ðàáîòíèêó â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ñîãëàøåíèÿìè, êîëëåêòèâíûìè è òðóäîâûìè äîãîâî-
ðàìè; íå äîïóñêàþò îáðàçîâàíèÿ äîëãîâ ïî çàðàáîòíîé ïëàòå è óïëàòå ñîöèàëüíûõ
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ. Åæåìåñÿ÷íî ïåðå÷èñëÿþò íà ñ÷åò ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè ÷ëåíñ-
êèå ïðîôñîþçíûå âçíîñû, óäåðæèâàåìûå ïî çàÿâëåíèÿì ðàáîòíèêîâ èç èõ çàðàáîòíîé
ïëàòû.

2.21. Ïðèíèìàþò ìåðû ïî ïîâûøåíèþ óðîâíÿ ðåàëüíîãî ñîäåðæàíèÿ çàðàáîòíîé
ïëàòû, âêëþ÷àÿ èíäåêñàöèþ çàðàáîòíîé ïëàòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ðîñòîì ïîòðåáèòåëüñêèõ
öåí íà òîâàðû è óñëóãè.

2.22. Ïðåäóñìàòðèâàþò â êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðàõ ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïî
ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ îòäûõà è ëå÷åíèÿ ðàáîòíèêîâ, ÷ëåíîâ èõ ñåìåé, îïëàòû ïóòåâîê
íà ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå è îçäîðîâëåíèå, íà ïðèîáðåòåíèå æèëîé ïëîùàäè äëÿ
ðàáîòíèêîâ, íóæäàþùèõñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé.

2.23. Âûäåëÿþò ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà íà ñîäåðæàíèå ìåäèöèíñêèõ,  äåòñêèõ äîø-
êîëüíûõ, îçäîðîâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îáúåêòîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è
ñîöèàëüíîé ñôåðû, íàõîäÿùèõñÿ íà áàëàíñå îðãàíèçàöèé.

2.24. Îñóùåñòâëÿþò ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó ñåìüÿì ðàáîòíèêîâ, ïîòåðÿâøèõ ðà-
áîòó âñëåäñòâèå ðåîðãàíèçàöèè, ñîêðàùåíèÿ øòàòà îðãàíèçàöèè, ïðåäîñòàâëÿþò âðåìÿ
äëÿ ïîèñêà íîâîé ðàáîòû äî íàñòóïëåíèÿ ñðîêà ðàñòîðæåíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà. Íå
äîïóñêàþò îäíîâðåìåííîãî óâîëüíåíèÿ ðàáîòíèêîâ-÷ëåíîâ îäíîé ñåìüè ïî ñîêðàùåíèþ
÷èñëåííîñòè èëè øòàòà ðàáîòíèêîâ.

2.25. Ðàñïðîñòðàíÿþò íà âûáîðíûõ è øòàòíûõ ïðîôñîþçíûõ ðàáîòíèêîâ ñîöèàëüíûå
ëüãîòû è ãàðàíòèè, äåéñòâóþùèå â îðãàíèçàöèè.

2.26. Çàêëþ÷àþò êîëëåêòèâíûå äîãîâîðû â îðãàíèçàöèÿõ, ïðåäóñìàòðèâàÿ â íèõ:
* ïîðÿäîê èíäåêñàöèè çàðàáîòíîé ïëàòû â ñâÿçè ñ ðîñòîì ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí;
* ñðîêè âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû;
 * îáåñïå÷åíèå ïðàâ è ãàðàíòèé ïðîôñîþçíîé äåÿòåëüíîñòè;
*  ðàçìåð äåíåæíîé êîìïåíñàöèè çà çàäåðæêó âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû â ñîîò-

âåòñòâèè ñî ñòàòüåé 236 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
* óñòàíîâëåíèå ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ íå íèæå âåëè÷èíû

ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîé â Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî
íàñåëåíèÿ;

* ïðè ïîâûøåíèè ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà ñîîòâåòñòâóþùåå ïîâûøåíèå çàðàáîò-
íîé ïëàòû;

* ðàçìåð è ïîðÿäîê âûïëàòû ðàáîòíèêàì äîïîëíèòåëüíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ çà íåðà-
áî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 112 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íå ìåíåå 2/3 ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû;

* ïðåäîñòàâëåíèå ðàáîòíèêàì ëüãîò è ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé ñâåðõ ïðåäóñìîòðåííûõ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ñ ó÷åòîì ôèíàíñîâûõ  âîçìîæíîñòåé îðãàíèçàöèé.

2.27. Â ñëó÷àå èíèöèèðîâàíèÿ ðàáîòîäàòåëåì âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû ïî áàíêîâ-
ñêîé êàðòå ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ çàêëþ÷åíèåì è èñïîëíåíèåì äîãîâîðà áàíêîâñêîãî
ñ÷åòà, îáñëóæèâàíèåì áàíêîâñêîé êàðòû, íåñåò ðàáîòîäàòåëü.

2.28. Îáåñïå÷èâàþò, ïðè íàëè÷èè ôèíàíñîâûõ âîçìîæíîñòåé, æèëüåì ìîëîäûõ
ñïåöèàëèñòîâ, èìåþùèõ íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûå íà ðûíêå òðóäà ïðîôåññèè. Ïåðå-
÷åíü òàêèõ ïðîôåññèé óñòàíàâëèâàåòñÿ êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì èëè èíûì ëîêàëüíûì
íîðìàòèâíûì àêòîì îðãàíèçàöèè.

2.29. Ñ ó÷åòîì ôèíàíñîâûõ âîçìîæíîñòåé ðàññìàòðèâàþò âîçìîæíîñòü ïîãàøåíèÿ
îáÿçàòåëüñòâ ïî èïîòå÷íûì êðåäèòàì ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèè.

2.30. Óñòàíàâëèâàþò ðàçìåð ìåñÿ÷íîé òàðèôíîé ñòàâêè 1 ðàçðÿäà (ìèíèìàëüíîãî
äîëæíîñòíîãî îêëàäà) ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ â íîðìàëüíûõ óñëîâèÿõ òðóäà, çà ðàáîòó,
íå òðåáóþùóþ ñïåöèàëüíîé ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè, çíàíèé, óìåíèé è ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ íàâûêîâ è îïûòà ðàáîòû, íå íèæå ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà,
óñòàíîâëåííîãî ôåäåðàëüíûì çàêîíîì.

2.31. Ïðåäîñòàâëÿþò ïî çàïðîñàì ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðîôñîþçíûõ îðãàíîâ èíôîð-
ìàöèþ îá îïëàòå òðóäà ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ, î ôîðìèðîâàíèè è ðàñõîäî-
âàíèè ñðåäñòâ íà îïëàòó òðóäà â îðãàíèçàöèÿõ.

2.32. Îáåñïå÷èâàþò âûïóñêíèêàì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî è ñðåäíåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãàðàíòèè îò óâîëüíåíèÿ â ñâÿçè ñ ñîêðàùåíèåì ÷èñëåí-
íîñòè èëè øòàòà ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèè â ïåðâûå äâà ãîäà ðàáîòû ïîñëå îáó÷åíèÿ.

Ïðàâèòåëüñòâî:
2.33. Ðåàëèçóåò îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè

íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2.34. Óñòàíàâëèâàåò âåëè÷èíó ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà íà äóøó íàñåëåíèÿ è ïî

ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèì ãðóïïàì íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2.35. Ïðèíèìàåò ìåðû ïî èíäåêñàöèè çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ áþäæåòíîé

ñôåðû îáëàñòè â ðàçìåðå íå íèæå ïðîãíîçèðóåìîãî ïîâûøåíèÿ íà ôåäåðàëüíîì
óðîâíå.

2.36. Îáåñïå÷èâàåò ïðèîðèòåòíîå ôèíàíñèðîâàíèå èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ðàñõî-
äîâ íà âûïëàòó çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì îðãàíèçàöèé áþäæåòíîé ñôåðû îáëàñòè,
ñòèïåíäèé ñòóäåíòàì è ó÷àùèìñÿ, êîìïåíñàöèîííûõ âûïëàò íà äåòåé.

2.37. Îêàçûâàåò ñîäåéñòâèå îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîãî íàäçîðà è êîíòðîëÿ â îðãà-
íèçàöèè è ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíî-íàäçîðíûõ ìåðîïðèÿòèé çà ñîáëþäåíèåì òðóäîâîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà â îðãàíèçàöèÿõ âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, óäåëÿÿ îñîáîå âíèìàíèå

âîïðîñàì ïîëíîòû è ñâîåâðåìåííîñòè âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû, ñîáëþäåíèè òðóäî-
âûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâ ïðè óâîëüíåíèè.

2.38. Ïðåäóñìàòðèâàåò ðàçëè÷íûå ôîðìû ìàòåðèàëüíîé ïîääåðæêè ðàáîòíèêîâ îðãà-
íèçàöèé áþäæåòíîé ñôåðû îáëàñòè.

2.39. Ñîäåéñòâóåò ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè ìåð ïî ñîöèàëüíîé çàùèòå íàñåëåíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè, â òîì ÷èñëå àäðåñíîé ïîääåðæêå ìàëîèìóùèõ ñåìåé è îäèíîêî
ïðîæèâàþùèõ ãðàæäàí.

2.40. Íàïðàâëÿåò â òåððèòîðèàëüíîå îáúåäèíåíèå îðãàíèçàöèé ïðîôñîþçîâ «Êà-
ëóæñêèé îáëàñòíîé ñîâåò ïðîôñîþçîâ» ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, çàòðàãè-
âàþùèå ñîöèàëüíî-òðóäîâûå ïðàâà ðàáîòíèêîâ. Ðàññìàòðèâàåò è ïðèíèìàåò èõ ñ ó÷å-
òîì ìíåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðîôñîþçà.

2.41. Îðãàíèçóåò ðåàëèçàöèþ è êîîðäèíàöèþ ìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé
ïðîãðàììû «Îðãàíèçàöèÿ îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè â 2010-2015 ãîäàõ», óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 10.12.2009 ¹ 508.

2.42. Îñóùåñòâëÿåò êîìïëåêñ ìåð ïî ñîõðàíåíèþ è ðàçâèòèþ ñîöèàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû ñåëà, ñåëüñêèõ øêîë, ïðèíèìàåò ìåðû ïî ñîöèàëüíîé çàùèòå ñåëüñêî-
ãî íàñåëåíèÿ è çàêðåïëåíèþ ìîëîäåæè íà ñåëå.

2.43. Ðåêîìåíäóåò îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðè ôîðìèðîâàíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðåäóñìàòðèâàòü ñðåäñòâà íà äîïîëíèòåëüíóþ ñîöèàëüíóþ
ïîääåðæêó ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ îðãàíèçàöèé, â òîì ÷èñëå íà îçäî-
ðîâëåíèå ðàáîòíèêîâ.

2.44. Ðàçâèâàþò è ñîâåðøåíñòâóþò ñèñòåìó ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ãðàæäàí
ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ, óêðåïëÿþò ìàòåðèàëüíóþ áàçó ñîöèàëüíûõ ñëóæá,
ðàñøèðÿþò ñïåêòð è óëó÷øàþò êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã.

2.45. Ïðèíèìàþò ìåðû ïî íåäîïóùåíèþ îïåðåæàþùåãî ðîñòà òàðèôîâ íà óñëóãè
ÆÊÕ â ñðàâíåíèè ñ ðîñòîì çàðàáîòíîé ïëàòû â õîäå ïðîâåäåíèÿ æèëèùíîé ðåôîðìû.

2.46. Ïðèíèìàåò ìåðû ïî ñîõðàíåíèþ è ðàçâèòèþ ñåòè äåòñêèõ ñòàöèîíàðíûõ îçäî-
ðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé.

2.47. Ðåêîìåíäóåò ïðè çàêëþ÷åíèè ðåãèîíàëüíûõ îòðàñëåâûõ ñîãëàøåíèé óñòàíàâëè-
âàòü óðîâåíü çàðàáîòíîé ïëàòû íå íèæå ñðåäíåîòðàñëåâîé ïî ñîîòâåòñòâóþùåé îòðàñ-
ëè, à ðàçìåð ìèíèìàëüíîé òàðèôíîé ñòàâêè ïåðâîãî ðàçðÿäà îñíîâíûõ ïðîôåññèé – íå
íèæå óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûìè òàðèôíûìè ñîãëàøåíèÿìè.

3. Â îáëàñòè ðàçâèòèÿ ðûíêà òðóäà, ñîäåéñòâèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ è êàäðî-3. Â îáëàñòè ðàçâèòèÿ ðûíêà òðóäà, ñîäåéñòâèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ è êàäðî-3. Â îáëàñòè ðàçâèòèÿ ðûíêà òðóäà, ñîäåéñòâèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ è êàäðî-3. Â îáëàñòè ðàçâèòèÿ ðûíêà òðóäà, ñîäåéñòâèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ è êàäðî-3. Â îáëàñòè ðàçâèòèÿ ðûíêà òðóäà, ñîäåéñòâèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ è êàäðî-
âîãî îáåñïå÷åíèÿ îðãàíèçàöèéâîãî îáåñïå÷åíèÿ îðãàíèçàöèéâîãî îáåñïå÷åíèÿ îðãàíèçàöèéâîãî îáåñïå÷åíèÿ îðãàíèçàöèéâîãî îáåñïå÷åíèÿ îðãàíèçàöèé

Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:
3.1. Îáåñïå÷èâàþò ðàçðàáîòêó è ðåàëèçàöèþ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è ðåãèî-

íàëüíûõ ïðîãðàìì â ñôåðå ñîäåéñòâèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, â òîì ÷èñëå äëÿ êàòåãîðèé,
íóæäàþùèõñÿ â îñîáîé ïîääåðæêå, - æåíùèí, ìîëîäåæè, ëèö ïðåäïåíñèîííîãî âîçðà-
ñòà, èíâàëèäîâ.

3.2. Îðãàíèçóþò ñ ó÷àñòèåì ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè èíôîðìàöèîííî-ðàçúÿñ-
íèòåëüíûå êàìïàíèè è àêöèè, âêëþ÷àÿ ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ (ÿðìàðêè âàêàíñèé), ïî
èíôîðìèðîâàíèþ íàñåëåíèÿ î ñîñòîÿíèè ðûíêà òðóäà, âîçìîæíîñòÿõ òðóäîóñòðîéñòâà è
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ.

3.3. Ñîäåéñòâóþò ñîçäàíèþ â îðãàíèçàöèÿõ ðàáî÷èõ ìåñò, â òîì ÷èñëå ñïåöèàëüíûõ,
äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà èíâàëèäîâ. Îêàçûâàþò ñîäåéñòâèå â òðóäîóñòðîéñòâå ëèöàì ñ
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, â òîì ÷èñëå ïîñëå îêîí÷àíèÿ èìè îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ó÷ðåæäåíèé íà÷àëüíîãî, ñðåäíåãî è âûñøåãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Îáåñïå÷èâàþò âûïîëíåíèå Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31
ìàðòà 2004 ãîäà ¹ 300-ÎÇ «Î ðåãóëèðîâàíèè ïðàâîîòíîøåíèé â ñôåðå êâîòèðîâàíèÿ
ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ èíâàëèäîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè».

3.4. Îñóùåñòâëÿåò ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ìîäåðíèçàöèþ íà÷àëüíîãî, ñðåä-
íåãî è âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñîäåéñòâóÿ àêòèâíîìó ó÷àñòèþ ðàáî-
òîäàòåëåé â ðàçëè÷íûõ ôîðìàõ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè,
âêëþ÷àÿ ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå ñîäåðæàíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðî-
ãðàìì, îáùåñòâåííóþ îöåíêó êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ è ðàçâèòèå ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ èíòåãðèðîâàííûõ êîìïëåêñîâ.

3.5. Ïðèíèìàþò êîìïëåêñíûå ìåðû ñîäåéñòâèÿ òðóäîóñòðîéñòâó âûïóñêíèêîâ ó÷-
ðåæäåíèé íà÷àëüíîãî, ñðåäíåãî è âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

3.6. Ñîäåéñòâóþò ñîâåðøåíñòâîâàíèþ è ðàçâèòèþ ñèñòåìû ïðîôåññèîíàëüíîé îðè-
åíòàöèè ó÷àùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë, à òàêæå æèòåëåé ðåãèîíîâ, èùóùèõ
ðàáîòó.

3.7. Ïðîâîäÿò ñîãëàñîâàííóþ ïîëèòèêó â îáëàñòè ðåãóëèðîâàíèÿ âîïðîñîâ ïðèâëå÷å-
íèÿ èíîñòðàííîé ðàáî÷åé ñèëû â ýêîíîìèêó ðåãèîíà. Åæåãîäíî íà çàñåäàíèè Êàëóæñêîé
îáëàñòíîé òðåõñòîðîííåé êîìèññèè ïî ðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé
ðàññìàòðèâàþò âîïðîñ î êâîòàõ íà ïðèâëå÷åíèå èíîñòðàííûõ ãðàæäàí â öåëÿõ îñóùå-
ñòâëåíèÿ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè.

3.8. Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ïðåñòèæà ðàáî÷èõ ïðîôåññèé ïðîâîäÿò ðåãèîíàëüíûå êîí-
êóðñû ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà, â òîì ÷èñëå äëÿ ó÷àùèõñÿ ó÷ðåæäåíèé ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íàïðàâëÿþò ïðåäñòàâèòåëåé îáëàñòè äëÿ ó÷àñòèÿ â îêðóæíûõ
ôèíàëàõ êîíêóðñà «Ìàñòåðà Öåíòðàëüíîé Ðîññèè», à òàêæå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â îðãà-
íèçàöèè è ïðîâåäåíèè îêðóæíûõ ôèíàëîâ â ðåãèîíå.

3.9. Ïðîâîäÿò àíàëèç è âçàèìíûå êîíñóëüòàöèè ïî ïåðñïåêòèâíîé ïîòðåáíîñòè â
êàäðàõ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ çàêàçà íà èõ ïîäãîòîâêó â ñèñòåìå ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîòðåáíîñòÿìè ðûíêà òðóäà.

3.10. Îêàçûâàþò ñîäåéñòâèå çàíÿòîñòè ó÷àñòíèêàì Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû ïå-
ðåñåëåíèÿ â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ïðîæèâàþùèõ çà ðóáåæîì.

3.11. Ïðîâîäÿò ðàáîòó, íàïðàâëåííóþ íà ïðèâëå÷åíèå â ýêîíîìèêó Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè è çàêðåïëåíèå âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ íàó÷íî-èíæåíåðíîãî ïðîôè-
ëÿ è ñíèæåíèå îáúåìîâ òðóäîâîé ìèãðàöèè çà ïðåäåëû Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.12. Ïðèíèìàþò ìåðû ïî îðãàíèçàöèè âðåìåííîé çàíÿòîñòè íåñîâåðøåííîëåòíèõ â
ïåðèîä ëåòíèõ êàíèêóë, ñîäåéñòâóþò ñîçäàíèþ ëåòíèõ òðóäîâûõ è ñòóäåí÷åñêèõ îòðÿ-
äîâ.

3.13. Ñîäåéñòâóþò ïðåäîòâðàùåíèþ ìàññîâîãî âûñâîáîæäåíèÿ ðàáîòíèêîâ â îðãà-
íèçàöèÿõ. Ðóêîâîäñòâóþòñÿ ñëåäóþùèìè êðèòåðèÿìè äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñëó÷àåâ ìàññîâî-
ãî óâîëüíåíèÿ ðàáîòíèêîâ:

 à) ëèêâèäàöèÿ îðãàíèçàöèè ëþáîé îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû ñ ÷èñëåííîñòüþ
ðàáîòàþùèõ 10 è áîëåå ÷åëîâåê;

á) ñîêðàùåíèå ÷èñëåííîñòè èëè øòàòà ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèè â êîëè÷åñòâå:
* 30 è áîëåå ÷åëîâåê â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé;
* 150 è áîëåå ÷åëîâåê â òå÷åíèå 60 êàëåíäàðíûõ äíåé;
* 300 è áîëåå ÷åëîâåê â òå÷åíèå 90 êàëåíäàðíûõ äíåé.*
3.14. Ïðîâîäÿò ðàáîòó, íàïðàâëåííóþ íà ñîçäàíèå öåíòðîâ ïî ïîäãîòîâêå ïðîôåñ-

ñèîíàëüíûõ êàäðîâ íà áàçå êðóïíûõ îðãàíèçàöèé è ïðèíèìàþò âîçìîæíîå ó÷àñòèå
(ôèíàíñîâîå, ìàòåðèàëüíîå, îðãàíèçàöèîííîå) â ðàìêàõ ÷àñòíî-ãîñóäàðñòâåííîãî ïàðò-
íåðñòâà â ìîäåðíèçàöèè ñóùåñòâóþùèõ ó÷åáíûõ áàç ïðîôèëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íà÷àëü-
íîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

3.15. Ñîäåéñòâóþò ñîçäàíèþ êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà îáëàñòè. Â ðàìêàõ ðàçâèòèÿ
êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà îáëàñòè ñïîñîáñòâóþò îðãàíèçàöèè öåëåâîãî íàáîðà àáèòóðèåí-
òîâ â ïðîôèëüíûå âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ íà êîíòðàêòíî-öåëåâîé îñíîâå.

3.16. Ïðèíèìàþò ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ áàëàíñà ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ íà ðûíêå
òðóäà. Íå äîïóñêàþò ðîñòà óðîâíÿ áåçðàáîòèöû â Êàëóæñêîé îáëàñòè âûøå âåëè÷èíû
1,0 ïðîöåíòà.

Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:
3.17. Îñóùåñòâëÿþò ïðîôñîþçíûé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà î

òðóäå.
3.18. Ñîäåéñòâóåò âêëþ÷åíèþ â îòðàñëåâûå ñîãëàøåíèÿ ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ðàç-

ðàáîòêó ïëàíîâ ðàçâèòèÿ ïåðñîíàëà îðãàíèçàöèé, îáåñïå÷åíèå çàíÿòîñòè ðàáîòíèêîâ, èõ
ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè è ïåðåïîäãîòîâêè, à òàêæå îêàçàíèå ìàòåðèàëüíîé ïî-
ìîùè ðàáîòíèêàì, âûñâîáîæäàåìûì â ðåçóëüòàòå ñîêðàùåíèÿ ÷èñëåííîñòè èëè øòàòà.

3.19. Ïðåäñòàâëÿþò èíòåðåñû ÷ëåíîâ ïðîôñîþçîâ â ñóäåáíûõ èíñòàíöèÿõ. Îêàçûâà-
þò áåñïëàòíóþ ïðàâîâóþ ïîìîùü ÷ëåíàì ïðîôñîþçîâ â ðåøåíèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêèõ âîïðîñîâ è çàíÿòîñòè ðàáîòàþùèõ.

3.20. Ïðè íåîáõîäèìîñòè âíîñÿò ïðåäëîæåíèÿ ðàáîòîäàòåëÿì î ïåðåíîñå ñðîêîâ
ìàññîâîãî óâîëüíåíèÿ ðàáîòíèêîâ.

3.21. Âûðàáàòûâàþò ðåêîìåíäàöèè ïåðâè÷íûì ïðîôñîþçíûì îðãàíèçàöèÿì è ðàáî-
òîäàòåëÿì î âêëþ÷åíèè â êîëëåêòèâíûå äîãîâîðû êîíêðåòíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå-
÷åíèþ çàíÿòîñòè ãðàæäàí, ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé âûñâîáîæäàåìûì ðàáîòíèêàì.

3.22. Èíôîðìèðóþò ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè îá èçìåíåíèÿõ
äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå
ðåãóëèðîâàíèÿ òðóäîâûõ è íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûõ ñ íèìè ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøå-
íèé.

Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:
3.23. Ïðèíèìàþò ìåðû ïî ïðåäîòâðàùåíèþ ñïàäà ïðîèçâîäñòâà, ñîõðàíåíèþ   èìå-

þùèõñÿ è ñîçäàíèþ íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò. Îñóùåñòâëÿþò, ïðè íåîáõîäèìîñòè, êîíâåð-
ñèþ è/èëè äèâåðñèôèêàöèþ ïðîèçâîäñòâà.

3.24. Ñîäåéñòâóþò àêòèâíîìó ó÷àñòèþ îðãàíèçàöèé â ìîäåðíèçàöèè ó÷ðåæäåíèé
íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, óäåëÿÿ ïåðâîñòåïåííîå âíèìà-
íèå ïîäãîòîâêå ðàáî÷èõ êàäðîâ è ñïåöèàëèñòîâ äëÿ âûñîêîòåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîèçâîäñòâ.

3.25. Ðàçâèâàþò ïàðòíåðñêèå ñâÿçè ñ ó÷åáíûìè çàâåäåíèÿìè ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ.

3.26. Îêàçûâàþò ñîäåéñòâèå â ïðîõîæäåíèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðàêòèêè ó÷àùèìñÿ
íà÷àëüíîãî, ñðåäíåãî è âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ó÷àñòâóÿ â ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàììàõ è çàêëþ÷àÿ äîãîâîðû ñ îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷-
ðåæäåíèÿìè.

3.27. Ðàçðàáàòûâàþò è ðåàëèçóþò â îðãàíèçàöèÿõ ïðîãðàììû ïî àäàïòàöèè ìîëîäûõ
ðàáîòíèêîâ íà ïðîèçâîäñòâå, ðàçâèòèþ íàñòàâíè÷åñòâà.

3.28. Ïðè ââåäåíèè ðåæèìà íåïîëíîãî ðàáî÷åãî äíÿ (ñìåíû) è (èëè) íåïîëíîé
ðàáî÷åé íåäåëè, à òàêæå ïðè ïðèîñòàíîâêå ïðîèçâîäñòâà ñîîáùàþò îá ýòîì â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå â îðãàíû ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ è äîïîëíèòåëüíî â ïåðâè÷íûå
ïðîôñîþçíûå îðãàíèçàöèè â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåðîïðèÿòèé.

3.29. Ïðîâîäÿò àíàëèç, ïðîãíîçèðîâàíèå è ó÷åò ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, íàìå÷åí-
íûõ ê óâîëüíåíèþ. Ïðåäñòàâëÿþò â ïðîôñîþçíûå îðãàíû, öåíòðû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
èíôîðìàöèþ, à òàêæå î ñðîêàõ è ìàñøòàáàõ âîçìîæíûõ ìàññîâûõ óâîëüíåíèé.

3.30. Åæåìåñÿ÷íî ïðåäñòàâëÿþò â îðãàíû ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ñâåäåíèÿ î
ïîòðåáíîñòè â ðàáî÷åé ñèëå.

3.31. Ñ ó÷àñòèåì îðãàíîâ ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ îðãàíèçóþò ïðîôåññèîíàëü-
íóþ ïîäãîòîâêó, ïåðåïîäãîòîâêó, ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè âûñâîáîæäàåìûõ ðàáîòíè-
êîâ, ñîäåéñòâóþò ïðîâåäåíèþ îïåðåæàþùåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ ïîä âàêàí-
òíûå ðàáî÷èå ìåñòà.

3.32. Ñîäåéñòâóþò âêëþ÷åíèþ â êîëëåêòèâíûå äîãîâîðû ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåí-
íûõ íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà, ñîõðàíåíèå ðàáî÷èõ ìåñò, ïåðåïîäãî-
òîâêó âûñâîáîæäàåìûõ ðàáîòíèêîâ, ïðåäîñòàâëåíèå èì, ñ ó÷åòîì ôèíàíñîâûõ âîçìîæ-
íîñòåé îðãàíèçàöèé, ëüãîò è êîìïåíñàöèé ñâåðõ óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

3.33. Ñïîñîáñòâóþò îðãàíèçàöèè ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà ëèö ñ ïîíèæåí-
íîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòüþ íà ðûíêå òðóäà, â òîì ÷èñëå ñîçäàþò ñïåöèàëüíûå ðàáî-
÷èå ìåñòà äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà èíâàëèäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 31 ìàðòà  2004  ãîäà ¹ 300-ÎÇ «Î ðåãóëèðîâàíèè ïðàâîîòíîøåíèé â ñôåðå êâîòè-
ðîâàíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ èíâàëèäîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè».

3.34. Ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè îáùåñòâåííûõ ðàáîò, ôîðìèðóþò âðåìåí-
íûå ðàáî÷èå ìåñòà äëÿ ó÷àùèõñÿ íà ïåðèîä ëåòíèõ êàíèêóë è â ñâîáîäíîå îò ó÷åáû
âðåìÿ, îòäàâàÿ ïðèîðèòåòû ïîäðîñòêàì èç ñîöèàëüíî óÿçâèìûõ è ìàëîîáåñïå÷åííûõ
ñåìåé.

3.35. Ñîõðàíÿþò çà ðàáîòíèêàìè, âûñâîáîæäàåìûìè â ñâÿçè ñ ñîêðàùåíèåì ÷èñ-
ëåííîñòè èëè øòàòà, ïðàâî íà ïåðâîî÷åðåäíîå òðóäîóñòðîéñòâî â îðãàíèçàöèè ïðè
ïîÿâëåíèè âàêàíòíûõ ðàáî÷èõ ìåñò.

3.36. Ñîçäàþò óñëîâèÿ äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêè è ïîâûøåíèÿ êâàëè-
ôèêàöèè  ðàáîòíèêîâ íà ïðîèçâîäñòâå.

3.37. Ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î ëèêâèäàöèè îðãàíèçàöèè èëè ñîêðàùåíèè ÷èñëåííîñòè
èëè øòàòà ðàáîòíèêîâ è âîçìîæíîì ðàñòîðæåíèè òðóäîâûõ äîãîâîðîâ ñâîåâðåìåííî
èíôîðìèðóþò îá ýòîì âûáîðíûå ïðîôñîþçíûå îðãàíû è îðãàíû ñëóæáû çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ.

3.38. Ðàññìàòðèâàþò âîçìîæíîñòü âêëþ÷åíèÿ â êîëëåêòèâíûé äîãîâîð îðãàíèçàöèè
îáÿçàòåëüñòâà ðàáîòîäàòåëÿ íå äîïóñêàòü óâîëüíåíèÿ ïî ñîêðàùåíèþ ÷èñëåííîñòè èëè
øòàòà ðàáîòíèêîâ, âçÿâøèõ èïîòå÷íûé æèëèùíûé êðåäèò èëè êðåäèò íà ïîëó÷åíèå ïåð-
âîãî âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ â òå÷åíèå ñðîêà ïîãàøåíèÿ êðåäèòà, óñòàíîâëåííîãî ñîîò-
âåòñòâóþùèì êðåäèòíûì äîãîâîðîì.

3.39. Ñîäåéñòâóþò â ïðèîðèòåòíîì ïîðÿäêå òðóäîóñòðîéñòâó ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ðàìêàõ äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

3.40. Èíôîðìèðóþò ìèíèñòåðñòâî òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè î âîçíèêíîâåíèè êîëëåêòèâíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâ â îðãàíèçàöèÿõ è ïðèíèìàþò
ìåðû, âî âçàèìîäåéñòâèè ñ äðóãèìè Ñòîðîíàìè, ïî èõ óðåãóëèðîâàíèþ è ïðåäîòâðàùå-
íèþ ïåðåðàñòàíèÿ â çàáàñòîâêè.

3.41. Ñîçäàþò â îðãàíèçàöèÿõ çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ ðàáî÷èå ìåñòà äëÿ
òðóäîóñòðîéñòâà èíâàëèäîâ, ïîëó÷èâøèõ òðóäîâîå óâå÷üå, ïðîôåññèîíàëüíîå çàáîëåâà-
íèå ëèáî èíîå ïîâðåæäåíèå çäîðîâüÿ, ñâÿçàííîå ñ èñïîëíåíèåì ðàáîòíèêàìè òðóäîâûõ
îáÿçàííîñòåé â äàííîé îðãàíèçàöèè è èìåþùèõ â ñîîòâåòñòâèè ñ èíäèâèäóàëüíûìè
ïðîãðàììàìè ðåàáèëèòàöèè ðåêîìåíäàöèè ê òðóäó.

Ïðàâèòåëüñòâî:Ïðàâèòåëüñòâî:Ïðàâèòåëüñòâî:Ïðàâèòåëüñòâî:Ïðàâèòåëüñòâî:
3.42. Îðãàíèçóåò ðàçðàáîòêó, ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå è îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàð-

ñòâåííîé ïîëèòèêè ñîäåéñòâèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè îáëàñòè â ðàìêàõ
ïîëíîìî÷èé.

3.43. Ñîäåéñòâóåò ñîçäàíèþ íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò, â òîì ÷èñëå â îðãàíèçàöèÿõ
ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñ ó÷åòîì ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.44. Ïðè îñëîæíåíèè ñèòóàöèè, êàñàþùåéñÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ íà îòäåëüíûõ
òåððèòîðèÿõ, ðàçðàáàòûâàåò è ðåàëèçóåò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñòàáèëèçàöèè ïîëîæåíèÿ íà
ðûíêå òðóäà, â òîì ÷èñëå ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ìàññîâûõ óâîëüíåíèé, ñîõðàíåíèþ
ñóùåñòâóþùèõ è ñîçäàíèþ äîïîëíèòåëüíûõ ðàáî÷èõ ìåñò, îðãàíèçàöèè âðåìåííûõ è
îáùåñòâåííûõ ðàáîò è äðóãèå ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ñíèæåíèå íàïðÿæåííîñòè
íà ðûíêå òðóäà.

3.45. Îêàçûâàåò ñîäåéñòâèå â òðóäîóñòðîéñòâå, ïðîôåññèîíàëüíîì îáó÷åíèè, ïðî-
ôîðèåíòàöèè áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí, îðãàíèçàöèè îáùåñòâåííûõ ðàáîò, ìîëîäåæíîé
ïðàêòèêè, ðàçâèòèè ñàìîçàíÿòîñòè áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí, âîâëå÷åíèè èõ â ïðåäïðèíèìà-

òåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü,  â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì ó÷àñòèÿ â ïðîåêòàõ àãðàðíîãî òóðèç-
ìà, ñäåðæèâàíèè ðîñòà áåçðàáîòèöû.

3.46. Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé, àäàïòàöèè ê òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè,
ñîäåéñòâóåò ïðîâåäåíèþ ðàáîòû ïî îðãàíèçàöèè âðåìåííîé çàíÿòîñòè íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ â ñâîáîäíîå îò ó÷åáû âðåìÿ.

3.47. Ó÷àñòâóåò â îáåñïå÷åíèè çàíÿòîñòè áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí.
3.48. Ñîäåéñòâóåò îðãàíèçàöèÿì îáëàñòè â ïðèåìå íà ðàáîòó ãðàæäàí, îòíîñÿùèõñÿ

ê ãðóïïàì íàñåëåíèÿ, èñïûòûâàþùèì òðóäíîñòè â ïîèñêå ðàáîòû, â òîì ÷èñëå ïî
óñòàíîâëåííûì êâîòàì.

3.49. Â öåëÿõ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòè îáëàñòè â êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëè-
ñòàõ ñîäåéñòâóåò îðãàíèçàöèè èõ öåëåâîé ïîäãîòîâêè â ó÷ðåæäåíèÿõ ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ îáëàñòè, îðãàíèçàöèè ïðàêòè÷åñêèõ è êîíñóëüòàöèîííûõ ñåìèíàðîâ è
êîíôåðåíöèé ïî âîïðîñàì ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì, ïðîâåäåíèþ
ðàáîòû ïî ïîâûøåíèþ ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ ìåíåäæåðîâ âûñøåãî è ñðåäíåãî
çâåíà îðãàíèçàöèé îáëàñòè.

3.50. Ñèñòåìàòè÷åñêè èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå îáëàñòè ÷åðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé
èíôîðìàöèè î ïîëîæåíèè íà ðûíêå òðóäà, âîçìîæíîñòÿõ òðóäîóñòðîéñòâà è ïðîôåññè-
îíàëüíîãî îáó÷åíèÿ.

3.51. Ñîäåéñòâóåò, â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, ïðèâëå÷åíèþ êâàëèôèöèðîâàííîé ðà-
áî÷åé ñèëû èç äðóãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè, ñòðàí ÑÍÃ è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ, â òîì ÷èñëå â
ðàìêàõ Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû ïî îêàçàíèþ ñîäåéñòâèÿ äîáðîâîëüíîìó ïåðåñåëå-
íèþ â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ïðîæèâàþùèõ çà ðóáåæîì.

3.52. Âçàèìîäåéñòâóåò ñ ðàáîòîäàòåëÿìè ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè è êîíòðîëÿ
ïðîõîæäåíèÿ àëüòåðíàòèâíîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû.

3.53. Îáåñïå÷èâàåò ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëåé ïðîôñîþçîâ è ðàáîòîäàòåëåé â ðàçðà-
áîòêå è ðåàëèçàöèè ìåð, íàïðàâëåííûõ íà îáåñïå÷åíèå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.

3.54. Îðãàíèçóåò ïðîôåññèîíàëüíóþ îðèåíòàöèþ, ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïîääåðæêó è
ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíûõ
ïðîãðàìì ñîäåéñòâèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.

3.55. Ó÷èòûâàåò íåîáõîäèìîñòü ìåæðåãèîíàëüíîé êîîïåðàöèè è ìîáèëüíîñòè òðó-
äîâûõ ðåñóðñîâ â õîäå ðåñòðóêòóðèçàöèè ñèñòåìû íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, óäåëÿÿ îñîáîå âíèìàíèå óñòðîéñòâó è ñîäåðæàíèþ îáùåæèòèé
äëÿ èíîãîðîäíèõ ó÷àùèõñÿ.

3.56. Îáåñïå÷èâàåò ôîðìèðîâàíèå êîíòðîëüíûõ öèôð ïðèåìà â ó÷ðåæäåíèÿ íà÷àëü-
íîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ öåëüþ ïîäãî-
òîâêè êâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ êàäðîâ äëÿ ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé ñôåðû ðåãèîíà
ñ ó÷åòîì çàÿâîê ðàáîòîäàòåëåé è ïîòðåáíîñòåé ðûíêà òðóäà.

3.57. Ïðè ïîäãîòîâêå çàêëþ÷åíèé î öåëåñîîáðàçíîñòè ïðåäóñìàòðèâàåìûõ â ïðåä-
ñòîÿùåì ãîäó îáúåìîâ è ïðîôåññèîíàëüíî-êâàëèôèêàöèîííîé ñòðóêòóðû ïðèâëå÷åíèÿ
èíîñòðàííûõ ðàáîòíèêîâ ó÷èòûâàåò òðåáîâàíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
22.12.2006 ¹ 783 «Î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ èñïîëíèòåëüíûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè ïîòðåáíîñòè â ïðèâëå÷åíèè èíîñòðàííûõ ðàáîòíèêîâ è ôîðìèðîâàíèÿ êâîò
íà îñóùåñòâëåíèå èíîñòðàííûìè ãðàæäàíàìè òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè».

4. Â îáëàñòè îõðàíû òðóäà è çäîðîâüÿ ðàáîòíèêîâ, ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñ-4. Â îáëàñòè îõðàíû òðóäà è çäîðîâüÿ ðàáîòíèêîâ, ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñ-4. Â îáëàñòè îõðàíû òðóäà è çäîðîâüÿ ðàáîòíèêîâ, ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñ-4. Â îáëàñòè îõðàíû òðóäà è çäîðîâüÿ ðàáîòíèêîâ, ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñ-4. Â îáëàñòè îõðàíû òðóäà è çäîðîâüÿ ðàáîòíèêîâ, ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñ-
íîñòèíîñòèíîñòèíîñòèíîñòè

Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:
4.1.  Ðàçðàáàòûâàþò ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà óëó÷øåíèå äåìîãðàôè÷åñêîé

ñèòóàöèè â îáëàñòè, â òîì ÷èñëå íà ñîçäàíèå óñëîâèé ðàáîòàþùèì ãðàæäàíàì äëÿ
âîñïèòàíèÿ äåòåé, ñîáëþäåíèå ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâ.

4.2.  Ñîäåéñòâóþò îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ ïåðèîäè÷íûõ, äîïîëíèòåëüíûõ è óã-
ëóáëåííûõ ìåäèöèíñêèõ îñìîòðîâ ãðàæäàí, öåëåâûõ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ñî-
âåðøåíñòâîâàíèå îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ.

4.3.  Îðãàíèçóþò ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ, âêëþ÷àÿ ñïàðòàêèàäû, ñïîðòèâíûå ôåñ-
òèâàëè è ïðàçäíèêè, ñîðåâíîâàíèÿ ïî îòäåëüíûì âèäàì ñïîðòà ñ ó÷àñòèåì ðàáîòíèêîâ
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé.

4.4.  Îáåñïå÷èâàþò ðåàëèçàöèþ íà òåððèòîðèè îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â
îáëàñòè îõðàíû òðóäà è ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, ïðèçíàâàÿ ïðèîðèòåòíûì íàïðàâ-
ëåíèåì ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ñîõðàíåíèå æèçíè è çäîðîâüÿ ðàáîòíèêîâ.

4.5.  Ñîäåéñòâóþò ïðîâåäåíèþ àòòåñòàöèè ðàáî÷èõ ìåñò ïî óñëîâèÿì òðóäà, ïðèíÿ-
òèþ ìåð ïî îõðàíå òðóäà è ñîçäàíèþ áåçîïàñíûõ óñëîâèé òðóäà íà êàæäîì ðàáî÷åì
ìåñòå, â òîì ÷èñëå â îðãàíèçàöèÿõ áþäæåòíîé ñôåðû.

4.6.   Îðãàíèçóþò ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîïàãàíäå è ðàñïðîñòðàíåíèþ
ïåðåäîâîãî îïûòà ðàáîòû â ñôåðå îõðàíû òðóäà, èíôîðìèðîâàíèþ ðàáîòíèêîâ î âíîâü
ïðèíÿòûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ ïî âîïðîñàì îõðàíû òðóäà, ïðîâåäåíèå ðåãèî-
íàëüíûõ êîíêóðñîâ â ñôåðå îõðàíû òðóäà, ñáîð è îáðàáîòêó èíôîðìàöèè î ñîñòîÿíèè
óñëîâèé è îõðàíû òðóäà.

4.7.  Ñîäåéñòâóþò ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè ñïåöèàëèñòîâ ïî îõðàíå òðóäà è ñïå-
öèàëèñòîâ ïî ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè.

4.8. Îñóùåñòâëÿþò êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé ïðèðîäîîõðàííîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà â îðãàíèçàöèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ ïîëíîìî÷èé, îïðåäåëåííûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

4.9.  Àíàëèçèðóþò îáñòîÿòåëüñòâà è ïðè÷èíû âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé òðóäîâîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà â îðãàíèçàöèÿõ îáëàñòè, ñïîñîáñòâóþò èõ óñòðàíåíèþ.

4.10.  Âêëþ÷àþò ïðåäñòàâèòåëåé ïðîôñîþçíûõ îðãàíîâ, òåõíè÷åñêèõ èíñïåêòîðîâ
òðóäà ïðîôñîþçîâ â êîìèññèè, ïðèíèìàþùèå âíîâü ââîäèìûå â ýêñïëóàòàöèþ è ðåêîí-
ñòðóèðóåìûå ïðîèçâîäñòâåííûå îáúåêòû è îáúåêòû ñîöèàëüíîé ñôåðû.

4.11.  Ïðîâîäÿò îáó÷åíèå ïðåäñòàâèòåëåé ïðîôñîþçíûõ îáúåäèíåíèé, îðãàíèçàöèé,
ðàáîòîäàòåëåé, ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî âîï-
ðîñàì îõðàíû òðóäà è îáåñïå÷åíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè.

4.12.  Ñîäåéñòâóþò êîîðäèíàöèè ðàáîò, ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè ïëàíîâ è ìåðîï-
ðèÿòèé ïî óëó÷øåíèþ îõðàíû è óñëîâèé òðóäà íà óðîâíå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4.13.  Ó÷àñòâóþò â çàêîíîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå
îõðàíû òðóäà è ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè.

4.14. Ó÷àñòâóþò â ïðîâåäåíèè èíôîðìàöèîííî–ïðîñâåòèòåëüñêèõ êàìïàíèé è ðåàëè-
çàöèè ïðîñâåòèòåëüñêèõ ïðîãðàìì íà ïðîèçâîäñòâå â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè ÂÈ×/ÑÏÈÄà
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîäîì ïðàêòè÷åñêèõ ïðàâèë Ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè òðóäà  ïî
âîïðîñó ÂÈ×/ÑÏÈÄ â ñôåðå òðóäà.

Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:
4.15. Ó÷àñòâóþò â ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû äåéñòâèé ïî óëó÷øåíèþ óñëîâèé è îõðàíû

òðóäà â îðãàíèçàöèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû, óòâåðæäåííîé íà çàñåäà-
íèè Ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî îõðàíå òðóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðîòîêîë îò
25.11.2009 ¹ 26).

4.16. Îáåñïå÷èâàþò ïðîâåäåíèå àíàëèçà ñîñòîÿíèÿ è ïðè÷èí ïðîèçâîäñòâåííîãî
òðàâìàòèçìà ñ òÿæåëûìè ïîñëåäñòâèÿìè è ñìåðòåëüíûì èñõîäîì è ðàçðàáîòêó ïðåäëî-
æåíèé ïî åãî ïðîôèëàêòèêå.

4.17. Ó÷àñòâóþò â èíôîðìàöèîííîì îáåñïå÷åíèè ðàáîòíèêîâ ïî âîïðîñàì îõðàíû
òðóäà.

4.18. Ïðîâîäÿò ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó ñðåäè ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé, à òàêæå
ðàáîòíèêîâ, ñîñòîÿùèõ â òðóäîâûõ îòíîøåíèÿõ ñ èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè
îñóùåñòâëÿþùèìè ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, ïî âîïðîñàì îõðàíû òðóäà è ïðåäîñòàâëåíèÿ êîìïåíñàöèé çà ðàáîòó âî âðåäíûõ
è (èëè) îïàñíûõ óñëîâèÿõ òðóäà.

4.19. Îñóùåñòâëÿþò  îáùåñòâåííûé  êîíòðîëü  çà  ñîáëþäåíèåì  çàêîííûõ ïðàâ  è
èíòåðåñîâ  çàñòðàõîâàííûõ  îò  íåñ÷àñòíûõ  ñëó÷àåâ  íà  ïðîèçâîäñòâå  è ïðîôåññèî-
íàëüíûõ  çàáîëåâàíèé  èëè  ïîëó÷èâøèõ  ïîâðåæäåíèå  çäîðîâüÿ âñëåäñòâèå  íåñ÷àñòíî-
ãî  ñëó÷àÿ  íà  ïðîèçâîäñòâå  èëè  ïðîôåññèîíàëüíîãî çàáîëåâàíèÿ.

4.20. Èíèöèèðóþò ñîçäàíèå êîìèòåòîâ (êîìèññèé) ïî îõðàíå òðóäà â îðãàíèçàöèÿõ
îáëàñòè è ïðîâåäåíèå âûáîðîâ â ïåðâè÷íûõ ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèÿõ  óïîëíîìî÷åí-
íûõ  (äîâåðåííûõ) ëèö  ïî  îõðàíå  òðóäà  è  èõ  îáó÷åíèå.

4.21. Ïðîâîäÿò ñáîð, îáîáùåíèå è àíàëèç èíôîðìàöèè î ñîñòîÿíèè óñëîâèé è
îõðàíû òðóäà â îðãàíèçàöèÿõ, â òîì ÷èñëå ïî èòîãàì àòòåñòàöèè ðàáî÷èõ ìåñò.

4.22. Ñïîñîáñòâóþò ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêå, ïåðåïîäãîòîâêå, ïîâûøåíèþ
êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ ñëóæáû îõðàíû òðóäà, îáó÷åíèþ ïî îõðàíå òðóäà ÷ëåíîâ
êîìèòåòîâ (êîìèññèé) ïî îõðàíå òðóäà, óïîëíîìî÷åííûõ (äîâåðåííûõ) ëèö ïî îõðàíå
òðóäà.

Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:
4.23. Îáåñïå÷èâàþò óëó÷øåíèå óñëîâèé è îõðàíû òðóäà, ïðåäóïðåæäåíèå è ñíèæå-

íèå óðîâíÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà è ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé â îðãàíè-
çàöèÿõ.

4.24. Îáåñïå÷èâàþò ïðèâåäåíèå óñëîâèé òðóäà â ñîîòâåòñòâèå ñ ãîñóäàðñòâåííûìè
íîðìàòèâíûìè òðåáîâàíèÿìè îõðàíû òðóäà è ðåçóëüòàòàìè àòòåñòàöèè ðàáî÷èõ ìåñò ïî
óñëîâèÿì òðóäà.

4.25. Ïðè âîçíèêíîâåíèè àíîìàëüíûõ ïîãîäíûõ óñëîâèé, îêàçûâàþùèõ íåãàòèâíîå
âëèÿíèå íà óñëîâèÿ òðóäà ðàáîòíèêîâ, îñóùåñòâëÿþò îðãàíèçàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ,
íàïðàâëåííûå íà íîðìàëèçàöèþ óñëîâèé òðóäà.

4.26. Îáåñïå÷èâàþò ïðîâåäåíèå àòòåñòàöèè ðàáî÷èõ ìåñò ïî óñëîâèÿì òðóäà ñ
ïîñëåäóþùåé ñåðòèôèêàöèåé îðãàíèçàöèè ðàáîò ïî îõðàíå òðóäà.

4.27. Íàïðàâëÿþò ìàòåðèàëû ïî àòòåñòàöèè ðàáî÷èõ ìåñò ïî óñëîâèÿì òðóäà â
ìèíèñòåðñòâî òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû êà÷åñòâà àòòåñòàöèè ðàáî÷èõ ìåñò ïî óñëîâèÿì òðóäà.

4.28. Îáåñïå÷èâàþò ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ âî âðåäíûõ è (èëè) îïàñíûõ óñëîâèÿõ
òðóäà, à òàêæå íà ðàáîòàõ, âûïîëíÿåìûõ â îñîáûõ òåìïåðàòóðíûõ óñëîâèÿõ èëè ñâÿçàí-
íûõ ñ çàãðÿçíåíèåì, ñïåöèàëüíîé îäåæäîé, ñïåöèàëüíîé îáóâüþ è äðóãèìè ñðåäñòâàìè
èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû, ñìûâàþùèìè è îáåçâðåæèâàþùèìè ñðåäñòâàìè, ïðîøåäøèìè
îáÿçàòåëüíóþ ñåðòèôèêàöèþ èëè äåêëàðèðîâàíèå ñîîòâåòñòâèÿ.

4.29. Îáåñïå÷èâàþò ïðåäâàðèòåëüíûå è ïåðèîäè÷åñêèå ìåäèöèíñêèå îñìîòðû ñîîò-
âåòñòâóþùèõ êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ, à òàêæå äîïîëíèòåëüíûå ìåäèöèíñêèå îñìîòðû äëÿ
ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ íà ðàáîòàõ ñ âðåäíûìè è (èëè) îïàñíûìè óñëîâèÿìè òðóäà.

4.30. Ñîäåéñòâóþò ñîçäàíèþ è îñóùåñòâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè êîìèòåòîâ (êîìèññèé)
ïî îõðàíå òðóäà â îðãàíèçàöèÿõ, óïîëíîìî÷åííûõ (äîâåðåííûõ) ëèö ïî îõðàíå òðóäà â
îðãàíèçàöèÿõ ïî ïðîâåäåíèþ îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ óñëîâèé òðóäà ðàáîòíèêîâ.

4.31. Ïðåäóñìàòðèâàþò â êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðàõ è ñîãëàøåíèÿõ ïðåäîñòàâëåíèå
îïëà÷èâàåìîãî ðàáî÷åãî âðåìåíè óïîëíîìî÷åííûì (äîâåðåííûì) ëèöàì ïî îõðàíå
òðóäà ïðîôñîþçîâ äëÿ âûïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ íà íèõ îáÿçàííîñòåé è ïîîùðåíèÿ çà
îñóùåñòâëåíèå îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ.

4.32. Îáåñïå÷èâàþò ñîîòâåòñòâèå ïðîåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè ïðîèç-
âîäñòâåííûõ îáúåêòîâ, à òàêæå ìàøèí, ìåõàíèçìîâ è äðóãîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ, òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ýêîëîãè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì è òðåáîâàíèÿì îõ-
ðàíû òðóäà.

4.33. Îáåñïå÷èâàþò ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïî óëó÷øåíèþ óñëîâèé è îõðàíû
òðóäà â ðàçìåðå íå ìåíåå 0,2 % ñóììû çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêöèè (ðàáîò,
óñëóã).

4.34.  Îðãàíèçóþò îáó÷åíèå ðàáîòíèêîâ áåçîïàñíûì ìåòîäàì è ïðèåìàì âûïîëíå-
íèÿ ðàáîò, â òîì ÷èñëå ðàáîòíèêîâ, ïðèíèìàåìûõ íà ðàáîòû ñ âðåäíûìè è îïàñíûìè
óñëîâèÿìè òðóäà ñ ïîñëåäóþùåé ñòàæèðîâêîé íà ðàáî÷åì ìåñòå.

4.35. Îáåñïå÷èâàþò ïðîâåäåíèå ýêñïåðòèçû óñëîâèé òðóäà â îðãàíèçàöèÿõ, èìå-
þùèõ ðàáî÷èå ìåñòà ñ âðåäíûìè è (èëè) îïàñíûìè óñëîâèÿìè òðóäà, ñ öåëüþ
îáúåêòèâíîãî óñòàíîâëåíèÿ ïî åå ðåçóëüòàòàì ñîîòâåòñòâóþùèõ êîìïåíñàöèé ðà-
áîòíèêàì.

4.36. Ïðåäóñìàòðèâàþò â êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðàõ ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà
ôîðìèðîâàíèå â òðóäîâûõ êîëëåêòèâàõ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, âêëþ÷àÿ ïî âîçìîæ-
íîñòè ìåðû ìàòåðèàëüíîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ ðàáîòíèêîâ.

4.37. Ñ ó÷åòîì ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëÿþò
äîïîëíèòåëüíûå ê óñòàíîâëåííûì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì êîìïåíñàöèè ðà-
áîòíèêàì, çàíÿòûì íà òÿæåëûõ ðàáîòàõ è (èëè) ðàáîòàõ ñ âðåäíûìè è (èëè) îïàñíûìè
óñëîâèÿìè òðóäà, à òàêæå ðàáîòíèêàì, ïîñòðàäàâøèì îò íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ íà ïðîèç-
âîäñòâå.

4.38. Ó÷àñòâóþò â ïðîâåäåíèè èíôîðìàöèîííî–ïðîñâåòèòåëüñêèõ êàìïàíèé è ðåàëè-
çàöèè ïðîñâåòèòåëüñêèõ ïðîãðàìì íà ïðîèçâîäñòâå, íàïðàâëåííûõ íà ôîðìèðîâàíèå â
òðóäîâûõ êîëëåêòèâàõ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè.

ÏðàâèòåëüñòâîÏðàâèòåëüñòâîÏðàâèòåëüñòâîÏðàâèòåëüñòâîÏðàâèòåëüñòâî:
4.39. Îáåñïå÷èâàåò ðåàëèçàöèþ íà òåððèòîðèè îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â

îáëàñòè îõðàíû è ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, ïðèçíàâàÿ ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì
ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ñîõðàíåíèå æèçíè è çäîðîâüÿ ðàáîòíèêîâ.

4.40. Îñóùåñòâëÿåò ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåíèå îõðàíîé òðóäà íà òåððèòîðèè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé.

4.41. Ó÷àñòâóåò â ðàáîòå êîìèññèè ïî ðàññëåäîâàíèþ íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ (â òîì
÷èñëå ãðóïïîâîãî), â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî îäèí èëè íåñêîëüêî ïîñòðàäàâøèõ ïîëó÷èëè
òÿæåëûå ïîâðåæäåíèÿ çäîðîâüÿ, ëèáî íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ (òîì ÷èñëå ãðóïïîâîãî) ñî
ñìåðòåëüíûì èñõîäîì.

4.42. Îðãàíèçóåò ðàáîòó ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî îõðàíå òðóäà è îñóùåñòâ-
ëÿåò ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ðàáîòû êîîðäèíàöèîííûõ ñîâåòîâ ïî îõðàíå òðóäà
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.

4.43. Ïðè ðàçðàáîòêå ïðîåêòîâ ïðîãðàìì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè âêëþ÷àåò â íèõ ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ îõðàíû òðóäà.

4.44. Ôîðìèðóåò îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé ïîëèòèêè íà îñíîâå Ýêîëîãè-
÷åñêîé äîêòðèíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îäîáðåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 31.08.2002 ¹ 1225-ð.

4.45. Îðãàíèçóåò ïðîâåäåíèå ýêîíîìè÷åñêîé îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ
ñðåäó õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè, îñóùåñòâëåíèå ýêîëîãè÷åñêîé ïàñïîðòèçàöèè
òåððèòîðèè.

4.46. Îáåñïå÷èâàåò íàñåëåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè íåîáõîäèìîé ýêîëîãè÷åñêîé èí-
ôîðìàöèåé.

4.47. Ñîäåéñòâóåò âîâëå÷åíèþ øèðîêèõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ â ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìå-
ðîïðèÿòèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì çäîðîâüåñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé, ïðîâîäèò ìåðîïðèÿòèÿ
ïî ôîðìèðîâàíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè íàñåëåíèÿ.

5. Â îáëàñòè ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà5. Â îáëàñòè ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà5. Â îáëàñòè ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà5. Â îáëàñòè ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà5. Â îáëàñòè ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà
Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:
5.1. Ñîäåéñòâóþò îáåñïå÷åíèþ ñîáëþäåíèÿ ïðàâ è ãàðàíòèé äåÿòåëüíîñòè ïðîôñîþ-

çîâ â îðãàíèçàöèÿõ íåçàâèñèìî îò èõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû è ôîðìû ñîá-
ñòâåííîñòè.

5.2. Ïðèíèìàþò ðåøåíèÿ ïî ïðîáëåìàì, âêëþ÷åííûì â Ñîãëàøåíèå, ïîñëå âçàèì-
íûõ êîíñóëüòàöèé.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯМ
о присоединении к Калужскому областному трехстороннему соглашению между

областными объединениями организаций профсоюзов, областными
объединениями работодателей и Правительством  Калужской области

на 2011 � 2013 годы
В соответствии со статьей 15 Закона Калужской области от 14 ноября 2000 года № 62'ОЗ «О социальном

партнерстве в Калужской области» (в ред. от 07.06.2002  № 122'ОЗ, от 26.08.2004 № 339'ОЗ, от 27.12.2007 №
392'ОЗ) Калужской областной трехсторонней комиссией по регулированию социально'трудовых отношений
заключено Калужское областное трехстороннее соглашение между областными объединениями организаций
профсоюзов, областными объединениями работодателей и Правительством  Калужской области на 2011 '
2013 годы  (далее'Соглашение).

Предлагаю работодателям, осуществляющим деятельность на территории Калужской области и не участво'
вавшим в заключении данного Соглашения, присоединиться к нему.

Если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования данного предложения о присоеди'
нении к Соглашению не будет представлен письменный мотивированный отказ присоединиться к нему, то
Соглашение считается распространенным на работодателей Калужской области, не участвовавших в заключе'
нии данного Соглашения, со дня его официального опубликования (статья 15 Закона Калужской области от 14
ноября 2000 года № 62'ОЗ «О социальном партнерстве в Калужской области»).

Министр труда, занятости и кадровой политики  Калужской области
И.А.ПОДКОВИНСКАЯ.

5.3. Îáåñïå÷èâàþò ïðåäñòàâèòåëÿì ñòîðîí âîçìîæíîñòü ó÷àñòèÿ â ðàññìîòðåíèè
ïðîáëåì, íå âêëþ÷åííûõ â Ñîãëàøåíèå, íî ïðåäñòàâëÿþùèõ âçàèìíûé èíòåðåñ.

5.4. Ñïîñîáñòâóþò ïðåäîòâðàùåíèþ êîëëåêòèâíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâ è èõ ðàçðåøå-
íèþ, ðàçâèâàÿ ñèñòåìó ó÷àñòèÿ ðàáîòíèêîâ è ðàáîòîäàòåëåé â ðàçðåøåíèè êîëëåêòèâ-
íûõ òðóäîâûõ ñïîðîâ.

5.5. Ïðèíèìàþò ìåðû, íàïðàâëåííûå íà íàèáîëåå ïîëíîå îñâåùåíèå ñðåäñòâàìè
ìàññîâîé èíôîðìàöèè ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè ñòîðîí â ðàìêàõ íàñòîÿùåãî Ñîãëàøå-
íèÿ, à òàêæå ðàáîòû Êàëóæñêîé îáëàñòíîé òðåõñòîðîííåé êîìèññèè ïî ðåãóëèðîâàíèþ
ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé.

5.6. Îáåñïå÷èâàþò ó÷àñòèå Êàëóæñêîé îáëàñòíîé òðåõñòîðîííåé êîìèññèè ïî ðåãó-
ëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé â ðàññìîòðåíèè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðà-
âîâûõ àêòîâ â ñôåðå òðóäà, ïðîãðàìì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.

5.7. Ïðîâîäÿò ñîãëàñîâàííóþ ïîëèòèêó ïî âîâëå÷åíèþ áîëåå øèðîêîãî êðóãà ðàáî-
òîäàòåëåé â ïåðåãîâîðíûå ïðîöåññû ïî çàêëþ÷åíèþ îòðàñëåâûõ (ìåæîòðàñëåâûõ),
òåððèòîðèàëüíûõ ñîãëàøåíèé è êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ, ñîçäàíèþ ïðîôñîþçîâ â îðãà-
íèçàöèÿõ íåçàâèñèìî îò èõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû è ôîðìû ñîáñòâåííîñòè.

5.8. Ñîäåéñòâóþò ðàçâèòèþ ïðàêòèêè êîëëåêòèâíî-äîãîâîðíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òðó-
äîâûõ îòíîøåíèé â îðãàíèçàöèÿõ ìàëîãî áèçíåñà.

5.9.  Ñîäåéñòâóþò ñîçäàíèþ è îðãàíèçàöèè ðàáîòû îðãàíîâ è ïðåäñòàâèòåëåé ñòî-
ðîí ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà íà òåððèòîðèàëüíîì óðîâíå.

5.10.  Ïðèçíàþò îáÿçàòåëüíîñòü è ñîäåéñòâóþò ïðîâåäåíèþ óâåäîìèòåëüíîé ðåãèñ-
òðàöèè è ýêñïåðòèçû ñîãëàøåíèé è êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ.

5.11.  Èíôîðìèðóþò îäèí ðàç â ïîëóãîäèå Êàëóæñêóþ îáëàñòíóþ òðåõñòîðîííþþ
êîìèññèþ ïî ðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé î õîäå âûïîëíåíèÿ Ñîãëà-
øåíèÿ.

5.12.  Ó÷àñòâóþò, â ðàìêàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé, â ðåàëèçàöèè Ãåíåðàëüíîãî  Ñîãëà-
øåíèÿ ìåæäó îáùåðîññèéñêèìè îáúåäèíåíèÿìè ïðîôñîþçîâ, îáùåðîññèéñêèìè îáúå-
äèíåíèÿìè ðàáîòîäàòåëåé è Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ñîãëàøåíèÿ ìåæ-
äó îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âõîäÿùèõ â
Öåíòðàëüíûé ôåäåðàëüíûé îêðóã, Àññîöèàöèåé òåððèòîðèàëüíûõ îáúåäèíåíèé îðãàíè-
çàöèé ïðîôñîþçîâ Öåíòðàëüíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà, Êîîðäèíàöèîííûì Ñîâåòîì
ðóêîâîäèòåëåé îáúåäèíåíèé ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé (ðàáîòîäàòåëåé) â
Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå.

5.13.  Îðãàíèçóþò ïðîâåäåíèå ñîâåùàíèé, êîíôåðåíöèé, «êðóãëûõ ñòîëîâ», ñåìè-
íàðîâ ïî âîïðîñàì ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà, â òîì ÷èñëå êîëëåêòèâíî-äîãî-
âîðíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ñîöèàëüíî–òðóäîâûõ îòíîøåíèé, óðåãóëèðîâàíèÿ è ïðåäóïðåæ-
äåíèÿ êîëëåêòèâíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâ è ó÷àñòèå â íèõ ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé.

5.14.  Ñîäåéñòâóþò ñîçäàíèþ â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ îáëàñòè òåððèòîðèàëü-
íûõ îòðàñëåâûõ îáúåäèíåíèé ðàáîòîäàòåëåé.

Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:
5.15.  Èíèöèèðóþò çàêëþ÷åíèå ðåãèîíàëüíûõ îòðàñëåâûõ (ìåæîòðàñëåâûõ) ñîãëàøå-

íèé. Ñîäåéñòâóþò ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ êîëëåêòèâíî-äîãîâîðíîé êàìïàíèè, îñóùå-
ñòâëÿþò êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ñîãëàøåíèé.

5.16.  Ñîäåéñòâóþò ñîçäàíèþ îáúåäèíåíèé (êîîðäèíàöèîííûõ ñîâåòîâ) îðãàíèçàöèé
ïðîôñîþçîâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà òåððèòîðèàëüíîì óðîâíå.

5.17.  Ïðîäîëæàþò ðàáîòó ïî âîçîáíîâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè è ñîçäàíèþ ïåðâè÷íûõ
ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèé â òðóäîâûõ êîëëåêòèâàõ, âîâëå÷åíèþ ðàáîòíèêîâ â ÷ëåíû
ïðîôñîþçà â îðãàíèçàöèÿõ.

5.18.  Îêàçûâàþò ïîìîùü â ñîçäàíèè êîìèññèé ïî òðóäîâûì ñïîðàì â îðãàíèçàöè-
ÿõ.

5.19.  Îáîáùàþò è ðàñïðîñòðàíÿþò ïåðåäîâîé îïûò ðàáîòû îáúåäèíåíèé îðãàíèçà-
öèé ïðîôñîþçîâ, ïåðâè÷íûõ ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèé ïî ðàçâèòèþ ñîöèàëüíîãî ïàðò-
íåðñòâà, âçàèìîäåéñòâèþ îðãàíîâ ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà ðàçíûõ óðîâíåé ìåæäó
ñîáîé.

5.20.   Îñâåùàþò â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ðàáîòó îðãàíîâ ïðîôñîþçîâ
ïî ðàçâèòèþ ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà, â òîì ÷èñëå êîëëåêòèâíî-äîãîâîðíîãî ðåãóëèðî-
âàíèÿ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé, ïðåäóïðåæäåíèþ è óðåãóëèðîâàíèþ  êîëëåêòèâ-
íûõ òðóäîâûõ ñïîðîâ.

5.21.  Ðàçðàáàòûâàþò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåàëèçàöèè ïðèíÿòûõ íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâ â
íàñòîÿùåì Ñîãëàøåíèè è îðãàíèçóþò èõ âûïîëíåíèå.

Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:
5.25. Îáåñïå÷èâàþò óñëîâèÿ äëÿ óñòàâíîé äåÿòåëüíîñòè ïðîôñîþçîâ è èõ âûáîðíûõ

îðãàíîâ â îðãàíèçàöèÿõ. Íå äîïóñêàþò ñëó÷àåâ íàðóøåíèÿ ïðàâ ïðîôñîþçîâ, óñòàíîâ-
ëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5.26. Îò÷èñëÿþò   ïåðâè÷íûì   ïðîôñîþçíûì   îðãàíèçàöèÿì   äåíåæíûå ñðåäñòâà
íà êóëüòóðíî-ìàññîâóþ è ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíóþ ðàáîòó â ðàçìåðàõ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ â êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðàõ.

5.27. Ïðåäóñìàòðèâàþò â êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðàõ âûäåëåíèå ñðåäñòâ íà ìàòåðèàëü-
íîå ïîîùðåíèå îñâîáîæäåííûì ðóêîâîäèòåëÿì âûáîðíûõ îðãàíîâ ïåðâè÷íîé ïðîôñî-
þçíîé îðãàíèçàöèè.

5.28. Ïðè çàêëþ÷åíèè òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ ðàáîòíèêîì íå ïðåïÿòñòâóþò åãî âñòóï-
ëåíèþ â ÷ëåíû ïðîôñîþçà. Íå óâîëüíÿþò èëè äðóãèì ñïîñîáîì íå íàíîñÿò óùåðá
ðàáîòíèêó íà òîì îñíîâàíèè, ÷òî îí ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì ïðîôñîþçà ëèáî ïðèíèìàåò
ó÷àñòèå â ïðîôñîþçíîé äåÿòåëüíîñòè â íåðàáî÷åå âðåìÿ èëè â ðàáî÷åå âðåìÿ ñ
ñîãëàñèÿ ðàáîòîäàòåëÿ.

5.29. Îáåñïå÷èâàþò óñëîâèÿ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî è ïðîôñîþçíîãî
êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

5.30. Ñîäåéñòâóþò â ñîçäàíèè îáúåäèíåíèé ðàáîòîäàòåëåé íà òåððèòîðèàëüíîì
óðîâíå è òåððèòîðèàëüíûõ òðåõñòîðîííèõ êîìèññèé ïî ðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-òðó-
äîâûõ îòíîøåíèé.

5.31. Ðàçðàáàòûâàþò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåàëèçàöèè îáÿçàòåëüñòâ ñòîðîíû ðàáîòîäàòå-
ëåé, çàêðåïëåííûõ íàñòîÿùèì Ñîãëàøåíèåì, îðãàíèçóþò èõ âûïîëíåíèå.

5.32. Èíôîðìèðóþò îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èñïîëíè-
òåëüíî–ðàñïîðÿäèòåëüíûå îðãàíû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé î âîçíèêíîâåíèè òðóäî-
âûõ êîíôëèêòîâ â îðãàíèçàöèÿõ, î âîçìîæíûõ ñîöèàëüíûõ ïîñëåäñòâèÿõ êîëëåêòèâíûõ
òðóäîâûõ ñïîðîâ. Ïðèíèìàþò ìåðû ïî ïðåäîòâðàùåíèþ, à â ñëó÷àÿõ âîçíèêíîâåíèÿ –
óðåãóëèðîâàíèþ òðóäîâûõ êîíôëèêòîâ è êîëëåêòèâíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâ  â îðãàíèçàöè-
ÿõ.

5.33. Îêàçûâàþò ñîäåéñòâèå ðàáîòíèêàì â ðàçðàáîòêå è ïðèíÿòèè êîëëåêòèâíûõ
äîãîâîðîâ â îðãàíèçàöèÿõ.

5.34.  Îáîáùàþò è ðàñïðîñòðàíÿþò ïåðåäîâîé îïûò ðàáîòîäàòåëåé ïî ðàçâèòèþ
ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5.35. Îñóùåñòâëÿþò âçàèìîäåéñòâèå ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïî âîï-
ðîñàì ó÷àñòèÿ ðàáîòîäàòåëåé â ðàçâèòèè ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà.

Ïðàâèòåëüñòâî:Ïðàâèòåëüñòâî:Ïðàâèòåëüñòâî:Ïðàâèòåëüñòâî:Ïðàâèòåëüñòâî:
5.36. Ïðè îêàçàíèè ôèíàíñîâîé è èíîé ïîääåðæêè îðãàíèçàöèÿì îáëàñòè ó÷èòûâàåò

â êà÷åñòâå îñíîâíûõ êðèòåðèåâ ñèòóàöèþ ñ âûïëàòîé çàðàáîòíîé ïëàòû, ó÷àñòèå â
ñèñòåìå ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà, ñîáëþäåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î òðóäå, âûïîëíåíèå
îáÿçàòåëüñòâ êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ è ñîãëàøåíèé.

5.37. Ðàçðàáàòûâàåò ïëàí ìåðîïðèÿòèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðåàëè-
çàöèè îáÿçàòåëüñòâ íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ.

5.38. Îêàçûâàåò ñîäåéñòâèå èñïîëíèòåëüíî–ðàñïîðÿäèòåëüíûì îðãàíàì ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé â: - ôîðìèðîâàíèè è îðãàíèçàöèè ðàáîòû òåððèòîðèàëüíûõ òðåõñòîðîííèõ
êîìèññèé ïî ðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé; - ðàçðàáîòêå è ïðèíÿòèè
òåððèòîðèàëüíûõ òðåõñòîðîííèõ ñîãëàøåíèé ïî ðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îò-
íîøåíèé.

5.39. Îðãàíèçóåò ïðîâåäåíèå óâåäîìèòåëüíîé ðåãèñòðàöèè ðåãèîíàëüíûõ ñîãëàøå-
íèé, îòðàñëåâûõ (ìåæîòðàñëåâûõ) ñîãëàøåíèé, çàêëþ÷åííûõ íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå
ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà, à òàêæå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê íèì.

5.40. Âçàèìîäåéñòâóåò ñ òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñàì ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà,
êîëëåêòèâíî-äîãîâîðíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé, ïðåäóïðåæäå-
íèÿ  è óðåãóëèðîâàíèÿ êîëëåêòèâíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâ.

5.41. Ïðèíèìàåò ó÷àñòèå, âî âçàèìîäåéñòâèè ñî Ñòîðîíàìè, çàêëþ÷èâøèìè íàñòîÿ-
ùåå Ñîãëàøåíèå, â ïðîâåäåíèè îáëàñòíûõ êîíêóðñîâ, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå
ñîöèàëüíîé çàùèùåííîñòè ðàáîòíèêîâ, ñîöèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè ðàáîòîäàòåëåé, çà-
èíòåðåñîâàííîñòè ñòîðîí òðóäîâûõ îòíîøåíèé â ïîâûøåíèè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû
îðãàíèçàöèé è ðåçóëüòàòèâíîñòè òðóäà.

5.42. Ïðè ðàññìîòðåíèè êàíäèäàòóð ðóêîâîäèòåëåé îðãàíèçàöèé, ïðåäñòàâëÿåìûõ ê
ãîñóäàðñòâåííûì íàãðàäàì è ïðèñâîåíèþ ïî÷åòíûõ çâàíèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
(èëè) Êàëóæñêîé îáëàñòè ó÷èòûâàåò ìíåíèå ïðîôñîþçîâ, ðåçóëüòàòû âûïîëíåíèÿ êîë-
ëåêòèâíîãî äîãîâîðà, îòðàñëåâîãî (ìåæîòðàñëåâîãî) è íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèé.

6. Â  îáëàñòè îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ6. Â  îáëàñòè îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ6. Â  îáëàñòè îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ6. Â  îáëàñòè îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ6. Â  îáëàñòè îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ
Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:Ñòîðîíû ñîâìåñòíî:
6.1. Èíèöèèðóþò âî âçàèìîäåéñòâèè ñ Îòäåëåíèåì Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîçäàíèå Êàëóæñêîé îáëàñòíîé êîíñóëüòàöèîííî-
ñîâåùàòåëüíîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ è äîá-
ðîâîëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ.

Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:Ïðîôñîþçû:
6.2. Ñîâìåñòíî ñ Ðàáîòîäàòåëÿìè ïðèíèìàþò ìåðû ïî íåäîïóùåíèþ âîçíèêíîâåíèÿ

çàäîëæåííîñòè ïî ïåðå÷èñëåíèþ âçíîñîâ â Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:Ðàáîòîäàòåëè:
6.3. Ïðèíèìàþò ìåðû ïî èñêëþ÷åíèþ îáðàçîâàíèÿ çàäîëæåííîñòè ïî ñòðàõîâûì

âçíîñàì â Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå ñòðà-
õîâàíèå.

6.4. Îñóùåñòâëÿþò îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå ðàáîòíèêîâ â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, è èíèöèèðóþò âêëþ÷åíèå â êîëëåê-
òèâíûå äîãîâîðû îðãàíèçàöèé ðàçäåëà «Îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå».

6.5. Ó÷àñòâóþò â äîïîëíèòåëüíîì ïåíñèîííîì îáåñïå÷åíèè ðàáîòíèêîâ ÷åðåç íåãî-
ñóäàðñòâåííûå ïåíñèîííûå ôîíäû, âêëþ÷àþòñÿ â ïðîãðàììó óïëàòû âçíîñîâ ðàáîòîäà-
òåëÿ â ïîëüçó çàñòðàõîâàííûõ ëèö, óïëà÷èâàþùèõ äîïîëíèòåëüíûå ñòðàõîâûå âçíîñû íà
íàêîïèòåëüíóþ ÷àñòü òðóäîâîé ïåíñèè, èíèöèèðóÿ âêëþ÷åíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîëî-
æåíèÿ â êîëëåêòèâíûå è òðóäîâûå äîãîâîðû.

6.6. Ñîçäàþò â îðãàíèçàöèÿõ ñîâìåñòíî ñ ïåðâè÷íûìè ïðîôñîþçíûìè îðãàíèçàöèÿ-
ìè êîìèññèè ïî ïåíñèîííûì âîïðîñàì.

6.7. Ïðåäîñòàâëÿþò â Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íåîáõîäèìûå äîêó-
ìåíòû çàñòðàõîâàííûõ ëèö, âñòóïàþùèõ â ïðàâîîòíîøåíèÿ ïî îáÿçàòåëüíîìó ïåíñèîí-
íîìó ñòðàõîâàíèþ â öåëÿõ óïëàòû äîïîëíèòåëüíûõ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ íà íàêîïèòåëüíóþ
÷àñòü òðóäîâîé ïåíñèè â îðãàíû Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ èñïîëüçî-
âàíèåì ýëåêòðîííî-öèôðîâîé ïîäïèñè ïî òåëåêîììóíèêàöèîííûì êàíàëàì ñâÿçè.

6.8.  Ïðåäñòàâëÿþò çàñòðàõîâàííûì ëèöàì èíôîðìàöèþ îá èñ÷èñëåííûõ, óäåðæàí-
íûõ è ïåðå÷èñëåííûõ äîïîëíèòåëüíûõ ñòðàõîâûõ âçíîñàõ íà íàêîïèòåëüíóþ ÷àñòü òðóäî-
âîé ïåíñèè è î âçíîñàõ ðàáîòîäàòåëÿ, óïëà÷åííûõ â ïîëüçó çàñòðàõîâàííûõ ëèö (â
ñëó÷àå èõ óïëàòû).

6.9.  Îáåñïå÷èâàþò ñîõðàííîñòü è ñâîåâðåìåííî ïåðåäàþò íà àðõèâíîå õðàíåíèå
äîêóìåíòû î ñòàæå, ðàáîòå âî âðåäíûõ óñëîâèÿõ, äàþùèõ ïðàâî íà ëüãîòíîå ïåíñèîí-
íîå îáåñïå÷åíèå, çàðàáîòíîé ïëàòå ðàáîòíèêîâ.

6.10.  Àêòóàëèçèðóþò ïåðå÷åíü ðàáî÷èõ ìåñò, íàèìåíîâàíèÿ ïðîôåññèé è äîëæíîñ-
òåé ðàáîòíèêîâ, äëÿ êîòîðûõ óñòàíîâëåíî ëüãîòíîå ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

6.11.  Ïðåäîñòàâëÿþò â òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ñïèñêè ðàáîòíèêîâ, äîñòèãàþùèõ ïåíñèîííîãî âîçðàñòà â áëèæàéøèå äâà
ãîäà, è ïîëíûé ïàêåò äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè ðàáîòíèêó, çà
îäèí ìåñÿö äî âîçíèêíîâåíèÿ ó íåãî ïðàâà íà òðóäîâóþ ïåíñèþ.

Ïðàâèòåëüñòâî:Ïðàâèòåëüñòâî:Ïðàâèòåëüñòâî:Ïðàâèòåëüñòâî:Ïðàâèòåëüñòâî:
6.12.  Ðàññìàòðèâàåò èíôîðìàöèþ îá îðãàíèçàöèÿõ, ÿâëÿþùèõñÿ äîëæíèêàìè ïî

óïëàòå ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, íà çàñåäàíèÿõ ñîîòâåòñòâóþùèõ êîìèññèé.
7. Äåéñòâèå íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ è êîíòðîëü çà åãî ðåàëèçàöèåé7. Äåéñòâèå íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ è êîíòðîëü çà åãî ðåàëèçàöèåé7. Äåéñòâèå íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ è êîíòðîëü çà åãî ðåàëèçàöèåé7. Äåéñòâèå íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ è êîíòðîëü çà åãî ðåàëèçàöèåé7. Äåéñòâèå íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ è êîíòðîëü çà åãî ðåàëèçàöèåé
7.1. Íàñòîÿùåå  Ñîãëàøåíèå  çàêëþ÷åíî  íà  2011-2013  ãîäû   è   äåéñòâóåò ñ 1

ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2013 ãîäà.
7.2. Èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â Ñîãëàøåíèå, ïðîäëåíèå ñðîêà åãî äåéñòâèÿ îñóùå-

ñòâëÿþòñÿ ðåøåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòíîé òðåõñòîðîííåé êîìèññèè ïî ðåãóëèðîâàíèþ
ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé.

7.3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì Ñîãëàøåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ Ñòîðîíàìè êàê ñàìîñòî-
ÿòåëüíî â ïðåäåëàõ èõ ïîëíîìî÷èé, òàê è ñîâìåñòíî, íà çàñåäàíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñò-
íîé òðåõñòîðîííåé êîìèññèè ïî ðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé.

7.4. Ïîëîæåíèÿ íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ, ñîäåðæàùèå íîðìû, íàïðàâëåííûå íà
óëó÷øåíèå ïîëîæåíèÿ ðàáîòíèêîâ ñâåðõ ãàðàíòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì èëè îòñóòñòâóþùèõ â íåì, ìîãóò âêëþ÷àòüñÿ â ñîãëàøåíèÿ, ïðèíèìàå-
ìûå  íà îòðàñëåâîì (ìåæîòðàñëåâîì), òåððèòîðèàëüíîì óðîâíÿõ ñîöèàëüíîãî ïàðòíåð-
ñòâà è â êîëëåêòèâíûå äîãîâîðû îðãàíèçàöèé.

7.5. Ïðîôñîþçû âïðàâå ó÷àñòâîâàòü â ðàññìîòðåíèè ñòîðîíàìè Ñîãëàøåíèÿ ñâîèõ
ïðåäëîæåíèé.

7.6. Íàñòîÿùåå Ñîãëàøåíèå ïîäëåæèò ïóáëèêàöèè â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé  èíôîðìà-
öèè.

ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ
Êàëóæñêîå îáëàñòíîå òðåõñòîðîííåå ñîãëàøåíèå ìåæäó îáëàñòíûìè îáúåäèíåíèÿ-

ìè îðãàíèçàöèé ïðîôñîþçîâ, îáëàñòíûìè îáúåäèíåíèÿìè ðàáîòîäàòåëåé  è  Ïðàâè-
òåëüñòâîì  Êàëóæñêîé  îáëàñòè  íà  2011-2013  ãîäû ïîäïèñàëè:
Îò Ïðàâèòåëüñòâà Îò îáëàñòíûõ Îò îáëàñòíûõ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúåäèíåíèé ïðîôñîþçîâ îáúåäèíåíèé ðàáîòîäàòåëåé
Ãóáåðíàòîð Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîãî Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúåäèíåíèÿ îðãàíèçàöèé Ðåãèîíàëüíîãî îáúåäèíåíèÿ

ïðîôñîþçîâ «Êàëóæñêèé ðàáîòîäàòåëåé «Êàëóæñêîå
îáëàñòíîé ñîâåò îáúåäèíåíèå
ïðîôñîþçîâ» ïðîìûøëåííèêîâ

è ïðåäïðèíèìàòåëåé»
_______________ _______________ _______________
À.Ä. Àðòàìîíîâ À.Ï. Ãðå÷àíèíîâ Ñ.Ã. Ïîòåõèí

________________________________
* Ïðìå÷àíèå: Â ðåãèîíàëüíûõ îòðàñëåâûõ (ìåæîòðàñëåâûõ è òåððèòîðèàëüíûõ ñî-

ãëàøåíèÿõ ìîãóò óñòàíàâëèâàòüñÿ èíûå êðèòåðèè ìàññîâîãî âûñâîáîæäåíèÿ, óëó÷øàþ-
ùèå ïîëîæåíèå âûñâîáîæäàåìûõ ðàáîòíèêîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ êðèòåðèÿìè, óñòàíîâëåí-
íûìè íàñòîÿùèì Ñîãëàøåíèåì.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОФОРМЛЕНИЯ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ,
 ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КОТОРЫХ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ

В последнее время значительно увеличилось количество обращений граждан и юридических лиц
за регистрацией прав на объекты недвижимости, измененные в результате реконструкции, капиталь'
ного ремонта, а также объекты недвижимости, созданные без разрешения на строительство.

Статьей 25.3 Федерального закона от 21.07.1997 №122'ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» установлено, что права на объекты недвижимости,
для строительства, реконструкции которых в соответствии с законодательством не требуется
соответствующего разрешения, регистрируются на основании правоустанавливающих документов
на земельный участок и документа, содержащего описание объекта (кадастрового паспорта или
декларации об объекте недвижимого имущества, форма которой утверждена приказом Минэко'
номразвития России от 03.11.2009 №447).

В силу статьи 51 Градостроительного кодекса РФ разрешение на строительство не требуется в
следующих случаях:

' строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей,
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства на зе'
мельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;

' строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строитель'
ства (киосков, навесов и других);

' строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;
' изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не

затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превы'
шают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градо'
строительным регламентом.

Установление наличия обстоятельств, названных в последних двух пунктах, вызывают опреде'
ленные затруднения при регистрации прав на объекты недвижимости.

Перечень объектов вспомогательного использования законодательно не определен. Вместе с
тем Федеральный закон от 30.12.2009 №384'ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений» (далее – Технический регламент) при описании объектов пониженного уровня ответ'
ственности указывает на здания и сооружения вспомогательного использования, и разъясняет, что
таковыми являются объекты, связанные с осуществлением строительства и реконструкции здания
или сооружения либо объекты, расположенные на земельных участках, предоставленных для инди'
видуального жилищного строительства.

В разъяснениях по применению положений Градостроительного кодекса РФ, данных Федераль'
ной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в качестве критерия для
отнесения строений и сооружений к вспомогательным названо наличие на земельном участке
основного здания, строения или сооружения, по отношению к которому новое строение или со'

оружение выполняет вспомогательную или обслуживающую функцию. В качестве примера вспомога'
тельных объектов Ростехнадзором названы мобильные сборно'разборные и контейнерные здания и
склады, гаражи, блокпосты для охраны объектов и другие подобные сооружения.

Таким образом, складывающаяся в настоящее время на территории г.Калуги практика, согласно
которой все здания на земельном участке, кроме одного (основного), вне зависимости от их назначе'
ния и этажности объявляются собственниками таких объектов зданиями вспомогательного использо'
вания, не соответствует идее законодательства в сфере градостроительной деятельности.

Еще большие затруднения вызывает применение пп.4 п.17 ст.51 Градотроительного кодекса РФ,
устанавливающего, что разрешение на строительство не требуется в случае изменения объектов
капитального строительства, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характе'
ристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного стро'
ительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом.

Техническим регламентом установлены минимально необходимые требования к зданиям и соору'
жениям. Это требования механической, пожарной безопасности; безопасных для здоровья человека
условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях; безопасного уровня воздействия зданий
и сооружений на окружающую среду и др.

Государственный регистратор не вправе давать оценку, нарушены ли при изменении объекта
капитального строительства характеристики надежности и безопасности объекта.

Сведения о соответствии возводимого (изменяемого) объекта требованиям Технического регла'
мента должны содержаться в проектной документации.

В соответствии с частью 4 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, пп.26 п.1 ст.16 Федерального
закона от 06.10.2003 №131'ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Феде'
рации» вопросы выдачи разрешений на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объек'
тов на земельном участке отнесены к компетенции органа местного самоуправления по месту нахож'
дения такого земельного участка.

Поскольку право собственности на самовольную постройку (то есть объект, возведенный (изменен'
ный) без разрешения на строительство, либо созданный на земельном участке, не отведенном для
целей строительства) может быть признано только судом, лицам, планирующим подобное строитель'
ство (изменение) объектов недвижимости, необходимо обращаться с проектом строительства в орган
местного самоуправления для решения вопроса о выдаче соответствующего разрешения и лишь
затем осуществлять строительные работы.

Анна СТЕПИНА,
начальник отдела регистрации прав на объекты недвижимости нежилого

назначения Управления Росреестра по Калужской области.
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Логвинов  Юрий  Николаевич ' член Совета;
Мациенок  Евгений  Павлович '   член Совета;
 Никулина  Фрида  Андреевна ' член Совета;
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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

Калужская торгово'промышленная палата

ПРИГЛАШАЕТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОЦЕНЩИКОВ

на постоянную работу на условиях трудового договора.
Оплата труда � по соглашению.

Членство в саморегулируемой
организации оценщиков обязательно.

Контактный телефон
(4842) 77�77�66.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

234�й театральный сезон
РЕПЕРТУАР НА МАРТ

Руководитель театра – заслуженный работник культуры РФ
Александр КРИВОВИЧЕВ.
Главный режиссер театра – Александр ПЛЕТНЕВ.
Начало вечерних спектаклей в 18.30.
Касса работает ежедневно с 11.30 до 18.30 без перерыва.
Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48, 56�22�58.
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Коллеги выражают искренние соболезнования Мата�
евой Светлане Юрьевне по поводу безвременной смерти
дочери Катерины.

        Коллектив ОАО « Калугаоблгаз».

День открытых дверей
Министерство здравоохранения области в рамках провеD

дения профориентационной работы с выпускниками школ
26 февраля в 12.00 в Доме правительства области (г. КалуD
га, ул.Пролетарская, д.111, 7 этаж) приглашает будущих
выпускников и их родителей на день открытых дверей ПерD
вого московского государственного медицинского универD
ситета имени И.М.Сеченова.

«Быстрые шахматы»
Óïðàâëåíèå êóëüòóðû è ñïîðòà

ïðîâîäèò ÷åìïèîíàò ãîðîäà ïî
áûñòðûì øàõìàòàì. Òóðíèð ïðî-
õîäèò ïî êðóãîâîé ñèñòåìå â
îäèí êðóã.  Â ñîðåâíîâàíèè ïðè-
íèìàþò ó÷àñòèå 18 ñèëüíåéøèõ
ñïîðòñìåíîâ îáëàñòíîãî öåíòðà.

Ïðîøëî îäèííàäöàòü òóðîâ.
Ëèäèðóåò þíûé âîñïèòàííèê äåò-
ñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêî-
ëû ¹ 5, êàíäèäàò â ìàñòåðà
Àëåêñàíäð Ìîèñååâ, èìåþùèé
9 î÷êîâ. ×åòâåðî ó÷àñòíèêîâ îò-
ñòàþò îò ëèäåðà íà ïîë-î÷êà: ìà-
ñòåð ñïîðòà Âëàäèìèð Òèìîôå-
åâ, êàíäèäàòû â ìàñòåðà Èâàí
Êàìèííèê, Àëåêñàíäð Ãàâðèëè÷åâ
è Õàäæèìóðàò Õîæàíîâ. Ïðåä-
ñòîÿò æàðêèå ïîåäèíêè íà ôè-
íèøå ÷åìïèîíàòà.

Открытый чемпионат
в Обнинске

Â ãîðîäå íàóêè ïðîøåë î÷å-
ðåäíîé ÷åìïèîíàò ïî øàõìàòàì
ñðåäè ìóæ÷èí. Â òóðíèðå ó÷à-
ñòâîâàëî îäèííàäöàòü ñïîðòñìå-
íîâ. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ ïÿòü êàí-
äèäàòîâ â ìàñòåðà, îñòàëüíûå -
øàõìàòèñòû ïåðâîãî ñïîðòèâíî-
ãî ðàçðÿäà. Êðîìå îáíèíñêèõ
øàõìàòèñòîâ â òóðíèðå ïðèíÿëè
ó÷àñòèå ñïîðòñìåíû Æóêîâà è
Áàëàáàíîâà.

×åìïèîíàìè ãîðîäà Îáíèíñêà
ñòàëè ïðåïîäàâàòåëü øàõìàò
Àëåêñàíäð Ïàíüêî è åãî ó÷åíèê

Àëåêñàíäð Äóáîâ, ïîêàçàâøèå
îäèíàêîâûé ðåçóëüòàò – 8 î÷êîâ
èç 10 âîçìîæíûõ.

Íàáðàâ 6,5 î÷êà, áðîíçîâûì
ïðèçåðîì ñòàë ðåéòèíã-ôàâîðèò
(2199), êàíäèäàò â ìàñòåðà Àí-
òîí Ëîãèíîâ (Îáíèíñê).

Чемпионат ЦФО
Â ãîðîäå Ïóùèíî Ìîñêîâñêîé

îáëàñòè çàâåðøèëñÿ ÷åìïèîíàò
Öåíòðàëüíîãî ôåäåðàëüíîãî îê-
ðóãà ñðåäè ìóæ÷èí è æåíùèí.

Â ñîðåâíîâàíèè ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå âñå 17 ðåãèîíîâ ÖÔÎ. Ìîñ-
êîâñêàÿ îáëàñòü ïðåäñòàâèëà íà
÷åìïèîíàò ñàìóþ áîëüøóþ äå-
ëåãàöèþ – 16 øàõìàòèñòîâ, íà
âòîðîì ìåñòå íàøè ñîñåäè òó-
ëÿêè – 12 ñïîðòñìåíîâ, à íà òðå-
òüåì âîðîíåæöû – 11 ÷åëîâåê.
Âñåãî â ñîðåâíîâàíèè ïðèíÿëè
ó÷àñòèå 89 øàõìàòèñòîâ. Íàøà
îáëàñòü äåëåãèðîâàëà íà ÷åìïè-
îíàò äâóõ ÷åìïèîíîâ.

Ó ìóæ÷èí ïåðâîå-âòîðîå ìå-
ñòî ðàçäåëèëè ìåæäóíàðîäíûé
ìàñòåð èç Ëèïåöêà Ãîð Àéðàïå-
òÿí è ìåæäóíàðîäíûé ãðîññìåé-
ñòåð Àëåêñåé Êîðíåâ èç Âëàäè-
ìèðà. Îáà íàáðàëè ïî 7 î÷êîâ.
Ïî ñèñòåìå êîýôôèöèåíòîâ ÷åì-
ïèîíîì ñòàë ìëàäøèé ïî çâàíèþ,
íà òðåòüå ìåñòî ïî êîýôôèöè-
åíòó âûøåë êàíäèäàò â ìàñòåðà
Äìèòðèé Ðîäèí (Âîðîíåæñêàÿ
îáëàñòü – 6,5 î÷êà).

Íàø ìàñòåð Ñåðãåé Äèòÿòåâ,
äîëãîå âðåìÿ ïîêàçûâàâøèé 50-

ïðîöåíòíûé ðåçóëüòàò, íà ôèíè-
øå íå âûäåðæàë íàêàëà ñïîðòèâ-
íîé áîðüáû è, ïðîèãðàâ äâà ïîñ-
ëåäíèõ ïîåäèíêà, çàêîí÷èë ñî-
ðåâíîâàíèå íà 49-ì ìåñòå ñ 3,5
î÷êà, ïîòåðÿâ 40 ïóíêòîâ ðåé-
òèíãà.

Ó æåíùèí ÷åìïèîíêîé ÖÔÎ
ñòàëà ðåéòèíã-ôàâîðèò Åêàòåðè-
íà Êèíäèíîâà (Áðÿíñêàÿ îáëàñòü),
íàáðàâøàÿ 7 î÷êîâ èç 9 âîçìîæ-
íûõ.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â çàê-
ëþ÷èòåëüíîì òóðå áóäóùåé
÷åìïèîíêå ïðîòèâîñòîÿëà íàø
êàíäèäàò â ìàñòåðà Àëåíà Êó-
ëèêîâà, êîòîðàÿ â ñëó÷àå ïî-
áåäû çàíÿëà áû ïåðâîå ìåñòî.
Íî, óâû, þíàÿ ñïîðòñìåíêà íå
ñìîãëà óäåðæàòü íàòèñê îïûò-
íîé Êèíäèíîâîé è ïðîèãðàëà.
Òåì íå ìåíåå íàøà ñïîðòñìåí-
êà íàáðàëà 3,5 î÷êà, ïîâûñèëà
ñâîé ðåéòèíã  íà 24 ïóíêòà è
ïîäåëèëà 5-8 ìåñòà (ïî êîýô-
ôèöèåíòó –  ñåäüìîå ìåñòî).
Ýòî, íåñîìíåííî, óñïåõ þíîé
êàëóæàíêè!

Конкурс «Весна-2011»
Èäÿ íàâñòðå÷ó ïîæåëàíèÿì ÷è-

òàòåëåé, ðåäàêöèÿ «Âåñòè» è îá-
ëàñòíàÿ øàõìàòíàÿ ôåäåðàöèÿ
ïðîâîäÿò î÷åðåäíîé êîíêóðñ ðå-
øåíèÿ çàäà÷, ýòþäîâ è êîìáè-
íàöèé. ×èòàòåëÿì áóäåò ïðåäëî-
æåíî 20 øàõìàòíûõ êîìïîçèöèé.
Ïîáåäèòåëè îïðåäåëÿòñÿ ïî íàè-
áîëüøåìó êîëè÷åñòâó íàáðàííûõ
áàëëîâ.

Ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ïðèãëà-
øàþòñÿ âñå æåëàþùèå. Ïðîñèì
âìåñòå ñ îòâåòàìè ñîîáùèòü ôà-
ìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, ìåñòî
ðàáîòû (ó÷åáû), ãîä ðîæäåíèÿ,
äîìàøíèé àäðåñ, ñïîðòèâíûé
ðàçðÿä.

×èòàòåëè, ïîñòîÿííî ó÷àñòâó-

þùèå â êîíêóðñàõ «Øàõìàòíîãî
êàëåéäîñêîïà», ìîãóò ýòîãî íå
äåëàòü. Ñðîê ïîäà÷è ðåøåíèé –
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè.

Èòàê, íà÷èíàåì.
Çàäàíèå ¹ 1.Çàäàíèå ¹ 1.Çàäàíèå ¹ 1.Çàäàíèå ¹ 1.Çàäàíèå ¹ 1. Ìàò â òðè õîäà.
Áåëûå: Kpa5, Ôh4, Ëg4, Kc1.
×åðíûå: Kph1, Cf1, Ch2.
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Áåëûå: Kpa1, Ôh7, Ëh1, n.a7.
×åðíûå: Kpa8, n.n.a 2, h2.
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äîé èç çàäà÷ – ïî äâà áàëëà.

За такой, казалось бы, не�
большой промежуток време�
ни им было сделано много
полезных дел для жителей
города и области.

Развитие традиций благо�
творительности и меценат�
ства, поддержка талантливой
молодёжи, помощь ветера�
нам и пенсионерам, нужда�
ющимся многодетным и ма�
лоимущим семьям, людям с
ограниченными возможнос�
тями – вот основные на�
правления работы фонда.
Немало было воплощено в
жизнь проектов и в области
здравоохранения, образова�
ния, культуры, физического
воспитания и спорта.

Благодаря усилиям КБФ
«Возрождение» улучшилось
качество жизни многих де�
тей, не избалованных судь�

бой, часто лишенных роди�
тельского внимания, а так�
же детей�сирот и инвалидов.
Поделиться теплом своей
души с детьми, создать им
праздник, увидеть в их гла�
зах огонек добра и веры в
сказку дорогого стоит. Не
остаётся без внимания и
старшее поколение, для него
организуются мероприятия,
которые помогают этим лю�
дям не только пережить вре�
менные трудности, но и об�
рести силы жить.

В наше нелегкое время,
когда граждан, нуждающих�
ся в заботе и материальной
поддержке, становится всё
больше и больше, трудно
найти человека, способного
воспринимать чужие про�
блемы как свои, и как заме�
чательно, что такие люди

все�таки есть. Добрые дела
не остаются незамеченными
– они, как маяки, светят
тем, кто ждёт помощи.

Успешная реализация
большинства социально и
культурно значимых проек�
тов, проводимых нашими
организациями, была бы не�
возможна без участия фонда
«Возрождение», личной под�
держки председателя прав�
ления Зои Артамоновой и
генерального директора
Людмилы Фроловой.

Уважаемые руководители
фонда, уверены, что ваш
пример показателен и для
других благотворителей.
Оказывая содействие, вы
не просто дарите матери�
альные ценности, а даете
радость, надежду, понима�
ние.

Благодарим за проявлен�
ное милосердие и чуткое от�
ношение к людям, нуждаю�
щимся в помощи. Ваше го�
рячее сердце, великодушие,
отзывчивость и доброта де�
лают жизнь лучше. Желаем
вам и всему коллективу фон�
да здоровья, интересных за�
мыслов и их воплощения,
ярких, значительных собы�
тий, личного счастья и даль�
нейшего процветания орга�
низации.

Калужская региональная
организация Российского
союза профессиональных

литераторов,
городская общественная

организация «Совет
ветеранов (пенсионеров)

войны и труда»,
коммерческое партнёрство

«Гараль».

ÞÁÈËÅÈ

Отзывчивость и доброта
делают жизнь лучше
Завтра исполняется пять лет Калужскому региональному
благотворительному фонду «Возрождение»

ÀÍÎÍÑ

Заснеженные
«Холмы»?
Привыкайте к новой традиции

С этого года фестиваль «Пустые Холмы», который  два
раза в год проходит на Калужской земле летом и осенью,
состоится еще и зимой. Правда, на этот раз в Москве. Но
для калужан это не помеха: расстояние в 180 километров
совершенно незначительное для тех, кто обожает фестиваль
и всегда был готов преодолевать любые препятствия, чтобы
попасть на него. Рre�party open�air�фестиваля свободного
творчества «Пустые Холмы»  состоится 26�27 февраля.

Зимние «Холмы» � это почти двое суток в атмосфере «Пу�
стых Холмов» � пространстве творчества и импровизации,
игры и обучения, музыки и открытия нового.

В субботнюю ночь будет создан «Город на Холмах» — мож�
но смотреть ночную кинопрограмму, слушать музыку, от�
дыхать в чиллауте.

В программе:
D мастерDклассы для детей и взрослых;
D концертная программа (выступления музыкантов D участD

ников летнего фестиваля «Пустые Холмы»;
D кинопоказы от клуба путешественников и перформансы от

огненных театров;
D выставкаDярмарка сувенирной продукции и музыкальный

магазин.
Открытие фестиваля: 26 февраля в 13.00
Время работы мастер�классов: 26 и 27 февраля, 14.00�18.00.
Адрес: Волгоградский пр�т, д. 32, стр. 21, концертная пло�

щадка «Павильон�5», ст. метро «Волгоградский проспект»,
50 шагов от метро (первый вагон из центра, далее по указа�
телям).

Вход � бесплатный для всех холможителей (по предъявле�
нию волонтерских бандан и деревянных человечков, в
т.ч.«печений» 2010 г.), для остальных � 100 руб. на день, 150
руб. на два дня.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Разве зима
спорту помеха?
Пора переходить от слов к делу

По сообщению сайта городской уп�
равы Калуги, 22 февраля активисты со�
ветов ветеранов войны Ленинского,
Московского и Октябрьского округов
вместе с молодежью в торжественной
обстановке возложили венки и цветы
на братские могилы и к памятным обе�
лискам областного центра. Ветеранов
с наступающим праздником поздрави�
ли школьники и представители город�
ских властей.

Днем ранее калужские ветераны при�
нимали поздравления от музыкантов и
творческих коллективов областного
центра. Участников торжественного
собрания также приветствовали замес�
титель губернатора Виктор Квасов, гла�
ва городского самоуправления Калуги
Александр Иванов и Герой России,
участник боевых действий в Афганис�
тане и Чеченской республике Сергей
Левашов.

ÄÀÒÛ

Мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества,
прошли в областном центре

По окончании торжественного собрания
творческие коллективы города, солисты,
драматические артисты подарили зрите�
лям тематический концерт, посвященный
солдатам и офицерам, самоотверженно за�
щищавшим Отечество от врагов.

В День защитника Отечества на пло�
щади Победы в Калуге собрались  вете�
раны Великой Отечественной войны, уча�
стники боевых действий. Они возложили
цветы к могиле Неизвестного солдата.

ÄÀÒÛ
205 ëåò íàçàä (1806) íà÷àëàñü ìîðñêàÿ ýêñïåäèöèÿ ðóññêî-

ãî ãðàôà Í.Ï.Ðåçàíîâà íà ïàðóñíèêàõ «Þíîíà» è «Àâîñü» ê
áåðåãàì Ñåâåðíîé Àìåðèêè. Ýòîìó ïóòåøåñòâèþ è äðàìàòè÷åñ-
êîé èñòîðèè åãî ëþáâè ê þíîé Êîí÷èòå, äî÷åðè êîìåíäàíòà Ñàí-
Ôðàíöèñêî, ïîñâÿùåíû ïîýìà «Àâîñü!» À.À.Âîçíåñåíñêîãî è
îäíà èç íàèáîëåå èçâåñòíûõ ðóññêèõ ðîê-îïåð.

65 ëåò íàçàä (1946) óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî
Ñîâåòà ÑÑÑÐ Êðàñíàÿ Àðìèÿ ïåðåèìåíîâàíà â Ñîâåòñêóþ Àð-
ìèþ.

170 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Îãþñò Ðåíóàð (1841-1919), ôðàí-
öóçñêèé æèâîïèñåö.

90 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ð.À.Êà÷àíîâ (1921 - 1993), ðåæèñ-
ñåð-ìóëüòèïëèêàòîð, õóäîæíèê, ñöåíàðèñò, íàðîäíûé àðòèñò
ÐÑÔÑÐ. Ñíÿë ìóëüòèïëèêàöèîííûå ôèëüìû «Ìàøåíüêà è ìåä-
âåäü», «Âàðåæêà», «Êðîêîäèë Ãåíà», «×åáóðàøêà», «Òàéíà òðå-
òüåé ïëàíåòû» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìåëåòèé, Àëåêñèé, Ìàðèÿ, Åâãåíèé, Àíòîíèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ìåëåòèé è Àëåêñèé. Â òå÷åíèå òðåõ äíåé âûñòàâëÿëè íà óòðåííèé

ìîðîç çåðíî, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ïîñåâà, ãîâîðÿ, ÷òî òðîíóòûå
ìîðîçîì ñåìåíà äàþò ëó÷øèé óðîæàé.

ÏÎÃÎÄÀ
25 ôåâðàëÿ 25 ôåâðàëÿ 25 ôåâðàëÿ 25 ôåâðàëÿ 25 ôåâðàëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 11 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå

762 ìì ðò. ñò, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Çàâòðà, 26 ôåâðàëÿ26 ôåâðàëÿ26 ôåâðàëÿ26 ôåâðàëÿ26 ôåâðàëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 10, äàâëåíèå
760 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, áåç îñàäêîâ. Â âîñêðåñåíüå, 27 27 27 27 27
ôåâðàëÿôåâðàëÿôåâðàëÿôåâðàëÿôåâðàëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 9, äàâëåíèå  759 ìì ðò. ñò.,
ïàñìóðíî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Пожар в общежитии
Ïðè ïîæàðå â îáùåæèòèè Êóçáàññêîé ãîñóäàðñòâåííîé ïå-

äàãîãè÷åñêîé àêàäåìèè â Íîâîêóçíåöêå ïîãèáëà ñòóäåíòêà 4
êóðñà ôàêóëüòåòà ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû. Îá ýòîì
ñîîáùèëè â óïðàâëåíèè Ì×Ñ ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè. Ïîæàð
â æèëîì äîìå íà óëèöå Ïîêðûøêèíà âîçíèê âå÷åðîì 23
ôåâðàëÿ. Ñïàñàòåëè ýâàêóèðîâàëè 12 ÷åëîâåê, îäíàêî âñåõ
ñïàñòè íå óäàëîñü. Îáùåæèòèå íàõîäèëîñü íà âåðõíèõ ýòàæàõ
çäàíèÿ. Îäíà èç êîìíàò âûãîðåëà ïîëíîñòüþ. Â õîäå ñïàñàòåëü-
íûõ ðàáîò áûëà îáíàðóæåíà è ïîñòðàäàâøàÿ. Åå äîñòàâèëè â
áîëüíèöó, îäíàêî âðà÷è îêàçàëèñü áåññèëüíû. Ïî äàííûì
Ì×Ñ, ïðè÷èíîé ïîæàðà ñòàëî íàðóøåíèå ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè
ýëåêòðè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Свекольный суп	пюре в микроволновке
Íà 6 ïîðöèé: 1 ëóêîâèöà, ìåëêî ïîðåçàííàÿ, 350 ã êàðòîôåëÿ,

ïîðåçàííîãî êóáèêàìè, 1 ìàëåíüêîå ÿáëîêî, î÷èùåííîå è íàòåð-
òîå íà òåðêå, 3 ñò. ë. âîäû, 1 ñò. ë. ñåìÿí òìèíà, 500 ã îòâàðåííîé
ñâåêëû, î÷èùåííîé è ïîðåçàííîé êóáèêàìè, 1 ëàâðîâûé ëèñò,
ùåïîòêà ñóõîãî òèìüÿíà, 1 ñò. ë. ëèìîííîãî ñîêà, 600 ìë ãîðÿ÷åãî
îâîùíîãî áóëüîíà, 4 ñò. ë. ñìåòàíû, ñîëü, ïåðåö, óêðîï äëÿ
óêðàøåíèÿ.

1. Ïîëîæèòü ëóê, êàðòîôåëü, ÿáëîêî â áîëüøóþ íåìåòàëëè÷åñ-
êóþ ìèñêó, äîáàâèòü âîäû. Ãîòîâèòü â ìèêðîâîëíîâêå ïðè 100 %
ìîùíîñòè 10 ìèí. Äîáàâèòü ñåìåíà òìèíà è ãîòîâèòü åùå 1 ìèí.

2. Äîáàâèòü ñâåêëó, ëàâðîâûé ëèñò, òèìüÿí, ëèìîííûé ñîê è
ãîðÿ÷èé áóëüîí. Íàêðûòü è ãîòîâèòü íà ìàêñèìóìå 12 ìèí.,
ïîìåøàâ 1 ðàç.

3. Îòêðûòü ìèñêó è äàòü ïîñòîÿòü 5 ìèí. Âûíóòü ëàâðîâûé ëèñò,
ñëèòü îâîùè è îòñòàâèòü æèäêîñòü. Â áëåíäåðå èëè êîìáàéíå
ñäåëàòü èç îâîùåé ïþðå (ìîæíî ïðîïóñòèòü ÷åðåç ñèòî).

4. Ïåðåëèòü ïþðå â ÷èñòóþ ìèñêó ñ ñîõðàíåííîé æèäêîñòüþ.
Ïðèïðàâèòü ïî âêóñó. Íàêðûòü è ãîòîâèòü íà ìàêñèìàëüíîé ìîù-
íîñòè 4-5 ìèí.

5. Ïîäàâàòü â ïîäîãðåòûõ òàðåëêàõ ñî ñìåòàíîé, óêðàñèòü
óêðîïîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð - 29.1611           îëëàð - 29.1611           îëëàð - 29.1611           îëëàð - 29.1611           îëëàð - 29.1611           ÅÅÅÅÅâðî - 40.0294âðî - 40.0294âðî - 40.0294âðî - 40.0294âðî - 40.0294

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Ïîêà íà÷àëüíèê îòäåëà áûë â îòïóñêå, êàêàÿ-òî óøëàÿ

ìîðäà ïîñàäèëà â åãî êðóæêó öâåòî÷åê...

Íîâûé òàðèô «Êëàññíûé». Âàø ðåáåíîê âñåãäà îñòàåòñÿ íà
ñâÿçè, äàæå ïðè íóëå. Åñëè ó âàñ íåò ðåáåíêà, ÌÒÑ äàðèò âàì åãî
ïðè ïîäêëþ÷åíèè!

- Îôèöèàíò, ïî÷åìó â âàçå èñêóññòâåííûå öâåòû? Â
ïåðâîêëàññíîì ðåñòîðàíå öâåòû ìîãëè áû áûòü æèâûìè!

- Âû ïðàâû. Íî ñ òåõ ïîð, êàê íàø ðåñòîðàí ñòàë âåãåòàðèàíñ-
êèì, ïîñåòèòåëè äóìàþò, ÷òî æèâûå öâåòû - ýòî çàêóñêà.

Íàäïèñü íà ëîáîâîì ñòåêëå òàêñè: «Çàïàñíîé âûõîä. Ïðè
àâàðèè âûáèòü ñòåêëî ãîëîâîé, âûëåòåòü âïåðåä».

На фоне роста темпов
криминальной активности
несовершеннолетних и мо�
лодежи необходимо более
эффективно пропагандиро�
вать здоровый образ жизни,
создавать условия и привле�
кать детей и подростков к
занятиям физической куль�
турой и спортом.

В рамках реализации обла�
стных целевых программ,
направленных на развитие
физической культуры и
спорта, в области осуществ�
ляются различные меропри�
ятия. Вместе с тем проку�
рорские проверки выявили
нарушения законодательства
при организации этой рабо�
ты на спортивных сооруже�
ниях образовательных уч�
реждений в зимний период.

В Обнинске, Калуге, Ба�
бынинском, Думиничском,
Износковском, Мещовском
районах спортивные соору�
жения не очищались от сне�
га, что препятствовало за�
нятиям физкультурой и
спортом.

В Людинове, Боровском,
Жуковском, Жиздринском,

Дзержинском, Козельском,
Сухиничском, Медынском,
Мосальском, Хвастовичском
и других районах спортив�
ные площадки, залы недо�
укомплектованы инвентарем
и оборудованием, требуется
ремонт, они используются
не по назначению. В ряде
спортзалов нарушается тем�
пературный режим.

По результатам проверок
выявлено 166 нарушений за�
кона, с целью устранения
которых внесено 63 пред�
ставления. В них поставле�
ны вопросы о привлечении
виновных лиц к дисципли�
нарной ответственности,
возбуждено 36 дел об адми�
нистративных правонаруше�
ниях, опротестован один не�
законный правовой акт, на�
правлено в суд два исковых
заявления, предостережено
15 должностных лиц.

Лидия УСАЧЕВА,
старший помощник
прокурора области

по надзору
за исполнением законов
о несовершеннолетних,

старший советник юстиции.
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ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

«Дикие» охотники
Браконьеры ещё не стали исчезающим видом

Вопиющий случай про�
изошел в начале февраля в
Боровском районе – брако�
ньеры убили четырех (!) ло�
сей. Вот что рассказал на�
чальник отдела ГУ Калужс�
кой области «Управление по
охране и использованию
объектов животного мира и
водных биологических ре�
сурсов» Александр Марты�
ненко:

� По предварительным
данным, группа лиц добыла
лосей на территории нашей
области, в Боровском райо�
не, в охотхозяйстве «Озер�
ное». Трех зверей они убили
сразу, а четвертого ранили.
Потом погибшего зверя по�
добрали. Туши эти люди ус�
пели перевезти на террито�
рию Московской области,
где и были задержаны с по�
личным. По факту возбуж�
дено уголовное дело, ведет�
ся следствие. Поскольку
правонарушение было со�
вершено в Калужской обла�
сти, дело передали в Боров�
ский район.

И это не единственный
случай браконьерства с на�
чала нынешнего года. В Из�
носковском районе, в урочи�
ще Белый Камень, группа
лиц незаконно добыла двух
благородных оленей. В Ме�
дынском районе, в охотхо�
зяйстве «Озерное», женщи�
на застрелила лося. Еще
один факт незаконного от�

стрела лося зафиксирован в
Людиновском районе. Хотя
охота на этих зверей была
закрыта еще 31 декабря 2010
года.

Виновным грозит серьез�
ное наказание. Только
ущерб за каждого лося при�
дется возместить в размере
82,100 рубля. Теперь его рас�
считывают по формуле,
учитывающей как экономи�
ческий, так и экологический
компонент. Деньги поступят
в доход муниципальных об�
разований, на территории
которых было совершено
браконьерство.

Александр Мартыненко
рассказал, что уголовное
дело по факту браконьер�
ства возбуждается, если до�
быты крупные животные,
такие как олень,  лось,
изюбр и т.д. Такой ущерб
считается крупным, и, ко�
нечно, должно быть возбуж�
дено уголовное дело. По ос�
тальным видам охотничьих
животных подход такой: яв�
ляется ли этот вид ценным,
редким для данного регио�
на? К примеру, если где�то
на всю область 10 кабанов,
а их застрелят – это будет
уголовно наказуемое дея�
ние. Влияет также на квали�
фикацию совершение бра�
коньерства группой лиц, по
предварительному сговору,
с использованием техничес�
ких средств, уничтожение

краснокнижных видов жи�
вотных.

� Наша практика показы�
вает, что сезоном, когда
происходит наибольшее чис�
ло нарушений правил охоты,
становится весна, � продол�
жил он. � Есть много людей,
которые, имея ружья, охот�
ничьи билеты, когда начина�
ется весенняя охота, выез�
жают на природу отдохнуть
и, может быть, что�нибудь
подстрелить. Зачастую путе�
вок они не имеют. Они же
ехали в лес «просто так».
Они раз в год на открытие
охоты выезжают и попутно
закон нарушают.

Подавляющее большин�
ство нарушителей – жители
нашей области. Есть иного�
родние, но они либо уро�
женцы здешних мест, кото�
рые приезжают на свою ма�
лую родину, либо те, кто
имеет в нашей области дома,
дачи. Но их количество не�
велико. Большая часть бра�
коньеров, по нашим дан�
ным, не за пропитанием на
охоту ходят. К малоимущим
их даже с натяжкой отнести
трудно.

Управлением по охране и
использованию объектов
животного мира и водных
биологических ресурсов в
год в среднем фиксируется
170�180 нарушений. С 2008�
го по нынешний год их ко�
личество остается при�

мерно на одном уровне. Я
бы не сказал, что сейчас ка�
кие�то районы области от�
личаются особым браконь�
ерством. На данный момент
говорить о вспышке мы не
можем.

По словам Александра
Станиславовича, в связи с
тем, что большая часть охот�
ничьих угодий находится у
охотпользователей, основ�
ная масса случаев регистри�
руется у них. Браконьер идет
туда, где зверь. А зверя боль�
ше в охотхозяйствах, где о
нем заботятся.

Охрана, которую осуще�
ствляют охотпользователи,
носит скорее предупреди�
тельный характер. Работа у
егерей непростая, порой
связанная с риском. Обнару�
жив факт незаконной охоты,
они уведомляют об этом
уполномоченные органы,
которые проводят проверку
и возбуждают уголовное или
административное произ�
водство. Так предписывает
сегодняшнее законодатель�
ство.

� С 1 марта будет закры�
та охота на все виды дичи,
�  подтвердил Александр
Мартыненко. � Весенняя
охота по пернатой дичи от�
кроется с первой субботы
апреля. Так что ружья в
сейфы и ждите вальдшне�
пов.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG


