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Николай ЛОБКОВ,
учащийся 3�го курса Жуковского колледжа
механизации и сервиса
Место учебы для Коли Лобкова – семейная традиция. В
свое время Жуковский колледж механизации и сервиса
(а тогда – СПТУ № 5) закончили его отец и двоюродные
братья. Поэтому вопрос, кем быть, Николай обдумал еще
в школе.
Учеба Николаю дается легко: технику в его семье любят. А
поэтому родной колледж доверил именно Коле Лобкову
отстаивать честь  своего учебного заведения на областном
конкурсе профессионального мастерства «Тракторист>
машинист сельскохозяйственного производства», тем
более что конкурс этот проходил на родине, в  Жукове. И
отстоял, и победил! Среди учащихся десяти ссузов облас>
ти именно Николай Лобков во всех трех турах (два практи>
ческих, один теоретический) получил высшие баллы.
И теперь 1 июля победитель уже будет участвовать в
областном конкурсе взрослых трактористов, который
пройдет в Перемышльском районе в рамках традицион>
ного Дня поля. Успехов, Николай!

Фото Валерия ВЛАДИМИРОВА.
Материал «Дома и земля родная помогает»

читайте в специальном выпуске «Весть�Агро» на 3�й стр.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Дезоморфиновая
опухоль
Обезболивающие препараты стали болью общества

Сквозь налет пыли с фо#
тографии улыбается краси#
вая девушка. Снимок нарко#
полицейские нашли в ка#
лужской квартире, в кото#
рую недавно наведались с
целью ликвидации дезомор#
финового притона.

Возле грязной газовой
плиты – нехитрые, но убий#
ственные по отношению к
организму человека ингре#
диенты (например, жидкость
для прочистки водопровод#
ных труб «Крот») для изго#
товления зелья из кодеино#
содержащих препаратов и
пустые облатки от них.

«Народная примета»: кто
из застигнутых врасплох
наркоманов, извините, без
штанов, тот и содержатель
притона – хозяину кварти#
ры предоставляется право
уколоться коричневой жи#
жей первым. В ноги они де#

лают инъекции потому, что
вены на руках уже «сгорели»
от токсичной жидкости.
Когда «сгорают» ноги, нар#
котик вводят в шею.

В данном случае без брюк
оказалась женщина, едва пе#
редвигающаяся без посто#
ронней помощи, с мертвен#
но#синими ногами в дырах#
язвах. Это 29#летняя Эльви#
ра, которая еще совсем не#
давно могла так беззаботно
смеяться в объектив фотоап#
парата. Теперь она выглядит
на пятьдесят, лишена роди#
тельских прав, отдала квар#
тиру под место для изготов#
ления и потребления дезо#
морфина. Сегодня находит#
ся под следствием, как со#
держательница притона. Ко#
нечно, ее гниющий орга#
низм попробуют полечить,
но врачи уже сейчас могут
сказать, что сосуды не вос#

становятся – таким людям
зачастую приходится ампу#
тировать конечности.

Всего год назад девушке
кто#то «добрый» предложил
уколоться дезоморфином.
Само собой, ее не предупре#
дили, что привыкание будет
молниеносным – после
двух#трех доз она не сможет
«соскочить с иглы». О таком
не будут рассказывать при#
ятели, ведь, подсадив на
наркотик человека с кварти#
рой, они получают постоян#
ное место для того, чтобы
варить и потреблять мерз#
кую, вонючую, но уже став#
шую каждодневно необходи#
мой жидкость.

Эта история # свежая, слу#
чившаяся на днях. И лишь
одна из недавних. Все они
ярко показывают, что по#
добное может случиться в
любой момент с любым из

нас, с нашими детьми (де#
зоморфин – наркотик для
молодых, дешевый и «тусо#
вочно#притонный», в оди#
ночку его не употребляют),
близкими и друзьями, со
всеми вполне благополуч#
ными людьми, не помыш#
ляющими о том, что семей#
ное счастье, работу, при#
вычное окружение, а глав#
ное – здоровье и жизнь
можно потерять в одноча#
сье. Дезоморфиновая зави#
симость возникает в разы
быстрее, чем от остальных
наркотиков, организм раз#
рушается стремительнее, а
продолжительность жизни
составляет от шести меся#
цев до трех лет. Как сказа#
ли недавно в одной из теле#
передач: «Дезоморфин –
смертельный приговор. Об#
жалованию не подлежит».

Окончание на 2�й стр.

ÑÎÁÛÒÈß

Мероприятие проходило
по отработанному сцена#
рию: два доклада (минэко#
номразвития и минфина),
после которых присутству#
ющие могли задавать вопро#
сы. Кстати о присутствую#
щих: в слушаниях участво#
вали депутаты различных
уровней, члены правитель#
ства области, руководители
ряда организаций, предста#
вители муниципальных
организаций. Вела слуша#
ния председатель комитета
по бюджету, финансам и на#
логам Законодательного
Собрания области Ирина
Яшанина.

О прогнозном плане со#
циально#экономического
развития региона на 2010
год рассказал замминистра
экономического развития
Виталий Еремеев. Так сбы#
лись прогнозы или нет?
Хотя прогнозный план фор#
мировался еще в июле 2009
года, то есть в самый разгар
кризиса, по большей части
намеченное сбылось. А где
не сбылось, то отклонения
произошли, так сказать, в
приятную сторону. Напри#

мер, сейчас мы знаем, что
рост промышленного про#
изводства в 2010 году по
сравнению с предыдущим
годом составил 44,7 процен#
та. Это значительно выше
прогнозировавшихся значе#
ний. Думается, против та#
ких «ошибок» в прогнозе
никто возражать не станет.
И здесь можно однозначно
согласиться с Ириной Яша#
ниной, заметившей, что из#
бранная руководством реги#
она стратегия развития по#
могла области избежать се#
рьезных потрясений в пери#
од всеобщего кризиса.

Да, в 2010 году несколько
«подсел» аграрный сектор
областной экономики. Но
тут сказались небывалые
жара и засуха, «съевшие»
часть урожая. Тем не менее
у представителя  областно#
го минсельхоза спросили:
дескать, объективные при#
чины снижения сельскохо#
зяйственного производства
понятны, а как наш регион
смотрится в сравнении с
другими регионами ЦФО?
Оказалось, смотрится впол#
не достойно.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Колодец, дай неба глоток!

Об этом, в частности, го#
ворили на прошедшем вче#
ра совещании кураторов
семнадцати университетов
страны, где идет строитель#
ство подобных объектов в
рамках партийного проекта
«Единой России» «500 бас#
сейнов». Возглавил совеща#
ние общероссийский коор#
динатор проекта, депутат
Государственной Думы Ни#
колай Булаев.

Как известно, строитель#
ные работы по возведению
бассейна начались в марте
этого года, а уже в ноябре на#
мечено его открытие. Участ#
ники совещания осмотрели
строительство объекта. Как
выяснилось, выдерживать
сроки удается далеко не вез#
де. Отстающим регионам
было на что у нас посмотреть.

«У вас хороший темп ра#
бот, хорошее качество ра#
бот,  #  отметил Николай
Иванович после осмотра
стройплощадки.  # Исходя
из опыта прошлого года по
введению подобных объек#
тов, я уверен, что 20 ноября
мы будем иметь счастье ис#
купаться в этом бассейне.
Сегодня в России строится
17 бассейнов по нашей
партийной программе. Они
находятся сейчас в разной
степени готовности. Наша
задача # чтобы все бассей#
ны были введены в строй в
этом году. Калуга находит#
ся в пятерке регионов, ко#
торые не вызывают сомне#
ния по темпам строитель#
ства и качеству работ».

Как пояснил председатель
Законодательного Собрания
области Виктор Бабурин, ле#
том строителей поддержат
студенты. Стройотряд уни#
верситета внесет свою лепту
в возведение бассейна для
альма#матер. «Думаю, жела#

Готовьте плавки
к ноябрю
Строительство бассейна КГУ на Правобережье идёт по графику

ющих будет хоть отбавляй,
ведь каждому студенту КГУ
будет приятно осознавать,
что и он лично приложил
руки к строительству бассей#
на своего родного вуза», #
заметил Виктор Сергеевич.

Соблюдение сроков стро#
ительства, высокое качество

В городском музее боевой славы
Калуги в минувшую среду состоя#
лась торжественная церемония от#
правки на родину останков  бойца
Красной Армии Саликова Петра
Николаевича. В зале собрались те,
кому небезразлична судьба пропав#
ших без вести в Великую Отече#
ственную войну советских солдат и
командиров и кто постоянно стал#
кивается с горькой правдой воен#
ной истории на местах былых боев.
Это прежде всего бойцы отряда
«Импульс» во главе с командиром
Сергеем Сухоруковым, члены по#
искового отряда «Археологи памя#
ти». Здесь же присутствовали ко#
миссар военкомата Октябрьского и
Ленинского округов Калуги пол#
ковник Андрей Иванов и  предста#
витель администрации Похвист#
невского района Самарской обла#
сти  Дмитрий Савин.

Окончание на 2�й стр.
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Оглянуться
в прошлое,
чтобы избежать просчётов
в будущем
Состоялись публичные слушания
по исполнению областного бюджета за 2010 год

ÏÀÌßÒÜ

Домой,
в Самарскую область,
отправили останки красноармейца,
погибшего на Калужской земле

ÏÐÎÅÊÒÛ

В своем выступлении ми#
нистр финансов Валентина
Авдеева, наверное, в кото#
рый уже раз оперировала
цифрами, характеризующи#
ми исполнение областного
бюджета за 2010 год. Глав#
ное, что не грех и нам по#
вторить еще раз, это серь#
езное увеличение как доход#
ной, так и расходной частей
бюджета. Область выполня#
ла и социальные програм#
мы, и не скупилась на бюд#
жет развития.

По правде сказать, у уча#
стников слушаний не оказа#
лось много вопросов к док#
ладчикам и представителям
других министерств. Тому
видятся две причины. Во#
первых, исполнение бюдже#
та осуществлялось на при#
емлемом уровне, поэтому,
как говорится, особо не к
чему было придраться. Во#
вторых, дело#то прошлое,
2010 год давно канул в Лету.

Все равно оглянуться в
прошлое полезно хотя бы
для того, чтобы имевшихся
просчетов не допустить в
будущем.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

В Думиничском районе на территории всех муници>
пальных образований есть колодцы, которые не имеют
собственника либо он неизвестен. Это выявила проку>
рорская проверка исполнения органами местного са>
моуправления законодательства в сфере обеспечения
населения качественной питьевой водой.

Обследовано было с привлечением специалистов
территориального отдела Управления Роспотребнад>
зора 40 источников нецентрализованного водоснаб>
жения на предмет качества воды, и, как оказалось,

только в семи из них оно соответствует установленным
гигиеническим требованиям.

> В отсутствие собственника соблюдение гигиеничес>
ких требований не обеспечивается, что может повлечь
ухудшение качества воды в колодцах, распространение
инфекционных заболеваний и другие грубые нарушения
прав граждан, > комментирует ситуацию заместитель
районного прокурора Наталья Аксенова. – В то же время
отсутствие собственника исключает возможность тре>
бовать от ответственных лиц принять меры по приведе>

работ дает нам шанс в сле#
дующем году заложить пер#
вый камень нового бассейна
при филиале МГТУ имени
Баумана. По крайней мере
вчера  в ходе разговора с ко#
ординатором проекта и
представителем Министер#
ства образования России

Виктор Бабурин задал этот
вопрос. Конечно, решение
об этом будет приниматься
коллегиально бюро высшего
совета партии «Единая Рос#
сия» и Министерством обра#
зования России, но, как со#
гласились высокие гости,
причин для отказа у них нет.

После обеда Николай Бу#
лаев встретился с представи#
телями народного образова#
ния региона в одном из ли#
цеев Калуги. Подробнее об
этом # в ближайших номерах
«Вести».

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото автора.

Отходы будут  утилизировать
16 июня в Москве губернатор Анатолий Артамонов принял учас>

тие в совещании, которое провел полномочный представитель пре>
зидента РФ в Центральном федеральном округе Георгий Полтав>
ченко.

Обсуждался ход исполнения поручения президента РФ о подго>
товке долгосрочных целевых инвестиционных программ обраще>
ния с твердыми бытовыми и промышленными отходами в субъектах
Российской Федерации.

В своем выступлении Анатолий Артамонов рассказал о проводи>
мой в регионе работе по сбору и утилизации всех видов отходов. Он
отметил, что в настоящее время на территории области функциони>
руют 33 полигона ТБО. Однако в пятилетней перспективе ожидается
как минимум полуторное увеличение годового объема отходов, по>
этому планируется строительство девяти новых полигонов, каждый
из которых будет оборудован мусоросортировочной станцией.

Говоря о значимости проблемы, глава региона подчеркнул, что
основную ставку областные власти делают на переработку и обезв>
реживание ТБО с использованием современных достижений отече>
ственной и зарубежной науки и техники. Сейчас многие инвесторы
готовы вложить средства в строительство в регионе мусороперера>
батывающих предприятий, использующих альтернативные техно>
логии переработки ТБО. Все эти вопросы нашли отражение в проек>
те областной долгосрочной целевой программы развития системы
обращения с отходами производства и потребления на период до
2016 года. На ее реализацию будет направлено почти 5 млрд. руб>
лей, из которых около 90 % составят внебюджетные средства. В
соответствии с поручением президента РФ программа будет приня>
та до 1 ноября текущего года.

Встречи в Москве
15 июня в Москве губернатор

Анатолий Артамонов встретил>
ся с министром образования РФ
Андреем Фурсенко.

Обсуждались вопросы разви>
тия Обнинского института атом>
ной энергетики Национального
исследовательского ядерного
университета МИФИ, а также
возможность восстановления
здания общежития КГУ им.К.Э.
Циолковского в Калуге.

* * *
16 июня в Москве состоялась

рабочая встреча губернатора
области Анатолия Артамонова с
председателем Счетной палаты
Российской Федерации Серге>
ем Степашиным.

Обсуждались вопросы защи>
ты региональной казны от недо>
бросовестных получателей бюд>
жетных ассигнований.

Управление по работе
со СМИ администрации

губернатора  области.

нию качества воды и источников водоснабжения в соот>
ветствие с требованиями закона.

По результатам проверки прокуратура направила в Су>
хиничский районный суд исковые заявления об обязании
органов местного самоуправления МР «Думиничский рай>
он» обратиться в структуру, регистрирующую права на
недвижимое имущество, с заявлением о принятии колод>
цев на учет как бесхозяйных недвижимых вещей.

В настоящее время акты  прокурорского реагирова>
ния находятся в стадии рассмотрения.

Вынос останков красноармейца Саликова из музея боевой славы.
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Дрожжи
для притонов

Мы не сгущаем краски,
дезоморфиновая наркома#
ния сегодня для многих ре#
гионов страны стала пробле#
мой номер один. Наша об#
ласть в этот «водоворот» по#
пала еще в 2006 году, когда
появились первые всплески
проблемы, а сейчас – уже
«цунами». Поэтому недо#
умение вызывает тот факт,
что кодеиносодержащие

препараты до сих пор нахо#
дятся в безрецептурной про#
даже. Их отпуск ограничен
двумя упаковками в руки, но
это особо не контролирует#
ся.

� Сам по себе кодеин явля�
ется наркотиком и входит в
список №2, утвержденный
постановлением правитель�
ства, # комментирует Нико#
лай ГРИШКОВСКИЙ, заме#
ститель начальника отдела по
контролю за легальным обо#
ротом наркотиков УФСКН
РФ по Калужской области. �
В обезболивающих и противо�
кашлевых препаратах он со�

держится в очень малых ко�
личествах и в сочетании с
другими фармакологически
активными веществами, по�
этому они и были в свое вре�
мя разрешены для продажи в
аптеках без рецепта. Но в
последние годы участились
случаи массового использова�
ния этих лекарств молодыми
людьми для изготовления
«грязного» и опасного нарко�
тика дезоморфина. Причем
если раньше данные препара�
ты пользовались популярнос�
тью только у наркоманов �
потребителей героина, аце�
тилированного опия для сня�
тия абстинентного синдрома
в период отсутствия нарко�
тиков, то сейчас возросло
число именно дезоморфиновых
наркоманов.

Поначалу опасность сво#
бодной продажи кодеиносо#
держащих препаратов, изго#
товления из них наркотика
путем нехитрых комбинаций
недооценивалась. Но теперь
масштабы трагедии растут
год от года, регионы стонут
от увеличения количества
притонов. У нас в области в
2006 году был выявлен один
дезоморфиновый притон, в
2008#м – шесть, в 2010#м –
24, а нынче уже перевыпол#
няем и прошлогодние пока#
затели. При этом объемы
продаж этих лекарственных
препаратов через аптечные
сети тоже растут в арифме#
тической прогрессии. При
всем желании будет необъек#
тивным говорить, что у нас
вдруг резко возросло количе#
ство больных людей, нужда#
ющихся в этих лекарствах.
Кстати, данные лекарства
действительно хорошо по#
могают при зубной, мышеч#

Дезоморфиновая опухоль
ной, головной болях, но с
этим могут справиться и
другие препараты, а кодеи#
носодержащие все#таки
призваны облегчать непере#
носимые боли при тяжелых
заболеваниях под наблюде#
нием врача.

Передвигая сроки
Учитывая все это, в прави#

тельстве РФ создали специ#
альную комиссию, которая
призвана решить вопрос с
порядком отпуска данных
препаратов. И вот зимой
прошла информация, что
рецепты будут введены с ап#
реля, потом срок был пере#
несен на 1 мая, а в мае стало
известно, что вопрос решит#
ся не раньше ноября. «Что
происходит?» # спросили мы
у нашего собеседника из
наркоконтроля Николая
Гришковского.

� То же самое спросили у
руководителя нашей феде�
ральной службы Виктора
Иванова во время интервью
«Голосу России». Он ответил,
что, скорее всего, существу�
ет определенное лобби, кото�
рое влияет на перенос сроков,
и оно состоит из производи�
телей этих препаратов. С
ним нельзя не согласиться. К
тому же и владельцам аптек
это выгодно: объемы продаж
растут как на дрожжах.

� Возможно, перенесение
дат продиктовано и заботой
о людях, которым придется
идти в поликлинику, чтобы
получить рецепт?

� Дело в том, что тяжело�
больных людей, которым ко�
деиносодержащие препараты
облегчают мучительную боль,
не так много по отношению к
тем, кто занимается самоле�

чением и привык принимать
эти лекарства по любому слу�
чаю. Страдающие тяжелыми
и хроническими болезнями все
равно постоянно наблюдают�
ся у врача и пользуются ре�
цептами. К тому же в сво�
бодной продаже есть и оста�
нутся обезболивающие друго�
го характера, а специалиста�
ми фармпромышленности
ведется работа над создани�
ем новых препаратов.

� А что с аптеками, вы мо�
жете их контролировать?

� Год назад мы совместно
с министерством здравоох�

Как известно, идею созда#
ния Общероссийского на#
родного фронта Владимир
Путин озвучил на совеща#
нии в Южном федеральном
округе. После этого было
принято решение о создании
его Федерального координа#
ционного совета, в состав
которого вошли 16 обще#
ственных организаций. Это
послужило основанием того,
чтобы на региональном
уровне общественные орга#
низации, по аналогии с фе#
деральным уровнем, были
включены в региональные
координационные советы.

О том, как делаются пер#
вые шаги нового объедине#
ния в нашей области, рас#
сказывает Галина ДОНЧЕН#
КОВА, заместитель предсе#
дателя Законодательного
Собрания области, руково#
дитель общественной при#
емной В.В.Путина в Калуге:

� 21 мая у нас в Калуге со�
стоялось первое, организаци�
онное, заседание регионально�
го отделения Общероссийско�
го народного фронта, где были
приняты в его состав 18 об�
щественных организаций и
определены перспективы вза�
имодействия в рамках коор�
динационного совета.

На прошлой неделе состоя�
лось второе заседание. На нем
в состав координационного
совета были включены еще две
общественные организации,
которые также вошли в со�
став Федерального координа�
ционного совета. В состав
Народного фронта были при�
няты три общественные
организации. Кроме обще�
ственных организаций есть
граждане, которые в них не
состоят, но изъявляют жела�
ние лично вступить в Народ�
ный фронт. Для этого они
должны написать заявление
на имя председателя партии
«Единая Россия» и принимать
участие в работе Народного
фронта.

В чем заключается данный
этап нашей работы? В том,
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Народный фронт #
фронт мирный
С ним связывают многие будущие успехи страны
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Трудным подросткам поможет наставник

Домой, в Самарскую область
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Как сообщил Сергей Су#

хоруков, его отряд прово#
дил  раскопки на террито#
рии Ульяновского и Думи#
ничского районов. Отраба#
тывая легенду о расстре#
лянных немцами раненых и
персонала госпиталя, по#
павшего в окружение, по#
исковикам  удалось найти
место его дислокации и за#
хоронения погибших. Ни  в
каких архивах Министер#
ства обороны документов о
госпитале обнаружить не
удалось. Сохранились толь#
ко воспоминания жителей
близлежащих деревень о
том, что госпиталь у дерев#
ни Лошево был захвачен
немцами, а медперсонал и
раненые расстреляны. На
краю заросшего лесом ов#
рага были найдены захоро#
нения.  Бойцы отряда
вскрыли только одну тран#
шею.

Сергей пояснил, что при
наступлении, когда ожида#
лось поступление большо#
го количества  раненых,
разворачивались госпитали.
Предполагались также
большие потери среди ра#
неных, поэтому возле гос#
питаля рыли заблаговре#
менно большие могилы в
виде траншей, которые по#
степенно заполнялись по#
гибшими и засыпались.

# На дне траншеи были
аккуратно уложены остан#
ки  воинов, а также раз#

что мы готовим ряд предло�
жений в программу Народного
фронта – тот самый инсти�
тут, который уже работает
под управлением Николая Фе�
дорова и на федеральном уров�
не готовит программу разви�
тия на предстоящие 5 лет
Российской Федерации в рам�
ках «Стратегии�2020». И, ес�
тественно, в коллективах, в
местных организациях мы сей�
час обсуждаем декларацию о
создании Народного фронта,
которая принята на федераль�
ном уровне.  И по мере того,
как принимаются решения в
общественных организациях,
вступивших в Народный
фронт, мы приглашаем их
представителей на координа�
ционный совет и принимаем
соответствующие решения.
Тем самым предоставляется
широкая возможность для
того, чтобы формировать
предложения в программу раз�
вития нашей экономики и со�
циальной сферы, поскольку то,
что предлагается в рамках
отдельных партий, то, что
высказывают люди, порой не
доходит до включения в про�
грамму. А нам важно выслу�
шать мнение каждого. Мы
формируем эти предложения,
и затем они будут отправ�
ляться в Федеральный коорди�
национный совет. Далее будет
идти формирование програм�
мы, и мы уверены, что и наши
предложения будут учиты�
ваться. Важно то, что коор�
динационный совет является
таким коллективным орга�
ном, который аккумулирует
все предложения обществен�
ных организаций и отдельных
граждан.

Что еще будет важным в
работе регионального коорди�
национного совета? То, что
им будет формироваться спи�
сок для праймериз тех канди�
датов, которые будут как из
числа членов партии, ее сто�
ронников, так и из числа не
состоящих в партии. Предпо�
лагается, что в общероссий�
ском списке будет 450 членов

партии и 150 нечленов
партии. Таким образом, со�
здается большой кадровый ре�
зерв. Региональный список бу�
дет подготовлен нашим коор�
динационным советом, затем
он будет рассматриваться на
Федеральном координацион�
ном совете и доведен до на�
шего сведения. В этот со�
став, надеемся, войдут граж�
дане, имеющие технический
потенциал, чтобы развивать
инновационные технологии,
содействовать развитию на�
учных направлений деятель�
ности, то есть, как говорит
Владимир Путин, должны
прийти люди со свежими
мыслями, с новыми идеями,
они будут воплощать эти
идеи в жизнь. Открываются
широкие перспективы для мо�
лодежи, для людей среднего,
старшего поколения.

Как структурно строится
региональное отделение На�
родного фронта? В области
действует общественная
приемная Владимира Путина,
при ней создан региональный
совет из общественных орга�
низаций. Руководители этих
общественных организаций и
являются членами координа�
ционного совета. Командую�
щего у нашего фронта нет.
Мне как руководителю обще�
ственной приемной поручено
быть исполнительным секре�
тарем координационного со�
вета.

Приемная В.В.Путина при
этом становится своего рода
площадкой, куда будут при�
глашаться руководители об�
щественных организаций для
дискуссий, для выработки ка�
ких�то предложений в про�
грамму Народного фронта.

Сейчас, повторюсь, обсуж�
дение этих предложений идет
в общественных и местных
партийных организациях, и,
надо сказать, идет очень ак�
тивно. Есть полное понимание
того, для чего нужен Народный
фронт и каковы его задачи.

Подготовил
Алексей ЗОЛОТИН.

д р о б л е н н ы е  к о н е ч н о с т и
со следами ампутации, тя#
ж е л о  р а н е н н ы е  б о й ц ы ,
погибшие в госпитале и
захороненные по уставу, #
в с п о м и н а л  к о м а н д и р
«Импульса».#  На другом
краю траншеи лежали ос#
танки еще четырех погиб#
ших, однако лежали они
крест#накрест, а на самом
верху # останки человека,
стоящего на коленях, руки
скрещены на груди, на за#
тылке # отверстие от пули.
Под ним находились ос#
танки человека с пулевым
отверстием в виске и пу#
лей в черепе. Ниже # по#
х о ж а я  к а р т и н а .  С л е д о в
иных ранений на сохра#
нившихся останках не об#
наружено.

Далее он отметил,  что
вместе с этими останками
поисковики обнаружили
портмоне,  в котором были
запасные  пуговицы, мо#
нетка (должно быть, на уда#
чу), ластик из куска мягкой
черной резины, химичес#
кий карандаш, а также со#
вершенно неразличимые
записи в квитанции об от#
правке телеграммы и кусо#
чек местной газеты, в кото#
рой сохранилась подпись:
«Типография Похвистне#
ва». С помощью компью#
терной графики на одном
из сохранившихся обрыв#
ков документов удалось
прочитать фамилию вла#
дельца портмоне: то ли Са#
ликов, то ли Салихов.

Вот с этой скудной ин#
формации и начался поиск.
Обратились в военкомат
Похвистнева Самарской об#
ласти и местный краевед#
ческий музей. Там прояви#
ли активность и в результа#
те сообщили командиру
«Импульса» о том, что боец
Саликов Петр Николаевич
1902 года рождения, уроже#
нец села Малое Ибряйкино,
погиб в июле 1943 года. В
последние дни своей жизни
находился на излечении в
госпитале в Лошеве и похо#
ронен на тамошнем кладби#
ще… К сожалению, из род#
ственников остались в жи#
вых только внучатые пле#
мянницы.

Представитель админист#
рации Похвистневского
района Дмитрий Савин вы#
разил искреннюю благо#
дарность калужанам и осо#
бенно отряду «Импульс» за
то, что они помогли вер#
нуть из небытия имя их
земляка. Он сообщил так#
же, что в Похвистневе со#
здана рабочая группа по
организации торжествен#
ного захоронения останков
Саликова Петра Николае#
вича в его родном селе  Ма#
лое Ибряйкино.  22 июня,
в День памяти и скорби,
останки земляка со всеми
почестями будут преданы
земле, а на могиле будут
зажжены свечи за упокой
его души.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Выпускникам вузов будет
оказана помощь
Потому что региону нужны квалифицированные кадры

На состоявшемся недавно
совете ректоров, в котором
приняли участие руководи#
тели 28 вузов области, выс#
тупил глава региона Анато#
лий Артамонов. Губернатор,
обращаясь к ректорам, под#
черкнул,  что калужские
вузы должны уделять вни#
мание не только повыше#
нию качества образования,
но и активно способство#
вать установлению тесных
партнерских связей с буду#
щими работодателями с це#
лью трудоустройства выпус#
кников.

Артамонов пообещал, что
область будет оказывать по#
мощь выпускникам и тем,
кто закончил вуз несколь#
ко лет назад, но по разным
причинам вынужден был
уехать за пределы региона.
В качестве положительного
примера того, что полити#
ка правительства по созда#
нию условий для возвраще#
ния специалистов, уехав#

ших за пределы Калужской
области, приносит плоды,
глава региона назвал Об#
нинск. По словам губерна#
тора, в наукоград уже нача#
ли возвращаться столь не#
обходимые областной эко#
номике высококвалифици#
рованные кадры,  в  том
числе  из Москвы, Нижне#
го Новгорода и Санкт#Пе#
тербурга.

Члены совета обсудили
перспективы развития КГУ
им. К.Э. Циолковского и
Калужского филиала МГТУ
им. Н.Э. Баумана, а также
ознакомились с опытом об#
нинского института атомной
энергетики НИЯУ МИФИ
по подготовке кадров для
инновационного развития
региона.

По словам директора фи#
лиала МГТУ Андрея Царь#
кова, к потребностям реги#
ональной экономики уни#
верситет учебный процесс
уже начал адаптировать. Он

напомнил коллегам о том,
что вуз заключил договор на
подготовку специалистов
для калужского завода
«Фольксваген». Кроме того,
заключены договоры с не#
сколькими вузами Германии
по обмену студентами, нача#
то обучение по новой для
технического университета
специальности «Строитель#
ное дело». Модернизация
процесса обучения ведется и
в КГУ. По словам ректора
этого вуза Максима Казака,
университет также сейчас
осваивает новые специаль#
ности, среди которых «Меж#
дународные отношения»,
«Журналистика» и «Тамо#
женное дело».

Обнинский вуз тоже про#
грессирует. Здесь организо#
вана система содействия за#
нятости студентов и трудо#
устройству выпускников в
крупнейших российских и
западных компаниях, гаран#
тирующих высокий уровень

заработной платы и карьер#
ный рост. Подписаны долго#
срочные соглашения о со#
трудничестве с компаниями
Samsung, LG Electronics Rus,
НПО «Радон», государствен#
ной корпорацией «Росатом»
и концерном «Росэнерго#
атом». В течение последних
пяти лет более 95 процентов
выпускников устроились ра#
ботать по специальности,
что свидетельствует о высо#
чайшем уровне их теорети#
ческой и практической под#
готовки для работы в разных
отраслях экономики.

Следует также отметить,
что факультет повышения
квалификации и переподго#
товки кадров НИЯУ МИФИ
с апреля по июнь нынешне#
го года  организовал и про#
вел обучение  преподавате#
лей 75 вузов России по пяти
современным программам.
Слушатели, приехавшие из
соседних регионов и отда#
ленных городов, отметили

их высокую актуальность,
четкую организацию учеб#
ной деятельности, профес#
сионализм, ответственность
и доброжелательность пре#
подавателей факультета.
При обучении  слушателей
программы «Физика и тех#
нология наноструктур» ис#
пользовалось новейшее обо#
рудование в области нано#
технологий, в частности,
сканирующие зондовые
микроскопы. Во время обу#
чения слушатели имели воз#
можность ознакомиться с
лазерным центром, исследо#
вательским ядерным реакто#
ром и наноцентром.

В заключение хотелось бы
сказать, что ректор обнинс#
кого Национального иссле#
довательского ядерного уни#
верситета МИФИ Михаил
Стриханов на заседании со#
вета ректоров вузов избран
председателем этой органи#
зации.

Михаил ИВАНОВ.

15 июня заместитель губернатора > руководи>
тель администрации губернатора области Виктор
Квасов провел заседание межведомственной ко>
миссии по профилактике правонарушений при
правительстве области.

Обсуждались промежуточные итоги выполне>
ния региональной «Комплексной программы про>
филактики правонарушений (на 2010>2012 годы)».

Отмечалось, что в рамках намеченных меропри>
ятий профильными министерствами совместно с
муниципальными образованиями ведется профи>
лактическая работа с трудными подростками и
детьми, попавшими в сложную жизненную ситуа>
цию. В регионе функционируют центры психологи>
ческой помощи, родительские патрули, школьные
трудовые отряды, организуются летние военно>
патриотические и экологические лагеря, прово>
дятся техническо>спортивные соревнования. Осо>

бое внимание при работе с молодежью уделяется
возрожденной в области практике наставничества.
Закрепленные за трудными детьми и подростками
наставники принимают непосредственное участие
в их воспитании, оказывают им социально>психо>
логическую поддержку и помощь в трудоустрой>
стве.  Все эти меры позволили значительно снизить
уровень подростковой преступности в муниципаль>
ных образованиях области.

Говоря о важности работы с трудными подрост>
ками для профилактики правонарушений в целом,
Виктор Квасов поручил соответствующим ведом>
ствам обобщить результаты работы института на>
ставничества и подготовить необходимую законо>
дательную базу для распространения этого опыта
на всей территории области, сообщает управле>
ние по работе со СМИ администрации губернато>
ра области.

Возле газовой плиты � ингредиенты и приспособления для «варева».

Глубокая язва на шее � от инъекций токсичного наркотика.

ранения области проводили
для аптечных работников
совещание, где разъяснили
масштабы проблемы, напом�
нили о правилах и ответ�
ственности. Вообще, регу�
лярно напоминаем об этом,
но ситуация не меняется,
вернее, меняется, но в сто�
рону увеличения продаж. У
нас руки связаны тем, что
контроль за правилами про�
дажи – не в нашей компе�
тенции, мы можем только
проводить проверку по кон�
кретному факту. И главное
�  наказания  за  подобные

правонарушения не такие
уж и серьезные: для физи�
ческих лиц – от 4 до 5 ты�
сяч рублей, для юридических
– от 40 до 50 тысяч. Вла�
дельцы аптечных учрежде�
ний, получая все большую
прибыль, вполне могут опла�
тить такой штраф. Самое
страшное для них – приос�
тановление деятельности,
но эта санкция применяет�
ся,  если установлено по�
вторное  нарушение.  Как
правило, владельцы не дожи�
даются второго раза, пере�
оформляют лицензию, и сле�

дующее  нарушение  у  них
опять первое.

Рецептурный отпуск коде#
иносодержащих препаратов,
как честно признаются спе#
циалисты, способен затор#
мозить распространение
наркомании только на ка#
кое#то время # пока потре#
бители не изобретут, из чего
еще можно сварить «зелье».
Но желанная передышка бу#
дет. И во время нее удастся
остановить стремительный
набор молодых «рекрутов» в
ряды наркозависимых.

Татьяна МЫШОВА.

Руководитель поискового отряда «Импульс» Сергей Сухоруков.
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Инвестициями в перера#
батывающую промышлен#
ность АПК в нашем регио#
не теперь уже никого не
удивишь, это уже стало при#
вычным делом для нашей
области. Но все равно от#
крытие любого нового пере#
рабатывающего предприя#
тия АПК – это не просто
событие, но и праздник.
Перерабатывающая италь#
янская компания «ZUEGG»
# один из мировых лидеров
в своей отрасли, она была
основана в 1890 году Мари#
ей и Эрнстом Цуегг, праба#
бушкой и прадедушкой ны#
нешнего ее президента Ос#
вальда Цуегга.

По преданиям семьи Цу#
егг, продукция их компании
поставлялась к столу Нико#
лая II и его родственников.
Правда,  документальных
подтверждений этому фак#
ту, увы, не сохранилось. А
уже в наше время высокое
качество соков, джемов и
конфитюров «ZUEGG» не
раз смог оценить Владимир
Путин во время своих офи#
циальных визитов в Ита#
лию. Среди постоянных по#
требителей продукции ком#
пании – итальянский пре#
мьер#министр Сильвио Бер#
лускони, Адриано Челента#
но, Тото Кутуньо, многие
другие деятели культуры,
политики, звезды спорта.
Естественно, ни о каких ис#
кусственных красителях,
ароматизаторах, консерван#
тах или загустителях на про#
изводстве «ZUEGG» просто
не может быть и речи: это
традиции, заложенные еще
в XIX веке. А при особых
условиях производства (сек#
рет фирмы) даже после тер#
мической обработки во
фруктах и ягодах сохраняет#
ся большинство витаминов.
Недаром девиз компании
гласит: «Страсть к фруктам
– страсть к жизни». В Рос#
сии продукцию этой компа#
нии можно встретить в сети

гипермаркетов «Ашан» и
«Метро».

Джемы, конфитюры,
соки, детское питание, на#
туральные наполнители для
йогуртов и мороженого
компании «ZUEGG» изго#
товляются из свежезаморо#
женных фруктов и ягод, вы#
ращиваемых на плантациях
в экологически чистых рай#
онах Италии, Франции и
Германии. А такие экзоти#
ческие для Италии ягоды,
как черника, клюква и брус#
ника, поставляются из Си#
бири. В состав компании
входят шесть современных
перерабатывающих пред#
приятий, последний из ко#
торых открылся в нашей об#
ласти, в Малоярославецком
районе, близ деревни Афа#
насово. Общая стоимость
этого предприятия – 35
миллионов евро. Произво#
дительность предприятия –
20 000 тонн готовой продук#

ции в год. Сейчас здесь со#
зданы 70 рабочих мест для
жителей Малоярославца и
Обнинска, а до конца года,
после открытия линии по
производству детского пи#
тания, здесь будут созданы
дополнительно еще 30 рабо#
чих мест. Всем работникам
гарантируется стабильно
высокая зарплата, полный
социальный пакет, комфор#
тные условия труда. На пер#
вом российском предприя#
тии «ZUEGG» пока выпус#
каются натуральные напол#
нители для йогуртов и мо#
роженого, рассчитанные ис#
ключительно на отечествен#
ные предприятия.

На торжественном откры#
тии нового завода губерна#
тор области Анатолий Арта#
монов, в частности, отметил:

# Отрадно, что на Калуж#
ской земле появился такой
инвестор,  как компания
«ZUEGG», которая многие
годы пропагандирует здоро#
вое питание. Здоровье для
россиян в целом и для жи#

Êîìïàíèÿ «ZUEGG»:
îò èìïåðàòîðà äî ïðåçèäåíòà

телей нашего региона в ча#
стности должно стать нор#
мой жизни, как и для боль#
шинства европейцев. Наде#
юсь,  что компания
«ZUEGG» будет этому спо#
собствовать. Желаю успеха
в развитии ее бизнеса и га#
рантирую всестороннюю
поддержку со стороны реги#
ональных властей.

# Калужская область – это
лучшая территория для ин#
весторов, # сказал в своем
ответном слове посол Ита#
лии в России Антонио Дза#
нарди Ланди. # В ваш реги#
он прибыли ведущие миро#
вые автомобилестроитель#
ные концерны, электрон#
ные, строительные и фарма#
цевтические компании.
«ZUEGG» в их ряду, хотя и
новичок, но компания с бо#
гатой историей. Никаких
экономических рисков в ва#
шем регионе мы не видим,
а видим лишь доброжела#
тельное отношение и под#
держку.

После торжественного
разрезания символической
алой ленты высокие гости
отправились на экскурсию
по заводу, а провел ее лич#
но президент компании гос#
подин Освальд Цуегг, кото#
рый подробно ознакомил
всех с производством, усло#
виями труда,  предложил
продегустировать образцы
продукции.

# Цуегг – это слово, обо#
значающее угол в итальян#
ском крестьянском доме, #

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Именно с таких слов начал
свое выступление на тради#
ционной видеоконференции
с руководством муниципаль#
ных районов министр сельс#
кого хозяйства Леонид Гро#
мов. Действительно, хотя ве#
сенние посевные работы по#
зади, но в самом разгаре –
заготовка кормов и летний
пастбищный период выпаса
скота, подъем залежных зе#
мель. Кроме того, не следу#
ет забывать об уходе за по#
севами злаков и картофеля.
Одним словом, пора горя#
чая в прямом и переносном
смысле! Не случайно ми#
нистр интересовался у пред#
ставителей районов:

# А у вас#то прошли дож#
ди?

Впрочем, по лицам на#
чальников сельхозуправле#
ний можно было угадать от#
вет на этот вопрос (там, где
прошли дожди, люди улыба#
лись). Долгожданные осадки
«пробежались» в основном
по юго#западу области, а в
остальных районах на полях
сухо.

Но, несмотря ни на какие
природные катаклизмы, за#
готовка кормов идет полным
ходом. Многолетние травы
достигли максимальной био#
логической урожайности.
Медлить с их укосом нельзя,
тем более учитывая жару.
Каждый потерянный день на
укосе трав – это ухудшение
качества кормов и как ре#
зультат – дальнейшее сниже#
ние надоев. Травы сегодня
скошены на площади около
17 тысяч гектаров. Заготовле#

но 8,6 тысячи тонн сена, 40
тысяч тонн сенажа, 25,6 ты#
сячи тонн силосной массы.
Все эти показатели выше
прошлогодних. Наиболее ак#
тивно ведут заготовку кормов
хозяйства Дзержинского и
Медынского районов. Нема#
лую помощь сельхозтоваро#
производителям оказывают и
кормозаготовительные отря#
ды Калужской МТС, исполь#
зующие эффективные кор#
моуборочные комбайны
«Джон Дир».

В животноводстве ситуа#
ция пока что не претерпела
кардинальных изменений:
по#прежнему наблюдается
незначительное снижение
надоев молока в сравнении с
прошлым годом. Суточный
надой на 1 корову в среднем
по региону составляет 14,9
килограмма, что на 200 грам#
мов ниже уровня 2010 года.
И в то же время в ряде сель#
хозпредприятий Медынско#
го, Жуковского, Бабынинс#
кого, Хвастовичского и Фер#

зиковского районов продук#
тивность коров составляет от
16 до 18 килограммов моло#
ка в сутки.  Несмотря на лет#
ний пастбищный период,
как отметил министр, коро#
вы нуждаются в дополни#
тельных подкормках, в том
числе концентратах. И уже
сейчас, памятуя об извест#
ной пословице, надо гото#
вить фермы и животновод#
ческие комплексы к зимне#
стойловому содержанию ско#
та. Потом на это просто не
будет времени.

Министр также призвал
руководителей хозяйств под#
готовиться и принять учас#
тие в 6#м традиционном Дне
поля, который состоится
1 июля в Перемышльском
районе. Участие в этом со#
бытии планирует принять и
первый вице#премьер пра#
вительства РФ Виктор Зуб#
ков. В рамках Дня поля со#
стоится также и конкурс
трактористов#машинистов,
знакомство с передовыми
технологиями в сельском хо#
зяйстве.

Игорь МИХАЙЛОВ.

Два дня на базе Жуковско#
го колледжа механизации и
сервиса  проходил областной
конкурс профессионального
мастерства по профессии
« Т р а к т о р и с т # м а ш и н и с т
сельскохозяйственного про#
изводства».

За сорок восемь лет суще#
ствования жуковского кол#
леджа семнадцать его воспи#
танников становились побе#
дителями и призерами обла#
стных конкурсов,  цель ко#
торых # определение уровня
качества подготовки меха#
низаторских кадров. Вот и в
этот раз традиция не была
нарушена # победителем
стал наш Николай Лобков.

Торжественное открытие
соревнований состоялось на
плацу рядом с корпусом учеб#
ного заведения. Право под#
нять флаг состязания было
предоставлено прошлогод#
ним победителям областного
конкурса. Прямой борозды и
мягкой пашни пожелали уча#
стникам, приехавшим в г.

Жуков из десяти профтехучи#
лищ Калужской области, на#
чальник управления кадровой
политики и развития сельс#
ких территорий областного
министерства сельского хо#
зяйства Александр Сорокин,
начальник отдела министер#
ства образования и науки Ка#
лужской области Наталья Фа#
теева и директор жуковского
колледжа Александр Додов.
Затем главный судья соревно#
ваний, директор Перемышль#
ского техникума эксплуата#
ции транспорта Владимир Ле#
син разъяснил собравшимся
порядок проведения предсто#
ящих состязаний.

Честь жуковского коллед#
жа защищал учащийся тре#
тьего курса Николай Лоб#
ков, воспитанник опытного
мастера производственного
обучения Анатолия Тужико#
ва. Три года назад Николай
стал бронзовым призером
областного конкурса, кото#
рый проходил в г. Сухини#
чи, затем в 2009 году он за#

место у учащегося профтеху#
чилища из Жиздры Евгения
Пастухова # 116,5 балла,
бронза досталась Алексею

Êîíòðàôàêòíûé
«Ìàðøàë»

В ходе плановой проверки ИП Самариной К.Г.
(г.Людиново) специалистами Управления Рос>
сельхознадзора  по Калужской области выявлено
хранение с целью реализации препарата для борь>
бы с вредителями сельскохозяйственных расте>
ний «Маршал». Данный препарат содержался в
ампулах по 5 мл, производитель препарата > ООО
«Техноэкспо», Московская область, г. Павловс>
кий  Посад.

Оригинальный препарат выпускается в виде
смачивающегося порошка, относится к  1 классу
опасности для пчел и к 3 классу > для человека,
производитель –ФМС Европа НВ.

Данный инсектицид не регламентирован госу>
дарственным Каталогом разрешенных средств
для применения в личном подсобном хозяйстве.

По данному факту в отношении индивидуально>
го предпринимателя составлен протокол об адми>
нистративном правонарушении, назначен штраф.

В региональном мини#
стерстве сельского хозяйства
его глава Леонид Громов
провел совещание с сельхоз#
товаропроизводителями, в
ходе которого были подпи#
саны договора купли#прода#
жи зерна из запасов феде#
рального интервенционного
фонда. Вся система органи#
зации покупки зерна из за#
пасов федерального интер#
венционного фонда сельхоз#
продукции без проведения
торгов на соответствующих
биржах организована в соот#
ветствии с поручением пре#
зидента РФ Дмитрия Медве#
дева и направлена на стаби#
лизацию цен на рынке сель#
скохозяйственной продук#

ции и продовольствия. Ины#
ми словами, зерно из запа#
сов федерального интервен#
ционного фонда сельхозпро#
дукции позволит удержать
возможный рост цен на этот
самый необходимый населе#
нию вид продовольствия и
кормов для скота. Лимиты
зерна, выделенные на об#
ласть, будут распределены
по хозяйствам и предприя#
тиям АПК в полных объе#
мах.

Ранее сельхозтоваропро#
изводителями региона уже
приобретено 8 593,1 тонны
фуражного зерна из запасов
федерального интервенци#
онного фонда на общую
сумму 38,017 миллиона руб#

Óçäà äëÿ öåí

Ïðèøëà ïîðà îòïóñêîâ.
Íî íå äëÿ êðåñòüÿí

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Выдано предписание об утилизации контрафакт>
ного препарата.

Ëåñ ïî-ðóññêè!
Специалистами отдела земельного контроля за>

вершена проверка ООО «Русский лес» Бабынинс>
кого района. В результате проверки установлено,
что ООО «Русский лес» на протяжении двух с поло>
виной лет не проводило никаких мероприятий по
защите сельскохозяйственных угодий от зараста>
ния деревьями, кустарниками и сорными растени>
ями и не вело сельскохозяйственную деятельность.
В результате такого бездействия 528 га земель
сельскохозяйственного назначения заросли прак>
тически всеми видами сорняков, а также деревья>
ми по всей площади земельных участков. Редкий
случай, когда название общества совпадает с его
фактической деятельностью.

По данному факту  ООО «Русский лес» привлече>
но к административной ответственности > штрафу
размером 45 тыс.руб, а также выдано предписа>
ние об устранении выявленного нарушения.

Ирина АЛЕХИНА.

ÑÎÁÛÒÈÅ

пояснил Освальд Цуегг, #
так что, как видите, наша
семья даже своей фамилией
крепко связана с сельским
хозяйством. Пока основное
сырье (фрукты) мы завозим
из Европы. Но со временем
надеемся заготавливать
фруктовую и ягодную про#
дукцию внутри вашей обла#
сти. В Россию мы стреми#
лись давно. Надеемся, что
наш бизнес здесь будет ус#
пешно развиваться.

# Потенциальных заказчи#
ков у нашего завода немало,
# продолжает руководитель
производства Аркадий Ми#
рошниченко. # Сейчас изу#
чаем спрос завода «Большая
перемена» (ОАО «МосМе#
дыньагропром») и компании
«Бородино» (Медынь). Это
достаточно крупные и поло#
жительно зарекомендовав#
шие себя на рынке произво#
дители молочной продук#
ции. Надеемся на успешное
сотрудничество.

Обучение учащихся пи#
щевых колледжей и лицеев
области также будут прово#
диться с учетом их возмож#
ной работы на новом италь#
янском предприятии. Ведь
производство «ZUEGG» не
стоит на месте, оно будет
расширяться и развиваться
в зависимости от спроса
россиян. А спрос, безуслов#
но, будет, потому что мода
на здоровый образ жизни
никогда не пройдет.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

лей для 47 сельхозпредпри#
ятий. А на этот раз подпи#
саны еще 17 договоров куп#
ли#продажи на общую сум#
му 24,925 миллиона рублей
в объеме 5 693 тонны. Сле#
дует отметить,  что сто#
имость ячменя – 4 200 руб#
лей за тонну, а пшеницы –
4 550 рублей. На рынке зер#
на о таких ценах сельхозто#
варопроизводителям и меч#
тать не приходится: они
выше в полтора#два раза, и
тенденция к росту цен со#
храняется. Поэтому, как от#
мечали руководители сель#
хозпредприятий, подписав#
шие договора, зерно из фе#
дерального интервенцион#
ного фонда будет хорошим
подспорьем для развития
хозяйств.

Иван КАЗАКОВ.

Äîìà è çåìëÿ ðîäíàÿ ïîìîãàåò
нял уже второе место на сво#
ей родине в аналогичных со#
ревнованиях. Николай Лоб#
ков # выпускник Жуковской
средней общеобразователь#
ной школы № 1 им. С. Ф.
Романова. В свое время Жу#
ковское СПТУ № 5 закон#
чил его отец, а также двою#
родные братья.

Первый день состязаний
начался с пахоты на колес#
ных тракторах. Условия пе#
ред соревнующимися стояли
непростые. Время на пахот#
ном агрегате составляло 1
час 45 минут с припашкой;
за каждые три минуты лиш#
него времени снимался один
штрафной балл. При време#
ни более двух часов, затра#
ченных на этот тур, участник
снимался с соревнований.
Будущим механизаторам
предстояло вспахать участок
длиной 80 метров и шири#
ной 21 метр двумя способа#
ми: левый загон в свал, пра#
вый # в развал. Предельная
величина общей оценки ка#
чества пахоты # 100 баллов.
Судейская коллегия строго
следила за ровностью, пол#

нотой и глубиной вспашки
борозды.

По итогам первого дня со#
ревнований наш Николай
Лобков не подвел своего на#
ставника, уверенно заняв
первое место. На следующий
день после завтрака всех уча#
стников областного конкур#
са ожидал не менее ответ#
ственный тур # сдача теории
по билетам. Время подготов#
ки # один академический час.
И вновь Николай Лобков в
группе лидеров.

Последний тур # мастерство
фигурного вождения # прохо#
дил на трактородроме. Юно#
ши выполняли следующие
фигуры: постановка прицепа
в габаритный двор; проезд че#
рез дворик; остановка и тро#
ганье с места на подъеме;
«платформа»; «восьмерка»;
«ласточкин хвост»; «змейка» и
финиш. И на этот раз пред#
ставитель жуковского коллед#
жа показал себя с лучшей сто#
роны. В итоге Николай Лоб#
ков поднялся на высшую сту#
пень пьедестала, набрав 132
балла, подтвердив свое воз#
росшее мастерство. Второе

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Елисееву (108 баллов) из Ер#
молина.

На торжественном закры#
тии областного конкурса

профессионального мастер#
ства всем победителям в раз#
личных номинациях были
вручены Почетные грамоты.

Конкурс мастерства вождения.

Не были забыты и  мастера
производственного обуче#
ния, приехавшие на сорев#
нования вместе со своими
воспитанниками.

Николай Лобков помимо
ценного подарка получил
еще два денежных сертифи#
ката на сумму тринадцать
тысяч рублей. Он будет уча#
ствовать в областном кон#
курсе взрослых пахарей, ко#
торый состоится 1 июля в
Перемышльском районе.

Директор колледжа меха#
низации и сервиса Александр
Додов подал команду опус#
тить флаг соревнований. Это
почетное право получили уже
нынешние победители обла#
стных соревнований. Под
звуки Гимна России триколор
медленно сползает вниз. Все
прощаются до следующего
года. А хозяева, принимавшие
конкурс, сделали все возмож#
ное, чтобы соревнования ме#
ханизаторов прошли на са#
мом высоком уровне. Имен#
но так оно и  было.

Валерий ВЛАДИМИРОВ.
Жуковский район.

Фото автора.

Вкусная продукция компании.

Разрезание символической ленты.

В производственном цеху.
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Постановление Правительства Калужской области

14 апреля 2011 г. № 204
Об областной адресной программе по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного

строительства на территории муниципальных
образований Калужской области (городского поселения
«Город Боровск», городского поселения «Город Киров»,

городского поселения «Город Спас�Деменск», сельского
поселения «Деревня Долгое» Мосальского района,

сельского поселения «Деревня Порослицы» Юхновского
района, сельского поселения «Поселок Бабынино»
Бабынинского района, сельского поселения «Село

Березичский стеклозавод» Козельского района,
сельского поселения «Село Утешево» Бабынинского

района) на 2011 год
В целях улучшения жилищных условий населения Калужской области, прожи>

вающего в аварийном жилищном фонде, в рамках реализации на территории
Калужской области Федерального закона «О Фонде содействия реформирова>
нию жилищно>коммунального хозяйства» Правительство Калужской области по�
становляет:

1. Утвердить областную адресную программу по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства на территории муниципальных образований Калужс>
кой области (городского поселения «Город Боровск», городского поселения
«Город Киров», городского поселения «Город Спас>Деменск», сельского посе>
ления «Деревня Долгое» Мосальского района, сельского поселения «Деревня
Порослицы» Юхновского района, сельского поселения «Поселок Бабынино» Ба>
бынинского района, сельского поселения «Село Березичский стеклозавод» Ко>
зельского района, сельского поселения «Село Утешево» Бабынинского района)
на 2011 год (прилагается).*

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра>
зований, участвующих в реализации областной адресной программы по пересе>
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви>
тия малоэтажного жилищного строительства на территории муниципальных
образований Калужской области (городского поселения «Город Боровск», го>
родского поселения «Город Киров», городского поселения «Город Спас>Де>
менск», сельского поселения «Деревня  Долгое»  Мосальского  района,  сельс>
кого  поселения  «Деревня Порослицы» Юхновского района, сельского поселения
«Поселок Бабынино» Бабынинского района, сельского поселения «Село Бере>
зичскии стеклозавод» Козельского района, сельского поселения «Село Утеше>
во» Бабынинского района) на 2011 год, организовать мероприятия по переселе>
нию граждан из аварийного жилищного фонда в соответствующих муниципальных
образованиях.

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

30 мая 2011 г.  № 293
О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 14.01.2011 № 4 «Об утверждении

региональной программы по проведению
дополнительных мероприятий в целях снижения

напряженности на рынке труда Калужской области
в 2011 году» (в ред. постановлений Правительства

Калужской области от 28.02.2011 № 100, от 22.04.2011
№ 240, от 16.05.2011 № 271)

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 14.01.2011
№ 4 «Об утверждении региональной программы по проведению дополнительных
мероприятий в целях снижения напряженности на рынке труда Калужской обла>
сти в 2011 году» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
28.02.2011 № 100, от 22.04.2011 № 240, от 16.05.2011 № 271) (далее > постанов>
ление) изменения, изложив приложение № 1 «Опережающее профессиональное
обучение работников, находящихся под угрозой увольнения», приложение № 2
«Опережающее профессиональное обучение работников организаций произ>
водственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию про>
изводства в соответствии с инвестиционными проектами, в 2011 году», приложе>
ние № 3 «Опережающее профессиональное обучение женщин, работающих во
вредных и опасных условиях труда, с целью их вывода с вредного производства»,
приложение № 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка, и повышение
квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет,
планирующих возвращение к трудовой деятельности», приложение № 5 «Про>
фессиональная переподготовка врачей в соответствии с программой модерни>
зации здравоохранения Калужской области», приложение № 6 «Содействие са>
мозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными
гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для
трудоустройства безработных граждан» к региональной программе по проведе>
нию дополнительных мероприятий в целях снижения напряженности на рынке
труда Калужской области в 2011 году, утвержденной постановлением, в новой
редакции (приложения № 1>6 к настоящему постановлению).*

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

06 июня 2011 г. № 306
О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 21.07.2008 № 309 «О создании

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

(в ред. постановлений Правительства Калужской области
от 09.02.2009 № 35, от 30.03.2009

№ 104 от 15.02.2010 № 42)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1.  Внести в постановление Правительства Калужской области от 21.07.2008
№ 309 «О создании министерства по делам семьи, демографической и социаль>
ной политике Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калуж>
ской области от 09.02.2009 № 35, от 30.03.2009 № 104, от 15.02.2010 № 42)
изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Утвердить предельную штатную численность государственных гражданс>
ких служащих министерства по делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области в количестве 58 штатных единиц (без учета техни>
ческого персонала).».

2.  Министерству финансов Калужской области осуществить финансирование
министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калуж>
ской области в пределах средств, предусмотренных органам исполнительной
власти Калужской области в областном бюджете на 20 И год и на плановый
период 2012 и 2013 годов.

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

06 июня 2011 г. № 307
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 ред. постановления

Правительства Калужской области от 21.03.2011 № 144)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 29.12.2010
№ 552 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Улучшение демог>
рафической ситуации в Калужской области» (2011>2015 годы)» (в ред. постанов>
ления Правительства Калужской области от 21.03.2011 № 144) (далее > постанов>
ление) следующее изменение:

пункт 1.3.1 таблицы приложения № 2 «Система основных мероприятий долго>
срочной целевой программы «Улучшение демографической ситуации в Калужс>
кой области» (2011>2015 годы)» к долгосрочной целевой программе «Улучшение
демографической ситуации в Калужской области» (2011>2015 годы), утвержден>
ной постановлением, изложить в следующей редакции:

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

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
06 июня 2011 г. № 308

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 22.11.2009 № 532,
от 02.02.2010 № 25, от 31.03.2010 № 109,

от 09.07.2010 № 270, от 30.08.2010 № 344,
от 11.10.2010 № 402, от 24.12.2010 № 538,

от 21.03.2011 № 153)
В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона Калужской области от 26.02.2006

№ 175>03 «О порядке образования комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав в Калужской области» Правительство Калужской области поста�
новляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 27.07.2006 №
198 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территори>
ях муниципальных образований Калужской области» (в ред. постановлений Пра>
вительства Калужской области от 09.11.2006 № 286, от “l8.01.2007 № 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 09.07.2008 № 290, от 01.11.2008 № 439, от 24.02.2009 №
54, от 13.05.2009 № 188, от 09.07.2009 № 269, от 15.09.2009 № 375, от 22.12.2009
№ 532, от 02.02.2010 № 25, от 31.03.2010 № 109, от 09.07.2010 № 270, от
30.08.2010 № 344, от 11.10.2010 № 402, от 24.12.2010 № 538, от 21.03.2011 №
153) изменения, изложив приложения № 166, № 202, № 206, № 236, 14, № 322, №
558, № 576, № 580, № 586, от 24.04.2008 № 173, от 27.03.2009 № 102, от
17.11.2009 № 467, № 238, № 264, № 292, № 294, № 620 в новых редакциях
согласно приложению к настоящему постановлению.*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
8 июня 2011 г. № 309

О создании государственного автономного учреждения
Калужской области путем изменения его типа

В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях»,

Федеральным законом «Об автономных учреждениях», постановлением Прави>
тельства Калужской области от 27.01.2011 № 30 «Об утверждении Положения о
порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государствен>
ных учреждений Калужской области, а также утверждения уставов государствен>
ных учреждений Калужской области и внесения в них изменений» (в ред. поста>
новления Правительства Калужской области от 06.04.2011 № 183) Правительство
Калужской области постановляет:

1. Создать государственное автономное учреждение культуры Калужской
области «Научно>производственный центр по сохранению и использованию
объектов культурного наследия» путем изменения типа государственного бюд>
жетного учреждения культуры Калужской области «Научно>производственный
центр по сохранению и использованию объектов культурного наследия».

2. Министерству культуры Калужской области осуществлять функции и полно>
мочия учредителя государственного автономного учреждения культуры Калужс>
кой области «Научно>производственный центр по сохранению и использованию
объектов культурного наследия».

3. Утвердить перечень имущества, в том числе недвижимого и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за государственным автономным учреж>
дением культуры Калужской области «Научно>производственный центр по со>
хранению и использованию объектов культурного наследия» (прилагается). *

4. Министерству культуры Калужской области в срок до 10 июня 2011 года в
установленном порядке обеспечить внесение соответствующих изменений в
устав государственного автономного учреждения культуры Калужской области
«Научно>производственный центр по сохранению и использованию объектов
культурного наследия».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб>
ликования.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Приказ министерства лесного хозяйства Калужской области
от 27.05.2011 № 01�11

О Перечне должностных лиц, осуществляющих
государственный лесной контроль и надзор,
государственный пожарный надзор в лесах,

и уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях

Â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî êîíòðîëÿ è íàäçîðà, ãîñóäàðñòâåííîãî
ïîæàðíîãî íàäçîðà â ëåñàõ, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 83, 96, 97 Ëåñíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ÷àñòÿìè 1, 2, 4, 5 ñòàòüè 28.3 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïóíêòîì 7 Ïîëîæåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî êîíòðîëÿ
è íàäçîðà, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 22.06.2007
¹ 394 (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 16.04.2011 ¹ 284),
ïóíêòîì 7 Ïîëîæåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàäçîðà â ëåñàõ, óòâåðæ-
äåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 03.08.2010 ¹ 595 (â ðåäàê-
öèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 16.04.2011 ¹ 284), Ïîëîæåíèåì î
ìèíèñòåðñòâå ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòî-
ðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.04.2011 ¹ 107 ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü Ïåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
è åãî ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííûé ëåñíîé êîíòðîëü è
íàäçîð, ãîñóäàðñòâåííûé ïîæàðíûé íàäçîð â ëåñàõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, è óïîë-
íîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ïåðå÷èñëåííûì â Ïåðå÷íå äîëæíîñòíûì ëèöàì, îñóùåñòâëÿþùèì ãîñóäàðñòâåííûé ëåñ-
íîé êîíòðîëü è íàäçîð, ãîñóäàðñòâåííûé ïîæàðíûé íàäçîð â ëåñàõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïðè èñïîëíåíèè ñâîèõ îáÿçàííîñòåé ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ Ëåñíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, äðóãèìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ðåãóëèðóþùèìè ëåñíûå îòíîøåíèÿ.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
И.о. министра В.В. МАКАРКИН.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2920 îò 07.06.2011
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 27.05.2011 ¹01-11
Ïåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè è åãîÏåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè è åãîÏåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè è åãîÏåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè è åãîÏåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè è åãî
ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííûé ëåñíîé êîíòðîëü èïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííûé ëåñíîé êîíòðîëü èïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííûé ëåñíîé êîíòðîëü èïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííûé ëåñíîé êîíòðîëü èïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííûé ëåñíîé êîíòðîëü è

íàäçîð, ãîñóäàðñòâåííûé ïîæàðíûé íàäçîð â ëåñàõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè,íàäçîð, ãîñóäàðñòâåííûé ïîæàðíûé íàäçîð â ëåñàõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè,íàäçîð, ãîñóäàðñòâåííûé ïîæàðíûé íàäçîð â ëåñàõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè,íàäçîð, ãîñóäàðñòâåííûé ïîæàðíûé íàäçîð â ëåñàõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè,íàäçîð, ãîñóäàðñòâåííûé ïîæàðíûé íàäçîð â ëåñàõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
è óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõè óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõè óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõè óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõè óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ
1. Â ìèíèñòåðñòâå ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè:
ìèíèñòð ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé ëåñíîé èíñïåêòîð

â Êàëóæñêîé îáëàñòè;
çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ, âîñïðîèçâîäñòâà ëåñîâ, âåäå-

íèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî ðååñòðà è èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî èíñïåêòîðà â Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè;

íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî êîíòðîëÿ è íàäçîðà, ïîæàðíîãî íàäçîðà,
îõðàíû è çàùèòû ëåñà ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ñòàðøèé ãîñóäàð-
ñòâåííûé ëåñíîé èíñïåêòîð â ëåñíè÷åñòâàõ;

íà÷àëüíèê îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî êîíòðîëÿ è íàäçîðà, ïîæàðíîãî íàäçîðà óïðàâ-
ëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî êîíòðîëÿ è íàäçîðà, ïîæàðíîãî íàäçîðà, îõðàíû è çàùèòû ëåñà
ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè - çàìåñòèòåëü ñòàðøåãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ëåñíîãî èíñïåêòîðà â ëåñíè÷åñòâàõ;

ãëàâíûé è âåäóùèé ñïåöèàëèñòû îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî êîíòðîëÿ è íàäçîðà, ïî-
æàðíîãî íàäçîðà óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî êîíòðîëÿ è íàäçîðà, ïîæàðíîãî íàäçî-
ðà, îõðàíû è çàùèòû ëåñà ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ãîñóäàðñòâåí-
íûå ëåñíûå èíñïåêòîðû â ëåñíè÷åñòâàõ.

2. Â ãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ëåñíè÷åñòâàõ), íàõîäÿùèõ-
ñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè:

äèðåêòîðû ëåñíè÷åñòâ - ñòàðøèå ãîñóäàðñòâåííûå ëåñíûå èíñïåêòîðû â ëåñíè÷åñòâàõ;
çàìåñòèòåëè äèðåêòîðîâ ëåñíè÷åñòâ - çàìåñòèòåëè ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ ëåñíûõ èíñïåê-

òîðîâ â ëåñíè÷åñòâàõ;
èíæåíåðû ïî îõðàíå è çàùèòå ëåñà, èíæåíåðû ïî ëåñîïîëüçîâàíèþ, ó÷àñòêîâûå ëåñíè÷èå -

ãîñóäàðñòâåííûå ëåñíûå èíñïåêòîðû â ëåñíè÷åñòâàõ.
Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области

от 11.05.2011                                  г. Калуга № 95
Об утверждении ведомственного перечня

государственных услуг,  оказываемых находящимися в
ведении министерства  сельского хозяйства Калужской
области государственными  учреждениями Калужской

области в качестве основных видов деятельности
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.03.2011 ¹ 142

"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ â îòíîøåíèè
ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííîãî çàäàíèÿ" ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ íàõîäÿùèìèñÿ â
âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííûìè  ó÷ðåæäåíèÿ-
ìè Êàëóæñêîé îáëàñòè â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Îòäåëó ìàðêåòèíãà îáåñïå÷èòü ðàçìåùåíèå íà ïîäïîðòàëå  ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îôèöèàëüíîãî èíòåðíåò-ïîðòàëà îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè â ðàçäåëå "Ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè, îêàçûâàåìûå îðãàíîì âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ìóíè-
öèïàëüíûå óñëóãè, îêàçûâàåìûå îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè)" âåäîì-
ñòâåííîãî ïåðå÷íÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ íàõîäÿùèìèñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííûìè  ó÷ðåæäåíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

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

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2913  îò  03.06.2011
Ïðèëîæåíèå  ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 11.05.2011 ¹ 95
Âåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ)Âåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ)Âåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ)Âåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ)Âåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ)

íàõîäÿùèìèñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèíàõîäÿùèìèñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèíàõîäÿùèìèñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèíàõîäÿùèìèñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèíàõîäÿùèìèñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ãîñóäàðñòâåííûìè  ó÷ðåæäåíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâãîñóäàðñòâåííûìè  ó÷ðåæäåíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâãîñóäàðñòâåííûìè  ó÷ðåæäåíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâãîñóäàðñòâåííûìè  ó÷ðåæäåíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâãîñóäàðñòâåííûìè  ó÷ðåæäåíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâ

äåÿòåëüíîñòèäåÿòåëüíîñòèäåÿòåëüíîñòèäåÿòåëüíîñòèäåÿòåëüíîñòè

Показатели, характеризующие 
качество государственной услуги 

(работы)

1 2 3 4 5 6

1 Услуги по экспертизе 
племенной продукции

Физические и 
юридические лица 

Количество экспертиз, ед. 1.              Соблюдение 
законодательства при 
предоставлении государственных 
услуг.

Государственное 
бюджетное учреждение 

Калужской области 
«Калужская областная 

государственная 
племенная  служба»

2.              Процент выполнения  
услуг  по экспертизе племенной 
продукции.

3.              Процент 
зарегистрированных племенных 
животных и племенных стад в 
государственном племенном 
регистре от общего количества 
племенных животных.

4.              Динамика поголовья 
племенных животных.

5.              Уровень квалификации 
персонала непосредственно 
связанного с оказанием 
государственных услуг.

6.              Доля  потребителей, 
удовлетворенных качеством 
оказания государственных услуг.

1.              Соблюдение 
законодательства при 
предоставлении государственных 
услуг.

Число проведенных 
мероприятий, ед.

2.              Количество рейдов по 
охране охотничьих ресурсов.

3.              Рост количества 
выявленных нарушений.
4.              Удельный вес материалов, 
направленных для  предъявленных 
исков  о возмещение вреда 
(ущерба), от количества незаконно 
добытых диких животных.

5. Уровень квалификации 
персонала непосредственно 
связанного с оказанием 
государственных услуг.
6. Доля  потребителей, 
удовлетворенных качеством 
оказания государственных услуг.

1.            Соблюдение 
законодательства при 
предоставлении государственных 
услуг.

2.            Выполнение плана приема, 
согласно контрольным цифрам 
приема.

3.            Динамика численности 
обучающихся.
4.            Доля выпускников, 
сдавших экзамены с первого 
представления.
5.             Доля специалистов, 
имеющих профессиональное  
образование, соответствующее  
профилю преподаваемых     
дисциплин. 

6.            Доля  потребителей, 
удовлетворенных качеством 
оказания государственных услуг.

3 Услуги по 
предоставлению 

профессионального 
образования

Физические  лица Число обучающихся, чел. Государственное 
автономное 

образовательное 
учреждение 

профессиональной 
подготовки Калужской 

области «Учебно>курсовой 
комбинат «Торбеевский»

№ п/п Наименование 
государственной услуги 

(работы)

Категория 
потребителей 

государственной 
услуги (работы)

Единицы измерения 
показателя объема 

(содержания) 
государственной услуги 

(работы)

Наименования 
государственных 

учреждений (групп 
учреждений), 
оказывающих 

государственную услугу 
(выполняющих работу)

2 Услуги по охране и 
использованию объектов 
животного мира и водных 
биологических ресурсов

Физические и 
юридические лица

Государственное 
бюджетное  учреждение 

Калужской области 
«Калугаоблохота»

Приказ министерства развития информационного общества и инноваций
Калужской области

24 мая 2011 г. № 82�од
Об обработке персональных данных  в министерстве
развития информационного общества и инноваций

Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2006 ¹ 152-ÔÇ "Î ïåðñî-
íàëüíûõ äàííûõ", ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.12.2010 N 400 "Î
ìèíèñòåðñòâå ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè" ÏÐÈÊÀÇÛ-ÏÐÈÊÀÇÛ-ÏÐÈÊÀÇÛ-ÏÐÈÊÀÇÛ-ÏÐÈÊÀÇÛ-
ÂÀÞÂÀÞÂÀÞÂÀÞÂÀÞ:

1.Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïîëîæåíèå îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ìèíèñòåðñòâå
ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
3. Íàñòîÿùèé Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.Л. ШЕРЕЙКИН.

Ïðèëîæåíèå  ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14 ìàÿ 2011ã.¹ 82-îä

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÁÐÀÁÎÒÊÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ Â ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÅÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÁÐÀÁÎÒÊÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ Â ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÅÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÁÐÀÁÎÒÊÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ Â ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÅÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÁÐÀÁÎÒÊÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ Â ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÅÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÁÐÀÁÎÒÊÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ Â ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÅ
ÐÀÇÂÈÒÈß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ È ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ  ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÐÀÇÂÈÒÈß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ È ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ  ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÐÀÇÂÈÒÈß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ È ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ  ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÐÀÇÂÈÒÈß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ È ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ  ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÐÀÇÂÈÒÈß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ È ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ  ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

1. Äàííîå Ïîëîæåíèå ðåãóëèðóåò îòäåëüíûå âîïðîñû îáðàáîòêè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñóáúåê-
òîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ìèíèñòåðñòâå ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî) â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ èõ çàùèòû îò íåñàíêöèîíèðî-
âàííîãî äîñòóïà, íåïðàâîìåðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ èëè óòðàòû.

2. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî íà îñíîâàíèè Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2006
¹ 149-ÔÇ "Îá èíôîðìàöèè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèÿõ è çàùèòå èíôîðìàöèè", Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 27.07.2006 ¹ 152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ", Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 30.05.2005 ¹ 609 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è âåäåíèè åãî ëè÷íîãî äåëà".

3. Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ â ëèöå çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îáåñïå-
÷èâàåò çàùèòó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàí-
ñêèõ ñëóæàùèõ è ðàáîòíèêîâ ìèíèñòåðñòâà, ãðàæäàí; ñîäåðæàùèõñÿ â èõ ëè÷íûõ äåëàõ è èíûõ
äîêóìåíòàõ, îò íåïðàâîìåðíîãî èõ èñïîëüçîâàíèÿ èëè óòðàòû.

4. Çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îïðåäåëÿåò ëèö èç ÷èñëà ãîñóäàðñòâåííûõ
ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ è ðàáîòíèêîâ ìèíèñòåðñòâà, óïîëíîìî÷åííûõ íà ïîëó÷åíèå, îáðàáîòêó,
õðàíåíèå, ïåðåäà÷ó è ëþáîå äðóãîå èñïîëüçîâàíèå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëü-
íûõ äàííûõ è íåñóùèõ îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè çà íàðóøåíèå ðåæèìà çàùèòû ýòèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.

5. Îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ìèíèñòåðñòâà  îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ñ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ  ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ¹1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 2
ñòàòüè 6 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ".

6. Äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå ïåðñîíàëüíûå äàííûå ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, äîëæíû
õðàíèòüñÿ â çàïèðàþùèõñÿ øêàôàõ (ñåéôàõ), îáåñïå÷èâàþùèõ èõ çàùèòó îò íåñàíêöèîíèðîâàí-
íîãî äîñòóïà.

7. Ïåðñîíàëüíûå êîìïüþòåðû, â êîòîðûõ ñîäåðæàòñÿ ïåðñîíàëüíûå äàííûå ñóáúåêòîâ ïåð-
ñîíàëüíûõ äàííûõ, äîëæíû áûòü çàùèùåíû ïàðîëÿìè äîñòóïà.

8. Äîñòóï ê ïåðñîíàëüíûì äàííûì ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ðàçðåøàåòñÿ ñïåöèàëüíî
óïîëíîìî÷åííûì ëèöàì, ïðè ýòîì óêàçàííûå ëèöà èìåþò ïðàâî ïîëó÷àòü òîëüêî òå ïåðñîíàëü-
íûå äàííûå ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, êîòîðûå íåîáõîäèìû èì äëÿ âûïîëíåíèÿ îïðåäå-
ëåííûõ ôóíêöèé.

9. Ëèöà, äîïóùåííûå ê îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, ïîäïèñûâàþò îáÿçàòåëüñòâî î
íåðàçãëàøåíèè èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé ïåðñîíàëüíûå äàííûå, ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

10. Ïðàâî äîñòóïà ê ïåðñîíàëüíûì äàííûì ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ èìåþò:
- çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå ëèöà, èñïîëíÿþùèå åãî îáÿçàííîñ-

òè;
- ðóêîâîäèòåëè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ìèíèñòåðñòâà (äîñòóï ê ïåðñîíàëüíûì äàííûì

òîëüêî ðàáîòíèêîâ ñâîåãî ïîäðàçäåëåíèÿ);
- ãîñóäàðñòâåííûå ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå è ðàáîòíèêè ìèíèñòåðñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæ-

íîñòíûìè ðåãëàìåíòàìè (äîëæíîñòíûìè èíñòðóêöèÿìè);
- ãîñóäàðñòâåííûå ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå â ïåðèîä âîçëîæåíèÿ íà íèõ äîïîëíèòåëüíûõ

ïîëíîìî÷èé, ñâÿçàííûõ ñ îöåíêîé äîêóìåíòîâ, ñîäåðæàùèõ ïåðñîíàëüíûå äàííûå ñóáúåêòîâ
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ;

- ãîñóäàðñòâåííûå ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå è ðàáîòíèêè ìèíèñòåðñòâà â îòíîøåíèè ñîáñòâåí-
íûõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

12. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì äëÿ èñïîëíåíèÿ âñåìè ãîñóäàðñòâåííûìè
ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè è ðàáîòíèêàìè ìèíèñòåðñòâà.

13. Ãîñóäàðñòâåííûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé èëè ðàáîòíèê ìèíèñòåðñòâà, âèíîâíûé â íàðó-
øåíèè íîðì, ðåãóëèðóþùèõ ïîëó÷åíèå, îáðàáîòêó, õðàíåíèå, ïåðåäà÷ó è ëþáîå äðóãîå èñïîëü-
çîâàíèå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñóáúåêòà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, íåñåò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïîëîæåíèþ îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ìèíèñòåðñòâå
ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà  è èííîâàöèé  Êàëóæñêîé îáëàñòè

                 ÑÎÃËÀÑÈÅ ÍÀ ÎÁÐÀÁÎÒÊÓ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ

ã. Êàëóãà  "____" _______________ ã.
ß,___________________________________________________________________,
                                        (Ô.È.Î.)
_____________________________________ñåðèÿ _____ N ____, âûäàí ________
(âèä äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü)
_____________________________________________________________________

   (êîãäà è êåì âûäàí)
Àäðåñ ðåãèñòðàöèè: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________,
íàñòîÿùèì  äàþ ñâîå ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó â ìèíèñòåðñòâå ðàçâèòèÿ  èíôîðìàöèîííîãî

îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ è ïîäòâåðæäàþ, ÷òî,
äàâàÿ òàêîå ñîãëàñèå, ÿ äåéñòâóþ ñâîåé âîëåé è â ñâîèõ èíòåðåñàõ.

Ñîãëàñèå äàåòñÿ ìíîþ äëÿ öåëåé ________________________________________
(öåëü îáðàáîòêè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ)

è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ: ___________________________________
(ïåðå÷åíü ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ)

Íàñòîÿùåå ñîãëàñèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñóùåñòâëåíèå (èç ÷èñëà ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâó-
þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì äåéñòâèé: ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèÿ, íàêîïëåíèå, õðàíåíèå, óòî÷íåíèå,
èñïîëüçîâàíèå, ðàñïðîñòðàíåíèå, îáåçëè÷èâàíèå, áëîêèðîâàíèå, óíè÷òîæåíèå, òðàíñãðàíè÷íàÿ
ïåðåäà÷à) â îòíîøåíèè ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ  äàííûõ  ñëåäóþùèõ  äåéñòâèé, à èìåííî:

_____________________________________________________________________.
Â ñëó÷àå íåïðàâîìåðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ îïåðàòîðîì ïðåäîñòàâëåííûõ ìíîþ ïåðñîíàëüíûõ

äàííûõ íàñòîÿùåå ñîãëàñèå îòçûâàåòñÿ ïóòåì ïîäà÷è ìíîé ïèñüìåííîãî  çàÿâëåíèÿ çàìåñòèòåëþ
Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Äàííîå ñîãëàñèå äåéñòâóåò ñ "____" __________ ã. ïî "____" _____________ ã.
                          _________________________________________________

 (Ô.È.Î., ïîäïèñü ëèöà, äàâøåãî ñîãëàñèå)
Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Ïîëîæåíèþ îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ìèíèñòåðñòâå

ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ Î ÍÅÐÀÇÃËÀØÅÍÈÈ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ,ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ Î ÍÅÐÀÇÃËÀØÅÍÈÈ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ,ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ Î ÍÅÐÀÇÃËÀØÅÍÈÈ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ,ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ Î ÍÅÐÀÇÃËÀØÅÍÈÈ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ,ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ Î ÍÅÐÀÇÃËÀØÅÍÈÈ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ,

ÑÎÄÅÐÆÀÙÅÉ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅÑÎÄÅÐÆÀÙÅÉ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅÑÎÄÅÐÆÀÙÅÉ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅÑÎÄÅÐÆÀÙÅÉ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅÑÎÄÅÐÆÀÙÅÉ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ

ß,_____________________________________________________________________,
  (Ô.È.Î. ñîòðóäíèêà ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé

Êàëóæñêîé îáëàñòè ,èñïîëíÿþùåãî äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè ïî äîëæíîñòè
_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,

 (äîëæíîñòü, íàèìåíîâàíèå ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ
èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè)

ïðåäóïðåæäåí(à) î òîì, ÷òî íà ïåðèîä èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé â ñîîòâåò-
ñòâèè  ñ äîëæíîñòíûì ðåãëàìåíòîì (äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèåé) ìíå áóäåò ïðåäîñòàâëåí  äî-
ïóñê ê èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé ïåðñîíàëüíûå äàííûå ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ. Íàñòî-
ÿùèì äîáðîâîëüíî ïðèíèìàþ íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà:

1. Íå îñóùåñòâëÿòü íåçàêîííóþ ïåðåäà÷ó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ è íå ðàçãëàøàòü òðåòüèì
ëèöàì èíôîðìàöèþ, ñîäåðæàùóþ ïåðñîíàëüíûå äàííûå, êîòîðàÿ  ìíå äîâåðåíà áóäåò äîâåðå-
íà) èëè ñòàíåò èçâåñòíîé â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

2. Â ñëó÷àå ïîïûòêè òðåòüèõ ëèö íåçàêîííî ïîëó÷èòü îò ìåíÿ èíôîðìàöèþ, ñîäåðæàùóþ
ïåðñîíàëüíûå äàííûå, ñîîáùàòü îá ýòîì íåïîñðåäñòâåííîìó ðóêîâîäèòåëþ.

3. Âûïîëíÿòü òðåáîâàíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãëàìåíòèðóþùèõ âîïðîñû çàùèòû
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.

4. Íå ðàçãëàøàòü è íå ïåðåäàâàòü òðåòüèì ëèöàì èçâåñòíóþ  ìíå èíôîðìàöèþ, ñîäåðæà-
ùóþ ïåðñîíàëüíûå äàííûå, â òîì ÷èñëå è ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ ïðàâà íà äîïóñê ê èíôîðìàöèè,
ñîäåðæàùåé ïåðñîíàëüíûå äàííûå.

ß  ïðåäóïðåæäåí(à) î òîì, ÷òî â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ äàííîãî îáÿçàòåëüñòâà, à  òàêæå
ïîëîæåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàìè Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà "Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ", áóäó ïðèâëå÷åí(à) ê äèñöèïëèíàðíîé è (èëè) èíîé þðèäè÷åñ-
êîé îòâåòñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

________________________________________                ___________________
  (ôàìèëèÿ, èíèöèàëû)                        (ïîäïèñü)

"____" ________________ ã.
Приказ министерства развития информационного общества и инноваций

Калужской области
30 мая 2011г. № 85�од

О мерах по противодействию коррупции
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè",  ñòàòüåé 8 Çàêîíà

Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè", ïîñòàíîâëå-
íèåì Ãóáåðíàòîðà îò 21.10.2009 ¹ 328 "Î ðåàëèçàöèè â îðãàíàõ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè íîðì çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåãóëèðóþùåãî âîïðîñû ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè",
ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.12.2010 ¹ 400 "Î ìèíèñòåðñòâå ðàçâè-
òèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè" ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå,
ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå è ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ ãîñóäàðñòâåííûå ãðàæäàíñêèå
ñëóæàùèå Êàëóæñêîé îáëàñòè îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ÷ëåíîâ ñâîåé ñåìüè (ïðèëîæåíèå).

2. Íàçíà÷èòü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî - êàäðîâîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà Êîðñóíü
È.Â. îòâåòñòâåííûì çà ïðîôèëàêòèêó êîððóïöèîííûõ è èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, âîçëîæèâ íà íåãî
ôóíêöèè, óêàçàííûå â ï. 1.3 ïîñòàíîâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.10.2009 N
328.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Заместитель Губернатора Калужской области

М.Л. ШЕРЕЙКИН.
Ïðèëîæåíèå  ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30 ìàÿ 2011ã. ¹ 85-îä
Ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû  ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿÏåðå÷åíü äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû  ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿÏåðå÷åíü äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû  ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿÏåðå÷åíü äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû  ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿÏåðå÷åíü äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû  ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ

èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè,èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè,èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè,èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè,èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè,
 ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå è ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ ãîñóäàðñòâåííûå ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå è ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ ãîñóäàðñòâåííûå ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå è ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ ãîñóäàðñòâåííûå ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå è ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ ãîñóäàðñòâåííûå ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå è ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ ãîñóäàðñòâåííûå
ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå Êàëóæñêîé îáëàñòè îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå Êàëóæñêîé îáëàñòè îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå Êàëóæñêîé îáëàñòè îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå Êàëóæñêîé îáëàñòè îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå Êàëóæñêîé îáëàñòè îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ

äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæåäîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæåäîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæåäîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæåäîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå
ñâåäåíèÿî äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ÷ëåíîâñâåäåíèÿî äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ÷ëåíîâñâåäåíèÿî äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ÷ëåíîâñâåäåíèÿî äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ÷ëåíîâñâåäåíèÿî äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ÷ëåíîâ

ñâîåé ñåìüèñâîåé ñåìüèñâîåé ñåìüèñâîåé ñåìüèñâîåé ñåìüè
Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ
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Правления министерства конкурентной политики и
тарифов Калужской области

Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè îðãàíèçàöèè ðàáîòû Ïðàâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíò-
íîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåí-
òíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2007 ¹ 88, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé Ïðàâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêó-
ðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïóíêò 1 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29 àâãóñòà 2007 ãîäà ¹ 9-ýê " Î Ðåãëàìåíòå Ïðàâëåíèÿ
ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Министр Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé

îáëàñòè îò 03 èþíÿ 2011 ãîäà ¹ 64 -ýê
 Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé Ïðàâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé Ïðàâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé Ïðàâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé Ïðàâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé Ïðàâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Ïðàâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -

Ïðàâëåíèå) - êîëëåãèàëüíûé îðãàí, îáðàçîâàííûé äëÿ îïðåäåëåíèÿ îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé äåÿ-
òåëüíîñòè îðãàíà ðåãóëèðîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé îá óòâåðæäåíèè öåí
(òàðèôîâ) è èõ ïðåäåëüíûõ óðîâíåé èç ÷èñëà ðàáîòíèêîâ îðãàíà ðåãóëèðîâàíèÿ.

Ñîñòàâ Ïðàâëåíèÿ óòâåðæäàåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ( äàëåå- Ìèíèñòåðñòâî).

Ïðåäñåäàòåëåì êîëëåãèàëüíîãî îðãàíà ÿâëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëü îðãàíà ðåãóëèðîâàíèÿ.
2. Âîïðîñû íà ðàññìîòðåíèå Ïðàâëåíèÿ âíîñÿòñÿ ìèíèñòðîì, åãî çàìåñòèòåëÿìè, íà÷àëüíè-

êàìè ñàìîñòîÿòåëüíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Ìèíèñòåðñòâà, óïîëíîìî÷åííûìè ïî äåëàì
îá óñòàíîâëåíèè ( óòâåðæäåíèè) òàðèôîâ (öåí).

3. Çàñåäàíèå Ïðàâëåíèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ äåë îá óñòàíîâëåíèè (óòâåðæäåíèè) òàðèôîâ
(öåí) è (èëè) èõ ïðåäåëüíûõ óðîâíåé ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì è ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì
ïðèñóòñòâóåò áîëåå ïîëîâèíû ÷ëåíîâ Ïðàâëåíèÿ.

 Ïîâåñòêà çàñåäàíèÿ Ïðàâëåíèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ äåë îá óñòàíîâëåíèè ( óòâåðæäåíèè)
òàðèôîâ (öåí) è (èëè) èõ ïðåäåëüíûõ óðîâíåé ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà
â ñåòè Èíòåðíåò.

 4. Ðåøåíèÿ Ïðàâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ åãî ÷ëåíîâ ïóòåì
îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì. Äåëå-
ãèðîâàíèå ÷ëåíàìè Ïðàâëåíèÿ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé èíûì ëèöàì íå äîïóñêàåòñÿ.

 5. Ïî âîïðîñàì ñâîåãî âåäåíèÿ Ïðàâëåíèå ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ â ôîðìå:
 - ïîñòàíîâëåíèé, êîòîðûå ïîäïèñûâàþòñÿ ìèíèñòðîì, à â åãî îòñóòñòâèå - è.î. ìèíèñòðà,

ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèì íà çàñåäàíèè Ïðàâëåíèÿ;
 - ïðîòîêîëüíûõ ðåøåíèé ïî îòäåëüíûì âîïðîñàì, íå òðåáóþùèì ïðèíÿòèÿ ïîñòàíîâëåíèé,

êîòîðûå îôîðìëÿþòñÿ âûïèñêàìè èç ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ Ïðàâëåíèÿ;
 - ïðîòîêîëüíûõ ïîðó÷åíèé ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèÿì è îòäåëüíûì ðàáîòíèêàì óïðàâëå-

íèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ Ìèíèñòåðñòâà.
 6. Ïî ðåçóëüòàòàì çàñåäàíèÿ Ïðàâëåíèÿ îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîë.
 Ïðîòîêîë óòâåðæäàåòñÿ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèì íà çàñåäàíèè Ïðàâëåíèÿ. Ïðîòîêîë ïîñëå

óòâåðæäåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíûì äîêóìåíòîì è íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ðåøåíèÿ îá óñòàíîâ-
ëåíèè òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ, òàðèôîâ íà õîëîäíóþ è ãîðÿ÷óþ âîäó,
óñëóã âîäîñíàáæåíèÿ, óòèëèçàöèè ( çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ.

 7.Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Ïðàâëåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ Ìèíè-
ñòåðñòâîì.

 8. Îðãàíèçàöèîííîå è þðèäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ðàáîòû Ïðàâëåíèÿ îñóùåñòâëÿåò ñåêðå-
òàðü Ïðàâëåíèÿ, îáÿçàííîñòè êîòîðîãî âîçëàãàþòñÿ íà îäíîãî èç ðàáîòíèêîâ Ìèíèñòåðñòâà.

 Ñåêðåòàðü Ïðàâëåíèÿ îñóùåñòâëÿåò:
 - ïîäãîòîâêó ìàòåðèàëîâ ïðåäñòàâëåííûõ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óêàçàííûìè â ïóíêòå 2

íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ê çàñåäàíèþ Ïðàâëåíèÿ, è äîâåäåíèå ýòèõ ìàòåðèàëîâ äî ÷ëåíîâ Ïðàâëå-
íèÿ;

 - þðèäè÷åñêóþ ïðîâåðêó ïðîåêòîâ ðåøåíèé, ïðåäñòàâëåííûõ íà çàñåäàíèå Ïðàâëåíèÿ;
 - îôîðìëåíèå ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ Ïðàâëåíèÿ;
 - êîíòðîëü çà äîðàáîòêîé è ïîäïèñàíèåì ïðèíÿòûõ Ïðàâëåíèåì ðåøåíèé;
 - ïîäãîòîâêó ïîäïèñàííûõ ðåøåíèé äëÿ íàïðàâëåíèÿ èõ íà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ,

îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå, â ÔÑÒ Ðîññèè, ñóáúåêòàì ðåãóëèðîâàíèÿ, ïðàâîâûå ñèñòåìû "Ãà-
ðàíò", "Êîíñóëüòàíò Ïëþñ", "Êîäåêñ".

 9. Òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ðàáîòû Ïðàâëåíèÿ îñóùåñòâëÿåò âåäóùèé ýêñïåðò óïðàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, êîòîðûé:

 - ïîäãîòàâëèâàåò ïî ìàòåðèàëàì èëè ïðåäëîæåíèÿì, ïîñòóïèâøèì ñåêðåòàðþ Ïðàâëåíèÿ,
ïðîåêò ïîâåñòêè äëÿ çàñåäàíèÿ Ïðàâëåíèÿ, à ïîñëå óòâåðæäåíèÿ ìèíèñòðîì èëè è.î. ìèíèñòðà
ðàçìåùàåò åå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà â ñåòè Èíòåðíåò;

 - îáåñïå÷èâàåò ðàññûëêó ïèñüìåííîãî ïðèãëàøåíèÿ íà çàñåäàíèå Ïðàâëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé
çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíèçàöèé ñ óêàçàíèåì ðàññìàòðèâàåìîãî âîïðîñà, âðåìåíè è ìåñòà åãî
ðàññìîòðåíèÿ;

 - ãîòîâèò ÿâî÷íûé ëèñò, ñïèñîê ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, ïðèãëàøåííûõ íà çàñåäàíèå
Ïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿåò ðåãèñòðàöèþ ïðèãëàøåííûõ íà çàñåäàíèå Ïðàâëåíèÿ ñ óêàçàíèåì èõ
ïîëíîìî÷èé, ïîäòâåðæäåííûõ äîâåðåííîñòüþ;

 -ãîòîâèò è íàïðàâëÿåò êîïèè ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ Ïðàâëåíèåì, ðåãóëèðóåìûì îðãàíèçàöèÿì,
ÔÑÒ Ðîññèè, ãàçåòó " Âåñòü", ïðàâîâûå ñèñòåìû, à òàêæå ýëåêòðîííóþ âåðñèþ ïîñòàíîâëåíèé â
ãàçåòó " Âåñòü", îôîðìëÿåò äåëà ïî âîïðîñàì, ðàññìîòðåííûì íà Ïðàâëåíèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ
íîìåíêëàòóðîé äåë Ìèíèñòåðñòâà;

 - ãîòîâèò è íàïðàâëÿåò ðåãóëèðóåìûì îðãàíèçàöèÿì âûïèñêè èç ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ Ïðàâ-
ëåíèÿ;

 -îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà ñâîåâðåìåííûì ðàçìåùåíèåì ïîñòàíîâëåíèé Ìèíèñòåðñòâà ïî
óñòàíîâëåííûì (óòâåðæäåííûì) öåíàì (òàðèôàì) íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà â ñåòè
Èíòåðíåò.

 10. Óïîëíîìî÷åííûé ïî äåëàì îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ (öåí) îáÿçàí ïîäãîòîâèòü è ïðåä-
ñòàâèòü ñåêðåòàðþ Ïðàâëåíèÿ:

 - îáîñíîâûâàþùèå ìàòåðèàëû ê çàñåäàíèþ Ïðàâëåíèÿ, ýêñïåðòíîå çàêëþ÷åíèå (â ñëó÷àå
åñëè ýêñïåðòèçà ïðîâîäèëàñü èëè åå ïðîâåäåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì),  âêëþ÷àÿ ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ, à òàêæå äîâåñòè ýòè
ìàòåðèàëû äî ÷ëåíîâ Ïðàâëåíèÿ è ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå íàñòîÿ-
ùèì Ïîðÿäêîì;

 - ñïèñîê ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, ïðèãëàøàåìûõ íà çàñåäàíèå Ïðàâëåíèÿ;
 - ýëåêòðîííóþ âåðñèþ ïðîåêòà ïîñòàíîâëåíèÿ è ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè ê íåìó;
 - ïîñòàíîâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà ïîñëå åãî ïðèíÿòèÿ.
11. Äîëæíîñòíîå ëèöî, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà âíîñèò

âîïðîñ íà ðàññìîòðåíèå Ïðàâëåíèÿ, îáÿçàíî ïîäãîòîâèòü è ïðåäñòàâèòü ñåêðåòàðþ Ïðàâëåíèÿ:
 - ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà, ñîäåðæàùèé ïðåäëîæåíèÿ ïî ðåøåíèþ ñîîòâåòñòâó-

þùåãî âîïðîñà â ðàìêàõ êîìïåòåíöèè Ìèíèñòåðñòâà;
 - íåîáõîäèìûå îáîñíîâûâàþùèå ìàòåðèàëû, ðàñ÷åòû;
 - ñïèñîê ïðèãëàøàåìûõ íà çàñåäàíèå Ïðàâëåíèÿ ëèö;
 - ýëåêòðîííóþ âåðñèþ ïðîåêòà ïîñòàíîâëåíèÿ è ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè ê íåìó.
 12. Îðãàíèçàöèÿ, îñóùåñòâëÿþùàÿ ðåãóëèðóåìóþ äåÿòåëüíîñòü, çà 10 äíåé äî ðàññìîòðå-

íèÿ äåëà îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ èçâåùàåòñÿ (ñ ïîäòâåðæäåíèåì ïîëó÷åíèÿ èçâåùåíèÿ) î
äàòå, âðåìåíè è ìåñòå çàñåäàíèÿ Ïðàâëåíèÿ, à íå ïîçäíåå ÷åì çà îäèí äåíü äî çàñåäàíèÿ
äîëæíà áûòü îçíàêîìëåíà ñ åãî ìàòåðèàëàìè, âêëþ÷àÿ ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ.

 13. Ðàññìîòðåíèå äåëà îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ (öåí) íà çàñåäàíèè Ïðàâëåíèÿ îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ â ïðèñóòñòâèè ïîëíîìî÷íûõ ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé ðåãóëèðóåìóþ
äåÿòåëüíîñòü.

 Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ íà çàñåäàíèè Ïðàâëåíèÿ ïî óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíå îôèöèàëüíûõ ïðåä-
ñòàâèòåëåé îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé ðåãóëèðóåìóþ äåÿòåëüíîñòü, ðàññìîòðåíèå ìîæåò
áûòü îòëîæåíî íà ñðîê, îïðåäåëÿåìûé Ïðàâëåíèåì. Â ñëó÷àå ïîâòîðíîãî îòñóòñòâèÿ óêàçàííûõ
ïðåäñòàâèòåëåé ðàññìîòðåíèå äåëà ïðîâîäèòñÿ áåç èõ ó÷àñòèÿ.

 Íåÿâêà ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé ðåãóëèðóåìóþ äåÿòåëüíîñòü, íàäëå-
æàùèì îáðàçîì èçâåùåííîé î äàòå, âðåìåíè è ìåñòå ðàññìîòðåíèÿ äåëà, áåç óâàæèòåëüíîé
ïðè÷èíû íå ÿâëÿåòñÿ ïðåïÿòñòâèåì ê ðàññìîòðåíèþ äåë.

 14.. Çàñåäàíèå Ïðàâëåíèÿ ïðîâîäèòñÿ â ðàíåå íàçíà÷åííûé äëÿ åãî ïðîâåäåíèÿ äåíü.
 15. Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèì íà çàñåäàíèÿõ Ïðàâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ìèíèñòð, à â åãî îòñóòñòâèå -

è.î. ìèíèñòðà.
 Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà Ïðàâëåíèè â íà÷àëå çàñåäàíèÿ îãëàøàåò ïîâåñòêó äíÿ è ñîãëàñó-

åò åå ñ îñòàëüíûìè ÷ëåíàìè Ïðàâëåíèÿ.
 Ðàññìîòðåíèå êàæäîãî âîïðîñà ïîâåñòêè äíÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
 1) óïîëíîìî÷åííûé ïî äåëó äîêëàäûâàåò î ðåçóëüòàòàõ ðàáîòû ýêñïåðòíîé ãðóïïû ïî

ðàññìîòðåíèþ ìàòåðèàëîâ ñóáúåêòà ðåãóëèðîâàíèÿ; ïðè íåîáõîäèìîñòè ñïåöèàëèñòû èç ÷èñëà
÷ëåíîâ ýêñïåðòíîé ãðóïïû äîïîëíÿþò ñîîáùåíèå óïîëíîìî÷åííîãî ïî äåëó è ïîÿñíÿþò íåêîòî-
ðûå òåõíè÷åñêèå, ýêîíîìè÷åñêèå èëè ñîöèàëüíûå àñïåêòû, âëèÿþùèå íà âåëè÷èíó ïðåäëàãàåìî-
ãî òàðèôà;

 äîëæíîñòíîå ëèöî Ìèíèñòåðñòâà, êîòîðîå âûíåñëî âîïðîñ íà çàñåäàíèå Ïðàâëåíèÿ, äîêëà-
äûâàåò ïî ñóùåñòâó âîïðîñà, îáîñíîâûâàåò íåîáõîäèìîñòü ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ Ïðàâëåíèÿ ïî
äàííîìó âîïðîñó è ïðåäëàãàåò ôîðìó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ Ïðàâëåíèÿ;

 2) ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé äàåò âîçìîæíîñòü çàäàòü âîïðîñû äîêëàä÷èêàì è ñïåöèàëèñòàì
èç ÷èñëà ýêñïåðòíîé ãðóïïû;

3) óïîëíîìî÷åííûé ïî äåëó è ÷ëåíû ýêñïåðòíîé ãðóïïû, äîëæíîñòíûå ëèöà, êîòîðûå âûíåñ-

ëè âîïðîñ íà çàñåäàíèå Ïðàâëåíèÿ, îòâå÷àþò íà âîïðîñû ÷ëåíîâ Ïðàâëåíèÿ, îôèöèàëüíûõ
ïðåäñòàâèòåëåé ñóáúåêòà ðåãóëèðîâàíèÿ;

4) ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñëîâî ïðèñóòñòâóþùèì íà çàñåäàíèè Ïðàâëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿì îðãàíè-
çàöèé, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ;

5) ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé ìîæåò ïðåäîñòàâèòü ñëîâî èíûì ïðèãëàøåííûì íà çàñåäàíèå
ëèöàì â ñëó÷àå, åñëè èõ ìíåíèå èìååò çíà÷åíèå äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó
âîïðîñó;

6) ïîî÷åðåäíî ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñëîâî âñåì ÷ëåíàì Ïðàâëåíèÿ;
7) ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé âûñòóïàåò ñ çàêëþ÷èòåëüíûì ñëîâîì è âûíîñèò âîïðîñ íà ãîëîñî-

âàíèå;
 Ïðè íåîáõîäèìîñòè îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ Ïðàâëåíèåì â çàêðûòîì

ïîðÿäêå ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé ìîæåò óäàëèòü ëèö, íå ÿâëÿþùèõñÿ ÷ëåíàìè Ïðàâëåíèÿ, èç çàëà
çàñåäàíèÿ.

 Â ñëó÷àå åñëè ó ÷ëåíîâ Ïðàâëåíèÿ èìååòñÿ îñîáîå ìíåíèå, îíî èçëàãàåòñÿ ïèñüìåííî è
ïðèëàãàåòñÿ ê ïðîòîêîëó çàñåäàíèÿ.

 ×ëåí Ïðàâëåíèÿ, âûñêàçàâøèé îñîáîå ìíåíèå, îáÿçàí íå ïîçäíåå ñëåäóþùåãî äíÿ ïîñëå
çàñåäàíèÿ â ïèñüìåííîì âèäå ïðåäñòàâèòü åãî ñåêðåòàðþ Ïðàâëåíèÿ.

 Îñîáîå ìíåíèå ÷ëåíà Ïðàâëåíèÿ ïðèëàãàåòñÿ ê ìàòåðèàëàì äåëà.
 16. Âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ Ïðàâëåíèÿ ñåêðåòàðåì Ïðàâëåíèÿ âåäåòñÿ ïðîòîêîë,

êîòîðûé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèì ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíûì äîêóìåíòîì (íåîòúåì-
ëåìîé ÷àñòüþ ðåøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè öåí (òàðèôîâ.).

 Ïðîåêò ïðîòîêîëà îôîðìëÿåòñÿ ñåêðåòàðåì Ïðàâëåíèÿ â ñåìèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïðîâå-
äåíèÿ çàñåäàíèÿ Ïðàâëåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè öåí (òàðèôîâ) è ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëüñòâó-
þùåìó è ÷ëåíàì Ïðàâëåíèÿ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ è ïîäïèñàíèÿ.

Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèì è ÷ëåíàìè Ïðàâëåíèÿ ïðîåêòà ïðîòîêîëà ñîñòàâ-
ëÿåò îäèí ðàáî÷èé äåíü ñî äíÿ åãî ïðåäñòàâëåíèÿ.

 Ê ïðîòîêîëó çàñåäàíèÿ Ïðàâëåíèÿ ïðèëàãàþòñÿ:
- ïîñòàíîâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà, ïðèíÿòîå Ïðàâëåíèåì;
- ïîâåñòêà çàñåäàíèÿ Ïðàâëåíèÿ;
- èçâåùåíèå (ñ ïîäòâåðæäåíèåì ïîëó÷åíèÿ) î äàòå, âðåìåíè è ìåñòå çàñåäàíèÿ Ïðàâëåíèÿ;
- ÿâî÷íûé ëèñò;
- çàÿâëåíèå îðãàíèçàöèè îá óñòàíîâëåíèè (óòâåðæäåíèè) òàðèôîâ ( öåí);
- êîïèÿ ïðèêàçà îá îòêðûòèè äåëà îá óñòàíîâëåíèè (óòâåðæäåíèè) òàðèôîâ (öåí);
- êîïèÿ èçâåùåíèÿ îá îòêðûòèè äåëà îá óñòàíîâëåíèè (óòâåðæäåíèè) òàðèôîâ (öåí) ñ

îòìåòêîé î åãî íàïðàâëåíèè ñóáúåêòó ðåãóëèðîâàíèÿ;
- ïîäëèííèê ýêñïåðòíîãî çàêëþ÷åíèÿ ñ îòìåòêîé î åãî ïîëó÷åíèè ñóáúåêòîì ðåãóëèðîâàíèÿ

è îòìåòêîé î ñîäåðæàùèõñÿ â íåì ñâåäåíèÿõ, ÿâëÿþùèõñÿ êîììåð÷åñêîé òàéíîé;
- õîäàòàéñòâà ñóáúåêòîâ ðåãóëèðîâàíèÿ, ïðåäñòàâëåííûå â Ìèíèñòåðñòâî äî íà÷àëà çàñåäà-

íèÿ Ïðàâëåíèÿ, à òàêæå çàÿâëåííûå â õîäå çàñåäàíèÿ Ïðàâëåíèÿ;
- îòâåòû íà çàÿâëåííûå õîäàòàéñòâà;
- îñîáîå ìíåíèå ÷ëåíà Ïðàâëåíèÿ;
 - èíûå ìàòåðèàëû, èìåþùèå çíà÷åíèå äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âûíåñåííîãî íà Ïðàâëåíèå âîïðî-

ñà.
 17. Ðåçóëüòàòîì çàñåäàíèÿ Ïðàâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðèíÿòèå ðåøåíèé îá óñòàíîâëåíèè (óòâåðæ-

äåíèè) òàðèôîâ (öåí) è èõ ïðåäåëüíûõ óðîâíåé ëèáî îòêëîíåíèè ïðåäëîæåíèÿ ýêñïåðòíîé
ãðóïïû è ïåðåíîñå ðàññìîòðåíèÿ äàííîãî âîïðîñà, à òàêæå ïðèíÿòèå ðåøåíèé ïî îñíîâíûì
âîïðîñàì äåÿòåëüíîñòè Ìèíèñòåðñòâà â ñôåðå ýëåêòðîýíåðãåòèêè, òåïëîýíåðãåòèêè, âîäîñíàá-
æåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, ãàçîñíàáæåíèÿ,
ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà.

 Íàçíà÷åíèå âîïðîñà ê ïîâòîðíîìó ðàññìîòðåíèþ íà çàñåäàíèè Ïðàâëåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ
ñîãëàñíî íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

 18. Ðåøåíèå, ïðèíÿòîå Ïðàâëåíèåì, îôîðìëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì ïî äåëó îá óñòàíîâëå-
íèè (óòâåðæäåíèè) òàðèôîâ (öåí) â âèäå ïîñòàíîâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà, ëèáî äîëæíîñòíûì ëè-
öîì, êîòîðîå âíîñèò âîïðîñ íà ðàññìîòðåíèå.

 Ïîñòàíîâëåíèå äîëæíî áûòü çàâèçèðîâàíî óïîëíîìî÷åííûì ïî äåëó, äîëæíîñòíûìè ëèöà-
ìè, êîòîðûå âíîñèëè âîïðîñ íà ðàññìîòðåíèå Ïðàâëåíèÿ, à òàêæå ñåêðåòàðåì Ïðàâëåíèÿ.

 Ïîñòàíîâëåíèå îá óñòàíîâëåíèè (óòâåðæäåíèè) òàðèôîâ (öåí) ïîäïèñûâàåòñÿ ìèíèñòðîì
ëèáî è.î. ìèíèñòðà, ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèì íà ñîîòâåòñòâóþùåì çàñåäàíèè Ïðàâëåíèÿ.

 Ê ïîñòàíîâëåíèþ ïðèîáùàåòñÿ âûïèñêà èç ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ Ïðàâëåíèÿ, ïîäïèñàííàÿ
ñåêðåòàðåì Ïðàâëåíèÿ.

 Ðåãèñòðàöèÿ ïîñòàíîâëåíèé Ìèíèñòåðñòâà âåäåòñÿ ñåêðåòàðåì Ïðàâëåíèÿ â ýëåêòðîííîì
âèäå è íà áóìàæíîì íîñèòåëå.

 Ïîñòàíîâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà ïóáëèêóþòñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
 Ïîñòàíîâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà õðàíÿòñÿ â ïàïêàõ ñîãëàñíî íîìåíêëàòóðå äåë Ìèíèñòåðñòâà.
 Ïîñòàíîâëåíèÿ è ïðîòîêîëû çàñåäàíèÿ Ïðàâëåíèÿ õðàíÿòñÿ ó ñåêðåòàðÿ Ïðàâëåíèÿ, ïî èñòå-

÷åíèè 3-õ ëåò ïåðåäàþòñÿ â àðõèâ Ìèíèñòåðñòâà.
 Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé Ïðàâëåíèÿ ïî çàïðîñàì ñóäîâ, ïðîêóðàòóðû, îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë,

Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû, èíûõ îðãàíîâ íàïðàâëÿþòñÿ èì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíî-
äàòåëüñòâîì.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

03  июня  2011 года № 67�эк
О внесении изменения в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области
от 17 мая 2011 года № 61�эк "Об установлении платы

за технологическое (временное) присоединение
к распределительным электрическим сетям  ОАО "МРСК

Центра  и  Приволжья" филиала "Калугаэнерго"
по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 100 кВт ООО "ТрансСнабСтрой"
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 îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè   ñëåäóþùåå èçìåíåíèå â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 ìàÿ 2011 ãîäà ¹ 61-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ïëàòû çà òåõíîëî-
ãè÷åñêîå (âðåìåííîå) ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ
Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàëà "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê
ìîùíîñòüþ 100 êÂò ÎÎÎ "ÒðàíñÑíàáÑòðîé" (äàëåå - Ïîñòàíîâëåíèå):

1.1. Ïî âñåìó òåêñòó Ïîñòàíîâëåíèÿ è ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 ê äàííîìó Ïîñòàíîâëåíèþ   ñëîâà "
ÎÎÎ "ÒðàíñÑíàáÑòðîé" çàìåíèòü íà ñëîâà  "ÎÎÎ Ñòðîèòåëüíî-Òîðãîâàÿ  Êîìïàíèÿ "ÒÐÀÍÑ-
ÑÍÀÁÑÒÐÎÉ".

Министр Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Приказ министерства экономического развития Калужской области

 25 марта 2011 года  № 130�п
О внесении изменений в приказ министерства
экономического развития Калужской области

от 17.11.2009 № 1232�П "О ведомственной целевой
программе "Содействие повышению

конкурентоспособности региона
"Лучший опыт � для лучшей жизни"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.05.2008 ¹ 210
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè, óòâåðæäåíèÿ è ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ
öåëåâûõ ïðîãðàìì, ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà", ïîñòàíîâëåíèåì
Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2004 ¹ 266 "Î ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó "Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà "Ñîäåéñòâèå ïîâûøåíèþ êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíîñòè ðåãèîíà "Ëó÷øèé îïûò - äëÿ ëó÷øåé æèçíè" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
(ïðèëàãàåòñÿ).

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

Ðåã. ¹ 2917 îò 07 èþíÿ 2011 ãîäà.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 25 ìàðòà 2011 ãîäà ¹ 130-ï
ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ "Ñîäåéñòâèå ïîâûøåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîá-ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ "Ñîäåéñòâèå ïîâûøåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîá-ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ "Ñîäåéñòâèå ïîâûøåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîá-ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ "Ñîäåéñòâèå ïîâûøåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîá-ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ "Ñîäåéñòâèå ïîâûøåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîá-

íîñòè ðåãèîíà "Ëó÷øèé îïûò - äëÿ ëó÷øåé æèçíè"íîñòè ðåãèîíà "Ëó÷øèé îïûò - äëÿ ëó÷øåé æèçíè"íîñòè ðåãèîíà "Ëó÷øèé îïûò - äëÿ ëó÷øåé æèçíè"íîñòè ðåãèîíà "Ëó÷øèé îïûò - äëÿ ëó÷øåé æèçíè"íîñòè ðåãèîíà "Ëó÷øèé îïûò - äëÿ ëó÷øåé æèçíè"
ÏÀÑÏÎÐÒÏÀÑÏÎÐÒÏÀÑÏÎÐÒÏÀÑÏÎÐÒÏÀÑÏÎÐÒ
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1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà íàïðàâëåíèé ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè Êà-1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà íàïðàâëåíèé ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè Êà-1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà íàïðàâëåíèé ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè Êà-1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà íàïðàâëåíèé ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè Êà-1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà íàïðàâëåíèé ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè Êà-
ëóæñêîéëóæñêîéëóæñêîéëóæñêîéëóæñêîé îáëàñòè  ÷åðåç âûÿâëåíèå è ïîääåðæêó ëó÷øåãî îïûòà ðàáîòû îðãàíèçà-îáëàñòè  ÷åðåç âûÿâëåíèå è ïîääåðæêó ëó÷øåãî îïûòà ðàáîòû îðãàíèçà-îáëàñòè  ÷åðåç âûÿâëåíèå è ïîääåðæêó ëó÷øåãî îïûòà ðàáîòû îðãàíèçà-îáëàñòè  ÷åðåç âûÿâëåíèå è ïîääåðæêó ëó÷øåãî îïûòà ðàáîòû îðãàíèçà-îáëàñòè  ÷åðåç âûÿâëåíèå è ïîääåðæêó ëó÷øåãî îïûòà ðàáîòû îðãàíèçà-
öèé è èõ ñîòðóäíèêîâöèé è èõ ñîòðóäíèêîâöèé è èõ ñîòðóäíèêîâöèé è èõ ñîòðóäíèêîâöèé è èõ ñîòðóäíèêîâ

 Îäèí èç ïîêàçàòåëåé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ðåãèîíà - ïðîäóêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ
ðåãèîíàëüíûõ ðåñóðñîâ, è â ïåðâóþ î÷åðåäü ðàáî÷åé ñèëû è êàïèòàëà. Âíèìàíèå ê êà÷å-
ñòâó è ñîâåðøåíñòâó íà êàæäîì ðàáî÷åì ìåñòå - ýòî íàïðàâëåíèå ê êîíêóðåíòîñïîñîá-
íîé ýêîíîìèêå. Îäíà èç âàæíûõ åå ñîñòàâëÿþùèõ - ñèñòåìà ìîòèâàöèè òðóäà, êîòîðàÿ
âêëþ÷àåò è ìàòåðèàëüíûå, è ìîðàëüíûå àñïåêòû.

Îáåñïå÷åíèå øèðîêîé äîñòóïíîñòè ïåðåäîâîãî îïûòà â îáëàñòè êà÷åñòâà è óïðàâëå-
íèÿ, îáîçíà÷åíèå îñîáîé ðîëè ðóêîâîäèòåëÿ êàê ëèäåðà îðãàíèçàöèè â óïðàâëåíèè êà÷å-
ñòâîì - ïóòè ê ïðîèçâîäñòâó êà÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè è óñëóã, è ñîîòâåòñòâåííî, íàïðàâ-
ëåíèÿ ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ðåãèîíà.

Äðóãèì âàæíûì íàïðàâëåíèåì ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå èíâåñòèöèîííîé àêòèâíîñòè â ðå-
àëüíîì ñåêòîðå ýêîíîìèêè, ñïîñîáñòâóþùåé ïðîâåäåíèþ ìîäåðíèçàöèè è òåõíè÷åñêîãî
ïåðåâîîðóæåíèå ïðîèçâîäñòâà, ïîâûøåíèþ åãî ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè.

Ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ýòèõ íàïðàâëåíèé îêàçûâàþò ïðîâîäèìûå îáëàñòíûå êîíêóðñû
(äàëåå - êîíêóðñû).

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâåäåíèå êîíêóðñîâ, âûÿâëÿþùèõ ëó÷øèõ ðóêîâîäèòåëåé, ëó÷-
øóþ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ, ëó÷øèé èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò  ñïîñîáñòâóåò îòêðûòîñòè, ïî-
âûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè áèçíåñà, ïðåäîñòàâëåíèþ ñâîåâðåìåííûõ ñèãíàëîâ îá óðîâíå
îðãàíèçàöèè ïî ñðàâíåíèþ ñ ëó÷øèìè, àêòèâèçàöèè âíåäðåíèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ ñ ñîêðàùå-
íèåì çàòðàò íà ïðîöåññû óëó÷øåíèÿ. Äëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè êà÷åñòâî ïðîäóêöèè, óñëóã,
êà÷åñòâî óïðàâëåíèÿ, ïîâûøåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðîèçâîäñòâ çàíèìàþò âàæíîå
ìåñòî â ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå.

Òàêèì îáðàçîì, ñîäåéñòâèå ïîâûøåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ðåãèîíà ÷åðåç âûÿâ-
ëåíèå è ïîääåðæó ëó÷øåãî îïûòà ðàáîòû îðãàíèçàöèé è èõ ñîòðóäíèêîâ íàïðàâëåíî íà:

-  ïîääåðæêó ëó÷øèõ ïðîèçâîäèòåëåé ðåãèîíà,
-   ðàñïðîñòðàíåíèå îïûòà ýôôåêòèâíîãî ðóêîâîäñòâà,
- ðàñøèðåíèå ïàðòíåðñêèõ âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè,
 - ñòèìóëèðîâàíèå ïðîèçâîäñòâà è ïðîäâèæåíèÿ êà÷åñòâåííûõ òîâàðîâ è óñëóã â Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè è çà åå ïðåäåëàìè,
- àêòèâèçàöèþ èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è ïîâûøåíèå èíâåñòèöèîííîãî ïîòåíöèàëà

â ðåàëüíîì ñåêòîðå ýêîíîìèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2. Öåëü è çàäà÷è ÂÖÏ2. Öåëü è çàäà÷è ÂÖÏ2. Öåëü è çàäà÷è ÂÖÏ2. Öåëü è çàäà÷è ÂÖÏ2. Öåëü è çàäà÷è ÂÖÏ
Öåëÿìè ÂÖÏ ÿâëÿþòñÿ ñîäåéñòâèå ïðîèçâîäñòâó è ïðîäâèæåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîé

êà÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè íà ïîòðåáèòåëüñêîì ðûíêå, à òàêæå âíåäðåíèþ â îðãàíèçàöèÿõ
âûñîêîýôôåêòèâíûõ ìåòîäîâ  óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì, ïîääåðæêà ëó÷øèõ ïðîèçâîäèòåëåé
ðåãèîíà, ñîäåéñòâèå ïðèâëå÷åíèþ â Êàëóæñêóþ îáëàñòü äîïîëíèòåëüíûõ âíåáþäæåòíûõ
ñðåäñòâ äëÿ ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè ðåãèîíà.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëåé ÂÖÏ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:
- îïðåäåëåíèå îðãàíèçàöèé, óñïåøíî ðàáîòàþùèõ è îñóùåñòâëÿþùèõ ýôôåêòèâíîå

óïðàâëåíèå, âûïóñêàþùèõ êà÷åñòâåííóþ, êîíêóðåíòîñïîñîáíóþ ïðîäóêöèþ è óñëóãè, çà-
íèìàþùèõñÿ ðåøåíèåì ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì;

- ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îáìåíà ëó÷øèì îïûòîì ðàáîòû ìåæäó îðãàíèçàöèÿìè ñ øèðî-
êèì èíôîðìàöèîííûì îñâåùåíèåì îïûòà ëó÷øåé ðàáîòû îðãàíèçàöèé ðåãèîíà.

Ìåðîïðèÿòèÿìè ÂÖÏ, íàïðàâëåííûìè íà ðåøåíèå âûøå óêàçàííûõ çàäà÷, ñòàíóò ïðî-
âîäèìûå êîíêóðñû, êîòîðûå èìåþò øèðîêóþ ïîïóëÿðíîñòü â äåëîâûõ êðóãàõ ðåãèîíà,
ïðèâëåêàþò çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ.

Ïðîâåäåíèå êîíêóðñîâ íàïðàâëåíî íà ïîâûøåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðåäïðèÿòèé
è îðãàíèçàöèé ðåãèîíà, âíåäðåíèå â îðãàíèçàöèÿõ âûñîêîýôôåêòèâíûõ ìåòîäîâ  óïðàâëå-
íèÿ êà÷åñòâîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûìè ñòàíäàðòàìè, íà àêòèâèçàöèþ èíâåñòèöè-
îííîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé ÷åðåç ïðîöåññû ìîäåðíèçàöèè, ïîâûøåíèå ýíåðãîýôôåê-
òèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà. Îäíî èç íàïðàâëåíèé - ðàñêðûòèå ðîëè æåíùèíû - ëèäåðà â îáùå-
ñòâå.  Êðèòåðèè è ìîäåëè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ ïîñòîÿííî óòî÷íÿþòñÿ è ñîâåðøåíñòâóþòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ èçìåíåíèÿìè â ýêîíîìèêå è îáùåñòâå, à òàêæå â ñâÿçè ñ çàäàííûìè
êðèòåðèÿìè è ìîäåëÿìè àíàëîãè÷íûõ Âñåðîññèéñêèõ êîíêóðñîâ. Ïî èòîãàì ïðîâîäèìûõ
êîíêóðñîâ ïîáåäèòåëè ïîëó÷àþò ïàìÿòíûå ïîäàðêè, äåíåæíûå ïðåìèè, à òàêæå ïðàâî èñ-
ïîëüçîâàòü ëîãîòèïû êîíêóðñîâ â ðåêëàìíûõ öåëÿõ.

Ïîáåäèòåëè êîíêóðñîâ ðåêîìåíäóþòñÿ è ïðèãëàøàþòñÿ äëÿ ó÷àñòèÿ âî Âñåðîññèéñêèõ
êîíêóðñàõ, â ðàçëè÷íûõ âñòðå÷àõ, ìåðîïðèÿòèÿõ íà ðåãèîíàëüíîì è ôåäåðàëüíîì óðîâíÿõ.
Ïðîâåäåíèå è èòîãè êîíêóðñîâ øèðîêî îñâåùàþòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

3. Ñðîê ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîê ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîê ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîê ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîê ðåàëèçàöèè ÂÖÏ
Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ: 2011-2013ãîäû.
Ðåàëèçàöèÿ ÂÖÏ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïðîâåäåíèåì îáëàñòíûõ êîíêóðñîâ:
- êîíêóðñ íà ñîèñêàíèå ïðåìèè Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â îáëàñòè êà÷åñòâà (â

ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.10.2006 ¹ 252)
ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî â ÿíâàðå-íîÿáðå,

- îáëàñòíîé êîíêóðñ "Æåíùèíà-äèðåêòîð ãîäà" (â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåð-
íàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.04.2010 ¹118) ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî âî âòîðîì-òðåòüåì
êâàðòàëå,

- îáëàñòíîé êîíêóðñ "Ëó÷øèé èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò" (â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì
Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè) ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî âî âòîðîì-÷åòâåðòîì êâàðòàëå.

4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû
2010 .

(
)

2011 . 2012 . 2013 .

,
,

 %  2010 

84
( -

)

102 105 107

,  %  2010 
6 . . 115 125 135

5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
ÂÖÏ "Ñîäåéñòâèå ïîâûøåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ðåãèîíà "Ëó÷øèé îïûòÂÖÏ "Ñîäåéñòâèå ïîâûøåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ðåãèîíà "Ëó÷øèé îïûòÂÖÏ "Ñîäåéñòâèå ïîâûøåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ðåãèîíà "Ëó÷øèé îïûòÂÖÏ "Ñîäåéñòâèå ïîâûøåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ðåãèîíà "Ëó÷øèé îïûòÂÖÏ "Ñîäåéñòâèå ïîâûøåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ðåãèîíà "Ëó÷øèé îïûò

äëÿ ëó÷øåé æèçíè" â 2011-2013 ã.ã.äëÿ ëó÷øåé æèçíè" â 2011-2013 ã.ã.äëÿ ëó÷øåé æèçíè" â 2011-2013 ã.ã.äëÿ ëó÷øåé æèçíè" â 2011-2013 ã.ã.äëÿ ëó÷øåé æèçíè" â 2011-2013 ã.ã.
Öåëü ïðîãðàììû:Öåëü ïðîãðàììû:Öåëü ïðîãðàììû:Öåëü ïðîãðàììû:Öåëü ïðîãðàììû: ñîäåéñòâèå ïðîèçâîäñòâó è ïðîäâèæåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîé

êà÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè íà ïîòðåáèòåëüñêîì ðûíêå, à òàêæå âíåäðåíèþ â îðãàíèçàöèÿõ
âûñîêîýôôåêòèâíûõ ìåòîäîâ  óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì, ïîääåðæêà ëó÷øèõ ïðîèçâîäèòåëåé
ðåãèîíà

Закон Калужской области от
06.06.2011 № 149-ОЗ «О вне-
сении изменений в Закон Ка-
лужской области «Об уста-
новлении размеров регио-
нальных стандартов норма-
тивной площади жилого по-
мещения, используемой для
расчета субсидий на оплату
жилого помещения и комму-
нальных услуг, стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг
и максимально допустимой
доли расходов граждан на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в сово-
купном доходе семьи»

Утверждены региональные
стандарты стоимости жилищно-
коммунальных услуг на 2011 год
для многоквартирных домов и для
жилых домов индивидуального
жилищного фонда по муниципаль-
ным образованиям Калужской об-
ласти.

Постановление Правительства
Калужской области от 01.06.2011
№ 305 «О внесении измене-
ний в постановление Прави-
тельства Калужской области
от 09.09.2010 N 359 «Об ут-
верждении долгосрочной це-
левой программы «Содей-
ствие занятости населения
Калужской области на 2011-
2013 годы».

Уточнены объемы финансиро-
вания Программы из областного,
федерального, местных бюджетов.
В новой редакции изложена сис-
тема мероприятий Программы.

Закон Калужской области от
06.06.2011 № 144-ОЗ «О вне-
сении изменений в Закон Ка-
лужской области «О регули-
ровании отдельных правоот-
ношений в сфере оборота ал-
когольной продукции на тер-
ритории Калужской области»

Уточнены порядок деклариро-
вания розничной продажи алко-
гольной продукции на территории
Калужской области, лицензион-
ные требования и условия, доку-
менты, подаваемые для получения
лицензии на осуществление роз-
ничной продажи алкогольной про-
дукции в лицензирующий орган.
Установлено, что лицензирующий
орган до принятия решения о вы-
даче лицензии в установленном
лицензирующим органом порядке
проводит обследование организа-
ции на соответствие установлен-
ным лицензионным требованиям и
условиям.

Закон Калужской области от
06.06.2011 № 145-ОЗ «О вне-
сении изменений в Закон Ка-
лужской области «О созда-
нии должностей мировых су-
дей и судебных участков в
Калужской области»

Утверждены судебные участки
для мировых судей, действующие
по подсудности в пределах адми-
нистративного деления на терри-
тории Калужской области.

Постановление Правительства
Калужской области от 26.05.2011
№ 288 «О внесении измене-
ний и дополнений в поста-
новление Правительства Ка-
лужской области от
29.07.2010 № 309 «Об утвер-
ждении долгосрочной целе-
вой программы «Жилье для
профессионалов на 2010-
2014 годы»

Уточнены целевые индикаторы
и показатели Программы, объемы
финансирования, ожидаемые ре-
зультаты, содержание проблемы и
необходимость ее решения про-
граммным методом, основные
цели и задачи Программы, ресур-
сное обеспечение, утверждена си-
стема основных мероприятий Про-
граммы.

Закон Калужской области от
06.06.2011 № 142-ОЗ «О вне-
сении изменения в Закон Ка-
лужской области «О регули-
ровании правоотношений в
сфере квотирования рабочих
мест для инвалидов на терри-
тории Калужской области»

Установлена квота для приема
на работу инвалидов для органи-
заций, численность работников ко-
торых составляет более 100 чело-
век. Указано, что работодатель са-
мостоятельно рассчитывает коли-
чество рабочих мест для трудоуст-
ройства инвалидов в счет установ-
ленной квоты, исходя из средне-
списочной численности работни-
ков. Организациям, для которых
устанавливается квота для приема
на работу инвалидов, из средств
областного бюджета предоставля-
ются субсидии на каждого трудо-
устроенного инвалида на возмеще-
ние расходов по оплате труда ин-
валидов в случае трудоустройства
инвалидов на созданные для них
рабочие места сверх установлен-
ной квоты в размере установлен-
ного законодательством Российс-
кой Федерации минимального раз-
мера оплаты труда в месяц, но не
более чем за 6 месяцев.

Закон Калужской области от
06.06.2011 № 147-ОЗ «О вне-
сении изменения в Закон Ка-
лужской области «О медали
Калужской области «За осо-
бые заслуги перед Калужс-
кой областью»

Граждане, награжденные меда-
лью Калужской области «За осо-
бые заслуги перед Калужской об-
ластью» трех степеней, имеют
право присутствовать на заседа-
ниях Правительства Калужской
области, а также имеют право на
внеочередной прием Губернато-
ром Калужской области и други-
ми должностными лицами органов
государственной власти. Также
данным гражданам устанавлива-
ется ежегодная пожизненная де-
нежная выплата в размере 50 ты-
сяч рублей, граждане считаются
почетными гостями на торжествен-
ных мероприятиях, проводимых
органами государственной власти
Калужской области и государ-
ственными органами области, и
приглашаются на них с одним со-
провождающим соответствующим
должностным лицом этих органов.

Закон Калужской области от
06.06.2011 № 146-ОЗ «О вне-
сении изменений в Закон Ка-
лужской области «О Почет-
ном гражданине Калужской
области»

Лицам, удостоенным звания
«Почетный гражданин Калужской
области», устанавливается ежегод-
ная пожизненная денежная выпла-
та в размере 50 тысяч рублей, пре-
дусматриваемая в областном бюд-
жете на очередной финансовый
год и плановый период на финан-
сирование уполномоченного орга-
на. Порядок и сроки предоставле-
ния указанной выплаты устанавли-
ваются уполномоченным органом.

â òîì ÷èñëå: ðàñõîäû íà ðåàëèçàöèþ
ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
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6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ
Ðàñõîäû íà ÂÖÏ ôîðìèðóþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé. Îáúåìû ðàñõî-

äîâ ïðèâåäåíû, èñõîäÿ èç îïðåäåëåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè è ïðàâîâûìè àêòàìè ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ÍÏÀ)
ðàçìåðîâ ïðåìèé ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñîâ, à òàêæå ñðåäíèõ ðàñöåíîê ñòîèìîñòè êîíòðàêòîâ íà ïîñòàâêó
òîâàðîâ è óñëóã, íåîáõîäèìûõ äëÿ îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ è ïðåäñòàâëåíû â ïðèëîæåíèè ê
ÂÖÏ. Ðàñõîäû íà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ ìîãóò êîððåêòèðîâàòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäàåìûì
çàêîíîì îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä, à òàêæå â ñâÿçè ñ
ãàøåíèåì îáÿçàòåëüñòâ ïðîøëûõ îò÷åòíûõ ïåðèîäîâ, âîçíèêøèõ ïî ìåðîïðèÿòèÿì ÂÖÏ.

7. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ7. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ7. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ7. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ7. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ
Äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû èñïîëüçóåòñÿ óòâåðæä¸ííàÿ ïðèêàçîì ìèíèñòðà

ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.06.2008 ¹ 592-ï ìåòîäèêà òèïîâîé îöåíêîé ýôôåê-
òèâíîñòè ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì.

8. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ8. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ8. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ8. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ8. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ
Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ÂÖÏ íàïðàâëåíà íà äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííûõ åþ öåëåé è çàäà÷, ýôôåêòèâíîñòè

ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, à òàêæå ïîëó÷åíèå äîëãîñðî÷íûõ ðåçóëüòàòîâ.
Òåêóùåå óïðàâëåíèå è êîîðäèíàöèþ ðàáîò ïî ðåàëèçàöèè ÂÖÏ îñóùåñòâëÿåò óïðàâëåíèå ïðîìûøëåí-

íîñòè ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ïðîâåäåíèå êîíêóðñîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ìåðîïðèÿòèÿìè ÂÖÏ, ðåãëàìåíòèðóåòñÿ ÍÏÀ. ÍÏÀ îïðåäåëÿþò

ñðîêè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ è ïîäâåäåíèÿ èõ èòîãîâ, êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñîâ, ïðåäñòàâëÿ-
åìûå íà êîíêóðñ ïàêåòû äîêóìåíòîâ, ñîñòàâû êîíêóðñíûõ êîìèññèé.

Ðàáîòà ïî ïðèâëå÷åíèþ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñîâ, ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ â ñîñòàâàõ êîíêóðñíûõ êîìèññèé
ïðîâîäèòñÿ âî âçàèìîäåéñòâèè ñ ïðîôèëüíûìè ìèíèñòåðñòâàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñ óïðàâëåíèåì ïî
âçàèìîäåéñòâèþ ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè, ñ àäìèíèñò-
ðàöèÿìè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè, ñ ôåäåðàëüíûì ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì "Êàëóæñêèé
öåíòð ñòàíäàðòèçàöèè, ìåòðîëîãèè è ñåðòèôèêàöèè", ñ Êàëóæñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòîé, ñ
ðåãèîíàëüíûì îáúåäèíåíèåì ðàáîòîäàòåëåé "Êàëóæñêîå îáúåäèíåíèå ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé", ñ òåððèòîðèàëüíûì îáúåäèíåíèåì îðãàíèçàöèé ïðîôñîþçîâ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñîâåò ïðîôñîþ-
çîâ", ñ óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ
÷åëîâåêà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñ äðóãèìè îðãàíèçàöèÿìè.

Ïðèëîæåíèå ê ÂÖÏ «Ñîäåéñòâèå ïîâûøåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ðåãèîíà
«Ëó÷øèé îïûò – äëÿ ëó÷øåé æèçíè»

Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõÎáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõÎáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõÎáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõÎáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ
ÂÖÏ «Ñîäåéñòâèå ïîâûøåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ðåãèîíàÂÖÏ «Ñîäåéñòâèå ïîâûøåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ðåãèîíàÂÖÏ «Ñîäåéñòâèå ïîâûøåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ðåãèîíàÂÖÏ «Ñîäåéñòâèå ïîâûøåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ðåãèîíàÂÖÏ «Ñîäåéñòâèå ïîâûøåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ðåãèîíà

«Ëó÷øèé îïûò – äëÿ ëó÷øåé æèçíè»«Ëó÷øèé îïûò – äëÿ ëó÷øåé æèçíè»«Ëó÷øèé îïûò – äëÿ ëó÷øåé æèçíè»«Ëó÷øèé îïûò – äëÿ ëó÷øåé æèçíè»«Ëó÷øèé îïûò – äëÿ ëó÷øåé æèçíè»
Ñðîê ðåàëèçàöèè 2011-2013 ã.ã.
Çàêàç÷èê - êîîðäèíàòîð: ìèíèñòåðñòâî ýêðíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Приказ министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской области
от 16.05.2011                                               г. Калуга № 74�П

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения
бюджетных смет государственных казенных учреждений

Калужской области, подведомственных министерству труда,
занятости и кадровой политики Калужской области

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 221 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 20.11.2007 ¹ 112í "Îá Îáùèõ òðåáîâàíèÿõ ê ïîðÿäêó ñîñòàâëåíèÿ,
óòâåðæäåíèÿ è âåäåíèÿ áþäæåòíûõ ñìåò êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé" (â ðåä. ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.07.2010 ¹ 84í) ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ, óòâåðæäåíèÿ è âåäåíèÿ áþäæåòíûõ ñìåò ãîñóäàðñòâåííûõ
êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëè-
òèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Министр
И.А. ПОДКОВИНСКАЯ.

Ðåã. ¹ 2009 îò 03.06.2011
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 16.05.2011 ã. ¹ 74-Ï
Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ, óòâåðæäåíèÿ è âåäåíèÿ áþäæåòíûõ ñìåò ãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõÏîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ, óòâåðæäåíèÿ è âåäåíèÿ áþäæåòíûõ ñìåò ãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõÏîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ, óòâåðæäåíèÿ è âåäåíèÿ áþäæåòíûõ ñìåò ãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõÏîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ, óòâåðæäåíèÿ è âåäåíèÿ áþäæåòíûõ ñìåò ãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõÏîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ, óòâåðæäåíèÿ è âåäåíèÿ áþäæåòíûõ ñìåò ãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõ

óóóóó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé
ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 221 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè è ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 20.11.2007 ¹ 112í "Îá
Îáùèõ òðåáîâàíèÿõ ê ïîðÿäêó ñîñòàâëåíèÿ, óòâåðæäåíèÿ è âåäåíèÿ áþäæåòíûõ ñìåò êàçåííûõ ó÷ðåæ-
äåíèé" (â ðåä. ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.07.2010 ¹ 84í) è óñòàíàâ-
ëèâàåò ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ, óòâåðæäåíèÿ è âåäåíèÿ áþäæåòíûõ ñìåò ãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõ ó÷-
ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - êàçåííûå ó÷ðåæäåíèÿ).

2. Ñîñòàâëåíèå ïðîåêòîâ áþäæåòíûõ ñìåò êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé2. Ñîñòàâëåíèå ïðîåêòîâ áþäæåòíûõ ñìåò êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé2. Ñîñòàâëåíèå ïðîåêòîâ áþäæåòíûõ ñìåò êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé2. Ñîñòàâëåíèå ïðîåêòîâ áþäæåòíûõ ñìåò êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé2. Ñîñòàâëåíèå ïðîåêòîâ áþäæåòíûõ ñìåò êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé
ãîäãîäãîäãîäãîä

2.1. Â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñìåò êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä íà
ýòàïå ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòà îáëàñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä (íà î÷åðåäíîé ôèíàíñî-
âûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä) êàçåííûå ó÷ðåæäåíèÿ ñîñòàâëÿþò ïðîåêòû áþäæåòíûõ ñìåò íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä.

Ïðîåêò áþäæåòíîé ñìåòû ñîñòàâëÿåòñÿ êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì â ðóáëÿõ ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

2.2. Ïðîåêòû áþäæåòíûõ ñìåò íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä ïðåäñòàâëÿþòñÿ â îòäåë ýêîíîìè÷åñ-
êîãî àíàëèçà è êîíòðîëÿ óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé
ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå ìèíèñòåðñòâîì òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé
ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ê ïðîåêòó áþäæåòíîé ñìåòû êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïðèëàãàþòñÿ ðàñ÷åòû
ñìåòíûõ ïîêàçàòåëåé, èñïîëüçîâàííûõ ïðè ôîðìèðîâàíèè ïðîåêòà áþäæåòíîé ñìåòû ïî ôîðìå, óñòà-
íîâëåííîé ìèíèñòåðñòâîì òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ áþäæåòíûõ ñìåò êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé3. Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ áþäæåòíûõ ñìåò êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé3. Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ áþäæåòíûõ ñìåò êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé3. Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ áþäæåòíûõ ñìåò êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé3. Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ áþäæåòíûõ ñìåò êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé
3.1. Áþäæåòíûå ñìåòû êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä ôîðìèðóþòñÿ â ðóáëÿõ â

ñîîòâåòñòâèè ñ äîâåäåííûìè êàçåííûì ó÷ðåæäåíèÿì ëèìèòàìè áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïî ðàñõîäàì
áþäæåòà íà ïðèíÿòèå è (èëè) èñïîëíåíèå áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïî îáåñïå÷åíèþ âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé
êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ íà ïåðèîä îäíîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà.

Áþäæåòíàÿ ñìåòà ñîñòàâëÿåòñÿ êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê
íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

3.2. Áþäæåòíàÿ ñìåòà êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïîäïèñûâàåòñÿ äèðåêòîðîì êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
(ëèöîì, èñïîëíÿþùèì åãî îáÿçàííîñòè), çàâåðÿåòñÿ ïå÷àòüþ êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ è íàïðàâëÿåòñÿ â
îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è êîíòðîëÿ óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòî-
ñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè íå ïîçäíåå 15-äíåâíîãî ñðîêà ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ëèìèòîâ
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, äîâåäåííûõ ìèíèñòåðñòâîì òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

Ê áþäæåòíîé ñìåòå êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïðèëàãàþòñÿ ðàñ÷åòû ñìåòíûõ ïîêàçàòåëåé, èñïîëüçî-
âàííûõ ïðè ôîðìèðîâàíèè áþäæåòíîé ñìåòû ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà òðóäà,
çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.3. Îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è êîíòðîëÿ óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà òðó-
äà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ
áþäæåòíîé ñìåòû ðàññìàòðèâàåò áþäæåòíóþ ñìåòó êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ è ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ
ïðåäñòàâëÿåò åå íà óòâåðæäåíèå ìèíèñòðó òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
(ëèöó, èñïîëíÿþùåìó åãî îáÿçàííîñòè) ëèáî âîçâðàùàåò êàçåííîìó ó÷ðåæäåíèþ íà äîðàáîòêó.

3.4. Áþäæåòíàÿ ñìåòà âîçâðàùàåòñÿ êàçåííîìó ó÷ðåæäåíèþ íà äîðàáîòêó â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
à) íåñîîòâåòñòâèå áþäæåòíîé ñìåòû ïîêàçàòåëÿì ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, äîâåäåííûõ äî

êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
á) íåñîîòâåòñòâèå áþäæåòíîé ñìåòû ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó;
â) îøèáêè òåõíè÷åñêîãî õàðàêòåðà.
Êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå â 10-äíåâíûé ñðîê äîðàáàòûâàåò áþäæåòíóþ ñìåòó è ïîâòîðíî ïðåäñòàâëÿåò

åå â îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è êîíòðîëÿ óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà òðóäà,
çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.5. Áþäæåòíûå ñìåòû êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé óòâåðæäàþòñÿ ìèíèñòðîì òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé
ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ëèöîì, èñïîëíÿþùèì åãî îáÿçàííîñòè), ïîñëå ÷åãî íàïðàâëÿþòñÿ îòäå-
ëîì ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è êîíòðîëÿ óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñ-
òè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè êàçåííîìó ó÷ðåæäåíèþ.

4. Âåäåíèå áþäæåòíûõ ñìåò êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé4. Âåäåíèå áþäæåòíûõ ñìåò êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé4. Âåäåíèå áþäæåòíûõ ñìåò êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé4. Âåäåíèå áþäæåòíûõ ñìåò êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé4. Âåäåíèå áþäæåòíûõ ñìåò êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé
4.1. Âåäåíèåì áþäæåòíûõ ñìåò ÿâëÿåòñÿ âíåñåíèå èçìåíåíèé â ïîêàçàòåëè áþäæåòíûõ ñìåò êàçåí-

íûõ ó÷ðåæäåíèé â ïðåäåëàõ äîâåäåííûõ êàçåííûì ó÷ðåæäåíèÿì ñîîòâåòñòâóþùèõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ
îáÿçàòåëüñòâ.

4.2. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â ïîêàçàòåëè áþäæåòíîé ñìåòû ñîñòàâëÿåòñÿ êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì â
ðóáëÿõ ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

4.3. Óòâåðæäåíèå èçìåíåíèé â ïîêàçàòåëè áþäæåòíûõ ñìåò êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ïóíêòàìè 3.2 - 3.5 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïîðÿäêó ñîñòàâëåíèÿ, óòâåðæäåíèÿ è âåäåíèÿ áþäæåòíûõ ñìåò ãîñóäàðñòâåí-
íûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó òðóäà, çàíÿòîñòè è

êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
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Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Ïîðÿäêó ñîñòàâëåíèÿ, óòâåðæäåíèÿ è âåäåíèÿ áþäæåòíûõ ñìåò ãîñóäàðñòâåííûõ
êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé

ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
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Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê Ïîðÿäêó ñîñòàâëåíèÿ, óòâåðæäåíèÿ è âåäåíèÿ áþäæåòíûõ ñìåò ãîñóäàðñòâåííûõ
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Приказ министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства
Калужской области

от 01 июня 2011 № 130
О порядке присвоения статуса  уполномоченной организации

на осуществление мер по развитию индивидуального,
малоэтажного жилищного строительства

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.05.2011 ¹ 282 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íåêîììåð÷åñ-
êèì îðãàíèçàöèÿì â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2015 ãîäû", ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê ïðèñâîåíèÿ ñòàòóñà óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè íà îñóùåñòâëåíèå ìåð ïî ðàçâèòèþ
èíäèâèäóàëüíîãî, ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр А.Л. БОЛХОВИТИН

Ðåã. ¹ 2923 îò 10 èþíÿ 2011 ãîäà.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

01.06.2011 ¹ 130
Ïîðÿäîê ïðèñâîåíèÿ ñòàòóñà óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè íà îñóùåñòâëåíèå ìåðÏîðÿäîê ïðèñâîåíèÿ ñòàòóñà óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè íà îñóùåñòâëåíèå ìåðÏîðÿäîê ïðèñâîåíèÿ ñòàòóñà óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè íà îñóùåñòâëåíèå ìåðÏîðÿäîê ïðèñâîåíèÿ ñòàòóñà óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè íà îñóùåñòâëåíèå ìåðÏîðÿäîê ïðèñâîåíèÿ ñòàòóñà óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè íà îñóùåñòâëåíèå ìåð

ïî ðàçâèòèþ èíäèâèäóàëüíîãî, ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâàïî ðàçâèòèþ èíäèâèäóàëüíîãî, ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâàïî ðàçâèòèþ èíäèâèäóàëüíîãî, ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâàïî ðàçâèòèþ èíäèâèäóàëüíîãî, ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâàïî ðàçâèòèþ èíäèâèäóàëüíîãî, ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ïðèñâîåíèÿ ñòàòóñà óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèé íà îñóùåñòâëåíèå ìåð ïî ðàçâèòèþ èíäèâè-

äóàëüíîãî, ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ðàçðàáîòàí â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæå-
òà íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2015 ãîäû, ïîäïðîãðàììû "Êîìïëåêñíîå îñâîåíèå è ðàçâèòèå
òåððèòîðèé â öåëÿõ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ðàçâèòèÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà".

2. Óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèåé íà îñóùåñòâëåíèå ìåð ïî ðàçâèòèþ èíäèâèäóàëüíîãî, ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà (äàëåå - óïîëíîìî÷åííàÿ îðãàíèçàöèÿ) ìîæåò ÿâëÿòüñÿ îðãàíèçàöèÿ, ñîîòâåòñòâóþùàÿ ñëåäóþùèì óñëîâèÿì:

- îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè, ïðåäóñìîòðåííûì Óñòàâîì îðãàíèçàöèè, ÿâëÿåòñÿ ïðîâåäåíèå
ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà "Äîñòóïíîå è êîìôîðòíîå æèëüå
- ãðàæäàíàì Ðîññèè";

- îðãàíèçàöèÿ íå èìååò çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãàì, ñáîðàì è äðóãèì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû âñåõ
óðîâíåé è ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû è/èëè ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî äåíåæíûì îáÿçàòåëüñòâàì
ïåðåä Êàëóæñêîé îáëàñòüþ;

- îðãàíèçàöèÿ ó÷àñòâóåò â ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ ïî ðàçâèòèþ èíäèâèäóàëüíîãî, ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- îðãàíèçàöèè íà ïðàâàõ ñîáñòâåííîñòè ëèáî àðåíäû ïðèíàäëåæàò çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòî-
ðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èç çåìåëü ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàçâèòèÿ
èíäèâèäóàëüíîãî, ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

3. Â öåëÿõ ïðèñâîåíèÿ ñòàòóñà óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè îðãàíèçàöèÿ, ñîîòâåòñòâóþùàÿ óñëîâèÿì, óêàçàííûì â
ïóíêòå 2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïðåäñòàâëÿåò â ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî), ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

à) çàÿâëåíèå â ñâîáîäíîé ôîðìå;
á) îïèñàíèå ïðîåêòîâ ïî ðàçâèòèþ èíäèâèäóàëüíîãî, ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè, â ðåàëèçàöèè êîòîðûõ ïðèíèìàëà ó÷àñòèå îðãàíèçàöèÿ;
â) êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ îðãàíèçàöèè (óñòàâà è (èëè) ó÷ðåäèòåëüíîãî äîãîâîðà), çàðåãèñòðèðîâàííûõ â

óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå, ñî âñåìè çàðåãèñòðèðîâàííûìè èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè ê íèì;
ã) êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè îðãàíèçàöèè;
ä) êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå îðãàíèçàöèè íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå;
å) êîïèþ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè èëè èíîãî ëèöà, äåéñòâóþùåãî îò

èìåíè çàÿâèòåëÿ;
æ) âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö, ïîëó÷åííóþ íå ðàíåå ÷åì çà 3 ìåñÿöà äî äàòû

îáðàùåíèÿ îðãàíèçàöèè îá îïðåäåëåíèè óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè;
ç) ñïðàâêó íàëîãîâîãî îðãàíà îá îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè îðãàíèçàöèè ïî íàëîãàì, ñáîðàì è äðóãèì îáÿçàòåëü-

íûì ïëàòåæàì â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé è ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû, âûäàííàÿ íå ðàíåå ÷åì çà 1 ìåñÿö
äî äàòû îáðàùåíèÿ îðãàíèçàöèè îá îïðåäåëåíèè óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè;

è) êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èëè êîïèþ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî, ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Êîïèè äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå êîòîðûõ íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì ïóíêòîì, äîëæíû áûòü çàâåðå-
íû â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

4. Ñòàòóñ óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè ïðèñâàèâàåòñÿ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà  â òå÷åíèå 5 äíåé ñ ìîìåíòà
ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ óêàçàííûõ â ïóíêòå 3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

5. Â ïðèñâîåíèè ñòàòóñà óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè Ìèíèñòåðñòâîì îòêàçûâàåòñÿ â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåí-
òîâ íå â ïîëíîì îáúåìå è (èëè) íå ñîîòâåòñòâèÿ îðãàíèçàöèè óñëîâèÿì óêàçàííûõ â ïóíêòå 2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

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

от 18 мая 2011 г. № 777
Об утверждении формы акта о назначении или об отказе

в назначении опекуна
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 9 Ïðàâèë ïîäáîðà, ó÷åòà è ïîäãîòîâêè ãðàæäàí, âûðàçèâøèõ æåëàíèå ñòàòü

îïåêóíàìè  èëè ïîïå÷èòåëÿìè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí ëèáî ïðèíÿòü äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé, â ñåìüþ íà âîñïèòàíèå è èíûõ óñòàíîâëåííûõ ñåìåéíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ôîðìàõ, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 18.05.2009 ¹ 423 «Îá îòäåëüíûõ âîïðîñàõ
îñóùåñòâëåíèÿ îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí», ïóíêòîì 5 ñòàòüè 7 Çàêîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.07.2007 ¹334-03 «Îá îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è
ïîïå÷èòåëüñòâó», íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.07.2008
¹ 221, ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ôîðìû àêòîâ: î íàçíà÷åíèè îïåêóíîì íåñîâåðøåííîëåòíåãî, èñïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè
îïåêóíà âîçìåçäíî; î íàçíà÷åíèè îïåêóíîì íåñîâåðøåííîëåòíåãî, èñïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè îïåêóíà áåçâîç-
ìåçäíî; îá îòêàçå â íàçíà÷åíèè îïåêóíîì íåñîâåðøåííîëåòíåãî (ïðèëîæåíèÿ ¹ 1, ¹ 2, ¹ 3).

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà-íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó À.Ä. Áåëêèíó.

Министр С.В. МЕДНИКОВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2914 îò 7 èþíÿ 2011 ã.

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 18.05.2011 ã. ¹ 777

Ôîðìà àêòà
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ (ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ)ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ (ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ)ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ (ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ)ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ (ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ)ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ (ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ)

îò________________ãîäà ¹________
Î íàçíà÷åíèè (Ô.È.Î.) îïåêóíîì (ïîïå÷èòåëåì) íåñîâåðøåííîëåòíåãî (åé)Î íàçíà÷åíèè (Ô.È.Î.) îïåêóíîì (ïîïå÷èòåëåì) íåñîâåðøåííîëåòíåãî (åé)Î íàçíà÷åíèè (Ô.È.Î.) îïåêóíîì (ïîïå÷èòåëåì) íåñîâåðøåííîëåòíåãî (åé)Î íàçíà÷åíèè (Ô.È.Î.) îïåêóíîì (ïîïå÷èòåëåì) íåñîâåðøåííîëåòíåãî (åé)Î íàçíà÷åíèè (Ô.È.Î.) îïåêóíîì (ïîïå÷èòåëåì) íåñîâåðøåííîëåòíåãî (åé)
(Ô.È.Î. ÷èñëî, ìåñÿö è ãîä ðîæäåíèÿ),
èñïîëíÿþùèì (åé) îáÿçàííîñòè îïåêóíà (ïîïå÷èòåëÿ) âîçìåçäíîèñïîëíÿþùèì (åé) îáÿçàííîñòè îïåêóíà (ïîïå÷èòåëÿ) âîçìåçäíîèñïîëíÿþùèì (åé) îáÿçàííîñòè îïåêóíà (ïîïå÷èòåëÿ) âîçìåçäíîèñïîëíÿþùèì (åé) îáÿçàííîñòè îïåêóíà (ïîïå÷èòåëÿ) âîçìåçäíîèñïîëíÿþùèì (åé) îáÿçàííîñòè îïåêóíà (ïîïå÷èòåëÿ) âîçìåçäíî
Ðàññìîòðåâ çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû ãð. ____________ (Ô.È.Î.) ïðîæèâàþùåãî (ùåé) ïî àäðåñó:

_____________________ (àäðåñ óêàçûâàåòñÿ ïîëíîñòüþ) ñ ïðîñüáîé î íàçíà÷åíèè åãî (åå) îïåêóíîì (ïîïå÷èòåëåì)
íàä íåñîâåðøåííîëåòíèì (íåé) ____________________________, (Ô.È.Î., äàòà ðîæäåíèÿ) ïðîæèâàþùèì (åé) ïî
àäðåñó: _________________, ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå, òî, ÷òî ðîäèòåëè íåñîâåðøåííîëåòíåãî (åé) (ñâåäåíèÿ îá îòöå)
_______________________________, (ñâåäåíèÿ î ìàòåðè) ______________________________, èñõîäÿ èç èíòåðå-
ñîâ íåñîâåðøåííîëåòíåãî (íåé) è â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 145, 146, 148, 148.1 Ñåìåéíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñòàòüÿìè 31, 32, 35, 36 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.04.2008
¹ 48-ÔÇ «Îá îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâå», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 18.05.2009 ¹ 423
«Îá îòäåëüíûõ âîïðîñàõ îñóùåñòâëåíèÿ îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí», Çàêîíîì
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.07.2007 ãîäà ¹ 334-03 «Îá îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëü-
ñòâó», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.11.2007 ¹ 359-03 «Î íàäåëåíèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè ïî îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâ-
ëåíèþ äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèÿõ ïðèåìíûì
ñåìüÿì â Êàëóæñêîé îáëàñòè» îò 20.10.1997 ãîäà ¹ 18-03, Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î âûïëàòå âîçíàãðàæäåíèÿ
îïåêóíàì èëè ïîïå÷èòåëÿì è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Êàëóæñêîé îáëàñòè» îò 02.12.2008
¹ 498-03, Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.04.2005 ¹ 61-03 «Î ðàçìåðå, ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû äåíåæíûõ
ñðåäñòâ íà ñîäåðæàíèå äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ ïîä îïåêîé èëè ïîïå÷èòåëüñòâîì», Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ è
âûïëàòû äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ñîäåðæàíèå ïîäîïå÷íîãî ðåáåíêà, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 18.08.2005 ¹ 245, (äàëåå óêàçûâàåòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûé äîêóìåíò, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî äåéñòâóåò
îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ),  àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ãîðîäñêîãî îêðóãà)
_________________________________

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Íàçíà÷èòü ________________________________________________________ (Ô.È.Î. ïîëíîñòüþ)
îïåêóíîì (ïîïå÷èòåëåì) íåñîâåðøåííîëåòíåãî (åé) ________________________, (Ô.È.Î. ïîëíîñòüþ) èñïîëíÿþ-

ùèì îáÿçàííîñòè îïåêóíà (ïîïå÷èòåëÿ) âîçìåçäíî.
2. Íàçíà÷èòü äåíåæíûå ñðåäñòâà íà ñîäåðæàíèå íåñîâåðøåííîëåòíåãî (åé)___________________________ñ ìî-

ìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ îñíîâàíèé ñ ____________________ (óêàçàòü ÷èñëî, ìåñÿö, ãîä)
3. Ñîõðàíèòü ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ æèëûì ïîìåùåíèåì ïî àäðåñó:________________ (àäðåñ óêàçûâàåòñÿ ïîëíîñòüþ)

çà íåñîâåðøåííîëåòíèì (åé) íà ïåðèîä íàõîæäåíèÿ åãî (åå) ïîä îïåêîé (ïîïå÷èòåëüñòâîì). (Ïðè íàëè÷èè ó íåñîâåðøåí-
íîëåòíåãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ íà ïðàâå ïîëüçîâàíèÿ).

4. Îïðåäåëèòü ìåñòîì æèòåëüñòâà íåñîâåðøåííîëåòíåãî (åé) __________________________________ (àäðåñ
óêàçûâàåòñÿ ïîëíîñòüþ)

5. Âîçëîæèòü êîíòðîëü çà ñîõðàííîñòüþ èìóùåñòâà è óïðàâëåíèåì èìóùåñòâîì íåñîâåðøåííîëåòíåãî íà
______________________________________________ (óêàçûâàåòñÿ ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå èëè êîíêðåòíîå
ëèöî)

6. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå (ðàñïîðÿæåíèå) âñòóïàåò â ñèëó ñ ___________________________________ (óêà-
çàòü ÷èñëî, ìåñÿö, ãîä)

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ (ðàñïîðÿæåíèÿ) âîçëîæèòü íà
_____________________________________________________ (óêàçûâàåòñÿ êîíêðåòíîå ëèöî)

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ãîðîäñêîãî îêðóãà)Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ãîðîäñêîãî îêðóãà)Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ãîðîäñêîãî îêðóãà)Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ãîðîäñêîãî îêðóãà)Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ãîðîäñêîãî îêðóãà)
_____________________  _________  (íàèìåíîâàíèå MP (ÃÎ))_____________________  _________  (íàèìåíîâàíèå MP (ÃÎ))_____________________  _________  (íàèìåíîâàíèå MP (ÃÎ))_____________________  _________  (íàèìåíîâàíèå MP (ÃÎ))_____________________  _________  (íàèìåíîâàíèå MP (ÃÎ))
(Ô.È.Î.)(Ô.È.Î.)(Ô.È.Î.)(Ô.È.Î.)(Ô.È.Î.)

Ïðèëîæåíèå 3 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 18.05.2011 ã. ¹ 777

Ôîðìà àêòà
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ (ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ)ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ (ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ)ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ (ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ)ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ (ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ)ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ (ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ)

îò _____________ãîäà ¹_________îò _____________ãîäà ¹_________îò _____________ãîäà ¹_________îò _____________ãîäà ¹_________îò _____________ãîäà ¹_________
Îá îòêàçå â íàçíà÷åíèè (Ô.È.Î.) îïåêóíîìÎá îòêàçå â íàçíà÷åíèè (Ô.È.Î.) îïåêóíîìÎá îòêàçå â íàçíà÷åíèè (Ô.È.Î.) îïåêóíîìÎá îòêàçå â íàçíà÷åíèè (Ô.È.Î.) îïåêóíîìÎá îòêàçå â íàçíà÷åíèè (Ô.È.Î.) îïåêóíîì
 (ïîïå÷èòåëåì) íåñîâåðøåííîëåòíåãî (åé) (Ô.È.Î. ÷èñëî, ìåñÿö è ãîä ðîæäåíèÿ) (ïîïå÷èòåëåì) íåñîâåðøåííîëåòíåãî (åé) (Ô.È.Î. ÷èñëî, ìåñÿö è ãîä ðîæäåíèÿ) (ïîïå÷èòåëåì) íåñîâåðøåííîëåòíåãî (åé) (Ô.È.Î. ÷èñëî, ìåñÿö è ãîä ðîæäåíèÿ) (ïîïå÷èòåëåì) íåñîâåðøåííîëåòíåãî (åé) (Ô.È.Î. ÷èñëî, ìåñÿö è ãîä ðîæäåíèÿ) (ïîïå÷èòåëåì) íåñîâåðøåííîëåòíåãî (åé) (Ô.È.Î. ÷èñëî, ìåñÿö è ãîä ðîæäåíèÿ)
Ðàññìîòðåâ çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû ãð. ____________________________________ (Ô.È.Î.) ïðîæèâàþùåãî (ùåé)

ïî  àäðåñó: ___________________________________________ (àäðåñ óêàçûâàåòñÿ ïîëíîñòüþ) ñ ïðîñüáîé î íàçíà-
÷åíèè åãî (åå) îïåêóíîì (ïîïå÷èòåëåì) íàä íåñîâåðøåííîëåòíèì (íåé) ______________________________________,
(Ô. È. Î., äàòà ðîæäåíèÿ) ïðîæèâàþùèì (ùåé) ïî àäðåñó: _____________________,

èñõîäÿ èç èíòåðåñîâ íåñîâåðøåííîëåòíåãî (íåé) è â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 145, 146, 148, 148.1 Ñåìåéíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüÿìè 31, 32, 35, 36 Ãðàæäàíñêîãî, êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 24.04.2008 ¹ 48-ÔÇ «Îá îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâå», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 18.05.2009 ¹ 423 «Îá îòäåëüíûõ âîïðîñàõ îñóùåñòâëåíèÿ îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ
ãðàæäàí», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.07.2007 ãîäà ¹ 334-03 «Îá îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè ïî
îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.11.2007 ¹ 359-03 «Î íàäåëåíèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè ïî îðãàíè-
çàöèè è îñóùåñòâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó», (äàëåå óêàçûâàåòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûé äîêóìåíò, íà
îñíîâàíèè êîòîðîãî äåéñòâóåò îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ), àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ãîðîäñêîãî
îêðóãà) ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Îòêàçàòü â íàçíà÷åíèè _________________________ (Ô.È.Î. ïîëíîñòüþ) îïåêóíîì (ïîïå÷èòåëåì) íåñîâåð-
øåííîëåòíåãî (íåé) ___________________________ (Ô.È.Î. ïîëíîñòüþ) _______________________________ (óêà-
çàòü ïðè÷èíû îòêàçà ñî ññûëêîé íà íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé àêò)

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå (ðàñïîðÿæåíèå) âñòóïàåò â ñèëó ñ ________________ (óêàçûâàåòñÿ äàòà)
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ãîðîäñêîãî îêðóãà)Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ãîðîäñêîãî îêðóãà)Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ãîðîäñêîãî îêðóãà)Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ãîðîäñêîãî îêðóãà)Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ãîðîäñêîãî îêðóãà)
 ______________________   ________ Íàèìåíîâàíèå MP, ÃÎ)) ______________________   ________ Íàèìåíîâàíèå MP, ÃÎ)) ______________________   ________ Íàèìåíîâàíèå MP, ÃÎ)) ______________________   ________ Íàèìåíîâàíèå MP, ÃÎ)) ______________________   ________ Íàèìåíîâàíèå MP, ÃÎ))
(ô.È.Î)(ô.È.Î)(ô.È.Î)(ô.È.Î)(ô.È.Î)

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 18.05.2011 ã. ¹ 777

Ôîðìà àêòà
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ (ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ)ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ (ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ)ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ (ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ)ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ (ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ)ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ (ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ)
îò________________ãîäà ¹______îò________________ãîäà ¹______îò________________ãîäà ¹______îò________________ãîäà ¹______îò________________ãîäà ¹______

Î íàçíà÷åíèè (Ô.È.Î.) îïåêóíîì (ïîïå÷èòåëåì) íåñîâåðøåííîëåòíåãî (åé)Î íàçíà÷åíèè (Ô.È.Î.) îïåêóíîì (ïîïå÷èòåëåì) íåñîâåðøåííîëåòíåãî (åé)Î íàçíà÷åíèè (Ô.È.Î.) îïåêóíîì (ïîïå÷èòåëåì) íåñîâåðøåííîëåòíåãî (åé)Î íàçíà÷åíèè (Ô.È.Î.) îïåêóíîì (ïîïå÷èòåëåì) íåñîâåðøåííîëåòíåãî (åé)Î íàçíà÷åíèè (Ô.È.Î.) îïåêóíîì (ïîïå÷èòåëåì) íåñîâåðøåííîëåòíåãî (åé)
(Ô.È.Î. ÷èñëî, ìåñÿö è ãîä ðîæäåíèÿ), èñïîëíÿþùèì (åé) îáÿçàííîñòè îïåêóíà(Ô.È.Î. ÷èñëî, ìåñÿö è ãîä ðîæäåíèÿ), èñïîëíÿþùèì (åé) îáÿçàííîñòè îïåêóíà(Ô.È.Î. ÷èñëî, ìåñÿö è ãîä ðîæäåíèÿ), èñïîëíÿþùèì (åé) îáÿçàííîñòè îïåêóíà(Ô.È.Î. ÷èñëî, ìåñÿö è ãîä ðîæäåíèÿ), èñïîëíÿþùèì (åé) îáÿçàííîñòè îïåêóíà(Ô.È.Î. ÷èñëî, ìåñÿö è ãîä ðîæäåíèÿ), èñïîëíÿþùèì (åé) îáÿçàííîñòè îïåêóíà
(ïîïå÷èòåëÿ) áåçâîçìåçäíî(ïîïå÷èòåëÿ) áåçâîçìåçäíî(ïîïå÷èòåëÿ) áåçâîçìåçäíî(ïîïå÷èòåëÿ) áåçâîçìåçäíî(ïîïå÷èòåëÿ) áåçâîçìåçäíî
Ðàññìîòðåâ çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû ãð. ________________ (Ô.È.Î.) ïðîæèâàþùåãî (ùåé) ïî àäðåñó:

_______________________ (àäðåñ óêàçûâàåòñÿ ïîëíîñòüþ) ñ ïðîñüáîé î íàçíà÷åíèè åãî (åå) îïåêóíîì (ïîïå÷èòåëåì)
íàä íåñîâåðøåííîëåòíèì (íåé) ___________________________, (Ô.È.Î., äàòà ðîæäåíèÿ) ïðîæèâàþùèì (åé) ïî
àäðåñó: __________________, ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå, òî, ÷òî ðîäèòåëè íåñîâåðøåííîëåòíåãî (åé) (ñâåäåíèÿ îá îòöå)
______________________________, (ñâåäåíèÿ î ìàòåðè) _____________________________, èñõîäÿ èç èíòåðåñîâ
íåñîâåðøåííîëåòíåãî (íåé) è â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 145, 146, 148, 148.1 Ñåìåéíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ñòàòüÿìè 31, 32, 35, 36 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.04.2008 ¹ 48-
ÔÇ «Îá îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâå», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 18.05.2009 ¹ 423 «Îá
îòäåëüíûõ âîïðîñàõ îñóùåñòâëåíèÿ îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí», Çàêîíîì Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 02.07.2007 ãîäà ¹ 334-03 «Îá îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëü-
ñòâó», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.11.2007 ¹ 359-03 «Î íàäåëåíèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè ïî îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâ-
ëåíèþ äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.04.2005 ¹ 61-03 «Î ðàçìåðå,
ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ñîäåðæàíèå äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ ïîä îïåêîé èëè ïîïå÷èòåëüñòâîì»,
Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ñîäåðæàíèå ïîäîïå÷íîãî ðåáåíêà, óòâåðæäåííûì
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18.08.2005 ¹ 245, (äàëåå óêàçûâàåòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûé äîêóìåíò,
íà îñíîâàíèè êîòîðîãî äåéñòâóåò îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ), àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ãîðîäñêîãî
îêðóãà)___________________

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Íàçíà÷èòü__________________________________________ (Ô.È.Î. ïîëíîñòüþ) îïåêóíîì (ïîïå÷èòåëåì) íå-

ñîâåðøåííîëåòíåãî (åé)_________________________ , (Ô.È.Î. ïîëíîñòüþ) èñïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè îïåêóíà (ïî-
ïå÷èòåëÿ) áåçâîçìåçäíî.

2. Íàçíà÷èòü äåíåæíûå ñðåäñòâà íà ñîäåðæàíèå íåñîâåðøåííîëåòíåãî(åé)_______ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ (Ô.È.Î.
ïîëíîñòüþ) îñíîâàíèé ñ _____________________________ (óêàçàòü ÷èñëî, ìåñÿö, ãîä)

3. Ñîõðàíèòü ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ æèëûì ïîìåùåíèåì ïî àäðåñó: _____________________ (àäðåñ óêàçûâàåòñÿ
ïîëíîñòüþ) çà íåñîâåðøåííîëåòíèì (åé) íà ïåðèîä íàõîæäåíèÿ åãî (åå) ïîä îïåêîé (ïîïå÷èòåëüñòâîì). (Ïðè íàëè÷èè ó
íåñîâåðøåííîëåòíåãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ íà ïðàâå ïîëüçîâàíèÿ).

4. Îïðåäåëèòü ìåñòîì æèòåëüñòâà íåñîâåðøåííîëåòíåãî (åé) ________________________________ (àäðåñ óêà-
çûâàåòñÿ ïîëíîñòüþ)

5. Âîçëîæèòü êîíòðîëü çà ñîõðàííîñòüþ èìóùåñòâà è óïðàâëåíèåì èìóùåñòâà íåñîâåðøåííîëåòíåãî íà
______________________________________________ (óêàçûâàåòñÿ ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå èëè êîíêðåòíîå
ëèöî)

6. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå (ðàñïîðÿæåíèå) âñòóïàåò â ñèëó ñ _______________________ (óêàçàòü ÷èñëî, ìåñÿö,
ãîä)

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ (ðàñïîðÿæåíèÿ) âîçëîæèòü
íà____________________________________________________        (óêàçûâàåòñÿ êîíêðåòíîå ëèöî)

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ãîðîäñêîãî îêðóãà)Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ãîðîäñêîãî îêðóãà)Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ãîðîäñêîãî îêðóãà)Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ãîðîäñêîãî îêðóãà)Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ãîðîäñêîãî îêðóãà)
_______________________        __________________________________        __________________________________        __________________________________        __________________________________        ___________
(íàèìåíîâàíèå MP (ÃÎ))              (Ô.È.Î.)(íàèìåíîâàíèå MP (ÃÎ))              (Ô.È.Î.)(íàèìåíîâàíèå MP (ÃÎ))              (Ô.È.Î.)(íàèìåíîâàíèå MP (ÃÎ))              (Ô.È.Î.)(íàèìåíîâàíèå MP (ÃÎ))              (Ô.È.Î.)
Приказ министерство по делам семьи, демографической и социальной политике

Калужской области
от 23 мая 2011 г.  № 789

Об утверждении положения об областном конкурсе «Участие»
на лучший социальный проект среди негосударственных

учреждений и общественных организаций, направленный
на развитие семейного устройства детей�сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.12.2010 ¹ 75-03 «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä

è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ», íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì ñåìüè,
äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà

Решение координационного совещания руководителей органов
государственной власти Калужской области и территориальных

федеральных органов  государственной власти по Калужской области от 6 июня 2011 года

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.07.2008 ¹ 221, â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 26.11.2009 ¹ 482 «Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ïðàâî ðåáåíêà
íà ñåìüþ (2010-2014 ãîäû)» è ïîääåðæêè èíèöèàòèâ íåãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçà-
öèé, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãî óñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòå-
ëåé, ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü:
Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ó÷àñòèå» íà ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò ñðåäè íåãîñóäàðñòâåííûõ

ó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãî óñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò è
äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé (ïðèëîæåíèå ¹ 1);

ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Ó÷àñòèå» íà ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò ñðåäè íåãîñó-
äàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãî óñòðîéñòâà äåòåé-
ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé (ïðèëîæåíèå ¹ 2).

2.  Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà  âîçëîæèòü  íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà-íà÷àëüíèêà
óïðàâëåíèÿ ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó À.Ä.Áåëêèíó.

Министр С.В.МЕДНИКОВА.
Ðåã. ¹ 2916 îò 07 èþíÿ 2011 ã.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 23.05.2011 ã. ¹ 789

Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ó×ÀÑÒÈÅ» íà ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò ñðåäè íåãîñóäàðñòâåííûõÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ó×ÀÑÒÈÅ» íà ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò ñðåäè íåãîñóäàðñòâåííûõÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ó×ÀÑÒÈÅ» íà ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò ñðåäè íåãîñóäàðñòâåííûõÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ó×ÀÑÒÈÅ» íà ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò ñðåäè íåãîñóäàðñòâåííûõÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ó×ÀÑÒÈÅ» íà ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò ñðåäè íåãîñóäàðñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãî óñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò èó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãî óñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò èó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãî óñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò èó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãî óñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò èó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãî óñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò è

äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåéäåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåéäåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåéäåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåéäåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé
1. Öåëü è çàäà÷è êîíêóðñà1. Öåëü è çàäà÷è êîíêóðñà1. Öåëü è çàäà÷è êîíêóðñà1. Öåëü è çàäà÷è êîíêóðñà1. Öåëü è çàäà÷è êîíêóðñà
1.1. Íàñòîÿùåå ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ó÷àñòèå» íà ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò ñðåäè íåãîñóäàðñòâåí-

íûõ ó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãî óñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò è äåòåé,
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, (äàëåå - Êîíêóðñ), îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà, îðãàíèçàöèþ
ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè, ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà è íàãðàæäåíèå åãî ïîáåäèòåëåé.

1.2. Öåëüþ Êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ ïîääåðæêà èíèöèàòèâ, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãî óñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò è
äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé.

1.3. Çàäà÷è Êîíêóðñà:
- ôîðìèðîâàíèå áëàãîïðèÿòíîãî îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ î äåòÿõ, íóæäàþùèõñÿ â ðîäèòåëüñêîé ëþáâè è ñåìåéíîé

çàáîòå, î ñåìåéíûõ ôîðìàõ óñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ñåìüÿõ, âîñïèòûâà-
þùèõ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé;

- ñòèìóëèðîâàíèå ïîèñêà èííîâàöèîííûõ ôîðì è òåõíîëîãèé ðàáîòû ïî ðàçâèòèþ ñåìåéíûõ ôîðì óñòðîéñòâà äåòåé-
ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé;

- ïðèâëå÷åíèå âîëîíòåðîâ ê ðàáîòå ñ äåòüìè, îñòàâøèìèñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé.
1.4. Îðãàíèçàöèîííîå è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå Êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåò ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì

ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî).
1.5. Äëÿ îðãàíèçàöèè Êîíêóðñà ñîçäàåòñÿ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ, êîòîðàÿ îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó, ïðîâåäåíèå è

ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà.
2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà
2.1. Çàÿâêà ïî ôîðìå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ è ñîöèàëüíûé ïðîåêò íà ó÷àñòèå â

Êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé äî 1 ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà ïî àäðåñó: 248016, ã.Êàëóãà, óë.Ïðîëåòàð-
ñêàÿ, ä.111 (êàá. 307, 308). Çàÿâêà è ñîöèàëüíûé ïðîåêò ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû ïî ïî÷òå èëè ïåðåäàíû ëè÷íî.
Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 719-141, 719-166.

2.2. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì:
à) ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò íàðóæíîé ñîöèàëüíîé ðåêëàìû (ýñêèç íàðóæíîé ñîöèàëüíîé ðåêëàìû ñ îïèñàíèåì);
á) ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò èíôîðìàöèîííî-îáðàçîâàòåëüíîé, ðàçâèâàþùåé, ñïîðòèâíî-ðàçâëåêàòåëüíîé ïðîãðàì-

ìû (ìåðîïðèÿòèÿ) äëÿ äåòåé - ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, çàìåùàþùèõ ñåìåé (îïèñàíèå
ïðîåêòà, ñöåíàðèé, ìåòîäè÷åñêàÿ ðàçðàáîòêà).

2.3. Êðèòåðèè îïðåäåëåíèÿ ëó÷øèõ ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ: ñîîòâåòñòâèå ñîäåðæàíèÿ ñîöèàëüíîãî ïðîåêòà öåëÿì è
çàäà÷àì Êîíêóðñà; äîñòóïíîñòü è ÿñíîñòü èçëîæåíèÿ ìàòåðèàëà; îðèãèíàëüíîñòü èäåè è ñîäåðæàíèÿ ñîöèàëüíîãî ïðîåê-
òà; êà÷åñòâî èñïîëíåíèÿ ñîöèàëüíîãî ïðîåêòà; ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ñîöèàëüíîãî ïðîåêòà.

2.4. Ôîðìû îöåíî÷íûõ ëèñòîâ Êîíêóðñà óòâåðæäàþòñÿ ìèíèñòåðñòâîì.
2.5. Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ ïðè ó÷àñòèè â çàñåäàíèè íå ìåíåå 2/3 ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèñ-

ñèè, áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ, îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì, ôèêñèðóåòñÿ â ïðîòîêîëå çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè.
2.6. Ïî èòîãàì Êîíêóðñà îïðåäåëÿåòñÿ îäèí ïîáåäèòåëü ïî íîìèíàöèè «Ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò íàðóæíîé

ñîöèàëüíîé ðåêëàìû (ýñêèç íàðóæíîé ñîöèàëüíîé ðåêëàìû ñ îïèñàíèåì)», è òðè ïîáåäèòåëÿ ïî íîìèíàöèè «Ëó÷øèé
ñîöèàëüíûé ïðîåêò èíôîðìàöèîííî-îáðàçîâàòåëüíîé, ðàçâèâàþùåé, ñïîðòèâíî-ðàçâëåêàòåëüíîé ïðîãðàììû (ìåðîïðèÿ-
òèÿ) äëÿ äåòåé - ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, çàìåùàþùèõ ñåìåé (îïèñàíèå ïðîåêòà, ñöåíàðèé,
ìåòîäè÷åñêàÿ ðàçðàáîòêà)».

2.7. Èòîãè ïî íîìèíàöèÿì Êîíêóðñà îïðåäåëÿþòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé â ñðîê äî 3 îêòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà. Èòîãè
Êîíêóðñà óòâåðæäàþòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà. Èíôîðìàöèÿ îá èòîãàõ Êîíêóðñà ïóáëèêóåòñÿ â ãàçåòå Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Âåñòü» â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ èçäàíèÿ ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà îá óòâåðæäåíèè èòîãîâ Êîíêóðñà.

2.8. Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà îá èòîãàõ Êîíêóðñà ìîæåò áûòü îáæàëîâàí ó÷àñòíèêàìè Êîíêóðñà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-
íîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2.9. Ñîöèàëüíûå ïðîåêòû, ïðåäñòàâëåííûå íà Êîíêóðñ, ìîãóò áûòü âîçâðàùåíû ó÷àñòíèêàì Êîíêóðñà ïî èõ òðåáî-
âàíèþ.

3. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà3. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà3. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà3. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà3. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà
Ïîáåäèòåëÿì Êîíêóðñà âðó÷àþòñÿ äèïëîìû ïîáåäèòåëÿ è âûäåëÿþòñÿ äåíåæíûå ñðåäñòâà, êîòîðûå íàïðàâëÿþòñÿ íà

ðåàëèçàöèþ ñîöèàëüíîãî ïðîåêòà. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé ïî êàæäîé íîìèíàöèè:
à) íîìèíàöèÿ «Ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò íàðóæíîé ñîöèàëüíîé ðåêëàìû (ýñêèç íàðóæíîé ñîöèàëüíîé ðåêëàìû ñ

îïèñàíèåì)» - 10 òûñÿ÷ ðóáëåé;
á) íîìèíàöèÿ «Ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò èíôîðìàöèîííî-îáðàçîâàòåëüíîé, ðàçâèâàþùåé, ñïîðòèâíî-ðàçâëåêàòåëü-

íîé ïðîãðàììû (ìåðîïðèÿòèÿ) äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, çàìåùàþùèõ ñåìåé
(îïèñàíèå ïðîåêòà, ñöåíàðèé, ìåòîäè÷åñêàÿ ðàçðàáîòêà)» - 40 òûñÿ÷ ðóáëåé (3 ìåñòà ïî 40 òûñÿ÷ ðóáëåé).

4. Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà4. Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà4. Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà4. Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà4. Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà
Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ íà ðåàëèçàöèþ

îáëàñòíîé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ïðàâî ðåáåíêà íà ñåìüþ (2010-2014 ãîäû)».
Ïðèëîæåíèå ê Ïîëîæåíèþ îá îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ó÷àñòèå» íà ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò ñðåäè íåãîñóäàð-

ñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãî óñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò è
äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ó×ÀÑÒÈÅ» íà ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò ñðåäè íåãîñóäàð-Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ó×ÀÑÒÈÅ» íà ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò ñðåäè íåãîñóäàð-Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ó×ÀÑÒÈÅ» íà ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò ñðåäè íåãîñóäàð-Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ó×ÀÑÒÈÅ» íà ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò ñðåäè íåãîñóäàð-Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ó×ÀÑÒÈÅ» íà ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò ñðåäè íåãîñóäàð-
ñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãî óñòðîéñòâà äåòåé-ñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãî óñòðîéñòâà äåòåé-ñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãî óñòðîéñòâà äåòåé-ñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãî óñòðîéñòâà äåòåé-ñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãî óñòðîéñòâà äåòåé-

ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåéñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåéñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåéñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåéñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé
Íàçâàíèå íîìèíàöèè____________________________________________________________________
Íàçâàíèå ñîöèàëüíîãî ïðîåêòà____________________________________________________________
Ñòàäèÿ ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíîãî ïðîåêòà:
ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà çàâåðøåíà___________________________________________________________
â ïðîöåññå ðåàëèçàöèè__________________________________________________________________
â ïðîöåññå ðàçðàáîòêè_________________________________________________________________
Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè_______________________________________________________________
Ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà___________________________________________________________________

(ô.è.î. äîëæíîñòü)

Ðàçðàáîò÷èêè ïðîåêòà________________________________________________________________
(ô.è.î. äîëæíîñòü)

Çàÿâèòåëü íàñòîÿùèì ïîäòâåðæäàåò è ãàðàíòèðóåò, ÷òî âñÿ èíôîðìàöèÿ, ñîäåðæàùàÿñÿ â çàÿâêå è ïðèëàãàåìûõ ê
íåé äîêóìåíòàõ, ÿâëÿåòñÿ äîñòîâåðíîé.

Äàòà_______________________
(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 23.05.20111 ã. ¹ 789

Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Ó÷àñòèå» íà ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò ñðåäèÑîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Ó÷àñòèå» íà ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò ñðåäèÑîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Ó÷àñòèå» íà ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò ñðåäèÑîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Ó÷àñòèå» íà ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò ñðåäèÑîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Ó÷àñòèå» íà ëó÷øèé ñîöèàëüíûé ïðîåêò ñðåäè
íåãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãîíåãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãîíåãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãîíåãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãîíåãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå ñåìåéíîãî

óñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåéóñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåéóñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåéóñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåéóñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé
Áåëêèíà Àíòîíèíà Äìèòðèåâíà - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó ìèíèñòåð-

ñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü
Èãíàòîâ Âèêòîð Àíäðååâè÷ - äèðåêòîð ÃÓ «Àïïàðàò Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Êàëóæñêîé îáëàñòè», ïðåäñåäàòåëü

Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïî âîïðîñàì îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïðè ìèíèñòåðñòâå ïî
äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ)

Êàñàòêèíà Ìàðèíà Èãîðåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó óïðàâëåíèÿ ïî
îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ñåêðåòàðü

×ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè:
Ãîëîâàøêèíà Àëåâòèíà Âÿ÷åñëàâîâíà - ðóêîâîäèòåëü îáëàñòíîé ñëóæáû ñîïðîâîæäåíèÿ çàìåùàþùèõ ñåìåé è ñåìåé,

íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Èâè÷åâà Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà - ïðèåìíûé ðîäèòåëü, ÷ëåí Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïî âîïðîñàì îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà

â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïðè ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ìàðäàðü Òàìàðà Àëåêñååâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé äåòñêèé äîì» (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ)

Ïîøâûêèíà Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî îõðàíå ïðàâ äåòåé óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ã. Êàëóãè (ïî
ñîãëàñîâàíèþ)

Ðàä÷åíêî Ãåííàäèé Àëåêñàíäðîâè÷ - ïðèåìíûé ðîäèòåëü, ÷ëåí Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïî âîïðîñàì îïåêè è ïîïå÷è-
òåëüñòâà â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïðè ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Òðîÿíîâñêàÿ Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà - ãëàâíûé âðà÷ ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè «Äîì ðåáåíêà ñïåöèàëèçèðîâàííûé äëÿ äåòåé ñ îðãàíè÷åñêèì ïîðàæåíèåì öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû,
ñ íàðóøåíèåì ïñèõèêè» ã. Êàëóãè, ÷ëåí Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïî âîïðîñàì îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà â îòíîøåíèè
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïðè ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè
(ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×åòâåðèêîâ Àëåêñåé Âàëåíòèíîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà äîøêîëüíîãî, îáùåãî, ñïåöèàëüíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Постановление Губернатора Калужской области
1 июня 2011 г. № 178

О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской
области от 16.08.2007 № 313 «Об оплате труда работников

государственных органов исполнительной власти Калужской
области, замещающих должности, не являющиеся должностями

государственной гражданской службы Калужской области»
(в ред. постановления Губернатора Калужской области

от 07.12.2007 № 464)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужский области» постановляю:
1.  Внести в постановление Губернатора Калужской области от 16.08.2007 № 313 «Об

оплате труда работников государственных органов исполнительной власти Калужской обла>
сти, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы Калужской области» (в ред. постановления Губернатора Калужской области от
07.12.2007 № 464) (далее > постановление) изменение, изложив приложение № 1 «Размеры
должностных окладов работников государственных органов исполнительной власти Калужс>
кой области, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной граж>
данской службы Калужской области» к постановлению в новой редакции (прилагается).

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2011 года.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ê Ïîñòàíîâëåíèå Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè 1 èþíÿ 2011 ã. ¹ 178

По вопросу "О взаимодействии органов государственной власти, местного самоуп�
равления и правоохранительных органов Калужской области в профилактике и пресе�
чении проявлений экстремизма на территории Калужской области":

1. Информации Торубарова Олега Ивановича > начальника Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Калужской области, Бурыкина Владимира Никола>
евича > начальника Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации
по Калужской области, Логинова Алексея Юрьевича > исполняющего обязанности министра
спорта, туризма и молодежной политики Калужской области, Аникеева Александра Сергее>
вича > министра образования и науки Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Органам исполнительной власти Калужской области, территориальным федераль>

ным органам государственной власти по Калужской области, органам местного самоуправ>
ления Калужской области продолжить реализацию комплекса мероприятий по пропаганде
миролюбия, повышению толерантности к этническим, религиозным и политическим разно>
гласиям, противодействию экстремизму с опорой на средства массовой информации, обще>
ственные объединения и организации, повышению действенности межэтнического и меж>
конфессионального диалогов на территории Калужской области.

2.2. Органам исполнительной власти Калужской области предусмотреть в региональных
целевых программах, направленных на противодействие экстремистской деятельности, ме>
роприятия по использованию ресурса советов ректоров вузов, учреждений среднего про>
фессионального образования, студенческих организаций, молодежных и детских обще>
ственных объединений для включения подростков и молодежи в позитивную общественную
деятельность и формирования в молодежной среде негативного общественного мнения в
отношении действий представителей радикальных структур.

2.3. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской
области, Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Калуж>
ской области:

2.3.1. Проводить встречи с лидерами и активными членами национально>культурных и
иных общественных организаций, сформированных по национальному признаку, на которых
обсуждать вопросы взаимодействия по предупреждению и недопущению возможных прояв>
лений политического и религиозного экстремизма. Организовывать разъяснительную рабо>
ту с членами этих организаций.

2.3.2. Размещать в средствах массовой информации Калужской области информацию о
мерах по обеспечению террористической безопасности, противодействию экстремизму,
недопущению разжигания расовой и националистической вражды.

2.3.3. При проведении мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению фак>
тов изготовления и распространения литературы, аудио> и видеоматериалов экстремистс>
кого содержания, в том числе направленных на разжигание национальной, расовой и религи>
озной вражды, особое внимание уделять проведению мониторинга сети Интернет на предмет
выявления сайтов и сообщений экстремистского и националистического толка.

2.4. Министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области:
2.4.1. Активизировать работу по привлечению молодежи Калужской области к занятиям

физической культурой и спортом.
2.4.2. Принять меры:
> по развитию дворового спорта с привлечением к этой работе известных спортсменов и

тренеров, волонтеров из числа студентов;
> по созданию и развитию сети учреждений по работе с молодежью по месту жительства

с целью профилактики асоциальных явлений среди молодежи.

2.5. Министерству образования и науки Калужской области:
2.5.1. Активизировать работу по правовому просвещению обучающихся учреждений про>

фессионального образования, расположенных на территории Калужской области.
2.5.2. Организовать проведение в учреждениях профессионального образования, распо>

ложенных на территории Калужской области, мероприятий просветительского характера,
посвященных национальным, культурным, конфессиональным и прочим особенностям наро>
дов Российской Федерации.

2.5.3. Принять меры по созданию в образовательных учреждениях Калужской области
условий для самореализации обучающихся в добровольчестве и общественной жизни.

2.5.4. Обеспечить включение в программы курсов повышения квалификации педагогичес>
ких работников Калужской области модуля по вопросам поликультурного образования, вос>
питания гражданского самосознания, методики социокультурной адаптации  детей из семей
мигрантов, а также привлечение к проведению обучающих семинаров по данному направле>
нию представителей правоохранительных органов Калужской области.

По вопросу "О работе Управления Федеральной службы судебных приставов по
Калужской области по исполнению судебных решений, в том числе о взыскании задол�
женности по заработной плате и алиментам":

1. Информацию Муратова Закира Рамильевича > заместителя руководителя Управления
Федеральной службы судебных приставов по Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Управлению Федеральной службы судебных приставов по Калужской области:
2.1.1. До 1 сентября 2011 года принять исчерпывающие меры по улучшению результатов

работы по судебным решениям, в том числе по взысканию заработной платы.
2.1.2. Обеспечить:
> проведение в средствах массовой информации Калужской области разъяснительной

работы по актуальным вопросам деятельности службы судебных приставов, а также публика>
цию материалов правового характера по проблемам исполнительного производства;

> до 01.01.2012 установку и функционирование терминалов оплаты задолженности по
исполнительным производствам в отделах судебных приставов по г. Калуге, а также в Жуков>
ском, Дзержинском, Кировском, Козельском, Людиновском районных отделах судебных
приставов.

2.2. Главам администраций муниципальных образований "Город Калуга", "Город Обнинск",
"Бабынинский район", "Дзержинский район", "Жуковский район", "Износковский район",
"Козельский район", "Мещовский район" в течение III квартала 2011 года провести монито>
ринг судебных решений с целью установления объемов финансирования, необходимых для
их исполнения, и при формировании проекта бюджета муниципального образования на 2012
год предусмотреть выделение денежных средств на исполнение судебных решений в полном
объеме.

По вопросу "О плане заседаний координационного совещания руководителей орга�
нов государственной власти Калужской области и территориальных федеральных орга�
нов государственной власти по Калужской области на II полугодие 2011 года":

Принять план с учетом предложений.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Главный федеральный инспектор в Калужской области аппарата полномочного

представителя Президента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе
В.Ф. САФРОНОВ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Ïîâåðåííàÿ îðãàíèçàöèÿ îáùåñòâî ñ îã-
ðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ïðîèçâîäñòâåííî-òâîð÷åñêèé êîë-
ëåêòèâ», Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ, îôèñ 8, òåë/
ôàêñ: (48439) 2-07-96, e-mail: ptkpover@yandex.ru . Êîíòàêòíîå
ëèöî: Áàãìóò Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà.

 Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: äîãîâîð - ïîðó÷åíèÿ ¹ 57
îò 31.03.2011ã., äîâåðåííîñòü ¹ 226-À îò 01.04.2011ã., ïîðó÷å-
íèå ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 192 îò 24.03.2011ã.,
ïîñòàíîâëåíèå î ñíèæåíèè öåíû îò 16.05.2011.

 Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

 Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëà-
òû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàçìå-
ðå 10% îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (Çàäàòîê), ÷òî ñîñòàâëÿåò ïî
ëîòó ¹ 1: 637 633,62637 633,62637 633,62637 633,62637 633,62 (Øåñòüñîò òðèäöàòü ñåìü òûñÿ÷ øåñòüñîò
òðèäöàòü òðè) ðóá. 62 êîï.

 Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí íå ïîçäíåå äàòû îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ
â òå÷åíèå òð¸õ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

 Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò î òîì, ÷òî ÍÄÑ ïîáåäèòåëåì
òîðãîâ â ðàçìåðå 18% îò öåíû ïî èòîãàì àóêöèîíà íå îáëàãàåòñÿ.

 Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâêè, äîãîâîðà çàäàò-
êà, ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ èíôîðìàöèÿ îá
àóêöèîíå ñîäåðæàòñÿ íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò: http://
tu40.rosim.ru.

 Ñ äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå
http://tu40.rosim.ru., à òàêæå ïî àäðåñó: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ, îôèñ 8 ñ 09.00
äî 17.00 ÷àñîâ, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00. Ïëàòà çà
ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

 Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëî-
æåíèå ïî öåíå.

 Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå: â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ ïî 28 èþíÿ 2011, ñ 09.00 äî 17.0028 èþíÿ 2011, ñ 09.00 äî 17.0028 èþíÿ 2011, ñ 09.00 äî 17.0028 èþíÿ 2011, ñ 09.00 äî 17.0028 èþíÿ 2011, ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó:
ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104,
2 ýòàæ, îôèñ 8. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ.

 Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÐÔ, 249033, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ,
îôèñ 8. 30 èþíÿ 2011 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.30 èþíÿ 2011 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.30 èþíÿ 2011 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.30 èþíÿ 2011 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.30 èþíÿ 2011 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 29.10.2010 ¹872 «Î ñòàíäàðòàõ ðàñêðûòèÿ èí-
ôîðìàöèè ñóáúåêòàìè åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþ-
ùèìè óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî òðóáîïðîâîäàì» è
Ïðèêàçà ÔÑÒ Ðîññèè ¹36 îò 31.01.2011 «Îá óòâåðæäåíèè
ôîðì, ñðîêîâ è ïåðèîäè÷íîñòè ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåê-
òàìè åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùèìè óñëóãè ïî òðàíñ-
ïîðòèðîâêå ïðèðîäíîãî ãàçà ïî òðóáîïðîâîäàì, à òàêæå ïðà-
âèë çàïîëíåíèÿ óêàçàííûõ ôîðì» íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÎÀÎ
«Êàëóãàîáëãàç» ðàçìåùåíà èíôîðìàöèÿ ïî àäðåñó: http://http://http://http://http://
www.kalugaoblgaz.ru/for_consumers/52www.kalugaoblgaz.ru/for_consumers/52www.kalugaoblgaz.ru/for_consumers/52www.kalugaoblgaz.ru/for_consumers/52www.kalugaoblgaz.ru/for_consumers/52

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà
Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 19/2011Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 19/2011Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 19/2011Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 19/2011Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 19/2011

 Ìåñòî è äàòà ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà: 16 èþíÿ 2011 â 16:00 ïî
àäðåñó: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà,
äîì 104,2 ýòàæ, îôèñ 8.

 Àóêöèîí ïî ëîòó ¹ 1 ïðîâîäèòñÿ ïîâòîðíî. Àóêöèîí ïî ëîòó ¹ 1 ïðîâîäèòñÿ ïîâòîðíî. Àóêöèîí ïî ëîòó ¹ 1 ïðîâîäèòñÿ ïîâòîðíî. Àóêöèîí ïî ëîòó ¹ 1 ïðîâîäèòñÿ ïîâòîðíî. Àóêöèîí ïî ëîòó ¹ 1 ïðîâîäèòñÿ ïîâòîðíî.
 Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà: Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà: Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà: Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà: Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
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Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò, ÷òî ïîáåäèòåëü òîðãîâ óïëà÷è-

âàåò êîìèññèþ ïî îðãàíèçàöèè àóêöèîíà â ðàçìåðå 10 000,0010 000,0010 000,0010 000,0010 000,00
(Äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîï.(Äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîï.(Äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîï.(Äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîï.(Äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîï.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïî ëîòó ¹ 1 ïðåäîñòàâëÿþòñÿ îðãà-
íèçàòîðîì òîðãîâ ïî ïèñüìåííîìó çàïðîñó. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì - äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ïðîòîêîë
èìååò ñèëó äîãîâîðà. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ è ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â
ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ôèëèàë «Îáíèíñêèé» ÇÀÎ «ÌÎÑ-
ÑÒÐÎÉÝÊÎÍÎÌÁÀÍÊ» 249035, ã. Îáíèíñê, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ïðîñïåêò Ìàðêñà, äîì 30

ð/ñ: 40702810164000000618 ê/ñ: 30101810800000000725
ÁÈÊ:042913725; ÊÏÏ:402501001 ÈÍÍ: 4025044688 ÎÃÐÍ:

1024000957397
(â ãðàôå: íàçíà÷åíèå ïëàòåæà óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñ-

òèå â àóêöèîíå ¹____ ëîò ¹__).
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. Áûêîâ.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. Áûêîâ.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. Áûêîâ.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. Áûêîâ.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. Áûêîâ.

Ïðîäàåòñÿ èìóùåñòâî ÃÏ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ ïðîäîâîëüñòâåí-
íàÿ êîðïîðàöèÿ». Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäà-
æè îïóáëèêîâàíû â ãàçåòå «Êîììåðñàíò» ¹105 îò 11 èþíÿ
2011 ã., â ðàçäåëå: ñâåäåíèÿ î áàíêðîòñòâàõ, ñîîáùåíèå ¹
77030198694.

Ïðîäàåòñÿ èìóùåñòâî ÎÀÎ «Çàðå÷íîå».
Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè îïóáëèêîâàíû

â ãàçåòå «Êîììåðñàíò» ¹105 îò 11 èþíÿ 2011 ã., â ðàçäåëå:
ñâåäåíèÿ î áàíêðîòñòâàõ, ñîîáùåíèå ¹ 77030200441.

ОАО «Агрегатный завод» г. Людиново
осуществляет деятельность

по оказанию услуг,
связанных с передачей

электрической энергии,

т.е. является сетевой организацией
и соответственно внесена в реестр сетевых

организаций Калужской области.

Подробную информацию
о деятельности данной сетевой организации можно
получить в сети «Интернет» на официальном сайте

предприятия www.laz.kaluga.ru
в разделе «Раскрытие информации».

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ðàçìåðû äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâÐàçìåðû äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâÐàçìåðû äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâÐàçìåðû äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâÐàçìåðû äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè,èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè,èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè,èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè,èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè,

íå ÿâëÿþùèåñÿ äîëæíîñòÿìè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèíå ÿâëÿþùèåñÿ äîëæíîñòÿìè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèíå ÿâëÿþùèåñÿ äîëæíîñòÿìè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèíå ÿâëÿþùèåñÿ äîëæíîñòÿìè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèíå ÿâëÿþùèåñÿ äîëæíîñòÿìè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè
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Êóøàêîâà Çèíàèäà Èâàíîâíà,
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê,  êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:00 00 00:0026, ïëîùàäüþ
42553200 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, Êóäè-
íîâñêèé ñåëüñîâåò, ïàåâàÿ çåì-
ëÿ, ñîîáùàåò î âûäåëå â íàòó-
ðå â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îáùåé ïëî-
ùàäüþ îðèåíòèðîâî÷íî 40 000
êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî âáëèçè
ä. Êàïóñòèíî Ìàëîÿðîñëàâåöêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáë.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íå ïðåäóñìîòðåíà. Âîçðà-
æåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè âû-
äåëÿåìîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþò-
ñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå Êóøà-
êîâîé Çèíàèäîé Èâàíîâíîé ïî
àäðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Êðûìñêàÿ, ä. 4.

Êàðòà ïðèëàãàåòñÿ, çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê çàøòðèõîâàí.

Äîïîëíåíèå ê îáúÿâëåíèþÄîïîëíåíèå ê îáúÿâëåíèþÄîïîëíåíèå ê îáúÿâëåíèþÄîïîëíåíèå ê îáúÿâëåíèþÄîïîëíåíèå ê îáúÿâëåíèþ
â ãàçåòå «Âåñòü» îò 28 ÿíâàðÿâ ãàçåòå «Âåñòü» îò 28 ÿíâàðÿâ ãàçåòå «Âåñòü» îò 28 ÿíâàðÿâ ãàçåòå «Âåñòü» îò 28 ÿíâàðÿâ ãàçåòå «Âåñòü» îò 28 ÿíâàðÿ

2009 ã.2009 ã.2009 ã.2009 ã.2009 ã.
Ó÷àñòíèöà îáùåé äîëåâîé

ñîáñòâåííîñòè çåìåëü ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ áûâøåãî ÑÏÊ «Òðóä»
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè Ãðèãîðüåâà Ñ.Ñ.
èçâåùàåò î âûäåëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 4,34 ãà ñ îöåíêîé
109,0 áàëëîãåêòàðà.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ðàñïîëîæåí âáëèçè ñåëà
Âîñêðåñåíñêîå è âûäåëåí íà
ïðèëàãàåìîì ÷åðòåæå øòðèõîâ-
êîé. Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì
ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ñ.Âîñêðåñåíñêîå, ä.39.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ
20.04.2011 ã. ñîáðàíèåì èç-çà
îòñóòñòâèÿ êâîðóìà ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÊÑÏ «Ïëþñêîâî» Êîçåëüñêîãî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ÿ, Òðèôîíîâ Âèòàëèé Áîðèñîâè÷
05.02.1972 ã.ð., ïàñïîðò ãðàæ-
äàíèíà ÐÔ - ñåðèÿ 2903 ¹
654652, êîä ïîäðàçäåëåíèÿ 402-
014, âûäàí 30.01.2003 ã. ÎÂÄ
Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïðîæèâàþùèé: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îíå, ä. Ïðîíèíî, äåéñòâóþùèé
íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòåé ¹
7 îò 14.03.2011 ã. (ïðåäñòàâëÿÿ
èíòåðåñû Ïîëÿêîâîé Íèíû
Àëåêñàíäðîâíû) è ¹ 1 îò
05.03.09 ã. (ïðåäñòàâëÿÿ èíòå-
ðåñû Ñèçîâà Èâàíà Ìèõàéëîâè-
÷à), èçâåùàþ âñåõ ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
áûâøåãî ÊÑÏ «Ïëþñêîâî» Êî-
çåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, î âûäåëåíèè äâóõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â íàòóðå ïëî-
ùàäüþ ïî 201,02 á/ãà êàæäûé,
êàäàñòðîâûå íîìåð:
40:10:120302:129, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ðàéîíå ä. Ïðîíèíî Êî-
çåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïðèìåðíî â 900 ì îò
îðèåíòèðà - çäàíèå ÌÒÔ ïî íà-
ïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê;
êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:120302:130, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ðàéîíå ä. Ïðîíèíî Êî-
çåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïðèìåðíî â 850 ì îò
îðèåíòèðà - çäàíèå ÌÒÔ ïî íà-
ïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê.

Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ä. Ïðîíèíî,
ä.5.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì

ÎÎÎ «Òåõñòðîéïðîåêò» ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ãðàáöåâñêîå
øîññå, ä.73, îô.132, òåë.
(4842) 52-42-83,  å-ma i l
sov.tex@mail.ru, â îòíîøåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
ðàéîí òåð.ÃÍÑ, âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷-
íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíè-
öû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç-
÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ ×åðíûøåâ Àëåêñåé Áîðè-
ñîâè÷, ã.Êàëóãà, óë.Ïîñòîâàëî-
âà, ä.35, êâ.3.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå
øîññå, ä.73. îô.132, ïîìåùå-
íèå ÎÎÎ «Òåõñòðîéïðîåêò», 17
èþëÿ â 10 ÷àñîâ 00 ìèí.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 248009,
ã.Êàëóãà, óë.Ãðàáöåâñêîãî øîñ-
ñå, ä.73, îô. 132. Âîçðàæåíèÿ
ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è
òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 17
èþíÿ ïî 17 èþëÿ ïî àäðåñó:
248009, ã.Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâ-
ñêîå øîññå, ä.73, îô.132.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíòû íà çåìëþ.

Ìû, ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Ïîä-
áóæñêèé» Äóõîâ Â.Ï., Ëåîíîâ
Â.Í., Äðîçäîâ Å.Â., Ðóëüíèêîâà
Ò.È., Áðóñîâà Ò.Â., âîçðàæàåì
íà îáúÿâëåíèå â ãàçåòå «Âåñòü»
çà ¹ 185-187 (6999-7001) îò
20.05.2011 ãîäà â âûäåëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
70 ãà, êîíòóð ¹ 18, Æàðêîâîé
Â.Ä., ïðîæèâàþùåé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Õâàñòîâè÷-
ñêèé ð-í, ñ.Ïîäáóæüå, óë.70 ëåò
Îêòÿáðÿ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÀÎÇÒ «Çåìëåäå-
ëåö» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäå-
ëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â íà-
òóðå â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè:
Áåëÿåâîé Òàòüÿíå Âèêòîðîâíå -
93,10 áàëëîãåêòàðà âáëèçè
ä.Ñêðèïîðîâî â êîíòóðàõ ïî-
ëåé 10, 11, 9â, 9á â ãðàíèöàõ
ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Êîëëîíòàé» Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè. Êîìïåíñàöèÿ îñ-
òàëüíûì ó÷àñòíèêàì íå ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíè-
ìàþòñÿ ïî ò. 8-910-911-62-13.

Èçâåùåíèå îÈçâåùåíèå îÈçâåùåíèå îÈçâåùåíèå îÈçâåùåíèå î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿíåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿíåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿíåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿíåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ

ïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑõÀÎÇ «Êîæóõîâñêîå» Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ßêóøåâ Âëàäèìèð Ìè-
õàéëîâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùà-
äüþ 123294 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò 2/283 çåìåëüíûõ äîëåé,
þæíåå äåðåâíè Êîæóõîâî
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, íà ïîëå ¹8 (ïåð-
âîãî êîðìîâîãî ñåâîîáîðîòà),
ðàáî÷èé ó÷àñòîê ¹ 67, â ãðà-
íèöàõ ÌÎ ñ/ï «Ñåëî Ñîâõîç
×êàëîâñêèé» Äçåðæèíñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Êó÷-
ìåíêî Ïàâåë Âàñèëüåâè÷, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 352800, Êðàñíîäàð-
ñêèé êðàé, ãîðîä Òóàïñå, óëè-
öà Àäìèðàëà Ìàêàðîâà, äîì
39, êâ. 65, òåëåôîí 8-920-617-
96-00, äåéñòâóþùèé ïî äîâå-
ðåííîñòè îò 15.04.2011 ãîäà,
ðååñòðîâûé íîìåð 1-781.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Çóáàðåâûì
Èëüåé Àëåêñååâè÷åì (êâàëèôèêà-
öèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-14),
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249832, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàé-
îí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà Ñî-
âåòñêàÿ, äîì 16,
òåë.8(48434)35530; 8(910)5209944,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
zemlya40@gmail.com.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:04:000000:137. Ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåí-
òèð â ãðàíèöàõ Êîæóõîâñêîé
ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ÑÎÀÎ «Êîæóõîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîí-
äðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì
16.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ ïî 18 èþëÿ 2011 ãîäà
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíå-
ðà ïî àäðåñó: 249832, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàé-
îí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà Ñî-
âåòñêàÿ, äîì 16, à òàêæå â ÔÃÓ
«Çåìåëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëà-
òà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
àäðåñó: 249831, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãî-
ðîä Êîíäðîâî, óëèöà Ïóøêèíà,
äîì 5.

Èçâåùåíèå îÈçâåùåíèå îÈçâåùåíèå îÈçâåùåíèå îÈçâåùåíèå î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿíåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿíåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿíåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿíåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ

ïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíè-
êè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ÑõÀÎÇ «Êîæóõîâñêîå»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ßêóøèí Âëàäèìèð
Èâàíîâè÷, ßêóøèí Èâàí Èâàíî-
âè÷, Øêëÿð Ëèäèÿ Èâàíîâíà,
Êóçíåöîâà Íèíà Èâàíîâíà èç-
âåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 58200
êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 1/
283 çåìåëüíîé äîëè, âîñòî÷íåå
äåðåâíè Áàáåíêè Äçåðæèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
íà ïîëå IV (ïåðâîãî êîðìîâî-
ãî ñåâîîáîðîòà), ðàáî÷èé ó÷à-
ñòîê ¹ 36, â ãðàíèöàõ ÌÎ ñ/ï
«Ñåëî Ñîâõîç ×êàëîâñêèé»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêàìè ðàáîò ïî ïîä-
ãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿþòñÿ:
ßêóøèí Âëàäèìèð Èâàíîâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 248012, ãîðîä
Êàëóãà, óëèöà Êóáÿêà, äîì 10,
êâ. 13, ßêóøèí Èâàí Èâàíîâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248016, ãîðîä
Êàëóãà, óëèöà Ëåíèíà, äîì 17,
êâ. 60, Øêëÿð Ëèäèÿ Èâàíîâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248025, ãîðîä
Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, äîì
9, êâ. 4, Êóçíåöîâà Íèíà Èâà-
íîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248001,
ãîðîä Êàëóãà, óëèöà Äçåðæèí-
ñêîãî, äîì 91, êâ. 5. Êîíòàêò-
íûé òåëåôîí ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè: 8-910-861-
07-25.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Çóáàðåâûì
Èëüåé Àëåêñååâè÷åì (êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-14),
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249832, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàé-
îí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà Ñî-
âåòñêàÿ, äîì 16, òåë.
8(48434)35530; 8(910)5209944,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
zemlya40@gmail.com.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:04:000000:137. Ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåí-

òèð â ãðàíèöàõ Êîæóõîâñêîé
ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ÑÎÀÎ «Êîæóõîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîí-
äðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì
16.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ ïî 18 èþëÿ 2011 ãîäà
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíå-
ðà ïî àäðåñó: 249832, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàé-
îí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà Ñî-
âåòñêàÿ, äîì 16, à òàêæå â ÔÃÓ
«Çåìåëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëà-
òà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
àäðåñó: 249831, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãî-
ðîä Êîíäðîâî, óëèöà Ïóøêèíà,
äîì 5.

Â àäìèíèñòðàöèþ MP «Áàáû-
íèíñêèé ðàéîí» ïîñòóïèëî çà-
ÿâëåíèå îá îáìåíå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ïðèíàäëåæàùèõ íà
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, èç êàòå-
ãîðèè çåìåëü «çåìëè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
ïëîùàäüþ 17,3798ãà, ñ êàäàñò-
ðîâûì ¹ 40:01:090301:16, ïëî-
ùàäüþ 18,3660ãà, ñ êàäàñòðî-
âûì ¹ 40:01:090301:15, äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, ðàñïîëîæåííûõ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
áûíèíñêèé ðàéîí, çàïàäíåå äå-
ð.Õâàëîâî, íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ïðèíàäëåæàùèé íà ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîìó
ðàéîíó «Áàáûíèíñêèé ðàéîí» èç
êàòåãîðèè çåìåëü «çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
ïëîùàäüþ 27,8527ãà, ñ êàäàñò-
ðîâûì ¹ 40:01:090601:57, äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
áûíèíñêèé ðàéîí, þæíåå ï.Áà-
áûíèíî.

Ëèö, çàèíòåðåñîâàííûõ â ïðå-
äîñòàâëåíèè óêàçàííûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, ïðîñèì îáðà-
ùàòüñÿ â òå÷åíèå 1 ìåñÿöà ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ
ïî àäðåñó: ï.Áàáûíèíî, óë.Íî-
âàÿ,  4,  êàá. ¹ 46, òåë.
8(48448)2-21-31.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ìû,
Åð¸ìè÷åâà Àííà Ôèëèïïîâíà,
Åð¸ìè÷åâ Âàñèëèé Åãîðîâè÷,
Åð¸ìè÷åâà Åëåíà Âàñèëüåâíà,
Ðîìàíîâ Ìèõàèë Âèêòîðîâè÷,
Ìàòðîñîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìè-
ðîâè÷, Ìàòðîñîâà Òàòüÿíà Åãî-
ðîâíà, ó÷àñòíèêè îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
áûâøåãî ÊÑÏ «Óëåìåöêîå»
Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, ïåðâîíà÷àëüíûé
êàäàñòðîâûé íîìåð
40:06:000000:65, óâåäîìëÿåì î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 22 èþëÿ
2011 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàé-
îí, äåðåâíÿ Óëåìåö, óëèöà
Öåíòðàëüíàÿ, äîì 11. Âðåìÿ íà-
÷àëà ñîáðàíèÿ - 10.00

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-

æåíèÿ ó÷àñòêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, â ãðàíèöàõ êî-
òîðîãî âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷¸ò çåìåëüíûõ äî-
ëåé.

2. Ðàññìîòðåíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè è ðàñïîëîæåíèå âû-
äåëåííûõ ó÷àñòêîâ.

3. Äðóãèå âîïðîñû âûäåëå-
íèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûìè
ó÷àñòêàìè.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê Áûñòðîâà Ëþáîâü Âèêòîðîâ-
íà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ
ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøå-
ãî ÊÑÏ «Äóáðàâà» Ìîñàëüñêî-
ãî ðàéîíà î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè
îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 18
ãà ñ îöåíêîé 449,6 áàëëîãåêòà-
ðà â ñ÷åò äâóõ äîëåé â ïðàâå
îáùåé ñîáñòâåííîñòè. Âûäåëÿ-
åìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñ-
ïîëîæåí îêîëî ä.Ìîùèíû Ìî-
ñàëüñêîãî ðàéîíà è âûäåëåí íà
ïðèëàãàåìîì ÷åðòåæå øòðèõîâ-
êîé. Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì
ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë, ä.Ãà÷êè, óë.Íîâàÿ,
ä.26, Ìîðîç Í.À.

ß, Ôðîëîâà Ìàðèÿ Èâàíîâ-
íà, ÿâëÿþñü ó÷àñòíèêîì îáùå-
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëà Â¸ðòíîå
Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ
ÔÇ ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» èçâåùàþò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà äàííûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê âûäåëèòü èç çåìåëü ñåëà
Â¸ðòíîå Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì: 40:05:000000:36
â ñ÷åò ñâîåé 1/47 äîëè çåìëè
êîíòóðà ðåêè «Âåðòèíêà» âáëè-
çè ñåëà Â¸ðòíîå ñîãëàñíî êà-
äàñòðîâîé êàðòå ñåëà Â¸ðòíîå.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÕÏ «Áåðåçîâêà»,
ñîâõîç «ßêóøåâñêèé», Ñìèðíîâ
Âàëåðèé Âàñèëüåâè÷, äîëÿ â ïðà-
âå 1/337 ñ îöåíêîé çåìåëüíîé
äîëè 93,10 áàëëîãåêòàðà, ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 21,10 áàëëà (ñâèäåòåëüñòâî
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâà 40 ÊË ¹ 180234 îò 22
àïðåëÿ 2011 ãîäà) óâåäîìëÿåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÕÏ
«Áåðåçîâêà», ñîâõîç «ßêóøåâ-
ñêèé» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàé-

îí Êàëóæñêîé îáëàñòè, î âû-
äåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
âáëèçè ä.Îáðàçöîâî, ä.Ïåøêî-
âî è ä.Áåðåçîâêà Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà: ä.Åðäåíåâî, óë-
.Íîâàÿ, ä.1, êâ.1, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ò.8-919-035-57-37.

ß, Âûãîâñêàÿ Íàòàëèÿ Íèêî-
ëàåâíà, ÿâëÿÿñü ó÷àñòíèêîì îá-
ùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè ÑÏÊ «Îëü-
ãîâñêèé», ðàñïîëîæåííûå ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, ÌÎ «ã.Êàëó-
ãà», ðóêîâîäñòâóÿñü ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ», óâåäîìëÿþ îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé» î âû-
äåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò ïðèíàäëåæàùèõ ìíå çå-
ìåëüíûõ äîëåé. Âûäåëÿåìûå
çåìåëüíûå ó÷àñòêè ðàñïîëîæå-
íû â 1300 ì íà ñåâåðî-âîñòîê
îò ä.Ãðèãîðîâêà, êàäàñòðîâûé
¹ 40:25:000000:90 è 250 ì íà
çàïàä îò ä.Êîñàðåâî, êàäàñò-
ðîâûé ¹ 40:25:000068:545.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
òåë.512-593.

ß, Êóçíåöîâ Ñåðãåé Ãðèãîðü-
åâè÷, ÿâëÿÿñü ó÷àñòíèêîì îáùå-
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Ìèõàéëîâêà» Ìåùîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, èçâå-
ùàþ î âûäåëåíèè â íàòóðå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 319,00
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 23,20
áàëëà îò çåìåëüíîãî ó÷-êà ïëî-
ùàäüþ 318664 14 êâ.ì, ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì
40:15:000000:83.

Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ íà ìåæ-
ñåëåííîé òåððèòîðèè â ãðàíè-
öàõ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «äå-
ðåâíÿ Ìèõàéëîâêà» Ìåùîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 249240, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Ìåùîâñê, óë.Êðàñíîàð-
ìåéñêàÿ, ä.10, êâ.2.

Êîòîâà Àííà Èëëàðèîíîâíà,
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê,  êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:00 00 00:0026, ïëîùàäüþ
42553200 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, Êóäè-
íîâñêèé ñåëüñîâåò, ïàåâàÿ çåì-
ëÿ, ñîîáùàåò î âûäåëå â íàòó-
ðå â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îáùåé ïëî-
ùàäüþ îðèåíòèðîâî÷íî 40 000
êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî âáëèçè
ä. Êàïóñòèíî Ìàëîÿðîñëàâåöêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáë.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íå ïðåäóñìîòðåíà. Âîçðà-
æåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè âû-
äåëÿåìîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþò-
ñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå Êîòî-
âîé Àííîé Èëëàðèîíîâíîé ïî
àäðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Êðûìñêàÿ, ä. 4.

Êàðòà ïðèëàãàåòñÿ, çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê çàøòðèõîâàí.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êà-
çåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Áþðî
òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè»
Êàëóæñêîé îáëàñòè, Äçåðæèí-
ñêèé ôèëèàë. Àäðåñ: 249832,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñ-
êèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî,
óëèöà Ïóøêèíà, äîì 5, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
kn_btio@kaluga.ru, êîíòàêòíûé
òåëåôîí 8 (48434) 3-22 -55, â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:04:000000:140, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ «Äå-
ðåâíÿ Ñåíè», âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íå-
íèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿå-
ìîãî èç ñîñòàâà äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÕ ÒÎÎ
«Ðàññâåò», ðàñïîëîæåííîãî çà-
ïàäíåå ä. Îçåðíà, ðàáî÷èé ó÷à-
ñòîê ¹27 âòîðîãî ñåâîîáîðî-
òà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ Ìîèñååâà Ò.À.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ãîðîä Êîíäðî-
âî, óëèöà Ïóøêèíà, äîì 5, 17
èþëÿ 2011 ãîäà â 11 ÷àñîâ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êîíäðîâî,
óëèöà Ïóøêèíà, äîì 5.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìå-
æåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíè-
ìàþòñÿ ñ 10 èþíÿ 2011 ã. äî
17 èþëÿ 2011 ã. ïî àäðåñó:
249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä
Êîíäðîâî, óëèöà Ïóøêèíà, äîì
5.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòî-
ðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìå-
ñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:
40:04:000000:140.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êà-

çåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Áþðî
òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè»
Êàëóæñêîé îáëàñòè, Äçåðæèí-
ñêèé ôèëèàë. Àäðåñ: 249832,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñ-

êèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî,
óëèöà Ïóøêèíà, äîì 5, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
kn__btio@kaluga.ru, êîíòàêòíûé
òåëåôîí 8 (48434) 3-22 -55, â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:04:000000:140, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ «Äå-
ðåâíÿ Ñåíè», âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íå-
íèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿå-
ìîãî èç ñîñòàâà äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÕ ÒÎÎ
«Ðàññâåò», ðàñïîëîæåííîãî çà-
ïàäíåå ä. Îçåðíà, ðàáî÷èé ó÷à-
ñòîê ¹27 âòîðîãî ñåâîîáîðî-
òà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ Òðîøèí Ñ.Ð.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ãîðîä Êîíäðî-
âî, óëèöà Ïóøêèíà, äîì 5, 17
èþëÿ 2011 ãîäà â 11 ÷àñîâ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êîíäðîâî,
óëèöà Ïóøêèíà, äîì 5.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìå-
æåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíè-
ìàþòñÿ ñ 10 èþíÿ 2011 ã. äî
17 èþëÿ 2011 ã. ïî àäðåñó:
249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîí-
äðîâî, óëèöà Ïóøêèíà, äîì 5.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòî-
ðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìå-
ñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:
40:04:000000:140.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè

ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Äîïîëíåíèå ê îáúÿâëåíèþ â
ãàçåòå «Âåñòü» îò 17.12.2010 ã.
¹ 463-465 (6794-6796)

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÀÎ «Õî-
òèñèíî» Êàëèíèíà Ñ.Ì. èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ î âû-
äåëå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
îöåíêîé 137,00 áàëëîãåêòàðà
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 19,8 áàë-
ëà. Ìåñòîïîëîæåíèå ó÷àñòêà
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà 650 ì ïî
íàïðàâëåíèþ îò îðèåíòèðà íà
þãî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä.Ôèòè-
íèíî.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: ä.Õîòèñèíî, ä.62, êâ.1
èëè ïî òåë. 8 (48441) 3-40-12.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 ï. 2 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ
ïðåäâàðèòåëüíî ñîîáùàåò î
ïðåäëàãàåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêàõ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 1,0 ãà, ðàñïîëîæåí-
íûé â ðàéîíå ä. Êàðàâàé, ÌÎ
ÑÏ «Ñåëî Ëüâà Òîëñòîãî» Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249832,

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîíäðî-
âî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, îòäåë
ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì:
(8-484-34) 3-32-98, 3-21-75.

Ó÷àñòíèê îáøåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿ-
ùèåñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä.
Êðèñàíîâî - Ïÿòíèöà ÑÕÀ «Íå-
ðó÷ü», Ôðîëîâ Ñåðãåé Èâàíî-
âè÷ óâåäîìëÿåò î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêà-
çàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, ä. Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà,
çäàíèå ÑÕÀ «Íåðó÷ü».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ 17
èþëÿ 2011 ã.

Âðåìÿ íà÷àëî ñîáðàíèÿ
14.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ: î âû-
äåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ïðèíàäëåæàùèõ Ôðî-
ëîâó Ñåðãåþ Èâàíîâè÷ó.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: ã. Ìîæàéñê, óë. Þáè-
ëåéíàÿ, ä.3, êâ. 32.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ
12.04.09 ã. (ïî ïðè÷èíå îòñóò-
ñòâèÿ êâîðóìà) ñîáðàíèåì ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè áûâøåãî ÊÑÏ «Ìîêðîâñ-
êèé» Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ÿ, Êóäðÿøîâ
Èãîðü Äìèòðèåâè÷, ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÊÑÏ «Ìîêðîâñêèé»,
óâåäîìëÿþ î âûäåëåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â íàòóðå â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-

êîé äîëè 109,20 áàëëîãåêòàðà
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ
óãîäèé 15,12 áàëëà, êàäàñòðî-
âûé íîìåð ó÷àñòêà:
40:11:080500:105. Ó÷àñòîê ðàñ-
ïîëîæåí âáëèçè ä. Äóáðîâêà
Êóéáûøåâñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà ïîëå ¹ 61.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä. Äóá-
ðîâêà, ä. 8, â òå÷åíèå ìåñÿöà.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Êóçíåöîâ Í.Í. íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèéñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ôåðçè-
êîâñêèé ð-í, ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå «Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò»,
ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä «Îêòÿáðüñ-
êèé» (áûâøèé ÑÏÊ «Îêòÿáðüñ-
êèé»), óâåäîìëÿåò î ïðîâåäå-
íèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 19
èþëÿ 2011 ã. ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ôåðçèêîâñêèé ð-
í, ïîñ. «Îêòÿáðüñêèé», çäàíèå
Äîìà êóëüòóðû.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 14 ÷àñîâ
00 ìèí., íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â
13 ÷àñîâ 00 ìèí.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-

æåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Äðóãèå âîïðîñû èñïîëüçî-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè
ñåáå èìåòü ïàñïîðò, ñâèäåòåëü-
ñòâî î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà
çåìëþ. Ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñò-
íèêîâ – îðèãèíàë äîâåðåííîñ-
òè, çàâåðåííûé ñîîòâåòñòâóþ-
ùèì îáðàçîì.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíà – Áþäæåòíîå ñïå-
öèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìó-
ùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

ÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåö – Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæè – Ïîñòàíîâëåíèå àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áà-
áûíèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
24.05.2011 ¹ 338.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ìóíèöèïàëüíàÿ.
Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñî-

ñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåä-
ëîæåíèé î ðàçìåðå àðåíäíîé ïëàòû.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöè-Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöè-Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöè-Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöè-Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöè-
îíàîíàîíàîíàîíà – 27 èþëÿ 2011 ã. â 14:30 ÷.27 èþëÿ 2011 ã. â 14:30 ÷.27 èþëÿ 2011 ã. â 14:30 ÷.27 èþëÿ 2011 ã. â 14:30 ÷.27 èþëÿ 2011 ã. â 14:30 ÷. ïî ìîñ-
êîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.
Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòî-
èòñÿ 26 èþëÿ 2011 ã. â 14:30 ÷. ïî ìåñòó
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäå-
ëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû 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 ïëîùà-
äüþ 14644 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:01:020101:148. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Âî-
ðîíèíñêîå».

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêà - äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé
ïëàòûïëàòûïëàòûïëàòûïëàòû – 13 103 ðóá./ãîä (áåç ÍÄÑ).

Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà – 655,15 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå

– 2 620,60 ðóá.
Ëîò ¹ 2 Ëîò ¹ 2 Ëîò ¹ 2 Ëîò ¹ 2 Ëîò ¹ 2 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùà-

äüþ 13312 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:01:020101:152. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Âî-
ðîíèíñêîå».

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêà - äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé
ïëàòûïëàòûïëàòûïëàòûïëàòû – 11 911 ðóá./ãîä (áåç ÍÄÑ).

Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà – 595,55 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå

– 2 382,20 ðóá.
Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùà-

äüþ 4642 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:01:020101:144. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Âî-
ðîíèíñêîå».

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêà - äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé
ïëàòûïëàòûïëàòûïëàòûïëàòû – 4 154 ðóá./ãîä (áåç ÍÄÑ).

Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà – 207,70 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå

– 830,80 ðóá.
Ëîò ¹ 4 Ëîò ¹ 4 Ëîò ¹ 4 Ëîò ¹ 4 Ëîò ¹ 4 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùà-

äüþ 5031 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:01:020101:145. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Âî-
ðîíèíñêîå».

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêà - äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé
ïëàòûïëàòûïëàòûïëàòûïëàòû – 4 502 ðóá./ãîä (áåç ÍÄÑ).

Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà – 225,10 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå

– 900,40 ðóá.
Ëîò ¹ 5 Ëîò ¹ 5 Ëîò ¹ 5 Ëîò ¹ 5 Ëîò ¹ 5 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùà-

äüþ 1018 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:01:020101:147. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Âî-
ðîíèíñêîå».

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ãî ó÷àñòêà ãî ó÷àñòêà ãî ó÷àñòêà ãî ó÷àñòêà - äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé
ïëàòûïëàòûïëàòûïëàòûïëàòû – 911 ðóá./ãîä (áåç ÍÄÑ).

Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà – 45,55 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå

– 182,20 ðóá.
Ëîò ¹ 6 Ëîò ¹ 6 Ëîò ¹ 6 Ëîò ¹ 6 Ëîò ¹ 6 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùà-

äüþ 23772 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:01:020101:146. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâ-

ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Âî-
ðîíèíñêîå».

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ãî ó÷àñòêà ãî ó÷àñòêà ãî ó÷àñòêà ãî ó÷àñòêà - äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé
ïëàòûïëàòûïëàòûïëàòûïëàòû – 21 271 ðóá./ãîä (áåç ÍÄÑ).

Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà – 1063,55 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå

– 4 254,20 ðóá.
Ëîò ¹ 7 Ëîò ¹ 7 Ëîò ¹ 7 Ëîò ¹ 7 Ëîò ¹ 7 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùà-

äüþ 1665 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:01:020101:151. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Âî-
ðîíèíñêîå».

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêà - äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé
ïëàòûïëàòûïëàòûïëàòûïëàòû – 1 490 ðóá./ãîä (áåç ÍÄÑ).

Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà – 74,50 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå

– 298 ðóá.
Ëîò ¹ 8 Ëîò ¹ 8 Ëîò ¹ 8 Ëîò ¹ 8 Ëîò ¹ 8 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùà-

äüþ 36176 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:01:020101:149. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Âî-
ðîíèíñêîå».

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêà - äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé
ïëàòûïëàòûïëàòûïëàòûïëàòû – 32 370 ðóá./ãîä (áåç ÍÄÑ).

Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà – 1 618,50 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå

– 6 474 ðóá.
Ëîò ¹ 9Ëîò ¹ 9Ëîò ¹ 9Ëîò ¹ 9Ëîò ¹ 9 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùà-

äüþ 179339 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:01:020101:150. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Âî-
ðîíèíñêîå».

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêà - äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé
ïëàòûïëàòûïëàòûïëàòûïëàòû – 160 470 ðóá./ãîä (áåç ÍÄÑ).

Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà – 8 023,50 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå

– 32 094 ðóá.
Ëîò ¹ 10Ëîò ¹ 10Ëîò ¹ 10Ëîò ¹ 10Ëîò ¹ 10 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùà-

äüþ 25784 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:01:020101:153. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎÇÒ «Âî-
ðîíèíñêîå».

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêà - äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé
ïëàòûïëàòûïëàòûïëàòûïëàòû – 23 071 ðóá./ãîä (áåç ÍÄÑ).

Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà – 1153,55 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå

– 4 614,20 ðóá.
Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÃðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÃðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÃðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÃðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ãðàíè-

öàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå êîí-
êðåòíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõÎãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõÎãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõÎãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõÎãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ:ó÷àñòêîâ:ó÷àñòêîâ:ó÷àñòêîâ:ó÷àñòêîâ: íåò.

Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðîâ àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðîâ àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðîâ àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðîâ àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû – 49
ëåò.

Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîâîäèò îò-
äåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìó-
ùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Áàáûíèíñêèé
ðàéîí» (êàá. ¹ 46) ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ
9.00 ÷. äî 13.00 ÷.

Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðàÑóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðàÑóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðàÑóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðàÑóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà – ñì.
ïðîåêò äîãîâîðà.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñ-Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñ-Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñ-Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñ-Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñ-
òèÿ â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:òèÿ â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:òèÿ â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:òèÿ â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:òèÿ â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:

1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé
ôîðìå – â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòî-
ðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðó-
ãîé – ó ïðåòåíäåíòà.

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàí-
êà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæ-
äàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòà-
íîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîð-
ãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû ïðè-
îáðåòàåìîãî íà òîðãàõ ïðàâà íà çàêëþ÷å-
íèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ äî-
ãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãà-
íèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ð/ñ
40302810800004000001 â ÎÎÎ áàíê «Ýëè-
òà» ã. Êàëóãà, ê/ñ 30101810500000000762,

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 27 èþëÿ 2011 ã.Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 27 èþëÿ 2011 ã.Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 27 èþëÿ 2011 ã.Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 27 èþëÿ 2011 ã.Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 27 èþëÿ 2011 ã.
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâàóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâàóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâàóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâàóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

ÁÈÊ 042908762, ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ
402701001 äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê
è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå
ïîçäíåå 25 èþëÿ 2011 ã.25 èþëÿ 2011 ã.25 èþëÿ 2011 ã.25 èþëÿ 2011 ã.25 èþëÿ 2011 ã.

3) Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - äîêóìåíò, óäîñ-
òîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü è åãî êîïèþ, çàâå-
ðåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

4) Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – íîòàðèàëüíî
çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåí-
òîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âû-
ïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà
þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè
(åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷-
ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è
çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì
çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

5) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâ-
êè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.

6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ,
ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì èëè åãî óïîëíî-
ìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìï-
ëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ ïðå-
òåíäåíòîì ñ óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè
ïðèåìà çàÿâîê.

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü
ñøèòû â îäèí ïàêåò, çàâåðåíû ïå÷àòüþ è
ïîäïèñüþ ïðåòåíäåíòà ñ óêàçàíèåì êîëè-
÷åñòâà ëèñòîâ. Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ
â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåí-
òîì, äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì ïóí-
êòàì.

Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþò-
ñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåí-
íûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì.

Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ íå
äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêî-
âàíèé.

Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëü-
íûõ ïîäïèñåé.

Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü
ðàçáîð÷èâûì.

Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà
óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé
Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãà-
åìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ
27.06.2011 ïî 25.07.2011 ïî ðàáî÷èì äíÿì
ñ 1000 äî 1600 (ïåðåðûâ ñ 1300 äî 1400)
ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî
îäíó çàÿâêó ïî êîíêðåòíîìó ëîòó.

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðî-Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðî-Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðî-Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðî-Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðî-
êà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü ååêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü ååêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü ååêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü ååêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå
ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêóïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêóïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêóïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêóïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó
âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿâìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿâìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿâìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿâìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ
îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåí-îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåí-îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåí-îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåí-îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåí-
òîâ.òîâ.òîâ.òîâ.òîâ.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â
àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:

à) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èí-
ôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè èëè îôîðìëå-
íèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâó-
åò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè;

á) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî-
÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñóùåñòâëåíèå
òàêèõ äåéñòâèé;

â) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòà-
íîâëåííûé ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò (ñ÷åòà),
óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîð-
ãîâ.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà¸òñÿ ó÷àñ-
òíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ àðåíäíóþ
ïëàòó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Äîãîâîð àðåíäû çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäè-
òåëåì àóêöèîíà íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäå-
íèÿ àóêöèîíà.

Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì äëÿ
ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò
àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïîáåäèòå-
ëÿ àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà èëè äîãîâîð àðåíäû,
çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ. 

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì
ó÷àñòíèêàìè èëè ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà,
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâî-
ðîì î çàäàòêå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿ-
òóþ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà çàÿâêó äî ïðè-
çíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ïîñðåä-
ñòâîì óâåäîìëåíèÿ îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà
â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ
îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ëþáîå âðåìÿ,
íî íå ïîçäíåå, ÷åì çà òðè äíÿ äî íàñòóï-
ëåíèÿ äàòû åãî ïðîâåäåíèÿ.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çà-
ÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåêòîì äîãî-
âîðà àðåíäû, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìè-
ñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà
äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè, ïðåòåíäåíòû
ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿ-
âîê è íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56-13-74.Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56-13-74.Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56-13-74.Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56-13-74.Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56-13-74.

Äåïàðòàìåíò ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ ïî Öåíòðàëüíîìó ôåäå-Äåïàðòàìåíò ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ ïî Öåíòðàëüíîìó ôåäå-Äåïàðòàìåíò ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ ïî Öåíòðàëüíîìó ôåäå-Äåïàðòàìåíò ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ ïî Öåíòðàëüíîìó ôåäå-Äåïàðòàìåíò ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ ïî Öåíòðàëüíîìó ôåäå-
ðàëüíîìó îêðóãó (Öåíòðíåäðà) îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà ïðàâîðàëüíîìó îêðóãó (Öåíòðíåäðà) îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà ïðàâîðàëüíîìó îêðóãó (Öåíòðíåäðà) îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà ïðàâîðàëüíîìó îêðóãó (Öåíòðíåäðà) îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà ïðàâîðàëüíîìó îêðóãó (Öåíòðíåäðà) îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà ïðàâî
ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ñ öåëüþ ðàçâåäêè è äîáû÷è îãíåóïîðíûõ,ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ñ öåëüþ ðàçâåäêè è äîáû÷è îãíåóïîðíûõ,ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ñ öåëüþ ðàçâåäêè è äîáû÷è îãíåóïîðíûõ,ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ñ öåëüþ ðàçâåäêè è äîáû÷è îãíåóïîðíûõ,ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ñ öåëüþ ðàçâåäêè è äîáû÷è îãíåóïîðíûõ,
òóãîïëàâêèõ ãëèí íà ó÷àñòêå Âîñòî÷íûé Êîíäðîâñêîãî ìåñòî-òóãîïëàâêèõ ãëèí íà ó÷àñòêå Âîñòî÷íûé Êîíäðîâñêîãî ìåñòî-òóãîïëàâêèõ ãëèí íà ó÷àñòêå Âîñòî÷íûé Êîíäðîâñêîãî ìåñòî-òóãîïëàâêèõ ãëèí íà ó÷àñòêå Âîñòî÷íûé Êîíäðîâñêîãî ìåñòî-òóãîïëàâêèõ ãëèí íà ó÷àñòêå Âîñòî÷íûé Êîíäðîâñêîãî ìåñòî-
ðîæäåíèÿ â Äçåðæèíñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèêàçðîæäåíèÿ â Äçåðæèíñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèêàçðîæäåíèÿ â Äçåðæèíñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèêàçðîæäåíèÿ â Äçåðæèíñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèêàçðîæäåíèÿ â Äçåðæèíñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèêàç
¹ 214 îò 03.06.2011).¹ 214 îò 03.06.2011).¹ 214 îò 03.06.2011).¹ 214 îò 03.06.2011).¹ 214 îò 03.06.2011).

Öåëüþ ïðîâîäèìîãî àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå ïîëüçîâà-
òåëÿ íåäð, îáëàäàþùåãî íåîáõîäèìûìè ôèíàíñîâûìè è òåõíè÷åñ-
êèìè ñðåäñòâàìè äëÿ ðàçâåäêè è äîáû÷è îãíåóïîðíûõ, òóãîïëàâ-
êèõ ãëèí íà ó÷àñòêå Âîñòî÷íûé Êîíäðîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ â

Äçåðæèíñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñíîâíûì êðèòåðèåì äëÿ âûÿâëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ ïðè ïðîâåäå-

íèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêîì íåäð ÿâëÿåòñÿ ðàç-
ìåð ðàçîâîãî ïëàòåæà, ïðåäëîæåííûé ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.

Ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà ìîãóò áûòü þðèäè÷åñêèå ëèöà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ÿâëÿþùèåñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì ñóáúåêòàìè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, è
èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà. Ó÷àñòíèêè àóêöèîíà äîëæíû îò-
âå÷àòü òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ê íåäðîïîëüçîâàòåëÿì.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 02 àâãóñòà 2011 ãîäà â 11 ÷àñîâ (âðåìÿ ìîñ-
êîâñêîå) â Öåíòðíåäðà ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, Âàðøàâñêîå ø., 39à.

Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìèÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìèÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìèÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìèÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè
ñ öåëüþ ðàçâåäêè è äîáû÷è îãíåóïîðíûõ, òóãîïëàâêèõ ãëèí íà ó÷àñòêå Âîñòî÷íûé Êîíäðîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ,ñ öåëüþ ðàçâåäêè è äîáû÷è îãíåóïîðíûõ, òóãîïëàâêèõ ãëèí íà ó÷àñòêå Âîñòî÷íûé Êîíäðîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ,ñ öåëüþ ðàçâåäêè è äîáû÷è îãíåóïîðíûõ, òóãîïëàâêèõ ãëèí íà ó÷àñòêå Âîñòî÷íûé Êîíäðîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ,ñ öåëüþ ðàçâåäêè è äîáû÷è îãíåóïîðíûõ, òóãîïëàâêèõ ãëèí íà ó÷àñòêå Âîñòî÷íûé Êîíäðîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ,ñ öåëüþ ðàçâåäêè è äîáû÷è îãíåóïîðíûõ, òóãîïëàâêèõ ãëèí íà ó÷àñòêå Âîñòî÷íûé Êîíäðîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ,

ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ê ðåãèñòðàöèè äî 16.00 ÷àñîâ (âðåìÿ ìîñ-

êîâñêîå) 11 èþëÿ 2011 ã. â Öåíòðíåäðà.
Ñáîð çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñîñòàâëÿåò 86400 (âîñåìüäåñÿò øåñòü

òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà) ðóáëåé.
Ñòàðòîâûé ðàçìåð ðàçîâîãî ïëàòåæà çà ïîëüçîâàíèå íåäðàìè

(ðàçîâûé ïëàòåæ çà ïîëüçîâàíèå íåäðàìè) óñòàíàâëèâàåòñÿ â
ðàçìåðå 4 440 000 (÷åòûðå ìèëëèîíà ÷åòûðåñòà ñîðîê òûñÿ÷)
ðóáëåé.

Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, óñëîâèÿìè ïîëüçîâàíèÿ íå-
äðàìè, à òàêæå ãåîëîãè÷åñêîé è äðóãîé èíôîðìàöèåé ïî ó÷àñòêó
íåäð ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â Äåïàðòàìåíòå ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ
ïî Öåíòðàëüíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó (Öåíòðíåäðà) è îòäåëå
ãåîëîãèè è ëèöåíçèðîâàíèÿ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè Äåïàðòàìåíòà
ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ ïî Öåíòðàëüíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó (Êà-
ëóãàíåäðà).

Êîíòàêòíûå àäðåñà è òåëåôîíû:
Äåïàðòàìåíò ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ ïî Öåíòðàëüíîìó ôåäåðàëü-

íîìó îêðóãó (Öåíòðíåäðà): 117105, Ìîñêâà, Âàðøàâñêîå øîññå,
39à, òåë. (499) 611-01-49, ôàêñ (495) 981-37-04.

Îòäåë ãåîëîãèè è ëèöåíçèðîâàíèÿ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Êàëó-
ãàíåäðà): 248600, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðè÷êîâ, 2à, òåëåôîí (84842)
57-30-25, ôàêñ (84842) 57-86-53.
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1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèè 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 ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí» îò 18.04.2011ã. ¹136-ð.

3. Ôîðìà òîðãîâ 3. Ôîðìà òîðãîâ 3. Ôîðìà òîðãîâ 3. Ôîðìà òîðãîâ 3. Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î
öåíå.

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): çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 212
êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèè
ðàéîí, âáëèçè ñ. Ìàêëèíî.

-êàäàñòðîâûé íîìåð - 40:13:040422:9134;
-êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
-ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà;
-îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö - íåò; îãðàíè÷åíèå â ïîëüçîâàíèè -

íåò.
5. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 31 590 (Òðèäöàòü îäíà òûñÿ÷à

ïÿòüñîò äåâÿíîñòî) ðóáëåé.
6. Øàã àóêöèîíà6. Øàã àóêöèîíà6. Øàã àóêöèîíà6. Øàã àóêöèîíà6. Øàã àóêöèîíà - 1 500 (Îäíà òûñÿ÷à ïÿòüñîò) ðóáëåé.
7. Ðàçìåð çàäàòêà7. Ðàçìåð çàäàòêà7. Ðàçìåð çàäàòêà7. Ðàçìåð çàäàòêà7. Ðàçìåð çàäàòêà - 10 000 (Äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé ïåðå÷èñëÿåòñÿ ïî

ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
Ïîëó÷àòåëü: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-

ãî ðàéîíà
«Ìàëîÿðîñëàâåöêèè ðàéîí», Îáíèíñêîå îòäåëåíèå ¹ 7786 ÑÁ ÐÔ ã.

Îáíèíñê,
ÈÍÍ 4011008129, ÊÏÏ 401101001,
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40302810522235070009,
Êîð. ñ÷åò ¹ 30101810100000000612 â Êàëóæñêîì ÎÑÁ ¹ 8608 ã. Êàëó-

ãà
ÈÍÍ/ÊÏÏ Áàíêà 7707083893/402502001, ÎÃÐÍ Áàíêà 1027700132195,

àäðåñ Áàíêà:
249035, ã. Îáíèíñê, ïð. Ìàðêñà, ä.4.
8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà 8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà 8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà 8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà 8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà - íå

ïîçäíåå 5 äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - 9-00 ÷.,

17.06.2011 ã.
10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 17-

00 ÷., 18.07.2011 ã.
11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - Çàÿâêà (â äâóõ

ýêç.) ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé â Ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó èçâåùå-
íèþ, ñ äîêóìåíòàìè, ñîãëàñíî óñòàíîâëåííîìó íàñòîÿùèì èçâåùåíèåì
ïåðå÷íþ, ïåðåäàåòñÿ ïðåòåíäåíòîì ëèáî åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâè-
òåëåì íåïîñðåäñòâåííî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ îðãàíèçàòîðà àóê-
öèîíà.

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 âîñêðåñå-
íüÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14
÷àñîâ. Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè
ðåñóðñàìè.

13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
1) Çàÿâêà è îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêç. (ñ óêàçàíèåì

ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà);
2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå

çàäàòêà;
3) Äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà - êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷-

íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà - êîïèÿ äîâå-
ðåííîñòè. Äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà - íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäè-
òåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðè-
äè÷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 äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿ-
þùèé ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà
ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì äîêóìåíòîâ,
óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè. Îäíî ëèöî èìååò
ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.

14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 21.07.2011
ã., ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá. 19, 10 ÷.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêóìåíòû ïðåòåíäåíòîâ
è óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ óñòàíîâëåí-
íûõ ñóìì çàäàòêîâ.

15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâåäåíèÿ15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâåäåíèÿ15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâåäåíèÿ15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâåäåíèÿ15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâåäåíèÿ
èòîãîâ àóêöèîíà:èòîãîâ àóêöèîíà:èòîãîâ àóêöèîíà:èòîãîâ àóêöèîíà:èòîãîâ àóêöèîíà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá. 19,
21.07.2011 ã., 11 ÷.

16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå
ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

17. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ17. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ17. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ17. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ17. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå 10 äíåé
ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå
ïîçäíåå 3 äíåé ïîñëå ïîëíîé îïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñîãëàñíî ïðî-
òîêîëó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè
– 5.07. 2011 ã. 15 ÷. ñîâìåñòíî ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî Ìàêëè-
íî».

20. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:20. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:20. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:20. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:20. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ
ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ïî óïðàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.7, 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.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 1
ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

ã. Ìàëîÿðîñëàâåö «____»_____________2011 ã.ã. Ìàëîÿðîñëàâåö «____»_____________2011 ã.ã. Ìàëîÿðîñëàâåö «____»_____________2011 ã.ã. Ìàëîÿðîñëàâåö «____»_____________2011 ã.ã. Ìàëîÿðîñëàâåö «____»_____________2011 ã.
______________________________________________________
(ÔÈÎ è ïàñïîðòíûå äàííûå ôèçè÷åñêîãî ëèöà, íàèìåíîâàíèå þð. ëèöà,

àäðåñ ïîäàþùåãî çàÿâêó)
çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â îáúÿâëåííîì àóêöèîíå è

âûïîëíèòü âñå óñëîâèÿ, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû â Èçâåùåíèè. Îçíàêîìèâ-
øèñü ñî âñåìè õàðàêòåðèñòèêàìè Ëîòà, âûðàæàþ íàìåðåíèå ó÷àñòâîâàòü â
àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ñëåäóþùåãî Ëîòà:

çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 212 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 212 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 212 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 212 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 212 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ñ. Ìàêëèíî, êàäàñ-Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ñ. Ìàêëèíî, êàäàñ-Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ñ. Ìàêëèíî, êàäàñ-Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ñ. Ìàêëèíî, êàäàñ-Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ñ. Ìàêëèíî, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð: 40:13:040422:9134;òðîâûé íîìåð: 40:13:040422:9134;òðîâûé íîìåð: 40:13:040422:9134;òðîâûé íîìåð: 40:13:040422:9134;òðîâûé íîìåð: 40:13:040422:9134;

- îãðàíè÷åíèå â ïîëüçîâàíèè - íåò;
- êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
- ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà.
Îäíîâðåìåííî îáÿçóþñü â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà

ïîäïèñàòü â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà,
çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì àóêöèî-
íà.

Àäðåñ ìåñòà íàõîæäåíèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ Ïðåòåíäåíòà, êîíòàêòíûé
òåëåôîí:

Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû Ïðåòåíäåíòà, ÈÍÍ, ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû ãðàæ-
äàíèíà, ñ÷åò â áàíêå, íà êîòîðûé ïåðå÷èñëÿåòñÿ ñóììà âîçâðàùàåìîãî
çàäàòêà:

Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1.______________________________________
2.______________________________________
3.______________________________________
4.______________________________________
Ïîäïèñü Ïðåòåíäåíòà (åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòå-

ëÿ)_____________
Çàÿâêà ïðèíÿòà ïðåäñòàâèòåëåì îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ïîä ¹___â

_________÷àñ._________ìèí.
«_ » __2011ã.  ___________
      ïîäïèñü

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 2
ÏÐÎÅÊÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀÏÐÎÅÊÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀÏÐÎÅÊÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀÏÐÎÅÊÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀÏÐÎÅÊÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ

êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö ____________ 2011 ã.ã. Ìàëîÿðîñëàâåö ____________ 2011 ã.ã. Ìàëîÿðîñëàâåö ____________ 2011 ã.ã. Ìàëîÿðîñëàâåö ____________ 2011 ã.ã. Ìàëîÿðîñëàâåö ____________ 2011 ã.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí», èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì «Ïðîäàâåö», â ëèöå

________________________________________________________
ñ îäíîé ñòîðîíû, è

____________________________________________________________,
èìåíóåìûé(àÿ) â

äàëüíåéøåì «Ïîêóïàòåëü», ñ äðóãîé ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé
äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ.
1.1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðîòîêîëîì ¹____îò__________îá èòîãàõ àóê-

öèîíà Ïðîäàâåö ïðîäàåò, à Ïîêóïàòåëü ïðèîáðåòàåò â ñîáñòâåííîñòü çà
ïëàòó â ðàçìåðå ___________ ðóáëåé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 212
êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, âáëèçè ñ. Ìàêëèíî. Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:13:040422:9134.

Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà.
2. ÐÀÑ×¨ÒÛ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ.
2.1. Ïîêóïàòåëü îáÿçàí â òå÷åíèå 10 äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî

äîãîâîðà åäèíîâðåìåííî âíåñòè äåíåæíóþ ñóììó â ðàçìåðå
_____________________ ðóáëåé íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹
40101810500000010001 â ÃÐÊÖ ÃÓ áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ã.
Êàëóãà. Ïîëó÷àòåëü - ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàé-
îííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ), ÈÍÍ 4011008129, ÁÈÊ 042908001, ÊÏÏ
401101001,ÎÊÀÒÎ 29223848000, ÊÁÊ 01111406014100000430.

Çàäàòîê â ðàçìåðå________ðóá. çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

3. ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ.
3.1. Ïðîäàâåö ïðîäàåò, à Ïîêóïàòåëü ïîêóïàåò ïî íàñòîÿùåìó äîãîâî-

ðó çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñâîáîäíûé îò ëþáûõ èìóùåñòâåííûõ ïðàâ è ïðå-
òåíçèé òðåòüèõ ëèö, î êîòîðûõ â ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ñòîðîíû íå
ìîãëè íå çíàòü.

3.2. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ â 3-äíåâíûé ñðîê ïîñëå ïîëíîé îïëàòû Ïîêó-
ïàòåëåì ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïåðåäàòü ó÷àñòîê Ïîêóïàòåëþ ïî
àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è.

3.3. Ïîêóïàòåëü îáÿçóåòñÿ ïðèíÿòü óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê è èñ-
ïîëüçîâàòü åãî ïî íàçíà÷åíèþ.

4. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ.
4.1. Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íåíàäëåæàùåå âûïîëíåíèå óñ-

ëîâèé íàñòîÿùåãî äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì.

4.2. Íåâûïîëíåíèå Ïîêóïàòåëåì óñëîâèé ï.2. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ñ÷è-
òàåòñÿ îòêàçîì Ïîêóïàòåëÿ îò ñäåëêè êóïëè-ïðîäàæè, à äîãîâîð ñ÷èòàåòñÿ
ðàñòîðãíóòûì.

5. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß.
5.1. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà

çåìåëüíûé ó÷àñòîê íåñåò Ïîêóïàòåëü.
5.2. Ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü ïðè èñïîëíåíèè

íàñòîÿùåãî äîãîâîðà, ðàçðåøàþòñÿ ñòîðîíàìè ïóòåì ïåðåãîâîðîâ èëè â
ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

5.3. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíà-
êîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó:

1 ýêç. - Ïðîäàâöó, 1 ýêç. - Ïîêóïàòåëþ, 1 ýêç. - Ìàëîÿðîñëàâåöêîìó
îòäåëó Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè,
êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè.

5.4. Â êà÷åñòâå íåîòúåìëåìîé ÷àñòè ê äîãîâîðó ïðèëàãàþòñÿ:
- àêò ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
ÏÐÎÄÀÂÅÖ:________ ÏÎÊÓÏÀÒÅËÜ:____________

ÀÊÒÀÊÒÀÊÒÀÊÒÀÊÒ
ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

ã.Ìàëîÿðîñëàâåö _____________2011 ã.ã.Ìàëîÿðîñëàâåö _____________2011 ã.ã.Ìàëîÿðîñëàâåö _____________2011 ã.ã.Ìàëîÿðîñëàâåö _____________2011 ã.ã.Ìàëîÿðîñëàâåö _____________2011 ã.
Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

«Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí», èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì «Ïðîäàâåö», â ëèöå
________________________________________________________

ñ îäíîé ñòîðîíû, è
____________________________________________________________,

èìåíóåìûé(àÿ) â
äàëüíåéøåì «Ïîêóïàòåëü», ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñîñòàâèëè íàñòîÿùèé àêò

î íèæåñëåäóþùåì:
Íà îñíîâàíèè Äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ ____ îò

_________ 2011 ãîäà Ïðîäàâåö ïåðåäàë, à Ïîêóïàòåëü ïðèíÿë çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 212 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ñ. Ìàêëèíî. Êàäàñòðîâûé íîìåð
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:13:040422:9134. Ðàñ÷åò ïî äîãîâîðó ïðîèçâåäåí
ïîëíîñòüþ, ïðåòåíçèé ñòîðîíû íå èìåþò.

ÏÅÐÅÄÀË:_______ ÏÐÈÍßË:____________

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêàÿ èïîòå÷-Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêàÿ èïîòå÷-Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêàÿ èïîòå÷-Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêàÿ èïîòå÷-Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêàÿ èïîòå÷-
íàÿ êîðïîðàöèÿ»íàÿ êîðïîðàöèÿ»íàÿ êîðïîðàöèÿ»íàÿ êîðïîðàöèÿ»íàÿ êîðïîðàöèÿ» ïóáëèêóåò ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ îò÷åò-
íîñòü çà 2010 ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ïðèêàçà
Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÐÔ îò 28.11.1996 ã. ¹101 «Î ïî-
ðÿäêå ïóáëèêàöèè áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè îòêðûòûìè àê-
öèîíåðíûìè îáùåñòâàìè» (÷èñëîâûå ïîêàçàòåëè áóõãàëòåð-
ñêîé îò÷åòíîñòè óêàçàíû â ìèëëèîíàõ ðóáëåé). Íà ìîìåíò
ïóáëèêàöèè ãîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü íå óòâåðæ-
äåíà îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ èïîòå÷íàÿ êîðïîðà-
öèÿ»: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, 17.

Ïî÷òîâûé àäðåñ ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ èïîòå÷íàÿ êîðïîðà-
öèÿ»: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, 17.

Òåëåôîí/ôàêñ: (4842) 77-77-75.
Îðãàí îáÿçàòåëüíîé ñòàòèñòèêè, â êîòîðûé ÎÀÎ «Êàëóæ-

ñêàÿ èïîòå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ» ïðåäñòàâèëî îáÿçàòåëüíûé ýê-
çåìïëÿð áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè – Òåððèòîðèàëüíûé îðãàí
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè (Êàëóãàñòàò).

Ïîëíûé òåêñò áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ «Êàëóæñ-
êàÿ èïîòå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ» çà 2010 ãîä ðàçìåùåí íà ñòðà-
íèöå Îáùåñòâà â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó:
www.ipoteka.kaluga.ru.

Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóäèòà áóõãàëòåðñêîé îò÷åò-
íîñòè ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ èïîòå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ» çà 2010
ãîä:

Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå î áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè,Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå î áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè,Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå î áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè,Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå î áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè,Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå î áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè,
ñîñòàâëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè ïðàâèëà-ñîñòàâëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè ïðàâèëà-ñîñòàâëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè ïðàâèëà-ñîñòàâëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè ïðàâèëà-ñîñòàâëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè ïðàâèëà-
ìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2010 ãîäìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2010 ãîäìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2010 ãîäìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2010 ãîäìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2010 ãîä
àêöèîíåðàì ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ èïîòå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ»àêöèîíåðàì ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ èïîòå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ»àêöèîíåðàì ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ èïîòå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ»àêöèîíåðàì ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ èïîòå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ»àêöèîíåðàì ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ èïîòå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ»

Àóäèòîð: ÇÀÎ «Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà «Êðåäî-Àóäèò»ÇÀÎ «Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà «Êðåäî-Àóäèò»ÇÀÎ «Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà «Êðåäî-Àóäèò»ÇÀÎ «Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà «Êðåäî-Àóäèò»ÇÀÎ «Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà «Êðåäî-Àóäèò»
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248002 ã. Êàëóãà, óë. Ô. Ýíãåëüñà,248002 ã. Êàëóãà, óë. Ô. Ýíãåëüñà,248002 ã. Êàëóãà, óë. Ô. Ýíãåëüñà,248002 ã. Êàëóãà, óë. Ô. Ýíãåëüñà,248002 ã. Êàëóãà, óë. Ô. Ýíãåëüñà,

ä. 147ä. 147ä. 147ä. 147ä. 147
Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ñåðèÿ ÀÇ

N961 îò 24.04.1997 ã, âûäàíî Ãîðîäñêîé Óïðàâîé ã. Êàëóãè
24.04.1997 ã., ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 5961

Ñâèäåòåëüñòâî î âíåñåíèè çàïèñè â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåí-
íûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö î þðèäè÷åñêîì ëèöå, çàðåãè-
ñòðèðîâàííîì äî 1 èþëÿ 2002 ã. âûäàíî Èíñïåêöèåé ÌÍÑ
Ðîññèè ïî Ëåíèíñêîìó îêðóãó ã. Êàëóãè 15.11.2002 ã. ñå-
ðèÿ 40 ¹000224604, ÎÃÐÍ 1024001181390

Ëèöåíçèÿ íà îñóùåñòâëåíèå àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè N
Å 000692, âûäàíà Ìèíôèíîì ÐÔ 25.06.2002 ñðîêîì íà 5
ëåò, íà îñíîâàíèè Ïðèêàçà Ìèíôèíà ÐÔ ¹ 423 îò
22.06.2007, ñðîê äåéñòâèÿ ëèöåíçèè ïðîäëåí ñ 25.06.2007
íà 5 ëåò, ëèöåíçèÿ ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ÃÒ
¹ 0025014, ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 772 îò 16.09.2009 ñðî-
êîì íà 5 ëåò

ÇÀÎ «Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà «Êðåäî-Àóäèò»,ÇÀÎ «Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà «Êðåäî-Àóäèò»,ÇÀÎ «Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà «Êðåäî-Àóäèò»,ÇÀÎ «Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà «Êðåäî-Àóäèò»,ÇÀÎ «Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà «Êðåäî-Àóäèò», îñíîâíîé ðå-
ãèñòðàöèîííûé íîìåð â Ðååñòðå àóäèòîðîâ è àóäèòîðñêèõ
îðãàíèçàöèé ñàìîðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé àóäèòîðîâ
10205004655, ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì Íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòíåð-
ñòâà «Ðîññèéñêàÿ Êîëëåãèÿ àóäèòîðîâ», âêëþ÷åííîãî â Ãî-
ñóäàðñòâåííûé ðååñòð ñàìîðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé àóäè-
òîðîâ íà îñíîâàíèè ïðèêàçà Ìèíôèíà Ðîññèè îò 22.12.2009
ãîäà ¹675 (Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 0377-þ îò 28.11.2006 ã.).

Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå àóäèðóåìîãî ëèöà: Îò-Îò-Îò-Îò-Îò-
êðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî êðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî êðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî êðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî êðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêàÿ èïîòå÷íàÿ êîð-
ïîðàöèÿ»

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248001 ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä. 17;248001 ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä. 17;248001 ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä. 17;248001 ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä. 17;248001 ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä. 17;
ã. Îáíèíñê, óë. Êàëóæñêàÿ, 24, 100ã. Îáíèíñê, óë. Êàëóæñêàÿ, 24, 100ã. Îáíèíñê, óë. Êàëóæñêàÿ, 24, 100ã. Îáíèíñê, óë. Êàëóæñêàÿ, 24, 100ã. Îáíèíñê, óë. Êàëóæñêàÿ, 24, 100

Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, ñåðèÿ 40
¹000225622 âûäàíî Èíñïåêöèåé ÌÍÑ Ðîññèè ïî Ëåíèíñêî-
ìó îêðóãó ã. Êàëóãè 29.01.2003 ãîäà, ÎÃÐÍ 1034004401166

Ìû ïðîâåëè àóäèò ïðèëàãàåìîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñ-
òè ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ èïîòå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ» çà ïåðèîä ñ 1
ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2010 ã. âêëþ÷èòåëüíî. Áóõãàëòåðñêàÿ
îò÷åòíîñòü ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ èïîòå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ» ñî-
ñòîèò èç:

áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà ïî ñîñòîÿíèþ íà 31.12.2010 ã.;
îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 2010 ã.;
îò÷åòà îá èçìåíåíèÿõ êàïèòàëà çà 2010 ã.;
îò÷åòà î äâèæåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà 2010 ã.;
ïðèëîæåíèÿ ê áóõãàëòåðñêîìó áàëàíñó çà 2010 ã.;
ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè.
 Ðóêîâîäñòâî àóäèðóåìîãî ëèöà ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ èïî- ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ èïî- ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ èïî- ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ èïî- ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ èïî-

òå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ»òå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ»òå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ»òå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ»òå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ» íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ñîñòàâëåíèå
è äîñòîâåðíîñòü óêàçàííîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè â ñî-
îòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè ïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ áóõ-
ãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè è çà ñèñòåìó âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ,
íåîáõîäèìóþ äëÿ ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè,
íå ñîäåðæàùåé ñóùåñòâåííûõ èñêàæåíèé âñëåäñòâèå íåäî-
áðîñîâåñòíûõ äåéñòâèé èëè îøèáîê.

 Íàøà îòâåòñòâåííîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â âûðàæåíèè ìíåíèÿ
î äîñòîâåðíîñòè áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè íà îñíîâå ïðî-
âåäåííîãî íàìè àóäèòà. Ìû ïðîâîäèëè àóäèò â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè ñòàíäàðòàìè àóäèòîðñêîé äåÿòåëü-
íîñòè. Äàííûå ñòàíäàðòû òðåáóþò ñîáëþäåíèÿ ïðèìåíè-
ìûõ ýòè÷åñêèõ íîðì, à òàêæå ïëàíèðîâàíèÿ è ïðîâåäåíèÿ
àóäèòà òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïîëó÷èòü äîñòàòî÷íóþ óâå-
ðåííîñòü â òîì, ÷òî áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü íå ñîäåðæèò
ñóùåñòâåííûõ èñêàæåíèé.

 Àóäèò âêëþ÷àë ïðîâåäåíèå àóäèòîðñêèõ ïðîöåäóð, íà-
ïðàâëåííûõ íà ïîëó÷åíèå àóäèòîðñêèõ äîêàçàòåëüñòâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ÷èñëîâûå ïîêàçàòåëè â áóõãàëòåðñêîé îò÷åò-
íîñòè è ðàñêðûòèå â íåé èíôîðìàöèè. Âûáîð àóäèòîðñêèõ
ïðîöåäóð ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì íàøåãî ñóæäåíèÿ, êîòîðîå
îñíîâûâàåòñÿ íà îöåíêå ðèñêà ñóùåñòâåííûõ èñêàæåíèé,
äîïóùåííûõ âñëåäñòâèå íåäîáðîñîâåñòíûõ äåéñòâèé èëè
îøèáîê. Â ïðîöåññå îöåíêè äàííîãî ðèñêà íàìè ðàññìîò-
ðåíà ñèñòåìà âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ, îáåñïå÷èâàþùàÿ ñî-
ñòàâëåíèå è äîñòîâåðíîñòü áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, ñ öå-
ëüþ âûáîðà ñîîòâåòñòâóþùèõ àóäèòîðñêèõ ïðîöåäóð, íî
íå ñ öåëüþ âûðàæåíèÿ ìíåíèÿ îá ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû
âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ.

Àóäèò òàêæå âêëþ÷àë îöåíêó íàäëåæàùåãî õàðàêòåðà
ïðèìåíÿåìîé ó÷åòíîé ïîëèòèêè è îáîñíîâàííîñòè îöåíî÷-
íûõ ïîêàçàòåëåé, ïîëó÷åííûõ ðóêîâîäñòâîì àóäèðóåìîãî
ëèöà, à òàêæå îöåíêó ïðåäñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åò-
íîñòè â öåëîì.

Ìû ïîëàãàåì, ÷òî ïîëó÷åííûå â õîäå àóäèòà àóäèòîðñ-
êèå äîêàçàòåëüñòâà äàþò äîñòàòî÷íûå îñíîâàíèÿ äëÿ âûðà-
æåíèÿ ìíåíèÿ î äîñòîâåðíîñòè áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè.

Ïî íàøåìó ìíåíèþ, áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ÎÀÎ «Êà- ÎÀÎ «Êà- ÎÀÎ «Êà- ÎÀÎ «Êà- ÎÀÎ «Êà-
ëóæñêàÿ èïîòå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ»ëóæñêàÿ èïîòå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ»ëóæñêàÿ èïîòå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ»ëóæñêàÿ èïîòå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ»ëóæñêàÿ èïîòå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ» îòðàæàåò äîñòîâåðíî âî
âñåõ ñóùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå íà
31 äåêàáðÿ 2010 ã. è ðåçóëüòàòû ôèíàíñîâî - õîçÿéñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè è äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà ïåðèîä
ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2010 ã. âêëþ÷èòåëüíî â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè â ÷àñòè ïîäãîòîâêè áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè.

31.03.2011 ãîäà.
Äèðåêòîð àóäèòîðñêîé ôèðìûÄèðåêòîð àóäèòîðñêîé ôèðìûÄèðåêòîð àóäèòîðñêîé ôèðìûÄèðåêòîð àóäèòîðñêîé ôèðìûÄèðåêòîð àóäèòîðñêîé ôèðìû
Êîìîíîâà Ã.Â.Êîìîíîâà Ã.Â.Êîìîíîâà Ã.Â.Êîìîíîâà Ã.Â.Êîìîíîâà Ã.Â.
êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò:
â îáëàñòè îáùåãî àóäèòà ¹ Ê 008623 âûäàí 19.11.2003 â

ïîðÿäêå îáìåíà íà íåîãðàíè÷åííûé ñðîê

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Объявление квалификационной коллегии судей
Калужской области

В соответствии с положениями Закона Российской Феде>
рации от 26.06.1992 №3132>1 «О статусе судей в Российс>
кой Федерации», Федерального закона от 14.03.2002 №30>
Ф3 «Об органах судейского сообщества в Российской
Федерации» квалификационная коллегия судей Калужской
области объявляет об открытии конкурса на замещение ва>
кантных должностей:

� заместителя председателя Людиновского районно�
го суда � 1 единица;

� судей Калужского районного суда � 4 единицы;
� судьи Кировского районного суда � 1 единица;
� судьи Дзержинского районного суда � 1 единица.
Срок подачи заявлений � до 18 июля 2011 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в

п.6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 №
3132>1 «О статусе судей в Российской Федерации» прини>
маются в Управлении Судебного департамента в Калужской
области по рабочим дням (кроме среды) с 9.00 до 18.00, в
пятницу с 9.00 до 17.00 (13.00 > 14.00 > перерыв) по адресу:
248000, г. Калуга, ул. Луначарского, 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного
срока, к рассмотрению не принимаются.

Телефон в Калуге: (4842) 59�06�51.

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû! Êàëóæñêèé ôèëèàë ÇÀÎ "ÑÒÀÒÓÑ"Óâàæàåìûå àêöèîíåðû! Êàëóæñêèé ôèëèàë ÇÀÎ "ÑÒÀÒÓÑ"Óâàæàåìûå àêöèîíåðû! Êàëóæñêèé ôèëèàë ÇÀÎ "ÑÒÀÒÓÑ"Óâàæàåìûå àêöèîíåðû! Êàëóæñêèé ôèëèàë ÇÀÎ "ÑÒÀÒÓÑ"Óâàæàåìûå àêöèîíåðû! Êàëóæñêèé ôèëèàë ÇÀÎ "ÑÒÀÒÓÑ"
ïî ïîðó÷åíèþ ýìèòåíòîâ óâåäîìëÿåò àêöèîíåðîâ è çàðåãèñòðè-ïî ïîðó÷åíèþ ýìèòåíòîâ óâåäîìëÿåò àêöèîíåðîâ è çàðåãèñòðè-ïî ïîðó÷åíèþ ýìèòåíòîâ óâåäîìëÿåò àêöèîíåðîâ è çàðåãèñòðè-ïî ïîðó÷åíèþ ýìèòåíòîâ óâåäîìëÿåò àêöèîíåðîâ è çàðåãèñòðè-ïî ïîðó÷åíèþ ýìèòåíòîâ óâåäîìëÿåò àêöèîíåðîâ è çàðåãèñòðè-

ðîâàííûõ ëèö î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà íà îêàçàíèå óñëóã ïî âåäåíèþðîâàííûõ ëèö î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà íà îêàçàíèå óñëóã ïî âåäåíèþðîâàííûõ ëèö î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà íà îêàçàíèå óñëóã ïî âåäåíèþðîâàííûõ ëèö î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà íà îêàçàíèå óñëóã ïî âåäåíèþðîâàííûõ ëèö î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà íà îêàçàíèå óñëóã ïî âåäåíèþ
ðååñòðà âëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàã ñ ÇÀÎ "ÑÒÀÒÓÑ"ðååñòðà âëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàã ñ ÇÀÎ "ÑÒÀÒÓÑ"ðååñòðà âëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàã ñ ÇÀÎ "ÑÒÀÒÓÑ"ðååñòðà âëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàã ñ ÇÀÎ "ÑÒÀÒÓÑ"ðååñòðà âëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàã ñ ÇÀÎ "ÑÒÀÒÓÑ"
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Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ðåãèñòðàòîðà: Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùå-
ñòâî «Ðåãèñòðàòîðñêîå îáùåñòâî «ÑÒÀÒÓÑ».

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 109544, Ðîññèÿ, Ìîñêâà, óë.Íîâîðîãîæñêàÿ, ä.32,
ñòð. 1.

Ïî÷òîâûé àäðåñ Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ÇÀÎ «ÑÒÀÒÓÑ»: 248002, ã.Êà-
ëóãà, óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (4842) 56-31-90.
Àäðåñ â ñåòè Èíòåðíåò: www.rostatus.ru Ëèöåíçèÿ 10-000-1-0034, âû-

äàíà ÔÑÔÐ Ðîññèè. Îäíîâðåìåííî îáðàùàåì âíèìàíèå ðóêîâîäèòåëåé
àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ íà ïðèêàç ÔÑÔÐ Ðîññèè ¹ 09-33/ïç-í îò
13.08.2009 ã. è ïðèãëàøàåì íà îáñëóæèâàíèå ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ
ðååñòðà àêöèîíåðîâ, ïîäãîòîâêè ãîäîâûõ è âíåî÷åðåäíûæ ñîáðàíèé
àêöèîíåðîâ.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Награды и почётные звания
Постановлением Губернатора Калужской области Почетной грамотой Губернатора Калужской

области награждены:
ТИТОВА Альбина Витальевна, специалист 1 разряда отдела по организации текущего и капи>

тального ремонта комитета по организации управления многоквартирными жилыми домами и раз>
витию коммунальной инфраструктуры управления городского хозяйства города Калуги, за много>
летнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи;ЧУЛКОВА Людмила Ивановна, бригадир свиноводства открытого акционер>
ного общества «Агропромышленная компания «Калужская нива», муниципальный район «Мещовс>
кий район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи; ТАРАКАНОВА Александра Григорьевна, генеральный  директор общества с
ограниченной ответственностью «Рабосервис Спас>Деменск», за многолетнюю добросовестную
работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ШМАРЕВ Сергей Викторович,
начальник отдела по надзору за промышленной безопасностью по Калужской области Приокского
управления Ростехнадзора, за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и
достигнутые трудовые успехи; КРУТОВЦЕВА Лариса Вилиновна, главный специалист отдела раз>
вития информационных систем управления информационного общества министерства развития
информационного общества и инноваций Калужской области, за многолетнюю добросовестную
работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; БОРИС Василий Михайлович,
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Кедры», городской округ «Го>
род Калуга», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи; РОМАНОВ Юрий Николаевич, водитель цеха горного автотранспорта открытого
акционерного общества «Полотнянозаводское карьероуправление», за многолетнюю добросовес>
тную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; САВИНСКИЙ Вячеслав
Николаевич, концертмейстер муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Кировская детская школа искусств № 1», муниципальный район «Город Киров
и Кировский район», за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие и сохранение
культурных традиций Калужской области; ТАРУТАЕВА Мария Алексеевна, начальник цеха живот>
новодства общества с ограниченной ответственностью «Сухиничский животноводческий комп>
лекс», за многолетний добросовестный труд в агропромышленном комплексе Калужской области;
ФЕДОСКИН Виктор Дмитриевич, машинист экскаватора общества с ограниченной ответственно>
стью «Полигон ЖБЦ», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и дос>
тигнутые трудовые успехи;

за многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения Калужской области и высокий
профессионализм � АГЕЕВ Валентина Ивановна > медицинская сестра муниципального учрежде>
ния здравоохранения «Детская городская больница», городской округ «Город Калуга»; ГУЩИНА
Любовь Михайловна > начальник отдела склада медоборудования г.Козельска государственного
учреждения здравоохранения «Калужский областной медицинский центр мобилизационных резер>
вов «Резерв»; ДЕГУНОВААлександра Вениаминовна > врач скорой медицинской помощи муници>
пального учреждения здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи», городской округ
«Город Калуга»; ПОЛЯЧЕНКОВА Людмила Алексеевна > врач>терапевт участкового муниципаль>
ного учреждения здравоохранения >  «Центральная районная больница г.Людиново и Людиновского
района»; ТАРАСОВА Раиса Александровна > ведущий специалист отдела организации лекарствен>
ного обеспечения управления лицензирования и лекарственного обеспечения министерства здра>
воохранения Калужской области; ФИЛИН Анатолий Петрович > врач>радиолог государственного
учреждения здравоохранения «Калужский областной онкологический диспансер»; ШАХОВА Гали�
на Михайловна> врач>бактериолог государственного учреждения здравоохранения «Областная
туберкулезная больница» Калужской области; ЩЕГОЛЕВА Людмила Ивановна > старшая медицин>
ская сестра муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Дзер>
жинского района».

Благодарность Губернатора Калужской области объявлена:
АНИШИНОЙ Анне Ивановне, диспетчеру по обеспечению государственных полномочий управ>

ления выполнения полномочий Калужской области по обеспечению пожарной безопасности, пре>
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характе>
ра Главного управления МЧС России по Калужской области, за многолетний добросовестный труд

и в связи с профессиональным праздником > Днем пожарной охраны; ВАСИЛЬЕВОЙ
Валентине Леонидовне, библиотекарю государственного учреждения культуры «Ка>
лужская областная научная библиотека имени В.Г.Белинского», за многолетний доб>
росовестный труд, высокий профессионализм и в связи со 120>летием образования
библиотеки имени В.Г.Белинского; ВЕЛИЧЕНКОВУ Владимиру Ивановичу, регули>
ровщику радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда открытого акционерно>
го общества «Научно>производственное предприятие «Калужский приборостроитель>
ный завод «Тайфун», за многолетний добросовестный труд и активное участие в
развитии региональной экономики; ГОРДИНОЙ Тамаре Сергеевне, инженеру откры>
того акционерного общества «Научно>производственное предприятие «Калужский
приборостроительный завод «Тайфун», за многолетний добросовестный труд и актив>
ное участие в развитии региональной экономики; ГРИШИНОЙ Елене Ивановне, опе>
ратору газовой котельной унитарного муниципального предприятия «Коммунальные
электрические и тепловые сети», городское поселение «Город Малоярославец», за
многолетнюю добросовестную работу в сфере жилищно>коммунального хозяйства,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ЕЛЬНИКОВУ Михаилу
Петровичу, слесарю>инструментальщику Товарковского филиала открытого акцио>
нерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш», за многолетний добросовестный
труд и активное участие в развитии региональной экономики; КАЗАКОВУ Владимиру
Михайловичу, заместителю начальника пожарной части № 4 государственного уч>
реждения «7 отряд федеральной противопожарной службы по Калужской области»
Главного управления МЧС России по Калужской области, за многолетний добросове>
стный труд и в связи с профессиональным праздником > Днем пожарной охраны;
КАЗЬМИНОЙ Людмиле Владимировне, главному специалисту 1 разряда отдела
бухгалтерского учета, отчетности и проверок управления выполнения полномочий
Калужской области по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению и лик>
видации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера Глав>
ного управления МЧС России по Калужской области, за многолетний добросовестный
труд и в связи с профессиональным праздником >Днем пожарной охраны; КАРТАШО�
ВОЙ Наталье Яковлевне, инженеру по стандартизации закрытого акционерного об>
щества «Фильтр», муниципальный район «Дзержинский район», за многолетний доб>
росовестный труд и активное участие в развитии региональной
экономики; КРИВЕНЬКОЙ Надежде Викторовне, начальнику отдела кадров обще>
ства с ограниченной ответственностью «Дробильно>сортировочный завод», муници>
пальный район «Дзержинский район», за многолетнюю добросовестную работу, высо>
кий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; КРЫЛОВОЙ Валентине
Викторовне, заместителю главного бухгалтера открытого акционерного общества
«МосМедыньагропром», муниципальный район «Медынский район», за многолетний
добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Калужской области;
ЛЕВИНОЙ Ольге Николаевне, главному специалисту отдела кадровой работы и на>
град управления кадровой политики и государственной службы Администрации Гу>
бернатора Калужской области, за добросовестный труд в органах исполнительной
власти Калужской области и достигнутые служебные успехи; ЛУКАНИНУ Юрию Алек�
сеевичу, генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Сель>
скохозяйственное предприятие «Красный сад», муниципальный район «Мещовский
район», за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комп>
лекса Калужской области и высокий профессионализм; МЕЛЬНИКОВОЙ Вере Васи�
льевне, начальнику планово>производственного отдела открытого акционерного об>
щества «Калужский институт по проектированию объектов агропромышленного
комплекса», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и
достигнутые трудовые успехи; ОСИПЕНКОВУ Алексею Артемовичу, оперативному
дежурному управления выполнения полномочий Калужской области по обеспечению
пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций меж>
муниципального и регионального характера Главного управления МЧС России по

Калужской области, за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником > Днем пожарной охраны; ОСИЮКУ Александру Викторовичу, директору муни>
ципального образовательного учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная шко>
ла», муниципальный район «Боровский район», за многолетний добросовестный труд в сис>
теме образования Боровского района и высокий профессионализм; РАЗРОЕВОЙ Елене
Андреевне, документоведу муниципального образовательного учреждения «Средняя обще>
образовательная школа г. Ермолино», муниципальный район «Боровский район», за много>
летний добросовестный труд в системе образования Боровского района; СМИРНОВОЙ
Любови Петровне, библиотекарю государственного учреждения культуры «Калужская обла>
стная научная библиотека имени В.Г.Белинского», за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи со 120>летием образования библиотеки имени В.Г.Бе>
линского; УКОЛОВОЙ Евгении Ивановне, медицинской сестре палатной общества с огра>
ниченной ответственностью «Санаторий «Воробьево», муниципальный район «Малояросла>
вецкий район», за многолетнюю добросовестную работу в системе здравоохранения, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ШАХОВУ Сергею Дмитриевичу, водите>
лю автомобиля (пожарного) пожарной части № 34 «8 отряд федеральной противопожарной
службы по Калужской области» Главного управления МЧС России по Калужской области, за
многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником > Днем пожар>
ной охраны; за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие строи>
тельной отрасли Калужской области; БАЛАКИНА Михаил Дмитриевич, председателю сове>
та директоров закрытого акционерного общества «СУ>155», за многолетний добросовестный
труд и значительный вклад в развитие строительной отрасли Калужской области; БЕДРОСО�
ВУ Владимиру Армаисовичу, врачу>хирургу хирургического отделения войсковой части
68538, городское поселение «Город Козельск», за многолетний добросовестный труд и
высокий профессионализм; ГЕОРГИЕВСКОЙ Татьяне Алексеевне, мировому судье судеб>
ного участка № 37 Малоярославецкого района, за образцовое исполнение служебного долга
при осуществлении правосудия; ЗИБРОВУ Алексею Алексеевичу, слесарю>электрику 6
разряда общества с ограниченной ответственностью «Транскаргосервис», муниципальный
район «Дзержинский район», за, многолетнюю добросовестную работу, высокий професси>
онализм и достигнутые трудовые успехи; КАЗАКОВОЙ Маргарите Сергеевне, судье Ко>
зельского районного суда Калужской области, за образцовое исполнение служебного долга
при осуществлении правосудия; коллективу открытого акционерного общества «Центр�
телеком» за активную поддержку мероприятий в сфере государственной молодёжной поли>
тики; КОРЧАШКИНОЙ Алле Алексеевне, начальнику отдела казначейского исполнения бюд>
жета управления финансов администрации города Обнинска, за многолетний добросовестный
труд и большой личный вклад в совершенствование и развитие финансовой системы Калуж>
ской области; ПАЛЬЧИКОВОЙ Вере Александровне, начальнику комплексной лаборатории
закрытого акционерного общества «Калугагеология», за многолетний добросовестный труд
и большой вклад в работу по разведке месторождений полезных ископаемых на территории
Калужской области; ПАНЮШКИНОЙ Ольге Павловне, судье Калужского районного суда
Калужской области, за образцовое исполнение служебного долга при осуществлении право>
судия; ХОЛОМОНОВОЙ Марии Николаевне, пенсионеру, городское поселение «Город Ме>
щовск», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; ШЕЛАБО�
ЛИНОЙ Елене Витальевне, слесарю по ремонту контрольно>измерительных приборов и
автоматики 5 разряда открытого акционерного общества «Кондровская бумажная компа>
ния», муниципальный район «Дзержинский район», за многолетнюю добросовестную работу,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; АЛЕСКЕРОВУ Дильгаму Алад�
дин�Оглы, заместителю генерального директора > главному врачу по административно>
хозяйственной части общества с ограниченной ответственностью «Санаторий Воробьево»,
муниципальный район «Малоярославецкий район», за добросовестную работу, высокий про>
фессионализм и достигнутые трудовые успехи; ДАВЫДОВОЙ Галине Федоровне, главному
специалисту администрации городского поселения «Город Мещовск», за многолетнюю доб>
росовестную работу, достигнутые трудовые успехи и активное участие в жизни сельского
поселения; ЕРМАКОВОЙ Вере Фёдоровне, пенсионеру, сельское поселение «Железно>

дорожная станция «Кудринская», за многолетнюю добросовестную работу, достигнутые тру>
довые успехи и активное участие в жизни сельского поселения; КАДКИНОЙ Галине Алексан�
дровне, пенсионеру, сельское поселение «Железнодорожная станция «Кудринская», за мно>
голетнюю добросовестную работу, достигнутые трудовые успехи и активное участие в жизни
сельского поселения; КОРОТКОВОЙ Валентине Дмитриевне, пенсионеру, сельское посе>
ление «Железнодорожная станция «Кудринская», за многолетнюю добросовестную работу,
достигнутые трудовые успехи и активное участие в жизни сельского поселения; ЧЕЛНАКО�
ВОЙ Марии Михайловне, пенсионеру, сельское поселение «Железнодорожная станция
«Кудринская», за многолетнюю добросовестную работу, достигнутые трудовые успехи и
активное участие в жизни сельского поселения; АРИНИЧЕВУ Ивану Васильевичу, вахтеру
общества с ограниченной ответственностью «Кировский хлебокомбинат», за активную обще>
ственную деятельность в Кировском районном отделении Калужской региональной обще>
ственной организации Союз «Чернобыль»; БАЛАШОВОЙ Анне Николаевне, вахтеру Калуж>
ского епархиального управления, за многолетний добросовестный труд и достигнутые
трудовые успехи; БЕЛОКРЫЛОВОЙ Ирине Дмитриевне, швейцару унитарного муници>
пального предприятия «Управление общежитий», городское поселение «Город Кременки»,
за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; ДЕМИНОЙ Вален�
тине Степановне, пенсионеру, муниципальный район «Мосальский район», за многолетний
добросовестный труд и активное участие в общественной жизни сельского поселения; КРИ�
ВЕНКОВОЙ Галине Ивановне, пенсионеру, муниципальный район «Спас>Деменский рай>
он», за многолетний добросовестный труд и активное участие в общественной жизни сельс>
кого поселения; КУЧЕРЕНКОВОЙ Зое Алексеевне, пенсионеру, сельское поселение
«Деревня Долгое» муниципального района «Мосальский район», за многолетний добросове>
стный труд и активное участие в общественной жизни сельского поселения; МИРОНОВОЙ
Валентине Аксентьевне, главному бухгалтеру конструкторского бюро дистанционной тех>
ники филиала федерального государственного унитарного научно>производственного пред>
приятия «Аэрогеология», за многолетний добросовестный труд и достигнутые трудовые
успехи; МИХАЙЛОВОЙ Евдокии Николаевне, рабочему по комплексной уборке и санитар>
ному содержанию домовладений участка по жилому фонду и работе с населением общества
с ограниченной ответственностью «Жилищник +», городское поселение «Город Кременки»,
за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; ПЕРФИЛОВУ Вик�
тору Ивановичу, машинисту насосных установок и сооружений Медынского участка водо>
проводно>канализационного хозяйства деревня Радюкино филиала «Калужский» общества с
ограниченной ответственностью «Калужский областной водоканал», за многолетний добро>
совестный труд и достигнутые трудовые успехи; ПРИВАЛОВОЙ Татьяне Михайловне, эко>
номисту отдела материально>технического снабжения закрытого акционерного общества
«УграКерам», городское поселение «Поселок Воротынск», за многолетнюю добросовестную
работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; СЕРЕГИНУ Ивану Федо�
ровичу, механику>водителю открытого акционерного общества «Калугамелиорация», за
многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; СИГУНОВУ Александру Семеновичу, диспетчеру единой дежурно>диспетчерской
службы при администрации муниципального района «Думиничский район», за многолетний
добросовестный труд и достигнутые трудовые успехи; СОЛОВЬЕВОЙ Лидии Ивановне,
уборщику служебных помещений унитарного муниципального предприятия «Управление об>
щежитий», городское поселение «Город Кременки», за многолетнюю добросовестную рабо>
ту и достигнутые трудовые успехи; ТУМАНЦОВУ Василию Павловичу, шоферу сельскохо>
зяйственного производственного кооператива «Колхоз «Фроловское», муниципальный район
«Сухиничский район», за многолетний добросовестный труд в агропромышленном комплек>
се Калужской области; УСОВОЙ Любови Владимировне, начальнику отдела сбора выручки
муниципального унитарного предприятия городского электрического транспорта «Управле>
ние Калужского троллейбуса» города Калуги, за многолетнюю добросовестную работу, высо>
кий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;

за многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения Калужской области и
высокий профессионализм  УГОЛЬКОВОЙ Ирине Федоровне > секретарю государственного
учреждения здравоохранения «Калужский областной кожно>венерологический диспансер».



Восход Солнца ............ 3.44
Заход Солнца ........... 21.17
Долгота дня .............. 17.33

Восход Луны ........... 22.22
Заход Луны ................ 5.16
Посл. четверть ....... 23 июня
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ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ñ îïóñòûíèâàíèåì è çàñóõîé.

Îòìå÷àåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåçîëþöèåé ÃÀ ÎÎÍ îò 19 äåêàáðÿ
1994 ã., â äåíü ïîäïèñàíèÿ â Ïàðèæå Ìåæäóíàðîäíîé êîíâåíöèè ïî
áîðüáå ñ îïóñòûíèâàíèåì. Âñòóïèëà â ñèëó 26 äåêàáðÿ 1996 ã.

90 ëåò íàçàä (1921) â ìåñòå÷êå Áðîêåí-Õèëë (íûíå ãîðî-
äîê Êàáâå â Çàìáèè) âïåðâûå â Àôðèêå áûëè îáíàðóæåíû
îñòàíêè ïåðâîáûòíîãî ÷åëîâåêà.

50 ëåò íàçàä (1961) ïîñëå ïàðèæñêèõ ãàñòðîëåé îñòàëñÿ íà
Çàïàäå âûäàþùèéñÿ òàíöîâùèê áàëåòà Ëåíèíãðàäñêîãî Êèðîâñ-
êîãî òåàòðà Ðóäîëüô Íóðååâ (1938 - 1993).

100 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Â.Ï. Íåêðàñîâ (1911 - 1987),
ñîâåòñêèé ïèñàòåëü. Àâòîð ðîìàíà «Ñòàëèíãðàä», ïîâåñòåé «Â
îêîïàõ Ñòàëèíãðàäà», «Â ðîäíîì ãîðîäå» è äð. Ñ íà÷àëà 1970-õ
ãîäîâ æèë çà ðóáåæîì.

85 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Í.Í. Åðåìåíêî (1926 - 2000),
áåëîðóññêèé àêòåð, íàðîäíûé àðòèñò ÁÑÑÐ è ÑÑÑÐ. Ñíèìàëñÿ â
ôèëüìàõ «Ëþäè è çâåðè», «Âå÷íûé çîâ», «Ïåòðîâêà, 38» è äð.
Ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè ÁÑÑÐ. Îòåö àêòåðà Í.Í. Åðå-
ìåíêî (ìëàäøåãî).

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ìèòðîôàí. Ñ Ìèòðîôàíà ñåé ãðå÷ó. Ãðå÷èõà ëþáèò, ÷òîáû å¸

ñåÿëè â ñóõóþ è ïûëüíóþ èëè ïåñ÷àíóþ çåìëþ, è áîèòñÿ ìîðîçîâ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìèòðîôàí, Ìåôîäèé, Ñåâåðèí, Ñåâåðèàí, Ñèëàí, Êîíêîðäèé,

Çîñèìà.

ÏÎÃÎÄÀ
17 èþíÿ17 èþíÿ17 èþíÿ17 èþíÿ17 èþíÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 22, äàâëåíèå 741 ìì ðò. ñò.,

íåáîëüøèå äîæäè, 18 èþíÿ18 èþíÿ18 èþíÿ18 èþíÿ18 èþíÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 24, äàâëåíèå
740 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè, 19 èþíÿ19 èþíÿ19 èþíÿ19 èþíÿ19 èþíÿ òåìïåðàòóðà äíåì
ïëþñ 27, äàâëåíèå 739 ìì ðò. ñò., äîæäü è ãðîçà.

 Gismeteo.ru.
ÊÎÑÌÎÑ
Иран вывел на орбиту очередной спутник

16 èþíÿ Èðàí óñïåøíî âûâåë íà îðáèòó âûñîòîé 260 êèëîìåò-
ðîâ èñêóññòâåííûé ñïóòíèê Çåìëè «Ðàññàä-1». Àïïàðàò áûë çàïó-
ùåí ïðè ïîìîùè ðàêåòû-íîñèòåëÿ «Ñàôèð». Êàæäûå ñóòêè «Ðàñ-
ñàä-1» ìîæåò îáëåòàòü Çåìëþ 15 ðàç è ñïîñîáåí âåñòè ôîòîñúåìêó
åå ïîâåðõíîñòè. Êîñìè÷åñêàÿ ïðîãðàììà Èðàíà ñòàðòîâàëà â
2008 ãîäó.

Лента.ру.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Пообещали ротацию
Ðóêîâîäèòåëè îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë ñìîãóò çàíèìàòü äîëæ-

íîñòè íå äîëüøå ïÿòè ëåò. Îá ýòîì 14 èþíÿ çàÿâèë ãëàâà ÌÂÄ
Ðîññèè Ðàøèä Íóðãàëèåâ. Ïî èñòå÷åíèè ïÿòèëåòíåãî ñðîêà âûñî-
êîïîñòàâëåííûõ ñîòðóäíèêîâ ìèíèñòåðñòâà æäåò ðîòàöèÿ - ïåðå-
âîä íà äðóãóþ ðàâíîçíà÷íóþ äîëæíîñòü. Ïî ñëîâàì Íóðãàëèåâà,
ðîòàöèÿ - ýôôåêòèâíûé ìåõàíèçì ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè,
êðîìå òîãî, îíà íåîáõîäèìà «äëÿ ïåðåäà÷è ïîçèòèâíîãî îïûòà».
Ìèíèñòð ðàññêàçàë, ÷òî çàêîíîïðîåêò î ïÿòèëåòíåé ðîòàöèè óæå
íàïðàâëåí â àäìèíèñòðàöèþ ïðåçèäåíòà. Îí òàêæå ñîîáùèë, ÷òî
â 2010 ãîäó â ïîðÿäêå ðîòàöèè ñìåíèëè äîëæíîñòè 47 ðóêîâîäè-
òåëåé ÌÂÄ. Â òåêóùåì ãîäó ðîòàöèÿ çàòðîíóëà 31 âûñîêîïîñòàâ-
ëåííîãî ðàáîòíèêà ñòðóêòóð âåäîìñòâà.

Î òîì, ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ëè ïÿòèëåòíÿÿ ðîòàöèÿ íà âûñøåå
ðóêîâîäñòâî ÌÂÄ, íå ñîîáùàåòñÿ. Â ÷àñòíîñòè, íåÿñíî, áóäåò ëè
îãðàíè÷åíî ïÿòèëåòíèì ñðîêîì ïðåáûâàíèå íà ïîñòó ìèíèñòðà
âíóòðåííèõ äåë. Ðàøèä Íóðãàëèåâ çàíèìàåò äîëæíîñòü ãëàâû ÌÂÄ
áîëåå ñåìè ëåò - ñ 9 ìàðòà 2004 ãîäà.

Лента.ру.
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Ташкентским студентам запретили
выпускные вечера

Â Òàøêåíòå ñòóäåíòàì, çàêàí÷èâàþùèì îáó÷åíèå â âóçàõ,
çàïðåòèëè ïðîâîäèòü âûïóñêíûå âå÷åðà. Îá ýòîì ñîîáùàåò ÈÀ
«Ôåðãàíà» ñî ññûëêîé íà NewsUz.com. Â ïðèêàçå ðåêòîðà Íàöè-
îíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà Óçáåêèñòàíà îòìå÷àåòñÿ, â ÷àñòíîñòè,
÷òî çàïðåò íà âûïóñêíûå ââîäèòñÿ «â öåëÿõ áåçîïàñíîñòè».
Îòìå÷àòü âûïóñê íåëüçÿ íå òîëüêî â êàôå è ðåñòîðàíàõ, íî è â
êâàðòèðàõ.

Ðàñïîðÿæåíèå ðåêòîðà, êàê îòìå÷àåò àãåíòñòâî, òàêæå êàñàåò-
ñÿ ñòóäåí÷åñêîé òðàäèöèè — îáëèâàíèÿ âîäîé òåõ, êòî çàùèòèë
äèïëîì. Íà òåððèòîðèè âóçà è îáùåæèòèÿ îáëèâàíèÿ òåïåðü
çàïðåùåíû. Âèíîâíèêîâ àäìèíèñòðàöèÿ ãðîçèò ïðèâëåêàòü ê îò-
âåòñòâåííîñòè.

Лента.ру.
ÊÓËÜÒÓÐÀ

Во Львове открылся музей сала
Â öåíòðå Ëüâîâà, íà ïðîñïåêòå Ñâîáîäû, îòêðûò ìóçåé ñàëà.

Ïðåäñòàâëåíû ðàçíîîáðàçíûå ñêóëüïòóðû èç ñàëà, à òàêæå êàð-
òèíû, ôîòîãðàôèè è äðóãèå ðàáîòû õóäîæíèêîâ, ïîñâÿùåííûå
çíàìåíèòîé óêðàèíñêîé çàêóñêå. Çäåñü ìîæíî óâèäåòü ôèãóðó
ãóìàíîèäà èç ñàëà, ñàëüíûå ñâå÷è, øàõìàòû, êðåñëî è ìíîãèå
äðóãèå ïðåäìåòû. Öåíòðàëüíûì ýêñïîíàòîì ÿâëÿåòñÿ êîïèÿ ÷åëî-
âå÷åñêîãî ñåðäöà, ñäåëàííàÿ èç ñàëà. Îíî çàíåñåíî â Êíèãó
ðåêîðäîâ Óêðàèíû. Ïðè ìóçåå ðàáîòàåò ðåñòîðàí, ãäå ìîæíî
çàêàçàòü áëþäà èç ñàëà, íàïðèìåð, äåñåðò «Ãóáû Ìýðèëèí
Ìîíðî», ñîñòîÿùèé èç ñàëà, ìîðîæåíîãî è ôðóêòîâ. Â ìåíþ
ìîæíî íàéòè è ñàëî â øîêîëàäå. Òàêæå ïîñåòèòåëè ìóçåÿ ìîãóò
çàêàçàòü ó ìàñòåðîâ ëþáóþ ñêóëüïòóðó èç ñàëà íà ñâîé âêóñ.

Îñíîâàë ìóçåé-ðåñòîðàí ñàëà õóäîæíèê-äèçàéíåð Áîðèñ Áåð-
ãåð, à àâòîðîì êîíöåïöèè ïðîåêòà âûñòóïèë ëüâîâñêèé ñêóëüïòîð
Ìèðîñëàâ Äåäèøèí. Â áóäóùåì îñíîâàòåëè ìóçåÿ ïëàíèðóþò
ïðåâðàòèòü åãî â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé àðò-öåíòð, ãäå áóäóò
ïðîâîäèòüñÿ ðàçíîîáðàçíûå âûñòàâêè, ÷òåíèÿ, ïîêàçû è ìàñòåð-
êëàññû.

Ñàëî óïîòðåáëÿþò â ïèùó â ðàçíîîáðàçíûõ âèäàõ - â êîï÷åíîì,
æàðåíîì, ñîëåíîì, òóøåíîì è òàê äàëåå. Ñàëî ÿâëÿåòñÿ òðàäè-
öèîííûì ïðîäóêòîì íå òîëüêî íà Óêðàèíå, íî è â äðóãèõ ñòðàíàõ
- ×åõèè, Âåíãðèè, Ñëîâàêèè, Áåëîðóññèè.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Шашлык из говядины по,грузински

Èç ìÿêîòè ãîâÿäèíû, êîòîðóþ íóæíî î÷èñòèòü îò ïëåíîê è
ñóõîæèëèé, íàðåçàþò íåáîëüøèå îäèíàêîâûå êóñî÷êè, óêëàäûâà-
þò â ãëèíÿíóþ èëè ýìàëèðîâàííóþ ïîñóäó. Ìÿñî ïåðåñûïàþò
ñìåñüþ ñîëè, ÷åðíîãî ìîëîòîãî ïåðöà, ìåëêî íàðåçàííîãî ëóêà
è ìîëîäûõ ñåìÿí êîðèàíäðà, ðàçâåäåííûõ â íåñêîëüêèõ ëîæêàõ
ôðóêòîâîãî èëè âèííîãî óêñóñà. Âñå õîðîøî ïåðåìåøèâàþò,
ïîñóäó çàêðûâàþò êðûøêîé è ñòàâÿò â ïðîõëàäíîå ìåñòî íà 12
÷àñîâ. Çàòåì ñîê ñëåãêà îòæèìàþò, à ìÿñî î÷èùàþò îò ñïåöèé.
Êóñî÷êè ìÿñà íàíèçûâàþò íà øàìïóð è ñìàçûâàþò ðàñòèòåëüíûì
ìàñëîì. Îáæàðèâàþò íàä óãëÿìè äî ãîòîâíîñòè. Íåîáõîäèìî
âíèìàòåëüíî ñëåäèòü çà æàðîì, ÷òîáû îí áûë ïîñòîÿííûì, íî
ðîâíûì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 28.1900       Åâðî - 39.8184Äîëëàð - 28.1900       Åâðî - 39.8184Äîëëàð - 28.1900       Åâðî - 39.8184Äîëëàð - 28.1900       Åâðî - 39.8184Äîëëàð - 28.1900       Åâðî - 39.8184

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Åñëè âàñ äîñòàëà æàðà è ó âàñ íåò êîíäèöèîíåðà, òî
óëîæèòå âàø õîëîäèëüíèê ãîðèçîíòàëüíî, è îí ïðåâðàòèòñÿ â
óþòíîå, ïðîõëàäíîå ñïàëüíîå ìåñòî...

- Äåâóøêà! Êîãäà ÿ âèæó âàøó óëûáêó, ìíå òàê õî÷åòñÿ
âñòðåòèòüñÿ ñ âàìè... Î, íå ñìóùàéòåñü, íè÷åãî ëè÷íîãî! ß -
ñòîìàòîëîã.

Ìóæèê â áàíêå ÷èòàåò òîëñòåííûé äîãîâîð èïîòå÷íîãî
êðåäèòà. Ñëóæàùèé ñïðàøèâàåò:

- Íó, îçíàêîìèëèñü? Âàñ ÷òî, ÷òî-òî ñìóùàåò?
- Äà âîò çäåñü, ïàðàãðàô 1594, ïóíêò 18, ïîäïóíêò 9: «Íà ëáó

êëèåíòà êàë¸íûì æåëåçîì âûæèãàåòñÿ êëåéìî ñ ëîãîòèïîì
áàíêà...»

- ÅÃ ïàìàãëî ìèíå ïàñòóïèòü â ïðèñòèæíûé ìàñêîâñêèé
ÂÓÇ.
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Семьи Золотиных, Никоновых, Кухтиновых, Юдиных,
Фролкиных с прискорбием сообщают о кончине на 90#м
году жизни

Анны Дмитриевны
КОНОВАЛОВОЙ,

замечательной женщины, доброго человека, бывшего
бригадира колхоза им.Ленина Перемышльского района,
участницы трудового фронта в годы Великой Отечествен#
ной войны, и выражают соболезнование родным и близ#
ким покойной.

Коллектив ОАО «Калугатрансмост» выражает искрен#
нее соболезнование Золотареву Михаилу Семеновичу по
поводу смерти его супруги Просковьи Романовны.

ФГУ «Управление автомобильной магистрали Моск#
ва # Бобруйск ФДА» с глубоким прискорбием выражает
соболезнование родным и близким в связи со смертью
сотрудника учреждения

ЕРШОВА
Александра Алексеевича.

Исполнялись произведе#
ния, написанные не позже
1800 года. И вспомнили не
только Моцарта, но и других
великих # Баха, Генделя,
Скарлатти, Вивальди, Пёр#
селла, Гайдна. Звучали
органная и клавесинная му#
зыка, флейты и кларнеты,
скрипки и виолончели. Ока#
залось, старинная музыка
очень даже по душе юным
исполнителям.

Учредитель фестиваля#
конкурса старинной музыки
# управление культуры горо#
да Калуги. А придумала про#
вести его заведующая оркес#
тровым отделением ДШИ №
8, преподаватель по классу
флейты Алина Зорина. На
протяжении нескольких лет
она занимается со своими
учениками старинной музы#
кой. Многие ее учащиеся –
лауреаты московских кон#
курсов старинной музыки.

В школе есть и созданный
ею ансамбль старинной му#
зыки, в котором играют пре#
подаватели.

Оценивали мастерство
юных известные калужские
музыканты–исполнители:
Виктория Тантлевская
(орган, клавесин, фортепиа#
но), Елена Шумаева (вокал),
Александр Левин (дирижер
Муниципального камерного

ÔÅÑÒÈÂÀËÈ

Моцарт на старенькой скрипке играет
Второй детско#юношеский фестиваль#конкурс старинной музыки
собрал в Калуге более ста юных музыкантов

оркестра), Наталья Мищен#
ко (домра). Председателем
жюри стал декан факультета
исторического и современ#
ного исполнительского ис#
кусства Московской госу#

дарственной консерватории
имени П.И.Чайковского
Олег Худяков.

На заключительном кон#
церте перед награждением
лауреатов фестиваля#конкур#

са в калужском Доме музыки
блеснуло и жюри: особенно
выразительно прозвучали
произведения старинной му#
зыки, исполненные в сопро#
вождении органа. С Викто#

рией Тантлевской выступили
Олег Худяков (барочная
флейта), Елена Шумаева (во#
кал) и Илья Даринцев (альт).

Кроме того, Олег Худяков
дал открытые уроки учени#

кам калужских школ ис#
кусств. Ведь главный музы#
кальный вуз страны, где он
работает, давно и активно
занимается вопросами изу#
чения исторически досто#
верных традиций исполне#
ния старинной музыки.

11 призовых мест жюри
присудило молодым музы#
кантам ДШИ № 8. Это не
случайно, так как в этой шко#
ле вопросами исполнения
старинной музыки занима#
ются серьезно. Первые места
в разных возрастных группах
разделили Тимур Кулиев
(домра) и Алексей Захаров
(флейта), шестилетний Анд#
рей Матюхин(блок#флейта) и
Андрей Омельченко (клар#
нет). Первое место заняла
также Софья Мокрецова (во#
кал). Победителем среди ан#
самблей стал вокальный кол#
лектив мальчиков ДШИ № 1
имени Н.П.Ракова. Юная пи#
анистка Даша Вереитинова
стала обладателем не только
первого места в младшей
группе, но и специального
приза музыкального проекта
«Талант. Мастерство. Вдох#
новение».

Фестиваль закончился. Но
через два года юные музыкан#
ты соберутся на новый фес#
тиваль старинной музыки.

Наталья КУЗНЕЦОВА.

Всероссийские
соревнования
«Белая ладья»

Â êóðîðòíîì êîìïëåêñå «Ãàç-
ïðîì-ßìàë», ðàñïîëîæåííîì
ïîä Òóàïñå, ñòàðòîâàë ôèíàëü-
íûé òóðíèð Âñåðîññèéñêèõ ñîðåâ-
íîâàíèé «Áåëàÿ ëàäüÿ». Â ñîðåâ-
íîâàíèÿõ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå 58
êîìàíä. Â ñîñòàâå êàæäîé 4 ó÷à-
ñòíèêà íå ñòàðøå 14 ëåò – 3
ìàëü÷èêà è 1 äåâî÷êà.

Ëèäåðñòâî ñî ñòàðòà çàõâàòè-
ëè ðåáÿòà èç Êàëìûêèè (ÑÎØ
¹ 3). Â àêòèâå êîìàíäû 10 î÷-
êîâ èç 12 âîçìîæíûõ, â òîì ÷èñ-
ëå ïîáåäà íàä ïðåäñòàâèòåëÿìè
Ìîñêâû – ðåáÿòàìè èç øêîëû
¹ 1189. Âòîðîå-òðåòüå ìåñòà ñ
9,5 î÷êà äåëÿò êîìàíäà ðåñïóá-
ëèêàíñêîãî ëèöåÿ ßêóòèè è ëè-
öåÿ «Øêîëà ¹ 30» èç Óäìóð-
äèè.

Âñåãî ó÷àñòíèêàì ïðåäñòîèò
ïðîâåñòè äåâÿòü òóðîâ ïî øâåé-
öàðñêîé ñèñòåìå.

Конкурс
«Времена года.

Лето#2011»
Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü

äâå êîìïîçèöèè.
Çàäàíèå ¹ 2Çàäàíèå ¹ 2Çàäàíèå ¹ 2Çàäàíèå ¹ 2Çàäàíèå ¹ 2. Ìàò â 2 õîäà.
Áåëûå: Kpa2, Ôd7, Ëb1, Ëñ1,

Ñå8, Ñà5, Kf1, Kf2, n.b2 (âñåãî
9 ôèãóð).

×åðíûå: Kpñ4, Ôh8, Ëñ2, Ëg7,

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Ch7, Ch6, n.n.a6, c5, f7, f3 (âñå-
ãî 10 ôèãóð).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaKKKKKaAfaAfaAfaAfaAf
aAaLaBcEaAaLaBcEaAaLaBcEaAaLaBcEaAaLaBcE
BaAaAaAeBaAaAaAeBaAaAaAeBaAaAaAeBaAaAaAe
kAbAaAaAkAbAaAaAkAbAaAaAkAbAaAaAkAbAaAaA
AaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAa
aAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaA
MhCaAjAaMhCaAjAaMhCaAjAaMhCaAjAaMhCaAjAa
aIiAaJaAaIiAaJaAaIiAaJaAaIiAaJaAaIiAaJaA
Çà ïðàâèëüíîå ðåøåíèå – äâà

áàëëà.
Çàäàíèå ¹ 3.Çàäàíèå ¹ 3.Çàäàíèå ¹ 3.Çàäàíèå ¹ 3.Çàäàíèå ¹ 3. Ìàò â 3 õîäà.
Áåëûå: Kpf8, Ôh6, Ëå7, Kb8,

n.n.c6, h3,g2 (7 ôèãóð).
×åðíûå: Kpf5, Ôb1, Ëd3, Kd5,

n.n.a3, b6, c4, å4, g3 (9 ôèãóð).

AjAaAmAaAjAaAmAaAjAaAmAaAjAaAmAaAjAaAmAa
aAaAiAaAaAaAiAaAaAaAiAaAaAaAiAaAaAaAiAaA
AbHaAaAlAbHaAaAlAbHaAaAlAbHaAaAlAbHaAaAl
aAaDaGaAaAaDaGaAaAaDaGaAaAaDaGaAaAaDaGaA
AaBaBaAaAaBaBaAaAaBaBaAaAaBaBaAaAaBaBaAa
bAaCaAbHbAaCaAbHbAaCaAbHbAaCaAbHbAaCaAbH
AaAaAaHaAaAaAaHaAaAaAaHaAaAaAaHaAaAaAaHa
aFaAaAaAaFaAaAaAaFaAaAaAaFaAaAaAaFaAaAaA

28 июня в 18 часов 30 минут

Московская антреприза
суперкомедия

«Семейная фотография»

В ролях: Сергей Глушко, Сергей Дорогов,
Мария Бортник и другие.

Ðåøåíèå ýòîé çàäà÷è îöåíè-
âàåòñÿ â 3 áàëëà.

В испанском
Леоне

Ñòàðòîâàë ìàò÷ ÷åìïèîíà ìèðà
Âèøâàíàòàíà Àíàíäà è ñèëüíåé-
øåãî èñïàíñêîãî ãðîññìåéñòåðà
Àëåêñåÿ Øèðîâà. Ãðîññìåéñòå-
ðàì ïðåäñòîèò ñûãðàòü øåñòü
ïàðòèé â áûñòðûå øàõìàòû.

Ïîñëå ÷åòûðåõ ïîåäèíêîâ
Àíàíä áûë áëèçîê ê ïîáåäå, âåäÿ
ñî ñ÷åòîì 3:1.

Монгольские
школьники будут
изучать шахматы
Ïðåçèäåíò Ìîíãîëèè Öàõèàãèéí

Ýëáýãäîðæ èçäàë ñïåöèàëüíûé
óêàç î ðàçâèòèè øàõìàò â ñòðà-
íå, ñîîáùàåò îôèöèàëüíûé ñàéò
ÔÈÄÅ.

Îá ýòîì ñòàëî èçâåñòíî ïîñëå
âñòðå÷è ìîíãîëüñêîãî ðóêîâîäè-
òåëÿ ñ ïðåçèäåíòîì ÔÈÄÅ Êèð-
ñàíîì Èëþìæèíîâûì, ñîñòîÿâ-
øåéñÿ â Ýëèñòå. Âàæíîé ÷àñòüþ
ýòîãî äîêóìåíòà ñòàíåò ïóíêò î
âêëþ÷åíèè øàõìàò â øêîëüíûé
ïëàí Ìîíãîëèè. Ïîìèìî ýòîãî
ïðåçèäåíò Ìîíãîëèè è ïðåçèäåíò
ÔÈÄÅ îáñóäèëè ïðîåêò ñòðîè-
òåëüñòâà â Óëàí-Áàòîðå äâîðöà
øàõìàò è øàõìàòíîé àêàäåìèè.

Äîáàâèì, ÷òî óêàçû î ââåäå-
íèè øàõìàò â øêîëüíóþ ïðîãðàì-
ìó óæå èçäàíû â Àçåðáàéäæàíå
è Àðìåíèè.

В Российской
академии

госслужбы
Òðàäèöèîííûå ñîðåâíîâàíèÿ

ñðåäè âåòåðàíîâ «Òóðíèð ïî-

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

áåäèòåëåé» ñîñòîÿëèñü â Ðîñ-
ñèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîé àêàäå-
ìèè ãîññëóæáû ïðè ïðåçèäåí-
òå ÐÔ.

Íà ñòàðò òóðíèðà âûøëî 100
ìóæ÷èí è 33 æåíùèíû. Ñîðåâ-
íîâàíèÿ ïðîõîäèëè ïî øâåéöàð-
ñêîé ñèñòåìå â 9 òóðîâ. Ïîáå-
äó â ìóæñêîì òóðíèðå, íàáðàâ
ïî 7 î÷êîâ èç äåâÿòè, ðàçäåëè-
ëè ñðàçó òðè ó÷àñòíèêà: ìåæ-
äóíàðîäíûé ìàñòåð, çàñëóæåí-
íûé òðåíåð ÑÑÑÐ Àëåêñàíäð
Íèêèòèí, ãðîññìåéñòåð Åâãåíèé
Âàñþêîâ è ãðîññìåéñòåð Âëà-
äèñëàâ Âîðîòíèêîâ. Íà ïîë-î÷êà
îòñòàëà ãðóïïà øàõìàòèñòîâ,
ñðåäè êîòîðûõ êàëóæàíèí Âëà-
äèìèð Æåëíèí.

Â æåíñêîì òóðíèðå ïîáåäè-
ëà Ëàðèñà Õðîïîâà, â ñåìè òó-
ðàõ îíà íàáðàëà 6 î÷êîâ.

В Воронеже
10 èþíÿ â ñòîëèöå ×åðíîçå-

ìüÿ ñòàðòîâàë 15-é òðàäèöèîí-
íûé øàõìàòíûé ôåñòèâàëü «Âî-
ðîíåæ-2011».

Êàê è ïðåæäå, ôåñòèâàëü
âêëþ÷àåò â ñåáÿ 4 òóðíèðà:
ïî áûñòðûì øàõìàòàì (10-11
èþíÿ), «Ìàñòåðî-îïåí» (12-
21 èþíÿ), ÔÈÄÅ-îïåí (12-20
èþíÿ )  è  á ë èö ò óðíèð  ( 1 7
èþíÿ).

Ãëàâíûé òóðíèð ôåñòèâàëÿ –
«Ìàñòåð-îïåí» áóäåò èìåòü
ñòàòóñ ýòàïà Êóáêà Ðîññèè-
2011.

В Калуге
X Ìåæäóíàðîäíûé øàõìàòíûé

ôåñòèâàëü «Ìåìîðèàë Ê.Ý.Öè-
îëêîâñêîãî» ïðîéäåò â Êàëóãå
ñ 27 èþëÿ ïî 5 àâãóñòà è âêëþ-
÷èò â ñåáå äâà âèäà ïðîãðàì-
ìû: «Êàëóãà-îïåí» (27 èþëÿ ïî
5 àâãóñòà) è òóðíèð ïî áûñò-
ðûì øàõìàòàì â îäíî èç âîñ-
êðåñåíèé ýòîãî ïåðèîäà.

На днях сразу две пенсио#
нерки в Калуге пострадали
от действий мошенников.
Причем одна из потерпев#
ших стала жертвой обмана в
третий раз. Преступления
совершались примерно в
одно и то же время: с 10 до
12 часов дня.

Женщина, проживающая
по улице Георгиевской, на#
кануне вызывала сотрудни#
ков коммунальных служб
для опломбирования счетчи#
ков на воду. Когда утром
следующего дня в ее дверь
постучали, 88#летняя калу#
жанка решила, что пришли
из ЖКО. Однако женщина
представилась сотрудницей
горгаза и сразу прошла на
кухню. Осмотрев газовую
колонку, злоумышленница
остановилась в дверном про#
еме и стала настойчиво пред#
лагать заменить газовую

ÑÏÎÐÒ

плиту. Хозяйка квартиры от#
казалась и стала провожать
незнакомку к выходу. Спус#
тя некоторое время пенсио#
нерка обнаружила, что про#
пали 40 тысяч рублей. По#
терпевшая немедленно обра#
тилась в милицию.

По словам соседки, из
подъезда выходили две жен#
щины. Первая – славянской
внешности, на вид – около 40
лет, рост – 160 – 165 см, ху#
дощавого телосложения, во#
лосы темные. Она была одета
в белую кофту, юбку черного
цвета, на голове – белая кеп#
ка. Ее сообщница – также
славянка, примерно ровесни#
ца, среднего роста, худощаво#
го телосложения. Волосы тем#
ные, на голове – светлая кеп#
ка. Была одета в юбку черно#
го цвета, красную кофту.

По версии следствия, зло#
умышленницы работали в

ÊÐÈÌÈÍÀË

На те же грабли
Новые жертвы мошенников

паре. Пока одна отвлекала
хозяйку квартиры на кухне,
преградив ей выход, вторая
проникла в комнату в поис#
ках денег.

Возбуждено уголовное
дело. Ведется следствие.

В квартиру второй пенсио#
нерки, проживающей по пе#
реулку Малинники, мошен#
ница проникла под предло#
гом проверки газового обору#
дования. Затем злоумышлен#
ница проверила счетчики на
воду, отсутствие утечек газа и
воды, таким образом, иссле#
довав жилище 74#летней
женщины. Далее мошенница
заявила, что у нее есть пять
купюр достоинством 5 тысяч
рублей «нового образца», и
предложила калужанке обме#
нять их на «старые». Потер#
певшая согласилась и отдала
преступнице 25 тысяч руб#
лей, а взамен получила «би#

леты банка приколов». Пен#
сионерка проживает одна и
плохо видит. Женщина уже в
третий раз наступает на одни
и те же грабли.

УМВД России по городу
Калуге просит граждан не
терять бдительность и не
впускать в жилище незнако#
мых лиц. Если вы предвари#
тельно вызывали сотрудни#
ков коммунальных или со#
циальных служб, не забы#
вайте проверять их удостове#
рения. Не показывайте места
хранения ваших сбережений.
Не соглашайтесь обменять
денежные средства. В любых
подозрительных ситуациях
обращайтесь в городское
УМВД по телефонам: 501#
502, 501#503, 02 или по теле#
фону доверия 724#398.

Светлана КОНДРАШОВА,
пресс#служба УМВД России

по г. Калуге.

Сезон завершён,
готовимся к следующему

Недавно в спортивном зале ДЮСШ «Труд»
прошло первенство области по бадминтону
среди юношей и девушек.

Это турнир, подводящий итоги работы
юных спортсменов и тренеров за прошед>
ший учебный год. По его результатам фор>
мируется сборная команда области по бад>
минтону, ведь новый спортивный сезон
начнется уже в августе.

В копилку команды города Калуги ушло 16
золотых, 14 серебряных и семь бронзовых
медалей. Спортсмены Обнинска завоевали
две серебряные и шесть бронзовых медалей.
Спортсмены Медыни > три бронзовые награ>
ды.

Победа на очередном первенстве области
для калужских спортсменов была ожидае>
мой. За прошедший год калужские бадмин>
тонисты «взяли» ряд новых высот.

Команда «СДЮСШОР №1» города Калуги
признана лучшей в ЦФО России среди юно>
шей и девушек до 13 лет. Десять воспитанни>
ков школы стали победителями и призерами
первенства ЦФО. Алеся Ершова является
абсолютным победителем первенства ЦФО
в 2011 году. Трое из воспитанников: Артем
Алехин, Никита Васильев и Кирилл Карпенко
– призеры первенства России 2011 года.

Неоднократно наши спортсмены побеж>
дали на всероссийских турнирах самого вы>
сокого уровня: в Екатеринбурге, Архангель>
ске, Мирном.

Впереди у юных спортсменов – два меся>
ца тренировок в спортивном лагере. Для

достижения высоких результатов предсто>
ит еще немало потрудиться.

«Квант» набирает очки
После очередной победы в первенстве

России среди любительских футбольных клу>
бов , на сей раз над подольским «Витязем>
М» со счетом 3:1, обнинский «Квант» еще
поднялся в турнирной таблице и сейчас за>
нимает третье место в зоне «Московская
область», группа «А». От лидера ФК «Долгие
Пруды» обнинцев отделяет пять очков, от
второй команды, фрязинского «Олимпа», >
три очка.

В следующем туре, который состоится 20
июня, «Квант» на своем поле сыграет с ФК
«Мытищи>ЦДЮС», отстающим от команды
наукограда на одно очко.
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Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.


