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Игорь ТАРЧЕНКО,
генеральный директор ЗАО «Воробьево»
Малоярославецкого района
Эта фамилия в сельском хозяйстве не просто звучит, а
звонит, как колокол. Василий Миронович Тарченко. И
больше ничего говорить не надо, потому что такого
известного, заслуженного и титулованного агрария,
который до сих пор остается в строю, у нас в регионе не
найти.  А Игорь Васильевич Тарченко 3 это его сын,
который вот уже почти 5 лет возглавляет  выведенное
отцом в передовые хозяйство – ЗАО «Воробьево» Мало3
ярославецкого района. И сын не сдает взятых отцом
высоких рубежей в агропроме. И с людьми в коллективе
Тарченко3младший старается ладить по3отцовски. И
внуки, и внучки Василия Мироновича готовы связать
свою жизнь с сельским хозяйством. Надо только успеш3
но завершить учебу! Вот такая сельская династия Тар3
ченко появилась на Калужской земле.

Материал об Игоре Тарченко «Сын за отца» читайте
в специальном приложении «Весть�Агро» на 3�й стр.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Уже первый вопрос, за�
данный позавчера на оче�
редной пресс�конференции
Анатолию Артамонову, пал
ему на душу. Дело в том, что
калужская делегация, воз�
главляемая губернатором,
только что вернулась из
Сингапура, а вопрос как раз
и касался этой поездки. Чув�
ствовалось, что Анатолий
Дмитриевич с удовольстви�
ем вспоминал поездку в этот
город�сказку, город�госу�
дарство. Вот ответ на этот
вопрос:

� Сингапур поражает преж�
де всего динамикой своего
развития. Хотя это государ�
ство могло бы разместиться
на территории Калуги с при�
городами, но на этой терри�
тории проживает пять мил�
лионов человек, и никому не
тесно. Интересно, что не�
сколько десятилетий назад
сингапурцы ставили своей
целью сделать Сингапур го�
родом�садом. Эту задачу они
решили и теперь успешно ра�
ботают над программой «Го�
род в саду».  Вот что можно
сделать при умелой градо�
строительной политике!

Что касается инвестиций,
то они считаются по сей
день и для руководства стра�
ны, и для всех жителей глав�

ной задачей. И к нам отно�
шение было такое: нет ли
среди нас какого�нибудь ин�
вестора, который хоть
сколько�нибудь денег при�
вез в Сингапур? Когда убе�
дились, что мы не представ�
ляем собой владельцев капи�
талов, то с большой радос�
тью услышали, что мы хоте�
ли бы присылать людей
учиться в их университете.
Это для них уже инвестиции.
То есть каждая копейка,
каждый доллар, который
приходит на их территорию,
радует.  222 миллиарда син�
гапурских долларов – объем
валового продукта (соотно�
шение их доллара с амери�
канским – 1:1,3), что сопос�
тавимо с ВВП крупных го�
сударств.

Это то, то отличает Син�
гапур от нашего региона.

� А что их объединяет? –
повторил Анатолий Артамо�
нов вторую часть заданного
вопроса и продолжал: � Син�
гапур начал политику по
привлечению инвестиций с
повышения инвестицион�
ной привлекательности.
Первой проблемой на этом
пути в начале 60�х годов ста�
ла борьба с коррупцией, по�
скольку это было одно из са�
мых коррумпированных го�

сударств мира. И сингапур�
цы ее решили. Благодаря
этому инвесторы пришли в
страну, поверили, что там
можно работать.  Мы тоже,
кстати говоря, главной зада�
чей в привлечении инвести�
ций поставили борьбу с кор�
рупцией, только мы об этом
не говорили. Но до сегод�
няшнего дня ни у кого не
было повода заявить, что в
Калужской области есть ка�
кие�то проявления корруп�
ционной направленности. И
это результат той невидимой
работы, когда каждого при�
ходится предупреждать о
том, что жалеть не будем ни�
кого, кто вступит на непра�
вильный путь.

Они так же, как и мы, за�
нимаются созданием индус�
триальных парков, только,
конечно, вкладывают  в них
на несколько порядков
больше средств, и девиз всех
этих индустриальных парков
– «Живи, работай, отды�
хай!». То есть они создают
там всю необходимую инф�
раструктуру для полноцен�
ной жизни.  Сам облик ин�
дустриальных парков пора�
жает изысканностью архи�
тектурных форм, благоуст�
ройством.

Окончание на 2�й стр.

Не мелом единым…

Педагоги обсуждали,
нужна ли подобная доска.
Мол, зрение портится, гла�
за слезятся, а письмо ме�
лом выходит как�то ровнее.
Но не мелом единым учит
педагог.

Оказалось, что теперь не
нужно прикреплять репро�
дукцию кнопкой, после чего
деревянная поверхность зи�
яет дырками. Любое изоб�
ражение можно показать на
интерактивной доске без
потерь, а еще демонстриро�
вать графики, таблицы –
подача такой информации
займет до 10 секунд. Удоб�
но, но и стоит это удоволь�
ствие порядка 35 тысяч руб�
лей.

Среди других экспонатов
выставки было оборудова�
ние для кабинетов физики,
биологии – тараканьи лап�
ки под микроскопом оказа�
лись крайне живописны.

На выставку приехали пе�
дагоги из всех районов об�
ласти. После презентации
выставки состоялся ряд дру�
гих презентаций. Например,
по актуальной сейчас теме:
развитие IT в образовании.
Во время проведения выс�
тавки работали три секции:
производителей интерак�
тивного оборудования, из�
дательств учебников и мас�
тер�класс по цифровым ла�
бораториям.

Софья КНЯЗЕВА.
Фото автора.

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Далеко нам
до Сингапура
Но учиться у этой страны незазорно

Вполне вероятно, что в на�
ступающем пожароопасном
сезоне за лесом у нас в ре�
гионе будут наблюдать не
только моторизированные
патрули, лесники с вышек,
оборудованных телекамера�
ми, но и с помощью косми�
ческого мониторинга и дель�
тапланов.

Один из таких красавцев�
аппаратов с интересом рас�
сматривали в минувший
вторник участники заседа�
ния консультативного сове�
та глав местных администра�
ций муниципальных райо�
нов и городских округов об�
ласти в селе Головтеево Ма�
лоярославецкого района.
Глава администрации сельс�
кого поселения «Село Го�
ловтеево» Алексей Бурыкин
с гордостью  продемонстри�
ровал участникам меропри�
ятия сельскую доброволь�
ную пожарную дружину, об�
лаченную в соответствую�
щую робу. У ног дружинни�

ков лежали топоры, лопаты
и ранцевые огнетушители.
Кроме того, через дорогу
стоял трактор, доставивший
на место смотра цистерну с
водой.

Алексей Бурыкин расска�
зал, что в каждом населен�
ном пункте поселения есть
ответственные за противо�
пожарную безопасность с
телефонами. Помогает сель�
ской добровольной пожар�
ной дружине и дельтаплан.

Анатолий Артамонов
одобрил его применение и
предложил использовать
этот опыт и в других райо�
нах.  Но самое главное –
предотвратить беду. Для это�
го не мешало бы создать эс�
кадрилью воздушного мони�
торинга из дальтапланов. В
качестве возможных мест их
базирования называют Су�
хиничи и Людиново.

� Стоят они наверняка ко�
пейки, � сказал глава регио�
на, � но польза от них может

быть больше, чем от верто�
лета с точки зрения изуче�
ния обстановки. Вертолет,
конечно, нужен, и, я думаю,
мы этот вопрос решим с на�
шими военными. Тем более

для начального образова�
ния. На выставке масса ин�
тересного и полезного обо�
рудования для школ, вклю�
чая и ин�
терактивные доски, и учеб�
ные пособия, и предметные
электронные программы.

Особый интерес вызвала
интерактивная учебная дос�
ка, и посмотреть там было
на что. Сразу вспомнилась
школьная тройка по геомет�
рии, когда я не смогла пред�
ставить предмет в простран�
стве. А здесь двумя «клика�
ми» наглядно продемонст�
рировали куб, многогранник
– еще и милый такой, сире�
невого цвета.

Презентовали инноваци�
онные образовательные тех�
нологии москвичи, но была
среди них и пара калужских
фирм, зарекомендовавших
себя с положительной сто�
роны.

� Мы в основном ориен�
тировались на продукцию,
известную на федеральном
уровне, – сказал Валерий
Бунеев, начальник управле�
ния общего образования. �
Новое оборудование и ин�
терактивные технологии
внедрять необходимо. На�
помню, что уже 1 сентября
этого года в Калуге и обла�
сти стартует федеральный
государственный стандарт

В областном центре прошла
выставка образовательных
ресурсов «Наша новая школа»

что есть указание председа�
теля  правительства об их
оборудовании для пожароту�
шения, по нашему, кстати,
предложению.

Окончание на 2�й стр.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Наверно, только
дельтаплан поможет нам
Возможность его использования для предотвращения
лесных пожаров рассматривалась на консультативном совете
в Малоярославце

Государственной Думой России принят закон,
согласно которому объединяются две индекса�
ции социальных пенсий, проходившие ранее: 1
апреля 3 с учётом темпов роста цен на товары и
услуги за прошедший год  и дополнительно 1 июля,
если за прошедший год темпы роста прожиточного
минимума пенсионера в России превышали темпы
роста цен на товары и услуги. Теперь, начиная с
2011 года, эта привычная схема индексации соци3
альных пенсий скорректирована и будет прово�
диться один раз в год 1 апреля с учётом темпов
роста прожиточного минимума российского пен3
сионера за прошедший год. Об этом «Вести» сооб3
щили в региональном отделении Пенсионного фон3
да.

В настоящее время приняты необходимые законо3
дательные решения, предусмотревшие апрельскую
индексацию государственных пенсий на уровне 10, 27
процента. Как пояснили в пресс3службе ОПФР, повы3
шение затронет 25 тысяч (или 8,5 процента) пенсио3
неров области, являющихся получателями пенсий по
государственному пенсионному обеспечению. Из них
можно выделить две большие группы пенсионеров:
16 ,5 тыс. получателей социальных пенсий (большая
часть из которых 3 инвалиды с детства) и 7,8 тыс.
граждан 3 жителей загрязненных вследствие аварии

на ЧАЭС районов области. Также получат прибавку
получатели двух пенсий 3 инвалиды и участники войны,
родители и вдовы погибших военнослужащих. Пред3
полагается, что в результате апрельской индексации
размер социальных пенсий в регионе увеличится в
среднем более чем на 500 рублей.

Также с 1 апреля на 6,5 процента будут увеличе3
ны ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) феде3
ральным льготникам. Помимо этого, вместе с ин3
дексацией размера ЕДВ вырастет стоимость
набора социальных услуг на 6,5 процента.

Отделение ПФР по Калужской области обраща3
ет внимание граждан на то, что размеры трудовых
пенсий были увеличены с 1 февраля текущего года
на 8,8 процента. В результате средний размер
трудовых пенсий в регионе достиг 8 456 руб., а
средний размер прибавки составил 650 руб. Ап3
рельская индексация получателей этого вида пен3
сий не коснется.

Вся подготовительная работа по осуществле3
нию индексации пенсии территориальными орга3
нами Пенсионного фонда региона завершена.
Перерасчёт произведён в автоматизированном
режиме. Выплата государственных пенсий в но3
вых размерах будет производиться по графику
начиная с 4 апреля.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Сегодня пенсии проиндексировали
более чем на 10 процентов

� Качество топлива в Ка�
лужской области стало луч�
ше, это бесспорно, � считает
Лариса Мастерова, руково�
дитель Центра лабораторно�
го анализа и технических из�
мерений по ЦФО. � Работа
для этого была проведена ог�
ромная как министерством,
так и администрацией обла�
сти. Ни в одной другой об�
ласти такого контроля нет. Я
курирую помимо Калуги еще
пять областей, и, когда рас�
сказываю о калужской ситу�
ации в этой сфере деятельно�
сти, все удивляются, как уда�
лось наладить оказание до�
полнительных сервисных ус�
луг на АЗС и повысить
качество топлива.

Это заявление Лариса Ни�
китична сделала вчера, выс�
тупая в министерстве конку�
рентной политики и тари�
фов на заседании межведом�
ственной областной комис�
сии, которая анализирует
работу собственников АЗС.
Однако не все так радужно,
это отмечает и сама Масте�
рова. Она пояснила, что га�
рантировать идеальное каче�
ство бензина на всей терри�
тории нашего региона не

может, поскольку по закону
не имеет права проверять
собственников без опреде�
ленного плана, не предупре�
див их заранее, и не чаще
чем раз в пять лет. Другое
дело, если жалуется потре�
битель услуг. Тогда лабора�
тория немедленно берет
пробы и делает анализ, вы�
нося свой вердикт. Но жалоб
в 2010 году было незначи�
тельное количество, значит,
клиенты довольны.

Есть и еще нюанс: добро�
вольный договор с Центром
лабораторного анализа и
технических измерений о
регулярной проверке топли�
ва на  автозаправках заклю�
чили лишь 15 собственников
АЗС. А 47 владельцев посчи�
тали, что им это не нужно.
Поэтому, какое качество
бензина там, Мастерова до�
подлинно не знает. Но если
нет жалоб клиентов, значит,
все пока нормально. В на�
стоящее время все зависит
от потребителя услуг, захо�
чет ли он связываться с не�
добросовестным предприни�
мателем, который, по его
мнению, продает некаче�
ственное топливо. А лабора�

тория в любой момент гото�
ва реагировать на сигнал.

Хотите верьте, хотите нет,
но на «горячую линию» по
вопросам качества бензина,
который продают на АЗС
нашей области, поступило в
прошлом году всего пять жа�
лоб. Эту информацию озву�
чила замминистра конку�
рентной политики и тари�
фов Маргарита Щеголева:

� Согласно поступившим
сигналам были проведены
проверки пяти АЗС. В ходе
проверок подтвердилось
плохое качество бензина на
двух АЗС, на одной АЗС за�
фиксирован недолив авто�
мобильного топлива. Всего
на пяти АЗС было отобрано
шесть проб бензина и ди�
зельного топлива для про�
верки их качества, из кото�
рых четыре образца не соот�
ветствовали требованиям
нормативной технической
документации.

Реализовывалось топ�
ливо ненадлежащего каче�
ства на АЗС по адресам:

Сухиничский рай3
он, 141 км автодороги
«Украина» (ООО «Дорсер3
вис»);

Всего�то пять!
Жители региона перестали жаловаться
на качество и недолив топлива на АЗС

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

П е р е м ы ш л ь с к и й
район, дер. Корекозево
(ИП Л. Палашичева).

Факт недолива автомо�
бильного топлива был за�
фиксирован на АЗС по ад�
ресу:

Мещовский район,
228 км автодороги «Укра3
ина» (ООО «ЛИК3ТЭК»).

Если эти строки сейчас
читают автолюбители и гне�
ваются на то, что статисти�
ка зафиксировала всего пять
жалоб, то пеняйте прежде
всего на себя. Значит, вы
виноваты сами, вы не жало�
вались контролирующим
органам на недолив, на не�
качественное топливо, вот и
результат. Если вы остане�
тесь к этому равнодушны, то
вас и дальше будут обманы�
вать на АЗС, а показатель
будет все таким же образцо�
вым.

Мы продолжим разговор о
работе АЗС области в следу�
ющих наших публикациях.
Они будут посвящены тому,
как владельцы автозаправок
соблюдают требование о на�
личии дополнительных сер�
висных услуг.

Капитолина КОРОБОВА.

Участники консультативного совета в селе Головтеево
осматривают дельтаплан.
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Летняя оздоровительная кампания
набирает обороты

Далеко нам
до Сингапура

Наверно, только дельтаплан
поможет нам

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Продолжая разговор о
Сингапуре, губернатор под�
черкнул, что это страна, в
которой ничего нет. Даже
воду привозят из Малайзии.
95 процентов объема ВВП
составляет продукция пере�
рабатывающей промышлен�
ности. Кстати, там находит�
ся один из крупнейших в
мире нефтеперерабатываю�
щих заводов.

� Это к вопросу об эколо�
гической безопасности и
стенаниях наших популис�
тов по поводу инвестицион�
ных проектов, � заметил
Анатолий Дмитриевич. – У
нас же немереные запасы
воды, 48 процентов террито�
рии покрыты лесом, у нас
песок, глина, щебень… В
Сингапуре мы жили в гости�
нице, которая стоит на ис�
кусственной земле, где ког�
да�то было море, на земле,
которую на баржах, на ко�
раблях привезли из Малай�
зии. Так что когда мы гово�
рим о каких�то трудностях,
нужно понимать, что наши
трудности ни в какое срав�
нение не идут с трудностя�
ми, с которыми порой стал�
киваются люди в других
странах и показывают нам
пример, как надо жить. Се�
годня Россия � это страна
людей, развращенных изо�
билием ресурсов. Я это го�
ворю с полной ответствен�
ностью. Именно это обстоя�
тельство не дает нам разви�
ваться. Наши мозги заплы�
ли жиром, и нам незачем
думать, когда у нас и так все
есть. Не зря на нас обижа�
ются во всем мире: «Слу�
шайте, а когда вы сами нач�
нете что�то делать?»

Мы гордимся достижения�
ми отцов и дедов, а сами пока
не очень беремся за ум. Мы
недовольны, что к нам при�
езжают таджики, армяне, еще
кто�нибудь, а сами эту рабо�
ту не хотим делать. Не дай
бог, если они уедут. Кто бу�
дет работать�то? Вот то, над
чем мы должны задуматься.

 Два вопроса Анатолию
Дмитриевичу задали журна�
листы «Вести». Первый: «Вы
не раз говорили о готовнос�
ти посылать учиться моло�
дых людей в зарубежные
высшие учебные заведения.
В какой стадии решение это�
го вопроса?»

� Сейчас министерством
образования проводится ра�
бота по отбору тех молодых

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Министр природных ре�
сурсов области Олег Разу�
мовский проинформировал
членов консультативного со�
вета о том, какие меры при�
нимаются, чтобы пожаро�
опасный сезон не застал нас
врасплох. На реализацию
долгосрочной целевой про�
граммы по охране лесов от
пожаров из регионального
бюджета выделено более 87
миллионов рублей, в том
числе на закупку противопо�
жарной техники � 53 милли�
она рублей.

Главный федеральный ин�
спектор Виктор Сафронов
после выступления мини�
стра высказал недовольство
ходом подготовки к пожаро�
опасному сезону.

� Опять те же проблемы: не�
хватка водоемов, отсутствие
подъездов к ним, отсутствие
телефонной связи и прочее, �
заметил он. – Пришло время
более конкретно говорить о
принятых мерах. Пройдет ме�
сяц�полтора � и полыхнет.

И все же будем надеяться,
что, учтя прошлогодний
опыт, мы снова не наступим
на те же грабли.

Вторая актуальная пробле�
ма, вынесенная на обсужде�
ние совета, это развитие
сети муниципальных обра�
зовательных учреждений ре�
гиона. Примечательно, что
этот вопрос рассматривался
в Маклинской гимназии. В
каждом кабинете здесь уста�
новлена аудио�и видеотех�
ника, есть пять лингафон�
ных кабинетов, видеостудия,
два компьютерных класса. В
распоряжении школьников
бассейн, столовая, трена�
жерный зал, стадион, хок�
кейный корт и многое дру�
гое. Кстати, заседание кон�
сультативного совета прохо�
дило в комфортабельном ак�
товом зале гимназии на 200
мест.

Уникальный уровень ос�
нащенности учебно�воспи�
тательного процесса,
спортивно�оздоровительный
комплекс и социально�пси�
хологическая служба позво�

ляют достигать здесь высо�
ких результатов в образова�
нии и воспитании. Но даже
в Малоярославце недостает
школьных площадей и более
тысячи детей учатся во вто�
рую смену.

Несколько лет назад жите�
ли города уже обращались к
руководству области за по�
мощью в строительстве шко�
лы.

� Тогда губернатор принял
положительное решение, �
напомнил собравшимся
председатель Законодатель�
ного Собрания области Вик�
тор Бабурин. – Но затем со
сменой руководства в мини�
стерстве и в районе вопрос
затих. Это, наверное, у нас
единственное городское по�
селение, где численность де�
тей увеличивается. Я думаю,
что здесь области надо пой�
ти навстречу.

По данным министра об�
разования области Алексан�
дра Аникеева, в текущем
учебном году на территории
региона функционируют 376
образовательных учрежде�

способных людей, которые
могли бы поехать на обуче�
ние в зарубежные вузы. Я не
думаю, что они смогут про�
биться в сингапурские уни�
верситеты, там их имеется
три, сейчас четвертый созда�
ется. В Сингапуре ситуация
прямо противоположная
российской: те, кто не сумел
поступить в свои универси�
теты, едут учиться за грани�
цу. Тем не менее нам есть к
чему стремиться: поступать в
признанные университеты,
получать там образование и
привозить с собой какую�то
другую мировую культуру.

Второй вопрос вестинцев
касался растранжиривания
жилищно�коммунальным
комплексом страны крупных
денежных средств. Об этом
говорил недавно президент
Дмитрий Медведев, потре�
бовавший от руководителей
регионов провести соответ�
ствующую проверку на мес�
тах. Как обстоят дела в на�
шей области?

� Знаете, � сказал губерна�
тор, � растранжиренное рас�
падается на несколько со�
ставляющих. Одно дело,
когда управляющие компа�
нии, как я не раз заявлял,
собирают деньги у людей и
эти деньги не доходят до
цели, тратятся не на то, что�
бы котельную модернизиро�
вать, сети заменить, домовое
хозяйство поправить, а на
покупку дорогих автомоби�
лей, на повышение зарпла�
ты топ�менеджерам и т.п.

Но я отношу к растранжи�
риванию и те деньги, кото�
рые буквально пускаются на
ветер. Вот, скажем, тепло�
трасса пробыла всю зиму от�
крытой, обогревает воздух. У
нас не лучше с этим обстоят
дела, а может, даже похуже.
Наше коммунальное хозяй�
ство сегодня в плачевном

состоянии. Пытаемся что�то
делать, построили несколь�
ко котельных за последние
годы, но чтобы можно было
сказать, что все и везде при�
вели в порядок – до этого
нам еще очень и очень дале�
ко. И, как ни странно, не�
смотря на то, что деньги ра�
странжириваются, нужны
огромные капитальные вло�
жения. А метод латания дыр
особого эффекта не дает…

Председатель региональ�
ной организации Союза
журналистов Виктор Вдо�
венков озаботился взаимо�
отношениями ряда новых
руководителей районов и
местных СМИ. Некоторые
из них хозяйственные про�
блемы решают за счет бюд�
жетов районных газет.

� Нельзя ли на одном из
совещаний с главами адми�
нистраций разъяснить им
это, сославшись на свой
пример работы со СМИ или,
если вам это покажется не�
скромным, попросив поде�
литься опытом тех руково�
дителей, у которых склады�
ваются нормальные отноше�
ния с прессой?

Анатолий Артамонов был
краток:

� Согласен. Мы обязатель�
но рассмотрим на ближай�
шем Совете глав админист�
раций этот вопрос, расска�
жем, как правильно себя ве�
сти в отношении СМИ.

Среди других вопросов
был и такой: «Не сказалось
ли землетрясение в Японии
на поставках комплектую�
щих к производимым у нас
автомобилям?»

� Сказалось, и сейчас
наши производители авто�
мобилей ищут возможности
замещения этих поставок
поставками из Европы, Аме�
рики, Китая и других стран.

Алексей ЗОЛОТИН.

Работники Центра заня�
тости населения, руково�
дители кадровых служб
промышленных предприя�
тий и организаций, пред�
ставители индустриального
техникума, Людиновского
филиала БГТИ, директора
школ приняли участие в
совещании, на котором об�
суждался вопрос подготов�
ки кадров.

И.о. главы администра�
ции района Д.  Аганичев
подчеркнул, что с каждым
годом проблема кадров в
районе становится острее,
особенно недостаток ква�
лифицированных рабочих
ощущается на промышлен�
ных предприятиях. Моло�
дые люди зачастую даже не
рассматривают рабочие
профессии и нацелены на
работу в сферах юриспру�
денции, управления, биз�
неса,  банковских услуг .
Среди безработных граж�
дан в нашем районе эконо�
мистов, бухгалтеров, юри�
стов, менеджеров, марке�
тологов в несколько раз
больше, чем имеется для
них вакансий. Это вовсе не
означает, что все выпуск�
ники должны приобретать
рабочие  профессии,  но
оценивать  перспективы
своего будущего трудоуст�
ройства полезно уже сей�
час.

Тенденции спроса
и предложения

Ситуация на рынке труда
Людинова, о которой рас�
сказала директор ЦЗН
Л. Щербакова, в полной
мере отражает сложившую�
ся ситуацию с подготовкой
кадров в районе.

� На 1 марта 2011 года уро�
вень безработицы в Люди�
новском районе составлял
2,5 процента, что на 1,7 про�
цента ниже аналогичного
периода прошлого года. На
стабилизацию рынка труда
района большое влияние
оказала реализация регио�
нальной программы по про�
ведению дополнительных
мероприятий в целях сниже�
ния напряженности на рын�
ке труда области, � подчерк�
нула Лидия Андреевна. � В
течение 2010 года государ�
ственной услугой по подбо�
ру необходимых работников
воспользовался 81 работода�
тель. Заявлено 3385 вакан�
сий. При этом по�прежнему
сохраняется дисбаланс меж�
ду спросом на труд и его
предложением.

Существует перечень про�
фессий рабочих высокого и
среднего уровней квалифи�
кации, по которому в райо�
не сохраняется устойчивый
дефицит кадров. Это, напри�
мер, машинисты мостового

крана, стропальщики, элек�
трогазосварщики, газорез�
чики, станочники, штукату�
ры, каменщики. На сегод�
няшний день банк вакансий
службы занятости содержит
118 вакансий. Наиболее во�
стребованы профессии вра�
ча, стропальщика, швеи,
электромонтера.

Проведенный анализ по�
казал, что главными причи�
нами роста безработицы
среди молодежи являются
несоответствие профиля вы�
пускников учебных заведе�
ний потребностям рынка
труда, отсутствие научного
прогноза востребованности
кадров, несоответствие
уровня квалификации вы�
пускников требованиям ра�
ботодателей, низкая зарпла�
та молодых специалистов,
нежелание и отсутствие воз�
можности обучения моло�
дых специалистов на произ�
водстве, а также ошибочный
или конъюнктурный выбор
профессии. С целью смягче�
ния последствий невостре�
бованности выпускников
служба занятости решает
вопросы трудоустройства
молодежи в рамках различ�
ных программ.

Подытоживая свое выс�
тупление, Л. Щербакова об�
ратила внимание на то, что
трудоустройство молодых
людей может быть успеш�

ным только при условии со�
вместной работы службы за�
нятости, образовательных
учреждений, работодателей
и местной власти.

Индустриальный
техникум � кузница

рабочих кадров
Наша справка. Индустри3

альный техникум сегодня
осуществляет профессио3
нальную подготовку по 43
профессиям. Подготовка ве3
дется по двухступенчатой
системе. В техникуме обуча3
ются на дневном и вечернем
отделениях 700 учащихся.

Свои предложения по из�
менению сложившейся сис�
темы подготовки специали�
стов в городе внес директор
индустриального техникума
В. Харламов.

� Наш город промышлен�
ный, поэтому всем заинтере�
сованным сторонам пора за�
думаться, что нужно изме�
нить в системе подготовки
специалистов, � высказал оза�
боченность Владимир Макси�
мович. �На мой взгляд, сегод�
ня промышленным предпри�
ятиям необходимо изменить
свое отношение к вопросам
подготовки кадров, а получе�
ние профессионального обра�
зования вести только на до�
говорной основе.

Высказал тревогу директор
техникума и по поводу от�

Нужна системность подготовки кадров
К такому выводу пришли участники совещания в городе�труженике Людинове

сутствия заявок предприя�
тий на обучение по госзака�
зу. Оказывается, это чрева�
то последствиями на не�
сколько лет вперед, так как
учебное заведение не попа�
дает в федеральную и облас�
тную программы по подго�
товке кадров � соответствен�
но, не будет и финансирова�
ния.

Промышленности
нужны

профессионалы
Важная роль в подготовке

специалистов высшего звена
в нашем городе принадле�
жит филиалу Брянского тех�
нического государственного
университета. Более двадца�
ти лет существует вуз в на�
шем городе. Он стал поис�
тине кузницей инженерных
кадров для Людинова. Руко�
водитель филиала Ю. Гав�
рютина рассказала о перс�
пективах учебного заведе�
ния, предложила совместно
с местной властью прорабо�
тать вопрос о целевом на�
правлении учащихся в выс�
шее учебное заведение, по
которому обучение идет за
счет федерального бюджета.
Это предложение было
одобрено Д. Аганичевым.

Надо отметить, что опыт
обучения людиновских сту�
дентов за счет местного бюд�
жета у нас имеется. К при�
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меру, за 12 лет в медицинс�
ких вузах прошли обучение
около 200 молодых людей,
однако вернулись работать
единицы.

� Сегодня нет законода�
тельной базы для того, что�
бы мы смогли вернуть на�
ших стипендиатов в Люди�
ново, � посетовал главный
врач ЦРБ В. Петроченков.

Говорилось на совещании
о том, что профориентаци�
онная работа должна начи�
наться еще в школе. Заведу�
ющий отделом народного
образования О. Беззубов
привел такие данные: в 2010
году 61 процент выпускни�
ков девятых классов продол�
жил обучение в средних про�
фессиональных учебных за�
ведениях, 59 процентов вы�
пускников 11�х классов � в
вузах. Поэтому понятна роль
ранней профориентации,
которая в буквальном смыс�
ле начинается со школьной
скамьи.

Обратил внимание Олег
Станиславович и на ряд про�
блем в работе по ориентации
учащихся на профессии, во�
стребованные на рынке тру�
да. К примеру, за последние
годы ослаблена роль трудо�
вого воспитания школьни�
ков, нет возможности про�
хождения учащимися произ�
водственного обучения, за
исключением учебного уча�

стка на ЛТЗ по станочным
профессиям. От работы по
профориентации устрани�
лись базовые и шефствую�
щие предприятия. До насто�
ящего времени не решены
вопросы взаимодействия си�
стемы образования и рынка
труда.

Надо признать,  что не
каждый провинциальный
городок, как наш, имеет
возможность давать полно�
ценное начальное, среднее
специальное и высшее тех�
ническое образование без
больших материальных зат�
рат. И, что скромничать, не
так уж плох у нас и уровень
профориентации. Однако
исчезли социальные льготы
и гарантии молодым спе�
циалистам, стало труднее
их заинтересовать в карь�
ерном росте и работе на ре�
зультат.

� Сегодня, � как заметил
строитель М. Рачков, � но�
вые хозяева заводов не за�
интересованы вкладывать
инвестиции в решение кад�
ровой политики на пред�
приятиях.  Необходимо
больше внимания уделять
развитию малого и средне�
го бизнеса, подготовке кад�
ров для сферы обслужива�
ния населения,  больше
строить жилья.

На предложение работода�
телям «предлагать себя в

красочной обертке», шире
вести пиар�кампанию о воз�
можностях предприятий на�
чальник отдела кадров ОАО
«ЛТЗ» А. Мартынов заметил,
что надо честно говорить
выпускникам, куда они при�
дут и что их ждет. Александр
Анатольевич предложил ве�
сти профориентационную
работу также и с родителя�
ми, чтобы ориентир на про�
фессию исходил прежде все�
го из семьи.

Интересное предложение
высказала заместитель ди�
ректора по персоналу и со�
циальным вопросам ЗАО
«Людиновокабель» Д. Щер�
бакова:

� Органам местного само�
управления следует поддер�
жать инициативу завода по
участию в программе мо�
дернизации системы на�
чального и среднего проф�
образования и по выделе�
нию средств из областного
бюджета Людиновскому ин�
дустриальному техникуму
на открытие и пропаганду
новых специальностей, во�
стребованных на предприя�
тиях района.

Участники совещания
были едины во мнении о не�
обходимости создания коор�
динационного совета по
кадровой политике на уров�
не района.

Валентина ПРОНИНА.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ

Если вы сами,
то мы вам � деньгами
Фонд социального страхования выплачивает компенсацию
за самостоятельно приобретённые инвалидом техсредства реабилитации

ний, из них 240 школ – сель�
ские.

� Неэффективные расходы
на образование в первую
очередь вытекают из недо�
укомплектованности клас�
сов в малокомплектных
сельских школах, � заявил
министр. – Затраты на одно�
го обучающегося в малочис�
ленной школе гораздо боль�
ше, но образовательная от�
дача от этих затрат незначи�
тельная.

По словам А.Аникеева,
инвестиции в оснащение та�
ких школ малоэффективны,
поскольку из�за малого  ко�
личества классов учебный
кабинет используется на 30�
40 процентов. Из�за малой
наполняемости классов на�
грузка на профильные каби�
неты, спортсооружения в
два�три раза меньше, чем в
больших школах.

Решить проблему качества
и доступности образования
должна программа модерни�
зации всей системы. В ее
рамках планируется сокра�
тить  часть учебных заведе�

ний, объединить малокомп�
лектные школы в более
крупные и оснастить их всем
необходимым.

Важной составляющей
обеспечения доступности
качественного образования,
особенно в сельской местно�
сти, является развитие сети
школьных автобусов.

В настоящее время парк
ГУ «Школьный автобус» на�
считывает 212 транспортных
средств, а общая протяжен�
ность дневного маршрута
составляет почти 23382 ки�
лометра.

� В связи с проведением
мероприятий по развитию
сети образовательных уч�
реждений могут потребо�
ваться дополнительные ав�
тобусы, � отметил Александр
Аникеев. – Финансовые
средства на закупку школь�
ных автобусов предусмотре�
ны в долгосрочной целевой
программе «Модернизация
системы образования Ка�
лужской области на 2011�
2015 годы».

Виктор ХОТЕЕВ.

С 1 февраля этого года в
законодательстве о компен�
сации затрат на приобрете�
ние инвалидами техничес�
ких средств реабилитации
произошли существенные
изменения. Теперь Фонд
социального страхования
Российской Федерации воз�
мещает человеку с ограни�
ченными возможностями
здоровья затраты за само�
стоятельно приобретенные
им технические средства ре�
абилитации. О подробнос�
тях нововведения  расска�
зывает управляющий Калуж�
ским региональным отделе�
нием Фонда социального
страхования Российской Фе�
дерации Наталья ЛОГАЧЁ�
ВА:

� Наше отделение с 1 фев�
раля компенсирует затраты
на самостоятельное приоб�
ретение технических средств
реабилитации в соответ�
ствии с приказом Министер�
ства здравоохранения и со�
циального развития от 31
января 2011 года № 57н «Об
утверждении порядка вып�
латы компенсации за само�
стоятельно приобретенное
инвалидом техническое
средство реабилитации и
(или) оказанную услугу,
включая порядок определе�
ния её размера и порядок
информирования граждан о
размере указанной компен�

сации». Но произошедшие
изменения коснулись не
столько порядка выплаты
компенсации, сколько её
размера.

Так, для обеспечения ин�
валидов региональное отде�
ление закупает различные
технические средства реаби�
литации по ценам, сложив�
шимся в результате торгов.
Для определения размера
компенсации берётся сто�
имость товара, аналогично�
го приобретенному инвали�
дом, по итогам последней
закупки.

Информацию о стоимости
технического средства мож�
но найти на сайте регио�
нального отделения:
www.fss40.ru.

� Наталья Николаевна, а
если региональное отделение
по каким�то причинам не
проводило торги и не разме�
щало заказ на поставку тех�
нических средств, на что ин�
валиду рассчитывать в этом
случае?

� В этом случае цена соот�
ветствующего технического
средства определяется по
итогам последнего по време�
ни размещенного заказа на
поставку технических
средств или услуги, которые
проводились любым уполно�
моченным органом Цент�
рального федерального ок�
руга. А если и в ЦФО не

проводились закупки анало�
гичных средств реабилита�
ции, то ориентируются на
цену последней закупки в
России.

Информация о стоимости
по результатам текущих аук�
ционов, конкурсов и коти�
ровок размещается уполно�
моченным органом на офи�
циальном веб�сайте Россий�
ской Федерации по элект�
ронному адресу: http//
www.zakupki.gov.ru. Ознако�
мившись с расценками, ин�
валид имеет возможность
сразу принять решение о це�
лесообразности самостоя�
тельного приобретения тех�
нического средства.

� Как скоро инвалид полу�
чит компенсацию?

� Решение о выплате ком�
пенсации принимается реги�
ональным отделением в те�
чение 30 дней с того дня, как
было принято заявление о
выплате компенсации, пос�
ле чего денежные средства в
течение месяца перечисля�
ются на банковский счет за�
явителя или высылаются по�
чтовым переводом.

� Напомните ещё раз, ка�
кие именно документы необ�
ходимо иметь для выплаты
компенсации.

� Компенсация инвалиду
выплачивается на основании
его заявления или же заяв�
ления лица, которое пред�

ставляет его интересы, о
возмещении расходов по
приобретению технического
средства, а также докумен�
тов, подтверждающих расхо�
ды по самостоятельному
приобретению технического
средства или услуги, опла�
ченной за собственный счет.

В документах, подтверж�
дающих расходы, произве�
денные инвалидом, а это,
как правило, товарный и
кассовый чеки, нужно четко
указывать, какое именно из�
делие приобретено. Это не�
обходимо для определения
аналога, который закупался
региональным отделением.
Необходимо также иметь
при себе документ, удосто�
веряющий личность, инди�
видуальную программу реа�
билитации инвалида (ИПР),
страховое свидетельство
обязательного пенсионного
страхования, содержащее
страховой номер индивиду�
ального лицевого счета
(СНИЛС).

� Наталья Николаевна, а
бывают случаи, когда инвали�
ду отказывают в выплате
компенсации?

� Да. Хотя для отказа мо�
гут быть различные причи�
ны, ведь заявление инвали�
да рассматривает специаль�
но созданная комиссия, но
мне хотелось бы остановить�
ся на одной. Так, если инва�

лид подал заявление в реги�
ональное отделение на обес�
печение его средством реа�
билитации, региональное
отделение, в свою очередь,
выдало инвалиду направле�
ние на получение необходи�
мого ему изделия, а он от
получения отказался и ку�
пил его самостоятельно, в
этом случае инвалид теряет
право на получение компен�
сации.

В заключение хочу доба�
вить, что ветераны и инва�
лиды, которые приобрели
техническое средство за
свой счет до дня вступления
в силу нового закона (то
есть до 1 февраля), могут
рассчитывать на компенса�
цию в соответствии с Феде�
ральным законом от 24 но�
ября 1995 года № 181�ФЗ «О
социальной защите инвали�
дов в Российской Федера�
ции» независимо от даты
обращения за этой компен�
сацией.

И ещё одно уточнение.
Если у человека нет возмож�
ности изучить цены изделий
на сайте, по этому и другим
вопросам можно получить
консультацию у нас, в Ка�
лужском региональном отде�
лении Фонда социального
страхования Российской
Федерации, по телефонам:
77�46�18; 77�46�19.

Ирина ДРОЗДОВА.

Организовать работу так, чтобы родители мог3
ли круглогодично подавать заявления на отдых
своих детей, 3 такое решение среди прочих было
принято на заседании областной межведомствен3
ной комиссии по организации отдыха, оздоров3
ления и занятости детей и подростков, прошед3
шем вчера в Людинове.

Собравшимися также был рассмотрен вопрос о
разработке механизмов денежной компенсации ро3
дителям, самостоятельно приобретающим путёвки
в детские оздоровительные организации.

На заседании утвердили положение о форми3

ровании реестра загородных оздоровительных и
санаторных оздоровительных организаций, на3
ходящихся в области, обсудили вопрос распре3
деления путёвок на лето, о выделении средств
областного бюджета на организацию специали3
зированных, профильных смен с дневным пребы3
ванием и лагерей малозатратных форм.

Не остались без внимания вопросы обеспече3
ния мер безопасности во время отдыха и в дороге,
а также предоставления возможности отдохнуть и
потрудиться детям и подросткам, находящимся в
трудной жизненной ситуации.
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1. Общие положения
1.1. Конкурс журналистов и средств массовой инфор3

мации Калужской области «Возрождение села – воз3
рождение России» (далее – конкурс) относится к еже3
годным профессиональным конкурсам, проводимым
среди журналистов и средств массовой информации
Калужской области , освещающих темы, связанные с
жизнью калужского села.

1.2. Цели конкурса:
3 с помощью средств журналистики привлечь внима3

ние общественности к вопросам развития агропромыш3
ленного комплекса, реализации приоритетного нацио3
нального проекта «Развитие АПК», социального
обустройства села, работы органов местного самоуп3
равления;

3 распространение передового опыта лучших сельс3
кохозяйственных и перерабатывающих организаций
области, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных
подсобных хозяйств;

3 повышение престижа сельскохозяйственного труда.
2. Организация и проведение конкурса
2.1. Организация и проведение конкурса, а также под3

ведение его итогов осуществляется комиссией , состав
которой утверждается приказом министерства сельс3
кого хозяйства области.

2.2. Информация о конкурсе публикуется в средствах
массовой информации области в 303дневный срок до
проведения конкурса.

2.3. Призы для победителей конкурса приобретаются
в порядке, установленном законодательством Россий3
ской Федерации.

2.4. Процедура награждения и имена победителей
освещаются в приложении «Весть3Агро» к газете Калуж3
ской области «Весть» и других областных средствах мас3
совой информации.

3. Условия и порядок участия в конкурсе
3.1. В конкурсе принимают участие физические лица

(отдельные журналисты и коллективы авторов) и юри3
дические лица (издания, редакции газет, службы ин3
формации радио и телевидения), регулярно освещаю3
щие вопросы развития агропромышленного комплекса
области и сельских территорий.

3.2. На конкурс представляются материалы любых

жанров (интервью, репортажи, очерки, авторские про3
граммы, фоторепортажи, проблемные статьи и т.д.), от3
ражающие следующие темы:

3 реализация Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельско3
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
200832012 годы и областной целевой программы «Раз3
витие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйствен3
ной продукции на 2008 3 2012 годы» в Калужской облас3
ти;

3 освещение этапов выполнения областных программ,
направленных на развитие сельскохозяйственного про3
изводства и социально3инженерное обустройство сель3
ских территорий;

3 освещение передового организационного опыта ра3
боты руководителей сельскохозяйственных организаций,
добившихся улучшения экономического состояния сель3
скохозяйственных организаций;

3 внедрение передовых технологий и достижений на3
уки в сельскохозяйственных организациях, фермерских
хозяйствах и на перерабатывающих предприятиях;

3 опыт работы органов местного самоуправления по
реализации Государственной программы развития сель3
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй3
ственной продукции, сырья и продовольствия на 20083
2012 годы и областной целевой программы «Развитие
сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной
продукции на 2008 3 2012 годы» в части стимулирования
малых форм хозяйствования на селе»;

3 кадровая политика в сельскохозяйственных органи3
зациях области (работа с молодыми специалистами,
подготовка кадров на перспективу, оптимизация рабо3
ты персонала за счет освоения руководителем и специ3
алистами новых специальностей и т.д.);

3 инвестиционная деятельность в агропромышленном
комплексе области;

3 работа потребительской кооперации на селе;
3 освещение жизни сельских жителей;
3 реализация областной целевой программы «Разви3

тие потребительской кооперации в Калужской области
на 200832012 годы» и т.д.

3.3. Печатные материалы, представляемые на кон3
курс, должны быть опубликованы в региональных печат3

Министерство сельского хозяйства Калужской области приглашает журналистов и средства
массовой информации Калужской области принять участие в ежегодном конкурсе «Возрожде�
ние села – возрождение России». Обращаем ваше внимание на то, что на конкурс представля�
ются материалы, опубликованные (вышедшие в эфир) в период с 1 января по 31 декабря 2010
года.

Срок подачи заявок и конкурсных материалов � с 1 апреля по 1 мая 2011 г.
Заявки и конкурсные материалы следует представлять в министерство сельского хозяйства

области (г. Калуга, ул. Вилонова, д. 5, каб. 202).

Ïîëîæåíèå
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Работать хуже своего отца
Игорь Васильевич не имеет
права, фамилия не позволит.
А фамилия – Тарченко. Для
аграриев нашей области, да
и не только ее, более име�
нитой  фамилии не сыскать.
Именно Василий Мироно�
вич  Тарченко из некогда от�
сталого и раздробленного
хозяйства в Малоярославец�
ком районе сумел сделать
одно из крупнейших и креп�
ких хозяйств во всем регио�

BASF -
ãàðàíò âûñîêèõ
óðîæàåâ
� так считают учёные�аграрии
из Калужского НИИ сельского хозяйства

Германский химический
концерн BASF, широко из�
вестный в былые годы как
производитель первокласс�
ных аудио� и видеокассет, в
последние 60 лет также по�
лучил признание и как раз�
работчик инновационных
препаратов для сельского
хозяйства. На рынке сельс�
кохозяйственных удобрений
и препаратов этот немецкий
концерн давно уже считает�
ся одним из мировых лиде�
ров. 35 современных агро�
препаратов концерна заре�
гистрированы к примене�
нию в России. Они предназ�
начены для защиты таких
сельскохозяйственных куль�
тур, как соя, виноград, куку�
руза, подсолнечник, сахар�
ная свекла… Но калужских
аграриев исходя из местных
климатических особеннос�
тей в первую очередь инте�
ресуют препараты BASF,
предназначенные для защи�
ты зерновых и картофеля. А
по этим направлениям кон�
церн также предлагает рос�
сийским аграриям уникаль�
ные по своим качествам ин�
новационные разработки,
которые смогут обеспечить
высокие объемы, качество и
сохранность урожая.

О надежности препаратов
BASF заместитель директора
Калужского НИИ СХ, доктор
сельскохозяйственных наук

Виктор ФИЛОНЕНКО был
информирован давно, а те�
перь ученому�аграрию пре�
доставляется возможность
оценить качество этих пре�
паратов в условиях полевых
испытаний.

В. Филоненко: В нашем ин�
ституте мы в нынешнем году
приступим к полевым испы�
таниям нескольких инноваци�
онных агропрепаратов кон�
церна BASF. Остановлюсь на
одном из них – регуляторе ро�
ста зерновых «ЦеЦеЦе».
Правильно протравленное
зерно ( кстати, для этих це�
лей очень хорош препарат�
протравитель BASF «Кинто
Дуо») даст хорошие всходы,
крупный колос. Но если сте�
бель колоса превысит 1 метр,
зерновые могут полечь под
тяжестью собственных коло�
сьев. Поэтому препарат «Це�
ЦеЦе» в данном случае и при�
ходит на помощь аграриям,
останавливая рост стебля на
определенном этапе. А это
очень важно для сохранения
урожая. Хочу также отме�
тить группу препаратов
BASF против внутристебле�
вых паразитов (жужелицы,
проволочника и т.д.), именно
это направление разработок
отличает этот концерн.

В ряде хозяйств нашей об�
ласти уже не первый год при�
меняются препараты BASF
для защиты зерновых и кар�

тофеля. Мы, ученые Калуж�
ского НИИ СХ, конечно же,
интересуемся результатами.
А результаты исключитель�
но положительные и по кар�
тофелю, и по зерновым. При�
менение инновационных пре�
паратов BASF позволяет до�
биваться более высоких уро�
жаев, бороться с заболевани�
ями растений, сорняками и
вредителями. Да и внешне
поле , обработанное такими
препаратами, разительно
отличается от необработан�
ного. Те руководители хо�
зяйств, которые уже успеш�
но применяют препараты
BASF, поняли, что эконо�
мить на агрохимикатах вы�
ходит себе дороже. Причем
особо хочу отметить эколо�
гичность и безопасность
этих препаратов. И это не�
удивительно, ведь от препа�
ратов, разработанных в на�
учных центрах концерна с
мировым именем, иного и не
следует ожидать. Эту репу�
тацию BASF создавал деся�
тилетиями и очень дорожит
ей.

Особый интерес к иннова�
ционным препаратам BASF
проявили участники област�
ного семинара, состоявшего�
ся в конце февраля в нашем
институте. Официальные
представители концерна
BASF и наши ученые познако�
мили участников семинара с
уникальными инновационными
агропрепаратами для защиты
зерновых, картофеля и рапса.
Многие агрономы, прибывшие
почти из всех районов облас�
ти, впервые узнали об уни�
кальных свойствах гербици�
дов, фунгицидов и протрави�
телей, разработанных в науч�
ных центрах BASF agricultural
solutions.  Я убежден, что
этот интерес только укре�
пится, когда наш институт
приведет результаты поле�
вых испытаний нескольких
препаратов этого концерна. А
наше научно� исследователь�
ское взаимодействие с офици�
альным представительством
BASF мы, ученые, безусловно,
продолжим.

А «Весть�Агро» продолжит
цикл публикаций, в которых
эксперты АПК будут давать
оценки препаратам BASF,
уже прошедшим проверку на
полях хозяйств нашей обла�
сти.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Виктор Филоненко.

Елена Скрынник на пресс�конференции.

250 участников – предста�
вителей областных и район�
ных СМИ из всех уголков
России собрал в конференц�
зале Международной про�
мышленной академии в
Москве журналистский фе�
стиваль «АГРО�СМИ�2010».
Его организаторы – Россий�
ское аграрное движение, Ас�
социация аграрных журна�
листов и Министерство
сельского хозяйства РФ �
провели немалую работу,
чтобы выявить лучших. В
разных номинациях ими
стали журналисты из Баш�
кортостана, Смоленской,
Тверской, Тамбовской, Нов�
городской, Ульяновской и
Омской областей.

Победителей и всех участ�
ников приветствовала и по�
здравляла министр сельско�
го хозяйства России Елена
Скрынник, которая прибы�
ла на церемонию награжде�
ния с заседания расширен�
ной итоговой коллегии сво�
его министерства. Как отме�
тила на пресс�конференции
Елена Борисовна, Россия по
итогам 2010 года, несмотря
на засуху, полностью обес�
печила себя зерном. Кроме
того, в минувшем году про�
изводство мяса птицы в
стране возросло на 75 %,
свинины – на 40%, нет сни�
жения поголовья крупного
рогатого скота и молочного

стада. В программе развития
АПК на ближайшие годы
впервые обозначены такие
направления, как мелиора�
ция, поддержка малых форм
хозяйствования на селе, аг�
рострахование, развитие пи�
щевой и перерабатывающей
промышленности, агроту�
ризм. Особое внимание в
данной программе будет
уделено развитию семейных
молочных ферм. Также в
министерстве закончено со�
ставление программы разви�
тия мясного скотоводства на
период до 2020 года.

Подведены итоги
IX Всероссийского
журналистского фестиваля
«АГРО�СМИ�2010»

ных СМИ в 2010 гг. и иметь соответствующее подтверж3
дение.

Материалы радио и телевидения (аудио3 и видеоко3
пии программ) также должны иметь подтверждение
трансляции в 2010 гг.

Каждый участник представляет на конкурс не более
трех публикаций; теле3 и радиожурналисты – не более
одной передачи; юридические лица (редакции газет,
службы радио и телевидения) – не более 5 материалов.

Объем одного материала не ограничен.
3.4. Заявки на участие в конкурсе подаются в тридца3

тидневный срок с момента опубликования в печати
объявления о проведении конкурса в министерство сель3
ского хозяйства Калужской области по адресу: г. Калу3
га, ул. Вилонова, д. 5 комн. 202, тел. (0842)576079 и
561785. Заявка подается в произвольной форме и дол3
жна сопровождаться краткой информацией об участни3
ке с указанием даты опубликования (выхода в эфир)
материала и его названия.

3.5. Присланные на конкурс материалы возврату и
оплате не подлежат.

4. Номинации конкурса
4.1. Конкурс объявляется по следующим номинаци3

ям:
«Золотое перо» (для пишущих журналистов);
«Объективный взгляд» (для печатных изданий);
«Сельский эфир» (для теле3 и радиожурналистов, а

также для организаций радио и телевидения).
В номинациях «Золотое перо» и «Объективный взгляд»

предусматривается по три призовых места; в номина3
ции «Сельский эфир» – одно призовое место.

Участники, занявшие призовые места, награждаются
подарочными сертификатами.

4.2. По решению комиссии участникам конкурса
могут присуждаться специальные поощрительные
призы: за актуальность темы, наиболее оригинальную
подачу материала, высокую информативность, за пре3
данность жанру и т. д. Предусматривается три поощ3
рительных приза – подарочных сертификата.

5. Выбор победителей конкурса и оценка матери�
алов

5.1. Оценка материалов участников конкурса осуще3
ствляется комиссией путем открытого голосования про3
стым большинством голосов членов комиссии, прини3
мающих участие в голосовании. Решение комиссии
считается правомочным при наличии двух третей ее со3
става.

5.2. При подведении итогов конкурса основными по3
казателями являются:

3 актуальность темы представленного материала (ма3
териалов);

3 соответствие целям конкурса;
3 информативность;
3 интересное изложение материала;
3 наличие иллюстраций (для материалов, опублико3

ванных в печатных СМИ);
3 язык и стиль изложения.
5.3. Награждение победителей конкурса осуществля3

ется на основании приказа министерства сельского хо3
зяйства области, изданного в соответствии с решением
конкурсной комиссии.

Елена Скрынник особо
подчеркнула, что своими
успехами российский агро�
пром в немалой мере обя�
зан и журналистам, кото�
рые с особым вниманием и
любовью освещают весь
спектр тем сельского хо�
зяйства, не обходя при этом
и многочисленные пробле�
мы АПК. Министр побла�
годарила журналистов за
работу и выразила надежду
на дальнейшее плодотвор�
ное сотрудничество со
СМИ.

Игорь КАЗАКОВ.

ÑÅËÜÑÊÈÅ ÄÈÍÀÑÒÈÈ

Ñûí çà îòöà
продолжает вести вперёд
крупное агропредприятие
в Малоярославецком районе

зам�совхозам и сровнявший
с землей даже некоторые хо�
зяйства�миллионеры…

А «Воробьево» выстояло
благодаря Тарченко: снача�
ла отцу, а теперь сыну. С
этим в хозяйстве никто не
спорит. ЗАО «Воробьево» не
только выстояло, но и ок�
репло, успешно развивается,
имеет в своем арсенале, по�
жалуй, самую современную
сельскохозяйственную тех�
нику, как импортную, так и

отечественную. Кстати, вся
она подготовлена к весенне�
полевым работам, и 5 апре�
ля Игорь Тарченко оценит
эту готовность на традици�
онном ежегодном смотре
всей техники хозяйства.
Впрочем, Игорь Васильевич
и не сомневается, что меха�
низаторы подготовили своих
«железных коней» на совесть
� самим же и выводить их в
поле.

В ЗАО «Воробьево» полто�
ры тысячи голов крупного
рогатого скота черно�пест�
рой и голштинской пород.
Точнее, это стадо следовало
бы назвать обезроженным,
потому что большинство бу�
ренок и телят рогов не име�
ют, прошли процедуру обез�
роживания в первые дни
своей жизни.

Среднегодовые надои в
ЗАО «Воробьево» � 6,5 тыся�
чи килограммов молока на
корову. Есть среди дойного
стада рекордсменки, даю�
щие почти 10 тысяч кило�
граммов в год. Все молоко –
высококачественное, жир�
ность до 3,8 процента, его
охотно покупает Обнинский
молочный комбинат (ныне
одно из подразделений все�
мирно известного произво�
дителя молочной продукции
концерна  «Вимм�Билль�
Данн»).

� Зимовка у наших подо�
печных проходит хорошо, �
рассказывает главный зоо�
техник ЗАО «Воробьево»
Ирина Логиновская. � Кор�
мов у нас заготовлено в до�
статке,  даже с  запасом,
применяем и кормовые до�
бавки. Комбикорм готовим
сами, есть мельница для

помола зерна,  миксеры,
кормораздатчики. Отелы
проходят круглогодично.
Коровы и телята не боле�
ют.

� Реконструкция животно�
водческих комплексов в хо�
зяйстве будет продолжаться,
� говорит Игорь Тарченко, �
ведь мы имеем статус плем�
завода и наши фермы долж�
ны быть образцовыми. Кро�
ме того, продолжится и мо�
дернизация нашего машин�
но�тракторного парка, вся
старая техника будет замене�
на на передовую, в основном
импортную.

Проводя меня по улицам
села, Игорь Васильевич со�
крушался, что, мол, немно�
го грязновато � весна. А
мне приходили на ум дру�
гие хозяйства, в которых я
побывал накануне: вот уж
где воистину была грязь, и
«уазик» в ней захлебывал�
ся, и сапоги вязли. А в Во�
робьеве  было,  пожалуй,
чище, чем в Калуге. Впро�
чем, жители этого села по
условиям жизни давно уже
ощущают себя горожанами.
Еще Василий Миронович
Тарченко отучил своих од�
носельчан от болотных са�
пог. На улицах, на фермах,
в мастерских – чисто вез�
де. И на душе чистота, по�
тому что жизнь в селе про�
должается.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

не – ЗАО «Воробьево», а в
мае 2006 года передал браз�
ды правления сыну Игорю,
знал, что он не подведет.

Так совпало, что прибыл я
в ЗАО «Воробьево» в день
80�летнего юбилея этого хо�
зяйства. Наверное, не слу�
чайно перед правлением на
постаменте установлен пер�
вый советский трактор ХТЗ,
ровесник этого хозяйства.
Сообщивший мне о юбилее
Игорь Тарченко выглядел
буднично, по�деловому.

� Отмечать юбилей будем
в июне. Когда все вспашем,
посеем, тогда и можно будет
праздник для всех устроить,
� признается Игорь Василь�
евич. – А вообще�то, гор�
дость переполняет, когда со�
знаешь, что работаешь в та�
ком хозяйстве. Много ли в
области таких хозяйств, ко�
торые отметили 80�летний
юбилей и выстояли, сохра�
нились?

� Единицы, � отвечаю я. �
Было бы больше, если бы не
рыночный молох 90�х годов,
прокатившийся по колхо�

Игорь Тарченко на ферме.

Трактор ХТЗ � ровесник хозяйства.

ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

ÑÌÈ - ÀÏÊ
Бурёнки�рекордсменки.
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Постановление Законодательного Собрания Калужской области

17 марта 2011 г. № 262
О Законе Калужской области «О внесении изменения

в Устав Калужской области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменения в Устав Калужс3

кой области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа3

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

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области
О внесении изменения в Устав

Калужской области
Принят Законодательным Собранием 17 марта 2011 года

Статья 1
Пункт 4 статьи 20 Устава Калужской области (в редакции законов Калужской

области от 05.12.2001 № 84303, от 06.05.2002 № 115303, от 11.06.2003 № 214303,
от 20.10.2003 № 249303, от 11.12.2003 № 281303, от 01.04.2004 № 303303, от
28.06.2004 № 314303, от 27.06.2005 № 77303, от 21.09.2006 № 235303, от
29.12.2006 № 279303, от 27.04.2007 № 299303, от 06.06.2007 № 311303, от
11.02.2008 № 406303, от 27.02.2009 № 527303, от 09.11.2009 № 575303, от
31.12.2009 № 622303, от 31.05.2010 № 8303, от 23.06.2010 № 18303, от 30.09.2010
№ 41303, от 08.11.2010 № 52303, от 25.02.2011 № 106303, от 25.02.2011 № 1073
03) изложить в следующей редакции:

«4. Полномочия депутата Законодательного Собрания Калужской области
прекращаются досрочно в случаях, предусмотренных Федеральным законом,
другими федеральными законами и Законом Калужской области «О статусе де3
путата Законодательного Собрания Калужской области».

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

опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
28 марта 2011 г.
№ 123�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
17 марта 2011 г.  № 263

О Законе Калужской области «О статусе депутата
Законодательного Собрания Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О статусе депутата Законодательного

Собрания Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа3

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

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области
О статусе депутата Законодательного

Собрания Калужской области
Принят Законодательным Собранием 17 марта 2011 года

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации.
Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 1843ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее 3 Федераль3
ный закон «Об общих принципах организации законодательных (представитель3
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»), Уставом Калужской области определяет права и обязанности де3
путата Законодательного Собрания Калужской области, устанавливает основ3
ные правовые и социальные гарантии при осуществлении им депутатской дея3
тельности.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Депутат Законодательного Собрания Калужской области
1. Депутат Законодательного Собрания Калужской области (далее 3 депутат

Законодательного Собрания) 3 гражданин Российской Федерации, избранный в
соответствии с законодательством о выборах в Законодательное Собрание Ка3
лужской области (далее 3 Законодательное Собрание) и наделенный полномочи3
ями, предусмотренными Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, Уставом Калужской области и законами Калужской области.

2. Должность депутата Законодательного Собрания является государствен3
ной должностью Калужской области.

Статья 2. Законодательство о статусе депутата Законодательного Со�
брания

1. Статус депутата Законодательного Собрания определяется федеральными
законами, Уставом Калужской области, настоящим Законом и другими законами
Калужской области.

2. В своей деятельности депутат Законодательного Собрания руководствует3
ся Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Калужской
области, законами Калужской области и иными нормативными правовыми акта3
ми Калужской области.

3. Депутат Законодательного Собрания обязан соблюдать этические нормы.
Ответственность за нарушение депутатом Законодательного Собрания указан3
ных норм устанавливается Регламентом Законодательного Собрания и положе3
нием о правилах депутатской этики, утвержденным постановлением Законода3
тельного Собрания.

Глава 2. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРА�
НИЯ. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ

Статья 3. Срок полномочий депутата Законодательного Собрания
Полномочия вновь избранного депутата Законодательного Собрания начина3

ются со дня первого заседания первой сессии Законодательного Собрания и
прекращаются в день первого заседания первой сессии Законодательного Со3
брания нового созыва, за исключением случаев досрочного прекращения полно3
мочий депутата Законодательного Собрания, предусмотренных статьей 4 насто3
ящего Закона.

Статья 4. Досрочное прекращение полномочий депутата Законодатель�
ного Собрания

1. Полномочия депутата Законодательного Собрания прекращаются досроч3
но в случаях:

1) письменного заявления депутата Законодательного Собрания о сложении
своих полномочий;

2) избрания (назначения) депутата Законодательного Собрания членом Со3
вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее 3 Совет
Федерации), избрания депутатом Государственной Думы Федерального Собра3
ния Российской Федерации (далее 3 Государственная Дума), назначения судьей,
назначения на иную государственную должность Российской Федерации, долж3
ности федеральной государственной службы, иные государственные должности
субъекта Российской Федерации или должности государственной гражданской
службы субъекта Российской Федерации, а также муниципальные должности и
должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральным
законом;

3) несоблюдения депутатом Законодательного Собрания требований, ука3
занных в пунктах 234 статьи 7 настоящего Закона;

4) занятия депутатом Законодательного Собрания, осуществляющим депу3
татскую деятельность на профессиональной постоянной основе, другой оплачи3
ваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой
деятельности, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятель3
ность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан
и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

5) утраты депутатом Законодательного Собрания гражданства Российской»
Федерации, приобретения им гражданства иностранного государства либо по3
лучения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории ино3
странного государства;

6) вхождения депутата Законодательного Собрания в состав органов управ3
ления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на террито3
рии Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не пре3
дусмотрено международным договором Российской Федерации или законода3
тельством Российской Федерации;

7) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении
лица, являющегося депутатом Законодательного Собрания;

8) вступления в законную силу решения суда об ограничении дееспособности
депутата Законодательного Собрания либо о признании его недееспособным;

9) признания депутата Законодательного Собрания безвестно отсутствую3
щим либо объявления его умершим на основании решения суда, вступившего в
законную силу;

10) смерти депутата Законодательного Собрания;
11) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде3

рации.
2. Полномочия депутата Законодательного Собрания прекращаются досроч3

но также в случае принятия Законодательным Собранием решения о саморос3
пуске в порядке, установленном Уставом Калужской области, и в случае роспуска
Законодательного Собрания по основаниям и в порядке, предусмотренным Фе3
деральным законом «Об общих принципах организации законодательных (пред3
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации».

3. Решение о прекращении полномочий депутата Законодательного Собра3
ния по основаниям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, оформляет3
ся постановлением Законодательного Собрания, в котором определяется день
прекращения полномочий депутата Законодательного Собрания.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА ЗА�
КОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Статья 5. Удостоверение и нагрудный знак депутата Законодательного
Собрания

1. Депутат Законодательного Собрания имеет удостоверение, являющееся
его основным документом, подтверждающим личность и полномочия депутата
Законодательного Собрания, и нагрудный знак, которыми он пользуется в тече3
ние срока своих полномочий.

2. Положения об удостоверении и нагрудном знаке депутата Законодательно3
го Собрания, их образцы и описания утверждаются постановлением Законода3
тельного Собрания.

Статья 6. Условия осуществления депутатом Законодательного Собра�
ния депутатской деятельности

1. Депутат Законодательного Собрания может осуществлять депутатскую
деятельность в Законодательном Собрании на профессиональной постоянной
основе, или на профессиональной основе в определенный период, или без
отрыва от основной деятельности.

Число депутатов Законодательного Собрания, осуществляющих свою дея3
тельность на профессиональной постоянной основе, устанавливается законом
Калужской области.

2. Не менее чем одному депутату Законодательного Собрания, избранному в
составе каждого списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских
мандатов в Законодательном Собрании, и каждому депутату Законодательного
Собрания, избранному в составе списка кандидатов, которому передан депутат3
ский мандат в соответствии со статьей 50' Закона Калужской области от 3 апреля
2009 года № 535303 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Калужс3
кой области» (далее 3 Закон Калужской области «О выборах депутатов Законода3
тельного Собрания Калужской области»), предоставляется право осуществлять
депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе.

3. Депутатам Законодательного Собрания, избранным в составе списков кан3
дидатов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, предоставляется право заме3
щать руководящие должности в Законодательном Собрании в соответствии с
Регламентом Законодательного Собрания.

Статья 7. Ограничения, связанные с депутатской деятельностью
1. В течение срока своих полномочий депутат Законодательного Собрания не

может быть депутатом Государственной Думы, членом Совета Федерации, судь3
ей, замещать иные государственные должности Российской Федерации, долж3
ности федеральной государственной службы, иные государственные должности
субъекта Российской Федерации или должности государственной гражданской

службы субъекта Российской Федерации, а также муниципальные должности и
должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральным
законом.

2. Депутат Законодательного Собрания, избранный в составе списка канди3
датов, допущенного к распределению депутатских мандатов в Законодательном
Собрании, не вправе выйти из фракции, в которой он состоит в соответствии с
пунктом 1 статьи 12 настоящего Закона. Указанный депутат может быть членом
только той политической партии, в составе списка кандидатов которой он был
избран.

3. Депутат Законодательного Собрания, избранный в составе списка канди3
датов соответствующей политической партии, указанной в пункте 4 статьи 12
настоящего Закона, и входящий во фракцию, может быть членом только той
политической партии, во фракцию которой он входит.

4. Депутат Законодательного Собрания, избранный в составе списка канди3
датов соответствующей политической партии, указанной в пункте 4 статьи 12
настоящего Закона, вступивший в политическую партию, которая имеет фрак3
цию в Законодательном Собрании, входит в данную фракцию и не вправе выйти
из нее.

5. В случае, если деятельность депутата Законодательного Собрания осуще3
ствляется на профессиональной постоянной основе, указанный депутат не мо3
жет заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательс3
кой, научной и иной творческой деятельности, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации. При этом преподавательская, науч3
ная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно
за счет средств иностранных государств, международных и иностранных орга3
низаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмот3
рено международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.

6. Депутат Законодательного Собрания не вправе использовать свой статус
для деятельности, не связанной с осуществлением депутатских полномочий.

7. Утрата депутатом Законодательного Собрания гражданства Российской
Федерации, приобретение им гражданства иностранного государства либо по3
лучение им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории ино3
странного государства, является основанием для досрочного прекращения де3
путатских полномочий.

8. Депутат Законодательного Собрания не вправе входить в состав органов
управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иност3
ранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или зако3
нодательством Российской Федерации.

9. В случае, если деятельность депутата Законодательного Собрания осуще3
ствляется на профессиональной постоянной основе, указанный депутат Законо3
дательного Собрания не может участвовать в качестве защитника или предста3
вителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому или
уголовному делу либо делу об административном правонарушении.

10. В случае досрочного прекращения депутатских полномочий замещение
образовавшегося вакантного депутатского мандата осуществляется в порядке,
установленном Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 673ФЗ «Об основ3
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и Законом Калужской области «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Калужской области».

Статья 8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще�
ственного характера

Депутат Законодательного Собрания, осуществляющий депутатскую деятель3
ность в Законодательном Собрании на профессиональной постоянной основе,
обязан ежегодно представлять сведения о доходах, об имуществе и обязатель3
ствах имущественного характера в порядке, установленном Законом Калужской
области от 10 ноября 2009 года № 590303 «О представлении гражданами, претен3
дующими на замещение государственных должностей3 Калужской области, и
лицами, замещающими государственные должности Калужской области, сведе3
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о
внесении изменений в некоторые законы Калужской области».

Глава 4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПУТАТА В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
Статья 9. Формы деятельности депутата Законодательного Собрания
1. Формами деятельности депутата Законодательного Собрания являются:
1) внесение в Законодательное Собрание проектов законов Калужской обла3

сти, проектов постановлений Законодательного Собрания, а также внесение
поправок к ним;

2) участие в заседаниях сессий Законодательного Собрания;
3) участие в работе постоянных комитетов и комиссий Законодательного

Собрания;
4) участие в работе соответствующей фракции в Законодательном Собрании;
5) участие в работе временных органов, создаваемых в Законодательном

Собрании;
6) участие в выполнении поручений Законодательного Собрания, а также

постоянных комитетов и комиссий Законодательного Собрания;
7) участие в депутатских слушаниях, а также в иных мероприятиях, проводи3

мых в Законодательном Собрании;
8) присутствие на заседаниях Правительства Калужской области, иных испол3

нительных органов государственной власти Калужской области, государствен3
ных органов Калужской области, органов местного самоуправления муници3
пальных образований Калужской области (далее 3 органы местного
самоуправления) в установленном законодательством порядке;

9) инициирование парламентского запроса Законодательного Собрания;
10) обращение с запросом депутата Законодательного Собрания (депутатс3

кий запрос);
11) работа с избирателями.
12) иные формы, предусмотренные законодательством.
2. Депутату Законодательного Собрания, избранному в составе списка кан3

дидатов, которому передан депутатский мандат в соответствии со статьей 50
Закона Калужской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Калужской области», наравне с представителями фракций предоставляются право
предлагать кандидатов на должности, избрание на которые осуществляется
Законодательным Собранием, право на выступление в Законодательном Собра3
нии, получение и распространение материалов и документов, участие в работе
органа, осуществляющего предварительную подготовку и рассмотрение орга3
низационных вопросов деятельности Законодательного Собрания. Порядок ре3
ализации указанных прав устанавливается Регламентом Законодательного Со3
брания.

Статья 10. Право законодательной инициативы депутата Законодатель�
ного Собрания в Законодательном Собрании

1. Депутат Законодательного Собрания имеет право законодательной иници3
ативы в Законодательном Собрании, которое осуществляется в форме внесения
в Законодательное Собрание проектов законов Калужской области, проектов
постановлений Законодательного Собрания и поправок к ним.

Депутат Законодательного Собрания или группа депутатов Законодательно3
го Собрания могут вносить предложения о внесении изменений (поправок) в
Устав Калужской области.

Законодательная инициатива депутата Законодательного Собрания подле3
жит обязательному рассмотрению Законодательным Собранием.

2. Порядок осуществления права законодательной инициативы депутатом
Законодательного Собрания определяется Регламентом Законодательного Со3
брания.

Статья 11. Участие депутата Законодательного Собрания в заседаниях
сессий Законодательного Собрания, постоянных комитетов и комиссий За�
конодательного Собрания, временных органов Законодательного Собра�
ния

1. Каждый депутат Законодательного Собрания (за исключением Председа3
теля Законодательного Собрания) обязан состоять в одном из постоянных коми3
тетов Законодательного Собрания и при этом может быть членом не более двух
постоянных комиссий Законодательного Собрания.

2. Депутат Законодательного Собрания пользуется правом решающего голо3
са по всем вопросам, рассматриваемым Законодательным Собранием, посто3
янными комитетами и комиссиями Законодательного Собрания, временными
органами Законодательного Собрания, членом которых он является.

Депутат Законодательного Собрания вправе принимать участие в работе
постоянного комитета, комиссии Законодательного Собрания, членом которых
он не является, с правом совещательного голоса.

3. Депутат Законодательного Собрания реализует на заседаниях сессий За3
конодательного Собрания, заседаниях постоянных комитетов и комиссий Зако3
нодательного Собрания, временных органов Законодательного Собрания, пре3
доставленные ему права в соответствии с законодательством.

4. Депутат Законодательного Собрания принимает личное участие в заседа3
ниях сессий Законодательного Собрания, постоянных комитетов и комиссий
Законодательного Собрания, временных органов Законодательного Собрания,
членом которых он является, в порядке, установленном Регламентом Законода3
тельного Собрания. В случае невозможности присутствовать на заседании сес3
сии Законодательного Собрания, постоянного комитета, комиссии Законода3
тельного Собрания, временных органов Законодательного Собрания по
уважительной причине депутат Законодательного Собрания заблаговременно
информирует об этом соответственно Председателя Законодательного Собра3
ния, председателя постоянного комитета, комиссии Законодательного Собра3
ния, руководителя временного органа Законодательного Собрания.

Статья 12. Участие депутата Законодательного Собрания в работе фрак�
ции в Законодательном Собрании

1. Депутаты Законодательного Собрания, избранные в составе списков кан3
дидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов в Законодатель3
ном Собрании, входят в депутатские объединения (во фракции) (далее 3 фрак3
ции), за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 настоящей статьи.
Фракция включает в себя всех депутатов Законодательного Собрания (депутата
Законодательного Собрания), избранных (избранного) в составе соответствую3
щего списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов.
Во фракции могут входить также депутаты Законодательного Собрания, избран3
ные в составе списков кандидатов политических партий, указанных в пункте 4
настоящей статьи.

2. Депутаты Законодательного Собрания, избранные в составе списков кан3
дидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 50
Закона Калужской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Калужской области», а также депутаты Законодательного Собрания, избранные»
в составе списков кандидатов политических партий, указанных в пункте 4 насто3
ящей статьи, вправе образовывать депутатские объединения, не являющиеся
фракциями.

3. Порядок деятельности фракции, а также порядок формирования и деятель3
ности других депутатских объединений устанавливается в соответствии с Регла3
ментом Законодательного Собрания.

4. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее
ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракций в Законодательном
Собрании, а также членство депутатов Законодательного Собрания в этой фрак3
ции прекращается со дня внесения в единый государственный реестр юридичес3
ких лиц соответствующей записи в соответствии с законодательством.

В случае прекращения деятельности политической партии, списку кандида3
тов которой передан депутатский мандат в соответствии со статьей 50' Закона
Калужской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Калужс3
кой области», в связи с ее ликвидацией или реорганизацией депутат Законода3
тельного Собрания, избранный в составе списка кандидатов такой политической
партии, утрачивает права, предоставленные ему наравне с представителями
фракций, со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц
соответствующей записи в соответствии с законодательством. С этого дня такой
депутат Законодательного Собрания вправе входить в ту или иную фракцию при
условии соблюдения требования, предусмотренного пунктом 3 статьи 7 настоя3
щего Закона.

Статья 13. Участие депутата Законодательного Собрания в выполнении
поручений Законодательного Собрания, постоянных комитетов и комиссий
Законодательного Собрания

1. Депутат Законодательного Собрания обязан в установленные сроки выпол3
нять поручения Законодательного Собрания, постоянных комитетов и комиссий
Законодательного Собрания, данные в пределах их компетенции.

2. О результатах выполнения поручений депутат Законодательного Собрания
информирует соответственно Законодательное Собрание, а также постоянный
комитет, комиссию Законодательного Собрания, указанные в пункте 1 настоя3
щей статьи.

Статья 14. Участие депутата Законодательного Собрания в депутатских
слушаниях и в иных мероприятиях, проводимых в Законодательном Собра�
нии

1. Депутатские слушания 3 форма депутатской деятельности по обсуждению
вопросов, отнесенных к ведению Законодательного Собрания, иных вопросов,
имеющих общественную и социальную значимость, с гражданами, органами

государственной власти Калужской области, государственными органами Ка3
лужской области, органами местного самоуправления, организациями и обще3
ственными объединениями.

2. Депутат Законодательного Собрания принимает личное участие в депутат3
ских слушаниях, организуемых в соответствии с Регламентом Законодательного
Собрания.

3. Депутат Законодательного Собрания вправе принимать участие в иных
мероприятиях, проводимых в Законодательном Собрании для выяснения факти3
ческого положения дел и общественного мнения по вопросам законопроектной
деятельности и другим вопросам, находящимся в ведении Законодательного
Собрания (совещаниях, «круглых столах», семинарах, конференциях, консульта3
тивных советах, пресс3конференциях, приеме делегаций и других).

4. Порядок организации и проведения депутатских слушаний и иных меропри3
ятий Законодательного Собрания устанавливается Регламентом Законодатель3
ного Собрания.

Статья 15. Посещение и участие депутата Законодательного Собрания в
работе органов государственной власти Калужской области, государствен�
ных органов Калужской области, органов местного самоуправления, посе�
щение организаций и общественных объединений

1. Депутат Законодательного Собрания, по предъявлению своего удостове3
рения, по вопросам депутатской деятельности имеет право беспрепятственно
посещать в порядке, установленном законодательством, органы государствен3
ной власти Калужской области, государственные органы Калужской области,
органы местного самоуправления, участвовать в их работе, а также беспрепят3
ственно посещать организации и общественные объединения, действующие на
территории Калужской области.

2. Депутат Законодательного Собрания вправе выступать, вносить как непос3
редственно, так и через уполномоченных им лиц предложения и замечания,
обращаться с вопросами и депутатскими обращениями к органам государствен3
ной власти Калужской области, государственным органам Калужской области,
органам местного самоуправления, организациям и общественным объедине3
ниям, действующим на территории Калужской области, а также к их руководите3
лям и иным должностным лицам.

Статья 16. Инициирование депутатом Законодательного Собрания пар�
ламентского запроса Законодательного Собрания

1. Депутат Законодательного  Собрания вправе инициировать вопрос о вне3
сении парламентского запроса Законодательного Собрания (далее 3 парламен3
тский запрос), в порядке, установленном настоящей статьей.

2. Законодательное Собрание вправе направить парламентский запрос Гу3
бернатору Калужской области, Правительству Калужской области, иным испол3
нительным органам государственной власти Калужской области, государствен3
ным органам Калужской области, органам местного самоуправления и их
должностным лицам по вопросам, относящимся к полномочиям указанных орга3
нов и должностных лиц.

3. Парламентский запрос вносится на заседание сессии Законодательного
Собрания в письменной форме. До заседания парламентский запрос проходит
процедуру предварительного рассмотрения во всех постоянных комитетах За3
конодательного Собрания в порядке, установленном Регламентом Законода3
тельного Собрания.

Парламентский запрос принимается большинством голосов от числа избран3
ных депутатов Законодательного Собрания в порядке, установленном Регламен3
том Законодательного Собрания, и оформляется постановлением Законода3
тельного Собрания.

4. Должностное лицо, которому направлен парламентский запрос, или лицо,
временно исполняющее его обязанности, должно дать ответ на парламентский
запрос в устной (на заседании сессии Законодательного Собрания) или пись3
менной форме не позднее чем через 30 дней со дня получения парламентского
запроса.

5. Письменный ответ на парламентский запрос доводится до сведения депу3
татов Законодательного Собрания.

Статья 17. Запрос депутата Законодательного Собрания (депутатский
запрос)

1. Депутат Законодательного Собрания вправе направить запрос Губернато3
ру Калужской области, Правительству Калужской области, иным исполнитель3
ным органам государственной власти Калужской области, государственным орга3
нам Калужской области, органам местного самоуправления и их должностным
лицам по вопросам, относящимся к полномочиям указанных органов и должно3
стных лиц.

2. Запрос депутата Законодательного Собрания направляется им самостоя3
тельно и не требует оглашения на заседании Законодательного Собрания.

3. Должностное лицо, которому направлен запрос, или лицо, временно ис3
полняющее его обязанности, должно дать ответ на запрос в письменной форме
не позднее чем через 30 дней со дня его получения.

4. Депутат Законодательного Собрания имеет право в установленном законо3
дательством порядке принимать непосредственное участие в рассмотрении
поставленных им в депутатском запросе вопросов на заседаниях соответствую3
щих органов. О дне рассмотрения поставленных в депутатском запросе вопро3
сов депутат должен быть извещен заблаговременно, но не позднее, чем за три
дня до заседания соответствующего органа.

Статья 18. Работа депутата Законодательного Собрания с избирателями
1. Депутат Законодательного Собрания обязан поддерживать связь с избира3

телями.
2. Депутат Законодательного Собрания, входивший в качестве кандидата в

территориальную группу кандидатов списка кандидатов, поддерживает связь с
избирателями на территории, которой соответствовала эта территориальная
группа кандидатов (то есть с избирателями соответствующего муниципального
района, соответствующей группы муниципальных районов или городского окру3
га), или на территории, закрепленной за ним согласно решению фракции, чле3
ном которой он является.

3. Депутат Законодательного Собрания в пределах своих полномочий прини3
мает меры по обеспечению прав, свобод и законных интересов избирателей,
рассматривает поступившие от них обращения, способствует решению содер3
жащихся в них вопросов, лично ведет прием граждан в порядке и сроки, опреде3
ляемые депутатом Законодательного Собрания, проводит встречи с избирате3
лями, а также осуществляет предусмотренные законодательством иные меры,
обеспечивающие связь с избирателями.

Депутат Законодательного Собрания осуществляет работу с наказами изби3
рателей.

4. Депутат Законодательного Собрания информирует избирателей о своей
деятельности во время встреч с ними, а также через средства массовой инфор3
мации.

5. Депутату Законодательного Собрания обеспечиваются необходимые усло3
вия для проведения приема и встреч с избирателями. На основании обращения
депутата Законодательного Собрания и по согласованию с ним органы местного
самоуправления выделяют помещения, извещают избирателей о времени и ме3
сте проведения приема и встречи с избирателями, оказывают депутату Законо3
дательного Собрания иную необходимую помощь в порядке, установленном
законодательством.

6. Депутат Законодательного Собрания может осуществлять личный прием
избирателей на основании графика личного приема избирателей, утверждаемо3
го Председателем Законодательного Собрания, в специально отведенном поме3
щении Приемной Законодательного Собрания по адресу: город Калуга, площадь
Старый торг, дом 2.

Глава 5. ГАРАНТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА ЗАКО�
НОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Статья 19. Право депутата Законодательного Собрания на прием в пер�
воочередном порядке должностными лицами

По вопросам своей деятельности депутат Законодательного Собрания имеет
право на прием в первоочередном порядке руководителями и другими должно3
стными лицами органов государственной власти Калужской области, государ3
ственных органов Калужской области, органов местного самоуправления, орга3
низаций и общественных объединений, действующих на территории Калужской
области, в установленном законодательством порядке.

Статья 20. Право депутата Законодательного Собрания на получение и
распространение информации

1. Депутат Законодательного Собрания в установленном Регламентом Зако3
нодательного Собрания порядке обеспечивается документами, принятыми За3
конодательным Собранием, а также иными документами, информационными и
справочными материалами, официально распространяемыми органами госу3
дарственной власти Калужской области, государственными органами Калужс3
кой области, в том числе с использованием системы электронного документоо3
борота.

2. Депутату Законодательного Собрания по вопросам, связанным с его депу3
татской деятельностью, предоставляются консультации работников аппаратов
органов государственной власти Калужской области, государственных органов
Калужской области, а также органов местного самоуправления.

3. Делопроизводство депутата Законодательного Собрания ведется на осно3
ве единой системы организации делопроизводства и документооборота в Зако3
нодательном Собрании в порядке, установленном законодательством.

Статья 21. Право депутата Законодательного Собрания на выступления
по вопросам депутатской деятельности в средствах массовой информации

Депутат Законодательного Собрания имеет право распространять материа3
лы или сообщения о своей депутатской деятельности, а также выступать в сред3
ствах массовой информации в соответствии с законодательством.

Статья 22. Гарантии трудовых прав депутата Законодательного Собра�
ния

1. Срок полномочий депутата Законодательного Собрания, осуществляюще3
го депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе, засчи3
тывается в стаж государственной гражданской службы Калужской области в
соответствии с законодательством.

2. Иные гарантии трудовых прав депутата Законодательного Собрания уста3
навливаются в соответствии с трудовым законодательством.

Статья 23. Обеспечение материально�финансовых условий для осуще�
ствления депутатской деятельности депутатом Законодательного Собра�
ния

1. Депутату Законодательного Собрания, осуществляющему депутатскую
деятельность на профессиональной постоянной основе, выплачивается денеж3
ное вознаграждение в порядке и размерах, установленных Законом Калужской
области от 27 декабря 2006 года № 275303 «О Реестре государственных должно3
стей Калужской области и должностей государственной гражданской службы
Калужской области, оплате труда лиц, замещающих государственные должности
Калужской области, и государственных гражданских служащих Калужской обла3
сти».

2. Депутату Законодательного Собрания ежемесячно в течение срока его
полномочий, который установлен статьей 3 настоящего Закона, возмещаются
расходы, связанные с осуществлением депутатской деятельности, в размере
1,75 должностного оклада депутата Законодательного Собрания, осуществляю3
щего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе.

3. Депутату Законодательного Собрания, осуществляющему депутатскую
деятельность на профессиональной постоянной основе, возмещаются расходы,
связанные со служебной командировкой, в размерах, установленных законода3
тельством.

4. Депутату Законодательного Собрания возмещаются расходы, связанные с
выполнением им поручений Законодательного Собрания. Возмещение указан3
ных расходов осуществляется в порядке, установленном постановлением Зако3
нодательного Собрания.

5. Депутату Законодательного Собрания устанавливается ежемесячная со3
циальная выплата в размере, порядке и на условиях, установленных Законом
Калужской области от 25 февраля 2011 года № 120303 «О дополнительных соци3
альных гарантиях лицам, замещающим (замещавшим) государственные долж3
ности Калужской области, должности государственной гражданской службы Ка3
лужской области, а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности».

6. За лицом, осуществлявшим депутатскую деятельность в Законодательном
Собрании на профессиональной постоянной основе, в течение одного года пос3
ле прекращения полномочий депутата Законодательного Собрания в установ3
ленных Законом Калужской области от 25 февраля 2011 года № 120303 «О допол3
нительных социальных гарантиях лицам, замещающим (замещавшим)
государственные должности Калужской области, должности государственной
гражданской службы Калужской области, а также детям умерших лиц, замещав3
ших указанные должности» случаях сохраняется прежнее денежное вознаграж3
дение (с учетом индексации) или выплачивается разница между прежним денеж3
ным вознаграждением и денежным содержанием (заработной платой) на новом
месте работы.

Статья 24. Ежегодный оплачиваемый отпуск депутата Законодательного
Собрания

1. Депутату Законодательного Собрания, осуществляющему депутатскую
деятельность в Законодательном Собрании на профессиональной постоянной
основе, по его личному заявлению в соответствии с законодательством предос3
тавляется ежегодный оплачиваемый отпуск.

2. Председателю Законодательного Собрания устанавливается ежегодный
оплачиваемый отпуск продолжительностью 50 календарных дней.

Депутату Законодательного Собрания, осуществляющему депутатскую дея3
тельность в Законодательном Собрании на профессиональной постоянной ос3
нове, устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск продол жительностью
45 календарных дней.

В случаях, предусмотренных законодательством, депутату Законодательного
Собрания, осуществляющему депутатскую деятельность в Законодательном
Собрании на профессиональной постоянной основе, предоставляется отпуск
сверх продолжительности, установленной настоящим пунктом.

Статья 25. Предоставление депутату Законодательного Собрания слу�
жебного помещения

1. Депутату Законодательного Собрания, осуществляющему депутатскую
деятельность на профессиональной постоянной основе, на весь срок его полно3
мочий предоставляется служебное помещение в административном здании,
занимаемом Законодательным Собранием, оборудованное мебелью, оргтехни3
кой, в том числе персональным компьютером, имеющим доступ в сеть Интернет,
подключенным к локальной сети и ко всем имеющимся в Законодательном Со3
брании правовым базам, и средствами связи.

2. Депутату Законодательного Собрания, осуществляющему депутатскую
деятельность без отрыва от основной деятельности, по его письменному заяв3
лению предоставляется служебное помещение или рабочее место в админист3
ративном здании, указанном в пункте 1 настоящей статьи, оборудованное мебе3
лью, оргтехникой, с возможностью подключения ко всем имеющимся в
Законодательном Собрании правовым базам.

Статья 26. Использование депутатом Законодательного Собрания
средств связи

1. Депутат Законодательного Собрания для осуществления своих депутатс3
ких полномочий вправе пользоваться средствами связи, находящимися в поме3
щениях, занимаемых Законодательным Собранием.

2. Депутат Законодательного Собрания для осуществления своих депутатс3
ких полномочий обеспечивается в порядке, установленном Председателем За3
конодательного Собрания, портативным персональным компьютером (ноутбу3
ком) с возможностью использования электронной почты и доступа в сеть
Интернет.

Статья 27. Право депутата Законодательного Собрания на транспортное
обслуживание

1. Депутату Законодательного Собрания при выполнении поручений Законо3
дательного Собрания возмещаются в порядке, установленном постановлением
Законодательного Собрания, расходы на оплату проезда на территории Калуж3
ской области.

2. Депутату Законодательного Собрания для осуществления им депутатской
деятельности предоставляется служебный автотранспорт в порядке, установ3
ленном Председателем Законодательного Собрания Калужской области.

3. В случае выполнения депутатом Законодательного Собрания поручений
Законодательного Собрания за пределами территории Калужской области, он
имеет право на возмещение расходов на оплату проезда к месту назначения и
обратно в порядке и размерах, установленных постановлением Законодатель3
ного Собрания Калужской области.

Статья 28. Помощники депутата Законодательного Собрания
1. Помощники депутата Законодательного Собрания (далее 3 помощники) 3

граждане, уполномоченные депутатом Законодательного Собрания и выполня3
ющие его поручения во взаимоотношениях с избирателями, должностными ли3
цами, служащими и работниками органов государственной власти Калужской
области, государственных органов Калужской области и органов местного само3
управления, действующих на территории Калужской области организаций и об3
щественных объединений, оказывающие депутату Законодательного Собрания
организационно3техническую и научно3консультативную помощь.

2. Депутат Законодательного Собрания вправе иметь до пятнадцати помощ3
ников, осуществляющих свою деятельность на общественных началах.

3. Депутат Законодательного Собрания самостоятельно определяет конкрет3
ное число своих помощников и распределяет обязанности между ними.

4. Деятельность помощников обеспечивается за счет средств, выделенных
депутату Законодательного Собрания на осуществление депутатской деятель3
ности.

5. Помощнику депутата Законодательного Собрания выдается удостовере3
ние, являющееся документом, подтверждающим его полномочия. Помощник
депутата Законодательного Собрания пользуется удостоверением в течение
срока своих полномочий. В удостоверение помощника депутата Законодатель3
ного Собрания вносится запись о его работе на общественных началах.

6. Порядок оформления помощников, их полномочия, а также порядок выда3
чи, единый образец и описание удостоверения помощника депутата Законода3
тельного Собрания устанавливаются постановлением Законодательного Собра3
ния.

Статья 29. Гарантии неприкосновенности депутата Законодательного
Собрания

Депутат Законодательного Собрания в течение срока своих полномочий об3
ладает неприкосновенностью в соответствии с Федеральным законом «Об об3
щих принципах организации законодательных (представительных) и исполни3
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Глава 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯ�
ЩЕГО ЗАКОНА

Статья 30. Ответственность за создание препятствий в осуществлении
деятельности депутата Законодательного Собрания

Невыполнение должностными лицами и работниками органов государствен3
ной власти Калужской области, государственных органов Калужской области,
органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений,
действующих на территории Калужской области, положений настоящего Закона,
в том числе предоставление ими заведомо ложной информации или несоблюде3
ние установленных настоящим Законом сроков и порядка предоставления ин3
формации, влекут за собой ответственность, предусмотренную законодатель3
ством.

Статья 31. Ответственность за неправомерное воздействие на депутата
Законодательного Собрания, членов их семей и других родственников

Неправомерное воздействие на депутата Законодательного Собрания, чле3
нов его семьи и других родственников, выраженное в виде насилия или угрозы
применения насилия, оказанное в целях прекращения им деятельности в каче3
стве депутата Законодательного Собрания или в целях изменения ее характера,
влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством.

Статья 32. Проявление неуважения к депутату Законодательного Собра�
ния

Неуважение к депутату Законодательного Собрания, выразившееся в совер3
шении кем бы то ни было действий, свидетельствующих о явном пренебрежении
к Законодательному Собранию или к установленным настоящим Законом прави3
лам, влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством.

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 33. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим За�

коном
Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом, осуще3

ствляется за счет средств, предусмотренных законом об областном бюджете на
соответствующий год на обеспечение деятельности Законодательного Собра3
ния.

Статья 34. Признание утратившими силу отдельных законов (положений
законов) Калужской области

Признать утратившими силу:
1) Закон Калужской области от 29 июля 1994 года № 2 «О статусе депутата

Законодательного Собрания Калужской области»;
2) Закон Калужской области от 16 июня 1996 года № 31 «О внесении измене3

ний в Закон Калужской области «О статусе депутата Законодательного Собрания
Калужской области»;

3) Закон Калужской области от 22 мая 1997 года №83ОЗ «О внесении измене3
ний и дополнений в Закон Калужской области «О статусе депутата Законодатель3
ного Собрания Калужской области»;

4) Закон Калужской области от 27 ноября 1998 года №243ОЗ «О внесений
изменений и дополнений в Закон Калужской области «О статусе депутата Зако3
нодательного Собрания Калужской области»;

5) Закон Калужской области от 22 марта 2001 года №223ОЗ «О внесении
изменений в Закон Калужской области «О статусе депутата Законодательного
Собрания Калужской области»;

6) Закон Калужской области от 29 ноября 2001 года №813ОЗ «О внесении
изменений в Закон Калужской области «О статусе депутата Законодательного
Собрания Калужской области»;

7) Закон Калужской области от 6 мая 2003 года №1973ОЗ «О внесении изме3
нения в Закон Калужской области «О статусе депутата Законодательного Собра3
ния Калужской области»;

8) Закон Калужской области от 3 июня 2004 года №3103ОЗ «О внесении
изменений и дополнений в Закон Калужской области «О статусе депутата Зако3
нодательного Собрания Калужской области»;

9) Закон Калужской области от 3 марта 2005 года № 34303 «О внесении
изменения в Закон Калужской области «О статусе депутата Законодатель3
ного Собрания Калужской области»;

10) Закон Калужской области от 5 апреля 2005 года № 433ОЗ «О внесении
изменений в Закон Калужской области «О статусе депутата Законодатель3
ного Собрания Калужской области»;

11) Закон Калужской области от 5 апреля 2005 года №563ОЗ «О внесении
изменений и дополнений в Закон Калужской области «О статусе депутата
Законодательного Собрания Калужской области»;

12) Закон Калужской области от 28 апреля 2005 года №683ОЗ «О внесе3
нии дополнения в Закон Калужской области «О статусе депутата Законода3
тельного Собрания Калужской области»;

13) Закон Калужской области от 5 июля 2006 года №2203ОЗ «О внесении
изменений в Закон Калужской области «О статусе депутата Законодатель3
ного Собрания Калужской области»;

14) Закон Калужской области от 29 декабря 2006 года № 2803ОЗ «О
внесении изменения и дополнения в Закон Калужской области «О статусе
депутата Законодательного Собрания Калужской области»;

15) статью 2 Закона Калужской области от 10 ноября 2009 года №5903ОЗ
«О представлении гражданами, претендующими на замещение государ3
ственных должностей Калужской области, и лицами, замещающими госу3
дарственные должности Калужской области, сведений о доходах, об иму3
ществе и обязательствах имущественного характера и о  внесении
изменений в некоторые законы Калужской области»;

16) статью 3 Закона Калужской области от 31 мая 2010 года № 93ОЗ «О
внесении изменений в отдельные законы Калужской области в целях приве3
дения их в соответствие с Уставом Калужской области и законодательством
в сфере противодействия коррупции»;

17) Закон Калужской области от 17 ноября 2010 года № 723ОЗ «О внесе3
нии изменения в статью 25 Закона Калужской области «О статусе депутата
Законодательного Собрания Калужской области».

Статья 35. Вступление настоящего Закона в силу
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици3

ального опубликования, за исключением положений, вступающих в силу в
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.

2. Пункты 2 и 3 статьи 6, пункт 2 статьи 9, пункт 2 (в части, касающейся
депутатов, избранных в составе списков кандидатов, которым переданы
мандаты в соответствии со статьей 501 Закона Калужской области «О выбо3
рах депутатов Законодательного Собрания Калужской области»), абзац вто3
рой пункта 4 статьи 12 настоящего Закона вступают в силу со дня первого
заседания первой сессии Законодательного Собрания созыва, который
избран на выборах, назначенных после дня вступления в силу настоящего
Закона.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г. Калуга.
28 марта 2011 г.
№ 124�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской  области
17 марта 2011 г. № 264

О Законе Калужской области «Об установлении
пониженной налоговой ставки налога на прибыль
организаций, зачисляемого в областной бюджет,

для товариществ собственников жилья»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «Об установлении пониженной налого3

вой ставки налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет,
для товариществ собственников жилья».

Постановление городской уп-
равы г. Калуги от 18.03.2011
№ 68-п

"О внесении изменений в
постановление городского
головы городского округа
"Город Калуга" от 03.05.2006
№ 114-п "Об утверждении
перечня документов, необ-
ходимых для получения со-
гласования месторасполо-
жения организации или ее
обособленного подразделе-
ния, осуществляющих дея-
тельность в сфере розничной
продажи алкогольной про-
дукции на территории муни-
ципального образования
"Город Калуга"

Определен перечень докумен-
тов, подаваемых в управление эко-
номики и имущественных отноше-
ний для получения согласования
месторасположения организации
или ее обособленного подразделе-
ния, осуществляющих деятельность
в сфере розничной продажи алко-
гольной продукции с содержанием
этилового спирта более 15 процен-
тов объема готовой продукции на
территории муниципального обра-
зования "Город Калуга".

Утверждена форма заявления
о получении согласования место-
расположения организации или
ее обособленного подразделе-
ния, осуществляющих деятель-
ность в сфере розничной прода-
жи алкогольной продукции с со-
держанием этилового спирта бо-
лее 15 процентов объема гото-
вой продукции.

Установлено, что в случае осу-
ществления организацией дея-
тельности в сфере розничной про-
дажи алкогольной продукции с
содержанием этилового спирта
более 15 процентов объема го-
товой продукции в своих терри-
ториально обособленных подраз-
делениях согласование выдается
на месторасположение каждого
обособленного подразделения.

Справочная информация:
"Календарь бухгалтера на II
квартал 2011 года (Калужс-
кая область)"

(Материал подготовлен специ-
алистами КонсультантПлюс)

Календарь бухгалтера рассчи-
тан на организации, использую-
щие при ведении учета Общий
план счетов бухгалтерского уче-
та и применяющие общий или
специальный режим налогообло-
жения, а также на индивидуаль-
ных предпринимателей.

В нем содержится информация
о сроках уплаты и представления
деклараций, расчетов и сведений
по налогам и сборам, установ-
ленным нормативно-правовыми
актами Калужской области и го-
рода Калуги, имеющим регуляр-
ный и однотипный характер.

В случае уплаты причитающих-
ся сумм налога или сбора в сро-
ки, более поздние по сравнению
с установленными законодатель-
ством о налогах и сборах, нало-
гоплательщик, плательщик сбо-
ров или налоговый агент выпла-
чивает пени.

Справочная информация
УФНС по Калужской обл. от
10.03.2011: "Справочник ИНН-
КПП налоговых инспекций, ОКА-
ТО муниципальных образований
Калужской области на 2011 год"

Указаны наименования ИФНС
России в муниципальных образо-
ваниях Калужской области, ИНН
и КПП налоговых инспекций,
ОКАТО муниципальных образо-
ваний на 2011 год.

Постановление правительства
РФ от 24.03.2011№ 197

"Об установлении величи-
ны прожиточного минимума
на душу населения и по ос-
новным социально-демогра-
фическим группам населения
в целом по Российской Феде-
рации за IV квартал 2010 г."

За IV квартал 2010 года вели-
чина прожиточного минимума в
целом по России установлена: на
душу населения - 5902 рубля, для
трудоспособного населения -
6367 рублей, пенсионеров - 4683
рубля, детей - 5709 рублей.

По сравнению с предыдущим
кварталом величина прожиточно-
го минимума увеличена. В III квар-
тале 2010 года она состояла на
душу населения - 5707 рублей,
для трудоспособного населения -
6159 рублей, пенсионеров - 4532
рубля, детей - 5510 рублей.

Величина прожиточного мини-
мума определяется ежекварталь-
но на основании потребительс-
кой корзины и данных Росстата
об уровне потребительских цен
на продукты питания, непродо-
вольственные товары и услуги, а
также расходов по обязательным
платежам и сборам.

Приказ Минздравсоцразвития
РФ от 15.02.2011 № 135н

"Об утверждении переч-
ней видов работ, профессий,
должностей, на которых мо-
гут быть заняты граждане,
проходящие альтернатив-
ную гражданскую службу, и
организаций, где предус-
матривается прохождение
альтернативной гражданс-
кой службы"

Зарегистрировано в Минюсте
РФ 15.03.2011 № 20114.

Установленный на 2011 год
перечень видов работ, профес-
сий, должностей служащих, на
которых могут быть заняты граж-
дане, проходящие альтернатив-
ную гражданскую службу, вклю-
чает в себя 125 наименований
профессий и должностей

Названный перечень включает
в себя, в частности, следующие
виды профессий и должностей:
водитель автомобиля, дворник,
грузчик, маляр, машинист буль-
дозера, оператор котельной,
подсобный рабочий, токарь,
тракторист, штукатур, воспита-
тель, врач-лаборант, медицинс-
кая сестра, провизор, техник,
учитель, фармацевт, фельдшер.
Утвержденный на 2010 год ана-
логичный перечень видов работ,
профессий, должностей состоял
из 121 наименования.

Также утвержден перечень соот-
ветствующих организаций, где пре-
дусматривается прохождение аль-
тернативной гражданской службы,
включающий в себя организации,
находящиеся в ведении федераль-
ных органов исполнительной влас-
ти, и организации, находящиеся в
ведении органов исполнительной
власти субъектов РФ.

Названные перечни утвержда-
ются ежегодно в соответствии с
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 де-
кабря 2003 г. № 750 "Об орга-
низации альтернативной граж-
данской службы".
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2.  Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици3
ального опубликования.

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

B.C. БАБУРИН.
Закон Калужской области

Об установлении пониженной налоговой ставки налога
на прибыль организаций, зачисляемого в областной

бюджет, для товариществ собственников жилья
Принят Законодательным Собранием 17 марта 2011 года

Настоящий Закон в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации устанав3
ливает пониженную налоговую ставку налога на прибыль организаций, подлежащего зачис3
лению в областной бюджет, для товариществ собственников жилья, осуществляющих дея3
тельность на территории Калужской области.

Статья 1
Термины и определения, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях,

определенных Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Рос3
сийской Федерации, Законом Калужской области «О стимулировании прогрессивных форм
управления жилищным фондом в Калужской области».

Статья 2
Налоговая ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной

бюджет, в соответствии с пунктом 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
устанавливается в размере 13,5 процента для товариществ собственников жилья, зарегист3
рированных на территории Калужской области (далее 3ТСЖ).

Статья 3
Для применения пониженной налоговой ставки, установленной статьей 2 настоящего

Закона, ТСЖ должны удовлетворять одновременно следующим требованиям:
1) отсутствие недоимки по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты

всех уровней и бюджеты государственных внебюджетных фондов, а также просроченной
задолженности по денежным обязательствам перед Калужской областью на конец налогово3
го периода, в котором налогоплательщик заявил налоговую льготу;

2)  налогоплательщик не находится в процессе ликвидации или реорганизации, а также в
отношении него не возбуждена процедура банкротства на конец каждого отчетного (налого3
вого) периода, в котором налогоплательщик применил пониженную налоговую ставку;

3)  перечисление (уплата) в полном объеме начисленных и удержанных сумм налога на
доходы физических лиц на конец каждого отчетного (налогового) периода, в котором налого3
плательщик применил пониженную налоговую ставку.

Статья 4
1.  К документам, наличие которых подтверждает право налогоплательщика на примене3

ние пониженной налоговой ставки, установленной статьей 2 настоящего Закона, относятся:
3 документ, подтверждающий отсутствие недоимки по налогам, сборам и другим обяза3

тельным платежам в бюджеты всех уровней на конец налогового периода, в котором налого3
плательщик применил пониженную налоговую ставку, выданный соответствующим налого3
вым органом Калужской области;

3 документ, подтверждающий отсутствие просроченной задолженности по денежным
обязательствам перед Калужской областью на конец налогового периода, в котором налого3
плательщик применил пониженную налоговую ставку, выданный соответствующим финансо3
вым органом Калужской области;

3  документы, подтверждающие .отсутствие у налогоплательщика недоимки по страховым
взносам в бюджеты государственных внебюджетных фондов на конец налогового периода, в
котором налогоплательщик применил пониженную налоговую ставку, заверенные руководи3
телями органов соответствующих фондов;

3 справка за подписью председателя правления ТСЖ с указанием начисленных, удержан3
ных и перечисленных (уплаченных) сумм налога на доходы физических лиц в течение отчет3
ного (налогового) периода, в котором налогоплательщик применил пониженную налоговую
ставку;

3 справка за подписью председателя правления ТСЖ о том, что налогоплательщик не
находится в процессе ликвидации или реорганизации, а также в отношении него не возбуж3
дена процедура банкротства на конец каждого отчетного (налогового) периода, в котором
налогоплательщик применил пониженную налоговую ставку.

2. Документы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, прилагаются к налоговой деклара3
ции за очередной отчетный (налоговый) период.

Статья 5
При низкой оценке бюджетной и социально3экономической эффективности действие

пониженной налоговой ставки, установленной статьей 2 настоящего Закона, может быть
приостановлено или отменено законом Калужской области.

Оценка бюджетной и социально3экономической эффективности применения пониженной
налоговой ставки, установленной статьей 2, осуществляется в порядке и в сроки, установ3
ленные органом исполнительной власти Калужской области по вопросам предоставления
налоговых льгот, уполномоченным Правительством Калужской области.

Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования и распростра3

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
28 марта 2011 г.
№ 125�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
17  марта 2011 г. № 265

О Законе Калужской области «О внесении изменения в Закон
Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской

области «О транспортном налоге на территории Калужской
области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской3 области «О внесении изменения в Закон Калужской области

«О внесении изменений в Закон Калужской области «О транспортном налоге на территории
Калужской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици3
ального опубликования.

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

B.C. БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменения в Закон Калужской области
«О внесении изменений в Закон Калужской области
«О транспортном налоге на территории Калужской

области»
Принят Законодательным Собранием 17 марта 2011 года

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Калужской от 25 февраля 2011 г. № 113303 «О внесении изменений

в Закон Калужской области «О транспортном налоге на территории Калужской области» следу3
ющее изменение: заменить в первом и втором абзацах цифры «2, 3, 5» цифрами «3, 4, 6».

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

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга
28 марта 2011 г.
№ 126�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
17 марта  2011 г. № 266

О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «Об областной целевой программе «Развитие
сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции

в Калужской области на 2008�2012 годы»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской» области «О внесении изменений в Закон Калужской области

«Об областной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяй3
ственной продукции в Калужской области на 200832012 годы».

2. Направить Закон Губернатору Калужской области для подписания и официального
опубликования.

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

В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской области
«Об областной целевой программе «Развитие

сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной
продукции в Калужской области

на 2008�2012 годы»
Принят Законодательным Собранием 17 марта 2011 года

Статья 1
Внести в приложение к Закону Калужской области от 6 ноября 2007 года № 360303 «Об

областной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйствен3
ной продукции в Калужской области на 200832012 годы» (в редакции законов Калужской
области от 01.12.2008 № 491303, от 09.12.2009 № 608303) (далее 3 программа) следующие
изменения:

абзац девятый подраздела 4.4,1 раздела 4 «Система основных мероприятий программы»
программы после слов «3 на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяй3
ственных животных;» дополнить словами «на приобретение эмбрионов крупного рогатого
скота;»;

абзац пятый подраздела 4.5.1 раздела 4 «Система основных мероприятий программы»
программы изложить в следующей редакции:

«В соответствии с Законом Калужской области «О государственной поддержке сельскохо3
зяйственных потребительских кредитных кооперативов на территории Калужской области»
сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативам, созданным на террито3
рии Калужской области, за счет областного бюджета предоставляются субсидии на возме3
щение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным ими в российских кредит3
ных организациях, с целью предоставления займов членам кооперативов: крестьянским
(фермерским) хозяйствам, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, и сельскохо3
зяйственным потребительским кооперативам (перерабатывающим, снабженческим, сбыто3
вым, закупочным, обслуживающим) на сельскохозяйственные цели. Случаи и порядок предо3
ставления указанных субсидий устанавливаются Правительством Калужской области.»;

в приложении № 2 к программе «Система основных мероприятий областной целевой
программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в
Калужской области на 200832012 годы» (далее 3 приложение) пункт 1.6 «Повышение уровня
жизни сельского населения, создание условий для обеспечения занятости и устойчивого
развития сельских территорий» дополнить подпунктом 1.6.3 следующего содержания:
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, ,

, )

5500,0 0,0 0,0 0,0 2300,0 3200,0

подпункты 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 1.6.6, 1.6.7, 1.6.8, 1.6.9, 1.6.10 приложения считать подпун3
ктами 1.6.4, 1.6.5, 1.6.6, 1.6.7, 1.6.8, 1.6.9, 1.6.10, 1.6.11 соответственно;

в подпункте 1.6.1 по строке «областной бюджет» в графах 4,8,9 числа «78272,1», «17800,0»,
«19802,0» заменить числами «72772,1», «15500,0», «16602,0» соответственно.

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

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
28 марта 2011 г.
№ 127�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
17 марта 2011 г. № 267

О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О потребительской корзине в Калужской

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

«О потребительской корзине в Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици3

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

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области
О внесении изменений в Закон Калужской области
«О потребительской корзине в Калужской области»

Принят Законодательным Собранием 17 марта 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 28 апреля 2006 года № 189303 «О потребительской

корзине в Калужской области» следующие изменения:
1. Название Закона изложить в следующей редакции:
«О потребительской корзине в Калужской области в 201132012 годах».
2. Статью 3 исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова3

ния.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
28 марта 2011 г.
№ 128�ОЗ.

Постановление Правительства Калужской области
21 марта 2011 г. № 137

О создании государственных казенных учреждений Калужской
области путем изменения типа

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учрежде3
ний», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Законом Калужской облас3
ти «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Калужской области»,
постановлением Правительства Калужской области от 27.01.2011 № 30 «Об утверждении
Положения о порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государ3
ственных учреждений Калужской области, а также утверждения уставов государственных
учреждений Калужской области и внесения в них изменений» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Создать государственные казенные учреждения Калужской области путем изменения
типа существующих государственных бюджетных учреждений Калужской области с сохране3
нием штатной численности и основных целей деятельности (перечень прилагается).

2. Управлению по делам архивов Калужской области:
2.1. Осуществлять функции и полномочия учредителя государственных казенных учреж3

дений Калужской области, указанных в пункте 1 настоящего постановления (далее 3 учрежде3
ния).

2.2. В срок до 25 марта 2011 года утвердить необходимые изменения в уставы учреждений.
2.3. В срок до 28 марта 2011 года осуществить организационные мероприятия, связанные

с государственной регистрацией в налоговых органах изменений, вносимых в уставы учреж3
дений.

2.4. В срок до 1 апреля 2011 года организовать мероприятия по уведомлению внебюджет3
ных фондов, кредиторов и должников об изменении типа учреждения, а также изготовлению
новых печатей и вывесок.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Приложение к постановлению Правительства Калужской области

от 21 марта 2011 г. № 137
Перечень государственных казенных учреждений Калужской области,

создаваемых путем изменения их типа

Постановление Правительства Калужской области
21 марта 2011 г. № 138

О создании государственных казенных учреждений Калужской
области путем изменения их типа

В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях», постанов3
лением Правительства Калужской области от 27.01.2011 № 30 «Об утверждении Положения
о порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных уч3
реждений Калужской области, а также утверждения уставов государственных учреждений
Калужской области и внесения в них изменений» Правительство Калужской области поста�
новляет:

1. Создать государственные казенные учреждения Калужской области путем изменения
их типа (перечень прилагается).

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Приложение к Постановлению Правительства Калужской области

от 21 марта 2011 г. № 138
Перечень государственных казенных учреждений Калужской области,

создаваемых путем изменения их типа

Приложение № 1 к постановлению Правительства Калужской области
от 28 марта 2011 г. № 158**

Перечень государственных бюджетных учреждений Калужской области,
создаваемых путем изменения их типа

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

Приложение № 2 к постановлению Правительства Калужской области
от 28 марта 2011 г. № 158**

Перечень государственных автономных учреждений Калужской области,
создаваемых путем изменения их типа

** Постановление Правительства Калужской области № 158 от 28 марта 2011 г. было
опубликовано в № 111 (6925) газеты «Весть» от  29 марта.

Постановление Правительства Калужской области
21 марта 2011 г. № 142

Об утверждении Положения о порядке формирования
государственного задания в отношении государственных

учреждений Калужской области и финансового обеспечения
выполнения государственного задания

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
подпунктом 2 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 73ФЗ «О некоммер3
ческих организациях» и частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 1743ФЗ «Об
автономных учреждениях» Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке формирования государственного задания в отношении
государственных учреждений Калужской области и финансового обеспечения выполнения
государственного задания (далее 3 Положение) (приложение № 1 к настоящему постановле3
нию).*

2. Органам исполнительной власти Калужской области, осуществляющим функции и пол3
номочия учредителя государственных автономных и государственных бюджетных учрежде3
ний Калужской области, созданных на базе имущества, находящегося в государственной
собственности Калужской области (далее 3 органы исполнительной власти Калужской обла3
сти осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных автономных и
государственных бюджетных учреждений Калужской области), а также главным распоряди3
телям средств областного бюджета, в ведении которых находятся государственные казен3
ные учреждения Калужской области:

3 утвердить ведомственные перечни государственных услуг (работ), оказываемых (выпол3
няемых) находящимися в их ведении государственными учреждениями Калужской области в
качестве основных видов деятельности (далее

3 ведомственные перечни государственных услуг (работ)) по форме согласно приложе3
нию № 2 к настоящему постановлению;*

3 обеспечить размещение на подпорталах органов власти Калужской области официаль3
ного интернет 3 портала органов власти Калужской области в разделе

«Государственные услуги, оказываемые органом власти Калужской области (муниципаль3
ные услуги, оказываемые органом местного самоуправления Калужской области)» ведом3
ственных перечней государственных услуг (работ), а также поддержание в актуальном состо3
янии указанной информации;

3 утвердить по согласованию с министерством финансов Калужской области и министер3
ством экономического развития Калужской области порядок определения нормативных зат3
рат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содер3
жание имущества государственных учреждений Калужской области.

3. Установить, что государственному автономному учреждению Калужской области, со3
зданному путем изменения типа государственного бюджетного учреждения Калужской обла3
сти, финансовое обеспечение деятельности которого осуществлялось на основании бюд3
жетной сметы, в течение трех лет с даты его создания из областного бюджета предоставляется
субсидия с целью выравнивания финансового обеспечения выполнения государственного
задания, сформированного органом исполнительной власти Калужской области, осуществ3
ляющим функции и полномочия учредителя этого государственного автономного учрежде3
ния Калужской области.

Размер субсидии определяется как разность между объемами финансового обеспечения
деятельности государственного бюджетного учреждения Калужской области на основании
бюджетной сметы и финансового обеспечения выполнения государственного задания госу3
дарственным автономным учреждением Калужской области.

4. Признать утратившими силу:
3 постановление Правительства Калужской области от 09.09.2008 № 374 «Об утверждении

Положения о порядке формирования государственного задания на оказание государствен3
ных услуг, методики оценки выполнения государственного задания на оказание государ3
ственных услуг»;

3 постановление Правительства Калужской области от 18.06.2009 № 234 «Об утверждении
Положения о порядке финансового обеспечения выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг»;

3 абзац четвертый пункта 1, пункт 3 постановления Правительства Калужской области от
09.09.2008 № 373 «Об автономных учреждениях Калужской области»;

3 приложение № 3 «Положение об условиях и порядке формирования задания учредителя
в отношении автономного учреждения, созданного на базе имущества, находящегося в
собственности Калужской области, и порядке финансового обеспечения выполнения зада3
ния» к постановлению Правительства Калужской области от 09.09.2008 № 373 «Об автоном3
ных учреждениях Калужской области».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года, за исключением пунктов
234, вступающих в силу со дня подписания настоящего постановления.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
21 марта 2011 г. № 143
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 26.02.2008 № 63 «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 возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным

соответственно в российских кредитных организациях
и сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах» (в ред. постановлений Правительства

Калужской области от 31.03.2009 № 106, от 23.09.2009 № 391,
от 25.12.2009 № 541, от 11.02.2010 № 38,

от 31.12.2010 № 569)
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 26.02.2008 № 63 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий в рам3
ках областной целевой программы «Развитие .сельского хозяйства и рынков сельскохозяй3
ственной продукции в Калужской области на 200832012 годы» на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам и займам, полученным соответственно в российских кредит3
ных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» (в
ред. постановлений Правительства Калужской области от 31.03.2009 № 106, от 23.09.2009 №
391, от 25.12.2009 № 541, от 11.02.2010 № 38, от 31.12.2010 № 569) (далее 3 постановление)
следующие изменения:

3 подпункт 4.1 пункта 4 приложения «Положение о порядке предоставления из областного
бюджета субсидий в рамках областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и
рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 200832012 годы» на возме3
щение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным соответственно
в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах» (далее 3 Положение) к постановлению после слов « 3 на строительство жилья
для граждан, проживающих и работающих в сельской местности;» дополнить абзацем пятым
следующего содержания:

3 «3 после 1 января 2010 года на срок до 8 лет 3 на приобретение машин, установок и
аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем, утверж3
даемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;»;

3 абзац пятый подпункта 4.1 пункта 4 Положения считать абзацем шестым;
3 в абзаце шестом подпункта 4.1 пункта 4 Положения слова «предусмотренных в абзацах

2, 3 настоящего подпункта» заменить словами «предусмотренных в абзацах втором, тре3
тьем, четвертом, пятом настоящего подпункта,»;

3 подпункт 4.3 пункта 4 Положения после слов «материалов для ремонта сельскохозяй3
ственной техники,» дополнить словами «машин, установок и аппаратов дождевальных и
поливных, насосных станций,»;

3 абзац второй подпункта 5.2 пункта 5 Положения изложить в следующей редакции:
3 «Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплачен3

ных вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплаты начис3
ленных процентов, не предоставляются.»;

3 в абзаце третьем подпункта 5.2 пункта 5 Положения цифры «12» заменить цифрами
«10,5»; дополнить абзац предложением следующего содержания: «При расчете размера
средств на возмещение части затрат по кредитам (займам), предусмотренным абзацем
вторым подпункта 4.1 пункта 4 настоящего Порядка, привлеченным в иностранной валюте,
используется процентная ставка по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валю3
те.»;

3 в подпункте 5.3 пункта 5 Положения слова «в 2010 году» исключить, после слов «от
31.12.2009 № 1198» дополнить словами «от 20.08.2010 № 641, от 14.09.2010 № 728, от
30.11.2010 № 954, от 31.12.2010 № 1209»;

3 абзац третий подпункта 5.4 пункта 5 Положения дополнить предложением следующего
содержания: «При определении предельного срока продления договора в соответствии с
настоящим пунктом не учитывается продление, осуществленное в пределах сроков, уста3
новленных пунктом 4 настоящего Порядка.»;

3 в абзаце втором пункта 6 Положения слова «вторым3четвертым» заменить словами
«вторым3пятым»; после слов «от их организационно3правовой формы на» дополнить сло3
вами «приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных
пород,», после слов «(ферм) крупного рогатого скота» дополнить словами «,объектов кор3
мопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен»;

3 в пункте 7 Положения слова «увеличением платы» заменить словами «изменением
размера платы»;

3 в абзаце пятом пункта 8 Положения слова «133АПК «Производство продукции животно3
водства», «, заверенные органами статистики» исключить; абзац дополнить словами «ко3
пии формы федерального государственного статистического наблюдения № П31 (СХ) «Све3
дения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции за  ___ года» или №
33фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота за ____
года»;

3 пункт 9 Положения изложить в следующей редакции:
3 «9. Министерство рассматривает документы, указанные в пункте 8 настоящего Поряд3

ка, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации.».
2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возник3

шие с 1 января 2011 года.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

21 марта 2011 г.  № 144
О внесении изменения в постановление Правительства Калужской

области от 29.12.2010 № 552 «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Улучшение демографической ситуации в

Калужской области» (2011�2015 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 29.12.2010 № 552 «Об
утверждении долгосрочной целевой программы «Улучшение демографической ситуации в
Калужской области» (201132015 годы)» (далее 3 постановление) следующее изменение:

пункт 1.1.10 таблицы приложения № 2 «Система основных мероприятий долгосрочной
целевой программы «Улучшение демографической ситуации в Калужской области» (20113
2015 годы)» к долгосрочной целевой программе «Улучшение демографической ситуации в
Калужской области» (201132015 годы), утвержденной постановлением, изложить в следую3
щей редакции:
«1.1.10 ,

-
,

, « », 
,

,

2011- 
2015 ,

2075,0 175,0 400,0 500,0 500,0 500,0»

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

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
21 марта 2011 г. № 145
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 10.12.2003 № 333 «Об образовании комиссии
по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

при Правительстве Калужской области» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 25.05.2004 № 154,

от 04.06.2004 № 167, от 10.09.2004 № 287, от 08.12.2005 № 355,
от 13.03.2006 № 46, от 20.06.2006 № 162, от 26.03.2007 № 75,

от 21.06. 2007 № 157, от 08.10.2007 № 257, от 07.03.2008 № 91,
от 20.11.2008 № 461, от 09.06.2009 № 227, от 05.10.2009 № 412,

от 30.03.2010 № 100, от 28.07.2010 № 306)
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 10.12.2003 № 333 «Об
образовании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при Прави3
тельстве Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
25.05.2004 № 154, от 04.06.2004 № 167, от 10.09.2004 № 287, от 08.12.2005 № 355, от
13.03.2006 № 46, от 20.06.2006 № 162, от 26.03.2007 № 75, от 21.06.2007 № 157, от 08.10.2007
№ 257, от 07.03.2008 № 91, от 20.11.2008 № 461, от 09.06.2009 № 227, от 05.10.2009 № 412,
от 30.03.2010 № Ю0, от 28.07.2010 № 306) изменения, изложив приложение № 2 «Состав
комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при Правительстве Калуж3
ской области» к постановлению в новой редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
21 марта 2011 г.  № 146
О внесении изменения в постановление Правительства Калужской

области от 28.07.2010 № 307 «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Энергосбережение и повышение

энергоэффективности в Калужской области на 2010�2020 годы»
 (в ред. постановления Правительства Калужской области

от 08.09.2010 № 354)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов госу3

дарственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:
Внести в долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергоэф3

фективности в Калужской области на 201032020 годы», утвержденную постановлением Прави3
тельства Калужской области от 28.07.2010 №307 «Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области на
201032020 годы» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 08.09.2010 №354)
(далее 3 Программа), изменение, изложив приложение № 2 «Система основных мероприятий
долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в
Калужской области на 201032020 годы» к Программе в новой редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
21 марта 2011 г. № 147
О внесении изменения в постановление Правительства Калужской

области от 19.10.2007 № 260 «О государственной экспертизе
проектов документов территориального планирования

и государственной экспертизе проектной документации,
государственной экспертизе результатов инженерных изысканий

на территории Калужской области и осуществлении контроля
за соблюдением органами местного самоуправления

законодательства о градостроительной деятельности»
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 19.10.2007 № 260 «О госу3
дарственной экспертизе проектов документов территориального планирования и государ3
ственной экспертизе проектной документации, государственной экспертизе результатов
инженерных изысканий на территории Калужской области и осуществлении контроля за
соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной
деятельности» изменение, изложив пункт 1 постановления в следующей редакции:

«1. Определить управление архитектуры и градостроительства Калужской области упол3
номоченным органом в области контроля за соблюдением органами местного самоуправле3
ния муниципальных образований Калужской области законодательства о градостроительной
деятельности.»

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
21 марта 2011 г. № 148

О внесении изменения и дополнения в постановление
Правительства Калужской области от 07.03.2008 № 92

«Об утверждении Положения о порядке рассмотрения полученных
для согласования проектов документов территориального

планирования и подготовки заключений на них»
(в ред. постановлений Правительства Калужской области

от 27.03.2009 № 99, от 15.01.2010 № 7)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов госу3

дарственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:
Внести в Положение о порядке рассмотрения полученных для согласования проектов

документов территориального планирования и подготовки заключений на них, утвержденное
постановлением Правительства Калужской области от 07.03.2008 №92 «Об утверждении
Положения о порядке рассмотрения полученных для согласования проектов документов
территориального планирования и подготовки заключений на них» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 27.03.2009 №99, от 15.01.2010 № 7) (далее 3 Положе3
ние), следующие изменение и дополнение:

1. В пунктах 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 Положения слова «министерство строительства и жилищно3
коммунального хозяйства Калужской области» заменить словами «управление архитектуры и
градостроительства Калужской области».

2. Пункт 2 Положения дополнить новым подпунктом з) следующего содержания: «з) мини3
стерства строительства и жилищно3коммунального хозяйства Калужской области 3 в части
рассмотрения вопросов размещения объектов газификации, жилищно3коммунального хо3
зяйства и энергетики.»

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
21 марта 2011 г.  № 149

О перераспределении между муниципальными образованиями
Калужской области субвенции на обеспечение государственных

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

общего, среднего (полного) общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных

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

плановый период 2012 и 2013 годов» Правительство Калужской области постановляет:
1. Утвердить перераспределение между муниципальными образованиями Калужской

области субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получе3
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще3
го, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях в 2011 году согласно приложению к настоящему
постановлению.*
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2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
21 марта 2011 г. № 150
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 22.12.2010 № 522 «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Доступная среда в Калужской области»

(2011�2015 годы)»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов госу3

дарственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:
Внести в приложение «Долгосрочная целевая программа «Доступная среда в Калужской обла3

сти» (201132015 годы)» к постановлению Правительства Калужской области от 22.12.2010 № 522
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Доступная среда в Калужской области»
(201132015 годы)» (далее 3 Программа) следующие изменения:

1. В паспорте Программы строку «Объемы финансирования» изложить в следующей редакции:

2011 2012 2013 2014 2015
           83478,9 8560,0 18403,1 19551,0 20223,2 16741,6

* 72138,4 8000,0 16102,6 17411,0 17123,2 13501,6
5340,5 560,0 800,5 640,0 1600,0 1740,0
6000,0 - 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0»

* *

«  ( .
.)

2. Раздел 5 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей
редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение Программы предусматривает использование средств област3

ного бюджета.

2011 2012 2013 2014 2015
83478,9 8560,0 18403,1 19551,0 20223,2 16741,6

* 72138,4 8000,0 16102,6 17411,0 17123,2 13501,6
5340,5 560,0 800,5 640,0 1600,0 1740,0
6000,0 - 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0

* *

 ( .
.)

*) объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из областного
бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

**) объемы финансовых средств из федерального бюджета будут уточняться после приня3
тия государственной программы «Доступная среда» (2011 32015 годы). В том числе по испол3
нителям программы:

25712,0 2100,0 9102,0 6390,0 4060,0 4060,0

2420,0 920,0 600,0 150,0 600,0 150,0

72138,4 8000,0 16102,6 17411,0 17123,2 13501,6

5340,5 560,0 800,5 640,0 1600,0 1740,0
, 6000,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0

1740,0

6000,0 - 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0

5340,5 560,0 800,5

13991,9 90,0 1375,1 2885,0 4636,2

1600,0,
 2. 

"

"

«
» (2011-2015 )

640,0

5005,6

2561,04902,04061,03900,5-15424,5

1000,0 - - 400,0 400,0 200,0,

,

, 13590,0 4890,0 1125,0 3525,0 2525,0

( . .)

1525,0

2011 2012 2013 2014 2015

К числу внешних рисков, которые могут негативно влиять на реализацию Программы,
следует отнести:

1. Неполное либо несвоевременное финансирование мероприятий Программы за счет
средств областного бюджета.

2. С учетом продолжительного периода ее реализации возможно возникновение рисков,
связанных с социально3экономическими факторами, инфляцией, дефицитом бюджетных
средств, ростом стоимости ресурсов на рынке капитала и другими, что может повлечь выпол3
нение запланированных мероприятий не в полном объеме.

При этом объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий Программы в
очередном году, уточняются, и в случае необходимости вносятся соответствующие предло3
жения о внесении изменений в нормативные правовые акты Калужской области.».

2. В таблице приложения «Система основных мероприятий долгосрочной целевой про3
граммы «Доступная среда в Калужской области» (201132015 годы) к Программе (далее 3
приложение к Программе):

2.1. В подразделе 1. «Основные мероприятия Программы по направлениям»:
3 пункт 3.5 изложить в следующей редакции:

«3.5 2011-2013 1550,00 200,00 850,00 500,00 »

3 строку «Итого по разделу 3» изложить в следующей редакции:

     «Итого по разделу 3          23402,00    2100,00     8102,00     5400,00     3900,00        3900,002

3 раздел 5. «Культура без барьеров» 3 создание условий для проведения социокультурных
мероприятий для инвалидов» дополнить пунктом 5.2 следующего содержания:
«5.2

. -, 

« »

2011
,

200,00 
60,00

200,00 
60,00

"

3 строку «Итого по разделу 5» изложить в следующей редакции:
«  5 1850,00 350,00 600,00 150,00 600,00 150,00

60,00 60,00 »

3 пункт 6.1 изложить в следующей редакции:

«6.1

,

,

-

2011 1320,00 1320,00 »

3 строку «Итого по разделу 6» изложить в следующей редакции:
«  6 14864,50 3720,00 1475,5 4036 3597,0 2036,00

1960,50 0,00 550,50 390 630,00 390,00

6000,0 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00»

2.2. В подразделе 2. «Территориальный разрез основных мероприятий Программы»:
3 дополнить пунктами 18, 18.1 следующего содержания:

18.1

.
-

 «
»

2011
,

200,00 
60,0

200,00 
60,0

»
 «

3 строку «ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ» изложить в следующей редакции:

«      72138,40 8000,00 16102,60 17411,00 17123,20 13501,60

5340,5 560,00 800,50 640,00 1600,00 1740,00

6000,0 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00»

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
21 марта 2011 г. № 151

О создании автономного учреждения Калужской области
«Агентство по модернизации здравоохранения»

В целях дальнейшего содействия в модернизации здравоохранения Калужской области,
реализации проекта строительства областного перинатального центра в соответствии со ста3
тьей 7 Закона Калужской области «Об управлении и распоряжении государственной собствен3
ностью Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:

1. Создать автономное учреждение Калужской области «Агентство по модернизации здра3
воохранения» (далее 3 автономное учреждение).

2. Наделить министерство здравоохранения Калужской области функциями и полномочия3
ми учредителя автономного учреждения.

3. Министерству здравоохранения Калужской области:
3 в срок до 1 мая 2011 года разработать и утвердить устав автономного учреждения;
3 в срок до 1 июня 2011 года осуществить необходимые юридические и организационные

действия, связанные с созданием и государственной регистрацией автономного учреждения,
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3 сформировать перечень государственного имущества, в том числе объектов особо ценно3
го движимого имущества, которое предлагается закрепить за автономным учреждением;

3 финансирование автономного учреждения (в части обеспечения выполнения им государ3
ственного задания) осуществлять за счет средств областного бюджета по статье «Субсидии
государственным автономным учреждениям, созданным на базе имущества, находящегося в
областной собственности».

4. Министерству экономического развития Калужской области принять решение о закреп3
лении за автономным учреждением на праве оперативного управления государственного иму3
щества, в том числе объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
необходимого для осуществления его деятельности.

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

21 марта 2011 г. № 152
О внесении изменения в постановление Правительства

Калужской области от 04.06.2004 № 172 «О составе
представителей органов исполнительной власти области

в Калужской областной трехсторонней комиссии
по регулированию социально�трудовых отношений»

(в ред. постановлений Правительства Калужской области
от 24.05.2006 № 138, от 19.07.2007 № 173,
от 06.05.2008 № 176, от 15.12.2008 № 486,
от 14.07.2009 № 278, от 22.07.2010 № 290)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области поста�
новляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 04.06.2004 № 172 «О
составе представителей органов исполнительной власти области в Калужской област3
ной трехсторонней комиссии по регулированию социально3трудовых отношений» (в
ред. постановлений Правительства Калужской области от 24.05.2006 № 138, от
19.07.2007 № 173, от 06.05.2008 № 176, от 15.12.2008 № 486, от 14.07.2009 № 278, от
22.07.2010 № 290) изменение, изложив приложение «Состав представителей органов
исполнительной власти области в Калужской областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально3трудовых отношений» к постановлению в новой редакции
(прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
21 марта 2011 г. № 153
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

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

муниципальных образований Калужской области»
(в ред. постановлений Правительства Калужской области

от 09.11.2006 № 286, от 18.01.2007 № 10, от 26.03.2007 № 79,
от 22.05.2007 № 135, от 09.07.2007 № 166, от 26.11.2007 № 306,
от 11.02.2008 № 36, от 24.04.2008 № 173, от 09.07.2008 № 290,
от 01.11.2008 № 439, от 24.02.2009 № 54, от 27.03.2009 № 102,

от 13.05.2009 № 188, от 09.07.2009 № 269, от 15.09.2009 № 375,
от 17.11.2009 № 467, от 22.12.2009 № 532, от 02.02.2010 № 25,

от 31.03.2010 № 109, от 09.07.2010 № 270, от 30.08.2010 № 344,
от 11.10.2010 № 402, от 24.12.2010 № 538)

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона Калужской области от 26.02.2006 № 175303 «О
порядке образования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Калужской
области» Правительство Калужской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 27.07.2006 № 198 «О
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территориях муниципаль3
ных образований Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 09.11.2006 № 286, от 18.01.2007 № 10, от 26.03.2007 № 79, от 22.05.2007 №
135, от 09.07.2007 № 166, от 26.11.2007 № 306, от 11.02.2008 № 36, от 24.04.2008 № 173,
от 09.07.2008 № 290, от 01.11.2008 № 439, от 24.02.2009 № 54, от 27.03.2009 № 102, от
13.05.2009 № 188, от 09.07.2009 № 269, от 15.09.2009 № 375, от 17.11.2009 № 467, от
22.12.2009 № 532, от 02.02.2010 № 25, от 31.03.2010 № 109, от 09.07.2010 № 270, от
30.08.2010 № 344, от 11.10.2010 № 402, от 24.12.2010 № 538) изменения, изложив
приложения № 52, № 58, № 60, № 86, № 130, № 132, № 134, № 136, № 138, № 140, № 142,
№ 144, № 148, № 286, № 290, № 300, № 302, № 308, № 320, № 334, № 336, № 458, № 470,
№ 484, № 498, № 528, № 592, № 632 в новых редакциях согласно приложению к настоя3
щему постановлению.*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
21 марта 2011 г. № 154

О признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Калужской области

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

Признать утратившими силу следующие постановления Правительства Калужской облас3
ти:

3 от 21.09.2006 №234 «О функциях министерства строительства и жилищно3коммунально3
го хозяйства Калужской области в сфере градостроительной деятельности»;

3 от 31.12.2009 №571 «О наделении министерства строительства и жилищно3коммуналь3
ного хозяйства Калужской области отдельными полномочиями».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
23 марта 2011 г. № 155

О создании государственных казенных учреждений
Калужской области путем изменения их типа

В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях», поста3
новлением Правительства Калужской области от 27.01.2011 № 30 «Об утверждении Поло3
жения о порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государствен3
ных учреждений Калужской области, а также учреждения уставов государственных
учреждений Калужской области и внесения в них изменений» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Создать государственные казенные учреждения Калужской области путем изменения
их типа (перечень прилагается).*

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Заместитель Губернатора Калужской области �

руководитель Администрации Губернатора Калужской области
В.Х. КВАСОВ.

Приложение к постановлению Правительства Калужской области
от 23 марта 2011 г. № 155

Перечень государственных казенных учреждений Калужской области,
создаваемых путем изменения их типа

Постановление Правительства Калужской области
23 марта 2011 г.  № 156

О создании государственного бюджетного учреждения
Калужской области путем изменения типа

В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях», поста3
новлением Правительства Калужской области от 27.01.2011 № 30 «Об утверждении Поло3
жения о порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государствен3
ных учреждений Калужской области, а также учреждения уставов государственных
учреждений Калужской области и внесения в них изменений» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Создать государственное бюджетное учреждение Калужской области «Центр «Комплек3
сный территориальный кадастр Калужской области» (далее 3учреждение) путем изменения
типа существующего государственного учреждения «Центр «Комплексный территориальный
кадастр Калужской области», сохранив его основные цели деятельности и штатную числен3
ность.

2. Установить, что функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет мини3
стерство развития информационного общества и инноваций Калужской области.

3. Закрепить за учреждением имущество согласно перечню (прилагается).
4. Министерству развития информационного общества и инноваций Калужской области в

срок до 15 апреля 2011 года обеспечить внесение изменений в устав учреждения.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель Губернатора Калужской области �
руководитель Администрации Губернатора Калужской области

В.Х. КВАСОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

21 марта 2011 г.  № 89
О назначении социальных выплат Калужской области

для одаренных детей на 2010/11 учебный год
В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 02.04.1999 № 131 «О

назначении социальных выплат Калужской области для одаренных детей» (в ред. постанов3
лений Губернатора Калужской области от 14.09.2001 № 568, от 05.11.2001 № 690, от 04.03.2003
№ 146, от 04.04.2008 № 102. от 08.12.2008 № 363, от 30.11.2009 № 358, от 14.07.2010 № 241)
и на основании решения комиссии по назначению социальных выплат Калужской области для
одаренных детей (протокол № 12 от 27.01.2011) постановляю:

1. Назначить социальные выплаты Калужской области для одаренных детей на 2010/11
учебный год учащимся учебных заведений среднего профессионального образования в
размере 1200 рублей в месяц:

Агеевой Екатерине Андреевне, студентке 2 курса государственного образовательного уч3
реждения среднего профессионального образования «Калужский колледж питания и услуг»;

Белоусу Михаилу Владимировичу, студенту 3 курса государственного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Калужский индустриально3техно3
логический колледж»:

Бондаренко Виктору Александровичу, студенту 3 курса государственного образователь3
ного учреждения среднего профессионального образования «Кировский индустриально3
педагогический колледж» им. А.П.Чурилина»;

Бурдаевой Дарье Александровне, студентке 2 курса государственного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Калужский педагогический кол3
ледж»;

Герасимовой Ольге Сергеевне, студентке 1 курса государственного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Калужский колледж сервиса и ди3
зайна»;

Гнатко Дмитрию Олеговичу, студенту 4 курса государственного образовательного учреж3
дения среднего профессионального образования «Кировский индустриально3педагогичес3
кий колледж» им. А.П.Чурилина;

Енковской Екатерине Сергеевне, студентке 2 курса государственного образователь3
ного учреждения среднего профессионального образования «Калужский аграрный кол3
ледж»;

Иванову Роману Андреевичу, студенту 2 курса государственного образовательного уч3
реждения среднего профессионального образования «Ермолинский технический колледж»;

Жарову Роману Олеговичу, студенту 4 курса государственного образовательного учреж3
дения среднего профессионального образования «Кировский индустриально3педагогичес3
кий колледж» им. А.П.Чурилина;

Изотову Евгению Валентиновичу, студенту 3 курса государственного образователь3
ного учреждения среднего профессионального образования «Калужский аграрный кол3
ледж»;

Когай Марии Владимировне, студентке 3 курса государственного образовательного уч3
реждения среднего профессионального образования «Детчинский аграрный колледж»;

Комиссаровой Людмиле Сергеевне, студентке 2 курса государственного образователь3
ного учреждения среднего профессионального образования «Людиновский индустриальный
техникум»;

Кургановой Марии Юрьевне, студентке 4 курса государственного образовательного уч3
реждения среднего профессионального образования «Коммунально3строительный техни3
кум» г.Калуга;

Литвиненко Ивану Алексеевичу, студенту 3 курса государственного образовательного уч3
реждения среднего профессионального образования «Обнинский индустриальный техникум»;

Мозолеву Дмитрию Дмитриевичу, студенту 2 курса Калужского железнодорожного техни3
кума 3 филиала государственного образовательного учреждения высшего профессиональ3
ного образования «Московский государственный университет путей сообщения»;

Поповой Ольге Романовне, студентке 3 курса государственного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Калужский педагогический кол3
ледж»;

Рязанцеву Валерию Юрьевичу, студенту 3 курса Калужского железнодорожного техникума
3 филиала государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Московский государственный университет путей сообщения»;

Скорнякову Андрею Витальевичу, студенту 2 курса государственного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Калужский аграрный колледж»;

Хаткевич Станиславу Николаевичу, студенту 2 курса Калужского железнодорожного
техникума 3 филиала государственного образовательного учреждения высшего профес3
сионального образования «Московский государственный университет путей сообще3
ния»;

Чубенко Ирине Игоревне, студентке 2 курса государственного образовательного учреж3
дения среднего профессионального образования «Кировский индустриально3педагогичес3
кий колледж» им. А.П.Чурилина.

2. Назначить социальные выплаты Калужской области для одаренных детей на 2010/11

учебный год учащимся учебных заведений высшего профессионального образования в раз3
мере 1500 рублей в месяц:

Амелиной Наталье Валерьевне, студентке 5 курса института социальных отношений госу3
дарственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ка3
лужский государственный университет им. К.Э.Циолковского»;

Волкову Роману Валерьевичу, студенту 6 курса Калужского филиала государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский го3
сударственный технический университет имени Н.Э.Баумана»;

Демидовой Яне Валерьевне, студентке 4 курса Калужского филиала федерального госу3
дарственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Рос3
сийский государственный аграрный университет 3 МСХА имени К.А.Тимирязева»;

Кожиной Веронике Евгеньевне, студентке 4 курса Калужского филиала государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский го3
сударственный технический университет имени Н.Э.Баумана»;

Кузмичевой Инессе Сергеевне, студентке 4 курса государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Калужский государственный уни3
верситет им. К.Э.Циолковского»;

Селезневой Ирине Вячеславовне, студентке 6 курса Калужского филиала государствен3
ного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский
государственный технический университет имени Н.Э.Баумана»;

Сосковой Анастасии Сергеевне, студентке 3 курса государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Калужский государственный уни3
верситет им. К.Э.Циолковского»;

Суминову Ивану Андреевичу, студенту 6 курса Калужского филиала государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский го3
сударственный технический университет имени Н.Э.Баумана»;

Усковой Анне Алексеевне, студентке 6 курса Калужского филиала государственного обра3
зовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государ3
ственный технический университет имени Н.Э.Баумана»;

Цирульникову Михаилу Мечиславовичу, студенту 4 курса Калужского филиала государ3
ственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Мос3
ковский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана».

3. Министерству по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской
области осуществить финансирование расходов на социальные выплаты Калужской области
для одаренных детей за счет средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию
мероприятий долгосрочной целевой программы «Семья и дети (2009 – 2013 годы).

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
21 марта 2011 г. № 93

О создании призывных комиссий в муниципальных районах
и городских округах Калужской области

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» в
целях обеспечения проведения мероприятий, связанных с призывом в период с 1 апреля по
15 июля 2011 года на военную службу на территории Калужской области граждан Российской
Федерации, не пребывающих в запасе, постановляю:

1.  Создать призывные комиссии в муниципальных районах и городских округах Калужской
области в соответствии с перечнем (приложение № 1). *

2.  Утвердить составы призывных комиссий муниципальных районов и городских округов
Калужской области (приложение № 2)*

3. Признать утратившим силу:
3 пункты 1, 2 и 3 постановления Губернатора Калужской области от 20.09.2010 № 309 «О

создании призывных комиссий в муниципальных районах и городских округах Калужской
области»;

3 постановление Губернатора Калужской области от 21.12.2010 № 405 «О внесении изме3
нений в постановление Губернатора Калужской области от 20.09.2010 № 309 «О создании
призывных комиссий в муниципальных районах и городских округах Калужской области».

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

23 марта 2011 г.  № 96
О назначении стипендий Губернатора Калужской области

ведущим спортсменам Калужской области в 2011 году
В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 13.04.2009 №

128 «Об учреждении стипендий Губернатора Калужской области ведущим спортсменам
Калужской области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 28.09.2009
№ 302, от 16.02.2010 № 36, от 05.03.2011 № 70) и на основании решения коллегии
министерства спорта, туризма и молодёжной политики Калужской области от 30.12.2010
№ 2 «Об утверждении кандидатур ведущих спортсменов области на получение стипендий
Губернатора Калужской области ведущим спортсменам Калужской области в 2011 году»
постановляю:

1. Назначить стипендии Губернатора Калужской области ведущим спортсменам Калужс3
кой области в 2011 году следующим спортсменам:

3 Алоян Мише Сургеновичу;
3 Возаковой Анне Валерьевне;
3 Дубенской Марии Вячеславовне;
3 Королёву Максиму Андреевичу;
3 Марачёвой Ирине Владимировне;
3 Миншину Илдару Салиховичу;
3 Мирошниченко Ксении Евгеньевне;
3 Овсянкину Егору Николаевичу;
3 Пянко Ирине Александровне;
3 Скворцову Николаю Валерьевичу;
3 Хомяковой Елене Владимировне.
2. Выплату стипендий производить за счет средств областного бюджета, предусмотрен3

ных министерству спорта, туризма и молодёжной политики Калужской области по целевой
статье «Ведомственная целевая программа «Развитие системы физкультурных и спортивных
мероприятий и спорта высших достижений в Калужской области».

Заместитель Губернатора Калужской области �
руководитель Администрации Губернатора Калужской области

В.Х.КВАСОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

23 марта 2011 г. № 97
О назначении стипендии Губернатора области для лучших

тренеров Калужской области в 2011 году
В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 28.03.2005 № 109

«Об учреждении стипендии Губернатора области для лучших тренеров Калужской области» (в
ред. постановлений Губернатора Калужской области от 22.08.2008 № 253, от 13.03.2009 №
88, от 29.07.2009 № 252, от 16.02.10 № 36, от 05.03.2011 № 70) и на основании решения
коллегии министерства спорта, туризма и молодёжной политики Калужской области от
30.12.2010 № 4 «Об утверждении кандидатур лучших тренеров Калужской области, претен3
дентов на получение стипендии Губернатора области для лучших тренеров Калужской обла3
сти в 2011 году» постановляю:

1.  Назначить стипендии Губернатора области для лучших тренеров Калужской области в
2011 году следующим тренерам:

3 Васильеву Сергею Викторовичу;
3 Имасу Геннадию Иосифовичу;
3 Котсльникову Виктору Дмитриевичу;
3 Макарову Александру Николаевичу;
3 Мезенцеву Вадиму Васильевичу;
3 Овсянкину Николаю Васильевичу;
3 Прохорову Виктору Николаевичу;
3 Ряжнову Георгию Евгеньевичу;
3 Трофимову Михаилу Александровичу;
3 Цуканову Владимиру Алексеевичу.
2. Выплату стипендий производить за счет средств областного бюджета, предусмот3

ренных министерству спорта, туризма и молодёжной политики Калужской области по целе3
вой статье «Ведомственная целевая программа «Развитие системы физкультурных и спортив3
ных мероприятий и спорта высших достижений в Калужской области».

Заместитель Губернатора Калужской области �
руководитель Администрации Губернатора  Калужской области

В.Х.КВАСОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

22 марта 2011 г. № 32�р
О проведении месячника по благоустройству территории

Калужской области
В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов на

территории Калужской области:
1. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Калужской области:
1.1. Организовать в период с 4 апреля по 6 мая 2011 года месячник по благоустройству

территории Калужской области.
1.2.Провести в указанный период необходимые работы по содержанию памятников, обе3

лисков, стел, установленных в честь погибших защитников Отечества, и благоустройству
мемориалов, посвященных подвигу участников ликвидации последствий катастрофы на Чер3
нобыльской АЭС.

1.3. Выполнить в ходе месячника сезонные работы по санитарной очистке населенных
пунктов, озеленению, ремонту фасадов, содержанию дорог и других объектов благоустрой3
ства.

1.4. Провести в единый день 29 апреля 2011 года мероприятия по созданию аллей памяти,
приуроченных к 253летию катастрофы на Чернобыльской АЭС, и других событий, учитывая
территориальные особенности.

1.5. Обеспечить участие в работах по благоустройству организаций вне зависимости от
форм собственности, общественных объединений граждан, населения.

2. Органам исполнительной власти Калужской области принять участие в мероприятиях
месячника на условиях, определенных распоряжением Губернатора Калужской области от
03.08.2009 № 843р «О мерах по благоустройству территорий населенных пунктов Калужской
области».

Заместитель Губернатора Калужской области �
руководитель Администрации Губернатора Калужской области

В.Х.КВАСОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

22 марта 2011 г. № 33�р
О внесении изменений в распоряжение Губернатора Калужской

области от 16.02.2009 № 17�р «Об утверждении резерва
управленческих кадров Калужской области» (в ред. распоряжения

Губернатора Калужской области от 20.03.2009 № 36�р,
 от 03.08.2009 № 85�р, от 06.11.2009 № 124�р,

от 28.05.2010 № 65�р)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области»:
Внести в распоряжение Губернатора Калужской области от 16.02.2009 № 173р «Об утвер3

ждении резерва управленческих кадров Калужской области» (в ред. распоряжения Губерна3
тора Калужской области от 16.02.2009 № 173р, от 20.03.2009 № 363р, от 03.08.2009 № 853р,
от 06.11.2009 № 1243р, от 28.05.2010 № 653р) следующие изменения:

1. В состав резерва управленческих кадров Калужской области включить лиц согласно
приложению № 1.*

2. Из состава резерва управленческих кадров Калужской области исключить лиц согласно
приложению № 2.*

Заместитель Губернатора Калужской области �
руководитель Администрации Губернатора Калужской области

В.Х.КВАСОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

22 марта 2011 г. №  34�р
О назначении именных стипендий Губернатора области студентам

Калужского филиала Академии бюджета и казначейства
Министерства финансов Российской Федерации

1. В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 12.03.2004 № 190
«Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты именных стипендий Губерна3
тора области студентам Калужского филиала Академии бюджета и казначейства Министер3
ства финансов Российской Федерации» (в ред. постановлений Губернатора Калужской обла3
сти от 10.09.2004 № 545, от 07.03.2008 № 74) назначить стипендии по результатам первого
семестра 2010/11 учебного года:

Беловой Анастасии Александровне, Белоконь Татьяне Сергеевне, Васильевой Наталье
Александровне, Голубь Светлане Юрьевне, Грибову Андрею Александровичу, Губановой
Светлане Сергеевне, Давыдовой Надежде Андреевне, Дробышевой Светлане Юрьевне, Иль3
ченко Яне Игоревне, Карпухиной Анне Ивановне, Кобзевой Лауре Валерьевне, Ковыряковой
Татьяне Викторовне, Колмогоровой Евгении Владимировне, Кочневу Павлу Олеговичу, Кув3
шиновой Екатерине Игоревне, Кузнецовой Маргарите Андреевне, Лагутенко Екатерине Ми3
хайловне, Мазиной Анне Юрьевне, Максимовой Марине Сергеевне, Махоткину Ивану Влади3
мировичу, Мурашкиной Елене Александровне, Мхаргрдзели Георгию Леонидовичу, Новиковой
Вере Вячеславовне, Петрушиной Анне Владимировне, Роденковой Анне Николаевне, Рома3
новой Ксении Сергеевне, Ропоту Андрею Владимировичу, Романову Сергею Александрови3
чу, Сальникой Ие Владимировне, Сафиной Ладиславе Сергеевне, Семенюк Снежане Викто3
ровне, Сорокиной Алене Олеговне, Станововой Наталии Николаевне, Степиной Валерии

Андреевне, Ступникову Сергею Александровичу, Трочиной Кристине Федоровне, Федуловой
Евгении Евгеньевне, Чижовой Светлане Сергеевне, Ядровой Дарье Сергеевне.

2. Расходы на выплату стипендий осуществлять за счет средств областного бюджета,
предусмотренных Администрации Губернатора Калужской области по целевой статье расхо3
дов 4360400 «Государственная поддержка талантливой молодежи», виду расходов 013 «Про3
чие расходы».

Заместитель Губернатора Калужской области,
руководитель Администрации Губернатора Калужской области

В.Х.КВАСОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

22 марта 2011 г. № 35�р
О внесении изменений в распоряжение Губернатора Калужской

области от 08.04.2010 № 38�р «О создании рабочей группы
по разработке схемы и программы развития электроэнергетики

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

государственной власти Калужской области» внести в распоряжение Губернатора Калужской
области от 08.04.2010 № 383р «О создании рабочей группы по разработке схемы и программы
развития электроэнергетики Калужской области» (далее 3 распоряжение) следующие изме3
нения:

1. Ввести в состав рабочей группы, созданной распоряжением, следующих лиц:
Сычев Михаил Юрьевич 3 начальник отдела контроля реализации строительных программ

министерства строительства и жилищно3коммунального хозяйства Калужской области
Харитонов Дмитрий Эдуардович 3 заместитель руководителя Приокского управления

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согла3
сованию)

Хмыров Виталий Алексеевич 3 директор автономного учреждения Калужской области
«Региональный центр энергоэффективности» (по согласованию)

2. Пункт 2 распоряжения исключить.
3. Рабочей группе ежегодно утверждать мероприятия по разработке схемы и программы

развития электроэнергетики Калужской области.
Заместитель Губернатора Калужской области �

 руководитель Администрации Губернатора Калужской области
В.Х.КВАСОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
23 марта 2011 г. № 36�р

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Калужской
области от 12.08.2009 № 90�р «О создании рабочей группы
по подготовке и проведению Обнинского инновационного

форума» (в ред. распоряжений Губернатора Калужской области
от 17.11.2009 № 129�р, от 05.04.2010 № 35�р)

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

Внести в распоряжение Губернатора Калужской области от 12.08.2009 № 903р «О созда3
нии рабочей группы по подготовке и проведению Обнинского инновационного форума» (в
ред. распоряжений Губернатора Калужской области от 17.11.2009 № 1293р, от 05.04.2010 №
353р) (далее 3 распоряжение) следующие изменения:

1. Изложить состав рабочей группы, созданной распоряжением, в новой редакции:
Шерейкин Максим Леонидович 3 заместитель Губернатора Калужской области, председа3

тель рабочей группы
Сотников Анатолий Александрович 3 генеральный директор открытого акционерного об3

щества «Агентство инновационного развития 3центр кластерного развития Калужской обла3
сти» заместитель председателя рабочей группы (по согласованию)

Авдеев Александр Александрович 3 глава администрации города Обнинска, заместитель
председателя рабочей группы (по согласованию)

Фаткина Любовь Сергеевна 3 главный специалист отдела развития инфраструктуры уп3
равления инноваций и предпринимательства министерства развития информационного об3
щества и инноваций Калужской области, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Абрамов Дмитрий Александрович 3 генеральный директор автономного учреждения Ка3

лужской области «Агентство регионального развития Калужской области» (по согласованию)
Бредихин Павел Леонидович 3 исполняющий обязанности директора государственного

казенного учреждения «Дирекция технопарка «Обнинск» (по согласованию)
Викулин Владимир Васильевич 3 генеральный директор федерального государственного

унитарного предприятия «Обнинское научно3производственное предприятие «Технология»
(по согласованию)

Жучков Игорь Иванович 3 начальник отдела развития инфраструктуры управления иннова3
ций и предпринимательства министерства развития информационного общества и иннова3
ций Калужской области

Зинченко Валентина Павловна 3 начальник отдела инновационного развития администра3
ции города Обнинска (по согласованию)

Кирюхина Ирина Владиславовна 3 начальник управления по работе со средствами массо3
вой информации Администрации Губернатора Калужской области

Мартынов Петр Никифорович 3 директор, института инновационных технологий феде3
рального государственного унитарного предприятия «Государственный научный центр Рос3
сийской Федерации 3 Физико3энергетический институт имени академика А.И.Лейпунского»
(по согласованию)

Медов Сергей Дмитриевич 3 начальник управления инноваций и предпринимательства
министерства развития информационного общества и инноваций Калужской области

Новикова Ирина Игоревна 3 заместитель директора открытого акционерного общества
«Агентство инновационного развития 3 центр кластерного развития Калужской области» (по
согласованию)

Пашин Евгений Афанасьевич 3 генеральный директор общества с ограниченной ответ3
ственностью «Обнинский Центр Науки и Технологий» (по согласованию)

Полежаев Николай Васильевич 3 исполняющий полномочия Городского Головы городско3
го округа «Город Калуга» (по согласованию)

Розиев Рахимджан Ахметджанович 3 директор научно3производственного предприятия
«Медбиофарм» (по согласованию)

Старков Сергей Олегович 3 заместитель руководителя по научной работе Обнинского
института атомной энергетики национального исследовательского ядерного университета
Московского инженерно3физического института (по согласованию)

Твердохлеб Юрий Семенович 3 заместитель главы администрации города Обнинска (по
согласованию)

2. Включить в распоряжение пункт 2 в следующей редакции:
«2. Поручить открытому акционерному обществу «Агентство инновационного
развития 3 центр кластерного развития Калужской области» выступить оператором и

организатором Обнинского инновационного форума.».
Заместитель Губернатора Калужской области  �

руководитель Администрации Губернатора Калужской области
В.Х.КВАСОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
3 марта 2011 г. № 27�эк

О внесении изменения в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 17 декабря 2010 года № 338�эк «Об установлении тарифов
на горячую воду для потребителей OOO «Тепло»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùåå èçìåíåíèå â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 17 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ¹ 338-ýê « Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé
OOO «Òåïëî» (äàëåå ïîñòàíîâëåíèå):

1.1. Â ïðåàìáóëå ïîñòàíîâëåíèÿ ñëîâà «îò 10 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ¹ 314» çàìåíèòü íà ñëîâà «îò 6 äåêàáðÿ
2010 ãîäà ¹ 282».

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

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
28 марта 2011 г. г. Калуга № 61

О корректировке сроков добывания объектов животного мира
в Калужской области в весенний период 2011 года

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 17 Ïðàâèë äîáûâàíèÿ îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà, îòíåñ¸ííûõ ê îáúåêòàì îõîòû,
óòâåðæä¸ííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 10.01.2009 ¹ 18 "Î äîáûâàíèè îáúåêòîâ
æèâîòíîãî ìèðà, îòíåñ¸ííûõ ê îáúåêòàì îõîòû", ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Îñóùåñòâèòü êîððåêòèðîâêó ñðîêîâ äîáûâàíèÿ ïåðíàòîé äè÷è â âåñåííèé ïåðèîä íà 1 íåäåëþ ïîçæå
óñòàíîâëåííûõ ñðîêîâ ñ ó÷¸òîì èçìåíåíèÿ ñðîêîâ ìèãðàöèè è âîñïðîèçâîäñòâåííûõ öèêëîâ æèâîòíûõ â ñâÿçè ñ
èçìåíåíèåì êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé â 2011 ãîäó.

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî îõðàíå è èñïîëü-
çîâàíèþ îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà è âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè Ñ.Â. Ôóðñîâà.

Министр Л.С. ГРОМОВ.
Приказ министерства экономического развития Калужской области

от 15.03.2011 № 113�п
О внесении изменений в приказ министерства экономического

развития Калужской области от 17.11.2009 № 1225�п
"Об утверждении  Административного регламента исполнения
государственной функции "Рассмотрение обращений граждан
министерством экономического развития Калужской области"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè", Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì Ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2004       ¹ 266,
ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.11.2009 ¹ 1225-ï "Îá
óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè "Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé
ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1. Àáçàö 4 ïóíêòà 1.9 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó ïîñëå ñëîâ ", î ÷åì" äîïîëíèòü ñëîâàìè "â òå÷åíèå ñåìè äíåé
ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ".

2. Ïóíêò 1.9.1 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó ïîñëå ñëîâ "ñóäåáíîå ðåøåíèå," äîïîëíèòü ñëîâàìè "â òå÷åíèå ñåìè
äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ".

3. Ïóíêò 2.9 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"2.9. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèé ãðàæäàí è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ ïî

ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí.
2.9.1. Ãðàæäàíèí èìååò ïðàâî íà îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) ñïåöèàëèñòîâ è äîëæíîñòíûõ ëèö

Ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå ïðèíèìàåìûõ èìè ðåøåíèé â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè è ðåøåíèé,
ïðèíÿòûõ (îñóùåñòâëÿåìûõ) â õîäå âûïîëíåíèÿ Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2.9.2. Â ÷àñòè äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ãðàæäàíèí âïðàâå îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå)
ñïåöèàëèñòîâ è äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà ìèíèñòðó ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, äåéñòâèÿ
(áåçäåéñòâèå) ìèíèñòðà - Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè è çàìåñòèòåëþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2.9.3. Ãðàæäàíèí âïðàâå îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé â óñòíîé èëè ïèñüìåííîé ôîðìå,  à òàêæå â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà.

2.9.4. Ãðàæäàíèí â ñâîåé ïèñüìåííîé æàëîáå â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå óêàçûâàåò ëèáî íàèìåíîâàíèå
Ìèíèñòåðñòâà, ëèáî ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ñîîòâåòñòâóþùåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà, ëèáî äîëæíîñòü ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ñâîè ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè), ïî÷òîâûé
àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò èëè óâåäîìëåíèå î ïåðåàäðåñîâàíèè æàëîáû, èçëàãàåò ñóòü
æàëîáû, ñòàâèò ëè÷íóþ ïîäïèñü è äàòó.

Äîïîëíèòåëüíî â æàëîáå ìîãóò áûòü óêàçàíû:
- îáñòîÿòåëüñòâà, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ãðàæäàíèí ñ÷èòàåò, ÷òî ñîçäàíû ïðåïÿòñòâèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè åãî ïðàâ;
- èíûå ñâåäåíèÿ, êîòîðûå ãðàæäàíèí ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì ñîîáùèòü.
Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè â ïîäòâåðæäåíèå ñâîèõ äîâîäîâ ãðàæäàíèí ïðèëàãàåò ê ïèñüìåííîé æàëîáå

äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû ëèáî èõ êîïèè.
2.9.5. Ïðè æàëîáå ãðàæäàíèíà â ïèñüìåííîé ôîðìå ñðîê ðàññìîòðåíèÿ ïèñüìåííîé æàëîáû íå äîëæåí

ïðåâûøàòü 30 äíåé ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè òàêîé æàëîáû.
Â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ ñðîê ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ïðîäëåâàåòñÿ íå áîëåå ÷åì íà 30 äíåé, ïðè ýòîì

ãðàæäàíèí óâåäîìëÿåòñÿ î ïðîäëåíèè ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.
2.9.6. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû óïîëíîìî÷åííûì äîëæíîñòíûì ëèöîì Ìèíèñòåðñòâà ïðèíè-

ìàåòñÿ ðåøåíèå îá óäîâëåòâîðåíèè òðåáîâàíèé ãðàæäàíèíà ëèáî îá îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû.
Ïèñüìåííûé îòâåò, ñîäåðæàùèé ðåçóëüòàòû ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû, íàïðàâëÿåòñÿ ãðàæäàíèíó.
2.9.7. Îòâåò íà æàëîáó íå äàåòñÿ â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 1.9 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî

ðåãëàìåíòà.
Åñëè ïðè÷èíû, ïî êîòîðûì íå ìîã áûòü äàí îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííûõ â æàëîáå âîïðîñîâ, â

ïîñëåäóþùåì áûëè óñòðàíåíû, ãðàæäàíèí âïðàâå âíîâü íàïðàâèòü æàëîáó â Ìèíèñòåðñòâî.
Îáðàùåíèå, â êîòîðîì îáæàëóåòñÿ ñóäåáíîå ðåøåíèå, â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ åãî ðåãèñòðàöèè âîçâðàùà-

åòñÿ ãðàæäàíèíó, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, ñ ðàçúÿñíåíèåì ïîðÿäêà îáæàëîâàíèÿ äàííîãî ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ.
2.9.8. Ãðàæäàíèí âïðàâå îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ æàëîáû è ðåøåíèå, ïðèíÿòûå ïî ðåçóëüòà-

òàì åå ðàññìîòðåíèÿ, â ñóä îáùåé þðèñäèêöèè â ïîðÿäêå è ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.".

Министр экономического развития Калужской области
Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.

Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ¹ 2828  îò 25 ìàðòà 2011 ã.
Приказ министрества экономического развития Калужской области

от 24 марта 2011 г. № 128�п
О внесении изменений в приказ министерства экономического

развития Калужской области от 27.02.2008 № 191�п »Об
установлении ставок  арендной платы за использование

земельных участков и поправочных коэффициентов,
учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1.Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.02.2008 ¹
191-ï "Îá óñòàíîâëåíèè ñòàâîê àðåíäíîé ïëàòû çà èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïîïðàâî÷íûõ êîýôôè-
öèåíòîâ, ó÷èòûâàþùèõ êàòåãîðèè ëèö, ÿâëÿþùèõñÿ àðåíäàòîðàìè", äîïîëíèâ ïóíêò 2 ïîäïóíêòàìè "ç" è "è"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

ç) â îáëàñòè òåëåôîííîé ñâÿçè (êîä ÎÊÂÝÄ 64.20.11) - 10;
è) ó÷ðåæäåíèé ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè (êîä ÎÊÂÝÄ 85.14.4) - 0,1".
2.Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

И.о. министра экономического развития Калужской области
Э.Б. МАЛОЛЕТНЕВ.

Ðåã. ¹ 2832 îò 28 ìàðòà 2011 ã.
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Приказ министерства экономического развития Калужской области

от 03.09.2007     № 935�п
Об утверждении положения о порядке работы конкурсной

комиссии на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы в министерстве экономического развития

Калужской области и методики проведения конкурса
на замещение вакантной должности государственной

гражданской службы в министерстве экономического развития
Калужской области

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ãîäà N 79-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 1 ôåâðàëÿ 2005 ãîäà N 112 "Î
êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

Óòâåðäèòü:
1. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåí-

íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N
1.

2. Ìåòîäèêó ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû â ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2.

Министр экономического развития Калужской области
 В.А. КЛИМОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ¹ 1102 îò 21 ñåíòÿáðÿ 2007ã.
Ïðèëîæåíèå N 1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà  ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ

               Êàëóæñêîé îáëàñòè
              îò 03 ñåíòÿáðÿ 2007 ã. ¹ 935-ï

Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêî-

ãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Êîìèññèÿ).

1.2. Êîìèññèÿ ñîçäàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004 N 79-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 N
112 "Î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè", Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.06.2006 N 196-ÎÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè" â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ðàâíûé äîñòóï
ê ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå (äàëåå - ãðàæäàíñêàÿ ñëóæáà) è ïðàâ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ
ñëóæàùèõ (äàëåå - ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå) íà äîëæíîñòíîé ðîñò íà êîíêóðñíîé îñíîâå.

1.3. Êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè, óêàçàìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàñòîÿùèì Ïîëî-
æåíèåì.

2. Îñíîâíûå ôóíêöèè è ïðàâà êîìèññèè2. Îñíîâíûå ôóíêöèè è ïðàâà êîìèññèè2. Îñíîâíûå ôóíêöèè è ïðàâà êîìèññèè2. Îñíîâíûå ôóíêöèè è ïðàâà êîìèññèè2. Îñíîâíûå ôóíêöèè è ïðàâà êîìèññèè
2.1. Îñíîâíûìè ôóíêöèÿìè Êîìèññèè ÿâëÿþòñÿ:
2.1.1. Îñóùåñòâëåíèå êîíêðåòíûõ êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð è ïðèìåíåíèå êðèòåðèåâ îöåíêè ïðîôåññèîíàëü-

íûõ è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ êàíäèäàòîâ.
2.1.2. Îïðåäåëåíèå ñîîòâåòñòâèÿ êàíäèäàòà êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì ê âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñó-

äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, à òàêæå îòñóòñòâèÿ îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå äëÿ ïîñòóïëåíèÿ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó.

2.1.3. Îòáîð êàíäèäàòîâ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè, äëÿ âêëþ÷åíèÿ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ â
êàäðîâûé ðåçåðâ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû îáëàñòè (äàëåå - êàäðîâûé ðåçåðâ).

2.1.4. Èíôîðìèðîâàíèå ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ è ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà î ðåçóëüòàòàõ ðàáîòû Êîìèññèè.
2.1.5. Îñóùåñòâëåíèå èíûõ ôóíêöèé â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Êîìèññèÿ ìîæåò

ïðîâîäèòü êâàëèôèêàöèîííûé ýêçàìåí.
2.2. Êîìèññèÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ íà íåå ôóíêöèé èìååò ïðàâî çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü â

óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå îò îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè îáëàñòè è îðãàíèçàöèè ìàòåðèàëû, íåîáõîäèìûå
äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ, âõîäÿùèõ â åå êîìïåòåíöèþ.

3. Ñîñòàâ êîìèññèè3. Ñîñòàâ êîìèññèè3. Ñîñòàâ êîìèññèè3. Ñîñòàâ êîìèññèè3. Ñîñòàâ êîìèññèè
3.1. Êîìèññèÿ ñîñòîèò èç ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ Êîìèññèè.
3.2. Ñîñòàâ Êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3.3. Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè: îðãàíèçóåò ðàáîòó Êîìèññèè, îïðåäåëÿåò ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ åå

çàñåäàíèé, ïðåäñåäàòåëüñòâóåò íà çàñåäàíèÿõ Êîìèññèè, îïðåäåëÿåò ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ äðóãèìè ÷ëåíàìè
Êîìèññèè ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñîâ, îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.4. Â ñëó÷àå âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè åãî ïîëíîìî÷èÿ îñóùåñòâëÿåò çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè.

4. Ïîðÿäîê è îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû Êîìèññèè4. Ïîðÿäîê è îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû Êîìèññèè4. Ïîðÿäîê è îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû Êîìèññèè4. Ïîðÿäîê è îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû Êîìèññèè4. Ïîðÿäîê è îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû Êîìèññèè
4.1. Ñåêðåòàðü Êîìèññèè îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó çàñåäàíèé Êîìèññèè, âêëþ÷àÿ èíôîðìèðîâàíèå ÷ëåíîâ

Êîìèññèè ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê èõ ôóíêöèÿì, èçâåùàåò ëèö, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ðàáîòå Êîìèññèè,
î âðåìåíè è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ, âåäåò è îôîðìëÿåò ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ.

4.2. Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïðîâîäÿòñÿ ïðè íàëè÷èè íå ìåíåå äâóõ êàíäèäàòîâ íà âàêàíòíóþ äîëæíîñòü.
4.3. Çàñåäàíèå Êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå äâóõ òðåòåé îò

îáùåãî ÷èñëà åå ÷ëåíîâ.
4.4. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ åå ÷ëåíîâ,

ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè.
Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè.
4.5. Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ îôîðìëÿþòñÿ ðåøåíèåì, êîòîðîå ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè,

çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðåì è ÷ëåíàìè Êîìèññèè, ïðèíèìàâøèìè ó÷àñòèå â çàñåäàíèè.
4.6. Ðåøåíèå Êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ â îòñóòñòâèå êàíäèäàòà è ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïîáåäè-

òåëÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû è çàêëþ÷åíèÿ ñ íèì ñëóæåáíîãî
êîíòðàêòà.

4.7. Ðåøåíèå Êîìèññèè ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñà îôîðìëÿåòñÿ â ïÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïðîâåäåíèÿ
çàñåäàíèÿ. Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíà-
òîðà îáëàñòè è â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ çàâåðøåíèÿ êîíêóðñà â ïèñüìåííîì âèäå íàïðàâëÿåòñÿ êàíäèäàòàì,
ó÷àñòâîâàâøèì â êîíêóðñå.

4.8. Âñå äîêóìåíòû ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ôîðìèðóþòñÿ â äåëî è õðàíÿòñÿ â àðõèâå ìèíèñòåðñòâà
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â òå÷åíèå òðåõ ëåò, ïîñëå ÷åãî ïîäëåæàò óíè÷òîæåíèþ â óñòàíîâ-
ëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

4.9.Äîêóìåíòû ïðåòåíäåíòîâ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, íå äîïóùåííûõ ê
ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, è êàíäèäàòîâ, ó÷àñòâîâàâøèõ â êîíêóðñå, ìîãóò áûòü èì âîçâðàùåíû ïî ïèñüìåííîìó
çàÿâëåíèþ.

  Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà
               ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

              îò 03 ñåíòÿáðÿ 2007 ã. ¹ 935-ï
Ìåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéÌåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéÌåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéÌåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéÌåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

1. Êîíêóðñíîé êîìèññèè ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè ïðîâåäåíèè êîí-
êóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Êîìèññèÿ) â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ñëåäóåò ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004 N 79-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 N 112 "Î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíî-
ñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

Êîíêóðñ çàêëþ÷àåòñÿ â îöåíêå ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ ïðåòåíäåíòîâ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíî-
ñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, èõ ñîîòâåòñòâèÿ êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì.

2. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Íà ïåðâîì ýòàïå êîíêóðñà íà îñíîâàíèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñ-

òè î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè:
- ïóáëèêóåòñÿ îáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè

"Âåñòü";
- ðàçìåùàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè â èíôîð-

ìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;
- ïðîâîäèòñÿ êîíñóëüòèðîâàíèå ãðàæäàí, ïðåòåíäóþùèõ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè, ïî âîïðîñàì

óñëîâèé êîíêóðñà;
- îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ äîêóìåíòîâ îò ïðåòåíäåíòîâ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè;
- ïðîâåðÿåòñÿ ïîëíîòà ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ è ñîîòâåòñòâèå èõ îôîðìëåíèÿ ïðåäúÿâëÿåìûì òðåáî-

âàíèÿì;
- ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå î äîïóñêå ãðàæäàíèíà ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå.
3. Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïîäàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îáúÿâëåíèÿ îá èõ ïðèåìå. Äîêóìåíòû

ïðèíèìàåò ñåêðåòàðü Êîìèññèè.
Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ íå â ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì

ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.
Ïðè íåñâîåâðåìåííîì ïðåäñòàâëåíèè äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèè èõ â íåïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì

ïðàâèë îôîðìëåíèÿ ïî óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíå ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ âïðàâå ïåðåíåñòè ñðîêè èõ ïðèåìà.
4. Ãðàæäàíå, ñîîòâåòñòâóþùèå êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì ê âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæ-

áû è íå èìåþùèå îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáå äëÿ ïîñòóïëåíèÿ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó è åå ïðîõîæäåíèÿ, äîïóñêàþòñÿ ê ó÷àñòèþ â
êîíêóðñå.

Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ â õîäå ïðîâåðêè îáñòîÿòåëüñòâ, ïðåïÿòñòâóþùèõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè è äðóãèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîñòóïëåíèþ ãðàæäàíèíà íà
ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó, îí èíôîðìèðóåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå î ïðè÷èíàõ îòêàçà â ó÷àñòèè â êîíêóðñå.

5. Ïî ðåçóëüòàòàì ïåðâîãî ýòàïà êîíêóðñà ñîñòàâëÿåòñÿ ñïèñîê êàíäèäàòîâ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé äîëæíîñòè, ñîîòâåòñòâóþùèõ óñòàíîâëåííûì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì è
äîïóùåííûõ ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå (äàëåå - êàíäèäàòû).

6. Ñåêðåòàðü Êîìèññèè íå ïîçäíåå ÷åì çà 15 äíåé äî íà÷àëà âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà íàïðàâëÿåò ñîîáùå-
íèå î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè åãî ïðîâåäåíèÿ ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå.

7. Íà âòîðîì ýòàïå Êîìèññèÿ îöåíèâàåò êàíäèäàòîâ:
- íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ èìè äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè, ïðîõîæäåíèÿ ãðàæäàíñêîé èëè èíîé

ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, îñóùåñòâëåíèÿ äðóãîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè;
- íà îñíîâå êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð ñ èñïîëüçîâàíèåì íå ïðîòèâîðå÷àùèõ ôåäåðàëüíûì çàêîíàì è äðóãèì

íîðìàòèâíûì àêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìåòîäîâ îöåíêè ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ.
8. Êîíêóðñíûå ïðîöåäóðû ìîãóò âêëþ÷àòü â ñåáÿ:
- òåñòèðîâàíèå ïî âîïðîñàì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå,

çàêîíîäàòåëüñòâà ïðèìåíèòåëüíî ê èñïîëíåíèþ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïî âàêàíòíîé äîëæíîñòè, ïî ïðî-
âåðêå íàâûêîâ ïîëüçîâàòåëÿ êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé;

- ïðîâåäåíèå ãðóïïîâûõ äèñêóññèé ïî âîïðîñàì ïîëíîìî÷èé ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà è ïîäðàçäåëåíèÿ, â
êîòîðîì ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè è äð.;

- íàïèñàíèå ðåôåðàòà ïî àêòóàëüíûì ïðîáëåìàì ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ è äð.;
- ñîáåñåäîâàíèå;
- è äðóãèå.
Ðåøåíèå îá èñïîëüçîâàíèè òåõ èëè èíûõ êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð ïðè ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå

âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ïðèíèìàåò Êîìèññèÿ. Òåìû ïèñüìåííûõ êîíêóðñíûõ çàäàíèé îïðå-
äåëÿþòñÿ Êîìèññèåé.

9. Òåñòèðîâàíèå êàíäèäàòîâ íà êîíêðåòíóþ âàêàíòíóþ äîëæíîñòü ïðîâîäèòñÿ ïî åäèíîìó ïåðå÷íþ òåîðåòè-
÷åñêèõ è ïðàêòè÷åñêèõ âîïðîñîâ, ïîäãîòîâëåííîìó ðóêîâîäèòåëåì ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, â êîòîðîì
ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè.

Êàíäèäàòàì íà âàêàíòíóþ äîëæíîñòü ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îäèíàêîâîå âðåìÿ äëÿ ðàáîòû íàä òåñòîâûìè çàäàíè-
ÿìè.

10. Ïðîâåäåíèå ãðóïïîâûõ äèñêóññèé âîçìîæíî ïðè íàëè÷èè òðåõ è áîëåå êàíäèäàòîâ. Ïðîâåäåíèå äèñêóñ-
ñèé áàçèðóåòñÿ íà ïðàêòè÷åñêèõ âîïðîñàõ - êîíêðåòíûõ ñèòóàöèÿõ, çàðàíåå ïîäãîòîâëåííûõ ðóêîâîäèòåëåì
ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, â êîòîðîì ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè.

Êàíäèäàòû íà âàêàíòíóþ äîëæíîñòü ïîëó÷àþò îäèíàêîâûå çàäàíèÿ è ðàñïîëàãàþò îäèíàêîâûì âðåìåíåì
äëÿ ïîäãîòîâêè óñòíîãî (ïèñüìåííîãî) îòâåòà.

11. Äëÿ íàïèñàíèÿ ðåôåðàòà èñïîëüçóþòñÿ òåìû, îïðåäåëÿåìûå ðóêîâîäèòåëåì îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè, â êîòîðîì ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè.

Ñðîêè íàïèñàíèÿ ðåôåðàòà, òðåáîâàíèÿ ê îáúåìó è ñîäåðæàíèþ óñòàíàâëèâàþòñÿ Êîìèññèåé.
Êàíäèäàòû íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ïèøóò ðåôåðàò íà îäíó òåìó è ðàñïîëàãàþò îäèíàêîâûì

âðåìåíåì äëÿ åãî ïîäãîòîâêè.
Íà ðåôåðàò äàåòñÿ çàêëþ÷åíèå äâóìÿ íåçàâèñèìûìè ýêñïåðòàìè-ñïåöèàëèñòàìè ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ

ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáîé, è ðóêîâîäèòåëåì ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, â êîòîðîì ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ íà
çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè.

12. Ñîáåñåäîâàíèå çàêëþ÷àåòñÿ â ïðîöåäóðå óñòíûõ âîïðîñîâ è îòâåòîâ, êàñàþùèõñÿ ìîòèâîâ ñëóæåáíîé
äåÿòåëüíîñòè, ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé è íàâûêîâ, ïëàíîâ èõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. Âîïðîñû ÷ëåíîâ Êîìèññèè
ìîãóò îôîðìëÿòüñÿ êàê ñèòóàöèîííûå çàäà÷è ïî ñïåöèàëüíîñòè, ïðè ðåøåíèè êîòîðûõ âûÿâëÿåòñÿ óðîâåíü
ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé êàíäèäàòà.

Âîïðîñû ÷ëåíîâ Êîìèññèè è îòâåòû êàíäèäàòîâ çàíîñÿòñÿ â ïðîòîêîë.
13. Ðåøåíèå Êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ â îòñóòñòâèå êàíäèäàòà.
14. Êîìèññèÿ îöåíèâàåò êàíäèäàòîâ ïî óðîâíþ è ïðîôèëþ îñíîâíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

ïðîäîëæèòåëüíîñòè è îñîáåííîñòÿì ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè; äîñòèæåíèÿì êîíêðåòíûõ ðåçóëüòàòîâ â
ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå; óðîâíþ ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ; à òàêæå
ëè÷íûì è äåëîâûì êà÷åñòâàì.

15. Ðåçóëüòàòîì âòîðîãî ýòàïà è èòîãîâûì ðåçóëüòàòîì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå ïîáå-
äèòåëÿ.

16. Ðåçóëüòàòû ðàáîòû Êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñ-
íîé êîìèññèè íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области
10 марта 2011 г.                                               № 55�лс

О внесении    изменений   в приказ от   18.08.2008 № 40
"Об утверждении порядка работы конкурсной комиссии

министерства спорта, туризма и молодёжной политики Калужской
области по проведению конкурса на замещение вакантной

должности государственной гражданской службы Калужской
области и методики проведения конкурса на замещение

вакантной должности государственной гражданской службы
Калужской области в  министерстве спорта, туризма

и молодёжной политики Калужской области"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005  ¹ 112 "Î êîíêóðñå íà

çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñ Çàêîíîì
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ïðèêàçà îò 18.08.2008 ãîäà ¹ 40 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ðàáîòû êîíêóðñíîé
êîìèññèè ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà
íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè è ìåòîäèêè
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé
îáëàñòè â  ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè (Ïðèëàãàåòñÿ).

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
3. Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè 10 äíåé ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

 Министр  О.А. КОПЫШЕНКОВА.
 Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

                                                                      îò 10 ìàðòà 2011 ã. ¹ 55-ëñ
ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÎÉ ÄÎËÆÍÎÑÒÈÌÅÒÎÄÈÊÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÎÉ ÄÎËÆÍÎÑÒÈÌÅÒÎÄÈÊÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÎÉ ÄÎËÆÍÎÑÒÈÌÅÒÎÄÈÊÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÎÉ ÄÎËÆÍÎÑÒÈÌÅÒÎÄÈÊÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÎÉ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Â ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÅ ÑÏÎÐÒÀÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Â ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÅ ÑÏÎÐÒÀÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Â ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÅ ÑÏÎÐÒÀÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Â ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÅ ÑÏÎÐÒÀÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Â ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÅ ÑÏÎÐÒÀ
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1. Íàñòîÿùàÿ Ìåòîäèêà îïðåäåëÿåò òåîðåòè÷åñêèå è ïðàêòè÷åñêèå îñíîâû ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìå-
ùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà,
òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - âàêàíòíàÿ äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû).
Êîíêóðñ çàêëþ÷àåòñÿ â îöåíêå ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ ïðåòåíäåíòîâ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè, èõ ñîîòâåòñòâèÿ óñòàíîâëåííûì êâàëèôèêàöèîííûì
òðåáîâàíèÿì ê ýòîé äîëæíîñòè è ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.

2. Íà ïåðâîì ýòàïå êîíêóðñà íà îñíîâàíèè ïðèêàçà ìèíèñòðà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè:

- ðàçìåùàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå  ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà
è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñåòè Èíòåðíåò;

- îáúÿâëåíèå î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå è èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå òàêæå ìîãóò
ïóáëèêîâàòüñÿ â ïåðèîäè÷åñêîì ïå÷àòíîì èçäàíèè;

- ïðîâîäèòñÿ êîíñóëüòèðîâàíèå ãðàæäàí, ïðåòåíäóþùèõ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé, ïî âîïðîñàì
óñëîâèé êîíêóðñà;

- îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ äîêóìåíòîâ â òå÷åíèå 21 äíÿ ñî äíÿ îáúÿâëåíèÿ îá èõ ïðè¸ìå îò
ïðåòåíäåíòîâ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå;

- íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ íå â ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì
ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

- ïðè íåñâîåâðåìåííîì ïðåäñòàâëåíèè äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèè èõ íå â ïîëíîì îáú¸ìå èëè ñ íàðóøåíè-
åì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ ïî óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíå ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ âïðàâå ïåðåíåñòè ñðîêè ïðè¸ìà
äîêóìåíòîâ;

- ïðîâåðÿåòñÿ ïîëíîòà ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ è ñîîòâåòñòâèå èõ îôîðìëåíèÿ ïðåäúÿâëÿåìûì òðåáî-
âàíèÿì;

- ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå î äîïóñêå ãðàæäàíèíà ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå;
- ãðàæäàíèí (ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé)  íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå â ñâÿçè ñ:
à) åãî íåñîîòâåòñòâèåì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì ê âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû;
á) îãðàíè÷åíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàí-

ñêîé ñëóæáå äëÿ ïîñòóïëåíèÿ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó è åå ïðîõîæäåíèÿ;
Ðåøåíèå î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà ïðèíèìàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì

íàíèìàòåëÿ ïîñëå ïðîâåðêè äîñòîâåðíîñòè ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëåííûõ ïðåòåíäåíòàìè íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, à òàêæå ïîñëå îôîðìëåíèÿ â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè äîïóñêà ê ñâåäåíèÿì,
ñîñòàâëÿþùèì ãîñóäàðñòâåííóþ è èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó.

Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ â õîäå ïðîâåðêè îáñòîÿòåëüñòâ, ïðåïÿòñòâóþùèõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè è äðóãèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîñòóïëåíèþ ãðàæäàíèíà íà
ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó, îí èíôîðìèðóåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå ïðåäñòàâèòåëåì íàíèìàòåëÿ î ïðè÷èíàõ îòêàçà
â ó÷àñòèè â êîíêóðñå.

Ïðåòåíäåíò íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, íå äîïóùåííûé ê ó÷àñòèþ â êîíêóð-
ñå, âïðàâå îáæàëîâàòü ýòî ðåøåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îöåíèâàåò êàíäèäàòîâ íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ èìè äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâà-
íèè, ïðîõîæäåíèè ãðàæäàíñêîé èëè èíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, îñóùåñòâëåíèè äðóãîé òðóäîâîé äåÿòåëüíî-
ñòè, ïðîâîäèò ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ êàíäèäàòàìè íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæ-
íîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 7 Ïîëîæåíèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîãî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 1 ôåâðàëÿ 2005 ã. N 112, óñòàíàâëèâàåò ñîîòâåòñòâèå êàíäèäàòîâ óñòàíîâëåííûì êâàëèôèêàöèîí-
íûì òðåáîâàíèÿì ê âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, îïðåäåëÿåò ìåòîäû ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî
êàæäîé âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû.

4. Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ íå ïîçäíåå ÷åì çà 15 äíåé äî íà÷àëà âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà íàïðàâëÿåò
ñîîáùåíèÿ î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè åãî ïðîâåäåíèÿ ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïóùåííûì ê
ó÷àñòèþ â êîíêóðñå (äàëåå - êàíäèäàòû).

5. Âòîðîé ýòàï êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì íå ïðîòèâîðå÷àùèõ ôåäåðàëüíûì çàêîíàì è äðóãèì
íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìåòîäîâ îöåíêè ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ
êàíäèäàòîâ.

Êàíäèäàòàì ãàðàíòèðóåòñÿ ðàâåíñòâî ïðàâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ôåäå-
ðàëüíûìè çàêîíàìè.

Äëÿ îöåíêè ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ êàíäèäàòîâ íà âàêàíòíóþ äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû íà âòîðîé ñòàäèè êîíêóðñà êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ìîæåò ïðèìåíÿòü ñëåäóþùèå ìåòîäû:

- òåñòèðîâàíèå;
- ïðîâåäåíèå ãðóïïîâûõ äèñêóññèé;
- íàïèñàíèå ðåôåðàòà;
- ñîáåñåäîâàíèå è äðóãèå.
Ïðèìåíåíèå âñåõ ïåðå÷èñëåííûõ ìåòîäîâ íå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì. Íåîáõîäèìîñòü, à òàêæå î÷åðåäíîñòü

èõ ïðèìåíåíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè êîíêóðñà îïðåäåëÿåòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ
êîíêóðñà íà âàêàíòíóþ äîëæíîñòü òîëüêî îäíèì èç íèõ (íàïðèìåð, òåñòèðîâàíèå) êîíêóðñ ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ
çàâåðøåííûì.

6. Òåñòèðîâàíèå êàíäèäàòîâ íà êîíêðåòíóþ âàêàíòíóþ äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ïðîâîäèòñÿ ïî
åäèíîìó ïåðå÷íþ òåîðåòè÷åñêèõ âîïðîñîâ, çàðàíåå ïîäãîòîâëåííîìó óïðàâëåíèåì (ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëå-
íèåì), â êîòîðîì èìååòñÿ âàêàíòíàÿ äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû. Òåñò ñîñòàâëÿåòñÿ íà áàçå êâàëèôèêàöè-
îííûõ òðåáîâàíèé ê âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû è äðóãèõ ïîëîæåíèé äîëæíîñòíîãî ðåãëàìåíòà
ïî ýòîé äîëæíîñòè, óñòàíîâëåííûõ â ìèíèñòåðñòâå.

Êàíäèäàòàì íà âàêàíòíóþ äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îäíî è òî æå âðåìÿ äëÿ
ïîäãîòîâêè ïèñüìåííîãî îòâåòà. Ïðè ðàâíîì êîëè÷åñòâå íàáðàííûõ îòâåòîâ êàíäèäàòàì âûäàþòñÿ äîïîëíèòåëü-
íûå òåñòû ñ ôèêñèðîâàíèåì âðåìåíè íà èõ îòâåòû.

Îöåíêà òåñòà ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé ïî êîëè÷åñòâó ïðàâèëüíûõ îòâåòîâ â îòñóòñòâèå êàíäèäàòà.
7. Ïðîâåäåíèå ãðóïïîâûõ äèñêóññèé áàçèðóåòñÿ íà ïðàêòè÷åñêèõ âîïðîñàõ - êîíêðåòíûõ ñèòóàöèÿõ, çàðàíåå

ïîäãîòîâëåííûõ óïðàâëåíèåì (ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì), â êîòîðîì èìååòñÿ âàêàíòíàÿ äîëæíîñòü.
Êàíäèäàòû íà âàêàíòíóþ äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ïîëó÷àþò îäèíàêîâûå ïðàêòè÷åñêèå çàäàíèÿ è

ðàñïîëàãàþò îäíèì è òåì æå âðåìåíåì äëÿ ïîäãîòîâêè óñòíîãî îòâåòà.
Çàòåì êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðîâîäèò äèñêóññèþ. Îöåíêà è îòáîð êàíäèäàòà íà âàêàíòíóþ äîëæíîñòü

ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ñ ó÷åòîì ðåçóëüòàòîâ îòâåòà è ó÷àñòèÿ â äèñêóññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññè-
åé â îòñóòñòâèå êàíäèäàòà.

8. Äëÿ íàïèñàíèÿ ðåôåðàòà ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ èñïîëíåíèåì äîëæíîñòíûõ
îáÿçàííîñòåé è ïîëíîìî÷èé ïî ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè, íà çàìåùåíèå êîòîðîé ïðåòåíäóþò êàíäèäàòû. Òåìû
ðåôåðàòîâ îïðåäåëÿåò óïðàâëåíèå (ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå), â êîòîðîì èìååòñÿ âàêàíòíàÿ äîëæíîñòü.

Êàíäèäàòû íà âàêàíòíóþ äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ïèøóò ðåôåðàò íà îäèíàêîâóþ òåìó è ðàñïîëàãà-
þò îäíèì è òåì æå âðåìåíåì äëÿ åãî ïîäãîòîâêè.

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îöåíèâàåò â îòñóòñòâèå êàíäèäàòà ðåôåðàòû ïî êà÷åñòâó è ãëóáèíå èçëîæåíèÿ ìàòå-
ðèàëà, ïîëíîòå ðàñêðûòèÿ âîïðîñîâ.

9. Ñîáåñåäîâàíèå çàêëþ÷àåòñÿ â ïðîöåäóðå óñòíûõ âîïðîñîâ è îòâåòîâ, êàñàþùèõñÿ ìîòèâîâ ñëóæåáíîé
äåÿòåëüíîñòè, ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé è íàâûêîâ, ïëàíîâ èõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. Âîïðîñû êîìèññèè ìîãóò
îôîðìëÿòüñÿ êàê ñèòóàöèîííûå çàäà÷è ïî ñïåöèàëüíîñòè, ïðè ðåøåíèè êîòîðûõ âûÿâëÿåòñÿ óðîâåíü ïðîôåññè-
îíàëüíûõ çíàíèé êàíäèäàòà.

Âîïðîñû ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè è îòâåòû êàíäèäàòîâ çàíîñÿòñÿ â ïðîòîêîë.
10. Êàíäèäàòàì, ó÷àñòâîâàâøèì â êîíêóðñå, ñîîáùàåòñÿ î ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà â ïèñüìåííîé ôîðìå â

òå÷åíèå 7 äíåé ñî äíÿ åãî çàâåðøåíèÿ. Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà ðàçìåùàåòñÿ â óêàçàííûé ñðîê íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå  ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñåòè Èíòåðíåò.

Äîêóìåíòû ïðåòåíäåíòîâ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, íå äîïóùåííûõ ê
ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, è êàíäèäàòîâ, ó÷àñòâîâàâøèõ â êîíêóðñå, ìîãóò áûòü èì âîçâðàùåíû ïî ïèñüìåííîìó
çàÿâëåíèþ â òå÷åíèå òðåõ ëåò ñî äíÿ çàâåðøåíèÿ êîíêóðñà. Äî èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà äîêóìåíòû õðàíÿòñÿ â
êàäðîâîé ñëóæáå ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû è ñïîðòà îáëàñòè, ïîñëå ÷åãî ïîäëåæàò óíè÷òîæåíèþ.
Êàíäèäàò âïðàâå îáæàëîâàòü ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

11. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îðãàíèçóåò ñâîþ ðàáîòó, ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ êîíêóð-
ñà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ìèíèñòåðñòâà ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà çàìåùå-
íèå äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû.

Приказ министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
от 22.03.2011 № 163

Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности
населения площадью торговых объектов для Калужской области,

в том числе для входящих в ее состав муниципальных
образований

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 28.12.2009  N 381-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.12.2010 ¹ 77-ÎÇ "Î ðàçãðàíè-
÷åíèè ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè", à òàêæå ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.10.2010 ¹ 394 "Îá
îïðåäåëåíèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé  îáëàñòè ïî óñòàíîâëåíèþ ïîðÿäêà ðàçðà-
áîòêè è óòâåðæäåíèÿ îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ è
ðàçðàáîòêå íîðìàòèâîâ ìèíèìàëüíîé îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ ïëîùàäüþ òîðãîâûõ îáúåêòîâ äëÿ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè, â òîì ÷èñëå äëÿ âõîäÿùèõ â åå ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäèêîé ðàñ÷åòà
óêàçàííûõ íîðìàòèâîâ, óòâåðæäåííîé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"  ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûå íîðìàòèâû ìèíèìàëüíîé îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ ïëîùàäüþ òîðãîâûõ îáúåê-
òîâ äëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, â òîì ÷èñëå äëÿ âõîäÿùèõ â åå ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ.

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà-íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è ëèöåíçèðîâàíèÿ Ì.È.Ùåãîëåâó.

Министр  Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ðåã.¹ 2831 îò 28.03.2010

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 22.03.2011  ¹   163

"Îá óòâåðæäåíèè íîðìàòèâîâ ìèíèìàëüíîé  îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ ïëîùàäüþ òîðãîâûõ  îáúåêòîâ äëÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè, â òîì ÷èñëå äëÿ  âõîäÿùèõ â åå ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé"

Íîðìàòèâû ìèíèìàëüíîé îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ ïëîùàäüþ òîðãîâûõ îáúåêòîâÍîðìàòèâû ìèíèìàëüíîé îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ ïëîùàäüþ òîðãîâûõ îáúåêòîâÍîðìàòèâû ìèíèìàëüíîé îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ ïëîùàäüþ òîðãîâûõ îáúåêòîâÍîðìàòèâû ìèíèìàëüíîé îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ ïëîùàäüþ òîðãîâûõ îáúåêòîâÍîðìàòèâû ìèíèìàëüíîé îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ ïëîùàäüþ òîðãîâûõ îáúåêòîâ
äëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, â òîì ÷èñëå äëÿ âõîäÿùèõ â åå ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéäëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, â òîì ÷èñëå äëÿ âõîäÿùèõ â åå ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéäëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, â òîì ÷èñëå äëÿ âõîäÿùèõ â åå ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéäëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, â òîì ÷èñëå äëÿ âõîäÿùèõ â åå ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéäëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, â òîì ÷èñëå äëÿ âõîäÿùèõ â åå ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

â êâ. ìåòðàõ íà 1 òûñ. ÷åëîâåê

-

1 . 195 444 639
2 . 201 458 659
3 100 228 328
4 111 252 363
5 127 289 416
6 116 265 381
7 124 282 406
8 116 263 379
9 100 228 328

10 98 223 321
11 110 250 360
12 114 260 374
13 114 259 373
14 116 265 381
15 136 311 447
16 116 265 381
17 103 234 337
18 118 268 386
19 101 230 331
20 - 111 253 364
21 116 264 380
22 121 275 396
23 98 224 322
24 97 221 318
25 110 250 360
26 104 237 341
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V. - 20 968

VI. 1 189

VII. 799 269
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 1 
2011                 16 331,9                                        7 421,0 

 1 
 2011                 16 301,3                                        8 028,4 

Справка об объеме государственного долга Калужской области

Исполнение областного бюджета
на 1 марта 2011 года

Министерство финансов области.

Постановление Правительства Калужской области
28 марта 2011 г.  № 159

О создании государственного казенного учреждения Калужской
области путем изменения его типа

В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях», постановле3
нием Правительства Калужской области от 27.01.2011 № 30 «Об утверждении положения о
порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учрежде3
ний Калужской области, а также утверждения уставов государственных учреждений Калужс3
кой области и внесения в них изменений» Правительство Калужской области постановляет:

1. Создать государственное казенное учреждение Калужской области путем изменения
его типа с государственного учреждения «Калугадорзаказчик» на государственное казенное
учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик» с сохранением основных целей дея3
тельности и штатной численности учреждения.

2. Осуществление функций и полномочий учредителя возложить на министерство дорож3
ного хозяйства Калужской области.

3. Министерству дорожного хозяйства Калужской области в срок до 1 апреля 2011 года
внести в установленном порядке соответствующие изменения в устав создаваемого учреж3
дения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
28 марта 2011 г. № 161

Об утверждении Порядка определения объема и условий
предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели
бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых

министерство здравоохранения Калужской области осуществляет
функции и полномочия учредителя

В соответствии с пунктом 1 статьи 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 Порядок определения объема и условия предоставления из областного
бюджета субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям, в отношении
которых министерство здравоохранения Калужской области осуществляет функции и полно3
мочия учредителя (прилагается).

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

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

от 28 марта 2011 г. № 161
Порядок определения объема и условия предоставления из областного бюджета

субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям, в отношении
которых министерство здравоохранения Калужской области осуществляет

функции и полномочия учредителя
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óñòàíàâëèâàåò ïðàâèëà îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà

èíûå öåëè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåð-
ñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ (äàëåå - áþäæåò-
íûå è àâòîíîìíûå ó÷ðåæäåíèÿ).

2. Îáùèé îáúåì ñóáñèäèé íà èíûå öåëè, ïðåäîñòàâëÿåìûõ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà áþäæåòíûì è àâòîíîì-
íûì ó÷ðåæäåíèÿì íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä ïî ñîîòâåòñòâóþùèì öåëåâûì ñòàòüÿì «Ñóáñèäèè ãîñóäàð-
ñòâåííûì áþäæåòíûì (àâòîíîìíûì) ó÷ðåæäåíèÿì, ñîçäàííûì íà áàçå èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â îáëàñòíîé
ñîáñòâåííîñòè» êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà, îïðåäåëÿåòñÿ çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì
áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä.

3. Ðàñ÷åò îáúåìà ñóáñèäèé íà èíûå öåëè, ïðåäîñòàâëÿåìûõ áþäæåòíûì è (èëè) àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì,
à òàêæå ïîðÿäîê èõ ïðåäîñòàâëåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4. Îïåðàöèè ñî ñðåäñòâàìè, ïîñòóïàþùèìè áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì â âèäå ñóáñèäèé íà
èíûå öåëè, ó÷èòûâàþòñÿ íà îòäåëüíîì ëèöåâîì ñ÷åòå áþäæåòíîãî è àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5. Óñëîâèÿìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà èíûå öåëè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì
ó÷ðåæäåíèÿì ÿâëÿþòñÿ:

à) íàëè÷èå íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà, óñòàíàâëèâàþùåãî ðàñõîäíûå îáÿçàòåëüñòâà áþäæåòíîãî è (èëè)
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, öåëü åå ïðåäîñòàâëåíèÿ, íàïðàâëåíèå åå èñïîëüçîâàíèÿ è ïîëó÷àòåëÿ;

á) íàëè÷èå ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè â ñëó÷àå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà ïðîâåäåíèå ðåìîíòíûõ ðàáîò;
â) íàëè÷èå ñîãëàñîâàííîãî ñ ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïåðå÷íÿ è õàðàêòåðèñòèê

çàêóïàåìîãî îáîðóäîâàíèÿ ñòîèìîñòüþ ñâûøå 100 òûñ. ðóáëåé çà åäèíèöó â ñëó÷àå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
íà ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ;

ã) íàëè÷èå çàÿâêè áþäæåòíîãî è (èëè) àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà èíûå öåëè
ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

6. Ñóáñèäèè íà èíûå öåëè áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ñîãëàøåíèÿìè, çàêëþ÷åííûìè ìåæäó ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è áþäæåòíûì è
(èëè) àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì.

7. Â ñëó÷àå íåñîáëþäåíèÿ óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà èíûå öåëè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà áþäæåò-
íûì è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì, ñóáñèäèè íà èíûå öåëè íå ïðåäîñ-
òàâëÿþòñÿ.

Âîçâðàò ñóáñèäèé íà èíûå öåëè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

8. Êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà èíûå öåëè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà
áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, óñòàíîâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì, îñóùåñòâëÿåò
ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Постановление Правительства Калужской области
28 марта 2011 г. № 165

Об утверждении распределения межбюджетных субсидий
бюджетам муниципальных образований Калужской области

для финансирования мероприятий по ремонту и капитальному
ремонту дорожной и уличной сети муниципальных образований

Калужской области на 2011 год
В соответствии с Законом Калужской области от 02.12.2010 № 75303 «Об областном

бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» и во исполнение постановле3
ния Правительства Калужской области от 14.09.2009 № 371 «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской
области на период 201032017 годов и на перспективу до 2020 года» (в ред. постановления
Правительства Калужской области от 21.03.2011 № 141) Правительство Калужской области
постановляет:

1. Утвердить распределение межбюджетных субсидий бюджетам муниципальных образо3
ваний Калужской области для финансирования мероприятий по ремонту и капитальному
ремонту дорожной и уличной сети муниципальных образований Калужской области на 2011
год (прилагается).*

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
28 марта 2011 г.  № 166

О признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Калужской области

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

1. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства Калужской об3
ласти:

3 от 16.02.2000 № 19 «О координационном совете при Правительстве Калужской области
по реализации областной целевой программы «Обеспечение населения Калужской области
питьевой водой»;

3 от 13.03.2001 № 36 «Об изменениях в составе координационного совета при Правитель3
стве Калужской области по реализации областной целевой программы «Обеспечение насе3
ления Калужской области питьевой водой»;

3 от 21.06.2003 № 175 «О внесении изменения в постановление Правительства Калужской
области от 16.02.2000 № 19 «О координационном совете при Правительстве Калужской
области по реализации областной целевой программы «Обеспечение населения Калужской
области питьевой водой»;

3 от 26.07.2004 № 227 «О внесении изменения в постановление Правительства Калужской
области от 16.02.2000 № 19 «О координационном совете при Правительстве Калужской
области но реализации областной целевой программы «Обеспечение населения Калужской
области питьевой водой».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
28 марта 2011 г.  № 167

Об отмене некоторых постановлений Правительства
Калужской области

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

1. Отменить следующие постановления Правительства Калужской области:
3 от 31.01.2011 № 35 «Об утверждении Положения о порядке определения объема и

условий предоставления субсидий бюджетным учреждениям на создание аварийно3техни3
ческого запаса материальных ресурсов»;

3от 10.02.2011 № 65 «О признании утратившими силу некоторых постановлений Прави3
тельства Калужской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Губернатор Калужской областиА.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
28 марта 2011 г. № 168

О создании государственных бюджетных учреждений
Калужской области путем изменения типа

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учрежде3
ний», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Законом Калужской облас3
ти «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Калужской области»
Правительство Калужской области постановляет:

1. Создать государственные бюджетные учреждения Калужской области путем изменения
типа существующих государственных бюджетных учреждений Калужской области, сохранив
их штатную численность и основные цели деятельности, согласно прилагаемому к настояще3
му постановлению перечню (приложение № 1).

2. Закрепить за государственными бюджетными учреждениями Калужской области, ука3
занными в пункте 1 настоящего постановления, имущество, в том числе недвижимое и особо
ценное движимое имущество, согласно прилагаемому к настоящему постановлению переч3
ню (приложение № 2).*

3. Министерству образования и науки Калужской области:
3.1. Осуществлять функции и полномочия учредителя государственных бюджетных уч3

реждений Калужской области, указанных в пункте 1 настоящего постановления (далее 3
учреждения).

3.2. В срок до 28 марта 2011 года утвердить необходимые изменения в уставы учреждений.
3.3. В срок до 30 марта 2011 года осуществить организационные мероприятия, связанные

с государственной регистрацией в налоговых органах изменений, вносимых в уставы учреж3
дений.

3.4. В срок до 1 апреля 2011 года организовать мероприятия по уведомлению внебюджет3
ных фондов, кредиторов и должников об изменении типа учреждения, а также изготовлению
новых печатей и вывесок.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Приложение № 1 к постановлению Правительства Калужской области
28 марта 2011 г.  № 168

Перечень государственных бюджетных учреждений Калужской области,
 создаваемых путем изменения типа

Постановление Правительства Калужской области
28 марта 2011 г. № 169
О создании государственных автономных учреждений Калужской

области путем изменения типа
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учрежде3
ний», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Законом Калужской области
«Об управлении и распоряжении государственной собственностью Калужской области» Пра3
вительство Калужской области постановляет:

1. Создать государственные автономные учреждения Калужской области путем измене3
ния типа существующих государственных бюджетных учреждений Калужской области, со3
хранив их штатную численность и основные цели деятельности, согласно прилагаемому к
настоящему постановлению перечню (приложение № 1).

2. Закрепить за государственными автономными учреждениями Калужской области, ука3
занными в пункте 1 настоящего постановления, имущество, в том числе недвижимое и особо
ценное движимое имущество, согласно прилагаемому к настоящему постановлению переч3
ню (приложение № 2).*

3. Министерству образования и науки Калужской области:
3.1. Осуществлять функции и полномочия учредителя государственных автономных уч3

реждений Калужской области, указанных в пункте 1 настоящего постановления (далее 3
учреждения).

3.2. В срок до 28 марта 2011 года утвердить необходимые изменения в уставы учреждений.
3.3. В срок до 30 марта 2011 года осуществить организационные мероприятия, связанные с

государственной регистрацией в налоговых органах изменений, вносимых в уставы учреждений.
3.4. В срок до 1 апреля 2011 года организовать мероприятия по уведомлению внебюджет3

ных фондов, кредиторов и должников об изменении типа учреждения, а также изготовлению
новых печатей и вывесок.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Приложение № 1 к постановлению Правительства Калужской области
28 марта 2011 г.  № 169

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Постановление Губернатора Калужской области
28 марта 2011 г. № 100

О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской
области от 26.11.2001 № 742 «О советнике Губернатора

Калужской области (на общественных началах)»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области

от 28.02.2003 №134, от 26.11.2007 № 455, от 16.04.2008 № 123,
от 03.02.2010 № 20, от 09.03.2010 № 67, от 05.04.2010 № 116,

от 02.11.2010 №348)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 26.11.2001 № 742 «О советни3

ке Губернатора Калужской области (на общественных началах)» (в ред. постановлений Губер3
натора Калужской области от 28.02.2003 №134, от 26.11.2007 №455, от 16.04.2008 № 123, от
03.02.2010 № 20, от 09.03.2010 № 67, от 05.04.2010 № 116, от 02.11.2010 № 348) изменение,
изложив приложение № 2 «Состав советников Губернатора Калужской области (на обще3
ственных началах)» к постановлению в новой редакции.

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

28 марта 2011 г. № 101
О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской
области от 26.02.2002 № 102 «О проведении ежегодных учебных

сборов с гражданами мужского пола, обучающимися в 10�х
классах образовательных учреждений среднего (полного) общего

образования Калужской области» (в ред. постановлений
Губернатора Калужской области от 03.03.2005 № 68,

от 16.01.2007 № 7, от 05.05.2010 № 159)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 26.02.2002 № 102 «О проведе3

нии ежегодных учебных, сборов с гражданами мужского пола, обучающимися в 103х классах
образовательных учреждений среднего (полного) общего образования Калужской области»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 03.03.2005 № 68, от 16.01.2007 №
7, от 05.05.2010 № 159) (далее 3 постановление) следующие изменения:

1.   В пунктах 2 и 4 постановления слова «общего (полного) образования» заменить
словами «среднего (полного) общего образования».

2.  Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Министерству образования и науки Калужской области ежегодно осуществлять проведение

учебных сборов за счёт средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий год
министерству на реализацию долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание на3
селения Калужской области и подготовка граждан к военной службе на 201132015 годы.».

3.  Признать утратившим силу пункты 3.1 и 3.2 постановления.
4.  Пункт 6 постановления изложить в новой редакции:
«6. Организацию и проведение учебных сборов ежегодно осуществлять в соответствии с

Инструкцией об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям
в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учрежде3
ниях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах, утвер3
ждённой приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования
и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134.».

5.  В пункте 7 постановления слова «министра образования и науки Калужской области Дули3
нова М.В.» заменить словами «министра образования и науки Калужской области Аникеева А.С».

6. Приложение «Состав координационного совета по организации и проведению учебных
сборов с гражданами мужского пола, обучающимися в 103х классах образовательных учреждений
общего (полного) образования Калужской области» к постановлению изложить в новой редакции.

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

28 марта 2011 г. № 102
О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской
области от 12.04.2004 № 266 «О министерстве экономического

развития Калужской области» (в ред.постановлений Губернатора
Калужской области от 01.12.2005 № 438, от 29.05.2006 № 191, от

30.07.2007 № 290, от 29.10.2007 № 407, от 21.07.2008 №220)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 12.04.2004 № 266 «О

министерстве экономического развития Калужской области» (в ред. постановлений Губерна3
тора Калужской области от 01.12.2005 № 438, от 29.05.2006 № 191, от 30.07.2007 № 290, от
29.10.2007 № 407, от 21.07.2008 № 220) (далее 3 постановление) следующие изменения:

3 в пункте 2.1 Положения о министерстве экономического развития Калужской области
(далее 3 Положение), утвержденного постановлением, слова «, малого предприниматель3
ства) исключить;

3 пункт 2.2 Положения исключить;
3 в пункте 3.6 Положения слова «и инновационной» исключить;
3 пункты 3.9 и 3.10 Положения после слов «областных целевых» дополнить словами «,

ведомственных целевых, долгосрочных целевых»;
3 пункт 3.25 Положения изложить в следующей редакции:
«3.25. Обеспечивает проведение кадастровых работ на земельных участках, находящихся

в собственности Калужской области, а также подлежащих отнесению к собственности Калуж3
ской области согласно Федеральному закону от 25.10.2001 № 1373ФЗ «О введении в дей3
ствие Земельного кодекса Российской Федерации».»;

3 пункты 3.67 3 3.74, 3.76 3 3.81, 3.98 Положения исключить;
3 в абзаце втором пункта 5.3 Положения слова «Губернатору Калужской области» заменить

словами «Правительству Калужской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
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График приёма граждан губернатором области,
заместителями губернатора области, заместителем

губернатора области � руководителем администрации
губернатора области, министрами области на апрель

График приёма граждан в региональной общественной
приёмной полномочного представителя президента

Российской Федерации
в Центральном федеральном округе на апрель

Приём проводится по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 74, комн. 12.
* Справки и предварительная запись по телефонам: 57328321; 72336321.

График приёма граждан в территориальной
общественной приёмной полномочного представителя

президента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе в МО «Город Калуга» на апрель
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Прием проводится в здании муниципального учреждения культуры «Городской досуговый
центр» по адресу: г. Калуга, ул. Пухова, 52, комн. 21 (бывший Дом культуры машиностроитель3
ного завода).

Справки по телефону: 58394303.

График проведения личного приёма граждан
уполномоченным по правам человека в Калужской

области Зельниковым Юрием Ивановичем в районах
Калужской области на апрель

Прием граждан будет проводиться в зданиях районных администраций.
Предварительная запись 3 по указанным телефонам.

ПРОТОКОЛ  № 6
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного

бюджета на племенное животноводство, элитное семеноводство,
производство льна, закладку и уход за многолетними

насаждениями, восстановление и повышение плодородия почв
земель сельскохозяйственного назначения, страхование

сельскохозяйственных культур
 24 марта  2011 г.

Присутствовали:
Майоров П.П. 3 заместитель министра 3 начальник управления по перспективному разви3

тию АПК и маркетингу министерства сельского хозяйства Калужской  области 3 председатель
комиссии;

Колчанова Т.М.  3 начальник отдела бюджетного финансирования министерства сельского
хозяйства Калужской области, заместитель председателя комиссии;

Акимова О.В. 3 главный специалист отдела бюджетного финансирования министерства
сельского хозяйства Калужской области, секретарь комиссии.

Члены  комиссии:
Луценко Г.М. 3 заместитель министра 3 начальник управления по отраслевому развитию

министерства сельского хозяйства области;
Антонов А.Н. 3 начальник отдела осуществления государственных полномочий в области

земледелия министерства сельского хозяйства Калужской области;
Ивашуров А.Д.3  начальник отдела осуществления государственных полномочий в области

животноводства и племенного дела министерства сельского хозяйства Калужской области;
Никонова А.М. 3 заместитель начальника отдела организационно3контрольной и юриди3

ческой работы министерства сельского хозяйства Калужской области;
ПОВЕСТКА    ДНЯ:
 Рассмотрение документов и определение получателей субсидий областного бюдже3

та на мероприятия ведомственной целевой программы "Развитие молочного скотовод3
ства в Калужской области на 200932012 годы"  в соответствии с постановлением Прави3
тельства Калужской области от 15 сентября 2009 года № 374 "Об утверждении Положения
о порядке предоставления из средств областного бюджета субсидий на мероприятия
ведомственной целевой програм3мы "Развитие молочного скотоводства в Калужской
области на 2009 3 2012 годы", утвержденной приказом министерства сельского хозяй3
ства Калужской области от 17.07.2009 № 123  (в ред. приказов министерства сельского
хозяйства Калужской области от 14.09.2009 № 148, от 17.12.2009, от 21.12.2010 № 263)"
(в редакции постановлений Правительства Калужской области от  08.04.2010 № 124, от
27.12.2010 № 546, от 21.02.2011 № 83), приказом министерства сельского хозяйства
Калужской области от 16 сентября  2009 года № 151 "О реализации постановления
Правительства Калужской области от 15 сентября 2009 года № 374 "Об утверждении
Положения о порядке предоставления из средств областного бюджета субсидий на ме3
роприятия ведомственной целевой программы "Развитие молочного скотоводства в Ка3
лужской области на 2009 3 2012 годы", утвержденной приказом министерства сельского
хозяйства Калужской области от 17.07.2009 № 123 (в ред. приказов министерства сель3
ского хозяйства Калужской области от 14.09.2009 №148, от 17.12.2009, от 21.12.2010 №
263)" (в редакции приказов министерства сельского хозяйства Калужской области от
09.04.2010 № 63, от 28.02.2011 № 39).

На предоставление субсидий  из областного бюджета поданы документы от 21 организа3
ции.

Слушали:
Колчанову Т.М. о предоставлении субсидий получателям, представившим документы в

министерство по следующему направлению: субсидии на реализованную продукцию с уче3
том молочной продуктивности коров на сумму 1675,89 тыс. рублей, на содержание племен3
ного маточного поголовья коров на сумму 1100,0 т.рублей, на приобретение техники для
приготовления кормов, технологического оборудования (измельчителей3 смесителей3 раз3
датчиков кормов (миксеров), измельчителей соломы, комплексов для приготовления комби3
кормов) на сумму 400,0 т.рублей.

Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ предоставить
субсидии следующим получателям по направлениям:

1. На реализованную продукцию с учетом молочной продуктивности коров

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àâðîðà" 32,580
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ ÑÕÀ (êîëõîç) "Ïåðâîìàéñêèé" 87,29
Äçðæèíñêèé ðàéîíÄçðæèíñêèé ðàéîíÄçðæèíñêèé ðàéîíÄçðæèíñêèé ðàéîíÄçðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Äçåðæèíñêîå" (âíîâü ñîçäàííîå ìàðò 2010) 22,740
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "ÀÏÔ "Õîòüêîâî" 73,440
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Àãðîêîìïëåêñ Ïîáåäà" 51,9
ÎÎÎ "Ïëåìçàâîä Çàðÿ" 160,875
ÎÎÎ "Âîçðîæäåíèå" 89,515
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "Äðóæáà" 189,770
ÑÕÀ (êîëõîç) "Íèâà" 54,275
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Âîðîáüåâî" 124,040
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà  ßðîñëàâåö" 144,8
Êéáûøåâñêèé ðàéîíÊéáûøåâñêèé ðàéîíÊéáûøåâñêèé ðàéîíÊéáûøåâñêèé ðàéîíÊéáûøåâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Æåðåëåâî" 112,675
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ñóõèíè÷ñêèé ðûáõîç" 23,760
ÇÀÎ "Âåðõîâîå" 78,870
ÎÎÎ "ÑÆÊ" 105,090
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Íèâà" 99,085
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Ðóñü" 187,635
Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Äðóæáà" 21,9
ÑÏÊ "Óãðà" 15,650
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 1675,891675,891675,891675,891675,89

2.  На содержание племенного маточного поголовья коров

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êðàñíûé êîìáèíàò" 1100,0

  3. На приобретение техники для приготовления кормов, технологического оборудова3
ния (измельчителей3 смесителей3 раздатчиков кормов (миксеров), измельчителей соломы,
комплексов для приготовления комбикормов)

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé
Äóìèíè÷ñêèé  ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé  ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé  ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé  ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé  ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà ÊÀÄÂÈ" 400,0

 Председатель комиссии: П.П. МАЙОРОВ.
 Зам. председателя комиссии: Т.М. КОЛЧАНОВА.

 Секретарь комиссии: О.В. АКИМОВА.
Члены комиссии: Г.М. ЛУЦЕНКО, А.Н. АНТОНОВ,

А.Д. ИВАШУРОВ, А.М. НИКОНОВА.

ПРОТОКОЛ  № 7
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного

бюджета на племенное животноводство, элитное семеноводство,
производство льна, закладку и уход

за многолетними насаждениями, восстановление и повышение
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения,

страхование сельскохозяйственных культур
                                                                                                                          25 марта  2011 г.

Присутствовали:
Майоров П.П. 3 заместитель министра 3 начальник управления по перспективному разви3

тию АПК и маркетингу министерства сельского хозяйства Калужской  области 3 председатель
комиссии;

Колчанова Т.М.  3 начальник отдела бюджетного финансирования министерства сельского
хозяйства Калужской области, заместитель председателя комиссии;

Акимова О.В. 3 главный специалист отдела бюджетного финансирования министерства
сельского хозяйства Калужской области, секретарь комиссии.

Члены  комиссии:
Луценко Г.М. 3 заместитель министра 3 начальник управления по отраслевому развитию

министерства сельского хозяйства области;
Антонов А.Н. 3 начальник отдела осуществления государственных полномочий в области

земледелия министерства сельского хозяйства Калужской области;

Ивашуров А.Д.3  начальник отдела осуществления государственных полномочий в области
животноводства и племенного дела министерства сельского хозяйства Калужской области;

Никонова А.М. 3 заместитель начальника отдела организационно3контрольной и юриди3
ческой работы министерства сельского хозяйства Калужской области;

ПОВЕСТКА    ДНЯ:
 Рассмотрение документов и определение получателей субсидий областного бюджета на

племенное животноводство  в соответствии с постановлением  Правительства Калужской
области от 26 февраля 2008 года № 62  "Об утверждении Положения о порядке предоставле3
ния  из областного бюджета субсидий в рамках областной целевой программы "Развитие
сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на
200832012 годы" на государственную поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственно3
го производства" (в редакции 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, от
01.02.2011 № 42)", приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от 27
января 2009 № 14 "О реализации постановления Правительства Калужской области 26 фев3
раля 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 200832012 годы" на госу3
дарственную поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства" (в ре3
дакции 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, от 01.02.2011 № 42)"(в
редакции приказов министерства сельского хозяйства Калужской области от 14.04. 2009
года № 62, от 14.05.2009 № 85, от 17.03.2010 № 40, от 04.02.2011 № 16).

На предоставление субсидий  из областного бюджета поданы документы от 3 организа3
ций.

Слушали:
Колчанову Т.М. о предоставлении субсидий получателям, представившим документы в

министерство по следующим направлениям: субсидии на  поддержку племенного животно3
водства на сумму 174,9 тыс.рублей.

Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ предоставить
субсидии следующим получателям по направлениям:

1. Поддержка племенного животноводства

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé

ÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèå Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíèÏðèîáðåòåíèå ñåìåíèÏðèîáðåòåíèå ñåìåíèÏðèîáðåòåíèå ñåìåíèÏðèîáðåòåíèå ñåìåíè
ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *ïëåìåííûõ æèâîòíûõ * ïëåìåííûõ áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*ïëåìåííûõ áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*ïëåìåííûõ áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*ïëåìåííûõ áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*ïëåìåííûõ áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*

Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîêîìïëåêñ Èñòüå" 132,3
Êèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êåðàìèê Àãðî" 33,6
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Ðóñü" 9,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 165,9165,9165,9165,9165,9 9,09,09,09,09,0

 *Заполнено в соответствии  с постановлением Правительства Калужской области от
26.02.2008 №62 (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, от
01.02.2011 № 42).

 Председатель комиссии: П.П. МАЙОРОВ.
 Зам. председателя комиссии: Т.М. КОЛЧАНОВА.

 Секретарь комиссии: О.В. АКИМОВА.
Члены комиссии: Г.М. ЛУЦЕНКО, А.Н. АНТОНОВ,

А.Д. ИВАШУРОВ, А.М. НИКОНОВА.
ПРОТОКОЛ  № 8

заседания комиссии по предоставлению субсидий областного
бюджета на племенное животноводство, элитное семеноводство,

производство льна, закладку и уход за многолетними
насаждениями, восстановление и повышение плодородия почв

земель сельскохозяйственного назначения, страхование
сельскохозяйственных культур

 25 марта 2011 г.
Присутствовали:
Майоров П.П. 3 заместитель министра 3 начальник управления по перспективному разви3

тию АПК и маркетингу министерства сельского хозяйства Калужской  области 3 председатель
комиссии;

Колчанова Т.М.  3 начальник отдела бюджетного финансирования министерства сельского
хозяйства Калужской области, заместитель председателя комиссии;

Акимова О.В. 3 главный специалист отдела бюджетного финансирования министерства
сельского хозяйства Калужской области, секретарь комиссии.

Члены  комиссии:
Луценко Г.М. 3 заместитель министра 3 начальник управления по отраслевому развитию

министерства сельского хозяйства области;
Антонов А.Н. 3 начальник отдела осуществления государственных полномочий в области

земледелия министерства сельского хозяйства Калужской области;
Ивашуров А.Д.3  начальник отдела осуществления государственных полномочий в области

животноводства и племенного дела министерства сельского хозяйства Калужской области;
Никонова А.М. 3 заместитель начальника отдела организационно3контрольной и юриди3

ческой работы министерства сельского хозяйства Калужской области;
ПОВЕСТКА    ДНЯ:
 Рассмотрение документов и определение получателей субсидий областного бюджета на

меро3приятия ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Калуж3
ской области на 200932012 годы"  в соответствии с  постановлением  Правительства Калуж3
ской области от 15 сентября 2009 года № 373 "Об утверждении Положения о порядке предо3
ставления из средств областного бюдже3та субсидий на мероприятия ведомственной целевой
программы "Развитие мясного скотоводства в Калужской области на 2009 3 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 редакции постановлений Правительства
Калужской области от 23.09.2009 № 391, от 08.04.2010 № 124, от 27.12.2010 № 546, от
21.02.2011 № 83), приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от 16
сентября  2009 года № 150 "О реализации постановления Правительства Калужской области
от 15 сентября 2009 года № 373 "Об утверждении Положения о порядке предоставления из
средств областного бюджета субси3дий на мероприятия ведомственной целевой программы
"Развитие мясного скотоводства в Калужской области на 2009 3 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 редакции приказов министерства сель3ского
хозяйства Калужской области от 09.04.2010 № 62, от 28.02.2011 № 38).

На предоставление субсидий  из средств областного бюджета поданы документы от 1
организации.

Слушали:
Колчанову Т.М. о предоставлении субсидий получателям, представившим документы в

министерство по следующему направлению: на реализацию молодняка живой массой не
менее 450 кг в возрасте не старше 23х лет на сумму 718,2 тыс. рублей, на содержание
маточного поголовья в товарных хозяйствах по системе "корова3теленок" при условии полу3
чения здорового теленка к отъему в текущем году в возрасте 637 месяцев на сумму 430,5 тыс.
рублей.

Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ предоставить
субсидии следующим получателям по направлениям:

1. На реализацию молодняка живой массой не менее 450 кг в возрасте не старше 23х лет

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Îáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåò
Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé

Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Öåíòð ãåíåòèêè "Àíãóñ" 430,5

2. На содержание маточного поголовья в товарных хозяйствах по системе "корова3теле3
нок" при условии получения здорового теленка к отъему в текущем году в возрасте 637
месяцев

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Îáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåò
Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé

Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Öåíòð Ãåíåòèêè Àíãóñ" 718,2

     Председатель комиссии: П.П. МАЙОРОВ.
 Зам. председателя комиссии: Т.М. КОЛЧАНОВА.

 Секретарь комиссии: О.В. АКИМОВА.
Члены комиссии: Г.М. ЛУЦЕНКО, А.Н. АНТОНОВ,

А.Д. ИВАШУРОВ, А.М. НИКОНОВА.

График  приёма граждан в Законодательном Собрании
Калужской области на апрель

27
14.00-16.00

. , 3, .127

13
14.00-16.00

. , 3, .127

26  
14.00-16.00 

. , 3, .127 

-
14 

14.00-16.00 
. , 2, .207

6
14.00-16.00 

. , 2, .276

7
16.00-18.00 

. , 2, . 134

5
15.00-17.00

. , 2, . 134

29  
14.00-16.00 

. , 2, .134

,
8

14.00-16.00 
. , 2, . 134

13  
15.00-17.00 

. , 2, .134

,
. 57-42-94, 56-08-57

График проведения приёма граждан
в приёмной президента Российской Федерации

в Калужской области в апреле

/
, , ,

1 7 15.00- 17.00

2 26 11.00-13.00

Приём проводится по адресу:   г. Калуга, пл.Старый Торг, д.2.
Справки и предварительная запись по телефону: 77382302.

04.04.2011 
( )

.  (848435)25130 
.  (848437)31141

10.30-13.00 
14.15-16.00

05.04.2011 
( )

.  (848453)91253 

.  (848443)21802
11.30-13.00 
14.15-15.30

07.04.2011 
( )

.  (848444)62861 

.  (848445)21291
9.30-13.00 
14.15-15.30

08.04.2011 
( )

.  (848457)21335 
.  (848456)52211

11.30-13.00 
14.15-17.00

22.04.2011 
( )

. -  (848455)21355 
.

 (848454)24242

11.30-13.00 
14.15-15.30

25.04.2011 
( )

.  (848447)91352 
.  (848451)51474

11.30-13.00 
14.15-17.00

27.04.2011
( )

.  (848442) 24750

.  (848441) 31536
10.30-13.00
14.15-15.30

26.04.2011 1
( )

.  (848452)21524

.  (848446) 92359
11.30-13.00
14.15-15.30

ÃÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞØÎÐ ïî êîííîìó
ñïîðòó íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ
ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
28 ìàðòà 2011 ã. ¹ 158 èíôîðìè-
ðóåò çàèíòåðåñîâàííûõ þðèäè÷åñ-
êèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö îá èçìåíå-
íèè òèïà è íàèìåíîâàíèÿ ó÷ðåæäå-
íèÿ.

Íîâûé òèï - Ãîñóäàðñòâåííîå
áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå.

Íîâîå ïîëíîå íàèìåíîâàíèå - Ãî-
ñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå îáðàçî-
âàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ äåò-
ñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà
îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà ïî êîííîìó
ñïîðòó».

ÃÎÓ ÄÎÄ «ÄÞÑØ Ñíàé-
ïåð» íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 28 ìàðòà 2011
ãîäà ¹ 158 èíôîðìèðóåò çà-
èíòåðåñîâàííûõ þðèäè÷åñêèõ
è ôèçè÷åñêèõ ëèö îá èçìåíå-
íèè òèïà è íàèìåíîâàíèÿ ó÷-
ðåæäåíèÿ.

Íîâûé òèï - Ãîñóäàðñòâåí-
íîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå.

Íîâîå ïîëíîå íàèìåíîâà-
íèå - Ãîñóäàðñòâåííîå áþä-
æåòíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷-
ðåæäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Äåòñêî-þíîøåñêàÿ
ñïîðòèâíàÿ øêîëà «Ñíàéïåð».

ÃÎÓ ÄÎÄ «ÄÞÑØ «Îðëåíîê»
èíôîðìèðóåò çàèíòåðåñîâàííûõ
þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö î
ñîçäàíèè Ãîñóäàðñòâåííîãî àâòî-
íîìíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè «Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâ-
íàÿ øêîëà «Îðëåíîê» ïóòåì èç-
ìåíåíèÿ òèïà ñóùåñòâóþùåãî ó÷-
ðåæäåíèÿ íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 28 ìàðòà 2011 ¹ 158
«Î ñîçäàíèè ãîñóäàðñòâåííûõ
áþäæåòíûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ
àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ïóòåì èçìåíåíèÿ
èõ òèïà».

Ñòàðîå íàçâàíèå Ãîñóäàðñòâåííîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîë-
íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé «Äåòñ-
êî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà «Àí-
íåíêè» ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. Â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
28.03.2011 ¹158 «Î ñîçäàíèè ãîñó-
äàðñòâåííûõ, áþäæåòíûõ è ãîñóäàð-
ñòâåííûõ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé ïó-
òåì èçìåíåíèÿ èõ òèïà» èçìåíåí òèï
ó÷ðåæäåíèÿ.

Íîâîå íàçâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ: Ãîñó-
äàðñòâåííîå àâòîíîìíîå îáðàçîâàòåëü-
íîå ó÷ðåæäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà
«Àííåíêè».

ÃÎÓ ÄÎÄ ÑÄÞÑØÎÐ ïî àêà-
äåìè÷åñêîé ãðåáëå íà îñíîâàíèè
ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 28 ìàðòà 2011
ãîäà ¹ 158 èíôîðìèðóåò çàèíòå-
ðåñîâàííûõ þðèäè÷åñêèõ è ôèçè-
÷åñêèõ ëèö îá èçìåíåíèè òèïà è
íàèìåíîâàíèÿ ó÷ðåæäåíèÿ.

Íîâûé òèï - Ãîñóäàðñòâåííîå
áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå.

Íîâîå ïîëíîå íàèìåíîâàíèå -
Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå îá-
ðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå äîïîë-
íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè «Ñïåöèàëèçèðî-
âàííàÿ äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâ-
íàÿ øêîëà îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà
ïî àêàäåìè÷åñêîé ãðåáëå».

Ïðåäïðèÿòèå ÎÀÎ «ÊÇÀÝ»Ïðåäïðèÿòèå ÎÀÎ «ÊÇÀÝ»Ïðåäïðèÿòèå ÎÀÎ «ÊÇÀÝ»Ïðåäïðèÿòèå ÎÀÎ «ÊÇÀÝ»Ïðåäïðèÿòèå ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» ñîîáùàåò,
÷òî èíôîðìàöèÿ ïî òàðèôàì íå ïåðåäà-
÷ó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ñîãëàñíî ïî-
ñòàíîâëåíèþ ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 21.01.2004 ã. ¹24 îïóá-
ëèêîâàíà íà ñàéòå ïðåäïðèÿòèÿ ÎÀÎ
«ÊÇÀÝ»: www.kzae.ru

Óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà (ãîñó-
äàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå) â ãîðîäå Êà-
ëóãå Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî
óïðàâëåíèå ñ óë. Áîëäèíà, 2 à, ïåðååõà-
ëî íà óë. Ñóâîðîâà, 121 (Ìîñêîâñêèé Áèç-
íåñ-Öåíòð), 3 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 54-96-23.

3 ìàÿ 2011 ãîäà â
11.00 ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã.Êèðîâ,
ïåð. Áàçàðíûé, ä.2á, áó-
äóò ïðîâåäåíû òîðãè ïî
ïðîäàæå èìóùåñòâà (ãà-
ðàæ äëÿ àâòîìàøèí),
ïðèíàäëåæàùåãî ÑÏÊ
«ÌÒÑ», íàõîäÿùåãîñÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Êèðîâ,
ñò.Ïîäïèñíàÿ. Ñòàðòîâàÿ
öåíà: 1 000 000 (îäèí
ìèëëèîí) ðóáëåé. Ñïðàâ-
êè è çàÿâêè ïðèíèìàþò-
ñÿ ïî òåëåôîíàì:
(48456) 5-11-25, 910-706-
19-41.
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Êîëõîç èì. Ìàðøàëà Æóêîâà Ã.Ê.
âîçðàæàåò ïî ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÌÎ «ÑÏ ñîâõîç «×àóñîâî», êî-
òîðîå ñîñòîèòñÿ 4 àïðåëÿ 2011 ãîäà,
â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ðàáîòû ïî ðåêîíñò-
ðóêöèè ãàçîïðîâîäà «Îñòðîãîæñê –
Áåëîóñîâî», â ÷àñòíîñòè çàìåíà ïîä-
âîäíîãî ïåðåõîäà ÷åðåç ðåêó Ïðî-
òâà, çàòðàãèâàþò èíòåðåñû ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè êîëõîçà èì.
Ìàðøàëà Æóêîâà Ã.Ê. Îáùåå ñîáðà-
íèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè ÌÎ «ÑÏ ñîâõîç «×àóñîâî» íå âïðà-
âå ðåøàòü äàííûé âîïðîñ.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
áûâøåãî ÀÎ «Èëüèíñêîå» Òàðóññêî-
ãî ðàéîíà Îñèïîâà Âåðà Àëåêñàíä-
ðîâíà è Îñèïîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.13, 14 ÔÇ ÐÔ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ», èçâåùàþò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè áûâøåãî ÀÎ «Èëüèíñêîå» î ñâî-
åì íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 5,06 ãà, ïî 2,53
ãà êàæäîìó, ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà ñ/õ óãîäèé 19,60 áàëëà îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Âûäåëÿåìûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí
îêîëî ä.Ïîäáîðêè Òàðóññêîãî ðàéî-
íà è âûäåëåí íà ïðèëàãàåìîì ÷åðòå-
æå øòðèõîâêîé. Êîìïåíñàöèÿ îñòàëü-
íûì ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Òàðóññêèé ðàéîí, ä.Èñòîìèíî, óë.Ø-
êîëüíàÿ, ä.24.

Ó÷àñòíèöà îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
áûâøåãî ÀÎ «Èëüèíñêîå» Òàðóññêî-
ãî ðàéîíà Äàâûäîâà Ãàëèíà Ìóñàåâ-
íà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.13, 14 ÔÇ ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÀÎ «Èëüèí-
ñêîå» î ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 121,1
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà ñ/õ óãîäèé 19,60 áàëëà îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Âûäåëÿåìûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí
îêîëî ä.Ïîäáîðêè Òàðóññêîãî ðàéî-
íà è âûäåëåí íà ïðèëàãàåìîì ÷åðòå-
æå øòðèõîâêîé. Êîìïåíñàöèÿ îñòàëü-
íûì ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷å-
íèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ä.Ïîõâèñ-
íåâî, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.2, êâ.16.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ
14.06.2008 ã. èç-çà îòñóòñòâèÿ êâîðó-
ìà ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎ «Èëüèíñêîå»
Òàðóññêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè ÿ, Êîòîâà Ò.Ê. èçâåùàþ âñåõ î
âûäåëå â íàòóðå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïëîùàäüþ 4 ãà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, íàõîäÿùèéñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé
ðàéîí, â ðàéîíå ä.Ïîäáîðêè, ïëîùà-
äüþ 1,5 ãà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà, íàõîäÿùèéñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé
ðàéîí, â ðàéîíå ä.Ðîìàíîâêà.

Äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì
ó÷àñòíèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé
ðàéîí, ñ.Ëîïàòèíî, óë. Ñàäîâàÿ, ä.27,
êâ. 1.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» ïðåäëà-
ãàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ ïëîùàäüþ 1500 êâ.ì ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:13:060507:1003,
ðàñïîëîæåííûé âáëèçè ä. Ëîêîíñêîå
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìàêëè-
íî», äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíî-
ãî õîçÿéñòâà.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» ïðåäëà-
ãàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ ïëîùàäüþ 2572 êâ.ì ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:13:020302:38,
ðàñïîëîæåííûé â ðàéîíå ä. Ïàíñêîå
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Øó-
ìÿòèíî», äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» ïðåäëà-
ãàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ ïëîùàäüþ 5000 êâ.ì (ïàñòáè-
ùå) ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:060401:188, ðàñïîëîæåííûé
âáëèçè ä. Èëüè÷åâêà ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Ìàêëèíî», äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» ïðåäëà-
ãàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-

÷åíèÿ ïëîùàäüþ 2853 êâ.ì ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:13:020302:39,
ðàñïîëîæåííûé â ðàéîíå ä. Ïàíñêîå
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Øó-
ìÿòèíî», äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» ïðåäëà-
ãàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ ïëîùàäüþ 37621 êâ.ì (ïàøíÿ)
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:100102:33, ðàñïîëîæåííûé
âáëèçè ä. Îáðàçöîâî ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áåðåçîâêà», äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÏ «Ïðèîêñêîå»
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Äþêàðåâà Òàòüÿíà Àëåêñååâ-
íà, ×åðíÿêîâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà,
Îâ÷èííèêîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà, ðóêî-
âîäñòâóÿñü ñò.13,14 ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ», óâåäîìëÿþò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøå-
ãî ÊÏ «Ïðèîêñêîå» î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ
1 ìàÿ 2011 ãîäà â 16.00 ïî àäðåñó:
ä.Á.Êîçëû, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, â çäàíèè àäìèíè-
ñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Ïîâåñòêà äíÿ:
Âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â

ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå

èìåòü ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî íà ïðà-
âî ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ
äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ -
îðèãèíàë äîâåðåííîñòè, çàâåðåííîé
ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Ìèëèñèíîâ Ïàâåë Âëàäè-
ìèðîâè÷, Ìèëèñèíîâà Íàäåæäà Âàñè-
ëüåâíà, Ìèëèñèíîâà Âåðà Íèêîëàåâíà
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ áûâøåãî ñîâõîçà «Ïðèîêñêèé» Ïå-
ðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, ðàñïîëîæåííîãî âáëèçè ä.Êðó-
òèöû, ïðîæèâàþùèå â ä.Á.Êîçëû Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Ïåðåìûøëüñêîãî
ðàéîíà, èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
î ñîçûâå ñîáðàíèÿ 02.05.2011 ã. â
10.00 ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Íèêî-
ëî-Êîçèíñêàÿ, ó äîìà 90. Ïîâåñòêà
ñîáðàíèÿ: î âûäåëåíèè â íàòóðå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äîëåâèêàì îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑõÒÎÎ «Êàðöîâñêîå»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Óñàêîâà Àííà Âàñèëüåâíà
îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÑõÒÎÎ «Êàðöîâñêîå».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàé-
îí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà Ñîâåòñ-
êàÿ, äîì 16, êàá. 10.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 4 ìàÿ
2011 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 10:00
Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïîðÿäîê âûäåëåíèÿ è îïðåäå-

ëåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 1/635
çåìåëüíîé äîëè ÑõÒÎÎ «Êàðöîâñ-
êîå» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü ïðè
ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå èõ
ëè÷íîñòü è ïðàâî íà çåìëþ.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è
âîçðàæåíèÿ íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó
äîâåðåííîãî ëèöà Ãîðøêîâîé Ò.Þ.:
ãîðîä Ìîñêâà, Áîðîâñêîå øîññå,
äîì 44, êîðïóñ 1, êâàðòèðà 277.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðà-
íèÿ î ñîãëàñîâàíèè ãðàíèöû çåìåëü-íèÿ î ñîãëàñîâàíèè ãðàíèöû çåìåëü-íèÿ î ñîãëàñîâàíèè ãðàíèöû çåìåëü-íèÿ î ñîãëàñîâàíèè ãðàíèöû çåìåëü-íèÿ î ñîãëàñîâàíèè ãðàíèöû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð ÎÎÎ ÍÏÏ
«Áàðçó» ÎÃÐÍ 1024001435809, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Àêàäåìè÷åñ-
êàÿ, ä.2, îô.313, òåë. (4842) 728-583.

Â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000008:315, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ä.Æåðåëî, âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ãðàíèö è ïëîùàäè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Òèõîíîâ Àëåêñàíäð Èâàíî-
âè÷.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëó-
ãà, óë.Ê.Ëèáêíåõòà, ä.18, îôèñ 421,
4 ìàÿ 2011 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ê.Ëèáê-
íåõòà, ä.18, îôèñ 421.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ
î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 àïðå-
ëÿ 2011 ã. ïî 4 ìàÿ 2011 ã. ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë.Ê.Ëèáêíåõòà, ä.18,
îôèñ 421.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ
ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáó-
åòñÿ ñîãëàñîâûâàòü ìåñòîïîëîæåíèå
ãðàíèöû: ã.Êàëóãà, ä.Æåðåëî, ä.15À.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñîáðàíè-
åì ÷ëåíîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìëþ ÑÒÎÎ «Íîâûå Ñòàðêè»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìëþ Ñàðêèñÿí Â.À. èçâå-
ùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î âûäåëå â íàòóðå â ñ÷åò
1/362 çåìåëüíîé äîëè îò çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà - 2283 ãà íà çåìëÿõ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èç êîòîðûõ
îäèí ó÷àñòîê â 67,95 á/ãà îáùåé ïëî-
ùàäüþ 4,5 ãà íà âòîðîì ãóðòîâîì ó÷à-
ñòêå â 1,5 êì ñåâåðî-âîñòî÷íåå ä. Ñòàð-
êè Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, âòîðîé ó÷àñòîê â 51,25 á/ãà
ïëîùàäüþ 1,55 ãà íà ðàáî÷åì ó÷àñòêå
¹ 33, ïðèìûêàþùèé ê ñåâåðíîé ãðà-
íèöå íàñåëåííîãî ïóíêòà ä. Äóðíåâî
ÌÎÑÏ «Äåðåâíÿ Ñòàðêè» Äçåðæèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíè-
êàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: ã.Ìîñêâà, óë.×åðòàíîâñêàÿ, ä.3,
êîðï.2, êâ.119.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñ-
òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïîñòó-
ïèâøåì çàÿâëåíèè íà ñâîáîäíûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:16:140101:171, èñïðàøèâà-
åìûé â àðåíäó ñðîêîì íà 5 ëåò äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ âåäåíèÿ ëè÷íî-
ãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, îò Ìèäà-
ðåíêîâà Âàëåðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à,
ïëîùàäüþ 18911 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä.Ãà÷êè, óë.Öåíò-
ðàëüíàÿ, ïðèìåðíî â 320 ì ïî íà-
ïðàâëåíèþ íà ñåâåð îò ä.43.

Çàÿâëåíèÿ íà óêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâ-
ëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 16,
êàá.26.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ
ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: ã. Ìî-
ñàëüñê, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä. 16, êàá. 26,
òåë.: 2-18-51, ñ 8.00 äî 17.00, êðî-
ìå âûõîäíûõ äíåé.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÑÏÊ «Àâ÷óðèíî» Ôåðçèêîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ëîáçèí
Âèêòîð Âàñèëüåâè÷, ðóêîâîäñòâóÿñü
ñò.13 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ «Àâ÷óðèíî» Ôåðçè-
êîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
î ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê â ñ÷åò äîëè â ïðàâå 2/
470, çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 244,00
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà ñ/õ óãîäèé 23,50 áàëëà, è îïîâå-
ùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ,
êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 05.05.2011 ãîäà â
10 ÷àñîâ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ïîñ.Ôåð-
çèêîâî, óë.Êàðïîâà, ä.15, îôèñ 10.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíè-
êàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðå-
ñó: 248900, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåð-
çèêîâî, óë.Êàðïîâà, ä.15, îôèñ 10.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.
Âñåì ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè

ñåáå èìåòü ïàñïîðò, ñâ-âî íà ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ,
ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ ïðè ñåáå
èìåòü îðèãèíàë äîâåðåííîñòè, íîòà-
ðèàëüíî çàâåðåííîé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑõÒÎÎ «Ðàññâåò»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ôèëèïïîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà
îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ

ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÑõÒÎÎ «Ðàññâåò».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàé-
îí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà Ñîâåòñ-
êàÿ, äîì 16, êàá. 10.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 4 ìàÿ
2011 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
10:00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïîðÿäîê âûäåëåíèÿ è îïðåäå-

ëåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 2/206
çåìåëüíûõ äîëåé ÑõÒÎÎ «Ðàññâåò»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü ïðè
ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
èõ ëè÷íîñòü è ïðàâî íà çåìëþ.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è
âîçðàæåíèÿ íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó
äîâåðåííîãî ëèöà: ãîðîä Ìîñêâà,
óëèöà Ëàâî÷êèíà, äîì 44, êîðïóñ
2, êâàðòèðà 433.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»
èíôîðìèðóåò î íàëè÷èè ñâîáîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

-  ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:110303:8, ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, â ðàéîíå ä. Çàáåëèíî, ïëî-
ùàäüþ 7101 êâ.ì. Ó÷àñòîê ïðåäëà-
ãàåòñÿ â àðåíäó äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

-  ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:110303:7, ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, â ðàéîíå ä. Çàáåëèíî, ïëî-
ùàäüþ 17297 êâ.ì. Ó÷àñòîê ïðåä-
ëàãàåòñÿ â àðåíäó äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû îïðåäå-
ëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâ-
íî-ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà, äåéñòâóþùèìè íà ìî-
ìåíò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòîê. Çàÿâêè ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî ðàáî-
÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñåëî Ïå-
ðåìûøëü, ïë. Ñâîáîäû, 4, îòäåë
ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìó-
ùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí». Òåë.
8 (48441) 323-05.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ ñîáðà-
íèåì, íàçíà÷åííûì íà 05.03.2011 ã.,
Ñèìàêîâ Þðèé Âàñèëüåâè÷, ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïëîæåííûé íà
çåìëÿõ ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ ÑÏÊ «Ìà-
íèíñêîå» Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:12:000000:53, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 34445196 êâ.ì, óâåäîìëÿåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè î íàìåðåíèè âû-
äåëèòü â íàòóðå â ñ÷åò ïðèíàäëåæà-
ùåé Ñèìàêîâó Þ.Â. çåìåëüíîé äîëè,
2-õ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåé ïëî-
ùàäüþ 5 ãà, ðàñïîëîæåííûõ íà âîñ-
òîê îò ä.Êðåòîâêà Ëþäèíîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷å-
íèå 1 ìåñÿöà ïî àäðåñó: 249400,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ä.Êîë÷èíî, óë.Çåëåíàÿ, ä.14,
òåë. 8-910-910-93-17.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â
ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ãëóõîâñêèé» Íîâè-
êîâ Íèêîëàé Âàëåíòèíîâè÷, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ñò.13 ÔÇ ÐÔ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ», èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ
«Ãëóõîâñêèé» Ìåäûíñêîãî ðàéîíà î
ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
ñ îöåíêîé 238 áàëëîãåêòàðîâ. Âû-
äåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñ-
ïîëîæåí â 300 ìåòðàõ íà ñåâåðî-
âîñòîê îò ä.Áðþõîâî è âûäåëåí íà
ïðèëàãàåìîì ÷åðòåæå ÷åðíûì öâå-
òîì. Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðà-
æåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà ïî àäðåñó: ã.Ìåäûíü, ïð.Ëå-
íèíà, ä.7/5, òåë. 8 (48433) 2-27-
26.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ 12.07.10
ã. èç-çà îòñóòñòâèÿ êâîðóìà ñîáðà-
íèåì ïàéùèêîâ ÊÑÏ «Ìè÷óðèíåö»
Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Ïàíôèëîâ Âàñèëèé Âàñè-
ëüåâè÷ îáúÿâëÿåò î íàìåðåíèè âûäå-
ëèòü â íàòóðå çåìåëüíóþ äîëþ ñ
îöåíêîé 132 áàëëîãåêòàðà äëÿ îðãà-
íèçàöèè ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà èç êîíòóðà 51, 36.

Êîìïåíñàöèÿ äðóãèì ó÷àñòíèêàì
îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Æèçäðà,
óë.Ê.Ëèáêíåõòà, ä.19.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïî-
ëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüõîçíàçíà-
÷åíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ÊÏ «Ïðèîêñ-
êîå», Ìàðêèíà Åëåíà Àðñåíòüåâà, ðó-
êîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 13, 14 ÔÇ ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», óâåäîìëÿåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÊÏ «Ïðèîêñêîå» î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êîòî-
ðîå ñîñòîèòñÿ 3 ìàÿ 2011 ãîäà ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, ä.Áîëüøèå Êîçëû,
â çäàíèè ñåëüñêîãî êëóáà.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10.00, íà÷àëî
ðåãèñòðàöèè â 9 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ: âûäåëå-
íèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè Ìàðêèíîé Å.À.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü ïàñïîðò, ñâèäå-
òåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì
ó÷àñòíèêîâ – îðèãèíàë äîâåðåííîñ-
òè, çàâåðåííûé ñîîòâåòñòâóþùèì
îáðàçîì.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ
16.08.2008 ã. èç-çà îòñóòñòâèÿ êâîðó-
ìà ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ
«Ðàññâåò» Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ÿ, Ôàäååâà Àííà
Ïàâëîâíà, èçâåùàþ âñåõ ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ
«Ðàññâåò» î âûäåëå â íàòóðå çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
ñ îöåíêîé 16425,00 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ óãîäèé 19,10 áàëëà, ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:06:000000:46,
ðàñïîëîæåííûõ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ðàññâåò»,
ìàññèâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé,
ðàñïîëîæåííûé âáëèçè äåðåâíè Îñ-
ëèíêà ïîëÿ, ïàøíè ¹2, 4, 6, 11, 15,
16, 18, 19; ìàññèâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ óãîäèé, ðàñïîëîæåííûé âáëèçè
äåðåâíè Àøêîâî, ïîëÿ, ïàøíè ¹30,
32, 35, 40.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíè-
êàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðè-
íèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ä. Îñ-
ëèíêà, ïåð. Ìîëîäåæíûé, äîì 3.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: 1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: 1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: 1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: 1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàé-
îííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí».

2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ðàñïîðÿæåíèå
Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» îò 11.02.2011
ã. ¹45-ð.

3. Ôîðìà òîðãîâ 3. Ôîðìà òîðãîâ 3. Ôîðìà òîðãîâ 3. Ôîðìà òîðãîâ 3. Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î ðàçìåðå àðåíäíîé ïëàòû.

4. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò):4. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò):4. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò):4. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò):4. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò): ïðàâî íà çàêëþ-
÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
34528 êâ.ì (ïàñòáèùå), ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè
ä. Íèêîëàåâêà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Þáèëåé-
íûé». Ñðîê àðåíäû - 5 ëåò.

-êàäàñòðîâûé íîìåð - 40:13:170803:22;
-êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-

çíà÷åíèÿ;
-ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-

íîãî ïðîèçâîäñòâà;
-îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö - íåò; îãðàíè÷å-

íèå â ïîëüçîâàíèè - íåò.
5. Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà5. Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà5. Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà5. Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà5. Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà

çåìåëüíûé ó÷àñòîê çåìåëüíûé ó÷àñòîê çåìåëüíûé ó÷àñòîê çåìåëüíûé ó÷àñòîê çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 59 700 (Ïÿòüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷
ñåìüñîò) ðóáëåé.

6. Øàã àóêöèîíà6. Øàã àóêöèîíà6. Øàã àóêöèîíà6. Øàã àóêöèîíà6. Øàã àóêöèîíà - 2900 (Äâå òûñÿ÷è äåâÿòüñîò) ðóá-
ëåé.

7. Ðàçìåð çàäàòêà7. Ðàçìåð çàäàòêà7. Ðàçìåð çàäàòêà7. Ðàçìåð çàäàòêà7. Ðàçìåð çàäàòêà - 12 000 (Äâåíàäöàòü òûñÿ÷) ðóá-
ëåé, ïåðå÷èñëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:

Ïîëó÷àòåëü:Ïîëó÷àòåëü:Ïîëó÷àòåëü:Ïîëó÷àòåëü:Ïîëó÷àòåëü: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíè-
ñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí», Îáíèíñêîå îòäåëåíèå ¹ 7786 ÑÁ ÐÔ ã.
Îáíèíñê, ÈÍÍ 4011008129, ÊÏÏ 401101001, ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò ¹ 40302810522235070009, êîð. ñ÷åò ¹
30101810100000000612 â Êàëóæñêîì ÎÑÁ ¹ 8608 ã.
Êàëóãà ÈÍÍ/ÊÏÏ Áàíêà 7707083893/402502001, ÎÃÐÍ
Áàíêà 1027700132195, àäðåñ Áàíêà: 249035, ã. Îá-
íèíñê, ïð. Ìàðêñà, ä.4.

8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè
àóêöèîíààóêöèîíààóêöèîíààóêöèîíààóêöèîíà - íå ïîçäíåå 5 äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà.

9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå - 9.00 04.04.2011 ã.àóêöèîíå - 9.00 04.04.2011 ã.àóêöèîíå - 9.00 04.04.2011 ã.àóêöèîíå - 9.00 04.04.2011 ã.àóêöèîíå - 9.00 04.04.2011 ã.

10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñ-10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñ-10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñ-10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñ-10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå - 17.00 03.05.2011 ã.òèå â àóêöèîíå - 17.00 03.05.2011 ã.òèå â àóêöèîíå - 17.00 03.05.2011 ã.òèå â àóêöèîíå - 17.00 03.05.2011 ã.òèå â àóêöèîíå - 17.00 03.05.2011 ã.

11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
- çàÿâêà (â äâóõ ýêç.) ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé â Ïðè-
ëîæåíèè ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó èçâåùåíèþ, ñ äîêóìåíòà-
ìè ñîãëàñíî óñòàíîâëåííîìó íàñòîÿùèì èçâåùåíèåì
ïåðå÷íþ ïåðåäàåòñÿ ïðåòåíäåíòîì ëèáî åãî óïîëíî-
ìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì íåïîñðåäñòâåííî óïîëíîìî-
÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

12. Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê:12. Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê:12. Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê:12. Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê:12. Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.7, êàá. 16, òåë. 3-14-24, 2-14-02.
Åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ è ïðàçäíè÷-
íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14
÷àñîâ. Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùå-
ñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè.

13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷à-13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷à-13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷à-13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷à-13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â àóêöèîíå:ñòèÿ â àóêöèîíå:ñòèÿ â àóêöèîíå:ñòèÿ â àóêöèîíå:ñòèÿ â àóêöèîíå:

1. Çàÿâêà è îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ
ýêç. (ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàò-
êà);

2. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà, ïîäòâåð-
æäàþùèé âíåñåíèå çàäàòêà;

3. Äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà - êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòî-
âåðÿþùåãî ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòà-
âèòåëåì ïðåòåíäåíòà - êîïèÿ äîâåðåííîñòè. Äëÿ þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà - íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðå-
äèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêà
èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà
î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà).

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è
çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ äî-
âåðåííîñòü.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìï-
ëåêòîì äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì èí-
ôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè. Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî
ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.

14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà: 10.05 2011 ãàóêöèîíà: 10.05 2011 ãàóêöèîíà: 10.05 2011 ãàóêöèîíà: 10.05 2011 ãàóêöèîíà: 10.05 2011 ã., ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñ-
êîâñêàÿ, ä. 7, êàá. 19, 10.00.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêó-
ìåíòû ïðåòåíäåíòîâ è óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ
íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ óñòàíîâëåííûõ ñóìì çà-
äàòêîâ.

15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è
ñðîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà:ñðîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà:ñðîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà:ñðîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà:ñðîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá. 19, 10.05.2011 ã. â 10.30.10.05.2011 ã. â 10.30.10.05.2011 ã. â 10.30.10.05.2011 ã. â 10.30.10.05.2011 ã. â 10.30.

16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà: íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêî-
ëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

17. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî17. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî17. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî17. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî17. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè - 20.04.2011 ã. â 9.00ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè - 20.04.2011 ã. â 9.00ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè - 20.04.2011 ã. â 9.00ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè - 20.04.2011 ã. â 9.00ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè - 20.04.2011 ã. â 9.00 ñîâìåñò-
íî ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ïîñåëîê Þáèëåéíûé».

18. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: 18. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: 18. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: 18. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: 18. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: ïîáåäèòåëåì
àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáî-
ëåå âûñîêèé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â îò-
äåëå ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðè-
ðîäíûìè ðåñóðñàìè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.7, òåë. 3-14-24, 2-
14-02 åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ è ïðàç-
äíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13
äî 14 ÷àñîâ.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 1
ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö _________________2011 ã.
__________________________________________
(Ô.È.Î. è ïàñïîðòíûå äàííûå ôèçè÷åñêîãî ëèöà, íàè-

ìåíîâàíèå þð. ëèöà, àäðåñ ïîäàþùåãî çàÿâêó)
çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â îáúÿâëåí-

íîì àóêöèîíå è âûïîëíèòü âñå óñëîâèÿ, êîòîðûå ïðå-
äóñìîòðåíû â èçâåùåíèè. Îçíàêîìèâøèñü ñî âñåìè õà-
ðàêòåðèñòèêàìè Ëîòà, âûðàæàþ íàìåðåíèå ó÷àñòâîâàòü
â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ñëåäóþùåãî Ëîòà:

ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 34528 êâ.ì (ïàñòáèùå), ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, âáëèçè ä. Íèêîëàåâêà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïî-
ñåëîê Þáèëåéíûé», êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:13:170803:22;

-îãðàíè÷åíèå â ïîëüçîâàíèè - íåò;
-êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-

çíà÷åíèÿ;
-ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-

íîãî ïðîèçâîäñòâà.
Îäíîâðåìåííî îáÿçóþñü â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäè-

òåëåì àóêöèîíà ïîäïèñàòü â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, çàêëþ÷èòü äîãîâîð
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Àäðåñ ìåñòà íàõîæäåíèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ Ïðåòåí-
äåíòà, êîíòàêòíûé òåëåôîí:

_________________________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû Ïðåòåíäåíòà, ÈÍÍ, ïëàòåæ-

íûå ðåêâèçèòû ãðàæäàíèíà, ñ÷åò â áàíêå, íà êîòîðûé
ïåðå÷èñëÿåòñÿ ñóììà âîçâðàùàåìîãî çàäàò-
êà:_________________________

Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1.______________________________________
2.______________________________________
3.______________________________________
4.______________________________________
Ïîäïèñü Ïðåòåíäåíòà (åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåä-

ñòàâèòåëÿ)_________
Çàÿâêà ïðèíÿòà ïðåäñòàâèòåëåì îðãàíèçàòîðà òîðãîâ

ïîä ¹___â _________÷àñ._________ìèí.
«_» ______2011 ã.
____________ïîäïèñü
*

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 2
ÏÐÎÅÊÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀÏÐÎÅÊÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀÏÐÎÅÊÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀÏÐÎÅÊÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀÏÐÎÅÊÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ

àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêààðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêààðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêààðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêààðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö ________________ 2011 ã.
Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí», èìåíóå-
ìàÿ â äàëüíåéøåì «Àðåíäîäàòåëü», â ëèöå

________________________________________________________
ñ îäíîé ñòîðîíû è

____________________________________________________________,
èìåíóåìûé(àÿ) â äàëüíåéøåì «Àðåíäàòîð», ñ äðóãîé
ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþ-
ùåì:

1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ.
1.1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðîòîêîëîì ¹ ____ îò

__________ îá èòîãàõ àóêöèîíà Àðåíäîäàòåëü ïðå-
äîñòàâëÿåò, à Àðåíäàòîð ïðèíèìàåò â àðåíäó çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 34528 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, âáëèçè ä. Íèêîëàåâêà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñå-
ëîê Þáèëåéíûé». Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà: 40:13:170803:22.

Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà.

2. Ñðîê äîãîâîðà.2. Ñðîê äîãîâîðà.2. Ñðîê äîãîâîðà.2. Ñðîê äîãîâîðà.2. Ñðîê äîãîâîðà.
2.1. Ñðîê àðåíäû Ó÷àñòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ äî

15.04.2016 ã.
3. Ðàçìåð è óñëîâèÿ âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû3. Ðàçìåð è óñëîâèÿ âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû3. Ðàçìåð è óñëîâèÿ âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû3. Ðàçìåð è óñëîâèÿ âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû3. Ðàçìåð è óñëîâèÿ âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû
3.1. Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà Ó÷àñòîê ñîñòàâëÿåò

______ ðóá. â ãîä.
3.2. Çàäàòîê â ñóììå 12000 ðóáëåé çàñ÷èòûâàåòñÿ â

ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû.
3.3. Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ Àðåíäàòîðîì

åæåêâàðòàëüíî ðàâíûìè äîëÿìè äî 5 ÷èñëà ìåñÿ-
öà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì êâàðòàëîì, íà ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40101810500000010001 â ÃÐÊÖ ÃÓ
áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ã. Êàëóãà.
Ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà - ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
(Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ), ÈÍÍ
4011008129, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÀÒÎ 29223876000,
ÊÁÊ 01111105010100000120.

Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé
ïëàòû ÿâëÿåòñÿ ïðåäñòàâëåíèå Àðåíäîäàòåëþ êîïèé ïëà-
òåæíûõ äîêóìåíòîâ.

4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí
4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Âíîñèòü ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Àðåíäàòîðîì â

Äîãîâîð íåîáõîäèìûå èçìåíåíèÿ è óòî÷íåíèÿ â ñëó-
÷àå èçìåíåíèÿ äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà è íîð-
ìàòèâíûõ àêòîâ;

4.1.2. Òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâî-
ðà ïðè èñïîëüçîâàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ïî öåëå-
âîìó íàçíà÷åíèþ, à òàêæå ïðè èñïîëüçîâàíèè ñïîñî-
áàìè, ïðèâîäÿùèìè ê åãî ïîð÷å, ïðè íåâíåñåíèè àðåí-
äíîé ïëàòû áîëåå ÷åì çà 6 ìåñÿöåâ;

4.1.3. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà òåððèòîðèþ
àðåíäóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ åãî îñìîò-
ðà íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé Äîãîâîðà;

4.1.4. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóä-
øåíèåì êà÷åñòâà Ó÷àñòêà è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè
â ðåçóëüòàòå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà,
à òàêæå ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

4.2. Àðåíäîäàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ Äî-

ãîâîðà;
4.2.2. Ïåðåäàòü Àðåíäàòîðó Ó÷àñòîê ïî àêòó ïðè-

åìà-ïåðåäà÷è â òðåõäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
Äîãîâîðà;

4.2.3. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü
Àðåíäàòîðà îá èçìåíåíèè ðåêâèçèòîâ äëÿ ïåðå÷èñëå-
íèÿ àðåíäíîé ïëàòû èëè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ;

4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâ-

ëåííûõ Äîãîâîðîì;
4.3.2. Ïî èñòå÷åíèè ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà â ïðå-

èìóùåñòâåííîì ïîðÿäêå ïåðåä äðóãèìè ëèöàìè çàê-
ëþ÷èòü Äîãîâîð àðåíäû íà íîâûé ñðîê íà ñîãëàñîâàí-
íûõ Ñòîðîíàìè óñëîâèÿõ ïî ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ,
íàïðàâëåííîìó Àðåíäîäàòåëþ.

4.3.3. Ïåðåäàòü ñâîè ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïî äîãî-
âîðó àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà òðåòüåìó ëèöó, â
òîì ÷èñëå îòäàòü àðåíäíûå ïðàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â çàëîã èëè âíåñòè èõ â êà÷åñòâå âêëàäà â óñòàâíûé
êàïèòàë õîçÿéñòâåííîãî òîâàðèùåñòâà èëè îáùåñòâà
ëèáî ïàåâîãî âçíîñà â ïðîèçâîäñòâåííûé êîîïåðàòèâ
â ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ ñîãëàñèÿ Àðåíäîäàòåëÿ.

4.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí:
4.4.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ Äî-

ãîâîðà;
4.4.2. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëå-

âûì íàçíà÷åíèåì è ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì;
4.4.3. Óïëà÷èâàòü â ðàçìåðå è íà óñëîâèÿõ, óñòà-

íîâëåííûõ Äîãîâîðîì, àðåíäíóþ ïëàòó;
4.4.4. Îáåñïå÷èòü Àðåíäîäàòåëþ (åãî çàêîííûì

ïðåäñòàâèòåëÿì), ïðåäñòàâèòåëÿì îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ äîñòóï íà Ó÷àñòîê ïî
èõ òðåáîâàíèþ;

4.4.5. Ïèñüìåííî ñîîáùèòü Àðåíäîäàòåëþ íå ïî-
çäíåå ÷åì çà 3 (òðè) ìåñÿöà î ïðåäñòîÿùåì îñâî-
áîæäåíèè Ó÷àñòêà êàê â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì ñðîêà
äåéñòâèÿ Äîãîâîðà, òàê è ïðè äîñðî÷íîì åãî îñâî-
áîæäåíèè è ïåðåäàòü Ó÷àñòîê Àðåíäîäàòåëþ â ñîñòî-
ÿíèè è êà÷åñòâå íå õóæå ïåðâîíà÷àëüíîãî;

4.4.6. Íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê óõóä-
øåíèþ ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà àðåíäóåìîì çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå è ïðèëåãàþùèõ ê íåìó òåððèòîðè-
ÿõ, à òàêæå âûïîëíÿòü ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó
òåððèòîðèé;

4.4.7. Â ñëó÷àå ïðåêðàùåíèÿ äåÿòåëüíîñòè Àðåí-
äàòîðà åãî ïðàâîïðååìíèê ïîñëå ëèêâèäàöèè äîë-
æåí íàïðàâèòü Àðåíäîäàòåëþ ïèñüìåííîå óâåäîì-
ëåíèå îá ýòîì ñ çàÿâêîé íà îôîðìëåíèå íîâûõ äî-
êóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòîê, èëè
çàÿâèòü îòêàç;

4.4.8. Ïèñüìåííî â 10-äíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü
Àðåíäîäàòåëÿ îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ;

4.5. Àðåíäîäàòåëü è Àðåíäàòîð èìåþò èíûå ïðà-
âà è íåñóò èíûå îáÿçàííîñòè, óñòàíîâëåííûå çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
5.1. Çà íàðóøåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà Ñòîðîíû íå-

ñóò îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5.2. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí çà íàðóøåíèå îáÿ-
çàòåëüñòâ ïî Äîãîâîðó, âûçâàííûõ äåéñòâèåì îá-
ñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû, ðåãóëèðóåòñÿ çà-
êîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6. Èçìåíåíèå, ðàñòîðæåíèå è ïðåêðàùåíèå Äî-6. Èçìåíåíèå, ðàñòîðæåíèå è ïðåêðàùåíèå Äî-6. Èçìåíåíèå, ðàñòîðæåíèå è ïðåêðàùåíèå Äî-6. Èçìåíåíèå, ðàñòîðæåíèå è ïðåêðàùåíèå Äî-6. Èçìåíåíèå, ðàñòîðæåíèå è ïðåêðàùåíèå Äî-
ãîâîðàãîâîðàãîâîðàãîâîðàãîâîðà

6.1. Âñå èçìåíåíèÿ è (èëè) äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâî-
ðó îôîðìëÿþòñÿ Ñòîðîíàìè â ïèñüìåííîé ôîðìå.

6.2. Äîãîâîð ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî òðåáîâà-
íèþ Àðåíäîäàòåëÿ ïî ðåøåíèþ ñóäà íà îñíîâàíèè è
â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ãðàæäàíñêèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, óêàçàííûõ â ï.4.1.2.

Àðåíäîäàòåëü ïîäòâåðæäàåò, ÷òî íà äåíü âñòóï-
ëåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà â ñèëó Ó÷àñòîê ñâîáî-
äåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö, â ñïîðå è/èëè ïîä çàïðå-
ùåíèåì íå ñîñòîèò.

7. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
7.1. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè äîãî-

âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íåñåò Àðåíäàòîð.
7.2. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìï-

ëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó: 1
ýêç. - Àðåíäîäàòåëþ, 1 ýêç. - Àðåíäàòîðó, 1 ýêç. -
Ìàëîÿðîñëàâåöêîìó îòäåëó Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëü-
íîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà
è êàðòîãðàôèè.

7.3. Â êà÷åñòâå íåîòúåìëåìîé ÷àñòè ê äîãîâîðó
ïðèëàãàåòñÿ àêò ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà.

ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
Àðåíäîäàòåëü:
Àðåíäàòîð:
ÀÊÒ
ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö _____________2011 ã.
Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíè-

öèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí», èìå-
íóåìàÿ â äàëüíåéøåì «Àðåíäîäàòåëü», â ëèöå

________________________________________________________
ñ îäíîé ñòîðîíû è

____________________________________________________________,
èìåíóåìûé(àÿ) â

äàëüíåéøåì «Àðåíäàòîð» ñ äðóãîé ñòîðîíû ñî-
ñòàâèëè íàñòîÿùèé àêò î íèæåñëåäóþùåì:

Íà îñíîâàíèè Äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ¹____îò__________2011 ãîäà Àðåíäîäàòåëü
ïåðåäàë, à Àðåíäàòîð ïðèíÿë çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïëîùàäüþ 34528 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëè-
çè ä. Íèêîëàåâêà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê
Þáèëåéíûé». Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà: 40:13:170803:22.

ÏÅÐÅÄÀË: ________ ÏÐÈÍßË:____________

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèåäîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíà çàêëþ÷åíèåäîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíà çàêëþ÷åíèåäîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíà çàêëþ÷åíèåäîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíà çàêëþ÷åíèåäîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà» ñîîáùàåò î ïðîäàæå èìóùåñòâà ÌÏ «Ïðîíñêîå ÆÊÕ»: Ðÿçàíñêàÿ
îáë., Ïðîíñêèé ð-í, ð.ï. Ïðîíñê, íà òîðãàõ â ôîðìå àóêöèîíà, îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ:

Ëîò ¹ 1 - Çäàíèå êîòåëüíîé  (ïëîùàäüþ 702,4 êâ.ì), íà÷.öåíà- 2 096 300 ðóá., è çåìåëüíûé ó÷àñòîê (êàäàñòðî-
âûé íîìåð 62:11:002 01 08:0029, ïëîùàäüþ 2 500 êâ.ì) íà÷.öåíà- 461 000 ðóá., ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó:
Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü, Ïðîíñêèé ðàéîí, ð.ï. Ïðîíñê; Ëîò ¹ 2 - Àñôàëüòîâàÿ ïëîùàäêà  (ïëîùàäüþ 200 êâ.ì),
íà÷.öåíà 44 800 ðóá; Ëîò ¹ 3 - Ïîæàðíûé ðåçåðâóàð (îáúåìîì 60 êóá.ì), íà÷.öåíà 64 400 ðóá.; Ëîò ¹ 4 -
Ïàðîâîé êîòåë (2 øò.), íà÷.öåíà 35 500 ðóá.; Ëîò ¹ 5 – Âîäîíàãðåâàòåëü, íà÷.öåíà 4 400 ðóá.; Ëîò ¹ 6 - Âîäíûé
ýêîíîìàéçåð ñ çàäâèæêàìè (2 øò.), íà÷.öåíà 36 300 ðóá.; Ëîò ¹ 7 – Äåàýðàòîð, íà÷.öåíà 64 900 ðóá; Ëîò ¹8 -
Áàê äåàýðàòîðíûé ÁÂÏ, íà÷.öåíà 17 600 ðóá.;  Ëîò ¹ 9 - Íàñîñ öâ-4/85 (2 øò.), íà÷.öåíà 47 800 ðóá.; Ëîò ¹ 10
- Ùèò óïðàâëåíèÿ è ýëåêòðè÷åñêèé ðàñïðåäåëèòåëüíûé ïóíêò, íà÷.öåíà 9 200 ðóá.; Ëîò ¹ 11 - Âåíòèëÿòîð (2 øò.),
íà÷.öåíà 6 000 ðóá.; Ëîò ¹ 12 - Ñâàðî÷íûé òðàíñôîðìàòîð, íà÷.öåíà 1 100 ðóá.; Ëîò ¹ 13 - Òîêàðíûé ñòàíîê,
íà÷.öåíà 18 500 ðóá.; Ëîò ¹ 14 - Ñ÷åò÷èê ãàçà, íà÷.öåíà 44 700 ðóá.; Ëîò ¹ 15 - Íàñîñ Ä-315-71, íà÷.öåíà
94 700 ðóá.; Ëîò ¹ 16 - Àïïàðàò ýëåêòðîìàãíèòíîé îáðàáîòêè, íà÷.öåíà 30 000 ðóá.; Ëîò ¹ 17 - Ðàñõîä «Àêðîí-
01, íà÷.öåíà 12 400 ðóá. Øàã àóêöèîíà 5% îò íà÷àëüíîé öåíû.

Ê àóêöèîíó äîïóñêàþòñÿ ëèöà, ïîäàâøèå ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
çàÿâêà; âûïèñêà èç ÅÃÐÞË - äëÿ þð. ëèö;  âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ -äëÿ ÈÏ èëè èõ íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ; êîïèÿ

ïàñïîðòà -äëÿ ôèç.ëèöà; äîâåðåííîñòü äëÿ ïðåäñòàâèòåëÿ; êîïèþ äîêóìåíòà îá îïëàòå çàäàòêà; îïèñü ïðåäñòàâëåí-
íûõ äîêóìåíòîâ; ðåêâèçèòû äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà.

Çàäàòîê 10 % îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà îïëà÷èâàåòñÿ íà ñ÷åò ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà»: ð/ñ 40702810000010002252
â ôèëèàëå ÀÊÁ «Ôîðà-Áàíê» (ÇÀÎ) â ã. Êàëóãå, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770.

Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé áîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð ñ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàêëþ-
÷àåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé. Îïëàòà ïî äîãîâîðó â òå÷åíèå 30 äíåé.

Ïðèåì çàÿâîê, äîêóìåíòîâ è îçíàêîìëåíèå ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä. 23, îô.2, òåë.: 8 (4842) 57-85-26 ïî 12.05.2011 ã. ñ 10.00 äî 16.00. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ
18.05.2011 ã. â 11.00.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 5 ìàÿÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 5 ìàÿÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 5 ìàÿÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 5 ìàÿÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 5 ìàÿ
2011 ã. êîíêóðñà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ2011 ã. êîíêóðñà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ2011 ã. êîíêóðñà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ2011 ã. êîíêóðñà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ2011 ã. êîíêóðñà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ

àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâàðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâàðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâàðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâàðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Îðãàíèçàòîð êîíêóðñàÎðãàíèçàòîð êîíêóðñàÎðãàíèçàòîð êîíêóðñàÎðãàíèçàòîð êîíêóðñàÎðãàíèçàòîð êîíêóðñà – Êàçåííîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå

«Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».
ÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåö – Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé

ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñíîâàíèå ïðîäàæè Îñíîâàíèå ïðîäàæè Îñíîâàíèå ïðîäàæè Îñíîâàíèå ïðîäàæè Îñíîâàíèå ïðîäàæè – Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-

ãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.02.2011 ¹
98.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íåðàçãðàíè÷åííàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ.
Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ: êîíêóðñ.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà – 5 ìàÿ 2011 ã. â 14:30Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà – 5 ìàÿ 2011 ã. â 14:30Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà – 5 ìàÿ 2011 ã. â 14:30Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà – 5 ìàÿ 2011 ã. â 14:30Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà – 5 ìàÿ 2011 ã. â 14:30

÷.÷.÷.÷.÷. ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä.
5, àóêöèîííûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà ñîñòîèòñÿ 4 ìàÿ
2011 ã. â 15:30 ÷. ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà îïðåäåëåí â êîíêóðñíîé äîêóìåíòà-
öèè.

Ïðåäìåò êîíêóðñàÏðåäìåò êîíêóðñàÏðåäìåò êîíêóðñàÏðåäìåò êîíêóðñàÏðåäìåò êîíêóðñà – ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåí-
äû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

Ëîò ¹ 1 Ëîò ¹ 1 Ëîò ¹ 1 Ëîò ¹ 1 Ëîò ¹ 1 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 1067737 êâ.ì ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì:40:01:011001:9. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -
íàñåëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 800 ì îò îðèåíòèðà
ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Øèðÿåâî, ä. Áàøóòèíî, ä.
Ãîðîäíèêîâî.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû – 7 582 ðóá./ãîä
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå – 1516 ,40 ðóá.
Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 105222 êâ.ì ñ êàäàñòðî-

âûì íîìåðîì 40:01:011301:18. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -
ä. Øèðÿåâî. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 500 ì îò îðèåíòèðà ïî
íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Øèðÿåâî, ä. Áàøóòèíî, ä. Ãî-
ðîäíèêîâî.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû – 568 ðóá./ãîä
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå – 113, 60 ðóá.
Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 352103 êâ.ì ñ êàäàñòðî-

âûì íîìåðîì 40:01:011501:32. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä.
Øèðÿåâî, ä. Áàøóòèíî, ä. Ãîðîäíèêîâî (ñåâåðíåå ä. Øèðÿåâî).

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû – 5 204 ðóá./ãîä
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå – 1040, 80 ðóá.
Ëîò ¹ 4Ëîò ¹ 4Ëîò ¹ 4Ëîò ¹ 4Ëîò ¹ 4 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 466068 êâ.ì ñ êàäàñòðî-

âûì íîìåðîì 40:01:011501:33. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -
ä. Øèðÿåâî. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 700 ì îò îðèåíòèðà ïî
íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Øèðÿåâî, ä. Áàøóòèíî, ä. Ãîðîäíèêî-
âî.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû – 12 020 ðóá./ãîä.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå – 2404 ðóá.
Ëîò ¹ 5 Ëîò ¹ 5 Ëîò ¹ 5 Ëîò ¹ 5 Ëîò ¹ 5 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 673483 êâ.ì ñ êàäàñòðî-

âûì íîìåðîì 40:01:011501:34. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -
ä. Øèðÿåâî. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 700 ì îò îðèåíòèðà ïî
íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Øèðÿåâî, ä. Áàøóòèíî, ä. Ãîðîäíèêî-
âî.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû – 6 892 ðóá./ãîä.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå – 1378, 40 ðóá.
Ëîò ¹ 6 Ëîò ¹ 6 Ëîò ¹ 6 Ëîò ¹ 6 Ëîò ¹ 6 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 50443 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì

íîìåðîì 40:01:011501:35. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - ä. Ãî-
ðîäíèêîâî. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1500 ì îò îðèåíòèðà ïî
íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Øèðÿåâî, ä. Áàøóòèíî, ä.
Ãîðîäíèêîâî.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû – 9 130 ðóá./ãîä.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå – 1826 ðóá.
Ëîò ¹ 7Ëîò ¹ 7Ëîò ¹ 7Ëîò ¹ 7Ëîò ¹ 7 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 811050 êâ.ì ñ êàäàñòðî-

âûì íîìåðîì 40:01:011501:36. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä.
Øèðÿåâî, ä. Áàøóòèíî, ä. Ãîðîäíèêîâî (ñåâåðî-çàïàäíåå ä. Ãîðîäíè-
êîâî).

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû – 1 185 ðóá./ãîä.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå – 237 ðóá.
Ëîò ¹ 8 Ëîò ¹ 8 Ëîò ¹ 8 Ëîò ¹ 8 Ëîò ¹ 8 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 612191 êâ.ì, ñ êàäàñòðî-

âûì íîìåðîì 40:01:011501:37. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä.
Øèðÿåâî, ä. Áàøóòèíî, ä. Ãîðîäíèêîâî (çàïàäíåå ä. Ïëþñêîâî).

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû – 3 964 ðóá./ãîä.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå – 792, 80 ðóá.
Ëîò ¹ 9 Ëîò ¹ 9 Ëîò ¹ 9 Ëîò ¹ 9 Ëîò ¹ 9 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 462240 êâ.ì ñ êàäàñòðî-

âûì íîìåðîì 40:01:011501:38. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -
ä. Ïëþñêîâî. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 500 ì îò îðèåíòèðà ïî
íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Øèðÿåâî, ä. Áàøóòèíî, ä.
Ãîðîäíèêîâî.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû – 5 247 ðóá./ãîä.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå – 1049, 40 ðóá.
Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÃðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÃðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÃðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÃðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì

ïàñïîðòå êîíêðåòíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
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: íåò.
Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðîâ àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðîâ àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðîâ àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðîâ àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû – 49 ëåò.
Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòèÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòèÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòèÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòèÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè

– êàæäûé ÷åòâåðòûé ðàáî÷èé äåíü ñ 9.00 äî 13.00 ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ
èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà.

Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðàÑóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðàÑóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðàÑóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðàÑóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà – ñì. ïðîåêò äîãîâîðà.
Óñëîâèÿ êîíêóðñà Óñëîâèÿ êîíêóðñà Óñëîâèÿ êîíêóðñà Óñëîâèÿ êîíêóðñà Óñëîâèÿ êîíêóðñà – óñëîâèÿ (îáÿçàííîñòè) ïî èñïîëüçîâàíèþ çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà:
1. Öåíà êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ – ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû (ðóá. â

ãîä);
2. Ñîçäàíèå èëè ðàçâèòèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ ïî ðàç-

âèòèþ ìÿñíîãî è ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà íà òåððèòîðèè ÌÐ «Áàáûíèí-
ñêèé ðàéîí».

3. Ðàçâåäåíèå èëè óâåëè÷åíèå êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà.
Äîêóìåíòû, ïðåäñÄîêóìåíòû, ïðåäñÄîêóìåíòû, ïðåäñÄîêóìåíòû, ïðåäñÄîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïî êîíêðåòíîìóòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïî êîíêðåòíîìóòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïî êîíêðåòíîìóòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïî êîíêðåòíîìóòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïî êîíêðåòíîìó

ëîòó:ëîòó:ëîòó:ëîòó:ëîòó:
1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå – â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ.
2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè,

ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî â èçâåùå-
íèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû ïðèîáðåòàå-
ìîãî íà òîðãàõ ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ
äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà äî ïîäà÷è
çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ð/ñ
40302810800004000001 â ÎÎÎ áàíê «Ýëèòà» ã. Êàëóãà, ê/ñ
30101810500000000762, ÁÈÊ 042908762, ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001
äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå
ïîçäíåå 3 ìàÿ 2011 ã.

3) Äîïîëíèòåëüíî äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, è åãî êîïèÿ.

4) Äîïîëíèòåëüíî äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êî-
ïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â
ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

5) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.
6) Ïðåäëîæåíèå ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû ïðè óñëîâèè âûïîëíåíèÿ óñ-

ëîâèé êîíêóðñà. Ïðåäëîæåíèå äîëæíî áûòü èçëîæåíî íà ðóññêîì ÿçûêå
è ïîäïèñàíî ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà (åãî ïðåäñòàâèòåëåì). Ðàçìåð àðåíä-
íîé ïëàòû óêàçûâàåòñÿ ÷èñëîì è ïðîïèñüþ. Â ñëó÷àå åñëè ÷èñëîì è ïðîïè-
ñüþ óêàçàíû ðàçíûå ðàçìåðû àðåíäíîé ïëàòû, îðãàíèçàòîð êîíêóðñà
ïðèíèìàåò âî âíèìàíèå ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû, óêàçàííûé ïðîïèñüþ.
Ïðåäëîæåíèå, ñîäåðæàùåå ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû íèæå íà÷àëüíîãî, íå
ðàññìàòðèâàåòñÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ ïîäàþòñÿ â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå, ìåñòà ñêëåéêè êîòî-
ðîãî ïîäïèñûâàþòñÿ ïðåòåíäåíòîì, þðèäè÷åñêèå ëèöà ïîäïèñè çàâåðÿþò
ïå÷àòüþ. Íà âíåøíåé ñòîðîíå êîíâåðòà ñ çàÿâêîé óêàçûâàåòñÿ íàèìåíîâà-
íèå ïðåòåíäåíòà è äåëàåòñÿ íàäïèñü «Â Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè».

7) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì èëè
åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòî-
ðûõ âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ ñ óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïðèåìà çàÿâîê.

Ïðè ðàâåíñòâå ïðåäëîæåíèé ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ òîò ó÷àñòíèê òîð-
ãîâ, ÷üÿ çàÿâêà áûëà ïîäàíà ðàíüøå.

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïðîøèòû, çàâåðåíû ïå÷àòüþ è
ïîäïèñüþ ïðåòåíäåíòà ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà ëèñòîâ. Âñå äîêóìåíòû
âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çàïîëíåíû
ïî âñåì ïóíêòàì.

Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé,
çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì.

Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåí-
íûõ òîëêîâàíèé.

Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé.
Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì.
Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì ñ ðàñ-

øèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ ñ 4.04.2011 ïî 3.05.2011Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ ñ 4.04.2011 ïî 3.05.2011Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ ñ 4.04.2011 ïî 3.05.2011Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ ñ 4.04.2011 ïî 3.05.2011Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ ñ 4.04.2011 ïî 3.05.2011

ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10 äî 16 ÷àñ. (ïåðåðûâ ñ 13 äî 14) ïî ìîñêîâñêîìóïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10 äî 16 ÷àñ. (ïåðåðûâ ñ 13 äî 14) ïî ìîñêîâñêîìóïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10 äî 16 ÷àñ. (ïåðåðûâ ñ 13 äî 14) ïî ìîñêîâñêîìóïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10 äî 16 ÷àñ. (ïåðåðûâ ñ 13 äî 14) ïî ìîñêîâñêîìóïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10 äî 16 ÷àñ. (ïåðåðûâ ñ 13 äî 14) ïî ìîñêîâñêîìó
âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó ïî êîíêðåòíîìó
ëîòó.

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â
äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòî-
ðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ïî ñëåäóþùèì îñíî-
âàíèÿì:

à) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàí-
íûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ äîêó-
ìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

á) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñóùå-
ñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

â) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò
(ñ÷åòà), óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà.

Ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëü-
øèé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû ïðè óñëîâèè âûïîëíåíèÿ òàêèì ïîáå-
äèòåëåì óñëîâèé êîíêóðñà. Ïîáåäèòåëü êîíêóðñà ïîëó÷àåò ïðàâî íà çàê-
ëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû
ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà.

Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé
ïëàòû.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáåäèòåëåì
êîíêóðñà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ åãî ïðîâåäåíèÿ èëè äîãîâîð
çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïîáåäèòåëåì
êîíêóðñà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ çà-
ÿâêó äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà, óâåäîìèâ îá ýòîì (â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà òîðãîâ.

Ñ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå,
ïðîåêòîì äîãîâîðà àðåíäû, à òàêæå èíûìè íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæå-
íèè îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè ïðåòåíäåíòû ìî-
ãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56-13-74.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002
ã. ¹ 101 ÔÇ Àíóôðèåâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷, Äîìîãàöêèé Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷, Ôàòååâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, Èëþõèí
Åâãåíèé Âèêòîðîâè÷, Êàïèòîíîâà Ñîôèÿ Ñåìåíîâíà, Ìàêåå÷åâà Íàòàëèÿ Èâàíîâíà, Ïîçäíÿêîâ Âëàäèìèð Ãåîðãèåâè÷ è
Ñîðîêèíà Èííà Èâàíîâíà, ÿâëÿþùèåñÿ ó÷àñòíèêàìè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëî-
æåííûé íà çåìëÿõ ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñ/õ ïðîèçâîäñòâà, êàäàñòðîâûé íîìåð 40: 13:
140801, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Áóðåâåñòíèê, áûâøåå ÎÀÎ «8 Ìàðòà»,
ñîîáùàþò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ â îáùåé äîëåâîé

ñîáñòâåííîñòè.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Çàõàðîâî, çäàíèå øêîëû.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 04 àïðåëÿ 2011 ã.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 14.00
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 13.30.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, îðèãèíàë ñâèäåòåëüñòâà ñîá-

ñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ - îðèãèíàë äîâåðåííîñòè, ñâèäåòåëüñòâî è ïàñïîðò.
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ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé

ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî çàê-
ëþ÷åíèþ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ åäèíûì ëî-
òîì.

ÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåö – àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí».
Îðãàíèçàòîð òîðãîâÎðãàíèçàòîð òîðãîâÎðãàíèçàòîð òîðãîâÎðãàíèçàòîð òîðãîâÎðãàíèçàòîð òîðãîâ – îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-

ñòâîì àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí».
Îñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæè – ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðà-

öèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» îò
24.03.2011ã. ¹ 143.

 Ôîðìà òîðãîâ Ôîðìà òîðãîâ Ôîðìà òîðãîâ Ôîðìà òîðãîâ Ôîðìà òîðãîâ – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñò-
íèêîâ.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòèÔîðìà ñîáñòâåííîñòèÔîðìà ñîáñòâåííîñòèÔîðìà ñîáñòâåííîñòèÔîðìà ñîáñòâåííîñòè - ìóíèöèïàëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü.
 Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – 3 ìàÿ Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – 3 ìàÿ Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – 3 ìàÿ Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – 3 ìàÿ Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – 3 ìàÿ

2011 ãîäà â 11 ÷àñ 00 ìèí.2011 ãîäà â 11 ÷àñ 00 ìèí.2011 ãîäà â 11 ÷àñ 00 ìèí.2011 ãîäà â 11 ÷àñ 00 ìèí.2011 ãîäà â 11 ÷àñ 00 ìèí. ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ñ.Èçíîñêè,
óë.Ëåíèíà,27. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ
3 ìàÿ 2011ãîäà
ñ 10-00 äî 11-00 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíà–ïðåäîñòàâëåíèå â àðåíäó åäèíûì
ëîòîì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà

Îò÷åòûÎò÷åòûÎò÷åòûÎò÷åòûÎò÷åòû: ¹425 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:08:200803 : 29 îáùåé ïëîùàäüþ 24900 êâ.ì. 351
ðóáëü

¹237 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803: 53 îáùåé ïëîùàäüþ 18880 êâ.ì, 266 ðóáëåé

¹240 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803: 54 îáùåé ïëîùàäüþ 110900 êâ.ì, 1564 ðóáëÿ

¹235 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803: 55 îáùåé ïëîùàäüþ 25579 êâ.ì, 361 ðóáëü

¹236 -çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803:56 îáùåé ïëîùàäüþ 11600 êâ.ì, 164 ðóáëÿ

¹232 -çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803:57 îáùåé ïëîùàäüþ 64697 êâ.ì, 912 ðóáëåé

¹241 -çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803:58 îáùåé ïëîùàäüþ 62380 êâ.ì, 880 ðóáëåé

¹242 -çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803:59 îáùåé ïëîùàäüþ 40500 êâ.ì, 571 ðóáëü

¹315 -çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803:60 îáùåé ïëîùàäüþ 50400 êâ.ì 711 ðóáëåé

¹439 -çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803:61 îáùåé ïëîùàäüþ 118880 êâ.ì 1676 ðóáëåé
¹440 -çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803:62 îáùåé ïëîùàäüþ 174609 êâ.ì, 2462 ðóáëÿ

¹436 -çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803:63 îáùåé ïëîùàäüþ 42883 êâ.ì, 605 ðóáëåé

¹ 346 -çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803:64 îáùåé ïëîùàäüþ 27316 êâ.ì, 385 ðóáëåé

¹347 -çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803:65 îáùåé ïëîùàäüþ 24555 êâ.ì, 346 ðóáëåé

¹348 -çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803:66 îáùåé ïëîùàäüþ 79323 êâ.ì, 1118 ðóáëåé
¹349 -çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803:67 îáùåé ïëîùàäüþ 211044 êâ.ì, 2976 ðóá-
ëåé

¹353 -çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803:68 îáùåé ïëîùàäüþ 12248 êâ.ì, 173 ðóá.

¹354 -çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803:69 îáùåé ïëîùàäüþ 6644 êâ.ì, 94 ðóáëÿ

¹339- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:
200803:70 îáùåé ïëîùàäüþ 87441 êâ.ì, 1233 ðóáëÿ ¹340
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:200803:71
îáùåé ïëîùàäüþ 26278 êâ.ì, 371 ðóáëü

¹492 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803:83 îáùåé ïëîùàäüþ 20900 êâ.ì, 295 ðóáëåé

¹491 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803:84 îáùåé ïëîùàäüþ 28933 êâ.ì, 408 ðóáëåé

¹238 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803: 85 îáùåé ïëîùàäüþ 23440 êâ.ì, 330 ðóáëåé

¹528 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08: 200803:86 îáùåé ïëîùàäüþ 212600 êâ.ì, 2998 ðóá-
ëåé

¹535 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803:87 îáùåé ïëîùàäüþ 48000 êâ.ì, 677ðóáëåé

¹534- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803:88 îáùåé ïëîùàäüþ 54004 êâ.ì, 761 ðóáëü

¹ 533 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803:89 îáùåé ïëîùàäüþ 74671 êâ.ì, 1053 ðóáëÿ

¹532 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803:90 îáùåé ïëîùàäüþ 51800 êâ.ì 730 ðóáëåé

¹293 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803:91 îáùåé ïëîùàäüþ 21859 êâ.ì, 309 ðóáëåé

¹527 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803:92 îáùåé ïëîùàäüþ 44531 êâ.ì, 628 ðóáëåé

¹530 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803:93îáùåé ïëîùàäüþ 44000 êâ.ì, 620 ðóáëåé
¹259 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803:94 îáùåé ïëîùàäüþ 70393 êâ.ì, 243 ðóáëÿ

¹435 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803:95 îáùåé ïëîùàäüþ 31381 êâ.ì, 443 ðóáëÿ

¹345 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803:96 îáùåé ïëîùàäüþ 47788 êâ.ì, 674 ðóáëÿ

¹356 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803:97 îáùåé ïëîùàäüþ 37537 êâ.ì, 527 ðóáëåé

¹ 357 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803:98 îáùåé ïëîùàäüþ 41777 êâ.ì, 589 ðóáëåé

¹355 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803:99 îáùåé ïëîùàäüþ 7786 êâ.ì, 110 ðóáëåé

¹276 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803:100 îáùåé ïëîùàäüþ 16403 êâ. 231 ðóáëåé

¹280 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803: 101 îáùåé ïëîùàäüþ 6715 êâ.ì, 95 ðóáëåé

¹281 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803: 102 îáùåé ïëîùàäüþ 7985 êâ.ì, 113 ðóáëåé

¹282 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803:103 îáùåé ïëîùàäüþ 7558 êâ.ì, 107 ðóáëåé

¹531 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803:104 îáùåé ïëîùàäüþ 5107 êâ.ì, 72 ðóáëÿ

¹529 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803: 105 îáùåé ïëîùàäüþ 27313 êâ.ì, 385 ðóá-
ëåé

¹234 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803:106 îáùåé ïëîùàäüþ 266980 êâ.ì, 3764 ðóá-
ëÿ

¹329 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 59 îáùåé ïëîùàäüþ 56755 êâ.ì, 800 ðóá.

¹324 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 60 îáùåé ïëîùàäüþ 295117 êâ.ì, 4161 ðóáëü

¹ 307 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 61 îáùåé ïëîùàäüþ 38479 êâ.ì, 543 ðóáëÿ

¹309 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 62 îáùåé ïëîùàäüþ 142327 êâ.ì, 2007 ðóá-
ëåé

¹330 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 63 îáùåé ïëîùàäüþ 71300 êâ.ì, 1005 ðóá-
ëåé

¹ 311 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 64 îáùåé ïëîùàäüþ 21737 êâ.ì, 306 ðóáëåé

¹312 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 65 îáùåé ïëîùàäüþ 26725 êâ.ì, 377 ðóáëåé

¹ 539- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 66 îáùåé ïëîùàäüþ 144900 êâ.ì, 2043 ðóáëÿ

¹331- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 67 îáùåé ïëîùàäüþ 426200 êâ.ì, 6009 ðóá-
ëåé

¹313 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 68 îáùåé ïëîùàäüþ 17219 êâ.ì, 243 ðóáëÿ

¹317- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 69 îáùåé ïëîùàäüþ 77021 êâ.ì, 1086 ðóá-
ëåé

¹318 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 70 îáùåé ïëîùàäüþ 87146 êâ.ì, 1229 ðóá-
ëåé

¹314 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 71 îáùåé ïëîùàäüþ 60500 êâ.ì, 853 ðóáëÿ

¹ 323 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 72 îáùåé ïëîùàäüþ 282500 êâ.ì, 3983 ðóá-
ëÿ

¹ 322 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 73 îáùåé ïëîùàäüþ 224920 êâ.ì, 3172 ðóá-
ëÿ

¹296 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 74 îáùåé ïëîùàäüþ 8736 êâ.ì, 123 ðóáëÿ

¹297 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 75 îáùåé ïëîùàäüþ 8107 êâ.ì, 114 ðóáëåé

¹ 298 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 76 îáùåé ïëîùàäüþ 17755 êâ.ì, 250 ðóáëåé

¹299- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 77 îáùåé ïëîùàäüþ 357947 êâ.ì, 5047ðóá-
ëåé

¹300 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 78 îáùåé ïëîùàäüþ 196800 êâ.ì, 2775 ðóá-
ëåé

¹325 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 79îáùåé ïëîùàäüþ 41538 êâ.ì, 586 ðóáëåé

¹326- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 80 îáùåé ïëîùàäüþ 28966 êâ.ì, 408 ðóáëåé

¹321 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 81 îáùåé ïëîùàäüþ 114267 êâ.ì, 1611ð

¹ 320 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 82 îáùåé ïëîùàäüþ 84200 êâ.ì, 1187 ðóá-
ëåé

¹319 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 83 îáùåé ïëîùàäüþ 60400 êâ.ì, 852 ðóáëÿ

¹327 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 84 îáùåé ïëîùàäüþ 40668 êâ.ì, 573 ðóá

 ¹328 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 85 îáùåé ïëîùàäüþ 94825 êâ.ì, 1337ðóá

¹301 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 86 îáùåé ïëîùàäüþ 116519 êâ.ì, 1653 ðóáëÿ

¹302 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 87 îáùåé ïëîùàäüþ 387300 êâ.ì, 5461 ðóáëü

¹304- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 88 îáùåé ïëîùàäüþ 13400 êâ.ì, 189 ðóáëåé

¹303- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 89 îáùåé ïëîùàäüþ 37734 êâ.ì, 532 ðóáëÿ

¹305 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 90 îáùåé ïëîùàäüþ 73800 êâ.ì, 1041 ðóáëü

¹308- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 91 îáùåé ïëîùàäüþ 163600 êâ.ì, 2307 ðóá-
ëåé

¹306- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 92 îáùåé ïëîùàäüþ 18000 êâ.ì, 254 ðóáëÿ

¹ 316 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 93 îáùåé ïëîùàäüþ 18600 êâ.ì, 262 ðóáëÿ

¹ 372 çå ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 94 îáùåé ïëîùàäüþ 99415 êâ.ì, 1402 ðóáëÿ

¹429 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 95 îáùåé ïëîùàäüþ 162733 êâ.ì, 2295 ðóá-
ëåé

¹ 428 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 96 îáùåé ïëîùàäüþ 113801 êâ.ì, 605 ðóá-
ëåé

¹430 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 97 îáùåé ïëîùàäüþ 201600 êâ.ì, 2843 ðóá-
ëÿ

¹441 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 98 îáùåé ïëîùàäüþ 38400 êâ.ì, 542 ðóáëÿ

¹ 378 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 99 îáùåé ïëîùàäüþ 38400 êâ.ì, 542 ðóáëÿ

¹369 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 100 îáùåé ïëîùàäüþ 61300 êâ.ì, 874 ðóá-
ëåé

¹370 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 101 îáùåé ïëîùàäüþ 21758 êâ.ì, 307 ðóá-
ëåé

¹ 371 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 102 îáùåé ïëîùàäüþ 17570 êâ.ì, 248 ðóá-
ëåé

¹374 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 103 îáùåé ïëîùàäüþ 63550 êâ.ì, 896 ðóá-
ëåé

¹373 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 104 îáùåé ïëîùàäüþ 126513 êâ.ì,1784 ðóá-
ëÿ

¹364 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 105 îáùåé ïëîùàäüþ 118400 êâ.ì, 1670
ðóáëåé

¹375 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 106 îáùåé ïëîùàäüþ 103300 êâ.ì, 1457
ðóáëåé

¹376 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 107 îáùåé ïëîùàäüþ 134900 êâ.ì, 1902
ðóáëÿ

¹366 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 108 îáùåé ïëîùàäüþ 73939 êâ.ì, 1043 ðóá-
ëÿ

¹ 367çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 109 îáùåé ïëîùàäüþ 23189 êâ.ì, 327 ðóá-
ëåé

¹377çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 110 îáùåé ïëîùàäüþ 65000 êâ.ì, 917 ðóá-
ëåé

¹471 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 111 îáùåé ïëîùàäüþ 129100 êâ.ì, 1820
ðóáëåé

¹472 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 112 îáùåé ïëîùàäüþ 260520 êâ.ì, 3373
ðóáëÿ

¹473 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 113 îáùåé ïëîùàäüþ 64600 êâ.ì, 911 ðóá-
ëåé

¹474 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 114 îáùåé ïëîùàäüþ 13498 êâ.ì, 190 ðóá-
ëåé

¹466 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 115 îáùåé ïëîùàäüþ 32942 êâ.ì, 465 ðóá-
ëåé

¹467 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 116 îáùåé ïëîùàäüþ 14469 êâ.ì, 204 ðóáëÿ

¹475 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 117 îáùåé ïëîùàäüþ 35960 êâ.ì, 507 ðóá-
ëåé

¹477 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 118 îáùåé ïëîùàäüþ 27600 êâ.ì, 389 ðóá-
ëåé

¹476 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 119 îáùåé ïëîùàäüþ 199700 êâ.ì, 2816
ðóáëåé

¹478 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 120 îáùåé ïëîùàäüþ 36750 êâ.ì, 518 ðóá-
ëåé

¹444 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 121 îáùåé ïëîùàäüþ 70500 êâ.ì, 994 ðóáëÿ

¹445 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 122 îáùåé ïëîùàäüþ 108778 êâ.ì, 1534
ðóáëÿ

¹363 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 123 îáùåé ïëîùàäüþ 27000 êâ.ì, 381 ðóáëü

¹ 362 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 124 îáùåé ïëîùàäüþ 22300 êâ.ì, 314 ðóá-
ëåé

¹358 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 125 îáùåé ïëîùàäüþ 82300 êâ.ì, 1160 ðóá-
ëåé

¹359 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 126 îáùåé ïëîùàäüþ 27523 êâ.ì, 388 ðóá-
ëåé

¹360çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 127 îáùåé ïëîùàäüþ 15329 êâ.ì, 216 ðóá-
ëåé

¹361çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 128 îáùåé ïëîùàäüþ 4077 êâ.ì, 57 ðóáëåé

¹380 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 129 îáùåé ïëîùàäüþ 4728 êâ.ì, 67 ðóáëåé

¹368 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 131 îáùåé ïëîùàäüþ 16888 êâ.ì, 238 ðóá-
ëåé

¹424 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 132 îáùåé ïëîùàäüþ 19702 êâ.ì, 278 ðóá-
ëåé

¹390 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 133 îáùåé ïëîùàäüþ 6411 êâ.ì, 90 ðóáëåé

¹442 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 134 îáùåé ïëîùàäüþ 20878 êâ.ì, 294 ðóáëÿ

¹365 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 135 îáùåé ïëîùàäüþ 12160 êâ.ì, 171 ðóáëü

¹392çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 136 îáùåé ïëîùàäüþ 7495 êâ.ì, 106 ðóáëåé

¹393çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 137 îáùåé ïëîùàäüþ 6005 êâ.ì, 85 ðóáëåé

¹403- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 138 îáùåé ïëîùàäüþ 13466 êâ.ì, 190 ðóá-
ëåé

¹423çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200101 : 139 îáùåé ïëîùàäüþ 26847 êâ.ì, 379 ðóá-
ëåé

¹332 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:000000 : 147 îáùåé ïëîùàäüþ 54267 êâ.ì, 765 ðóá-
ëåé

¹310 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:000000 : 148 îáùåé ïëîùàäüþ 172800 êâ.ì, 2436
ðóáëåé

¹443çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:000000: 149 îáùåé ïëîùàäüþ 85300 êâ.ì, 1203 ðóáëÿ

¹470 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:000000:150 îáùåé ïëîùàäüþ 23718 êâ.ì, 334 ðóáëÿ

¹379 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì40:08:000000:151 îáùåé ïëîùàäüþ 11220 êâ.ì, 158 ðóá-
ëåé

¹422 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200802 : 7 îáùåé ïëîùàäüþ 50300 êâ.ì, 709 ðóáëåé

¹404 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200802 : 8 îáùåé ïëîùàäüþ 13297 êâ.ì, 188 ðóáëåé

¹421çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200802 : 9 îáùåé ïëîùàäüþ 50900 êâ.ì, 718 ðóáëåé

¹381 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200802 : 10 îáùåé ïëîùàäüþ 13027 êâ.ì, 184 ðóáëÿ

¹382 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200802 : 11 îáùåé ïëîùàäüþ 6498 êâ.ì, 92 ðóáëÿ

¹431 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200802 : 12 îáùåé ïëîùàäüþ 52400 êâ.ì, 739 ðóáëåé

¹397 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200802: 13 îáùåé ïëîùàäüþ 18189 êâ.ì, 257 ðóáëåé

¹412 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200802 : 14 îáùåé ïëîùàäüþ 39927 êâ.ì, 563 ðóáëÿ

¹388 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200802 : 15 îáùåé ïëîùàäüþ 5663 êâ.ì, 80 ðóáëåé

¹413çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200802 : 16 îáùåé ïëîùàäüþ 23603 êâ.ì, 333 ðóáëÿ

¹419 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200802 : 17 îáùåé ïëîùàäüþ 183700 êâ.ì, 2590 ðóá-
ëåé

¹ 396 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200802 : 18 îáùåé ïëîùàäüþ 13798 êâ.ì, 195 ðóáëåé

¹395 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200802 : 19 îáùåé ïëîùàäüþ 13000 êâ.ì, 183 ðóáëÿ

¹387çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200802 : 20 îáùåé ïëîùàäüþ 2164 êâ.ì, 30 ðóáëåé

¹386 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200802 : 21 îáùåé ïëîùàäüþ 6240 êâ.ì, 90 ðóáëåé

¹418 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200802: 22 îáùåé ïëîùàäüþ 115701 êâ.ì, 1632 ðóá-
ëÿ

¹426 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200802 : 23 îáùåé ïëîùàäüþ 58306 êâ.ì, 822 ðóáëÿ

¹391 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200802 : 24 îáùåé ïëîùàäüþ 8485êâ.ì. 120 ðóáëåé

¹427çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200802 : 25 îáùåé ïëîùàäüþ 36663 êâ.ì, 517 ðóáëåé

¹389 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200802 : 26 îáùåé ïëîùàäüþ 6357 êâ.ì, 90 ðóáëåé

¹432 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200802 : 27 îáùåé ïëîùàäüþ 121273 êâ.ì, 1710 ðóá-
ëåé

¹405 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200802 : 28 îáùåé ïëîùàäüþ 112900 êâ.ì, 1592 ðóá-
ëÿ

¹414çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200802: 29 îáùåé ïëîùàäüþ 23300 êâ.ì, 329 ðóáëåé

¹398 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:
200802 : 30 îáùåé ïëîùàäüþ 11960 êâ.ì, 169 ðóáëåé

¹420 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200802: 31 îáùåé ïëîùàäüþ 152113 êâ.ì, 2145 ðóá-
ëåé

¹ 411 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200802 : 32 îáùåé ïëîùàäüþ 42900 êâ.ì, 605 ðóáëåé

¹410 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200802 : 33 îáùåé ïëîùàäüþ 31000 êâ.ì, 437 ðóáëåé

¹399 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200802 : 34 îáùåé ïëîùàäüþ 11896 êâ.ì, 168 ðóáëåé

¹408 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200802 : 35 îáùåé ïëîùàäüþ 103875 êâ.ì, 1465 ðóá-
ëåé

¹409 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200802 : 36 îáùåé ïëîùàäüþ 28716 êâ.ì, 405 ðóáëåé

¹394 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200802 : 37 îáùåé ïëîùàäüþ 2504 êâ.ì, 35 ðóáëåé

¹407 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200802 : 38 îáùåé ïëîùàäüþ 78600 êâ.ì, 1108 ðóá-
ëåé

¹406 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200802 : 39 îáùåé ïëîùàäüþ 21037 êâ.ì, 297 ðóáëåé

¹383 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:
200802: 40 îáùåé ïëîùàäüþ 13772 êâ.ì, 194 ðóáëÿ

¹415 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200802 : 41 îáùåé ïëîùàäüþ 44345 êâ.ì, 625 ðóáëåé

¹417 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200802 : 42 îáùåé ïëîùàäüþ 57197 êâ.ì, 807 ðóáëåé

¹543 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200802 : 43 îáùåé ïëîùàäüþ 10840 êâ.ì, 153 ðóáëÿ

¹385 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200802 : 44 îáùåé ïëîùàäüþ 4664 êâ.ì, 66 ðóáëåé

¹416 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200802 : 45 îáùåé ïëîùàäüþ 19672 êâ.ì, 277 ðóáëåé

¹437 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200802 : 46 îáùåé ïëîùàäüþ 54168 êâ.ì, 764 ðóáëÿ

¹402 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200802 : 47 îáùåé ïëîùàäüþ 27500 êâ.ì, 388 ðóáëåé

¹384 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200802 : 48 îáùåé ïëîùàäüþ 5306 êâ.ì, 75 ðóáëåé

¹401 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200802: 49 îáùåé ïëîùàäüþ 24400 êâ.ì, 344 ðóáëÿ

¹438 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200802 : 50 îáùåé ïëîùàäüþ 236636êâ.ì, 3337 ðóá-
ëåé

¹352 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200802 : 51 îáùåé ïëîùàäüþ 27321 êâ.ì. 385 ðóáëåé

¹400 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200802 : 52 îáùåé ïëîùàäüþ 30307 êâ.ì. 427 ðóáëåé

¹274 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 30 îáùåé ïëîùàäüþ 4720 êâ.ì, 67 ðóáëåé

¹285 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 31 îáùåé ïëîùàäüþ 36788 êâ.ì, 519 ðóáëåé

¹294 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 32 îáùåé ïëîùàäüþ 42566 êâ.ì, 600 ðóáëåé

¹295 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 33 îáùåé ïëîùàäüþ 4951 êâ.ì, 70 ðóáëåé

¹284 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 34 îáùåé ïëîùàäüþ 81720 êâ.ì, 1152 ðóáëÿ

¹286 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 35 îáùåé ïëîùàäüþ 119982 êâ.ì, 1692 ðóá-
ëÿ

¹272çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803: 36 îáùåé ïëîùàäüþ 25400 êâ.ì, 358 ðóáëåé

¹266 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 37 îáùåé ïëîùàäüþ 94100êâ.ì, 1327 ðóá-
ëåé

¹278 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 38 îáùåé ïëîùàäüþ 8501 êâ.ì. 120 ðóáëåé

¹271 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 39 îáùåé ïëîùàäüþ 15318 êâ.ì. 216 ðóáëåé

¹ 270 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 40 îáùåé ïëîùàäüþ 43500 êâ.ì 613 ðóáëåé

¹260 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 41 îáùåé ïëîùàäüþ 30811 êâ.ì, 434 ðóáëÿ

¹540 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 42 îáùåé ïëîùàäüþ 32831 êâ.ì, 463 ðóáëÿ

¹257 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 43 îáùåé ïëîùàäüþ 28459 êâ.ì, 401 ðóáëü

¹541 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 44 îáùåé ïëîùàäüþ 55000 êâ.ì, 776 ðóáëåé

¹279 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 45 îáùåé ïëîùàäüþ 6423 êâ.ì, 91 ðóáëü

¹258 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803: 46 îáùåé ïëîùàäüþ 34623 êâ.ì, 488 ðóáëåé

¹264 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 47 îáùåé ïëîùàäüþ 32440êâ.ì, 457 ðóáëåé

¹283 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 48 îáùåé ïëîùàäüþ 69442 êâ.ì. 979 ðóáëåé

¹265 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 49 îáùåé ïëîùàäüþ 17182 êâ.ì. 242 ðóáëÿ

¹262 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 50 îáùåé ïëîùàäüþ 19293 êâ.ì, 272 ðóáëÿ

¹292 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 51 îáùåé ïëîùàäüþ 58293 êâ.ì, 822 ðóáëÿ

¹233 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 52 îáùåé ïëîùàäüþ 52899 êâ.ì, 746 ðóáëåé

¹341 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 72 îáùåé ïëîùàäüþ 14360 êâ.ì, 203 ðóáëåé

¹336 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 73 îáùåé ïëîùàäüþ 109394 êâ.ì, 1542 ðóáëÿ

¹335 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 74 îáùåé ïëîùàäüþ 14425 êâ.ì, 203 ðóáëÿ

¹269 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803: 75 îáùåé ïëîùàäüþ 34849 êâ.ì, 491 ðóáëü

¹334- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 76 îáùåé ïëîùàäüþ 173104êâ.ì, 2441 ðóáëü

¹434 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 77 îáùåé ïëîùàäüþ 19820 êâ.ì, 279 ðóáëåé

¹433 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 78 îáùåé ïëîùàäüþ 587200 êâ.ì, 8280 ðóá-
ëåé

¹337 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 79 îáùåé ïëîùàäüþ 101000 êâ.ì, 1424 ðóáëÿ

¹333 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 80 îáùåé ïëîùàäüþ 73800 êâ.ì, 1041 ðóáëü

¹338 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 81 îáùåé ïëîùàäüþ 384050 êâ.ì, 5415 ðóá-
ëåé

¹252 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 82 îáùåé ïëîùàäüþ 38945 êâ.ì, 549 ðóáëåé

¹288 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 107 îáùåé ïëîùàäüþ 31164 êâ.ì, 439 ðóá-
ëåé

¹287 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 108 îáùåé ïëîùàäüþ 23168 êâ.ì, 323 ðóáëÿ

¹273 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803: 109 îáùåé ïëîùàäüþ 20238 êâ.ì, 285 ðóá-
ëåé

¹267 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 110 îáùåé ïëîùàäüþ 48392êâ.ì, 682 ðóáëÿ

¹268 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 111 îáùåé ïëîùàäüþ 39531 êâ.ì. 557 ðóá-
ëåé

¹274 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 112 îáùåé ïëîùàäüþ 27138 êâ.ì. 383 ðóáëÿ

¹275 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 113 îáùåé ïëîùàäüþ 23379 êâ.ì, 330 ðóá-
ëåé

¹263 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 114 îáùåé ïëîùàäüþ 25493 êâ.ì, 359 ðóá-
ëåé

¹291 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 115 îáùåé ïëîùàäüþ 10090 êâ.ì, 142 ðóáëÿ

¹261 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 116 îáùåé ïëîùàäüþ 14800 êâ.ì, 209 ðóá-
ëåé

¹239 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 117 îáùåé ïëîùàäüþ 83855 êâ.ì, 1182 ðóá-
ëÿ

¹256 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 118 îáùåé ïëîùàäüþ 111431 êâ.ì, 1571
ðóáëü

¹290 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803: 119 îáùåé ïëîùàäüþ 198000 êâ.ì, 2792 ðóá-
ëÿ

¹245 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 120 îáùåé ïëîùàäüþ 94371êâ.ì, 1331 ðóáëü

¹244 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 121 îáùåé ïëîùàäüþ 129200 êâ.ì, 1822
ðóáëÿ

¹243 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 122 îáùåé ïëîùàäüþ 8552 êâ.ì. 121 ðóáëü

¹289çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 123 îáùåé ïëîùàäüþ 48027 êâ.ì, 677 ðóá-
ëåé

¹255çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 124 îáùåé ïëîùàäüþ 12247 êâ.ì, 32 ðóáëÿ

¹254 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 125 îáùåé ïëîùàäüþ 43525 êâ.ì, 614 ðóá-
ëåé

¹253 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 126 îáùåé ïëîùàäüþ 15280 êâ.ì, 215 ðóá-
ëåé

¹249 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 127 îáùåé ïëîùàäüþ 12153 êâ.ì, 171 ðóáëü

-¹248 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 128 îáùåé ïëîùàäüþ 17787 êâ.ì, 251 ðóáëü

- ¹251 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803: 129 îáùåé ïëîùàäüþ 29655 êâ.ì, 418 ðóá-
ëåé

¹246 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 130îáùåé ïëîùàäüþ 16385êâ.ì, 231 ðóáëü

¹247 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 131 îáùåé ïëîùàäüþ 22433 êâ.ì, 316 ðóá-
ëåé

¹250 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200803 : 132 îáùåé ïëîùàäüþ 88796 êâ.ì, 1252 ðóá-
ëÿ

¹350 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 47 îáùåé ïëîùàäüþ 86400 êâ.ì, 1218 ðóá-
ëåé

¹462 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 48 îáùåé ïëîùàäüþ 160000 êâ.ì, 2256 ðóá-
ëåé

¹463 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801: 49 îáùåé ïëîùàäüþ 143616 êâ.ì, 2025 ðóá-
ëåé

¹464 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 50 îáùåé ïëîùàäüþ 57573 êâ.ì, 812 ðóáëåé

¹465 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 51 îáùåé ïëîùàäüþ 28000 êâ.ì, 395 ðóáëåé

¹455 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 52 îáùåé ïëîùàäüþ 5882 êâ.ì, 83 ðóáëÿ

¹456 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801: 53 îáùåé ïëîùàäüþ 3604 êâ.ì, 51 ðóáëü

¹457 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 54îáùåé ïëîùàäüþ 14441êâ.ì, 204 ðóáëÿ

¹446 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 55 îáùåé ïëîùàäüþ 22194 êâ.ì, 313 ðóáëåé

¹447 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 56 îáùåé ïëîùàäüþ 12056 êâ.ì, 170 ðóáëåé

¹351 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 57 îáùåé ïëîùàäüþ 8770 êâ.ì, 124 ðóáëÿ

¹344 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801: 58 îáùåé ïëîùàäüþ 12355 êâ.ì, 174 ðóáëÿ

¹343 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801: 59 îáùåé ïëîùàäüþ 6338 êâ.ì, 89 ðóáëåé

¹495 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 60 îáùåé ïëîùàäüþ 30186 êâ.ì, 426 ðóáëåé

¹525 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 61 îáùåé ïëîùàäüþ 36000 êâ.ì, 508 ðóáëåé

¹526 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 62 îáùåé ïëîùàäüþ 36426 êâ.ì, 514 ðóáëåé

¹524 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801: 63 îáùåé ïëîùàäüþ 26889 êâ.ì, 379 ðóáëåé

¹490 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 64îáùåé ïëîùàäüþ 246914êâ.ì, 3482 ðóáëÿ

¹484 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 65 îáùåé ïëîùàäüþ 28596 êâ.ì, 403 ðóáëÿ

¹483 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 66 îáùåé ïëîùàäüþ 32008 êâ.ì. 451 ðóáëü

¹485 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 67 îáùåé ïëîùàäüþ 57641 êâ.ì, 813 ðóáëåé

¹487 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 68 îáùåé ïëîùàäüþ 75944 êâ.ì, 1071 ðóáëü

¹486çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 69 îáùåé ïëîùàäüþ 8661 êâ.ì, 122 ðóáëÿ

¹482 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 70 îáùåé ïëîùàäüþ 244700 êâ.ì, 3450 ðóá-
ëåé

¹481 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 71 îáùåé ïëîùàäüþ 33200 êâ.ì, 468 ðóáëåé

¹538 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 72 îáùåé ïëîùàäüþ 8200 êâ.ì, 116 ðóáëåé

¹537çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801: 73 îáùåé ïëîùàäüþ 10100 êâ.ì, 142 ðóáëÿ

¹536 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 74îáùåé ïëîùàäüþ 24138êâ.ì, 340 ðóáëåé

¹506 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 75 îáùåé ïëîùàäüþ 238900 êâ.ì, 3369 ðóá-
ëåé

¹522 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 76 îáùåé ïëîùàäüþ 352543 êâ.ì, 4971 ðóáëü

¹511çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 77 îáùåé ïëîùàäüþ 19209 êâ.ì, 271 ðóáëü

¹510çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 78 îáùåé ïëîùàäüþ 39319 êâ.ì, 554 ðóáëÿ

¹512 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 79 îáùåé ïëîùàäüþ 32983 êâ.ì, 465 ðóáëåé

¹448 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 80 îáùåé ïëîùàäüþ 11424 êâ.ì, 161 ðóáëü

¹451 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 81 îáùåé ïëîùàäüþ 19306 êâ.ì, 272 ðóáëÿ

¹450 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 82 îáùåé ïëîùàäüþ 14548 êâ.ì, 205 ðóáëåé

¹449 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801: 83 îáùåé ïëîùàäüþ 43890 êâ.ì, 619 ðóáëåé

¹514 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 84îáùåé ïëîùàäüþ 40700êâ.ì, 574 ðóáëÿ

¹521 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 85 îáùåé ïëîùàäüþ 75900 êâ.ì, 1070 ðóáëåé

¹497 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 86 îáùåé ïëîùàäüþ 178000 êâ.ì, 2510 ðóá-
ëåé

¹498çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 87 îáùåé ïëîùàäüþ 45637 êâ.ì, 644 ðóáëÿ

¹499 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 88 îáùåé ïëîùàäüþ 49932 êâ.ì, 704 ðóáëÿ

¹500 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 89 îáùåé ïëîùàäüþ 24378 êâ.ì, 344 ðóáëÿ

¹518 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 90 îáùåé ïëîùàäüþ 4452 êâ.ì, 63 ðóáëÿ

¹515 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 91 îáùåé ïëîùàäüþ 29300 êâ.ì, 413 ðóáëåé

¹461 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 92 îáùåé ïëîùàäüþ 10281 êâ.ì, 145 ðóáëåé

¹460 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801: 93 îáùåé ïëîùàäüþ 16215 êâ.ì, 229 ðóáëåé

¹469çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 94îáùåé ïëîùàäüþ 11510êâ.ì, 162 ðóáëÿ

¹468 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 95 îáùåé ïëîùàäüþ 13324 êâ.ì, 188 ðóáëåé

¹342 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801: 96 îáùåé ïëîùàäüþ 6103 êâ.ì, 86 ðóáëåé

¹489 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 97 îáùåé ïëîùàäüþ 19781 êâ.ì, 279 ðóáëåé

¹488 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 98 îáùåé ïëîùàäüþ 8434 êâ.ì, 119 ðóáëåé

¹493 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 99 îáùåé ïëîùàäüþ 10075 êâ.ì, 142 ðóáëÿ

¹494 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 100 îáùåé ïëîùàäüþ 69600 êâ.ì, 981 ðóáëü

¹496 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 101 îáùåé ïëîùàäüþ 41527 êâ.ì, 586 ðóá-
ëåé

¹542çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

Сегодня в соответствии с
постановлением губернатора
области в организациях ре�
гиона стартовал месячник
безопасности труда. О нем
мы беседуем с заместителем
министра – начальником
управления по труду и кад�
ровой политике министер�
ства труда, занятости и кад�
ровой политики Ириной БА�
ТИЩЕВОЙ.

� Ирина Рудольфовна, ме�
сячник безопасности труда
становится традиционным
мероприятием. В текущем
году, как и в прошлом, он про�
водится с 1 по 30 апреля. На�
сколько актуальны данные
мероприятия и каким был
прошлогодний эффект?

 � Чтобы ответить на этот
вопрос, необходимо иметь в
виду два аспекта. Во�первых,
обратимся к статистике. За
2010 год в регионе пострада�
ло от несчастных случаев на
производстве с утратой тру�
доспособности на один ра�
бочий день и более 553 ра�
ботника, в 2009�м – 552, в
2008�м – 549 работников.
Эти цифры нас очень беспо�
коят, так как практически не
снижаются. Каждый такой
случай, тем более смертель�
ный или тяжелый, – это ЧП,
и мы совместно с работода�
телями обязаны принять все
меры, чтобы его предотвра�
тить. За сухими цифрами –
семейные трагедии, потеря
кормильца, дети�сироты,
инвалидность, листки нетру�

доспособности, реабилита�
ция пострадавших и дли�
тельное лечение.

Надо ли говорить, что
травматизм, профессиональ�
ная заболеваемость, неудов�
летворительные санитарно�
гигиенические условия тру�
да нарушают производствен�
ный процесс, влияют на фи�
н а н с о в о � э к о н о м и ч е с к и е
результаты и в конечном
счете на благополучие рабо�
тающих, да и самих пред�
приятий?

Вот почему актуальными ос�
таются вопросы контроля вы�
полнения работодателями го�
сударственных нормативных
требований охраны труда.

Во�вторых, следует иметь
в виду, что Международная
организация труда (МОТ)
объявила 28 апреля Всемир�
ным днем охраны труда с

тем, чтобы привлечь внима�
ние мировой общественнос�
ти к масштабам проблемы, а
также к тому, каким образом
создание и продвижение
культуры охраны труда мо�
жет способствовать сниже�
нию ежегодной смертности
на рабочем месте. В текущем
году он пройдет под девизом
«Система управления охра�
ной труда: путь к непрерыв�
ному совершенствованию».

Губернатор и правитель�
ство области, наше мини�
стерство, федеральные орга�
ны исполнительной власти и
профсоюзы прилагают серь�
езные усилия для улучшения
системы управления охра�
ной труда. Повысить эффек�
тивность этой деятельности,
по нашему мнению, помо�
жет ежегодное мероприятие
� месячник безопасности
труда в организациях облас�
ти, посвященный Всемирно�
му дню охраны труда.

Анализируя месячник�2010,
скажу, что наши предположе�
ния подтвердились: его прове�
дение становится одной из
мер защиты работников от се�
рьезных профессиональных
рисков. За 2010 год смертель�
но травмировано 19 работни�
ков, почти на треть меньше,
чем в 2009�м. По тяжелому
травматизму цифра также
снизилась – на 23 процента.

� Как месячник должен
проводиться в организации?

� Наше министерство раз�
работало методические реко�

мендации. Руководителю
предприятия рекомендуется
своим приказом, согласован�
ным с профсоюзным комите�
том или иным уполномочен�
ным работниками представи�
тельным органом, объявить
месячник безопасности тру�
да на своем предприятии и
утвердить порядок его прове�
дения. Этим же приказом со�
здается комиссия по прове�
дению месячника и утверж�
дается ее персональный со�
став. Приказ доводится до
сведения работников.

Комиссия разрабатывает
план работы, который согла�
совывается с профсоюзным
комитетом и утверждается ее
председателем. План пред�
ставляет собой систему ме�
роприятий по проведению
комплексных проверок со�
стояния условий и охраны
труда работников, совеща�
ний по охране труда в под�
разделениях и Дня охраны
труда в организации в це�
лом. План доводится до све�
дения работников.

� На первом месте в плане
вы назвали комплексные про�
верки… Кто должен прове�
рять и что?

� Проверками занимаются
члены утвержденной руко�
водителем предприятия ко�
миссии, причем с участием
представителей служб и ру�
ководителей подразделений
предприятия. Проверка дол�
жна быть целевой, то есть по
конкретным вопросам. По�

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Месяц широких возможностей
скольку таких вопросов дос�
таточно много, проверка
считается комплексной.

Обязательно проверяется
состояние дел по следую�
щим вопросам:

1. Обучение работников и
проверка их знаний требо3
ваний охраны труда и про3
мышленной безопасности,
качество проведения инст3
руктажей по охране труда.

2. Соблюдение работника3
ми правил безопасной рабо3
ты на машинах, механизмах,
другом производственном
оборудовании и транспорт3
ных средствах; производ3
ственных инструкций и тех3
нологических процессов;
технологической и трудовой
дисциплины, культуры про3
изводства.

3. Обеспечение работни3
ков средствами индивиду3
альной и коллективной за3
щиты, правильности их
использования, хранения,
выдачи, ремонта и ухода за
ними.

4. Техническое состояние
зданий, сооружений, машин,
механизмов, другого произ3
водственного оборудования
и транспортных средств.

5. Выполнение обяза3
тельств (зафиксированных в
коллективном договоре или
соглашении) по улучшению
условий и охраны труда ра3
ботников предприятия.

6. Выполнение предписа3
ний органов государствен3
ного надзора и контроля за
соблюдением государствен3
ных нормативных требова3
ний охраны труда.

В течение месячника сле�
дует активно проводить ин�
формационно�разъясни�
тельную работу среди работ�
ников с использованием ка�
бинетов и уголков, стендов
и плакатов по охране труда.

Кроме того, в рамках ме�
сячника мы рекомендуем
проводить конкурсы на луч�
шее рабочее место по усло�
виям труда, лучший участок,
цех, отдел по организации
работ по охране труда, кон�
курсы профессионального
мастерства.

� Что подразумевается под
Днем охраны труда на пред�
приятии?

� День охраны труда –
итоговое мероприятие по
результатам месячника.
Фактически это расширен�
ное совещание руководите�
лей служб и структурных
подразделений предприя�
тия, в ходе которого предсе�
датель комиссии докладыва�
ет о состоянии дел по охра�
не труда в целом по пред�
приятию, заслушиваются от�
ветственные исполнители
мероприятий по улучшению
условий и охраны труда ра�
ботников и определяются
первоочередные меры по ус�
транению нарушений, выяв�
ленных в ходе проверок.

В соответствии с поста�
новлением губернатора ин�
формация об итогах прове�
дения месячника направля�
ется организацией до 15 мая
в соответствующие органы

местного самоуправления
области.

� Но роль органов местного
самоуправления, наверняка,
не ограничивается сбором
отчетов?

� Мы настоятельно реко�
мендуем органам местного
самоуправления не ждать,
когда организации отчита�
ются им о проведенном ме�
роприятии, а уже сейчас
оказывать организационно�
методическую и информа�
ционную поддержку в про�
ведении месячника.

Кроме того, именно к
органам местного самоуп�
равления будет стекаться вся
итоговая информация по
проведению месячника в
организациях. Поэтому мы и
рекомендовали им провести
до 25 мая городские и рай�
онные дни охраны труда.

Городской или районный
День охраны труда – это
расширенное муниципаль�
ное совещание, проводимое
исполнительно�распоряди�
тельным органом местного
самоуправления с участием
руководителей и специалис�
тов служб охраны труда
организаций, председателей
комитетов (комиссий) и
уполномоченных лиц по ох�
ране труда профсоюзов,
представителей отраслевых
объединений профсоюзов,
органов надзора и контроля
в области охраны труда, ис�
полнительных органов госу�
дарственной власти области.

На совещании необходимо
дать общую оценку ситуации
в сфере охраны труда и про�
анализировать меры, прини�
маемые исполнительно�рас�
порядительным органом ме�
стного самоуправления, ра�
ботодателями и профсоюза�
ми по улучшению условий и
охраны труда, повышению
ответственности за допу�
щенный производственный
травматизм и профессио�
нальную заболеваемость.

В соответствии с поста�
новлением губернатора об�
ласти информация об итогах
проведения месячника на�
правляется органами мест�
ного самоуправления до 25
мая в наше министерство.

Серьезную организующую
роль в проведении месячни�
ка должны сыграть также
территориальное объедине�
ние организаций профсою�
зов «Калужский областной
совет профсоюзов», регио�
нальное объединение рабо�
тодателей «Калужское объе�
динение промышленников и
предпринимателей», Калуж�
ская торгово�промышленная
палата.

Месячник безопасности
труда дает широкие профи�
лактические возможности
для того, чтобы сберечь здо�
ровье и работоспособность
жителей региона. И все мы
должны умело ими восполь�
зоваться.

Беседовала
Елена СМИРНОВА.

Апрель пройдёт под пристальным вниманием к вопросам безопасности труда на предприятиях

ÎÎÎ «Ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ-99», àäðåñ: ã. Êàëóãà,
óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, 99, òåë. (4842)59-42-54),
óâåäîìëÿåò î òîì, ÷òî ãîäîâàÿ ôèíàíñîâàÿ (áóõãàë-
òåðñêàÿ) îò÷åòíîñòü, ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè èñ-
ïîëüçîâàíèÿ êàïèòàëà, îò÷åò î äâèæåíèè àêòèâîâ,
îò÷åò î âûïîëíåíèè ãîäîâûõ ïëàíîâ êàïèòàëüíûõ âëî-
æåíèé è ïëàíîâ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, ãîäîâûå ãðà-
ôèêè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ýëåêòðîñåòåâûõ îáúåê-
òîâ, ñòàíäàðòû ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè  çà 2010 ãîä,
ñâåäåíèÿ î òàðèôàõ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè-
÷åñêîé ýíåðãèè ðàçìåùåíû íà ñàéòå ñåòåâîé îðãà-
íèçàöèè â ñåòè Èíòåðíåò.

КРЕДИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

 (коммунальные платежи)
8 (903) 799313339.
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Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Òàêñîïàðê»

ñîîáùàåò, ÷òî ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèî-
íåðîâ ñîñòîèòñÿ 26 àïðåëÿ 2011 ãîäà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä.8À, â êàáè-
íåòå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ «Òàêñîïàðê».

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèî-
íåðîâ: ñîáðàíèå.

Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àê-
öèîíåðîâ:

1. Îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ àêöèîíåðîâ.

2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà ÎÀÎ «Òàê-
ñîïàðê» çà 2010 ã.

3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åò-
íîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è óáûò-
êàõ (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ) îáùåñòâà, à
òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè, â òîì ÷èñëå âûï-
ëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ, è óáûòêîâ îáùå-
ñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà.

4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùå-
ñòâà.

5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè îá-
ùåñòâà.

6. Èçáðàíèå ñ÷åòíîé êîìèññèè îáùåñòâà.
7. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ â

14.30. Íà÷àëî ðàáîòû ñîáðàíèÿ â 15.00.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè:
- ïðåäñòàâèòåëþ àêöèîíåðà - þðèäè÷åñêîãî

ëèöà íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è äîâåðåííîñòü, îôîð-
ìëåííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè
57 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá àêöèîíåðíûõ îá-
ùåñòâàõ»;

- ëèöó, äåéñòâóþùåìó îò èìåíè àêöèîíåðà -
þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè, íåîáõî-
äèìî èìåòü ïðè ñåáå äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü, è äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé åãî
ïîëíîìî÷èÿ (êîïèþ ïðîòîêîëà î íàçíà÷åíèè äàí-
íîãî ëèöà íà äîëæíîñòü, çàâåðåííóþ ïå÷àòüþ è
ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ äàííîãî þðèäè÷åñêîãî
ëèöà).

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðà-
âî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè
àêöèîíåðîâ, óñòàíîâëåíà ñîâåòîì äèðåêòîðîâ
ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.04.2011 ã.

Ïðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèå
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4 ñò.60

Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 208-ÔÇ «Îá àêöèîíåð-
íûõ îáùåñòâàõ» áþëëåòåíè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ äîë-
æíû áûòü ïîäïèñàíû àêöèîíåðîì, ïðîñüáà ïðè
ñåáå èìåòü àâòîðó÷êó.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè)
ê ñîáðàíèþ ìîæíî â ðàáî÷èå äíè ñ 8.00 äî
17.00 ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîñ-
ñå, ä. 8À, â áóõãàëòåðèè ÎÀÎ «Òàêñîïàðê».

Совет директоров ОАО «Таксопарк».

ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» - ôèëèàëÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» - ôèëèàëÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» - ôèëèàëÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» - ôèëèàëÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» - ôèëèàë
«Êàëóãàýíåðãî» òðåáóþòñÿ ñïåöèàëèñòû äëÿ îêà-«Êàëóãàýíåðãî» òðåáóþòñÿ ñïåöèàëèñòû äëÿ îêà-«Êàëóãàýíåðãî» òðåáóþòñÿ ñïåöèàëèñòû äëÿ îêà-«Êàëóãàýíåðãî» òðåáóþòñÿ ñïåöèàëèñòû äëÿ îêà-«Êàëóãàýíåðãî» òðåáóþòñÿ ñïåöèàëèñòû äëÿ îêà-
çàíèÿ óñëóã ïî ñíÿòèþ ïîêàçàíèé ïðèáîðîâ ó÷åòàçàíèÿ óñëóã ïî ñíÿòèþ ïîêàçàíèé ïðèáîðîâ ó÷åòàçàíèÿ óñëóã ïî ñíÿòèþ ïîêàçàíèé ïðèáîðîâ ó÷åòàçàíèÿ óñëóã ïî ñíÿòèþ ïîêàçàíèé ïðèáîðîâ ó÷åòàçàíèÿ óñëóã ïî ñíÿòèþ ïîêàçàíèé ïðèáîðîâ ó÷åòà
ó ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.ó ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.ó ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.ó ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.ó ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.
Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ:
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí òåë. 8(484)48 21-554; 21753;
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí òåë. 8(484)42 23-177; 21-719
Êîíäðîâñêèé ðàéîíÊîíäðîâñêèé ðàéîíÊîíäðîâñêèé ðàéîíÊîíäðîâñêèé ðàéîíÊîíäðîâñêèé ðàéîí òåë. 8(484)34  3-30-51; 32-512;
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
òåë. 8(484) 41 31-539, 31-244
Ïðèîêñêèé ðàéîíÏðèîêñêèé ðàéîíÏðèîêñêèé ðàéîíÏðèîêñêèé ðàéîíÏðèîêñêèé ðàéîí
òåë. (ïðèãîðîä) 74-53-72; 506-616;
Óëüÿíîâñêèé ðàéîíÓëüÿíîâñêèé ðàéîíÓëüÿíîâñêèé ðàéîíÓëüÿíîâñêèé ðàéîíÓëüÿíîâñêèé ðàéîí òåë. 8(484)43 21-809
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí òåë. 8(484)37 31-583;
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí òåë. 8(48438) 4-13-19
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí òåë. 8(48432) 5-45-49;
Èçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîí òåë. 8 (48449) 4-52-87
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
òåë. 8 (48431) 3-00-96;
Ìåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí òåë. 8(48433) 2-13-70
Òàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîí òåë. 8(48435) 2-21-54;
Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí òåë. 8(48436) 2-23-91

Â ñâÿçè ñ î÷åðåäíûì ïðèçûâîì ãðàæäàí íà
âîåííóþ ñëóæáó â ðÿäû Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â âîåííîé ïðîêóðàòóðå Êà-
ëóæñêîãî ãàðíèçîíà ñîçäàí êîíñóëüòàöèîííûé
öåíòð ïî îêàçàíèþ ïðàâîâîé ïîìîùè ïðèçûâíè-
êàì.

Ïî âñåì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ïðèçûâîì íà
âîåííóþ ñëóæáó, íàðóøåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà
î ïðèçûâå íà âîåííóþ ñëóæáó è êîððóïöèîííû-
ìè ïðîÿâëåíèÿìè, ïðîñèì îáðàùàòüñÿ ïî òåëå-
ôîíàì 57-84-87, 57-52-07, ñ 9 äî 18 ÷àñîâ.

Ìåñòîíàõîæäåíèå âîåííîé ïðîêóðàòóðû Êà-
ëóæñêîãî ãàðíèçîíà: ã. Êàëóãà, Âîñêðåñåíñêèé
ïåðåóëîê, äîì 9.

40:08:200801 : 102 îáùåé ïëîùàäüþ 308685 êâ.ì, 4352
ðóáëÿ

¹501 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801: 103 îáùåé ïëîùàäüþ 18645 êâ.ì, 263 ðóáëÿ

¹502 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 104îáùåé ïëîùàäüþ 66400êâ.ì, 936 ðóáëåé

¹503 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 105 îáùåé ïëîùàäüþ 31492 êâ.ì, 444 ðóáëÿ

¹523çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 106 îáùåé ïëîùàäüþ 468835êâ.ì, 6611 ðóá-
ëåé

¹509 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 107 îáùåé ïëîùàäüþ 4600 êâ.ì, 65 ðóáëåé

¹507çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 108 îáùåé ïëîùàäüþ 27000 êâ.ì, 381 ðóáëü

¹508çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 109 îáùåé ïëîùàäüþ 19900 êâ.ì, 281 ðóáëü

¹504çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 110 îáùåé ïëîùàäüþ 22861êâ.ì, 322 ðóáëÿ

¹513çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 111 îáùåé ïëîùàäüþ 35400 êâ.ì, 499 ðóá-
ëåé

¹ 480çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 112 îáùåé ïëîùàäüþ 2815 êâ.ì, 40 ðóáëåé

¹479çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801: 113 îáùåé ïëîùàäüþ 14370 êâ.ì, 203 ðóáëÿ

¹519çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 114 îáùåé ïëîùàäüþ 167678êâ.ì, 2364 ðóá-
ëÿ

¹520çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 115 îáùåé ïëîùàäüþ 38385 êâ.ì, 541 ðóáëü

¹516 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 116 îáùåé ïëîùàäüþ 359276 êâ.ì, 5066
ðóáëåé

¹505çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 117 îáùåé ïëîùàäüþ 31766 êâ.ì, 448 ðóá-
ëåé

¹517 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:200801 : 118 îáùåé ïëîùàäüþ 14630 êâ.ì, 206 ðóá-
ëåé

¹458çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:202401 : 2 îáùåé ïëîùàäüþ 91382 êâ.ì, 384 ðóáëÿ

¹459 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:202401 : 3 îáùåé ïëîùàäüþ 27224 êâ.ì, 1286 ðóáëåé

¹454çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:202801 : 12 îáùåé ïëîùàäüþ 8895 êâ.ì, 125 ðóáëåé

¹453 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:202801 : 13 îáùåé ïëîùàäüþ 43600êâ.ì, 615 ðóáëåé

¹452 çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:202801 : 14 îáùåé ïëîùàäüþ 55510 êâ.ì, 219 ðóáëåé

îáùàÿ ïëîùàäü 19823291 êâ.ì, îöåíî÷íàÿ ñòîèìîñòü
àðåíäû - 277738 ðóáëåé, îòíîñÿùèåñÿ ê êàòåãîðèè çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûå ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Èçíîñêîâñêèé ðàéîí íà òåððèòîðèè
ÌÎ ÑÏ ä.Õâîùè.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèèÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèèÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèèÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèèÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèè - äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â
êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – îòñóòñòâóþò.
Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - íå

óñòàíîâëåíû.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèò-

ñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà â íàçíà÷åí-
íîå âðåìÿ è äàòó.

Íà÷àëüíàÿ öåíà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çå-Íà÷àëüíàÿ öåíà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çå-Íà÷àëüíàÿ öåíà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çå-Íà÷àëüíàÿ öåíà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çå-Íà÷àëüíàÿ öåíà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîñòàâëÿåò 277738 ðóáëåé.ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîñòàâëÿåò 277738 ðóáëåé.ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîñòàâëÿåò 277738 ðóáëåé.ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîñòàâëÿåò 277738 ðóáëåé.ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîñòàâëÿåò 277738 ðóáëåé.

Îñíîâàíèå - îò÷åò îá îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè àðåí-
äíîé ïëàòû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ ¹ 232 ïî 543 ïî ñîñòîÿíèþ íà
äåêàáðü 2010 ãîäà.

Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà - 5% - 13887 ðóáëåé.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå – 70%- 194416

ðóáëåé.
Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà àðåí-Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà àðåí-Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà àðåí-Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà àðåí-Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà àðåí-

äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - íàëè÷èå èíâåñòèöèîííîãî ïðîåê-äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - íàëè÷èå èíâåñòèöèîííîãî ïðîåê-äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - íàëè÷èå èíâåñòèöèîííîãî ïðîåê-äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - íàëè÷èå èíâåñòèöèîííîãî ïðîåê-äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - íàëè÷èå èíâåñòèöèîííîãî ïðîåê-
òà ïðåäóñìàòðèâàþùåãî:òà ïðåäóñìàòðèâàþùåãî:òà ïðåäóñìàòðèâàþùåãî:òà ïðåäóñìàòðèâàþùåãî:òà ïðåäóñìàòðèâàþùåãî:

1. Ñîçäàíèå è ðåãèñòðàöèþ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà íà òåððèòîðèè Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà.

2.Ñòðîèòåëüñòâî èëè ðåêîíñòðóêöèþ ñóùåñòâóþùèõ æè-
âîòíîâîä÷åñêèõ ïîìåùåíèé ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ âûñîêîýô-
ôåêòèâíîãî, ìàëîçàòðàòíîãî ïðîèçâîäñòâà ìîëîêà èëè ìÿñà.

3. Çàêóïêó ïëåìåííîãî ïîãîëîâüÿ ÊÐÑ ìÿñíûõ èëè ìî-
ëî÷íûõ ïîðîä â êîëè÷åñòâå 40 ãîëîâ, ïîãîëîâüå êîðîâ äî-
âåñòè äî 100 ãîëîâ ê 2013 ãîäó.

4.Ïðîâåäåíèå ïîñåâíûõ è êóëüòóðîòåõíè÷åñêèõ ðàáîò
åæåãîäíî íà÷èíàÿ ñ 2011 ãîäà íå ìåíåå 300 ãà, â ò.÷.çåð-
íîâûõ 200 ãà.

5.Çàêóïêó è ðàçâåäåíèå ìàðàëîâ è ïÿòíèñòûõ îëåíåé â
êîëè÷åñòâå 300 ãîëîâ.

6.Ó÷àñòèå â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîãðàììå ïî ïðîèç-
âîäñòâó ìîëîêà è ìÿñà.

Ðåøåíèå îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ìîæåò áûòü ïðè-
íÿòî îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ íå ïîçäíåå ÷åì çà 5 äíåé äî
äàòû åãî ïðîâåäåíèÿ.

Ñóììà çàäàòêà åäèíûì ïëàòåæîì ïî ðåêâèçèòàì: îòäåë
ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Èçíîñêîâ-
ñêèé ðàéîí» ÈÍÍ 4008001902/ÊÏÏ 400801001, ð/ñ
40703810222202006044 â Äçåðæèíñêîì îòäåëåíèè ¹ 5607/
070 Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹ 8608 ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/
ñ 30101810100000000612, íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: «Çàäàòîê çà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå», è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 30 àïðåëÿ 2011 ãîäà.

Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê - ñ 1 àïðåëÿ 2011 ãîäà, îêîí÷à-Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê - ñ 1 àïðåëÿ 2011 ãîäà, îêîí÷à-Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê - ñ 1 àïðåëÿ 2011 ãîäà, îêîí÷à-Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê - ñ 1 àïðåëÿ 2011 ãîäà, îêîí÷à-Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê - ñ 1 àïðåëÿ 2011 ãîäà, îêîí÷à-
íèå ïðèåìà çàÿâîê - 30 àïðåëÿ 2011 ãîäà ïî ðàáî÷èìíèå ïðèåìà çàÿâîê - 30 àïðåëÿ 2011 ãîäà ïî ðàáî÷èìíèå ïðèåìà çàÿâîê - 30 àïðåëÿ 2011 ãîäà ïî ðàáî÷èìíèå ïðèåìà çàÿâîê - 30 àïðåëÿ 2011 ãîäà ïî ðàáî÷èìíèå ïðèåìà çàÿâîê - 30 àïðåëÿ 2011 ãîäà ïî ðàáî÷èì
äíÿì ñ 10 -00 äî 16-00 (ïåðåðûâ ñ 13-00 äî 14-00) ïîäíÿì ñ 10 -00 äî 16-00 (ïåðåðûâ ñ 13-00 äî 14-00) ïîäíÿì ñ 10 -00 äî 16-00 (ïåðåðûâ ñ 13-00 äî 14-00) ïîäíÿì ñ 10 -00 äî 16-00 (ïåðåðûâ ñ 13-00 äî 14-00) ïîäíÿì ñ 10 -00 äî 16-00 (ïåðåðûâ ñ 13-00 äî 14-00) ïî
ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ñ.Èçíîñêè, óë.Ëåíèíà, 27.Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ñ.Èçíîñêè, óë.Ëåíèíà, 27.Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ñ.Èçíîñêè, óë.Ëåíèíà, 27.Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ñ.Èçíîñêè, óë.Ëåíèíà, 27.Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ñ.Èçíîñêè, óë.Ëåíèíà, 27.

Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïðîèçâîäèòñÿ áåç ó÷àñ-
òèÿ ïðåòåíäåíòîâ 3 ìàÿ ñ 10-00 äî 11-00 ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ñ. Èçíîñêè, óë. Ëåíèíà, 27, àêòîâûé çàë.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
- îðèãèíàë ïëàòåæíîãî äîêóìåíòà ñ îòìåòêîé áàíêà-

ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ïåðå÷èñëå-
íèÿ ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî â íàñòîÿùåì èçâåùåíèè
çàäàòêà.

Ïðåòåíäåíòû — ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò:
- äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è åãî êîïèþ;
- íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå ñîãëàñèå ñóïðóãè (ãà) íà

ñîâåðøåíèå îäíèì èç ñóïðóãîâ äàííîé ñäåëêè.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà

ïðåäúÿâëÿåòñÿ íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííàÿ äîâåðåííîñòü è
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ, è åãî
êîïèÿ.

Ïðåòåíäåíòû - þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåä-
ïðèíèìàòåëè ïðåäñòàâëÿþò:

- íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ
äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà ëèáî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿ è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ñîîòâåòñòâóþùóþ
ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ âñåõ âíåñåííûõ èçìåíåíèé;

- íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå è óäîñòîâåðåí-
íûå ðóêîâîäèòåëåì ïðåòåíäåíòà äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäà-
þùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíà óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíîãî ëèöà
ïðåòåíäåíòà;

- âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè êðóïíîé ñäåëêè, åñëè îíà òàêî-
âîé ÿâëÿåòñÿ äëÿ ïðåòåíäåíòà;

- ñïðàâêó (îðèãèíàë) íàëîãîâûõ îðãàíîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùóþ îòñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ è èíûõ
îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé, âûäàííóþ íå ðàíåå 3 ìåñÿöåâ äî
äíÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ;

- âûïèñêó èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè-
÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïîëó÷åí-
íóþ íå ðàíåå 5 äíåé äî äíÿ ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
òîðãàõ.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà
ïðåäúÿâëÿåòñÿ íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâå-
ðåííîñòü è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü ïðåäñòàâè-
òåëÿ, è åãî êîïèÿ. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ
ïîëíûì êîìïëåêòîì äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿ-
ùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè. Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî
ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâ-
øèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà âîçìåùàåò çàòðàòû íà ôîðìèðî-
âàíèå ïàêåòà äîêóìåíòîâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (îöåíêà-
187000ðóáëåé, ìåæåâàíèå – 893500 ðóáëåé, îáúÿâëåíèå â
ãàçåòå).

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà â òå÷åíèå 5-òè äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöè-
îíà.

Îïëàòà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîêóïàòåëåì ïðîèçâîäèòñÿ
åäèíîâðåìåííî â ïîðÿäêå è ñðîêè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû
äîãîâîðîì àðåíäû. Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðè-
îáðåòàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Âîçâðàò çàäàòêà ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè è
ïîáåäèòåëÿìè àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå 3-õ áàí-
êîâñêèé äíåé ïîñëå äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Ôîðìó çàÿâêè è äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî
ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ. Èçíîñêè, óë.
Ëåíèíà, 27, êàá.7, òåë. 4-53-43.
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Наш город � наш дом
Спасдеменцы делятся опытом борьбы за чистоту

Научите
этому детей!

Город�сказка, город�меч�
та. Какой он? У каждого
свои представления. Кто�то
мечтает о мегаполисе, кто�то
� о маленьком городке с ти�
хими зелеными улицами,
кто�то � о новостройках. Но,
наверняка, ни у кого в фан�
тазиях нет, чтобы во дворах
домов лежали зловонные
мусорные кучи, летали по�
лиэтиленовые пакеты и
были насыпаны горы строи�
тельного мусора рядом с
контейнерными площадка�
ми. Каждый хотел бы жить в
ЧИСТОМ городе. Таков ли
Спас�Деменск, который в
последние годы отмечается в
числе лучших по благоуст�
ройству?

Стихийными свалками,
особенно на окраинных ули�
цах, конечно, до сих пор ни�
кого не удивишь, это самое
распространенное наруше�
ние чистоты, порядка и бла�
гоустройства. Но теперь,
когда люди знают об ответ�
ственности за данное право�
нарушение, грязи вокруг
становится все меньше. Да и
бригада коммунальной
службы, спецтехника делают
ежедневную уборку в горо�
де. Практика показывает,
что без нее не обойтись. На�
верное, в связи с этим неко�
торым спасдеменцам не по�
мешает поднять свой уро�
вень культуры поведения,
научиться бросать бумажки
исключительно в урны, а не
себе под ноги, а пакеты с
мусором доносить до бли�

жайших контейнеров. Чисто
не там, где убирают, а где не
сорят, � возьмите это за пра�
вило, научите этому детей. А
то как�то некрасиво получа�
ется: одни убирают, другие
мусорят, а чистоты хотят
все.

Объявленная в прошлом
году акция «Наш город –
наш дом» продолжается, бу�
дут и общественные суббот�
ники, и добровольные граж�
данские акции, и рейды ко�
миссии по благоустройству.

Мусору �
решительное

нет!
Наверное, горожане по�

мнят, как в 2007 году в го�
роде установили первые
контейнеры, и с их появле�
нием постепенно стала ухо�
дить в небытие проблема
многих городских свалок.
Жизнь доказала, что контей�
неры нужны городу, способ�
ствуют улучшению его сани�
тарного состояния. Для это�
го приобретены соответству�
ющие машины. Водители
двух контейнеровозов В.
Никишкин и В. Кондрашов
по графику обслуживают 74
городские улицы. Рабочие
коммунальной службы ста�
раются следить за тем, что�
бы вблизи от контейнеров
все было убрано. Хотя быва�
ет на площадках не всегда
чисто, задерживается вывоз
мусора, ведь сегодня у ком�
мунальщиков очень боль�
шой объем работ.

Впрочем, директор МУП
«Благоустройство» И. Дятлов

уже не называет утилизацию
мусора проблемой. Комплек�
сный подход к этому вопро�
су дает неплохие результаты
– свалок все меньше. Убран�
ный из города мусор увозят
на новый полигон для ТБО.
МУП «Благоустройство»
ежегодно заключает догово�
ры с индивидуальными пред�
принимателями на вывоз му�
сора от торговых точек. Те�
перь строка «уборка мусора»
есть и в квитанциях за ком�
мунальные услуги � горожа�
не платят по тарифу 11 руб�
лей 42 копейки с человека в
месяц.

В настоящее время по го�
роду установлено более
трехсот контейнеров, во
многих местах контейнер�
ные площадки защищены
специальным ограждением,
но потребности города рас�
тут.

� В нынешнем году зака�
зали дополнительное коли�
чество контейнеров, кото�
рые планируем установить
на тех улицах, где их недо�
статочно, � говорит Игорь
Александрович. – А опреде�
литься с адресами помогут
горожане, обратившись к
нам с заявкой.

Для деревни
не вопрос

пригласить
мусоровоз?

Ясное дело, что мусор по�
явился на планете вместе с
человеком. И с каждым го�
дом этого продукта нашей
жизнедеятельности стано�

вится все больше. Но это
вовсе не означает, что он
должен портить нам жизнь.
В городе данный вопрос ре�
шает коммунальная служба.
А как обстоят дела на селе?

Что скрывать, свой быто�
вой мусор деревенские жите�
ли всегда «прятали» по пере�
улкам, оврагам, берегам ре�
чушек, сжигали дома в печ�
ках или кострах. А в после�
днее время, взяв пример с
райцентра, тоже хотят жить
в союзе с чистотой. Но одно�
го желания мало, нужно ис�
кать оптимальные варианты.

Стала ли утилизация мусо�
ра для сельских поселений
проблемой? Для одних по�
прежнему – да (хлопотно
убирать, засыпать копивши�
еся годами свалки, заказы�
вать трактор, который выве�
зет мусор на полигон и т.д.),
для других – нет. В числе
последних, к примеру, три
сельских поселения района:
СП «Хутор Новоалександ�
ровский», СП «Деревня Бол�
ва» и СП «Деревня Тепло�
во», заключившие договоры
с МУП «Благоустройство»
на вывоз ТБО и оказавшие�

ся в выигрышном положе�
нии � у них порядок.

В 2007 году по заявке гла�
вы администрации СП «Ху�
тор Новоалександровский»
О. Любутовой на централь�
ной усадьбе поселения, где
живут около 400 сельчан,
возле магазина и медицинс�
кого пункта впервые устано�
вили контейнеры. У некото�
рых это вызвало недоумение:
зачем они нам, хуторянам,
найдем, куда свой мусор
деть. Но нововведение при�
жилось, особенно с появле�
нием в домах жителей газа.

� Сжигать и закапывать
мусор нынче уже ленятся, да
и не рекомендуется это де�
лать, � говорит Ольга Алек�
сандровна, � а его централи�
зованный вывоз удобен. Му�
сорить стали меньше, а в со�
ответствии с правилами бла�
гоустройства в нашем
сельском поселении за орга�
низацию несанкциониро�
ванной свалки можно и
штраф заплатить.

Это сельское поселение
заключает договор с ЖКХ на
вывоз мусора ежегодно,
средства на оплату услуг
МУП «Благоустройство»
предусмотрены в бюджете
поселения (один кубометр
ТБО обходится в 523 рубля
67 копеек). Один раз в неде�
лю очистить контейнеры
приезжает специальная ма�
шина, а рабочие наводят по�
рядок на прилегающей к ме�
таллическим ящикам терри�
тории.

� Бывает, что контейнеры
наполняются раньше ука�
занного срока, � объяснила
глава администрации посе�
ления, � тогда обращаемся к
директору МУП И.Дятлову.
В помощи он никогда не от�
казывает.

В бюджете любого сельс�
кого поселения предусмот�
рены денежные средства на
благоустройство,  уборку
снега, окашивание, опашку
населенных пунктов.  Из
этих средств можно выкро�
ить деньги и на контейне�
ры. В хуторе Новоалексан�
дровский они оказались
нужны, в текущем году есть
планы на их дополнитель�

«Круглый стол» посчитали
необходимым мероприяти�
ем, дабы власть услышала, а
молодые предприниматели
были услышаны. Диалог �
форма для этого весьма под�
ходящая.

� Итогом этого диалога мы
хотели бы видеть понимание
со стороны власти: кто такие
молодые предприниматели,
что они могут и чего хотят,
– наметил русло обсуждения
Яков Казацкий, министр
экономического развития
молодежного правительства.

Общими тенденциями
экономической политики
региона поделился с моло�
дыми Виталий Еремеев, за�
меститель министра эконо�

мического развития.  Он
обозначил три приоритета
развития для Калужской
области. Первый – автомо�
билестроение, где в основ�
ном  в силу специфики от�
расли правят бал крупные
компании, но есть положи�
тельные примеры сотруд�
ничества с малым бизне�
сом:  практически везде
нужны местные подрядчи�
ки и поставщики, осуще�
ствляющие работу напря�
мую. Второй приоритет –
фармацевтическая про�
мышленность. Эта сфера
делится на две составляю�
щие:  работу зарубежных
компаний и малых компа�
ний, занимающихся инно�
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Стол хоть и круглый,
но угловатый
Молодёжное правительство совместно с клубом молодых предпринимателей
обсудило направления развития молодёжного бизнеса в области

Дан старт ежегодному конкурсу
на соискание стипендий

и грантов имени П. М. Голубицкого

Калужский филиал ОАО «Ростелеком» объявляет о начале еже3
годной благотворительной акции по присуждению стипендий и
грантов имени выдающегося ученого3изобретателя, пионера
отечественной телефонии Павла Голубицкого, 1663летие кото3
рого отмечается в этом году. Конкурс стартует в семнадцатый
раз.

Стипендии и гранты имени П. М. Голубицкого учреждены Ка3
лужским филиалом ОАО «Ростелеком» (ранее Калужский филиал
ОАО «ЦентрТелеком») и АНО «Калужский научный центр». Эти
стипендии и гранты призваны стимулировать молодых талант3
ливых исследователей в области естественных и технических
наук, содействовать подготовке кадров высшей квалификации
для народного хозяйства области.

Стипендии и гранты присуждаются на конкурсной основе наи3
более выдающимся студентам высших учебных заведений и ас3
пирантам региона, проявившим склонность к научной работе,
имеющим достижения в учебе и в сфере профессиональной
подготовки.

Стипендии присуждаются на год и выплачиваются ежемесяч3
но. Калужский филиал ОАО «ЦентрТелеком» устанавливает пять
стипендий по техническим, экономическим, естественным на3
укам. Грант является единовременной субсидией.

В благотворительном проекте допускается участие других
предприятий, выделяющих средства на дополнительные стипендии и гранты.

Кандидаты на получение стипендий и грантов выдвигаются учеными советами вузов и научно3исследо3
вательских институтов области, общественными и другими организациями по результатам сессий, дос3
тижений в научно3исследовательской, изобретательской и рационализаторской работе. На конкурс до3
пускаются также документы, поданные студентами и аспирантами самостоятельно.

По каждому соискателю должны быть оформлены заявление, анкета типовой формы, характеристика3
отзыв научного руководителя (консультанта) о научной работе соискателя (для аспирантов) или характери3
стика–рекомендация деканата или кафедры (для студентов), копия документа о сдаче кандидатских экза3
менов (для аспирантов) или зачетной книжки (для студентов), аннотация соискателя о научной работе с
приложением научных трудов. Также должна быть предоставлена фотография.

Рекомендации и документы по кандидатурам на присуждение стипендий и грантов направляются в
адрес учебного центра Калужского филиала ОАО «Ростелеком»: пер. Старичков, 8 а (тел.: 540231,
576194), или в адрес отдела по связям со СМИ Калужского филиала ОАО «Ростелеком»: ул. Театральная,
38 (тел.: 796172, 796170).

Документы принимаются до 22 апреля.

Внимание!

«ЦентрТелеком» присоединился к «Ростелекому»
 и продолжит работу как макрорегиональный филиал

«Ростелеком � Центр» объединенной компании

Калужский филиал ОАО «Ростелеком» уведомляет о прекращении действия ранее исполь�
зуемых номеров клиентских служб и переходе на использование единого стандарта нуме�
рации клиентских служб.

С 1 апреля прекращается использование номеров клиентских служб, ранее используемых
на сети Калужского филиала ОАО «Ростелеком» � бюро ремонта (508ххх, 065, 08), справоч�
но�информационной службы (000), службы поддержки пользователей Интернет (819814) и
службы приема телеграмм по телефону (06, 066).

Вводится следующий единый стандарт нумерации клиентских служб:
� для массовых клиентов – 150 или 8�800–450�0–150;
� для корпоративных клиентов – 157 или 8�800�450�0�157;
� для приема телеграмм по телефону – 126 или 8�800�450�0�126.
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вационными разработками.
Третий – транспортная ло�
гистика. Нужно проводить
грамотную политику в сфе�
ре грузоперевозок – убеж�
ден заместитель министра.

Четвертый  же приоритет,
вытекающий из предыдущих
трех, – сектор «гостеприим�
ства». В приоритеты он не
вынесен. Видимо, выделяет�
ся как что�то само собой ра�
зумеющееся, чего в нашей
области, к сожалению, пока
что нет. В основном это ка�
сается гостиничных услуг.

� Даже нормальной служ�
бы такси нет, хотя попытки
ее создать были, – отметил
Виталий Александрович. – А
так совершенно нельзя быть
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Когда стабильность
не радужная
Специалисты детально проанализировали ситуацию заболеваемости наркоманией

Число больных, состоящих
на учете с диагнозом «нар�
комания» в областном нар�
кологическом диспансере,
на протяжении длительного
промежутка времени (более
семи лет) относительно ста�
бильно. Это мы слышим
практически на каждом со�
вещании, посвященном нар�
коситуации в регионе. На
недавнем же заседании об�
ластной антинаркотической
комиссии ситуация разбира�
лась детально, и стало по�
нятно, что она не такая ра�
дужная.

Это болезнь
По словам главного врача

областного наркодиспансера
Игоря Горбачева, одна из
проблем заключается в том,
что наркозависимые люди
не считают себя больными и
не хотят, чтобы им помога�
ли специалисты. «В период
проведения всероссийской
антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смер�
тью», � рассказал Игорь Ана�
тольевич, � 99 процентов
звонков было с просьбой

забрать на лечение наркома�
на�родственника. По закону
мы этого сделать не можем,
если он этого не хочет сам».
Таким образом, понятно,
что больных наркоманией в
регионе гораздо больше, чем
по официальным данным.

Но даже и те, кто состоит
на учете с диагнозом «нар�
комания», зачастую не ле�
чатся. Подавляющее боль�
шинство их проживает в Ка�
луге – 63 процента (815 че�
ловек). Из них только 285
наблюдаются в наркологи�
ческом диспансере после
того, как прошли лечение,
реабилитацию. Такое пове�
дение приводит к хорошим
результатам, к ремиссии.
«Остальные 530 человек �
это те, кто после лечения не
появлялся в наркодиспансе�
ре. Юридически мы не мо�
жем обязать их являться к
нам», � пояснил врач.

«Мы знаем, что больные
порой обращаются в нарко�
диспансер, чтобы снять
«ломку», очистить организм,
а потом опять вернуться к
употреблению. Надо при�

знать, что профилактичес�
кий аспект нашего воздей�
ствия далек от совершен�
ства», � подчеркнул началь�
ник УФСКН России по Ка�
лужской области Борис
Смирнов.

На комиссии прозвучало
также, что ежегодно с нар�
кологического учета в связи
с ремиссией снимаются 10�
11 процентов больных от
всего количества снятых с
учета, 30 процентов � в свя�
зи со смертью, 50 � в связи с
осуждением. Из этого следу�
ет, что специалисты, обще�
ственность и СМИ еще не
смогли переломить ситуа�
цию, чтобы попавшие в за�
висимость от наркотиков
четко осознавали, что это –
болезнь и надо обязательно
обратиться за помощью,
причем пройти не только ле�
чение, но и реабилитацион�
ные программы.

Это
профилактика

«В нынешнем году вновь
взято на учет 20 человек с

диагнозом «наркомания».
Самому молодому из них 25
лет, десять � старше 35. Это
говорит о том, что мы выяв�
ляем тех, кто имеет длитель�
ный стаж наркотизации», �
продолжил Горбачев.

Многих из тех, кто сей�
час страдает наркоманией,
можно было бы выявить на
ранних стадиях и не допу�
стить заболевания. Именно
для этого в регионе с 2008
года по постановлению гу�
бернатора проводится им�
мунохроматографическое
тестирование. Сначала оно
охватывало только десяти�
классников и первокурсни�
ков учреждений начально�
го и среднего профобразо�
вания, а в 2010 году и пер�
вокурсников вузов. Как со�
общил Валерий Бунеев,
заместитель министра об�
разования и науки, тести�
рование  проводится  на
добровольной основе,  и
поначалу в нем участвова�
ли всего  35  процентов
(если говорить о школьни�
ках). В прошлом году про�
центы выросли до 76.

Специалисты, присутство�
вавшие на заседании, под�
черкнули: даже если за все
это время не было выявлено
ни одного факта (понятно,
охват�то не стопроцентный),
но создается профилакти�
ческий барьер, препятствую�
щий распространению нар�
комании, а общественности
и родителям разъясняются
правила проведения тести�
рования.

Председательствовавший
на заседании заместитель
губернатора Виктор Квасов
отметил: чтобы добиться
эффекта, необходимо стре�
миться к стопроцентному
охвату подростков и уча�
щейся молодежи, тем более
что такие примеры есть в
других регионах: «Надо ис�
кать подход к родителям.
Вряд ли среди них есть та�
кие, кто согласен, чтобы его
ребенок стал наркоманом.
Надо, чтобы они поняли,
что никаких обнародований
и преследований не будет.
Только своевременная по�
мощь».

Татьяна МЫШОВА.

уверенным, что поездка за�
кончится благополучно.

По вопросу инновацион�
ного бизнеса мнения слегка
разошлись. Молодые пред�
приниматели отчасти не по�
нимают, на что жить и как
прокормить себя, пока их
проект (если таковой имеет�
ся) будет потихоньку проби�
вать себе дорогу через тер�
нии бюрократического ап�
парата к звездной прибыли.

Но на «круглом столе»
было верно подмечено, что
инновации – это не только
технологии, это еще и идеи.
А у молодых с идеями луч�
ше обстоят дела, так как они
свободны от стереотипов,
закостенелых знаний и бояз�

ни промахов. Видимо, дело
за малым – научиться про�
давать эти идеи.

Также на «круглом столе»
обсуждались вопросы государ�
ственной поддержки малого и
среднего предприниматель�
ства, в частности поддержки
государственным фондом и
поддержки молодежных ини�
циатив через Агентство инно�
вационного развития.

Тема участия молодых
предпринимателей в между�
народном лагере «Селигер�
2011» также привлекла осо�
бое внимание. Уже не пер�
вый год делегации Калужс�
кой области посещают этот
лагерь, и небезуспешно.

Софья КНЯЗЕВА.

ную установку вдоль цент�
ральной улицы Московс�
кой.

Глава администрации СП
«Деревня Болва» З. Киселе�
ва отметила, что проблемы с
мусором, свалками были в
их деревне всегда. Лишь в
2009 году люди, привлечен�
ные службой занятости к об�
щественным работам по бла�
гоустройству, помогли с
ними справиться. А с уста�
новкой контейнеров ситуа�
ция улучшилась. По догово�
ру с МУП «Благоустройство»
один раз в две недели при�
езжает контейнеровоз и из�
бавляет жителей деревни от
накопившегося мусора. По
словам главы администра�
ции СП, при первой же воз�
можности следует заказать
дополнительные контейне�
ры.

А вот глава администра�
ции сельского поселения
«Деревня Нестеры» А. Пив�
ченков не видит необходи�
мости в контейнерах, ведь в
Нестерах фактически про�
живают около шестидесяти
человек, к тому же населен�
ный пункт значительно уда�
лен от райцентра. Но здесь
нашли свой оригинальный
выход из ситуации – у мест�
ного магазина поставили бе�
тонные кольца, которые за�
меняют контейнеры, и пери�
одически самостоятельно
очищают их от мусора.
Деньги экономят и чистоту
в своем населенном пункте
поддерживают. А почему бы
и нет?

Елена АПАНАСЕВИЧ.
г. Спас�Деменск.

Избирательная  комиссия Калужской области сооб3
щает об  окончании 19 июня 2011 года  срока полномо3
чий  Молодежной избирательной комиссии Калужской

при Избирательной комиссии Калужской области, ут3
вержденным постановлением Избирательной комиссии
Калужской области от 13 марта 2009 г. N 27/93IV.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Избирательная  комиссия Калужской области информирует
области состава 200932011гг. Формирование нового
состава комиссии будет осуществляться в соответствии
с Положением о Молодежной избирательной комиссии

С 1 апреля после присоединения к ОАО «Росте3
леком» ОАО «ЦентрТелеком» продолжит свою ра3
боту в качестве макрорегионального филиала
«Ростелеком 3 Центр» объединенной компании, а
Калужский филиал ОАО «ЦентрТелеком» преоб3
разован в Калужский филиал ОАО «Ростелеком».

1 апреля в Единый государственный реестр
юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена запись о пре3
кращении деятельности ОАО «ЦентрТелеком» в
связи с присоединением к ОАО «Ростелеком».

В результате объединения «Ростелекома» и
МРК, включая «ЦентрТелеком», будет создана
крупнейшая телекоммуникационная компания
России. При этом ОАО «Ростелеком» продолжит
выполнение всех обязательств ОАО «ЦентрТеле3
ком» по заключенным ранее договорам и согла3
шениям. В частности, Калужский филиал ОАО
«Ростелеком» продолжит выполнять обязатель3
ства Калужского филиала ОАО «ЦентрТелеком»

«Проведенная реорганизация обеспечит всем
объединившимся компаниям выход на более вы3
сокий уровень стратегического видения, управ3
ления и технологий. Объединение позволяет не
только увеличить масштаб деятельности и объем
предоставляемых услуг, но и за счет синергии
повысить эффективность работы», – отметил
вице3президент ОАО «Ростелеком» – директор
Макрорегионального филиала «Центр» Ваагн
Мартиросян.

Решение о реорганизации компании в форме
присоединения к ОАО «Ростелеком» принято на
собрании акционеров «ЦентрТелекома» 25 июня
2010 года.

Обыкновенные и привилегированные акции,
а также облигации «ЦентрТелекома» при при3
соединении конвертируются в обыкновенные
акции и облигации ОАО «Ростелеком» соответ3
ственно.



Восход Солнца ............ 6.02
Заход Солнца ........... 19.07
Долгота дня .............. 13.05

Восход Луны ................ 4.58
Заход Луны ............... 17.07
Новолуние ............ 3 апреля

1 апреля 2011 г., пятница
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ÄÀÒÛ
 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïòèö. Îòìå÷àåòñÿ â ñâÿçè ñ ïîäïè-

ñàíèåì â 1906 ãîäó Ìåæäóíàðîäíîé êîíâåíöèè îá îõðàíå ïòèö.
Ðîññèÿ ïðèñîåäèíèëàñü ê íåé â 1927 ã.

Äåíü ñìåõà.
60 ëåò íàçàä (1951) íà÷àëàñü îïåðàöèÿ Ìèíèñòåðñòâà

ãîñóäàðñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ÑÑÑÐ ïî ìàññîâîìó ïåðåñåëå-
íèþ â Ñèáèðü ó÷àñòíèêîâ îðãàíèçàöèè Ñâèäåòåëè Èåãîâû è ÷ëåíîâ
èõ ñåìåé (îïåðàöèÿ «Ñåâåð»).

580 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ôðàíñóà Âèéîí (1431-1463), ôðàí-
öóçñêèé ïîýò.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Äàðüÿ - ãðÿçíûå ïðîðóáè. Îêîëî ïðîðóáåé íà÷èíàåò ñèëüíî

òàÿòü è äåëàåòñÿ ãðÿçü, à âîäà ñòàíîâèòñÿ æåëòàÿ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èâàí, Äàðèÿ, Ñîôèÿ.

ÏÎÃÎÄÀ
1 àïðåëÿ1 àïðåëÿ1 àïðåëÿ1 àïðåëÿ1 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå 754 ìì

ðò. ñò, âå÷åðîì íåáîëüøîé äîæäü. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Çàâòðà, 2 àïðåëÿ 2 àïðåëÿ 2 àïðåëÿ 2 àïðåëÿ 2 àïðåëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 5 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
750 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â
âîñêðåñåíüå, 3 àïðåëÿ 3 àïðåëÿ 3 àïðåëÿ 3 àïðåëÿ 3 àïðåëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 10 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå  753 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÊÎÑÌÎÑ

Портрет Меркурия
Êîñìè÷åñêèé çîíä «Ìåññåíäæåð»

âî âòîðíèê, 29 ìàðòà, âïåðâûå ïåðå-
äàë ñíèìêè ïîâåðõíîñòè Ìåðêóðèÿ,
ñäåëàííûå ñ îðáèòû ýòîé ïëàíåòû.
Îá ýòîì ñîîáùàåòñÿ íà ñàéòå Íàöè-
îíàëüíîãî àýðîêîñìè÷åñêîãî àãåíò-
ñòâà ÑØÀ (NASA). Âñåãî çà ïåðâûå
øåñòü ÷àñîâ ôîòîñúåìêè «Ìåññåíä-
æåð» óñïåë ïåðåäàòü íà Çåìëþ 363
èçîáðàæåíèÿ áëèæàéøåé ê Ñîëíöó
ïëàíåòû. Çà ãîä, ÷òî àïïàðàò ïðîðà-
áîòàåò íà îðáèòå, îí äîëæåí ñäåëàòü
íå ìåíåå 75 òûñÿ÷ ñíèìêîâ.

Çîíä, çàïóùåííûé â 2004 ãîäó,
óæå íåñêîëüêî ðàç ñáëèæàëñÿ ñ Âå-
íåðîé è Ìåðêóðèåì, ôîòîãðàôèðóÿ ïîâåðõíîñòè ïëàíåò, îäíàêî
íåïîñðåäñòâåííî ñ îðáèòû êàäðû ïåðåäàíû âïåðâûå. «Ìåññåí-
äæåð» âûøåë íà îðáèòó Ìåðêóðèÿ 17 ìàðòà, ñòàâ ïåðâûì
èñêóññòâåííûì ñïóòíèêîì ýòîé ïëàíåòû.

Лента.ру.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

В Челябинске появился супергерой
Â íà÷àëå 2011 ãîäà «Ëåíòà.ðó» ïèñàëà î êîìïàíèè ñîçíàòåëüíûõ

àìåðèêàíöåâ, ïðåâðàòèâøèõñÿ â ñàìîïðîâîçãëàøåííûõ ñóïåðãå-
ðîåâ è îòïðàâèâøèõñÿ çàùèùàòü îò õóëèãàíîâ è ïðåñòóïíèêîâ
æèòåëåé ðîäíîãî ãîðîäà. Ïîÿâëåíèå ãåðîåâ â êîñòþìàõ à-ëÿ
íèíäçÿ ñòàíîâèòñÿ óæå ìèðîâîé òåíäåíöèåé. Òàê, íåäàâíî ñâîé
ñîáñòâåííûé ñóïåðãåðîé ïîÿâèëñÿ â ×åëÿáèíñêå. Îí ðàáîòàåò ïîä
êëè÷êîé Ìñòèòåëü.

Ñâîþ ãåðîéñêóþ äåÿòåëüíîñòü îí íà÷àë ñêðîìíî: ïðîñòî
âûõîäèë ïî íî÷àì íà óëèöó â ÷åðíîì êîñòþìå ñ çåëåíîé áóêâîé
M íà ãðóäè è îòïðàâëÿëñÿ íà ïðîãóëêó ñ öåëüþ ïðåäîòâðàùåíèÿ
ìåëêèõ ïðåñòóïëåíèé è õóëèãàíñêèõ âûõîäîê. ×åðåç íåñêîëüêî
äíåé îí ñîîáùèë î ñâîåì ñóùåñòâîâàíèè îôèöèàëüíî, ðàçìåñòèâ
íà YouTube âèäåîîáðàùåíèå ê æèòåëÿì ×åëÿáèíñêà. Â íåì
Ìñòèòåëü ïðèçíàëñÿ, ÷òî ñíà÷àëà íå õîòåë øèðîêîé îãëàñêè, íî
îáñòîÿòåëüñòâà âûíóäèëè åãî íàïðÿìóþ îáðàòèòüñÿ ê ÷åëÿáèí-
öàì, âíåçàïíî ñòàâøèì ïîòåíöèàëüíûìè ïîëüçîâàòåëÿìè åãî
ñóïåðãåðîéñêèõ óñëóã.

«Íåêîòîðûå ëþäè ìåíÿ ïóãàëèñü, à êòî-òî ñìåÿëñÿ, ïîýòîìó ÿ
ðåøèë çàÿâèòü î ñâîèõ íàìåðåíèÿõ. ß âñòàë íà çàùèòó ðîäíîãî
ãîðîäà. Ìíå äîëãîå âðåìÿ áûëî íà ýòî íàïëåâàòü, ïîêà äåëî íå
êîñíóëîñü ìåíÿ ëè÷íî è ìîåé ñåìüè. È òåïåðü ÿ ðåøèë ïàòðóëè-
ðîâàòü íî÷íûå óëèöû è çàùèùàòü ëþäåé îò âñÿêîãî õóëèãàíüÿ», -
çàÿâèë ñóïåðãåðîé.

Íà åãî ñàéòå ïðèíèìàþòñÿ áåñ÷èñëåííûå áëàãîäàðíîñòè è ïðîñòî
ïîëîæèòåëüíûå îòçûâû. À ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé ïîñëå ïóáëèêàöèè
âèäåîîáðàùåíèÿ ïîÿâèëàñü çàïèñü, ñäåëàííàÿ óæå äðóãèì ñóïåð-
ãåðîåì - íåêèì ×åðíîáûëåì èç Óëüÿíîâñêà. Îí ïîìîãàåò ñâîèì
ñîãðàæäàíàì óæå îêîëî äâóõ ëåò, îäíàêî ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íå
àôèøèðîâàë äî òåõ ïîð, ïîêà Èíòåðíåò íå çàãîâîðèë î åãî
÷åëÿáèíñêîì êîëëåãå. Âûÿñíèëîñü, ÷òî ê äåëó ñóïåðãåðîåâ ñòàëè
ïîäòÿãèâàòüñÿ è äðóãèå ãðàæäàíå â äðóãèõ ãîðîäàõ.

Лента.ру.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Пришлите семена!
Ñàìûé ïîïóëÿðíûé è èçâåñòíûé ðîçûãðûø – ýòî ïåðâîàïðåëüñ-

êàÿ øóòêà òåëåêîìïàíèè BBC. 1 àïðåëÿ 1957 ãîäà îíà ñîîáùèëà î
íåáûâàëîì óðîæàå ìàêàðîí â Øâåéöàðèè. Â ñþæåòå áûëè ïîêàçà-
íû êðåñòüÿíå, êîòîðûå ñîáèðàëè íà ïîëÿõ âàðåíûå ìàêàðîíû! À
ãîëîñ çà êàäðîì ñåðüåçíî ãîâîðèë, ÷òî ýòî ãëàâíîå äîñòèæåíèå
÷åëîâå÷åñòâà â îáëàñòè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Íà ïðèêîë 1 àïðåëÿ
ïîâåëèñü ìíîãèå: â ïèñüìàõ è çâîíêàõ ïðîñèëè âûñëàòü ñåìåíà.

gotomoscow.ru.
ÏÎËÅÇÍÛÅ ÑÎÂÅÒÛ

До чего дошёл прогресс
Êîëëåãå èëè òîâàðèùó, ñëàáî ðàçáèðàþùåìóñÿ â êîìïüþòå-

ðàõ, ðàññêàçûâàåòå îá ýëåêòðîííîé ïî÷òå. Âíåçàïíî âñïîìèíàå-
òå, ÷òî âàì êàê ðàç äîëæíû áûëè ïðèñëàòü ïî ïî÷òå 10 äîëëàðîâ...
è äîñòàåòå áóìàæêó â 10 äîëëàðîâ èç äèñêîâîäà (íå çàáûâ åå òóäà
ïðåäâàðèòåëüíî ïîëîæèòü).

ÐÅÖÅÏÒÛ

Замороженные жучки
Íàïîëíèòü ïîäíîñ äëÿ êóáèêîâ ëüäà âîäîé, îêðàøåííîé ïèùå-

âûì êðàñèòåëåì. Â êàæäîå óãëóáëåíèå ïîëîæèòü ïî ñúåäîáíîìó
ìàðìåëàäíîìó æó÷êó. Çàìîðîçèòü.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð - 28.5162      îëëàð - 28.5162      îëëàð - 28.5162      îëëàð - 28.5162      îëëàð - 28.5162      ÅÅÅÅÅâðî - 40.3875âðî - 40.3875âðî - 40.3875âðî - 40.3875âðî - 40.3875

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Íå îáìûòûé îò-

ïóñê ïðèðàâíèâàåòñÿ ê
ïðîãóëó!

Âîëê ñïðàøèâàåò
Êðàñíóþ Øàïî÷êó:

- Òû êóäà èäeøü?
- ß ê áàáóøêå èäó, íåñó

ñêëåðîç.
- Äàé ïîïðîáîâàòü.

Âêóñíî! À òû êóäà èäeøü?

Íîâîñòè. Âîñïèòà-
òåëè â îäíîì èç ìîëäàâñ-
êèõ äåòñêèõ ñàäîâ íå óñ-
ëåäèëè çà äåòüìè íà
ïðîãóëêå, è ÷åðåç ÷àñ â
ïåñî÷íèöå óæå ñòîÿë êîò-
òåäæ, à ðÿäîì ñàóíà.
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Первая в истории
фотография Меркурия,

сделанная с орбиты
планеты. Фото NASA.

1, пятница А.Арбузов
ТАНЯ

Пьеса в 2�х действиях
2, суббота Р.Куни

№ 13
Комедия в 2�х действиях

3, воскресенье,
10, воскресенье,
23, суббота

Премьера
В.Гуркин

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ КАДРИЛЬ
Комедия в 2�х действиях

7, четверг,
8, пятница,
24, воскресенье,
30, суббота

Премьера
А.Н.Островский

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ
Комедия в 2�х действиях

9, суббота,  20, среда Ален Вернье
ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ

Музыкальная комедия
с переодеванием в 2�х действиях

С 12 по 17 апреля
Фестиваль спектаклей
Александра Плетнева

12, вторник Булат Окуджава
ПОХОЖДЕНИЯ ШИПОВА,

ИЛИ СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ
Истинное происшествие в 2�х действиях

13, среда Н.В.Гоголь
РЕВИЗОР

Чисто русский анекдот в 2�х действиях
14, четверг Л.Н.Толстой

ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Комедия в 2�х действиях

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

2343й театральный сезон
Репертуар  на апрель

15, пятница, 29, пятница Г.Сукачев
ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

По заявкам радиослушателей
16, суббота Т.Борисова, А.Плетнев

ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ
Музыкальное ревю

17, воскресенье
Орловский

государственный театр для детей
и молодежи

«Свободное пространство»
Н.В.Гоголь

НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ
Театральная фантазия

21, четверг
Премьера

А.Сухово3Кобылин
СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО

Азартная игра с одним антрактом
22, пятница К.Гольдони

ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ
Комедия в 2�х действиях

27, среда А.Касона
ДИКАРЬ

Романтическая история в 3�х действиях
28, четверг

Премьера
В.Дурненков

ЭКСПОНАТЫ
Сцены из провинциальной жизни. Два действия.

Малая сцена
19, вторник

Премьера
А.Стриндберг

ФРЕКЕН ЖЮЛИ
Пьеса в двух действиях

26, вторник Мартин Макдонах
КАЛЕКА С ОСТРОВА ИНИШМААН

Пьеса в 2�х частях

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.

29 марта на 38�м году жизни скоропостижно скончался
водитель управления социальной защиты города Калуги
Коновалов Дмитрий Александрович.

Коллектив управления социальной защиты города Ка�
луги выражает искренние соболезнования родным и близ�
ким по поводу безвременного ухода из жизни Коновало�
ва Дмитрия Александровича. Его отличали порядочность,
трудолюбие, неравнодушие к насущным потребностям
людей, добрые человеческие качества.

Дмитрий Александрович навсегда останется в наших
сердцах как преданный друг и верный товарищ.

Дмитрий Александрович
КОНОВАЛОВ

ÊÐÈÌÈÍÀË

Не нарушай и не давай

Флажки�обозначения раз�
местили в гараже автотран�
спортного цеха предприя�
тия. Красных больше всего
было на «Газели». Она по
сценарию учений загоре�
лась. Сотрудники из ДПД 3�
го цеха во главе с начальни�
ком развернули пожарные
рукава, подали ствол на ту�
шение, эвакуировали техни�
ку своими силами.  Злопо�
лучную «Газель» вытащили
из бокса с помощью грузо�
вика. На место происше�
ствия прибыли пожарные и
взялись за работу. Первыми
в условные огонь и дым
вошли специалисты газоды�
мозащитной службы, такое
звено есть в каждом пожар�
ном карауле. Из задымлен�
ного помещения эвакуиро�
вали «пострадавшего». Пер�
вую помощь ему оказывали
спасатели поисково�спаса�
тельного отряда. Над кры�
шей гаража поднялась авто�
лестница, по которой до
опасных участков добира�
лись пожарные.  В итоге
учебный пожар был поту�
шен, а участники учений
построились для подведе�
ния итогов.

Как разъяснил потом жур�
налистам Роман Булычёв,
начальник службы пожаро�
тушения города Калуги, это
был довольно сложный
объект для работы пожар�

ÑËÓÆÁÀ 01

Красный флажок � огонь,
синий � задымление
На КЗТА прошли пожарно�тактические учения

ных. В гараже несколько
боксов, которые  объедине�
ны единой кровлей,  и по�
жар мог распространяться
по ней в другие помещения.
Рядом находится пожаро�
опасный объект � гальвани�
ческий корпус. По результа�
там учений у начальника
службы пожаротушения есть
замечания к личному соста�
ву. Но учения и предназна�
чены для совершенствова�
ния пожарно�тактической
подготовки, чтобы в реаль�

ной обстановке работа по�
жарных была максимально
эффективной.

Всего в учениях принима�
ло участие 45 человек лич�
ного состава боевых подраз�
делений Калужского гарни�
зона, 16 единиц автотехни�
ки: три автолестницы, 11 ав�
тоцистерн, автомобили
газодымозащитной службы,
связи и освещения.

По словам заместителя на�
чальника 2�го отдела ФГУП
«КЗТА» Валерия Гвоздовс�

кого, учения подобного
уровня, с привлечением та�
кого количества пожарных
подразделений на предпри�
ятии не проводились уже
около семи лет. Нынешние
учения – хорошая возмож�
ность  для отработки взаи�
модействия со службами
МЧС. К вопросам пожарной
безопасности на КЗТА отно�
сятся серьезно.

� На нашем объекте давно
действуют пожарные коман�
ды, которые есть в каждом

подразделении, в каждом
цехе. Расписаны их расчеты,
периодически проводятся
тренировки, особенно в по�
жароопасный период, начи�
ная с апреля, и при прове�
дении месячников пожарной
безопасности. На объекте
существует группа пожарной
профилактики, которая по�
стоянно проводит режимные
мероприятия, организует
контроль за проведением
сварочных работ, проводит
инструктажи вновь прибыв�

ших людей, знакомит их с
пожарной обстановкой на
объекте, рассказывает о пу�
тях эвакуации, где и как
пользоваться первичными
средствами пожаротушения,
� пояснил Валерий Гвоздов�
ский.

Подобные учения будут
проводиться и на других ка�
лужских предприятиях. Не
за горами пожароопасный
сезон.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

По результатам проверки обращения калужа3
нина возбуждено уголовное дело по факту полу3
чения взятки за заведомо незаконные действия и
двух  служебных подлогов.

По версии следствия, в середине февраля
автомашина под управлением заявителя была
остановлена на одной из улиц областного цен3
тра экипажем инспекторов дорожно3патруль3
ной службы за совершение правонарушения,
предусмотренного ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (вы3
езд на встречную полосу). За несоставление
протокола о правонарушении, влекущем нака3
зание в виде лишения права управления транс3
портным средством на срок от 4 до 6 месяцев,

заявитель передал одному из членов экипажа
ДПС взятку.

После этого в отношении мужчины были состав3
лены два фиктивных протокола о совершении с
разницей в час  в различных местах города двух
правонарушений (несоблюдение требований,
предписанных дорожными знаками), за что пре3
дусматривается наказание в виде штрафа в раз3
мере 300 рублей, хотя водитель их не совершал.

В настоящее время следственным отделом по г.
Калуге проводится предварительное расследова3
ние, направленное на установление всех обстоя3
тельств происшедшего, сообщает нам пресс3служ3
ба СУ СКР по Калужской области.

Охота на пернатую дичь откроется 9 апреля
В связи с задержкой таяния снега и вскрытия

водоёмов ото льда, изменением сроков мигра3
ции пернатой дичи, а также учитывая многочис3
ленные обращения охотников, министерством
сельского хозяйства Калужской области скор3
ректированы сроки весенней охоты на пернатую
дичь. Охота откроется на неделю позже установ3
ленных федеральными Правилами добывания
объектов животного мира, отнесённых к объек3
там охоты, сроков.

Охота открывается 9 апреля в субботу и закан3
чивается 24 апреля в воскресенье. Продолжи3
тельность весенней охоты составит 16 дней.

Охота проводится на вальдшнепа 3 на тяге, на

селезней уток 3 из укрытия с подсадной уткой и
(или) с чучелами, с манком, на гусей 3 из укры3
тия, в том числе с чучелами, профилями, с ман3
ком.

Кроме того, в соответствии с заявками про3
водится охота на токующих самцов тетерева и
самцов глухаря на току.

Управление по охране и использованию
объектов животного мира и водных

биологических ресурсов министерства
сельского хозяйства Калужской области.
Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè îò 28 ìàðòà 2011 ã . ¹ 61 «Î êîððåêòèðîâêå ñðîêîâ
äîáûâàíèÿ îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà â Êàëóæñêîé îáëàñòè â
âåñåííèé ïåðèîä 2011 ãîäà» îïóáëèêîâàí íà 6-é ñòð.

Серия побед продолжена
Завершив со стопроцентным результатом про3

ходивший в Калуге первый круг финального турни3
ра за звание чемпиона России среди мужских во3
лейбольных команд, наша «Ока3Буревестник» и
второй круг начала успешно.

Этот отрезок чемпионата стартовал 29 марта в
селе Красногвардейское Ставропольского края. В
первом матче соперником калужан был волейболь3
ный клуб «Тверь», чье руководство заявляло, что
им по силам победить «Оку». Однако победа оста3
лась за нашими ребятами 3 3:1.

Другие матчи первого тура второго круга при3
несли следующие результаты: «Динамо» (Набереж3
ные Челны) 3 «Торпедо» (Челябинск) 3 1:3, «Союз3
СКА» (Ставропольский край) 3 «Динамо 3 МГТУ»
(Майкоп) 3 3:0.

«Ока3Буревестник» уверенно лидирует 3 18 оч3
ков. На втором месте «Динамо» 3 12 очков, на тре3
тьем идет «Союз3СКА» 3 8 очков.

* * *
30 марта наша «Ока3Буревестник» одержала

победу и во втором туре второго круга чемпионата
России по волейболу среди команд первой лиги.
На сей раз поверженным со счетом 3:0 оказался
волейбольный клуб «Динамо» из Набережных Чел3
нов, идущий на втором месте.

Вот результаты остальных матчей финала чем3

ÑÏÎÐÒ

пионата, проведенных 30 марта: «Торпедо» (Че3
лябинск) – «Динамо3МГТУ» (Майкоп) 3 3:0, «Союз3
СКА» (Ставропольский край) 3 «Тверь» 3 3:1.

Как видим, калужские волейболисты, захватив3
шие лидерство после проходившего в нашем го3
роде первого круга, на следующем этапе, прово3
димом сейчас на Ставрополье, еще более
упрочили свое положение.

Игра    Очки   Партии
1. «Ока3Буревестник» 7 21 21:2
2. «Динамо» 7 12 13:10
3. «Союз3СКА» 7 11 14:14
4. «Торпедо» 7 10 13:14
5. «Тверь» 7 7 11:17
6. «Динамо3МГТУ» 7 2 6:21

За контрольную � зачёт
В эти дни ФК «Калуга» проводит тренировоч3

ный сбор в подмосковном Раменском на базе
бывшего клуба премьер3лиги «Сатурн».

В минувшую среду калужане провели конт3
рольный матч со «Знаменем Труда» из Орехово3
Зуева, выступавшим в прошлом сезоне в нашей
зоне «Центр», а в этом году попросившимся в
зону «Запад». Игра завершилась со счетом 3:0 в
пользу «Калуги».

Следующая контрольная игра запланирована на
4 апреля. Соперником будет еще один представи3
тель зоны «Запад» 3 «Спортакадемклуб» (Москва).

Ïîáåäèë êàíäèäàò â ìàñòåðà
Îëåã Ôåäîðîâ – 11 î÷êîâ èç 13
âîçìîæíûõ (+10-1=2). Âî âòî-
ðîì òóðíèðå ïîáåäèë êàíäèäàò
â ìàñòåðà Íèêîëàé Ìàìåäîâ –
11,5 î÷êà èç 13. Íà âòîðîì ìå-
ñòå ìàñòåð ñïîðòà Ðîññèè Âëà-
äèìèð Òèìîôååâ – 10,5 î÷êà.

Òóðíèðû âûõîäíîãî äíÿ ïðî-
âîäÿòñÿ êàæäîå âîñêðåñåíüå â
14.00.

Конкурс
«Весна�2011»
Ïðîäîëæàåì ïàðàäÏðîäîëæàåì ïàðàäÏðîäîëæàåì ïàðàäÏðîäîëæàåì ïàðàäÏðîäîëæàåì ïàðàä

òð¸õõîäîâîêòð¸õõîäîâîêòð¸õõîäîâîêòð¸õõîäîâîêòð¸õõîäîâîê
Çàäàíèå ¹ 9Çàäàíèå ¹ 9Çàäàíèå ¹ 9Çàäàíèå ¹ 9Çàäàíèå ¹ 9
Áåëûå:  Kpb6, Ôb2, Cf3, Kc7

(4 ôèãóðû).
×åðíûå:  Kpb8, Ëg8, n.h7 (3

ôèãóðû).

AgAaAaCaAgAaAaCaAgAaAaCaAgAaAaCaAgAaAaCa
aAjAaAaBaAjAaAaBaAjAaAaBaAjAaAaBaAjAaAaB
AmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaaAaAaaAaAaaAaAaaAaAaKKKKKaAaAaAaAaA
AlAaAaAaAlAaAaAaAlAaAaAaAlAaAaAaAlAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Çàäàíèå ¹ 10Çàäàíèå ¹ 10Çàäàíèå ¹ 10Çàäàíèå ¹ 10Çàäàíèå ¹ 10
Áåëûå: Kpc1, Ëå1, Ëb5, Cf7

(4 ôèãóðû)
×åðíûå: Kpa1, Ôñ7, n.ñ2 (3

ôèãóðû).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAfAaaAfAaaAfAaaAfAaaAfAaKKKKKaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAa
gAmAiAaAgAmAiAaAgAmAiAaAgAmAiAaAgAmAiAaA
Ïðîâåðüòå ðåøåíèÿ çàäà÷ ïðå-

äûäóùåãî âûïóñêà.
Çàäàíèå ¹ 7. Çàäàíèå ¹ 7. Çàäàíèå ¹ 7. Çàäàíèå ¹ 7. Çàäàíèå ¹ 7. Ìàò â 3 õîäà.
1. Ôh8 Kp:b5 2. Ôà1 ñ5 3.

Ôà4õ 2…Kpc5 3. Ôå5õ
Çàäàíèå ¹ 8.Çàäàíèå ¹ 8.Çàäàíèå ¹ 8.Çàäàíèå ¹ 8.Çàäàíèå ¹ 8. Ìàò â 3 õîäà.
1. Ñg4 Kpf2 2. Ôa7 Kpg3 3.

Ôg1x 1…Kp:g4 2. Ëh3 f3 3. Ôh4x

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Турбинка �
чемпион

Â äåòñêîé ñïîðòèâíîé øêîëå
¹ 5 (óë.Ñóâîðîâà, 118) ñîñòî-
ÿëñÿ êîìàíäíûé òóðíèð â çà÷åò
ñïàðòàêèàäû ïðîôñîþçîâ.

Ïîáåäó ïðàçäíîâàëè øàõìàòè-
ñòû ÎÀÎ «Êàëóæñêèé òóðáèííûé
çàâîä», âîçãëàâëÿåìûå ìåæäó-
íàðîäíûì ìàñòåðîì Àëåêñàíä-
ðîì Ïðîâîòîðîâûì. Íà âòîðîå
ìåñòî âûøëè øàõìàòèñòû ìàø-
çàâîäà. À áðîíçîâàÿ íàãðàäà
íàøëà êîìàíäó ÎÀÎ «Êàëóæñ-
êèé äâèãàòåëü».

Âñåãî â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå øåñòü êîìàíä. Â êàæ-
äîé êîìàíäå ïî ïÿòü ìóæ÷èí.
Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîøëè ïî ïðî-
ãðàììå áûñòðûõ øàõìàò.

Юрию Федосову
80 лет!

Âåòåðàíó êàëóæñêèõ øàõìàò
Þðèþ Èâàíîâè÷ó Ôåäîñîâó 1
àïðåëÿ èñïîëíÿåòñÿ 80 ëåò.

Íàó÷èëñÿ èãðàòü â øàõìàòû
þáèëÿð ïîçäíî – â 12 ëåò. Íî
óæå â 15 ëåò, íå çàíèìàÿñü íè â
êàêîì êðóæêå è íå èìåÿ òðåíå-
ðà, çàíÿë âòîðîå ìåñòî â ÷åìïè-
îíàòå Êàëóãè ñðåäè øêîëüíèêîâ,
îïåðåäèâ òîãäàøíþþ øàõìàòíóþ
íàäåæäó – Ëåîíèäà Ãîëüöîâà.

Ñòàíîâëåíèå ìàñòåðñòâà Þðèÿ
ïðîèñõîäèëî íà ïðàêòè÷åñêèõ
ñîðåâíîâàíèÿõ: ÷åìïèîíàòû ãî-
ðîäà ñðåäè øêîëüíûõ êîìàíä,
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ïðåäïðèÿòèé
è îðãàíèçàöèé, ïðîèçâîäñòâåííûõ
êîëëåêòèâîâ.

Â ðàííåì âîçðàñòå îí âîçãëàâ-
ëÿë êîìàíäó 10-é æåëåçíîäîðîæ-
íîé (íûíå – 14-é) øêîëû. Áóäó÷è
ñòóäåíòîì ìîñêîâñêîãî âóçà,
âûñòóïàÿ çà ôàêóëüòåò, à ïîçæå
çà èíñòèòóò, ó÷àñòâîâàë â ñåàí-
ñàõ îäíîâðåìåííîé èãðû ñ âåäó-
ùèìè ãðîññìåéñòåðàìè. Èìåííî
â Ìîñêâå ïðîèçîøëî åãî ñòàíîâ-
ëåíèå êàê øàõìàòèñòà.

Âåðíóâøèñü â Êàëóãó ïîñëå
îêîí÷àíèÿ âóçà, Þðèé Èâàíîâè÷
îêóíóëñÿ â ñïîðòèâíóþ æèçíü
Êàëóãè è Êàëóæñêîé îáëàñòè. Îí
äâàæäû ñòàíîâèëñÿ ÷åìïèîíîì

îáëàñòè è ãîðîäà, âûïîëíèë ðàç-
ðÿä êàíäèäàòà â ìàñòåðà, ó÷à-
ñòâîâàë â ðåñïóáëèêàíñêèõ ñî-
ðåâíîâàíèÿõ â ñîñòàâå ñáîðíîé
îáëàñòè, ñòàíîâèëñÿ íåîäíîêðàò-
íûì ÷åìïèîíîì ãîðîäà â ñîñòà-
âå êîìàíäû «Ïðîòîí». Íåñìîò-
ðÿ íà òî, ÷òî äëÿ Þðèÿ Èâàíî-
âè÷à øàõìàòû – ëþáîâü íà âñþ
æèçíü, îí íå çàìûêàëñÿ òîëüêî
íà øàõìàòàõ. Â ñòóäåí÷åñêèå
ãîäû âûñòóïàë çà ñáîðíóþ èí-
ñòèòóòà ïî âîëåéáîëó, âåëèêîëåï-
íî èãðàë â íàñòîëüíûé òåííèñ.

À â íàñòîÿùåå âðåìÿ Þðèé
Èâàíîâè÷  âñå ñâîå ñâîáîäíîå
âðåìÿ ïðîâîäèò çà øàõìàòíîé
äîñêîé, ó÷àñòâóÿ â ìåæäóíàðîä-
íûõ, ðåñïóáëèêàíñêèõ, îáëàñòíûõ
è ãîðîäñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ. Îí
ïðîäîëæàåò èãðàòü ñ þíîøåñêèì
çàäîðîì,  ÿâëÿåòñÿ ïðèìåðîì
äëÿ ìîëîäåæè.

Ðåãèîíàëüíàÿ îáëàñòíàÿ øàõ-
ìàòíàÿ ôåäåðàöèÿ, øàõìàòíàÿ
îáùåñòâåííîñòü, äðóçüÿ è òîâà-
ðèùè ïîçäðàâëÿþò Þðèÿ Èâàíî-
âè÷à ñ þáèëååì è æåëàþò åìó
çäîðîâüÿ è øàõìàòíîãî äîëãî-
ëåòèÿ. Òàê äåðæàòü!

В Обнинске
Ïðîøëî î÷åðåäíîå ïåðâåí-

ñòâî îáëàñòè ïî øàõìàòàì «Áå-
ëàÿ ëàäüÿ».

Ó÷àñòâîâàëî øåñòü êîìàíä:
÷åòûðå êîìàíäû ãîðîäà íàóêè,
îäíà èç Áàëàáàíîâà è îäíà èç
Êàëóãè (øêîëà ¹ 24, çàíÿâøàÿ
ïÿòîå ìåñòî â ÷åìïèîíàòå îáëà-
ñòíîãî öåíòðà).

Ïîáåäèëà êîìàíäà «Äåðæàâà»
èç Îáíèíñêà. Ê ñîæàëåíèþ, êî-
ìàíäû øêîë ¹ 9, 1, 18, 14,
ïîáåäèòåëè «Áåëîé ëàäüè» îáëà-
ñòíîãî öåíòðà, â ÷åìïèîíàòå
îáëàñòè ó÷àñòèÿ íå ïðèíÿëè.

Турниры
выходного дня

Â ïîìåùåíèè ñïîðòêîìïëåêñà
«Ñïàðòàê» (óë.Íèêèòèíà, 70á)
ñîñòîÿëîñü äâà òóðíèðà âûõîä-
íîãî äíÿ ïî ìîëíèåíîñíîé èãðå
íà âçíîñû ó÷àñòíèêîâ.

Â ïåðâîì òóðíèðå ó÷àñòâîâà-
ëî ÷åòûðíàäöàòü øàõìàòèñòîâ.


