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Изучали питерский опыт
3 августа калужская делегация во главе с губер%

натором области Анатолием Артамоновым  побы%
вала  с рабочей поездкой в Санкт%Петербурге.

Цель % изучение опыта работы ГУП «Водоканал
Санкт%Петербург», о котором рассказал генераль%
ный директор предприятия Феликс Кармазинов.

Калужане побывали на юго%западных очистных

сооружениях северной столицы, где познакоми%
лись с системой управления комплексом городс%
кого водоснабжения. Они также посетили  мест%
ный детский экологический центр и музейный
комплекс «Вселенная воды», сообщает управле%
ние по работе со  СМИ администрации губернато%
ра области.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Театр а�ля провансаль

Мэтр мировой моды Пьер
Карден пригласил труппу
Калужского областного дра�
матического театра высту�
пить на легендарной сцене в
родовом поместье Маркиза
де Сада – средневековом
замке Лакост провинции
Прованс.

По проекту Пьера Карде�
на этот театр вырублен в
скале на месте бывшей ка�
меноломни. Почти полтора
года специалисты по акусти�
ке подрубали стены и руби�
ли галереи, чтобы звук стал
чистым, слышным отовсюду
и удобным для любого ис�
полнителя или оркестра.

По сообщению информа�
ционного агентства «Калу�
га», игрой калужских акте�
ров смогли насладиться око�
ло тысячи французских зри�
телей. Они увидели одну из
самых известных постановок
Калужского драматического
театра – музыкальное ревю
«Если любишь – найди».

Встречи в Москве
4 августа губернатор Анатолий Артамонов

встретился с главой государственной компании
«Российские автомобильные дороги» Сергеем
Костиным. Обсуждались перспективы реконструк%
ции федеральной трассы М%3 «Украина».

В этот же день состоялась рабочая встреча гу%

Ирина ОЛЕЙНИКОВА
Главный врач Тарусской центральной
районной больницы знакома не только
каждому тарусянину, но и далеко за
пределами этого славного провинциаль%
ного городка. И потому, что вверенная
ей больница помогла и спасла жизни
многим, и потому, что она сама всегда
готова помочь. Сегодня Ирина Витальев%
на отмечает славную жизненную дату.
Человек, чье кредо  % спасение жизни и
здоровья, и в этот праздничный день в
белом халате на своем посту: принимает
больных, выслушивает коллег, отвечает
на звонки и думает о тех, кто сегодня так
нуждается в ее помощи.

Материал «Профессия � главный врач»
 читайте на 2�й стр.

Фото Инны АСЛАМИНОЙ.

ÂËÀÑÒÜ
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Вновь
первое место
в строке № 1
По ряду направлений развития
наша область лидирует среди регионов ЦФО

Калугастат опубликовал
основные показатели соци�
ально�экономического по�
ложения всех 18 регионов
Центрального федерального
округа за первое полугодие
2011 года.

Первой строкой статисти�
ческой сводки идет «Индекс
промышленного производ�
ства». Это не случайно, по�
скольку считается общеприз�
нанным фактом, что именно
промышленность является
становым хребтом экономи�
ки, именно она приносит ос�
новную массу налоговых до�
ходов в бюджеты, именно в
ней задействована наиболь�
шая доля экономически ак�
тивного населения.

Исходя из сказанного
особенно приятно конста�
тировать, что наша область
вновь на первом месте в
первой строчке.  Индекс
промышленного производ�
ства составил 129,5 процен�
та, а если проще, то калуж�
ская промышленность за
первое полугодие увеличи�
ла объемы производства по�
чти на треть по сравнению

3 августа, в день публика�
ции в «Вести» материала «Не
верь бумажке. Верь глазам
своим», мы получили ответ
на свой запрос от главы Ма�
лоярославецкой районной
администрации Малоярос�
лавецкого района Олега Ма�
лашина. Вот что он в нем
сообщает:

«На ваше обращение от
19.07. 2011 г. по вопросу не�
удовлетворительного состоя�
ния подъездной полевой грунто�
вой дороги к памятнику По�
дольским курсантам сообщаем.

 В настоящее время по всей
длине дороги ведутся работы
по ее ремонту: планировка, от�
сыпка песчано�гравийной сме�
сью до отметки выше уровня
подтопления с послойным уп�
лотнением, обустройство
вдоль дороги водоотводящих
кюветов, устройство стоянки
и разворота автотранспорта,
срок окончания работ по ре�
монту дороги 29.07.2011. (Сто�
ит отметить, что само письмо
датировано 28 июля. – В.Х.)
После окончания ремонта бу�
дет рассмотрен вопрос по по�
садке зеленых насаждений для
устройства аллеи».

Этот ответ почти иденти�
чен ответу, пришедшему в
«Весть» за подписью регио�
нального министра природ�
ных ресурсов, экологии и

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Прежде
чем подписать,
подумайте
История с ремонтом дороги
не заканчивается

благоустройства Владимира
Жипы, которое мы обнаро�
довали 3. 08. 2011, с одной
существенной разницей. Ми�
нистр указал, что срок окон�
чания работ по ремонту до�
роги 25.07. 2011, а глава ад�
министрации сдвинул сроки
сдачи объекта на четыре дня.
Напомним, что, побывав на
«сданном» объекте в минув�
ший понедельник � 1.08.2011,
мы не увидели ни водоотво�
дящих кюветов, ни стоянки
и места для разворота авто�
транспорта, не заметили и
наличия там «послойного уп�
лотнения». Мало того, боль�
шая часть дороги, ведущей к
мемориалу, была попросту
завалена высокими кучами
песка. Обходя их, мы вынуж�
дены были пробираться к ме�
мориалу через кустарник.

В конце публикации «Не
верь бумажке. Верь глазам
своим» мы попеняли подчи�
ненным министра за то, что,
готовя письмо в редакцию,
они не только подставили
«шефа», но и соврали. Теперь
то же самое можно повторить
и в адрес подчиненных главы
малоярославецкой админист�
рации. Хотя и руководители
сами должны думать, подпи�
сывая официальные ответы,
содержащие заведомую ложь.

Виктор ХОТЕЕВ.

с тем же периодом прошло�
го года.

Могут сказать, что индекс
промышленного производ�
ства бывал у нас и повыше.
Бывал. Регион даже в кри�
зисный период работал с
плюсом. Достигалось это за
счет ввода новых предприя�
тий, построенных в регионе
в ходе реализации многочис�
ленных инвестиционных
проектов. Новые заводы сра�
зу давали солидную прибав�
ку в сравнительно невысо�
кую в то время базу промыш�
ленного производства. Сей�
час отсчет ведется уже с дос�
таточно высокой базы,
поэтому нынешние 29,5 про�
цента роста – отличный ре�
зультат, свидетельствующий
о том, что у нас не только
новые предприятия открыва�
ются, но и действующие рас�
ширяют производство.

По индексу промышленно�
го производства второе место
заняла Тверская область, у
нее этот показатель составил
116,7 процента, а в среднем
по ЦФО – 110,7 процента.

Почетное третье место (за

май) наша область держит
по уровню среднемесячной
номинальной начисленной
заработной платы работника
(18 670 рублей), впереди
только Москва и Московс�
кая область. Реальные де�
нежные доходы населения
области в мае по сравнению
с маем 2010 года увеличи�
лись на 6,8 процента – это
второй показатель в ЦФО.

Неплохо регион выглядит
и по такому жизненно важ�
ному показателю, как индекс
потребительских цен на то�
вары и услуги. Например, в
июне он составил 104,6 про�
цента к декабрю 2010 года.
Меньший, чем у нас, рост
цен зафиксирован в четырех
регионах федерального окру�
га, а в 13 регионах цены вы�
росли больше нашего.

Нет в обзоре самокрити�
ки? Пожалуйста. Если по
темпам производства мяса и
молока наша область распо�
ложилась в начале второй
десятки, то по куриным яй�
цам занимает последнее ме�
сто в округе.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

бернатора Анатолия Артамонова с министром фи%
нансов Российской Федерации Алексеем Кудри%
ным. В ходе беседы речь шла о поддержке реали%
зации ряда социальных программ на территории
области, сообщает управление по работе со  СМИ
администрации губернатора области.

Во Франции прошли
Дни Калужской области

Пьер Карден.

История жизни обычных
людей, приходящих на танц�
площадку в разные истори�
ческие моменты эпохи, рас�
сказана в спектакле без еди�
ного слова. Игра актеров
впечатлила французскую
публику, а несмолкающие
аплодисменты четыре раза
вызывали мастеров сцены на
поклон. Пьер Карден апло�
дировал стоя и отметил, что
спектакль глубоко затронул
его душу: «Вся моя жизнь
прошла как по сюжету этой
постановки. Когда я был мо�
лодой, я тоже был стилягой
и танцевал твист».

«Благодаря радушному
приему Пьера Кардена наш
театр побывал в сказке», �
сказал директор Калужского
театра Александр Кривови�
чев. Он также обратил вни�
мание на то, что это второй
российский театр, который
приехал по приглашению
Пьера Кардена и выступил
на сцене Лакосты.Сцена из спектакля.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Как постичь державный труд?
В Сугоновской школе оставят только начальные классы

В последние месяцы в ре�
дакцию газеты «Весть» час�
то приходят тревожные
письма, касающиеся про�
блем региональной системы
образования. В одном гово�
рится об аварийном состоя�
нии школы, в другом – о не�
хватке денег на капремонт,
в третьем жители деревни
жалуются на то, что местную
школу закрывают или, как
говорят чиновники, реорга�
низуют.

На этот раз пришло пись�
мо из деревни Сугоново
Ферзиковского района, к со�
жалению, без обратного ад�
реса и подписи, в котором
говорится, что «районное
начальство решило закрыть
школу». «Нам предлагают
возить детей за 10 километ�
ров на автобусе, � сказано в
письме. – У нас было собра�
ние жителей, родителей. Мы
подписали письмо � 147 че�
ловек против закрытия шко�
лы. Но суть в том, что нуж�
но школу сделать под стан�
дарты, которые в этом году
предъявляют...» Далее в
письме говорится, что в
учебном заведении никогда
не было капитального ре�
монта, денег на него в райо�
не нет, что Сугоновская
школа аккредитована аж до
2023 года…

 Чтобы разобраться в ситу�
ации и увидеть реалии свои�
ми глазами, едем в деревню
Сугоново.

Читайте 2�ю стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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В рамках реформы МВД России с 20 июня 2011 года в Управлении Федеральной миграционной
службы по Калужской области произведены организационно%штатные изменения. Отделы города
Калуги в Ленинском, Московском и Октябрьском округах  ликвидированы. Вместо них создан единый
отдел УФМС России по Калужской области  в городе Калуге, который предоставляет государственные
услуги всем жителям областного центра % гражданам России и иностранным гражданам.

Для получения и обмена паспорта, а также по вопросам регистрационного учета или утраты паспор%
та гражданам Российской Федерации надо обращаться по адресу: г. Калуга, ул. М.Горького, д. 56
(бывшие отделы в Московском и Ленинском округах).

Для получения разрешения на временное проживание, вида на жительство, а также по вопросам
гражданства и постановки на миграционный учет иностранным гражданам следует обращаться по
адресу: г. Калуга, ул. В. Адриановой, д. 62.

Также изменения коснулись территориальных пунктов и отделений УФМС России по Калужской
области, находящихся в районах области. Ликвидированы территориальные пункты в Барятинском,
Куйбышевском, Спас%Деменском, Жиздринском районах, а также отделение в Людиновском районе.
Вместо них создан межрайонный отдел в городе Кирове.

ГРАФИК  РАБОТЫ ОТДЕЛА УФМС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В г. КАЛУГЕ
(г. Калуга, ул. В. Андриановой, д.62)

ГРАФИК  РАБОТЫ ОТДЕЛА УФМС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В г. КАЛУГЕ
(г.Калуга, ул. М. Горького, д. 56)

Наименование структурного Контактный телефон
подразделения УФМС России
по Калужской области
Отдел кадрового и правового обеспечения 8(4842)79%56%81
Отдел адресно%справочной работы 8(4842)502%474,

8(4842)57%54%72
Отдел иммиграционного контроля 8(4842)22%02%52;

8(4842)22%00%39;
8(4842)22%57%14

Отдел по вопросам трудовой миграции 8(4842)22%19%57;
8(4842)22%19%88

Отдел финансового обеспечения 8(4842)79%56%81
Отдел информационного обеспечения,
технической  защиты информации
и оказания услуг в электронном виде 8(4842)50%67%89
Отделение ресурсного обеспечения 8 (4842) 22%02%12
Отдел по делам соотечественников, 8(4842)22%19%61 % начальник отдела;
работе с беженцами и вынужденными 8(4842)22%19%59 % по вопросам
переселенцами участников гос.программы;

8(4842)22%19%63 % по вопросам
беженцев и переселенцев

Отдел оформления заграничных паспортов 8%4842%50%67%88
Отдел по вопросам гражданства 8(4842)506%798;

8(4842)506%799
Отдел  виз и регистрации иностранных граждан 8(4842)22%02%32
Отдел обеспечения паспортной 8(4842)54 % 33% %65;
и регистрационной работы 8(4842)73 % 74 % 36.
Отдел УФМС России по Калужской области 8(4842)73%74%02 % начальник отдела;
в г.Калуге 8(4842)55%39%68;

8(4842)50%12%46

Терпункт в Бабынинском районе 8(48448)2%16%61
Отделение в Боровском районе 8(48438) 2%22%40

8(48438) 2%18%45

Отделение в Дзержинском районе 8(48434)4%67%34
Терпункт в Думиничском районе 8(48447)9%14%06
Отделение в Жуковском районе 8(48432)5%43%91
Терпункт в Износковском районе 8(48449)4%51%53
Межрайонный отдел  в г. Кирове 8(48456)5%24%09
г.Спас%Деменск 8(48455) 2%10%54
п.Барятино 8(48454)2%42%71
п.Бетлица 8%(48457)2%14%35
г.Жиздра 8(48445)2%24%83
г.Людиново 8(48444)6%55%77
Отделение в Козельском районе 8(48442)2%17%07
Отделение в Малоярославецком районе 8(48431)5%49%61;

8(48431)3%00%72
Терпункт в Медынском районе 8(48433)2%14%35
Терпункт в Мещовском районе 8(48446)%9%21%41
Терпункт в Мосальском районе 8(48452)2%19%69
Отдел в Обнинске 8(48439)7%57%28;

8(48439)7%32%35;
8(48439)7%77%22;
8(48439)7%59%95

Терпункт в Перемышльском районе 8(48441)3%11%50
Отделение в Сухиничском районе 8(48451)5%08%56;

8(48451)5%97%17
Терпункт в Тарусском районе 8(48435)2%35%86

Терпункт в Ульяновском районе  8%(48443)2%13%41
Терпункт в Ферзиковском районе  8(48437)3%14%42
Терпункт в Хвастовичском районе  8%(48453)9%16%34
Терпункт в Юхновском районе  8 (48436) 2%14%09
Терпункт  в г. Юхнов%1  8 (48436) 3%61%25

ÍÀËÎÃÈ

Как пополняется казна

Список контактных телефонов

ÂÎÇÜÌÈÒÅ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

В Калуге создан единый отдел УФМС

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Профессия �
главный врач
Она начинала простым участковым

ÑÅÌÈÍÀÐÛ

Действовать
одной командой
Работа,  которую не отложишь на потом

Состоялось заседание комиссии
по оценке результативности

деятельности органов
исполнительной власти региона

Его провел 3 августа заместитель губернатора % руководитель
администрации губернатора области Виктор Квасов.

Обсуждались вопросы оказания содействия в трудоустройстве
инвалидов.

Отмечалось, что в рамках реализации профильных программ за
шесть месяцев текущего года на предприятиях и в организациях
региона нашли работу 280 людей с ограниченными возможностями,
21 человек занялся предпринимательской деятельностью,  получив
субсидию в размере 58 800 рублей.

В ходе обсуждения Виктор Квасов обратил особое внимание на
необходимость  постоянного взаимодействия с приходящими в регион
инвесторами в вопросах трудоустройства данной категории граждан.

О развитии движения молодежных трудовых отрядов участников
совещания проинформировал министр спорта, туризма и молодеж%
ной политики области Алексей Логинов.

В настоящее время 2099 студентов области  работают в 84 сту%
денческих отрядах, более 5 тысяч старшеклассников  % в ученичес%
ких школьных бригадах. Областной штаб молодежных трудовых от%
рядов оказывает методическую и организационную помощь
студентам, проводит еженедельные инспекции молодежных трудо%
вых отрядов и школьных бригад. Каждый желающий может  получить
информацию о деятельности трудовых отрядов на Интернет%порта%
ле molodezh40.ru.

Анализируя ситуацию, Виктор Квасов отметил, что в регионе не%
обходимо создавать условия для участия студенческих трудовых
отрядов в реализации крупных инвестиционных проектов. По его
мнению, это стало бы для будущих специалистов  реальным стиму%
лом к продолжению работы и карьеры на родной земле.

Заместитель начальника государственной жилищной инспекции
области Алексей Типикин рассказал о принятых мерах администра%
тивного воздействия к нарушителям жилищного законодательства.

В первом полугодии текущего года выявлено 1076 фактов нару%
шений жилищного законодательства. За нарушение правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда привлечены к админи%
стративной ответственности 22 управляющие организации, за на%
рушение режима предоставления населению коммунальных услуг –
6. Общая сумма штрафных санкций составила свыше миллиона
рублей, сообщает управление по работе со  СМИ администрации
губернатора области.

В Людинове под предсе�
дательством заместителя
губернатора области � руко�
водителя администрации
губернатора области Викто�
ра Квасова прошёл выезд�
ной семинар�совещание
управляющих делами адми�
нистраций муниципальных
районов и городских окру�
гов области.

Глава администрации му�
ниципального района Дани�
ил Аганичев познакомил го�
стей с тем, чем привлека�
тельны город Людиново и
Людиновский район, какие
проблемы и как решает мес�
тная власть, а также на пра�
вах хозяина пожелал участ�
никам семинара�совещания
плодотворной работы.

И она действительно ока�
залась таковой. Перед уп�
равляющими делами высту�
пил начальник управления
министерства природных
ресурсов, экологии и благо�
устройства области Алек�
сандр Фокин, который отме�
тил, что за последние годы
благоустройству области
уделяется  большое внима�
ние и уже есть результаты.

� В эту сферу приходят со�
временные программы, и,
что особенно радует, про�
граммы по благоустройству
поселений и муниципалите�
тов  приобретают системный
и содержательный характер,
� подчеркнул Александр Фо�
кин. � Такие проекты при�
ятно финансировать.

Он также обратил внима�
ние участников совещания
на то, что на ремонт и со�
держание 249 областных во�
инских захоронений, памят�
ников, мемориалов выделе�
но 25,5 миллиона рублей, и
эти деньги необходимо осво�
ить на своих территориях.

В работе совещания при�
нял участие заместитель на�
чальника управления по за�
щите государственной тай�
ны и мобилизационной
подготовке администрации
губернатора Владимир Зубе�
нин,  о работе с обращени�
ями граждан в администра�
циях муниципальных райо�
нов и городских округов об�
ласти рассказала  замести�
тель начальника отдела
организационного обеспе�
чения и работы с граждана�
ми  Н.Иванова.

В декабре нынешнего года
состоятся выборы  депутатов
Государственной Думы Рос�
сийской  Федерации шесто�
го созыва. Этой теме было
посвящено выступление
председателя избирательной
комиссии области Вячесла�
ва Кузнецова.

� Предстоит большая и се�
рьёзная работа. Опорой на
местах для нас станете вы, �
сказал, обращаясь к управ�
делами,  Вячеслав Иванович.

Он подробно остановился
на задачах по подготовке и
проведению выборов.

Говоря о важности пред�
стоящей работы по проведе�
нию выборов в области,
Виктор Квасов обратил вни�
мание присутствующих на
то, что эту работу нельзя от�
кладывать на потом, что уже
сейчас надо позаботиться о

том, чтобы участки находи�
лись в достойных помеще�
ниях, чтобы были телефони�
зированы, обеспечены всем
необходимым.

Надо сказать, что встре�
чи управляющих делами ад�
министраций муниципаль�
ных районов и городских
округов  проводятся в об�
ласти регулярно. Подводя
итог работе совещания, ру�
ководитель администрации
губернатора Виктор Квасов
отметил:

� Считаю, что такие семи�
нары необходимы, потому
что они позволяют получить
дополнительную информа�
цию, общаться, делиться
опытом. И самое главное,
такое единение помогает
нам работать одной коман�
дой.

Валентина ПРОНИНА.

В медицине, как на пере�
довой, врачи стоят на стра�
же наших жизней, здоровья
и самочувствия. И она, выб�
рав этот путь 40 с лишним
лет назад, ни разу не пожа�
лела об этом.

Ирина Олейникова окон�
чила Ленинградский сани�
тарно�гигиенический инсти�
тут в 1974 году. Начинала с
участкового врача, долгое
время работала в различных
медицинских учреждениях
Московской и Калужской
областей. С 1983 года Олей�
никова трудится в Тарусской
центральной районной боль�
нице: в течение 11 лет � уча�
стковым терапевтом, за�
тем ведущим специалистом,
врачом�экспертом ОМС Та�
русского района. С марта
2002 года распоряжением
главы администрации райо�
на Ирина Витальевна назна�
чена главным врачом Тарус�
ской ЦРБ.

Пройдя долгий путь меди�
ка, став отличным специа�
листом, Ирина Витальевна
одновременно приобрела
опыт организационной ра�
боты. На посту главного вра�
ча она сделала очень много
для улучшения медицинско�
го обслуживания населения
и формирования дружного,
творческого, работоспособ�
ного коллектива больницы.

Понимая цели сегодняш�
него здравоохранения и за�
дачи, которые ставит перед
медиками правительство
страны, Ирина Витальевна
много сил вкладывает в со�
здание материально�техни�
ческой базы. За сравнитель�
но небольшой период ее ру�
ководства в больнице про�
веден капитальный ремонт.
На базе терапевтического
отделения открыто 14 кар�
диологических коек, вне�
дрены новые методы лече�
ния и обследования карди�
ологических больных, что
позволило снизить смерт�
ность от острого инфаркта
миокарда в два раза. Это та�
русские медики во главе с
Олейниковой задолго до
федеральной программы со�
вершенствования помощи
при сосудистых заболевани�
ях  решили бороться со
смертельными исходами
инфарктов.

Сравнительно недавно – в
октябре 2010 года – после
ремонта открыто обновлен�
ное хирургическое отделе�
ние, что позволило ему стать
лучшим отделением в цент�
ральной районной больнице.

Сегодня Тарусская ЦРБ –
единственная в области, где
действует общество помощи
больнице. И благодаря это�
му медицинское обслужива�

ние здесь на высоком уров�
не.

За многолетний добросо�
вестный труд Ирина Олей�
никова награждена Почет�
ной грамотой Министерства
здравоохранения и меди�
цинской промышленности
РФ. За личный вклад в раз�
витие системы здравоохра�
нения в Тарусском районе
ей объявлена благодарность
губернатора Калужской об�
ласти. В 2009 году Ирина
Витальевна награждена
значком «Отличник здраво�
охранения Министерства
здравоохранения и социаль�
ного развития Российской
Федерации»,  неоднократно
награждалась Почетными
грамотами администрации
Тарусского района.

Мы от души поздравляем
высококвалифицированно�
го специалиста, главного
врача, умную и обаятельную
женщину с ее славным юби�
леем. От души желаем здо�
ровья, дальнейших успехов
в ее нелегкой работе, гра�
мотных и высокообразован�
ных сподвижников и кол�
лег.  И поменьше бессонных
ночей.

Инна АСЛАМИНА.
От редакции.
К поздравлениям присоеди�

няется и коллектив нашей га�
зеты.

По данным пресс%службы Управления ФНС Рос%
сии по Калужской области, налоговыми органами
региона за январь%июль 2011года мобилизовано
налоговых платежей в консолидированный бюд%
жет области 16304,7 млн. рублей, что на 1347 млн.
руб., или 9 %, больше, чем в аналогичном периоде
2010 года.

Более 85% налоговых поступлений в консоли%
дированный бюджет области приходится на НДФЛ
(38,8%), налог на прибыль (23,3%), акцизы (15%)
и налог на имущество организаций (8,1%).

За январь%июль 2011 года поступило:

% налога на прибыль организаций – 3806,2 млн.
рублей, что на 7,2% меньше соответствующего
периода 2010 года;

% налога на доходы физических лиц – 6321,1
млн. рублей, что на 12,2% больше соответствую%
щего периода 2010 года;

% по сводной группе акцизов – 2450,6 млн. руб%
лей, что на 18,3% больше, чем в январе%июле 2010
года;

% налога на имущество организаций – 1323,6
млн. рублей, что на 13,7% больше, чем в аналогич%
ном периоде 2010 года.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

В пути радует то, что на�
чат ремонт разбитого участ�
ка дороги, идет выравнива�
ние щебеночного покрытия.

На небольшом двухэтаж�
ном здании Сугоновской
школы еще сохранилась над�
пись: «Решения XXVII съез�
да КПСС претворим в
жизнь». «Вот как плачевно
они претворились, � думает�
ся мне, � разруха кругом».
Кажется, что совсем недав�
но здесь было крепкое сель�
ское хозяйство. Теперь рабо�
тает лишь СПК «Сугоново»,
где трудятся около 40 чело�
век.

Директор школы и учите�
ля – в отпуске. Осматрива�
ем кабинеты и помещения
кирпичного здания, которое
изначально закладывалось
как детский сад, но было пе�
реоборудовано под школу,
объясняет заведующая отде�
лом образования админист�
рации Ферзиковского райо�
на Раиса Ступоченко. В
школе нет водоснабжения,
естественно, и канализации,
деревянный туалет находит�
ся на улице. Над входом в
учебные мастерские – ог�
ромная трещина до самого
потолка. Спортивный зал –
пять шагов в ширину, десять
– в длину. Конечно же,
здесь можно только в на�
стольный теннис играть и
заниматься на шведской
стенке. Пищеблок тоже ос�
тавляет желать лучшего.

� Пока окончательного ре�
шения по учебному заведе�
нию не принято, � объясня�
ет ситуацию Ступоченко. –
Но начальные классы, где
учатся 11 детей, здесь оста�
нутся. Пока речь идет толь�
ко о переводе второй ступе�
ни в Аристовскую школу. По
положению, которое приня�
то у нас в районе, оно не
противоречит законодатель�
ству, решение о реорганиза�
ции школы принимает педа�
гогический коллектив.

По словам заведующей
районного отдела образова�
ния, серьезные замечания
по организации учебного
процесса здесь были и рань�
ше. Школьная столовая и
спортивный зал не соответ�
ствуют санитарным прави�
лам и нормам. В школе в

Как постичь
державный труд?

прошлом учебном году в 5 –
8 классах училось 12 детей.
Есть несколько классов, где
всего по одному ученику. В
девятом классе учеников во�
обще нет. Из разговора вы�
ясняется, что Сугоновская
школа аккредитована только
по начальной ступени, по
среднему звену аккредита�
ции нет. Серьезнейшая про�
блема � школа не обеспече�
на педагогическими кадра�
ми. Нет учителей иностран�
ного языка, физики, техно�
логии, физкультуры и
географии. Из восьми рабо�
тающих педагогов трое –
пенсионного возраста.

� Учителям, конечно,
удобно жить в двух шагах от
школы и работать по пять
часов в день, � считает Сту�
поченко. � Педагоги препо�
дают и не по специальнос�
ти. От этого в первую оче�
редь страдает качество зна�
ний детей. Например, учи�

тель русского языка ведет
информатику, но чисто фор�
мально. Уроки физкультуры
и технологии не проводятся.
Продолжать закрывать глаза
на все это уже невозможно.

Интересуюсь у Раисы Вик�
торовны насчет схода жите�
лей деревни, был ли он.

� То, что сказано в пись�
ме, пришедшем в редакцию
газеты «Весть», о сходе граж�
дан, недействительно, � го�
ворит заведующая. – Ника�
кого документа о сходе или
собрании жителей не было.
Все проходило стихийно, а
покричать, как говорится,
мы все умеем. Люди, кото�
рые жалуются, не берут во
внимание то, какие требова�
ния сейчас государством
предъявляются к содержа�
нию школ и организации
учебного процесса. Родите�
ли совершенно не задумыва�
ются о будущем своих детей,
о том, какие знания они по�

лучат, как дальше будут
жить.

На обратном пути заезжа�
ем в Аристовскую среднюю
школу. Здесь наполняемость
небольшая � всего 36 детей.
Школа расположена в типо�
вом здании 1987 года пост�
ройки, рассчитанном на 192
места. Условия обучения
здесь значительно лучше,
чем в Сугонове. Хороший
пищеблок со столовой, орга�
низован завтрак и обед.
Просторный спортзал, обо�
рудован компьютерный
класс.

� Нам важно исходя из по�
душевого финансирования,
чтобы и Аристовская школа
развивалась. Будет здесь
учиться больше детей – по�
лучим больше субвенцию,
будет лучше оснащение,
оборудование, � объясняет
Раиса Ступоченко. – Согла�
сованы все документы для
того, чтобы открыть новый

маршрут, пустить школьный
автобус. Состояние дорож�
ного покрытия удовлетвори�
тельно, железнодорожных
переездов нет.

На обратном пути мне
вспомнилась цитата из по�
эмы А. С. Пушкина «Борис
Годунов», написанная в од�
ном из кабинетов Сугоновс�
кой школы: «Учись, мой
сын, и легче, и яснее дер�
жавный труд ты будешь по�
стигать». Нет сомнений, что
от того, какие знания и в ка�
ких условиях получит ребе�
нок в школе, зависит его
дальнейшая жизнь, карьера,
«постижение державного
труда». Но как�то грустно
становится от того, что об�
ласть развивается экономи�
чески, здесь растет число
иностранных заводов, а
сельские школы реорганизу�
ются и закрываются.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Аристовская  школа готовится 1 сентября принять сугоновских учеников.
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� Анатолий Дмитриевич, в
чём состоит привлекатель�
ность выращивания зерновых
культур для фермеров и сель�
хозпроизводителей?

� Урожай зерна во мно�
гом зависит от погодных
условий. Особенно показа�
тельным в этом плане яв�
ляется 2010 год, когда засу�
ха уничтожила значитель�
ную часть посевов и зерно
подскочило в цене. При
этом многие хозяйства в
прошлом году отказались
от выращивания этих куль�
тур, сославшись на то, что
осенью, по примеру 2009
года, приобретут зерно по
минимальной цене.  То
есть, рассчитывая приобре�
сти фуражное зерно по 2�3
рубля, фермеры вынуждены
были покупать его по 7�8
рублей за килограмм. Раз�
ница ощутимая, но скот�то
кормить надо. Кстати, наше
предприятие также отказа�
лось в 2010 году от выращи�
вания ячменя � пришлось
покупать. Зато в этом году
возобновили посадки. Я
считаю, что земля не долж�
на пустовать, на ней нужно
выращивать всё, что может
принести хозяйству пользу:
от картофеля и зерновых до
«экзотической» сои и кор�
мовых трав.

� В прошлом году цены
на зерно складывались ис�
ходя из его высокой себес�
т о и м о с т и .  С к а ж и т е ,  а
есть ли способы снизить
себестоимость зерна?

� Конечно. Во�первых,
нужно правильно осуществ�
лять севооборот. Например,
в этом году мы ввели удач�
ный предшественник для
зерновых культур � рапс.
Как своеобразный «санитар
почвы», это растение выде�
ляет вещества, которые яв�
ляются ингибиторами для
вредных организмов, то
есть приводят к предотвра�
щению или замедлению не�
которых нежелательных
процессов. Получается, что,
с одной стороны, рапс бо�
рется с болезнетворными
бактериями почвы и даёт
почве возможность «отдох�
нуть», а с другой � выращи�
вание этой культуры прино�
сит прибыль хозяйству. В
частности, мы поставляем
рапс на маслозаводы Орла и
Тулы по достаточно выгод�
ной цене.

Во�вторых, для снижения
себестоимости зерна необ�
ходимо проводить мини�
мальные обработки почвы.
Зачем при наличии совре�
менного оборудования и
специальных средств защи�
ты растений ежегодно па�
хать почву? Это лишние
затраты, от которых передо�
вые хозяйства начинают по�
степенно отказываться.
Дело в том, что прежде мы
пахали землю для борьбы с
сорняками � сейчас за нас
это делают современные
гербициды.

В�третьих, рекомендую
применять промежуточные

посевы � чередование куль�
тур в малом периоде также
является эффективным.
Например, в конце июня
мы собрали первый урожай
зерновых, закультивирова�
ли поле и, чтобы не пророс�
ла падалица зерновых, по�
сеяли редьку и горох. На
зиму мы эти культуры либо
запашем, либо оставим на
поле. За период вегетации
они наберут биологическую
массу, которая в будущем
станет органическим удоб�
рением для будущих урожа�
ев. Ещё один положитель�
ный эффект � погибнут бак�
терии, неприемлемые для

этих культур, следователь�
но, легче будет проводить
протравливание почвы.

Плюс чередование самих
зерновых культур: пшеница
� рапс � ячмень � рапс... Это
тоже полезно!

В�четвёртых, не стоит
вносить максимальное ко�
личество удобрений за один
раз в течение сезона � луч�
ше производить несколько
дробных подкормок. В та�
ком случае растение «испы�
тает» меньший стресс, а дей�
ствие препаратов окажется
наиболее эффективным.

И, конечно же, следует
выбирать современные эф�

фективные пестициды для
протравливания семян и за�
щиты растений в период ве�
гетации.

� Какая система защиты
зерновых является наиболее
эффективной в погодно�кли�
матических условиях цент�
ральных регионов России?

� В своей работе мы про�
тестировали множество раз�
личных препаратов от веду�
щих мировых производите�
лей. Главное � выбрать те
средства, которые не влия�
ют на положительную мик�
рофлору земли и уничтожа�
ют исключительно «вред�
ные» бактерии. В течение
двух последних лет мы при�
меняем на своих полях пре�
параты компании BASF и
добиваемся отличных ре�
зультатов!

� Как познакомились с про�
дукцией фирмы BASF?

� Прочитал статью в од�
ном из белорусских журна�
лов о препарате КИНТО™
ДУО производства BASF. В
статье фермер рассказывал
о том, как показал себя этот
препарат на его полях, и, в
частности о том, насколько
Кинто Дуо эффективен при
защите от снежной плесени.
Меня заинтересовала эта
информация, и мы приоб�
рели препарат для работы
на полях ООО «Дружба».

Кинто Дуо � это фунги�
цидный протравитель для
обработки семян и локаль�
ной дезинфекции почвы.
Предназначен для решения
проблем в севооборотах с
высокой долей зерновых
культур, а именно � для
контроля корневых и при�
корневых гнилей, головне�
вых заболеваний и снежной
плесени. Это препарат, ко�
торый обеззараживает не
только семенной материал,
но и почву вокруг семени.
Как результат � сильная и
здоровая корневая система
у растений. В первый раз
мы обработали этим препа�
ратом четверть всех наших
посевов. Результат оказался
весьма впечатляющим!

� И что же вы увидели на
полях после обработки посев�
ного материала препаратом
Кинто Дуо?

� Защита семян перед по�
севом � это важнейший спо�
соб получения дружных
всходов. Мы обнаружили,
что после применения Кин�
то Дуо поля лучше «перези�
мовали», у растений сохра�
нился узел кущения, улуч�
шилась стеблестойкость,
всходы оказались равномер�
но распределены по площа�
ди, растения полностью
смогли реализовать свой ге�
нетический потенциал.
Когда мы собственными
глазами увидели результат,
решили, что и дальше будем
сотрудничать с компанией
BASF, начали приобретать
другие препараты, входя�
щие в комплексную систе�
му защиты зерновых фирмы
BASF.

В частности, высокоэф�
фективный регулятор роста
ЦЕ ЦЕ ЦЕ™ 750, который
оптимизирует распределе�
ние питательных веществ в
растении, усиливает куще�
ние, увеличивает количе�
ство продуктивных стеблей,
повышает устойчивость ра�
стений при неблагоприят�
ных условиях, сдерживает
рост стебля, придаёт ему
жёсткость и т.д. В результа�
те мы получаем по 6�10 бо�
ковых стеблей! Также мы
применяем двухкомпонент�
ные фунгициды для борьбы
с заболеваниями колоса и
листьев зерновых � АБА�
КУС® и РЕКС™ ДУО; вы�
сокоэффективный систем�
ный инсектицид широкого
спектра действия для борь�
бы с вредными насекомыми
БИ�58™ НОВЫЙ и другие
средства защиты растений.

В этом году нас снова под�
вела погода � дожди «поло�
жили» часть посевов зерно�
вых. Значит, снова не полу�
чить нам заветные 60 тонн
зерна с гектара. И я поду�
мал, может, зря столько сил,
времени и денег потрачено,
может, не стоило применять

достаточно дорогостоящие
средства защиты. А потом
вышел на поле, нашёл те ме�
ста, где опрыскиватель не
обработал посевы, и обнару�
жил, что растения там на�
много слабее своих соседей
� лежат жёлтые, пожухшие,
да и листьев почти нет… Вот
и ответ!

� Как известно, компания
BASF постоянно обновляет
линейку препаратов: изобре�
тает что�то новое, совер�
шенствует свои прежние
средства защиты растений.
Что скажете, например, о
расширении регистрации гер�
бицида СЕРТО™ ПЛЮС на
осеннее применение?

� Серто Плюс � это гер�
бицид будущего для нашего
хозяйства, в этом году мы
планируем впервые исполь�
зовать его на площади в
1000 гектаров.

Данный препарат приме�
няется для борьбы с трудно�
искоренимыми двудольны�
ми сорняками на озимых и
яровых зерновых культурах.
Расширение сферы приме�
нения Серто Плюс теперь
позволяет проводить обра�
ботку озимой пшеницы осе�
нью в фазе 3�4 листьев
культуры в норме расхода
0,2 кг/га. Расход рабочей
жидкости составляет 150�
300 л/га. Серто Плюс отли�
чается высокой гербицид�
ной активностью. Уже через
несколько часов после при�
менения препарат полнос�
тью проникает в растение и
останавливает ростовые
процессы. Наиболее эф�
фективен в борьбе с подма�
ренником цепким, ромаш�
кой, звездчаткой, пикуль�
ником обыкновенным, ма�
рью белой, бодяком поле�
вым, вьюнком полевым, яс�
ноткой, фиалкой полевой и
другими двудольными сор�
няками. Подмаренник цеп�
кий гарантированно унич�
тожается в любую фазу сво�
его развития.

� А почему наиболее эф�
фективными являются оп�
рыскивания посевов озимых

культур в фазе 3�4 листьев?
И что случится, если упус�
тить этот момент?

� В начальный момент
развития растение наиболее
устойчиво к стрессам � гер�
бицид для него абсолютно
безвреден. Но если обраба�
тывать растение весной,
когда листьев на нём боль�
ше и по площади они шире,
то культуру можно просто�
напросто «обжечь».

� Известно ли вам о новом
протравителе семян ИН�
ШУР™ ПЕРФОРМ от ком�
пании BASF?

� В прошлом году был в
Белоруссии, где в хозяйствах
активно работают с продук�
цией компании BASF. На
опытных полях видел посе�
вы семян, обработанных
протравителем Иншур Пер�
форм � результаты порази�
тельные! Говорят, это пре�
парат будущего… В ближай�
шее время планируем и на
своих полях его применить.
Прежде мы использовали
трёхкомпонентный фунги�
цид другого известного про�
изводителя, но, как оказа�
лось, при наших условиях
двойная защита даже более
эффективна. Раньше мы
били по болезнетворным
патогенам ладошкой с рас�
ставленными пальцами, а
теперь будем наносить удар
кулаком! И ещё один важ�
ный момент � поставщики
не всегда работают добросо�
вестно, иногда предлагают
поддельные средства защи�
ты растений под видом рас�
крученных брендов. На
этом фоне очень приятно
работать с представителями
компании BASF: они пред�
лагают исключительно ка�
чественный продукт!

Владимир ПАВЛОВ.
Фото

Геннадия САМОХВАЛОВА.
www.tema32.ru

Подробную информацию
о препаратах и их применении

вы можете найти на сайте
www.agro.basf.ru

Мобильные технические
консультации компании BASF:

8�919�046�93�89.

Ïîëåçíûé «äîïèíã»
ïåðåä áîëüøèì ñòàðòîì
По словам специалистов, для получения хоро%
ших урожаев зерновых культур и, следователь%
но, максимальной прибыли с гектара необхо%
димо проводить ряд важнейших
агротехнических мероприятий, и в первую
очередь – в строго определённые сроки приме%
нять специальные средства защиты растений.
О том, как достигнуть высокой урожайности
зерновых культур, а также снизить себестои%
мость зерна рассказал исполнительный ди�
ректор ООО «Дружба» Брянской области
Анатолий МИХАЛЁВ.

Уже давно стало расхожим
выражение, что крестьяне в
летнюю пору (в жаркую или
дождливую) ведут битву за
урожай текущего года и закла�
дывают фундамент под буду�
щий урожай. И это действи�
тельно так. Как еще, если не
сражением сразу на несколь�
ких фронтах, назвать одновре�
менное ведение целого ряда
важнейших сельскохозяй�
ственных кампаний – уборку
зерновых и картофеля, заго�
товку кормов и семян, подго�
товку почвы и сев озимых.

Колос в поле –
зерно в закромах

В эту жаркую пору видео�
конференции с районами про�
водятся еженедельно. Начина�
ются в 7.30, пока комбайны
еще не начали движение по
полю.

Министр  Леонид Громов в
минувшую среду свой анали�
тический обзор, понятное
дело, начал с жатвы. Проин�
формировал, что за прошед�
шую неделю в хозяйствах об�
ласти сжато и обмолочено бо�
лее 10 тысяч гектаров зерно�
вых и зернобобовых культур,
намолочено свыше 26 тысяч
тонн зерна. Звучали названия
районов, убранные площади,
намолоченные тонны, цифры
урожайности по состоянию на
2 августа. Эту часть выступле�
ния мы исключим из газетно�
го отчета, поскольку на поло�
се присутствует сводка хода
уборочных работ с более све�
жими данными. А вот отдель�
ные сельхозорганизации, ко�
торые уже сейчас собрали зер�

на больше иных районов,
привести необходимо. По
словам Леонида Громова,
это ОАО «МосМедыньаг�
ропром – 5589 тонн зерна,
СПК СХА (колхоз) «Моск�
ва» Боровского района –
2200, колхоз им.Гурьянова
Жуковского района – 2190,
колхоз им.Ленина Жуковс�
кого района – 1988, ЗАО
«Племзавод им.Цветкова»
Малоярославецкого района
– 1929, ООО «Агроресурс»
Сухиничского района –
1480, ООО «Кумовское» Ба�
бынинского района – 1456,
ООО АПК «Троицкий» Пе�
ремышльского района –
1209 тонн.

Погодные условия сейчас
не являются стабильными,
отметил министр. За один
день в среднем мы убираем
зерновые на площади 1,4
тысячи гектаров. Чтобы уб�
рать зерно в срок и без по�
терь, надо удвоить темпы.
Возможности для этого
есть, считает руководитель
отрасли.

Министр проинформиро�
вал о ходе уборки раннего
картофеля. Сельскохозяй�
ственными организациями
Бабынинского района со�
брано 245 тонн клубней при
урожайности 102 центнера с
гектара; Малоярославецко�
го района – 670 тонн, 116
ц/га; Перемышльского рай�
она – 75 тонн, 150 ц/га.

Больше сноровки
на кормозаготовке

В целом по области сена
заготовлено 100 процентов

к плану, сенажа – 104 про�
цента, силосной массы – 37
процентов. В пересчете на
кормоединицы на одну ус�
ловную голову скота лиде�
рами на заготовке кормов
являются Малоярославец�
кий, Сухиничский, Хвасто�
вичский районы и приго�
родные хозяйства Калуги.
Слабее остальных по этому
показателю выглядят Думи�
ничский, Износковский,
Кировский, Людиновский,
Куйбышевский, Спас�Де�
менский и Ульяновский
районы.

Леонид Громов призвал
тружеников агропромыш�
ленного комплекса в остав�
шееся время сконцентриро�
вать внимание на заготовке
сочных кормов – сенажа и
силоса.

Кто недолил молока?
На предыдущих видео�

конференциях министр,
анализируя ситуацию с про�
изводством молока, сохран�
ностью поголовья коров,
неоднократно указывал на
имеющиеся недостатки в
работе руководителей хо�
зяйств, надеясь, что ими бу�
дут приняты меры по пре�
дотвращению спада произ�
водства молока. «За истек�
шую неделю существенного
улучшения в сельхозорга�
низациях и районах не про�
изошло», � констатировал
Леонид Громов на видео�
конференции 3 августа.

Действительно, сложным
остается положение с про�
изводством молока в Дзер�
жинском, Ферзиковском,
Малоярославецком, Боров�
ском, Людиновском и ряде

других районов. Несколько
улучшилась ситуация в Пе�
ремышльском, Юхновском
и Думиничском.

Несмотря на практически
равные условия, результаты
работы сельхозорганизаций
сильно разнятся. Так, за
полугодие производство
молока сократилось: в кол�
хозе «Москва» Боровского
района – на 465, в ООО
«Детчинское» Малояросла�
вецкого района – на 409, в
ЗАО «Племзавод им.Цвет�
кова» Малоярославецкого
района – на 168, в ООО
«Калужская Нива» Пере�
мышльского района – на
318,  в  ООО «Виктория»
Людиновского района – на
195, в ООО «Октябрьский»
Ферзиковского района – на
166, в ЗАО «Козельское мо�
локо» � на 134 тонны. В то
же время производство вы�
росло: в ОАО «МосМеды�
ньагропром» �   на 1589
тонн, в колхозе им.Ленина
Жуковского района – на
612,  в  ООО «Бебелево»
Ферзиковского района – на

Ðåçåðâû åñòü,
è èõ íàäî èñïîëüçîâàòü
Это подтверждает анализ ситуации, сделанный министром
сельского хозяйства на видеоконференции с районами области

315, в ЗАО «Верховое» Су�
хиничского района – на
293 тонны.

Министр считает, что од�
ним из факторов снижения
объемов производства  мо�
лока являются упущения в
работе зооветспециалистов
по воспроизводству стада.
За шесть месяцев текущего
года в сравнении с анало�
гичным периодом предыду�
щего количество растелов в
целом по области сократи�
лось на 530 голов. В итоге
недополучено много телят:
в Боровском районе – 269,
Жуковском – 277, Сухинич�
ском – 207, Малояросла�
вецком – 173, Людиновс�
ком – 164, Кировском – 113
голов. Положительную ди�
намику по растелам можно
отметить в Бабынинском,
Медынском, Перемышльс�
ком и Хвастовичском райо�
нах, где работа по воспро�
изводству стада ведется це�
ленаправленно, отметил
министр сельского хозяй�
ства области.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Жатва (по состоянию на 03.08.2011 г.)

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Заготовка кормов
(по состоянию на 03.08.2011 г.)

Ïî äàííûì ìèíñåëüõîçà

Картошка милей, чем злостный пырей
Специалистами отдела земельного контроля за%

вершена проверка ранее выданного предписания
ГОУ «Профессиональный лицей №35» (Спас%Де%
менский район). Образовательному учреждению в
установленный срок предписывалось проведение
обязательных мероприятий по защите сельскохо%
зяйственных угодий от зарастания деревьями, кус%
тарниками и сорными растениями, а также введе%
ние земельных участков в сельскохозяйственный
оборот. В результате проверки установлено, что на
земельных участках произведены работы по рас%
чистке от деревьев и кустов, высота которых дос%
тигала двух метров, с последующей выкорчевкой
пней. На дату проведения проверки на земельных
участках были произведены агротехнические ме%
роприятия (вспашка, боронование и культивиро%
вание), в данный момент земельные участки ис%
пользуются под посадку картофеля, ячменя и
заготовки сена. Тем самым требования законного
предписания профессиональным лицеем были ис%
полнены в полном объёме и в сельскохозяйствен%
ный оборот введены 129 гектаров сельскохозяй%
ственных угодий.

Жарко и очень опасно!
В условиях аномальной жары организм даже от%

носительно здорового человека работает с боль%
шими перегрузками, не говоря о людях в возрасте,
малолетних детях и беременных женщинах.

В связи с этим потребителям продукции живот%
ного происхождения нужно быть особенно внима%
тельными при покупке скоропортящихся продук%

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
тов, в том числе мясных. В первую очередь нужно
обращать внимание, в каких условиях осуществ%
ляется хранение и реализация продуктов (высо%
кая температура ускоряет развитие патогенных
микроорганизмов в геометрической прогрессии).
Также необходимо обращать внимание на нали%
чие документов, подтверждающих качество и бе%
зопасность продукции (на рынках это наличие эк%
спертного талона, подтверждающего проведение
ветеринарно%санитарной экспертизы). Категори%
чески не рекомендуется приобретать продукцию
животного происхождения в несанкционирован%
ных местах торговли. Как правило, это прилегаю%
щие к рынкам улицы и площадки.

27 июля на территории, прилегающей к калужс%
кому городскому рынку, возле дома 22/45 по ули%
це Кирова, специалистами Управления Россель%
хознадзора по Калужской области был установлен
факт нарушения обязательных требований зако%
нодательства Российской Федерации в сфере ве%
теринарии. Гражданка Иванкина осуществляла ре%
ализацию снулой речной рыбы без ветеринарных
сопроводительных документов, без признаков
проведения ветеринарно%санитарной эксперти%
зы и документов, подтверждающих ее проведе%
ние. Данная рыба была расфасована в полиэтиле%
новые пакеты и располагалась на деревянном
ящике непосредственно на улице в пик жары. Ре%
ализация в таких условиях делает эту рыбу услов%
но опасной и может стать причиной сильнейшего
отравления.

В отношении гражданки Иванкиной возбуждено
административное производство.

Ирина АЛЁХИНА.
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* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Постановление Правительства Калужской области
26 июля 2011 г. № 406

Об утверждении Положения о порядке отбора
муниципальных образований Калужской области

для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем
молодых семей» долгосрочной целевой программы

«Стимулирование развития жилищного строительства
на территории Калужской области» на 2011�2015 годы
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от

17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 201 1%2015
годы» и постановлением Правительства Калужской области от 22.04.2011 № 226
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития
жилищного строительства на территории Калужской области» на 2011%2015 годы»
Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить Положение о порядке отбора муниципальных образований Калуж%
ской области для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых се%
мей» долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного
строительства на территории Калужской области» на 2011 %2015 годы (прилага%
ется).

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Приложение к постановлению Правительства Калужской области
от 26 июля 2011 г. № 406

Положение о порядке отбора муниципальных образований Калужской
области для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых
семей» долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития

жилищного строительства на территории Калужской области»
на 2011�2015 годы

1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå îòáîðà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
äëÿ ó÷àñòèÿ â ïîäïðîãðàììå «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé
ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû (äàëåå - Ïîëîæåíèå) ðåãóëèðóåò ïîðÿäîê îòáîðà ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ) äëÿ ó÷àñòèÿ â ðåàëèçàöèè
ïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìüåé» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòè-
ìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 201 1-
2015 ãîäû (äàëåå - ïîäïðîãðàììà).

2. Öåëüþ ïðîâåäåíèÿ îòáîðà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé äëÿ ó÷àñòèÿ â ðåàëèçàöèè ïîäïðîã-
ðàììû (äàëåå - îòáîð) ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, íà òåððèòîðèè êîòî-
ðûõ áóäåò ðåàëèçîâûâàòüñÿ ïîäïðîãðàììà.

3. Îòáîð ïðîâîäèòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî) íà êîíêóðñíîé îñíîâå.

4. Îòáîð ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî â òå÷åíèå ïåðèîäà ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû.
5. Ìèíèñòåðñòâî â çàâèñèìîñòè îò ñðîêîâ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñíîãî îòáîðà ñóáúåêòîâ Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ ó÷àñòèÿ â ïîäïðîãðàììå «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé» ôåäå-
ðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Æèëèùå» íà 2011-2015 ãîäû, óñòàíîâëåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì
çàêàç÷èêîì óêàçàííîé ïîäïðîãðàììû ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 31.03.2011 ¹144, ïðèíèìàåò ðåøåíèå î äàòå ïðîâåäåíèÿ îòáîðà è íàïðàâëÿ-
åò â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè
îòáîðà (äàëåå - èçâåùåíèÿ) ñ óêàçàíèåì â íèõ äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü
ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì äëÿ ó÷àñòèÿ â îòáîðå, è ñðîêà èõ ïðåäñòàâëåíèÿ.

6. Äëÿ ó÷àñòèÿ â îòáîðå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
ïðåäñòàâëÿþò â ìèíèñòåðñòâî ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâêà â ñâîáîäíîé ôîðìå íà ó÷àñòèå â îòáîðå;
- ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà ïî îáåñïå÷åíèþ æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé íà òåððèòîðèè ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è äîêóìåíò îá óòâåðæäåíèè óêàçàííîé ïðîãðàììû, çàâåðåííûé â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå (äëÿ îòáîðà â 2011 ãîäó: èëè ãàðàíòèéíîå ïèñüìî î ïðèíÿòèè ñîîòâåòñòâóþùåé
ïðîãðàììû ñ óêàçàíèåì ñðîêîâ åå ïðèíÿòèÿ);

- îáÿçàòåëüñòâà îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïî ôèíàí-
ñèðîâàíèþ ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé - ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàì-
ìû, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþ âûïëàòó â ñîîòâåòñòâóþùåì ãîäó (â ñëó÷àå
ïðîâåäåíèÿ îòáîðà â ãîäó, ïðåäøåñòâóþùåì ñîîòâåòñòâóþùåìó ãîäó, «ïðåäñòàâëÿåòñÿ ãàðàí-
òèéíîå ïèñüìî, ïîäòâåðæäàþùåå óêàçàííûå îáÿçàòåëüñòâà; â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ îòáîðà â
ñîîòâåòñòâóþùåì ãîäó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âûïèñêà èç ìåñòíîãî áþäæåòà íà ñîîòâåòñòâóþùèé
ãîä);

- ñïèñîê ìîëîäûõ ñåìåé, ñôîðìèðîâàííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì ôîðìèðîâàíèÿ îðãà-
íàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ñïèñêà ìîëîäûõ ñåìåé - ó÷àñòíèêîâ
ïîäïðîãðàììû, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþ âûïëàòó â ïëàíèðóåìîì ãîäó, óòâåð-
æä¸ííûì ìèíèñòåðñòâîì;

- ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èíâåñòèöèîííûõ óñëîâèé äëÿ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû â ìóíèöèïàëü-
íîì îáðàçîâàíèè (äàííûå î íàëè÷èè ñòðîÿùåãîñÿ, íåðàñïðåäåëåííîãî è äðóãîãî æèëüÿ, êîòîðîå
ìîæåò áûòü ïðèîáðåòåíî ìîëîäûìè ñåìüÿìè - ó÷àñòíèêàìè ïîäïðîãðàììû).

7. Ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ äîïóñêàþòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ê îòáîðó ïðè óñëîâèè ñîîòâåò-
ñòâèÿ ïðåäñòàâëåííûõ íà îòáîð äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, à òàêæå ñî-
áëþäåíèÿ ñðîêà èõ ïðåäñòàâëåíèÿ, óêàçàííîãî â èçâåùåíèè.

8. Îöåíêà ïðåäñòàâëåííûõ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé, ñîñòàâ è ïîðÿäîê ðàáîòû êîòîðîé óòâåðæ-
äàþòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà.

9. Ïðè îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëåé îòáîðà êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ðóêîâîäñòâóåòñÿ ñëåäóþùèìè
îñíîâíûìè êðèòåðèÿìè:

- ðåéòèíã ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êîòîðûé îïðåäåëÿåòñÿ îòíîøåíèåì ñóììû ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà, âûäåëÿåìûõ íà “ ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû îáåñïå÷åíèÿ æèëü-
åì ìîëîäûõ ñåìåé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ê ðàçìåðó ñîöèàëüíîé âûïëà-
òû, ïðåäîñòàâëÿåìîé ìîëîäûì ñåìüÿì â äàííîì ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè, ðàññ÷èòàííîé äëÿ
ñåìüè èç 3-õ ÷åëîâåê;

- êîëè÷åñòâî ìîëîäûõ ñåìåé-ó÷àñòíèêîâ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû íà òåððèòîðèè ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

- ñîîòâåòñòâèå èíâåñòèöèîííûõ óñëîâèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (íàëè÷èå ñòðîÿùåãîñÿ
íåðàñïðåäåëåííîãî è äðóãîãî æèëüÿ, êîòîðîå ìîæåò áûòü ïðèîáðåòåíî ó÷àñòíèêàìè ïîäïðîã-
ðàììû) êîëè÷åñòâó ìîëîäûõ ñåìåé - ó÷àñòíèêîâ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.

10. Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå íå ìîæåò áûòü ïðèçíàíî ïîáåäèòåëåì îòáîðà â ñëó÷àå
îñâîåíèÿ ìåíåå 70 ïðîöåíòîâ ñðåäñòâ ñóáñèäèè, âûäåëåííîé ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ â ïðåäøåñòâóþùåì ãîäó äëÿ äîëåâîãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé ïîä-
ïðîãðàììû (äëÿ îòáîðà â 2011 ãîäó: â ñëó÷àå îñâîåíèÿ ìåíåå 70 ïðîöåíòîâ ñðåäñòâ ñóáñèäèé,
âûäåëåííûõ ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþäæå-
òîâ â 2007-2009 ãîäàõ äëÿ äîëåâîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé ïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé» îáëàñò-
íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Äîñòóïíîå æèëüå â Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2006-2010 ãîäû, áîëåå
÷åì â îäíîì ãîäó).

Ïðîöåíò îñâîåíèÿ ñðåäñòâ ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëåííûõ ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ äëÿ äîëåâîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé ïîäïðîãðàììû, ðàññ÷èòûâàåòñÿ íà îñíî-
âàíèè îò÷åòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîãëàøåíèÿìè
î ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû íà ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ äàòó, ïðåäøåñòâóþùóþ äàòå ïðîâåäåíèÿ
îòáîðà.

11. Ïî èòîãàì îòáîðà ìèíèñòåðñòâî íàïðàâëÿåò óâåäîìëåíèå î ðåçóëüòàòàõ îòáîðà è ïðåä-
ëîæåíèå îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé – ïîáåäèòåëÿì îòáîðà
ïîäïèñàòü ñîãëàøåíèÿ ïî ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû.

Постановление Правительства Калужской области
 27 июля 2011 г.  № 407

Об утверждении распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований области

для финансирования мероприятий, осуществляемых
в рамках оказания государственной поддержки малому

и среднему предпринимательству муниципальными
образованиями области в рамках реализации отдельных

мероприятий ведомственной целевой программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства

в Калужской области на 2011�2013 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от

17.02.2011 № 73 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субси%
дий бюджетам муниципальных образований для финансирования мероприятий,
осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малому и сред%
нему предпринимательству муниципальными образованиями области в рамках
реализации отдельных мероприятий ведомственной целевой программы «Раз%
витие малого и среднего предпринимательства в Калужской области на 2011%
2013 годы» Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить распределение субсидий бюджетам муниципальных образова%
ний области для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках ока%
зания государственной поддержки малому и среднему предпринимательству
муниципальными образованиями области в рамках реализации отдельных ме%
роприятий ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Калужской области на 2011%2013 годы» (прилагается).

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

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

от 27 июля 2011 № 407
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований

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

предпринимательству муниципальными образованиями области в рамках
реализации отдельных мероприятий ведомственной целевой программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области

на 2011�2013 годы»
¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñóììà ñóáñèäèè (ðóáëè)Ñóììà ñóáñèäèè (ðóáëè)Ñóììà ñóáñèäèè (ðóáëè)Ñóììà ñóáñèäèè (ðóáëè)Ñóììà ñóáñèäèè (ðóáëè)
1 Ãîðîä Îáíèíñê 2 250 502,83
2 Áîðîâñêèé ðàéîí 064 151,05
3 Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí 709 640,05
4 Æóêîâñêèé ðàéîí 491 076,05
5 Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí 157 840,60
6 Êîçåëüñêèé ðàéîí 427 478,21
7 Êóéáûøåâñêèé ðàéîí 850 950,46
8 Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí 853 398,16
9 Ãîðîä Ëþäèíîâî 1 415 973,55
10 Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí 1 415 558,25
11 Ìåäûíñêèé ðàéîí 851 955,91
12 Ìåùîâñêèé ðàéîí 313 956,26
13 Ìîñàëüñêèé ðàéîí 568 999,92
14 Òàðóññêèé ðàéîí 60 000,00
15 Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí 568 518,70

ÈÒÎÃÎÈÒÎÃÎÈÒÎÃÎÈÒÎÃÎÈÒÎÃÎ 12 000 000,0012 000 000,0012 000 000,0012 000 000,0012 000 000,00
Постановление Правительства Калужской области

27 июля 2011 г. № 408
О внесении изменений в некоторые постановления

Правительства Калужской области
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» и постановлением Прави%
тельства Калужской области от 20.05.2011 № 283 «О реорганизации министер%
ства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области» Пра%
вительство Калужской области постановляет:

1. Внести в приложение «Долгосрочная целевая программа «Геологическое
изучение недр и воспроизводство минерально%сырьевой бгзы Калужской обла%
сти (2011%2015 годы)» к постановлению Правительства Калужской области от
03.06.2010 № 209 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Геологи%
ческое изучение недр и воспроизводство минерально%сырьевой базы Калужс%
кой области (2011%2015 годы)» следующее изменение:

в строке 2 паспорта долгосрочной целевой программы «Геологическое изуче%
ние недр и воспроизводство минерально%сырьевой базы Калужской области
(2011%2015 годы)» и далее по тексту слова «министерство природных ресурсов
Калужской области» заменить словами «министерство природных ресурсов, эко%
логии и благоустройства Калужской области».

2. Внести в постановление Правительства Калужской области от 09.06.2009
№ 224 «О мерах по реализации статьи 19.1 Закона Российской Федерации «О
недрах» (далее % постановление) следующее изменение:

в постановляющей части постановления, слова «министерство природных
ресурсов Калужской области» заменить словами «министерство природных ре%
сурсов. экологии и благоустройства Калужской области».

3. Внести в постановление Правительства Калужской области от 23.06.2005
№ 167 «Об органе исполнительной власти Калужской области, уполномоченном
в сфере рационального использования и охраны недр, и экспертном органе,
осуществляющем государственную экспертизу запасов общераспространен%
ных полезных ископаемых» (в ред. постановления Правительства Калужской
области от 24.05.2006 № 137) (далее % постановление) следующее изменение:

в пункте 1 постановления слова «министерство природных ресурсов Калужс%
кой области» заменить словами «министерство природных ресурсов, экологии и
благоустройства Калужской области».

4. Внести в постановление Правительства Калужской области от 05.04.2007
№ 89 «Об организации государственной экологической экспертизы в Калужской
области» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 04.09.2009
№ 352) (далее % постановление) следующие изменения:

в преамбуле постановления слова «01.07.2004 «Об охране окружающей сре%
ды на территории Калужской области» заменить словами «28.02.2011 № 121%03
«О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружаю%
щей среды, на территории Калужской области»;

в постановляющей части постановления слова «министерство экологии и
благоустройства Калужской области» заменить словами «министерство природ%
ных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области».

5. Внести в приложение к постановлению Правительства Калужской области
от 01.02.2011 № 43 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из обла%
стного бюджета местным бюджетам на реализацию отдельных мероприятий
долгосрочной целевой программы «Обеспечение безопасности гидротехничес%
ких сооружений и предупреждение негативного воздействия вод на территории
Калужской области (2011%2015 годы)» (далее % постановление) следующее изме%
нение:

в пункте 2.1 Правил предоставления субсидий из областного бюджета мест%
ным бюджетам на реализацию отдельных мероприятий долгосрочной целевой
программы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и пре%
дупреждение негативного воздействия вод на территории Калужской области

(2011%2015 годы)», утвержденных постановлением, слова «министерство при%
родных ресурсов Калужской области» заменить словами «министерство природ%
ных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области».

6. Внести в постановление Правительства Калужской области от 04.02.2011
№ 51 «Об определении министерства природных ресурсов Калужской области
уполномоченным органом по утверждению проектов округов и зон санитарной
охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно%бытового
водоснабжения и в лечебных целях, установлению границ и режима зон санитар%
ной охраны источников питьевого и хозяйственно % бытового водоснабжения на
территории Калужской области» (далее % постановление) следующее измене%
ние:

в наименовании, постановляющей части постановления слова «министер%
ство природных ресурсов Калужской области» заменить словами «министерство
природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области» в соот%
ветствующих падежах.

7. Внести в постановление Правительства Калужской области от 17.09.2008
№ 389 «Об определении министерства природных ресурсов Калужской области
уполномоченным органом по согласованию расчета вероятного вреда, который
может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических
и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения» (далее
% постановление) следующее изменение:

в наименовании, пункте 1 постановления слова «министерство природных
ресурсов Калужской области» заменить словами «министерство природных ре%
сурсов, экологии и благоустройства Калужской области» в соответствующих
падежах.

8. Внести в постановление Правительства Калужской области от 09.02.2007
№ 36 «О функциях министерства природных ресурсов Калужской области в сфе%
ре водных отношений» (в ред. постановления Правительства Калужской области
от 14.05.2007 № 120) (далее % постановление) следующее изменение:

% в наименовании, пункте 1 постановления слова «министерство природных
ресурсов Калужской области» заменить словами «министерство природных ре%
сурсов, экологии и благоустройства Калужской области» в соответствующих
падежах.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб%
ликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
27 июля 2011 г. № 409

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 21.12.2010 № 516 «О создании
министерства развития информационного общества

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

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 21.12.2010
№ 516 «О создании министерства развития информационного общества и инно%
ваций Калужской области» (далее % постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить предельную штатную численность государственных гражданс%

ких служащих министерства развития информационного общества и инноваций
Калужской области в количестве штатных 40 единиц (без учета технического
персонала).».

1.2. Пункт 3 постановления дополнить новыми абзацами следующего содер%
жания:

«органом исполнительной власти Калужской области, уполномоченным на
проведение экспертизы проектов административных регламентов предостав%
ления государственных услуг, разработанных органами исполнительной власти
Калужской области;

органом исполнительной власти Калужской области, уполномоченным в сфе%
ре развития информационного общества и инноваций.».

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

 А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

27 июля 2011 г.  № 410
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 11.03.2009 № 67 «Об утверждении
положения о порядке учета результатов мониторинга

потребности в государственных услугах юридическим
и физическим лицам при формировании проекта

областного бюджета на очередной финансовый год
и на плановый период»

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 11.03.2009 №
67 «Об утверждении положения о порядке учета результатов мониторинга по%
требности в государственных услугах юридическим и физическим лицам при
формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на
плановый период» (далее % постановление) следующие изменения:

1. В преамбуле постановления слова «соответствии с Законом Калужской
области от 01.12.2008 № 483%03 «Об областной целевой программе «Реформи%
рование региональных финансов Калужской области на 2008%2010 годы», в»
исключить.

2. В пункте 1 приложения «Положение о порядке учета результатов монито%
ринга потребности в государственных услугах юридическим и физическим ли%
цам при формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый
год и на плановый период» к постановлению (далее % Положение) слова «реали%
зации Закона Калужской области от 01.12.2008 № 483%03 «Об областной целевой
программе «Реформирование региональных финансов Калужской области на
2008%2010 годы» заменить словами «повышения эффективности использования
бюджетных средств».

3. Абзац первый пункта 8 Положения изложить в следующей редакции: «Мини%
стерство финансов Калужской области анализирует представленные сведения.».

4. В пункте 9 Положения слова «от 09.09.2008 № 374 «Об утверждении Поло%
жения о порядке формирования государственного задания на оказание государ%
ственных услуг, методики оценки выполнения государственного задания на ока%
зание государственных услуг» заменить словами «от 21.03.2011 № 142 «Об
утверждении Положения о порядке формирования государственного задания в
отношении государственных учреждений Калужской области и финансового обес%
печения выполнения государственного задания».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
27 июля 2011 г. № 411

О присуждении областных премий и стипендий
им. С.Т.Шацкого в 2011 году

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
11.08.2003 № 209 «Об учреждении областных премий и стипендий им. С.Т. Шац%
кого» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 15.07.2004 №
218, от 25.10.2004 № 343, от 21.06.2007 № 155, от 21.02.2008 № 61, от 09.10.2008
№ 405, от 03.04.2009 № 114, от 13.04.2009 № 132, от 11.04.2011 № 193) и на
основании протокола заседания комиссии по присуждению областных премий и
стипендий за достижения в научно%исследовательской деятельности и успехи в
учебе от 20.06.2011 Правительство Калужской области постановляет:

1. Присудить областные премии им.С.Т.Шацкого в размере 50000 рублей
каждая: победителю конкурса среди ученых (коллективов ученых) Пацакуле Ири%
не Ивановне, кандидату психологических наук, заведующему кафедрой обще%
ственных наук Калужского филиала федерального государственного образова%
тельного учреждения высшего профессионального образования «Академия
бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации», за
исследование социально%психологических проблем здоровья семьи в условиях
значимых изменений личности современного россиянина;

победителю конкурса среди учителей общеобразовательных учреждений и
педагогов учреждений дополнительного образования. Мирошниченко Наталье
Васильевне, учителю биологии и географии муниципального образовательного
учреждения «Перемышльская средняя общеобразовательная школа» Пере%
мышльского района Калужской области, % за разработку авторских программ
элективного курса по биологии, активное использование информационно%ком%
муникационных технологий в учебном процессе и успехи в научно%исследова%
тельской деятельности.

2. Присудить областные стипендии им. С.Т.Шацкого:
в размере 3000 рублей % победителю конкурса среди обучающихся в аспиран%

туре Мезенцевой Наталье Владимировне, аспирантке государственного образо%
вательного учреждения высшего профессионального образования «Калужский
государственный, университет имени К.Э. Циолковского», % за исследование
развития педагогического целеполагания у учителей в зависимости от уровня их
личностной зрелости;

в размере 2000 рублей % победителю конкурса среди обучающихся в учрежде%
ниях высшего профессионального образования и обучающихся в учреждениях
среднего профессионального образования Клименко Татьяне Александровне,
студентке 3%го курса финансового факультета Калужского филиала федерально%
го государственного образовательного учреждения высшего профессионально%
го образования «Академия бюджета и казначейства Министерства финансов
Российской Федерации», % за успехи в учебе и исследование индивидуально%
психологических особенностей личности заемщика в контексте проблемы не%
возврата заемных средств.

3. Министерству образования и науки Калужской области выплату областных
премий и стипендий им.С.Т.Шацкого производить за счет средств, предусмот%
ренных министерству в областном бюджете по разделу «Другие вопросы в обла%
сти образования», по целевой статье расходов 6203640 «Ведомственная целе%
вая программа «Поддержка научно%исследовательской деятельности в Калужской
области на 2010%2012 годы», виду расходов 012.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
27 июня 2011 г. № 412

О присуждении областных премии и стипендий
им. П.Л. Чебышева в 2011 году

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
20.04.2001 № 67 «Об утверждении Положения об областных премиях и стипенди%
ях им. П.Л. Чебышева» (в ред. постановлений Правительства Калужской области
от 04.04.2002 № 67, от 15.07.2004 № 222, от 25.10.2004 № 343, от 07.06.2007 №
143. от 21.02.2008 № 61, от 09.10.2008 № 405, от 03.04.2009 № 114, от 13.04.2009
№ 132, от 11.04.2011 № 193) и на основании протокола заседания комиссии по
присуждению областных премий и стипендий за достижения в научно%исследо%
вательской деятельности и успехи в учебе от 20.06.2011 Правительство Калужс%
кой области постановляет:

1. Присудить областную премию им. П.Л. Чебышева в размере 50000 рублей
победителю конкурса среди ученых (коллективов ученых) коллективу ученых
государственного учреждения «Научно%производственное объединение «Тай%
фун» в составе Ингеля Льва Ханаановича, доктора физико%математических наук,
доцента, заведующего сектором Института экспериментальной метеорологии,
Калашника Максима Валентиновича, доктора физико%математических наук, до%
цента, старшего научного сотрудника Института экспериментальной метеоро%
логии, % за фундаментальные исследования новых свойств многокомпонентных
растворов с перспективой прогнозирования экологических и климатических
факторов.

2. Присудить областные стипендии им. П.Л. Чебышева:
в размере 3000 рублей % победителю конкурса среди обучающихся в аспиран%

туре Зайончковской Дарье Анатольевне, аспирантке Калужского филиала госу%
дарственного образовательного учреждения высшего профессионального об%
разования «Московский государственный технический университет имени Н.Э.
Баумана», за исследование организации обмена в беспроводной сети передачи
данных;

в размере 2000 рублей % победителю конкурса среди обучающихся в учрежде%
ниях высшего профессионального образования Бузунову Николаю Викторовичу,
студенту 5%го курса факультета электроники, автоматики и управления Калужс%
кого филиала%государственного образовательного учреждения высшего про%
фессионального образования «Московский государственный технический уни%
верситет имени Н.Э.Баумана», % за отличную учебу и исследование генерации
положительного заряда в

структурах металл%диэлектрик%полупроводник в условиях сильнополевой ин%
жекции и радиационного воздействия при различных температурах;

в размере 1000 рублей % победителю конкурса среди обучающихся в учрежде%
ниях среднего профессионального и начального профессионального образова%
ния, общеобразовательных учреждениях Рябцеву Максиму Витальевичу, учаще%
муся 4%го курса государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Калужской области «Калужский по%
литехнический колледж», % за успехи в учебе, научно%исследовательской дея%
тельности и высокие результаты, достигнутые на областном конкурсе професси%
онального мастерства.

3. Министерству образования и науки Калужской области выплату областных
премий и стипендий им. П.Л. Чебышева производить за счет средств, предус%
мотренных министерству в областном бюджете по разделу «Другие вопросы в
области образования», по целевой статье расходов 6203640 «Ведомственная
целевая программа «Поддержка научно%исследовательской деятельности в Ка%
лужской области на 2010%2012 годы», виду расходов 012.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
27 июля 2011 г. № 413

О присуждении областных премии и стипендий
им. А.Я.Хинчина в 2011 году

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
04.02.2005 № 29 «Об учреждении областных премий и стипендий им. А.Я. Хинчи%
на» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 07.06.2007 №
144. от 21.02.2008 № 61, от 09.10.2008 № 405, от 03.04.2009 № 114, от 13.04.2009
№ 132, от 11.04.2011 № 193) и на основании протокола заседания комиссии по
присуждению областных премий и стипендий за достижения в научно%исследо%
вательской деятельности и успехи в учебе от 20.06.2011 Правительство Калужс%
кой области постановляет:

1. Присудить областную премию им. А.Я. Хинчина в размере 50000 рублен
победителю конкурса среди ученых (коллективов ученых) Осьминину Евгению
Петровичу, кандидату педагогических наук, доценту кафедры прикладной мате%
матики филиала государственного образовательного учреждения высшего про%
фессионального образования «Российский государственный гуманитарный уни%
верситет» в г. Калуге, %за исследование научного, педагогического, поэтического
наследия А.Я. Хинчина и создание электронных историко%математических эн%
циклопедий об ученых%математиках.

2. Присудить стипендии им. А.Я. Хинчина:
в размере 2000 рублей % победителю конкурса среди обучающихся в учрежде%

ниях высшего профессионального образования Устымчуку Артему Сергеевичу,
студенту 6%го курса финансово%кредитного факультета филиала государствен%
ного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Всероссийский заочный финансово%экономический институт» в г. Калуге, % за
отличную учебу и исследование матричного метода управления запасами круп%
ных торговых компаний;

в размере 1000 рублей % победителю конкурса среди обучающихся в учрежде%
ниях среднего профессионального и начального профессионального образова%
ния, общеобразовательных учреждениях Котовой Анастасии Алексеевне, уча%
щейся 10%го класса муниципального образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 1» г. Людиново Калужской области, за отличную
учебу, исследование различных способов быстрых вычислений с натуральными
числами и высокие результаты, достигнутые на всероссийской и областной
научно%практических. конференциях.

3. Министерству образования и науки Калужской области выплату областных
премий и стипендий им. А.Я. Хинчина производить за счет средств, предусмот%
ренных министерству в областном бюджете по разделу «Другие вопросы в обла%
сти образования», по целевой статье расходов 6203640 «Ведомственная целе%
вая программа «Поддержка научно%исследовательской деятельности в Калужской
области на 2010%2012 годы», виду расходов 012.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
29 июля 2011 г. № 414

О перераспределении между муниципальными
образованиями Калужской области субвенции на

исполнение государственного полномочия на оказание
мер социальной поддержки по оплате жилищно�

коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий,

в соответствии с Законом Калужской области от
30.12.2004 № 11�ОЗ «О мерах социальной поддержки

реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий»

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
11.02.2008 № 38 «Об утверждении Положения о порядке расходования субвен%
ций местным бюджетам из областного бюджета, финансовое обеспечение кото%
рых осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования
дефицита областного бюджета, и распределения утвержденных Законом Калуж%
ской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и
2013 годов» не распределенных между муниципальными образованиями объе%
мов субвенций в 2011%2013 годах» (в ред. постановлений Правительства Калуж%
ской области от 20.06.2008 № 254, от 08.09.2008 № 368, от 26.02.2009 № 58, от
28.12.2009 № 567, от 16.06.2010 № 231, от 15.10.2010 № 407, от 31.12.2010 №
564, от 14.06.2011 № 316) Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить перераспределение между муниципальными образованиями Ка%
лужской области субвенции на исполнение государственного полномочия на
оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно%коммунальных услуг
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политичес%
ких репрессий, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 № 11%
03 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий согласно приложению.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Приложение к постановлению Правительства
Калужской области от 29 июля 2011 г. № 414

Перераспределение между муниципальными образованиями
Калужской области субвенции на исполнение государственного
полномочия на оказание мер социальной поддержки по оплате

жилищно�коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии

с Законом Калужской области от 30.12.2004 № 11�ОЗ «О мерах
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных

пострадавшими от политических репрессий»
Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ÑóììàÑóììàÑóììàÑóììàÑóììà ÑóììàÑóììàÑóììàÑóììàÑóììà
ðàéîíîâ (ãîðîäñêèõ îêðóãîâ)ðàéîíîâ (ãîðîäñêèõ îêðóãîâ)ðàéîíîâ (ãîðîäñêèõ îêðóãîâ)ðàéîíîâ (ãîðîäñêèõ îêðóãîâ)ðàéîíîâ (ãîðîäñêèõ îêðóãîâ) ê óìåíüøåíèþ (ðóá.)ê óìåíüøåíèþ (ðóá.)ê óìåíüøåíèþ (ðóá.)ê óìåíüøåíèþ (ðóá.)ê óìåíüøåíèþ (ðóá.) ê óâåëè÷åíèþ (ðóá.)ê óâåëè÷åíèþ (ðóá.)ê óâåëè÷åíèþ (ðóá.)ê óâåëè÷åíèþ (ðóá.)ê óâåëè÷åíèþ (ðóá.)

Æóêîâñêèé ðàéîí +645 620
Ìåäûíñêèé ðàéîí +80 028
Ãîðîä Êàëóãà -725 648
ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ: -725 648-725 648-725 648-725 648-725 648 + 725 648+ 725 648+ 725 648+ 725 648+ 725 648

Постановление Правительства Калужской области
29 июня 2011 г. № 415

 О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 28.03.2011 № 158 «О создании

государственных бюджетных и государственных
автономных учреждений Калужской области путем

изменения их типа» (в ред. постановления Правительства
Калужской области от 17.05.2011 № 272)

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 28.03.2011
№ 158 «О создании государственных бюджетных и государственных автономных
учреждений Калужской области путем изменения их типа» (в ред. постановления
Правительства Калужской области от 17.05.2011 № 272) (далее % постановление)
следующее изменение:

пункт 8 постановления отменить со дня принятия.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
29 июля 2011 г. № 416

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 17.05.2011 № 273 «О реализации

в 2011 году мероприятий подпрограммы «Развитие
футбола в Российской Федерации на 2008�2015 годы»

федеральной целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации

на 2006�2015 годы»
В целях оптимизации проведения в 2011 году мероприятий подпрограммы

«Развитие футбола в Российской Федерации на 2008%2015 годы» федеральной
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2006%2015 годы» Правительство Калужской области постановля�
ет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 17.05.2011
№ 273 «О реализации в 2011 году мероприятий подпрограммы «Развитие футбо%
ла в Российской Федерации на 2008%2015 годы» федеральной целевой програм%
мы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006%
2015 годы» (далее % постановление) следующее изменение:

Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Уполномочить министерство спорта, туризма и молодежной политики

Калужской области выступать в интересах и от имени Правительства Калужской
области при реализации подпрограммы, в том числе при проведении совмест%
ных торгов на приобретение искусственных футбольных покрытий с комплекту%
ющими материалами для оснащения футбольных полей за счет средств феде%
рального бюджета (далее %искусственные покрытия), при подписании
государственного контракта на приобретение искусственных покрытий, произ%
водить расчеты в соответствии с государственным контрактом, подписывать все
финансово%хозяйственные документы, связанные с получением искусственных
покрытий по государственному контракту, заключить Соглашение о предостав%
лении субсидий в 2011 году из федерального бюджета на приобретение искусст%
венных футбольных покрытий с комплектующими материалами для оснащения
футбольных полей профильных спортивных школ.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли%
кования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
01 августа 2011 г. № 418

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 21.11.2007 №302 «О концепции

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

органов государственной власти Калужской области», а также в целях развития
на территории области комплексной инновационной системы Правительство
Калужской области постановляет:

1.  Внести в постановление Правительства Калужской области от 21.11.2007
№ 302 «О концепции инновационного развития Калужской области» (далее %
постановление) следующие изменения:

1.1.  Дополнить раздел 4 «Механизмы реализации концепции» приложения к
постановлению новыми абзацами вторым и третьим следующего содержания:

«Создание условий для возникновения и продвижения инноваций, повыше%
ние конкурентоспособности региональных компаний, создание и развитие инф%
раструктуры инновационной деятельности координируется уполномоченными
организациями.

Уполномоченная организация осуществляет мероприятия по содействию вне%
дрению на малых и средних предприятиях инноваций на всех этапах жизненного
цикла продукции, от разработки (маркетинг, дизайн и прототипирование) до
производства, сбыта и продвижения продукции на внугренний и внешний рын%
ки.».

1.2. Абзацы второй % тринадцатый считать соответственно абзацами чет%
вертым % пятнадцатым.

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

А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
01 августа 2011 г. № 419

Об утверждении перечня мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности в отношении общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме

В соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдель%
ные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Прави%
тельства Российской Федерации от 23.08.2010 № 646 «О принципах формирова%
ния органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации перечня
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективно%
сти в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартир%
ном доме» Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энер%
гетической эффективности в отношении общего имущества собственников по%
мещений в многоквартирном доме (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
02 августа 2011 г.  № 420

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 06.07.2009 № 257

«Об утверждении результатов государственной
кадастровой оценки земель населенных пунктов

и среднего уровня кадастровой стоимости земель
населенных пунктов по муниципальным районам

(городским округам) Калужской области»
(в ред. постановления Правительства Калужской области

от 02.12.2010 № 479)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» и в целях уточнения када%
стровой стоимости земельных участков, в отношении которых при проведении
государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов были допуще%
ны кадастровые ошибки, Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 06.07.2009
№ 257 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки зе%
мель населенных пунктов и среднего уровня кадастровой стоимости земель
населенных пунктов по муниципальным районам (городским округам) Калужской
области» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 02.12.2010
№ 479) (далее % постановление № 257) следующие изменения:

в приложении № 1 «Кадастровая стоимость земельных участков в составе
земель населенных пунктов Калужской области» к постановлению № 257 строки
1508, 4543, 25545, 33162, 41265, 55054, 55255, 129438, 198348, 213034, 220331,
276362, 283961, 284906, 292313, 294065, 296125, 321298, 327358 изложить в
новой редакции:

«1508 40:26:000023:81 889 841,16»
«4543 40:26:000062:3 1,00»
«25545 40:26:000413:70 198 768»
«33162 40:25:000150:1 326 009,34»
«41265 40:27:020211:105 342 066»
«55054 40:01:180203:19 1 642 332,30»
«55255 40:01:180204:154 1 241 400»
«129438 40:06:130704:1 1 177 728,72»
«198348 40:28:010402:6 737 333,18»
«213034 40:13:030205:3 2 792 229»
«220331 40:13:031004:6 1 029 339,54»
«276362 40:17:080801:438 54 700,80»
«283961 40:17:100101:13 272 587»
«284906 40:17:180202:3 2 612 200,37»
«292313 40:19:140202:16 449 376,32»
«294065 40:19:140509:28 237 354,08»
«296125 40:19:160201:9 226 570»
«321298 40:22:061201:188 188 406»
«327358 40:22:150504:21 28 740»
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возник%

шие с момента вступления в силу постановления № 257.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

02 августа 2011 г. № 421
О внесении изменения в постановление Правительства

Калужской области от 31.12.2010 № 565
«Об утверждении Перечня строек и объектов

для государственных нужд Калужской области,
финансируемых за счет средств областного бюджета,

на 2011�2013 годы» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 25.02.2011 № 92,

от 04.07.2011 №360)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в Перечень строек и объектов для государственных нужд Калужской
области, финансируемых за счет средств областного бюджета, на 2011%2013
годы, утвержденный постановлением Правительства Калужской области от
31.12.2010 № 565 «Об утверждении Перечня строек и объектов для государ%
ственных нужд Калужской области, финансируемых за счет средств областного
бюджета, на 2011%2013 годы» (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 25.02.2011 № 92, от 04.07.2011 № 360), изменение, дополнив про%
граммную часть подраздела «0502. Коммунальное хозяйство» раздела «0500.
Жилищно%коммунальное хозяйство» строкой следующего содержания:

«Äîëãîñðî÷íàÿ öåëåâàÿ
ïðîãðàììà «×èñòàÿ âîäà
â Êàëóæñêîé îáëàñòè»
íà 2011-2017 ãîäû 33 376 000,00 3709000,00 0,00
Î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ
Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà
ïîñ. Íîâîñëîáîäñê 0502 5220300 003 33 376 000,00 3709000,00 0,00»

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
02 августа 2011 г. № 422

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 28.07.2010 № 307

«Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности

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

от 08.09.2010 № 354, от 21.03.2011 № 146)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повыше%
ние энергоэффективности в Калужской области на 2010%2020 годы», утвержден%
ную постановлением Правительства Калужской области от 28.07.2010 № 307 «Об
утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повыше%
ние энергоэффективности в Калужской области на 2010%2020 годы» (в ред. по%
становлений Правительства Калужской области от 08.09.2010 № 354, от
21.03.2011 № 146) (далее % Программа), следующие изменения:

1.1. Пункт 10 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
10. Îáúåìû10. Îáúåìû10. Îáúåìû10. Îáúåìû10. Îáúåìû ÃîäûÃîäûÃîäûÃîäûÃîäû ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî Â òîì ÷èñëåÂ òîì ÷èñëåÂ òîì ÷èñëåÂ òîì ÷èñëåÂ òîì ÷èñëå
ôèíàíñèðî-ôèíàíñèðî-ôèíàíñèðî-ôèíàíñèðî-ôèíàíñèðî- (òûñ. ðóá.)(òûñ. ðóá.)(òûñ. ðóá.)(òûñ. ðóá.)(òûñ. ðóá.) Ôåäåðàëü-Ôåäåðàëü-Ôåäåðàëü-Ôåäåðàëü-Ôåäåðàëü- ÎáëàñòíîéÎáëàñòíîéÎáëàñòíîéÎáëàñòíîéÎáëàñòíîé ÌåñòíûéÌåñòíûéÌåñòíûéÌåñòíûéÌåñòíûé Âíåáþä-Âíåáþä-Âíåáþä-Âíåáþä-Âíåáþä-
âàíèÿâàíèÿâàíèÿâàíèÿâàíèÿ íûé áþäæåòíûé áþäæåòíûé áþäæåòíûé áþäæåòíûé áþäæåò áþäæåòáþäæåòáþäæåòáþäæåòáþäæåò áþäæåòáþäæåòáþäæåòáþäæåòáþäæåò æåòíûåæåòíûåæåòíûåæåòíûåæåòíûå

<*><*><*><*><*> <**><**><**><**><**> <***><***><***><***><***> èñòî÷íèêèèñòî÷íèêèèñòî÷íèêèèñòî÷íèêèèñòî÷íèêè
<****><****><****><****><****>

14126320,0 34500,0 640950,0 3689250,0 9761620,0
2010 864350,0 13000,0 380000,0 471350,0
2011 1364400,0 34500,0 56400,0 380300,0 893200,0
2012 1499310,0 79600,0 420300,0 999410,0
2013 1203760,0 61450,0 269350,0 872960,0
2014 1313500,0 61500,0 319900,0 932100,0
2015 1313500,0 61500,0 319900,0 932100,0
2016 1313500,0 61500,0 319900,0 932100,0
2017 1313500,0 61500,0 319900,0 932100,0
2018 1313500,0 61500,0 319900,0 932100,0
2019 1313500,0 61500,0 319900,0 932100,0
2020 1313500,0 61500,0 319900,0 932100,0

<*> Ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áóäóò ïðèâëåêàòüñÿ â ðàìêàõ ó÷àñòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ïðîâîäèìîì â 2011 ãîäó Ìèíèñòåðñòâîì ýíåðãåòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè êîíêóðñ-
íîì îòáîðå ñðåäè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

<**> ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà áóäåò îñóùåñòâ-
ëÿòüñÿ â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþä-
æåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä.

<***> Îáúåìû ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ íà ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû èç ìåñòíûõ
áþäæåòîâ, åæåãîäíî óòî÷íÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè î ìåñòíûõ áþäæåòàõ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.

<****> Îáúåìû ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ íà ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû èç âíåáþä-
æåòíûõ èñòî÷íèêîâ, îïðåäåëÿþòñÿ íà îñíîâå ñîãëàøåíèé.

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

«5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет

средств федерального бюджета, областного бюджета, средств местных бюдже%
тов, внебюджетных финансовых средств (заемных и собственных средств по%
требителей энергетических ресурсов, средств инвесторов и собственных средств
организаций области), привлекаемых в установленном порядке.

Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2010%2020 годы
составит 14126320 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансиро%
вания:

10. Îáúåìû10. Îáúåìû10. Îáúåìû10. Îáúåìû10. Îáúåìû ÃîäûÃîäûÃîäûÃîäûÃîäû ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî Â òîì ÷èñëåÂ òîì ÷èñëåÂ òîì ÷èñëåÂ òîì ÷èñëåÂ òîì ÷èñëå
ôèíàíñèðî-ôèíàíñèðî-ôèíàíñèðî-ôèíàíñèðî-ôèíàíñèðî- (òûñ. ðóá.)(òûñ. ðóá.)(òûñ. ðóá.)(òûñ. ðóá.)(òûñ. ðóá.) Ôåäåðàëü-Ôåäåðàëü-Ôåäåðàëü-Ôåäåðàëü-Ôåäåðàëü- ÎáëàñòíîéÎáëàñòíîéÎáëàñòíîéÎáëàñòíîéÎáëàñòíîé ÌåñòíûéÌåñòíûéÌåñòíûéÌåñòíûéÌåñòíûé Âíåáþä-Âíåáþä-Âíåáþä-Âíåáþä-Âíåáþä-
âàíèÿâàíèÿâàíèÿâàíèÿâàíèÿ íûé áþäæåòíûé áþäæåòíûé áþäæåòíûé áþäæåòíûé áþäæåò áþäæåòáþäæåòáþäæåòáþäæåòáþäæåò áþäæåòáþäæåòáþäæåòáþäæåòáþäæåò æåòíûåæåòíûåæåòíûåæåòíûåæåòíûå

<*><*><*><*><*> <**><**><**><**><**> <***><***><***><***><***> èñòî÷íèêèèñòî÷íèêèèñòî÷íèêèèñòî÷íèêèèñòî÷íèêè
<****><****><****><****><****>

14126320,0 34500,0 640950,0 3689250,0 9761620,0
2010 864350,0 13000,0 380000,0 471350,0
2011 1364400,0 34500,0 56400,0 380300,0 893200,0
2012 1499310,0 79600,0 420300,0 999410,0
2013 1203760,0 61450,0 269350,0 872960,0
2014 1313500,0 61500,0 319900,0 932100,0
2015 1313500,0 61500,0 319900,0 932100,0
2016 1313500,0 61500,0 319900,0 932100,0
2017 1313500,0 61500,0 319900,0 932100,0
2018 1313500,0 61500,0 319900,0 932100,0
2019 1313500,0 61500,0 319900,0 932100,0
2020 1313500,0 61500,0 319900,0 932100,0

<*> Ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áóäóò ïðèâëåêàòüñÿ â ðàìêàõ ó÷àñòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ïðîâîäèìîì â 2011 ãîäó Ìèíèñòåðñòâîì ýíåðãåòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè êîíêóðñ-
íîì îòáîðå ñðåäè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

<**> Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà áóäåò îñóùåñòâ-
ëÿòüñÿ â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþä-
æåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä.

<***> Îáúåìû ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ íà ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû èç ìåñòíûõ
áþäæåòîâ, åæåãîäíî óòî÷íÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè î ìåñòíûõ áþäæåòàõ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä.

<****> îáúåìû ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ íà ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû èç âíåáþä-
æåòíûõ èñòî÷íèêîâ, îïðåäåëÿþòñÿ íà îñíîâå ñîãëàøåíèé.

При реализации Программы возможно возникновение финансовых рисков,
связанных с:

% неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реали%
зацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться заплани%
рованные сроки выполнения мероприятий и подвергнуться корректировке целе%
вые индикаторы эффективности реализации Программы, что потребует внесения
изменений в Программу;

% отсутствием финансирования мероприятий из средств местных бюджетов в
соответствии с соглашениями между заказчиком Программы и муниципальными
образованиями на реализацию мероприятий, что повлечет приостановление
финансирования соответствующих программных мероприятий из средств обла%
стного бюджета;

Постановление Правительства
Калужской области от
21.07.2011 № 393

"Об установлении величи-
ны прожиточного миниму-
ма на душу населения и по
основным социально-де-
мографическим группам на-
селения Калужской области
за II квартал 2011 года"

Установлена величина прожи-
точного минимума на душу на-
селения и по основным социаль-
но-демографическим группам
населения Калужской области за
II квартал 2011 года. По срав-
нению с величиной прожиточно-
го минимума, установленного на
I квартал 2011 года, размер
прожиточного минимума на
душу населения увеличился, он
составляет 5816 рублей, хотя
ранее был равен 5772 рублям.

Утвержден размер прожиточ-
ного минимума для трудоспособ-
ного населения: он составил
6253 рубля, в том числе:

- для мужчин трудоспособно-
го возраста 16-59 лет - 6436
рублей;

- для женщин трудоспособно-
го возраста 16-54 лет - 6063
рубля.

Установленный размер про-
житочного минимума для пенси-
онеров также увеличился - с
4634 рублей до 4673 рублей.

Утверждена величина прожи-
точного минимума для детей в
возрасте до 15 лет включитель-
но в размере, равном 5838 руб-
лям, в том числе:

- для детей в возрасте 0-6 лет
включительно - 5088 рублей;

- для детей в возрасте 7-15
лет включительно - 6297 рублей.

Постановление Правительства
Калужской области от
04.07.2011 № 359

"Об утверждении Комп-
лекса мер по модернизации
системы общего образова-
ния Калужской области в
2011 году"

В результате реализации ком-
плекса мер к концу 2011 года в
системе общего образования
Калужской области должно быть
обеспечено достижение следую-
щих показателей:- доведение
среднего уровня заработной
платы учителей до уровня зара-
ботной платы работников в це-
лом по экономике;

- увеличение доли школьни-
ков, обучающихся по федераль-
ным государственным образова-
тельным стандартам, в общей
численности школьников на сту-
пени начального общего образо-
вания до 30%;

- доведение доли учителей,
получивших в установленном по-
рядке первую, высшую квалифи-
кационные категории и подтвер-
ждение соответствия занимае-
мой должности, в общей числен-
ности учителей до 20%;

- увеличение числа учителей и
руководителей общеобразова-
тельных учреждений, прошед-
ших повышение квалификации и
профессиональную переподго-
товку для работы в соответствии
с федеральными государствен-
ными общеобразовательными
стандартами, в общей численно-
сти учителей до 80%;

- увеличение количества об-
щеобразовательных учрежде-
ний, осуществляющих дистанци-
онное обучение;

- снижение объемов потребле-
ния общеобразовательными уч-
реждениями всех видов топлив-
но-энергетических ресурсов;

- увеличение числа молодых
учителей, пришедших работать в
общеобразовательные учрежде-
ния области.

<Письмо> ФФОМС от
22.07.2011 № 4882/21-4/и

"О реализации регио-
нальных программ модер-
низации здравоохранения
субъектов Российской Феде-
рации"

ФФОМС рекомендовал
субъектам РФ при разработке
нормативно-правовой базы в
рамках реализации программ
модернизации здравоохранения
обеспечить соблюдение ряда ус-
ловий.

Принятие нормативных право-
вых актов, устанавливающих по-
рядок реализации Программы
модернизации, порядок расхо-
дования средств финансового
обеспечения, а также порядок
сбора информации для форми-
рования отчетности о проведе-
нии региональных программ мо-
дернизации, относится к компе-
тенции высшего исполнительно-
го органа государственной вла-
сти субъекта РФ.

ФФОМС считает целесооб-
разным при проведении соответ-
ствующих мероприятий обеспе-
чить соблюдение следующих ус-
ловий, в том числе:

- установить порядок, позво-
ляющий страховой медицинской
организации в общем объеме
полученных бюджетных средств
определить объем средств, на-
правляемых на оплату медицин-
ской помощи в рамках Програм-
мы модернизации;

- установить порядок инфор-
мационного обмена между уча-
стниками Программы;

- заключаемыми участниками
Программы соглашениями пре-
дусматривать дополнительные
обязательства медицинской
организации, страховой меди-
цинской организации и террито-
риального фонда ОМС по воп-
росам финансового обеспечения
медицинской помощи, оказан-
ной в рамках Программы (в т.ч.
ведение обособленного учета
поступлений и расходования
средств в рамках Программы,
предоставление отчетности).

Постановление Правительства
Калужской области от
10.06.2011 № 311

"Об утверждении долго-
срочной целевой програм-
мы "Чистая вода в Калужс-
кой области" на 2011-2017
годы"

("Весть", № 256, 12.07.2011
(постановление)

Целью программы является
обеспечение населения Калужс-
кой области питьевой водой, со-
ответствующей требованиям бе-
зопасности и безвредности, ус-
тановленным в технических рег-
ламентах и санитарно-эпидеми-
ологических правилах. Утверж-
дены задачи программы, целе-
вые показатели и индикаторы,
объемы финансирования, ожида-
емые результаты, основные ме-
роприятия.
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* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Окончание  на 6�й стр.

Окончание. Начало на 4�й стр.
% недостаточным объемом собственных средств организаций, в связи с чем уточняются

объемы финансирования и ;сроки реализации, вследствие чего могут измениться заплани%
рованные сроки выполнения мероприятий и подвергнуться корректировке целевые индика%
торы эффективности реализации Программы, что потребует внесения изменений в Програм%
му;

% более высоким ростом цен на отдельные виды услуг, что повлечет увеличение затрат на
отдельные программные мероприятия.».

1.3. Абзац десятый раздела 6 Программы «Механизм реализации Программы» изложить в
следующей редакции:

«Основным исполнителем Программы является министерство строительства и жилищно%
коммунального хозяйства Калужской области. Министерство строительства и жилищно%
коммунального хозяйства Калужской области осуществляет деятельность по реализации
программных мероприятий, в том числе посредством формирования государственных зада%
ний государственному бюджетному учреждению Калужской области «Региональный центр
энергоэффективности». Министерство строительства и жилищно%коммунального хозяйства
Калужской области предоставляет субсидии на выполнение государственного задания и
субсидии на иные цели государственному бюджетному учреждению Калужской области «Ре%
гиональный центр энергоэффективности». В качестве исполнителей Программы будут при%
влекаться исполнительные органы государственной власти Калужской области и в установ%
ленном порядке органы местного самоуправления муниципальных образований Калужской
области, а также по согласованию организации, товарищества собственников жилья и другие
некоммерческие объединения граждан.».

2. Приложение № 2 «Система основных мероприятий долгосрочной целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Калужской области на
2010%2020 годы» к Программе изложить в новой редакции (прилагается).*

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 21 апреля 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
26 июля 2011 г. № 247

О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской
области от 02.08.2010 № 259

«О формировании нового состава Правительства Калужской
области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области

от 29.12.2010 № 416, от 17.05.2011 № 153, от 10.06.2011 № 181,
от 28.06.2011 № 210)

В соответствии с Уставом Калужской области и Законом Калужской области «О Правитель%
стве Калужской области» постановляю:

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 02.08.2010 № 259 «О форми%
ровании нового состава Правительства Калужской области» (в ред. постановлений Губерна%
тора Калужской области от 29.12.2010 № 416, от 17.05.2011 № 153, от 10.06.2011 № 181, от
28.06.2011 № 210) следующее изменение:

вывести из состава Правительства Калужской области Кондратьева Ю.А.
Губернатор Калужской области

 А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

28 июля 2011 г. № 253
О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской

области от 18.02.2011 № 46 «О проведении
в 2011 году конкурса среди журналистов Калужской области
«Свой взгляд» на лучшее освещение в районных и городских

периодических печатных изданиях региона темы благоустройства
и улучшения санитарного состояния населенных пунктов

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

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 18.02.2011 № 46 «О проведе%

нии в 2011 году конкурса среди журналистов Калужской области «Свой взгляд» на лучшее
освещение в районных и городских периодических печатных изданиях региона темы благо%
устройства и улучшения санитарного состояния населенных пунктов Калужской области»
(далее постановление) следующие изменения:

1. Ввести в состав комиссии по проведению конкурса среди журналистов Калужской
области «Свой взгляд» на лучшее освещение в районных и городских периодических печат%
ных изданиях региона темы благоустройства и улучшения санитарного состояния населен%
ных пунктов, Калужской области, утвержденный постановлением, Жипу Владимира Иванови%
ча министра природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области,
председателем комиссии.

2. Вывести из состава комиссии Чернова А.Е.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

28 июля 2011 г. № 254
О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской

области от 01.06.2005 № 226 «Об учреждении премии
Губернатора области имени В.И. Баженова»

(в ред. постановлений Губернатора Калужской области
от 01.06.2006 №202, от 17.03.2008 №81

(в ред. 23.04.2008), от 13.05.2010 № 173)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 01.06.2005 №226 «Об учреж%

дении премии Губернатора области имени В.И. Баженова» (в ред. постановлений Губернато%
ра Калужской области от 01.06.2006 №202, от 17.03.2008 №81 (в ред. от 23.04.2008), от
13.05.2010 № 173) (далее % постановление) следующие изменения:

1.В пункте 4 постановления слова «Министерству строительства и жилищно%коммуналь%
ного хозяйства области» заменить словами «Управлению архитектуры и градостроительства
Калужской области».

2. Пункт 5 постановления исключить.
3. В Приложении № 1 «Положение о премии Губернатора области имени В.И. Баженова»,

утвержденном постановлением (далее% Положение):
3.1. В пунктах 2.1, 2.2, 2.3, 4 Положения слова «министерство строительства и жилищно%

коммунального хозяйства Калужской области» в соответствующем падеже заменить словами
«управление архитектуры и градостроительства Калужской области» в соответствующем
падеже.

3.2. В абзаце 2 пункта 2.3 Положения слова «министра строительства и жилищно%комму%
нального хозяйства Калужской области» заменить словами «начальника управления архитек%
туры и градостроительства Калужской области».

4. Приложение № 2 «Состав комиссии по присуждению премии Губернатора области
имени В.И.Баженова», утвержденное постановлением, изложить в новой редакции (прилага%
ется).*

 Губернатор Калужской области
 А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
28 июля 2011 г. № 255

Об установлении карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения

и ликвидацию очага бешенства животных
на территории Калужской области

В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», на
основании представления председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужс%
кой области Баскакова Н.И. от 06.07.2011 № 785 в целях предотвращения распространения
и ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям
животных, на территории муниципального образования «МещовсКий район» постановляю:

1. Установить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
бешенством на территории:»

1.1. Эпизоотического очага и неблагополучного пункта:
% дер. Каменка муниципального образования сельское поселение «Село Молодёжный»

муниципального образования «Мещовский район».
1.2. Угрожаемой зоны в границах:
% территории муниципального образования сельское поселение «Село Молодёжный» му%

ниципального образования «Мещовский район».
2. Запретить на период действия карантина:
% на территории неблагополучного пункта проведение выставок собак и кошек, выводки и

натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы неблаго%
получного пункта, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах) диких
животных;

% в границах угрожаемой зоны % отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других
районах) диких животных.

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования муниципальный
район «Мещовский район» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой зоны
профилактические мероприятия, предусмотренные Санитарно%эпидемиологическими пра%
вилами СП 3.1.7.2627%10 «Профилактика бешенства среди людей», утверждёнными поста%
новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
06.05.2010 № 54, и Санитарными „ правилами СП 3.1.096%96, Ветеринарными правилами ВП
13.3.1103%96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и
животных. Бешенство», утвержденными Департаментом ветеринарии Министерства сельс%
кого хозяйства и продовольствия Российской Федерации 18.06.1996 № 23 и Государствен%
ным комитетом санитарно%эпидемиологического надзора Российской Федерации 31.05.1996
(с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного вра%
ча Российской Федерации от 22.07.2010 № 88).

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить осуществле%
ние предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации специаль%
ных мероприятий по ликвидации очага бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обеспечению в
необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно%профилактических учреж%
дений, имеющих в своём составе травматологический пункт (отделение) для оказания анти%
рабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калужской области обеспечить контроль за прове%
дением комплекса противоэпидемических мероприятий в целях локализации и ликвидации
очага бешенства.

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Калужской области обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприя%
тий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципального образования «Ме%
щовский район», отменить по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания
животных бешенством в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне при условии выполне%
ния запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

28 июля 2011 г. № 256
О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской

области от 13.05.2010 № 170 «О создании межведомственной
комиссии при Губернаторе Калужской области по укреплению

финансовой дисциплины и мобилизации доходов в бюджетную
систему Российской Федерации»

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

1. Внести изменения в постановление Губернатора Калужской области от 13.05.2010 №
170 «О создании межведомственной комиссии при Губернаторе Калужской области по укреп%
лению финансовой дисциплины и мобилизации доходов в бюджетную систему Российской
Федерации», изложив пункт 1 указанного постановления в следующей редакции:

«1. Создать межведомственную комиссию при Губернаторе Калужской области по укреп%
лению финансовой дисциплины и мобилизации доходов в бюджетную систему Российской
Федерации в следующем составе:

Акимов Максим Алексеевич % заместитель Губернатора Калужской области, председатель
комиссии

Авдеева Валентина Ивановна % министр финансов Калужской области, заместитель пред%
седателя комиссии

Зайцев Сергей Дмитриевич % руководитель Управления Федеральной налоговой службы
по Калужской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Милов Александр Юрьевич % ведущий специалист отдела доходов управления по доходам,
межбюджетным отношениям и отраслевому финансированию министерства финансов Ка%
лужской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Батищева Ирина Рудольфовна % заместитель министра % начальник управления по труду и

кадровой политике министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской области

Желнов Владимир Васильевич % начальник Главного управления Центрального банка Рос%
сийской Федерации по Калужской области (по согласованию)

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

Иванченко Ольга Анатольевна % заместитель управляющего государственным учреждени%
ем % Калужским региональным отделением Фонда социального страхования Российской
Федерации (по согласованию)

Конева Марина Александровна % руководитель государственной инспекции труда в Калуж%
ской области % главный государственный инспектор труда в Калужской области (по согласо%
ванию)

Коробов Вадим Владимирович % заместитель руководителя Следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области (по согласованию)

Моисеев Михаил Николаевич % заместитель управляющего государственным учреждени%
ем  «Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Калужской области» (по
согласованию)

Муратов Закир Рамильевич % заместитель руководителя Управления Федеральной службы
судебных приставов по Калужской области % заместитель главного судебного пристава Ка%
лужской области (по согласованию)

Поличев Юрий Викторович % начальник управления экономической безопасности Админи%
страции Губернатора Калужской области % заместитель руководителя администрации Губер%
натора Калужской области

Полудненко Святослав Николаевич % начальник правового управления Администрации
Губернатора Калужской области % заместитель руководителя администрации Губернатора
Калужской области

Сапегин Александр Алексеевич % и.о. начальника управления промышленности министер%
ства экономического развития Калужской области

Тиманьков Геннадий Николаевич % начальник 1%й оперативно%розыскной части экономи%
ческой безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Калужской
области (по согласованию)

Удалов Дмитрий Сергеевич % заместитель министра % начальник управления по перспек%
тивному развитию АПК и маркетингу министерства сельского хозяйства Калужской области.»

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

29 июля 2011 г. № 258
О перечне объектов, обеспечивающих основную деятельность,

и объектов инженерной, социальной и транспортной
инфраструктуры, необходимых для создания технопарка в сфере

высоких технологий в городе Обнинске Калужской области
в 2011�2014 годах

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области», постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.12.2007 № 904 «О порядке предоставления субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание технопарков в сфере
высоких технологий», государственной программой «Создание в Российской Федерации
технопарков в сфере высоких технологий», одобренной распоряжением Правительства Рос%
сийской Федерации от 10.03.2006 № 328%р, постановляю:

Утвердить перечень объектов, обеспечивающих основную деятельность, и объектов ин%
женерной, социальной и транспортной инфраструктуры, необходимых для создания техно%
парка в сфере высоких технологий в городе Обнинске Калужской области в 2011%2014 годах
(прилагается)*.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
29 июля 2011 г. № 262

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

государственного управления постановляю:
Передать с 1 августа 2011 года в министерство развития информационного общества и

инноваций Калужской области из Администрации Губернатора Калужской области следую%
щую штатную численность и соответствующее финансирование:

заместитель начальника отдела % 1 ед.;
старший инспектор % 1 ед.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
1 августа 2011 г. № 263

О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской
области от 16.02.2011 № 41 «О создании общественного совета

по координации деятельности национальных общественных
объединений» (в ред. постановления Губернатора Калужской

области от 30.03.2011 №103)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 16.02.2011 №41 «О создании

общественного совета по координации деятельности национальных общественных объеди%
нений» (в ред. постановления Губернатора Калужской области от 30.03.2011 № 103) (далее
постановление) изменение, изложив состав общественного Совета по координации дея%
тельности национальных общественных объединений (далее % Совет), утвержденный поста%
новлением, в новой редакции:

Смоленский Руслан Владимирович % заместитель Губернатора Калужской области, пред%
седатель Совета

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

Красин Василий Михайлович % ведущий специалист 1 разряда отдела по связям с обще%
ственными; политическими, национальными и религиозными объединениями и вопросам
помилования Администрации Губернатора Калужской области, секретарь Совета

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

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

торического факультета Калужского государственного университета им. К.Э.Циолковского,
кандидат исторических наук (по согласованию)

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

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

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

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

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

Датусани Отари Галакович % представитель Калужской региональной общественной орга%
низации «Общество российско%грузинского взаимопонимания «Ибериони» (по согласова%
нию)

Каплаух  Анатолий Александрович % председатель Тарусской районной общественной
организации «Центр немецкой культуры «Феникс» (по согласованию)

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

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

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

Муханов Сергей Вячеславович % начальник отделения по взаимодействию со средствами
массовой информации отдела информации и общественных связей Управления Министер%
ства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области (по согласованию)

Полетаев Юрий Владиславович % сотрудник Управления Федеральной службы безопасно%
сти Российской Федерации по Калужской области (по согласованию)

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

Фадеев Игорь Михайлович % обозреватель газеты «Весть», член правления Калужского
отдельского казачьего общества (по согласованию)

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

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

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

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
2 августа 2011 г. № 264

Об отмене карантина и иных ограничений, направленных
на предотвращение распространения и ликвидацию очагов

бешенства животных на территории Калужской области
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии»,

Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной
власти Калужской области» и на основании представлений председателя комитета ветери%
нарии при Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 07.07.2011 № 805, от
07.07.2011 № 806, от 07.07.2011 № 807 в связи с истечением двух месяцев со дня последне%
го случая заболевания животных бешенством и выполнением запланированных противо%
эпизоотических, профилактических мероприятий постановляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
животных бешенством, установленные постановлением Губернатора Калужской области
от 05.05.2011 № 139 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства животных на террито%
рии Калужской области» с момента официального опубликования настоящего постановле%
ния.

2.  С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в связи с
заболеванием животных бешенством, предусмотренных пунктом 1 настоящего постанов%
ления, постановление Губернатора Калужской области от 05.05.2011 № 139 «Об установле%
нии карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов бешенства, животных на территории Калужской области» прекращает
свое действие.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
26 июля 2011 г. № 74$р

О разработке долгосрочной целевой программы «Борьба
с туберкулезом в Калужской области на 2012�2014 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 30.11.2007 № 315
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ,
реализуемых за счет средств областного бюджета, их формирования и реализации и Порядка
проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых про%
грамм, реализуемых за счет средств областного бюджета» (в ред. постановления Правитель%
ства Калужской области от 31.03.2009 № 111) и постановлением Правительства Калужской
области от 20.06.2011 № 325 «О мероприятиях по снижению заболеваемости туберкулезом
на территории Калужской области»:

1. Разработать долгосрочную целевую программу «Борьба с туберкулезом в Калужской
области на 2012%2014 годы» (далее % долгосрочная целевая программа).

2. Определить заказчиком долгосрочной целевой программы министерство здравоохра%
нения Калужской области.

3. Заказчику долгосрочной целевой программы до 15 августа 2011 года представить
проект долгосрочной целевой программы на рассмотрение в Правительство Калужской об%
ласти.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
28 июля 2011 г.  № 184$р/лс

О Логинове А.Ю.
Назначить Логинова Алексея Юрьевича с 28 июля 2011  года министром спорта, туризма

и молодежной политики Калужской области.
Основание: трудовой договор.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Приказ министерства строительства и жилищно$коммунального хозяйства
Калужской области

от 15 июня 2011 № 144
О внесении изменений в приказ  министерства строительства

и жилищно�коммунального хозяйства Калужской области
от 14.05.2007 № 48 "Об утверждении Положения о порядке

работы конкурсной комиссии по проведению конкурса
на замещение вакантной должности государственной

гражданской службы Калужской области в министерстве
строительства и жилищно�коммунального хозяйства Калужской

области и Методики проведения конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы

Калужской области в министерстве строительства и жилищно�
коммунального хозяйства Калужской области"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹ 112 "Î êîíêóðñå íà çàìåùå-
íèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" (â ðåäàêöèè Óêàçà
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 22.01.2011 ¹ 82), Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâî-
âûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
14.05.2007 ¹ 48 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ
êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ìèíèñòåðñòâå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè è Ìåòîäèêè ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ìèíèñòåðñòâå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäó-
þùèå èçìåíåíèÿ:

1. Â Ïðèëîæåíèè ¹ 1 "Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà
çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå
ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè" ê ïðèêàçó ïóíêò 13 èçëîæèòü â ñëåäó-
þùåé ðåäàêöèè:

"13. Ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè íàïðàâëÿåò ñîîáùåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíò-
íîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå  â ïèñüìåííîé ôîðìå
êàíäèäàòàì â 7-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ åãî çàâåðøåíèÿ. Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå
âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå  òàêæå ðàçìå-
ùàåòñÿ â óêàçàííûé ñðîê íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìèíèñòåðñòâà â ñåòè Èíòåðíåò."

2. Â Ïðèëîæåíèè ¹ 2 "Ìåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè" ê ïðèêàçó:

2.1. Ïóíêò 4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Íà ïåðâîì ýòàïå êîíêóðñà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìèíèñòåðñòâà  â ñåòè Èíòåðíåò ðàçìåùàåòñÿ îáúÿâëåíèå

î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå, à òàêæå ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå: íàèìåíîâàíèå
âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ïðåòåíäåíòó íà çàìåùåíèå ýòîé
äîëæíîñòè, óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, ìåñòî è âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ,
ïîäëåæàùèõ ïðåäñòàâëåíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 Ïîëîæåíèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîãî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹ 112, ñðîê, äî èñòå÷åíèÿ êîòîðîãî ïðèíèìàþòñÿ óêàçàííûå äîêóìåíòû,
ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ìåñòî è ïîðÿäîê åãî ïðîâåäåíèÿ, äðóãèå èíôîðìàöèîííûå ìàòå-
ðèàëû."

2.2. Ïåðâîå ïðåäëîæåíèå àáçàöà 1 ïóíêòà 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"5. Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïîäàþòñÿ â òå÷åíèå 21 äíÿ ñî äíÿ îáúÿâëåíèÿ îá èõ ïðèåìå.".

Министр  А.Л. БОЛХОВИТИН.
Çàðåãèñòðèðîâàíî â Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè 27 èþíÿ 2011 ¹ 2944.

Приказ министерства спорта, туризма и молодёжной политики
Калужской области

от 16.06.2011 г.  № 436
О проведении конкурса среди молодежных и детских

общественных объединений на лучшую программу, направленную
на социализацию, реадаптацию подростков и молодежи,
отбывающих наказание в исправительных учреждениях и

освободившихся из мест лишения свободы
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïîäïóíêòà 2,4. ïóíêòà 2 ïðèëîæåíèÿ ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Êîìïëåêñíàÿ

ïðîãðàììà ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè (2010 - 2012 ãã.)», óòâåðæäåííîé Ïîñòàíîâëå-
íèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.12.2009 ¹ 530 «Îá óøåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû «Êîìïëåêñíàÿ ïðîãðàììà ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè (2010 -2012 ãã.)», â
ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.01.2009 ¹ 518-03 «Î ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé â
Êàëóæñêîé îáëàñòè» è Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ñðåäè ìîëîäåæíûõ è äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé
íà ëó÷øóþ ïðîãðàììó, íàïðàâëåííóþ íà ñîöèàëèçàöèþ, ðåàäàïòàöèþ ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæè, îòáûâàþùèõ
íàêàçàíèå â èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ è îñâîáîäèâøèõñÿ èç ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäû (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
И.о. министра А.Ю.ЛОГИНОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2955 îò 01.07.2011 ã.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà,

òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 16.06.2011 ã. ¹ 436

Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ñðåäè ìîëîäåæíûõ è äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèéÏîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ñðåäè ìîëîäåæíûõ è äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèéÏîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ñðåäè ìîëîäåæíûõ è äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèéÏîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ñðåäè ìîëîäåæíûõ è äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèéÏîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ñðåäè ìîëîäåæíûõ è äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé
íà ëó÷øóþ ïðîãðàììó, íàïðàâëåííóþ íà ñîöèàëèçàöèþ, ðåàäàïòàöèþ ïîäðîñòêîâíà ëó÷øóþ ïðîãðàììó, íàïðàâëåííóþ íà ñîöèàëèçàöèþ, ðåàäàïòàöèþ ïîäðîñòêîâíà ëó÷øóþ ïðîãðàììó, íàïðàâëåííóþ íà ñîöèàëèçàöèþ, ðåàäàïòàöèþ ïîäðîñòêîâíà ëó÷øóþ ïðîãðàììó, íàïðàâëåííóþ íà ñîöèàëèçàöèþ, ðåàäàïòàöèþ ïîäðîñòêîâíà ëó÷øóþ ïðîãðàììó, íàïðàâëåííóþ íà ñîöèàëèçàöèþ, ðåàäàïòàöèþ ïîäðîñòêîâ

è ìîëîäåæè, îòáûâàþùèõ íàêàçàíèå â èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ èè ìîëîäåæè, îòáûâàþùèõ íàêàçàíèå â èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ èè ìîëîäåæè, îòáûâàþùèõ íàêàçàíèå â èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ èè ìîëîäåæè, îòáûâàþùèõ íàêàçàíèå â èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ èè ìîëîäåæè, îòáûâàþùèõ íàêàçàíèå â èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ è
îñâîáîäèâøèõñÿ èç ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäûîñâîáîäèâøèõñÿ èç ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäûîñâîáîäèâøèõñÿ èç ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäûîñâîáîäèâøèõñÿ èç ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäûîñâîáîäèâøèõñÿ èç ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäû

Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïîäïóíêòà 2.4. ïóíêòà 2 ïðèëîæåíèÿ ê äîëãîñðî÷-
íîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Êîìïëåêñíàÿ ïðîãðàììà ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè (2010 -
2012 ãã.)», óòâåðæäåííîé Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.12.2009 ¹ 530 «Îá óòâåð-
æäåíèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Êîìïëåêñíàÿ ïðîãðàììà ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé â Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè (2010 - 2012 ãã.)» è â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.01.2009 ¹ 518-03 «Î
ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè».

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ åæåãîäíîãî îáëàñòíîãî êîíêóðñà ïðîãðàìì ìîëîäåæ-

íûõ è äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, íàïðàâëåííûõ íà ñîöèàëèçàöèþ, ðåàäàïòàöèþ ïîäðîñòêîâ è ìîëî-
äåæè, îòáûâàþùèõ íàêàçàíèå â èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ è îñâîáîäèâøèõñÿ èç ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäû
(äàëåå - êîíêóðñ), óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ, ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà è ðåãóëèðóåò îòíîøåíèÿ,
ñâÿçàííûå ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìèíèñòåðñòâîì ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
öåëåâîãî ÷àñòè÷íîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ îòäåëüíûõ îáùåñòâåííî ïîëåçíûõ ïðîãðàìì ìîëîäåæíûõ è äåòñêèõ
îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñà.

1.2. Êîíêóðñ íàïðàâëåí íà ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:
- ïðèâëå÷åíèå ìîëîäåæíûõ è äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé ê ðåøåíèþ ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè è ïîääåðæêà èõ äåÿòåëüíîñòè â ýòîé ñôåðå;
- ñíèæåíèå óðîâíÿ ðåöèäèâíîé ïðåñòóïíîñòè, îáåñïå÷åíèå ñîöèàëüíîé ðåàáèëèòàöèè ïîäðîñòêîâ è ìîëîäå-

æè, îòáûâàþùèõ íàêàçàíèå â èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ è îñâîáîäèâøèõñÿ èç ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäû;
- îïðåäåëåíèå íà êîíêóðñíîé îñíîâå ïðîãðàìì äëÿ èõ ïîñëåäóþùåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ

çàêîíîäàòåëüñòâîì.
1.3. Îïðåäåëåíèå ñóììû ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàìì ìîëîäåæíûõ è äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé -

ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà ïðîãðàìì åæåãîäíî îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî) â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà óêàçàííûå öåëè
â îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä.

2. Óñëîâèÿ êîíêóðñà2. Óñëîâèÿ êîíêóðñà2. Óñëîâèÿ êîíêóðñà2. Óñëîâèÿ êîíêóðñà2. Óñëîâèÿ êîíêóðñà
2.1. Ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ìîãóò áûòü ìîëîäåæíûå è äåòñêèå îáùåñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ, óñòàâíûå öåëè

êîòîðûõ ïðåäóñìàòðèâàþò ïðîôèëàêòèêó ïðàâîíàðóøåíèé, çàðåãèñòðèðîâàííûå è äåéñòâóþùèå íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -îáùåñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ).

2.2. Íà êîíêóðñ ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû ïðîãðàììû, ðàçðàáîòàííûå êàê îäíèì îáùåñòâåííûì îáúåäèíå-
íèåì, òàê è íåñêîëüêèìè.

Â ñëó÷àå, åñëè ïðîãðàììà ïðåäñòàâëÿåòñÿ íåñêîëüêèìè îáúåäèíåíèÿìè, óêàçàííûì óñëîâèÿì äîëæíî óäîâ-
ëåòâîðÿòü õîòÿ áû îäíî èç íèõ.

2.3. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå çàèíòåðåñîâàííûå îáùåñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ íàïðàâëÿþò â óïðàâëåíèå ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêè Ìèíèñòåðñòâà ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàâåðåííóþ êîïèþ Óñòàâà;
çàâåðåííóþ êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ;
- êðàòêèå ñâåäåíèÿ îá îáùåñòâåííîì îáúåäèíåíèè: âðåìÿ ñîçäàíèÿ, öåëè è çàäà÷è äåÿòåëüíîñòè, ñòðóêòó-

ðà, îñíîâíûå ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè;
- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, çàâåðåííóþ ïå÷àòüþ îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ;
- ñïðàâêó íàëîãîâîé èíñïåêöèè îá îòñóòñòâèè ó îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ çàäîëæåííîñòåé ïî íàëîãîâûì

ïëàòåæàì;
- ïðîãðàììó, íà îñóùåñòâëåíèå êîòîðîé ïîäàåòñÿ çàÿâêà, ñ óêàçàíèåì öåëåé è çàäà÷, ïëàíèðóåìûõ

ðåçóëüòàòîâ, ñðîêîâ ðåàëèçàöèè, îáúåìîâ áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, ó÷àñòíèêîâ ïðîãðàììû - ôèçè÷åñêèõ
è þðèäè÷åñêèõ ëèö, äðóãèõ íåîáõîäèìûõ ñâåäåíèé.

2.4. Îïèñàíèå ïðîãðàììû âêëþ÷àåò:
- ïîñòàíîâêó ïðîáëåìû, íà ðåøåíèå êîòîðîé íàïðàâëåíà ïðîãðàììà;
- öåëè ïðîãðàììû;
- îïèñàíèå ðàáîò (óñëóã), êîòîðûå äîëæíû áûòü âûïîëíåíû îáúåäèíåíèåì, è òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê

ýòèì ðàáîòàì (óñëóãàì);
- ïîðÿäîê èñïîëüçîâàíèÿ ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ è êðóã ëèö, â èíòåðåñàõ êîòîðûõ îíè äîëæíû èñïîëüçî-

âàòüñÿ;
- ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ ðóêîâîäñòâà è êîíòðîëÿ âûïîëíåíèÿ äàííîé ïðîãðàììû, ñïèñîê ëèö, íåïîñðåä-

ñòâåííî îòâåòñòâåííûõ çà åå ðåàëèçàöèþ;
- ñìåòó ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû.
2.5. Êðèòåðèÿìè îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ:
- àêòóàëüíîñòü è ðåàëüíîñòü âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû;
- îõâàò öåëåâîé ãðóïïû;
- ñòåïåíü àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ â ïðîåêòå îáùåñòâåííîñòè, íàñåëåíèÿ;
- ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü, ïëàíèðóåìîå ñîîòíîøåíèå ñîáñòâåííûõ è ïðèâëå÷åííûõ ðåñóðñîâ;
- íàëè÷èå îïûòà ðàáîòû ïî íàïðàâëåíèþ êîíêóðñíîãî âèäà äåÿòåëüíîñòè;
- óðîâåíü ïðîåêòíîé ïðîðàáîòêè ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíèåì ïðîãðàììû;
- äîëãîâðåìåííîñòü âîçäåéñòâèÿ íà ïðîáëåìó è äîñòèæèìîñòü îæèäàåìûõ ðåçóëüòàòîâ;
- ïðèâëå÷åíèå äîïîëíèòåëüíûõ âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ; -
- îðèåíòèðîâàííîñòü íà ïðîäîëæåíèå äàííîé äåÿòåëüíîñòè ïîñëå çàâåðøåíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû

íà îñíîâå ñîáñòâåííûõ ðåñóðñîâ.
2.6. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â 4 ýòàïà:
1 ýòàï - ïîäà÷à çàÿâîê è íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ (â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2.3. íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ)

îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè: åæåãîäíî äî 15 ñåíòÿáðÿ.
2 ýòàï - ðàññìîòðåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèåé ïðîãðàìì, ïîäàííûõ íà êîíêóðñ: åæåãîäíî äî 1 îêòÿáðÿ.
Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè åæåãîäíî óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà.
3 ýòàï - ïðåçåíòàöèÿ ïðîãðàìì, ðåêîìåíäóåìûõ êîíêóðñíîé êîìèññèåé íà ïîëó÷åíèå ôèíàíñèðîâàíèÿ,

îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé è ðàçìåùåíèå ðåçóëüòàòîâ êîíêóðñà íà ïîä ïîðòàëå Ìèíèñòåðñòâà ïîðòàëà îðãàíîâ
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè: åæåãîäíî íå ïîçäíåå 5 îêòÿáðÿ.

4 ýòàï - çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà îêàçàíèå óñëóã ïî ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ñ ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà:
åæåãîäíî äî 1 íîÿáðÿ.

2.7. Óïðàâëåíèå ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ìèíèñòåðñòâà íàïðàâëÿåò ïðåäñòàâëåííûå ìàòåðèàëû â êîíêóðñíóþ
êîìèññèþ, åæåãîäíî óòâåðæäàåìóþ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà, êîòîðàÿ ãîòîâèò ýêñïåðòíîå çàêëþ÷åíèå ïî
ïðîãðàììå.

3. Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàìì3. Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàìì3. Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàìì3. Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàìì3. Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàìì
3.1. Ïî èòîãàì ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïî êàæäîé èç íîìèíàöèé ïîáåäèòåëÿì îñóùåñòâëÿþòñÿ âûïëàòû çà

ïåðâîå, âòîðîå è òðåòüå ìåñòà â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
- 1/2 âñåé ñóììû ñîñòàâëÿþò âûïëàòû çà ïåðâîå ìåñòî;
- 1/3 âñåé ñóììû - çà âòîðîå ìåñòî;
- 1/6 âñåé ñóììû - çà òðåòüå ìåñòî.
3.3. Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè î âûïëàòàõ óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà.
4. Ìåðû îòâåòñòâåííîñòè è êîíòðîëü4. Ìåðû îòâåòñòâåííîñòè è êîíòðîëü4. Ìåðû îòâåòñòâåííîñòè è êîíòðîëü4. Ìåðû îòâåòñòâåííîñòè è êîíòðîëü4. Ìåðû îòâåòñòâåííîñòè è êîíòðîëü
4.1. Âûïëàòû îñóùåñòâëÿþòñÿ ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûå ñ÷åòà îáùåñòâåííûõ

îðãàíèçàöèé - ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà.
4.2. Ïîëó÷àòåëè ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ îò÷èòûâàþòñÿ ïåðåä Ìèíèñòåðñòâîì î ðàñõîäîâàíèè ïîëó÷åííûõ

ñðåäñòâ è ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè.
4.3. Êîíòðîëü çà öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà, îñóùåñòâëÿåò

Ìèíèñòåðñòâî.
Приказ министерства спорта, туризма и молодёжной политики

Калужской области
от 17.06.2011 г. №438

Об утверждении положения о проведении конкурса социальной
рекламы, направленного на формирование активной позиции

граждан по предупреждению терроризма, экстремизма и других
правонарушений в молодежной среде

Â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ àêòèâíîé ïîçèöèè ãðàæäàí ïî ïðåäóïðåæäåíèþ òåððîðèçìà, ýêñòðåìèçìà è äðóãèõ
ïðàâîíàðóøåíèé â ìîëîäåæíîé ñðåäå, âîñïèòàíèÿ ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæè ÷åðåç ñîçäàíèå ñîöèàëüíîé ðåêëà-
ìû, óòâåðæäàþùåé îáùå÷åëîâå÷åñêèå öåííîñòè: íðàâñòâåííîñòü, ìèëîñåðäèå, äðóæåëþáèå, ïàòðèîòèçì, òî-
ëåðàíòíîñòü, â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.01.2009 ¹ 518-03 «Î ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíà-
ðóøåíèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè», Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.12.2009 ¹ 530 «Îá
óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Êîìïëåêñíàÿ ïðîãðàììà ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé â
Êàëóæñêîé îáëàñòè (2010 - 2012 ãã.)» è Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ñîöèàëüíîé ðåêëàìû, íàïðàâëåííîãî íà ôîðìèðîâàíèå
àêòèâíîé ïîçèöèè ãðàæäàí ïî ïðåäóïðåæäåíèþ òåððîðèçìà, ýêñòðåìèçìà è äðóãèõ ïðàâîíàðóøåíèé â ìîëî-
äåæíîé ñðåäå (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
И.о. министра  А.Ю.ЛОГИНОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2956  îò 01.07.2011 ã.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà,

òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.06. 2011 ã. ¹ 438

Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ñîöèàëüíîé ðåêëàìû, íàïðàâëåííîãî íà ôîðìèðîâàíèåÏîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ñîöèàëüíîé ðåêëàìû, íàïðàâëåííîãî íà ôîðìèðîâàíèåÏîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ñîöèàëüíîé ðåêëàìû, íàïðàâëåííîãî íà ôîðìèðîâàíèåÏîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ñîöèàëüíîé ðåêëàìû, íàïðàâëåííîãî íà ôîðìèðîâàíèåÏîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ñîöèàëüíîé ðåêëàìû, íàïðàâëåííîãî íà ôîðìèðîâàíèå
àêòèâíîé ïîçèöèè ãðàæäàí ïî ïðåäóïðåæäåíèþ òåððîðèçìà, ýêñòðåìèçìà è äðóãèõ ïðàâîíàðóøåíèéàêòèâíîé ïîçèöèè ãðàæäàí ïî ïðåäóïðåæäåíèþ òåððîðèçìà, ýêñòðåìèçìà è äðóãèõ ïðàâîíàðóøåíèéàêòèâíîé ïîçèöèè ãðàæäàí ïî ïðåäóïðåæäåíèþ òåððîðèçìà, ýêñòðåìèçìà è äðóãèõ ïðàâîíàðóøåíèéàêòèâíîé ïîçèöèè ãðàæäàí ïî ïðåäóïðåæäåíèþ òåððîðèçìà, ýêñòðåìèçìà è äðóãèõ ïðàâîíàðóøåíèéàêòèâíîé ïîçèöèè ãðàæäàí ïî ïðåäóïðåæäåíèþ òåððîðèçìà, ýêñòðåìèçìà è äðóãèõ ïðàâîíàðóøåíèé

â ìîëîäåæíîé ñðåäåâ ìîëîäåæíîé ñðåäåâ ìîëîäåæíîé ñðåäåâ ìîëîäåæíîé ñðåäåâ ìîëîäåæíîé ñðåäå
Íàñòîÿùåå ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.01.2009 ¹ 518-03

«Î ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè» è Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 22.12.2009 ¹ 530 «Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Êîìïëåêñíàÿ ïðîãðàììà ïðîôèëàê-
òèêè ïðàâîíàðóøåíèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè (2010 - 2012 ãã.)».

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ñîöèàëüíîé ðåêëàìû, íàïðàâëåííî-

ãî íà ôîðìèðîâàíèå àêòèâíîé ïîçèöèè ãðàæäàí ïî ïðåäóïðåæäåíèþ òåððîðèçìà, ýêñòðåìèçìà è äðóãèõ
ïðàâîíàðóøåíèé â ìîëîäåæíîé ñðåäå (äàëåå - Êîíêóðñ), òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì è ðàáîòàì Êîíêóðñà,
ïîðÿäîê èõ ïðåäîñòàâëåíèÿ íà Êîíêóðñ è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà.

1.2. Êîíêóðñ íàïðàâëåí íà ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:
- ôîðìèðîâàíèå àêòèâíîé ïîçèöèè ãðàæäàí ïî ïðåäóïðåæäåíèþ òåððîðèçìà, ýêñòðåìèçìà è äðóãèõ ïðàâî-

íàðóøåíèé â ìîëîäåæíîé ñðåäå;
- âîñïèòàíèå ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæè ÷åðåç ñîçäàíèå ñîöèàëüíîé ðåêëàìû, óòâåðæäàþùåé îáùå÷åëîâå-

÷åñêèå öåííîñòè: íðàâñòâåííîñòü, ìèëîñåðäèå, äðóæåëþáèå, ïàòðèîòèçì, òîëåðàíòíîñòü;
- îïðåäåëåíèå íà êîíêóðñíîé îñíîâå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ èõ ïîñëåäóþùåãî èñïîëüçîâàíèÿ â ñîîò-

âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
1.3. Êîíêóðñ ðàññìàòðèâàåòñÿ, êàê ìåõàíèçì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìîëîäåæè âîçìîæíîñòè âûðàçèòü ñâîå îòíî-

øåíèå ê ïðîáëåìå òåððîðèçìà, ýêñòðåìèçìà è äðóãèõ ïðàâîíàðóøåíèé â ìîëîäåæíîé ñðåäå, âíåñòè ñâîé
âêëàä â ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé ðåêëàìû.

1.4. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
(äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî).

2. Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â Êîíêóðñå2. Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â Êîíêóðñå2. Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â Êîíêóðñå2. Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â Êîíêóðñå2. Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â Êîíêóðñå
2.1. Â Êîíêóðñå èìåþò ïðàâî ïðèíèìàòü ó÷àñòèå ìîëîäûå ëþäè (îòäåëüíûå àâòîðû è ãðóïïû àâòîðîâ) â

âîçðàñòå îò 14 äî 30 ëåò, ïðåäñòàâèâøèå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè Êîíêóðñà.
2.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â Êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïîäãîòîâèòü ðåêëàìíûé ìàòåðèàë -ñîöèàëüíîãî õàðàêòåðà ïî

òåìå òîëåðàíòíîñòè, äðóæáû íàðîäîâ, ðàçâèòèÿ ìåæíàöèîíàëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ â ìîëîäåæíîé ñðåäå
(äàëåå - êîíêóðñíàÿ ðàáîòà).

2.3. Ê êàæäîé êîíêóðñíîé ðàáîòå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà çàÿâêà, ñîäåðæàùàÿ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ îá
ó÷àñòíèêå Êîíêóðñà:

- ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äàòà ðîæäåíèÿ, êîíòàêòíûå äàííûå;
- ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ìåñòà ó÷åáû (ðàáîòû) è ïî÷òîâîãî àäðåñà.
Çàÿâêà ÿâëÿåòñÿ äîêóìåíòîì, íåîáõîäèìûì äëÿ âêëþ÷åíèÿ ðàáîò â ñïèñîê êîíêóðñàíòîâ.
2.4. Ïðåäñòàâëÿÿ ðàáîòó íà Êîíêóðñ, ó÷àñòíèê äîëæåí ó÷èòûâàòü íàëè÷èå â ðàáîòå íåîáõîäèìûõ óñëîâèé

ýôôåêòèâíîé ðåêëàìû:
- ðàáîòà, åå ñîäåðæàíèå, ñþæåò, äåéñòâèå ñöåíè÷åñêèõ ëèö è ïåðñîíàæåé íå äîëæíû ïðîòèâîðå÷èòü

çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (Ôåäåðàëüíûé Çàêîí îò 13.03.2006 ¹ 38-ÔÇ «Î ðåêëàìå»);
- òåêñò ðåêëàìû äîëæåí áûòü êðàòêèì, ëàêîíè÷íûì, îðèãèíàëüíûì;
- íàëè÷èå â ðåêëàìå ýìîöèîíàëüíîé îêðàñêè, íîñèòåëÿìè êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ öâåò, ñâåò, øðèôò, ðèñóíîê,

ãðàôè÷åñêèå ýëåìåíòû è ò. ï.;
- îòñóòñòâèå â ðåêëàìå ñâåäåíèé, íå ñîîòâåòñòâóþùèõ äåéñòâèòåëüíîñòè;
- ðåêëàìíûé ìàòåðèàë äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü òåìàòèêå Êîíêóðñà.
2.5. Â ðàáîòàõ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà Êîíêóðñ, íå äîëæíî áûòü:
- èìåí àâòîðîâ, óêàçàíèÿ àäðåñîâ è òåëåôîíîâ, èíôîðìàöèè î ñïîíñîðàõ, èìåí ïîëèòè÷åñêèõ äåÿòåëåé è

ëèäåðîâ, èìåí äóõîâíûõ ó÷èòåëåé è ðåëèãèîçíûõ äâèæåíèé, â òîì ÷èñëå ðåëèãèîçíîé ñèìâîëèêè, íàçâàíèé è
óïîìèíàíèé (ëîãîòèïîâ, áðåíäîâ) òîâàðíîé ðåêëàìû, ëþáûõ ôîðì óïîìèíàíèé ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, ïîëèòè-
÷åñêèõ ëîçóíãîâ, âûñêàçûâàíèé, íåñóùèõ àíòèãîñóäàðñòâåííûé è àíòèêîíñòèòóöèîííûé ñìûñë;

èçîáðàæåíèé: èíòèìíûõ ñöåí, âñåõ âèäîâ ñâàñòèêè, íàñèëèÿ, äèñêðèìèíàöèè, âàíäàëèçìà, îòðàæàþùèõ

òåëåñíûå ñòðàäàíèÿ ëþäåé è æèâîòíûõ; òåêñòîâ, ñöåí, çâóêîâûõ ýôôåêòîâ, óêàçûâàþùèõ íà îùóùåíèÿ è
ïåðåæèâàíèÿ ñòðàõà, ñòðåññà èëè àãîíèè; èíôîðìàöèè â ëþáîé ôîðìå óíèæàþùåé äîñòîèíñòâî ÷åëîâåêà èëè
îòäåëüíîé íàöèîíàëüíîé ãðóïïû ëþäåé.

2.6. Êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ÷óæèå òåêñòû èëè èäåè äèçàéíà (ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî). Â
ñëó÷àå íåñîáëþäåíèÿ äàííîãî óñëîâèÿ ðàáîòà îòñòðàíÿåòñÿ îò ó÷àñòèÿ â Êîíêóðñå.

2.7. Ïðåäñòàâëåííûé íà Êîíêóðñ ðåêëàìíûé ìàòåðèàë äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè.

2.8. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâóõ íîìèíàöèÿõ:
- ñîöèàëüíûé ïëàêàò;
- ñîöèàëüíûé âèäåîðîëèê.
2.9. Òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê êîíêóðñíûì ðàáîòàì:
2.9.1. Ìàêåò ñîöèàëüíîãî ïëàêàòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ïå÷àòíîì âèäå (ôîðìàò, À-4, ïîëíîöâåò) è â ýëåêò-

ðîííîì âèäå íà CD-äèñêå (2 ôàéëà: ïåðâûé ôàéë — ôîðìàò, À-4, jpg (ðàñøèðåíèå), 100 dpi (ðàçðåøåíèå),
RGB (öâåòîâàÿ ïàëèòðà); âòîðîé ôàéë äëÿ ïå÷àòè — ôîðìàò, À-1, tif/eps/ai (ðàñøèðåíèå), 150 dpi (ðàçðåøå-
íèå), CMYK (öâåòîâàÿ ìîäåëü).

2.9.2. Ñîöèàëüíûé âèäåîðîëèê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà CD/DVD â ôîðìàòå AVI (õðîíîìåòðàæ íå áîëåå 90
ñåêóíä), êàæäûé ðîëèê ïîäàåòñÿ íà îòäåëüíîì íîñèòåëå ñ òåêñòîâûì îïèñàíèåì ñöåíàðèÿ.

3. Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà3. Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà3. Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà3. Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà3. Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà
3.1. Äëÿ îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà ôîðìèðóåòñÿ êîíêóðñíàÿ
êîìèññèÿ, åæåãîäíî óòâåðæäàåìàÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî).
Â ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ñîãëàñîâàíèþ âêëþ÷àþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè

Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, êîíñóëüòàòèâíûõ îðãàíîâ, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé,
îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.2. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ:
- îñóùåñòâëÿåò îðãàíèçàöèîííîå ðóêîâîäñòâî Êîíêóðñîì;
- ðàññìàòðèâàåò âîçíèêàþùèå â õîäå ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà âîïðîñû;
- èçó÷àåò, è àíàëèçèðóåò êîíêóðñíûå ðàáîòû, ïîäâîäèò èòîãè Êîíêóðñà;
- ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà. Åå ðåøåíèå ïðèíèìàåòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì

ãîëîñîâ è îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì.
3.3. Êðèòåðèè îöåíêè êîíêóðñíûõ ðàáîò:
- ñîîòâåòñòâèå ðàáîòû çàÿâëåííîé òåìå;
- àðãóìåíòèðîâàííîñòü è ãëóáèíà ðàñêðûòèÿ ñîäåðæàíèÿ òåìû;
- ãðàìîòíîñòü, ïðîôåññèîíàëèçì ðåøåíèÿ, ýôôåêòèâíîñòü ðåêëàìíûõ, ñîöèàëüíûõ ìåòîäèê è òåõíîëîãèé;
- ñîöèàëüíàÿ çíà÷èìîñòü, ïîçèòèâíîñòü è êðåàòèâíîñòü (íîâèçíà èäåè, îðèãèíàëüíîñòü, ãèáêîñòü ìûøëåíèÿ)

êîíêóðñíîé ðàáîòû;
- òî÷íîñòü è äîõîä÷èâîñòü ÿçûêà è ñòèëÿ èçëîæåíèÿ.
3.4. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â 4 ýòàïà:
1 ýòàï - ïîäà÷à çàÿâîê è êîíêóðñíûõ ìàòåðèàëîâ (â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.ï. 2.3. -2.9. íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ) â

Ìèíèñòåðñòâî: åæåãîäíî äî 1 îêòÿáðÿ ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, êàá. 703, ñ
ïîìåòêîé «Íà êîíêóðñ».

Êîíêóðñíûå ìàòåðèàëû, ïîäàííûå ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà íå ðàññìàòðèâàþòñÿ è ê ó÷àñòèþ â
êîíêóðñå íå äîïóñêàþòñÿ.

Ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå êîíêóðñíûå ìàòåðèàëû íå ïðèíèìàþòñÿ.
Ïðèíÿòûå íà êîíêóðñ ìàòåðèàëû íå âîçâðàùàþòñÿ è íå ðåöåíçèðóþòñÿ.
Ìèíèñòåðñòâî íàïðàâëÿåò ïðåäñòàâëåííûå ìàòåðèàëû â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ.
2 ýòàï - ðàññìîòðåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèåé ìàòåðèàëîâ, ïîäàííûõ íà Êîíêóðñ, îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé

è ðàçìåùåíèå ðåçóëüòàòîâ Êîíêóðñà íà ïîä ïîðòàëå Ìèíèñòåðñòâà ïîðòàëà îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè:
åæåãîäíî äî 15 îêòÿáðÿ.

3 ýòàï - íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà: åæåãîäíî íå ïîçäíåå 1 íîÿáðÿ.
4 ýòàï - èçãîòîâëåíèå ñåðèè ïëàêàòîâ è âèäåîðîëèêîâ ñ èçîáðàæåíèåì ðàáîò ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà:

åæåãîäíî äî 1 äåêàáðÿ.
3.5. Îðãàíèçàòîðû êîíêóðñà îñòàâëÿþò çà ñîáîé ïðàâî: èñïîëüçîâàòü êîíêóðñíûå ðàáîòû â íåêîììåð÷åñ-

êèõ öåëÿõ è áåç âûïëàòû äåíåæíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ àâòîðó (àâòîðñêîìó êîëëåêòèâó), íî ñ îáÿçàòåëüíûì
óêàçàíèåì èìåíè àâòîðà (ñîàâòîðîâ).

3.6. Ïåðåäà÷à ó÷àñòíèêîì êîíêóðñíîé ðàáîòû â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì îçíà÷àåò ïîëíîå è
áåçîãîâîðî÷íîå ñîãëàñèå ñ óñëîâèÿìè ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà.

3.7. Â ñëó÷àå ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé, ïðåòåíçèé è èñêîâ òðåòüèõ ëèö, â òîì ÷èñëå ïðàâîîáëàäàòåëåé
àâòîðñêèõ è ñìåæíûõ ïðàâ íà ïðåäñòàâëåííóþ ðàáîòó, ó÷àñòíèê îáÿçóåòñÿ ðàçðåøàòü èõ îò ñâîåãî èìåíè è çà
ñâîé ñ÷åò.

4. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà4. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà4. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà4. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà4. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà
Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ åæåãîäíîãî îáëàñòíîãî êîíêóðñà ïðîãðàìì ìîëîäåæíûõ è

äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, íàïðàâëåííûõ íà ñîöèàëèçàöèþ, ðåàäàïòàöèþ ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæè,
îòáûâàâ ùè.\ íàêàçàíèå â èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ è îñâîáîäèâøèõñÿ èç ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäû (äàëåå -
êîíêóðñ), óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ, ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà è ðåãóëèðóåò îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ
ïðåäîñòàâëåíèåì ìèíèñòåðñòâîì ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè öåëåâîãî ÷àñ-
òè÷íîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ îòäåëüíûõ îáùåñòâåííî ïîëåçíûõ ïðîãðàìì ìîëîäåæíûõ è äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ
îáúåäèíåíèé ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñà.

5. Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà5. Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà5. Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà5. Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà5. Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà
Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà ïðîèçâîäèòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ ïî ìèíè-

ñòåðñòâó ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

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

от 23 июня 2011 г.  № 964
О внесении изменений в приказ министерства по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской области

от 05.02. 2009 № 51 «Об утверждении Положения о порядке
назначения денежной компенсации на питание беременным

женщинам и детям первого года жизни, находящимся на грудном
вскармливании»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 05.02.2009 ¹ 51 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ äåíåæíîé êîìïåíñàöèè íà
ïèòàíèå áåðåìåííûì æåíùèíàì è äåòÿì ïåðâîãî ãîäà æèçíè, íàõîäÿùèìñÿ íà ãðóäíîì âñêàðìëèâàíèè» (äàëåå
- ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

Ïóíêò 1 ïðèëîæåíèÿ «Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ äåíåæíîé êîìïåíñàöèè íà ïèòàíèå áåðåìåííûì
æåíùèíàì è äåòÿì ïåðâîãî ãîäà æèçíè, íàõîäÿùèìñÿ íà ãðóäíîì âñêàðìëèâàíèè» ê ïðèêàçó (äàëåå - Ïîëîæå-
íèå), èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«1. Îñíîâàíèåì äëÿ íàçíà÷åíèÿ äåíåæíîé êîìïåíñàöèè íà ïèòàíèå ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå î íàçíà÷åíèè äåíåæíîé êîìïåíñàöèè íà ïèòàíèå;
- äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü;
- äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîñòîÿííîå èëè ïðåèìóùåñòâåííîå ïðîæèâàíèå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé

îáëàñòè;
- ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè ðåáåíêà;
- çàêëþ÷åíèå âðà÷åé - ñïðàâêà æåíùèíàì, ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå â ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ â ñâÿçè ñ

áåðåìåííîñòüþ, âûäàâàåìàÿ àêóøåðîì-ãèíåêîëîãîì;
- çàêëþ÷åíèå âðà÷åé - ñïðàâêà, äàþùàÿ ïðàâî íà äåíåæíóþ êîìïåíñàöèþ íà ïèòàíèå äåòÿì ïåðâîãî ãîäà æèçíè,

âûäàâàåìàÿ ó÷àñòêîâûì ïåäèàòðîì, ïåäèàòðîì äåòñêîé ïîëèêëèíèêè öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöû, ó÷àñòêîâîé
áîëüíèöû, âðà÷åáíîé àìáóëàòîðèè (ñïðàâêà î âèäå âñêàðìëèâàíèÿ ðåáåíêà ïðåäñòàâëÿåòñÿ åæåìåñÿ÷íî).

Çàÿâëåíèå ïîäàåòñÿ ëèöîì, èìåþùèì ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äåíåæíîé êîìïåíñàöèè íà ïèòàíèå (äàëåå -
çàÿâèòåëü) â îðãàí ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.

Â çàÿâëåíèè î íàçíà÷åíèè äåíåæíîé êîìïåíñàöèè íà ïèòàíèå óêàçûâàþòñÿ:
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî áåç ñîêðàùåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ äîêóìåíòîì, óäîñòîâåðÿþùèì ëè÷íîñòü;
ñâåäåíèÿ î äîêóìåíòå, óäîñòîâåðÿþùåì ëè÷íîñòü (âèä äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, ñåðèÿ è

íîìåð äîêóìåíòà, êåì âûäàí äîêóìåíò, äàòà åãî âûäà÷è), çàïîëíÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêâèçèòàìè äîêóìåí-
òà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;

ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà, ìåñòå ïðåáûâàíèÿ (ïî÷òîâûé èíäåêñ, íàèìåíîâàíèå ðåãèîíà, ðàéîíà, ãîðî-
äà, èíîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà, óëèöû, íîìåðà äîìà, êîðïóñà, êâàðòèðû) óêàçûâàþòñÿ íà îñíîâàíèè çàïèñè â
ïàñïîðòå èëè äîêóìåíòå, ïîäòâåðæäàþùåì ðåãèñòðàöèþ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ìåñòó ïðåáûâàíèÿ (åñëè ïðåäúÿâ-
ëÿåòñÿ íå ïàñïîðò, à èíîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü);

ñâåäåíèÿ î ìåñòå ôàêòè÷åñêîãî ïðîæèâàíèÿ (ïî÷òîâûé èíäåêñ, íàèìåíîâàíèå ðåãèîíà, ðàéîíà, ãîðîäà,
èíîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà, óëèöû, íîìåðà äîìà, êîðïóñà, êâàðòèðû);

âèä äåíåæíîé êîìïåíñàöèè íà ïèòàíèå, çà íàçíà÷åíèåì è âûïëàòîé êîòîðîãî îáðàùàåòñÿ çàÿâèòåëü;
ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ äåíåæíîé êîìïåíñàöèè íà ïèòàíèå: ïî÷òîâûì ïåðåâîäîì ëèáî ïåðå÷èñëåíèåì íà ëèöå-

âîé ñ÷åò çàÿâèòåëÿ, îòêðûòûé â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè;
ñâåäåíèÿ î ðåêâèçèòàõ ñ÷åòà çàÿâèòåëÿ (íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè, â êîòîðóþ äîëæíà áûòü ïåðå÷èñëåíà

äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ íà ïèòàíèå, áàíêîâñêèé èäåíòèôèêàöèîííûé êîä (ÁÈÊ), íîìåð ñ÷åòà);
ñîãëàñèå çàÿâèòåëÿ íà îáðàáîòêó åãî ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ. Óêàçàííûå ñâåäåíèÿ ïîäòâåðæäàþòñÿ ïîäïèñüþ

çàÿâèòåëÿ ñ ïðîñòàâëåíèåì äàòû çàïîëíåíèÿ çàÿâëåíèÿ.
Ïðè ïðèåìå çàÿâëåíèÿ îðãàí, íàçíà÷àþùèé äåíåæíóþ êîìïåíñàöèþ íà ïèòàíèå, âûäàåò ðàñïèñêó-óâåäîì-

ëåíèå î ïðèåìå (ðåãèñòðàöèè) çàÿâëåíèÿ (ïðè íàïðàâëåíèè çàÿâëåíèÿ ïî ïî÷òå - íàïðàâëÿåò èçâåùåíèå ïî ïî÷òå
î äàòå ïîëó÷åíèÿ (ðåãèñòðàöèè) çàÿâëåíèÿ â 5-äíåâíûé ñðîê ñ äàòû åãî ïîëó÷åíèÿ (ðåãèñòðàöèè).

Çàÿâèòåëè ïðåäñòàâëÿþò óêàçàííûå äîêóìåíòû ëè÷íî (â ïîäëèííèêàõ è êîïèÿõ); ñ èñïîëüçîâàíèåì óñëóã
ïî÷òîâîé ñâÿçè - â êîïèÿõ ñ ïîñëåäóþùèì ïðåäúÿâëåíèåì ïîäëèííèêîâ, à òàêæå â ýëåêòðîííîé ôîðìå ñ
èñïîëüçîâàíèåì åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.».

И.о. министра А.Д. БЕЛКИНА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2980 îò 21.07.2011 ã.

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

от 5 июля 2011 г.  № 1015
О внесении изменений в приказ министерства по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской области
от 30.12.2009 № 965 «О ведомственной целевой программе

«Развитие системы социального обслуживания семьи и детей
Калужской области (2010�2012 годы)»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Â íàçâàíèè è ïóíêòå 1 ïðèêàçà ñëîâà «(2010-2012 ãîäû)» èñêëþ÷èòü.
2. Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè îò 30.12.2009 ¹ 965 «Î âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Ðàçâèòèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè (2010-2012 ãîäû)» èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ äåìîãðàôè÷åñêîé è
ñåìåéíîé ïîëèòèêè Ì.È. Êàñàòêèíó.

Министр С.В.МЕДНИКОВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2983 îò 22.07.2011 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.12.2009 ¹965

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.07.2011 ¹ 1015

Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ðàçâèòèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåéÂåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ðàçâèòèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåéÂåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ðàçâèòèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåéÂåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ðàçâèòèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåéÂåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ðàçâèòèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé
Êàëóæñêîé îáëàñòè»Êàëóæñêîé îáëàñòè»Êàëóæñêîé îáëàñòè»Êàëóæñêîé îáëàñòè»Êàëóæñêîé îáëàñòè»

Ïàñïîðò âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîãîÏàñïîðò âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîãîÏàñïîðò âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîãîÏàñïîðò âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîãîÏàñïîðò âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè»îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè»îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè»îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè»îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè»

Íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé
è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè

Íàèìåíîâàíèå ÂÖÏÍàèìåíîâàíèå ÂÖÏÍàèìåíîâàíèå ÂÖÏÍàèìåíîâàíèå ÂÖÏÍàèìåíîâàíèå ÂÖÏ «Ðàçâèòèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè
è äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå Ïðîãðàììà)

Íàèìåíîâàíèå ïîäðàçäåëåíèÿ, îòâåòñòâåííîãîÍàèìåíîâàíèå ïîäðàçäåëåíèÿ, îòâåòñòâåííîãîÍàèìåíîâàíèå ïîäðàçäåëåíèÿ, îòâåòñòâåííîãîÍàèìåíîâàíèå ïîäðàçäåëåíèÿ, îòâåòñòâåííîãîÍàèìåíîâàíèå ïîäðàçäåëåíèÿ, îòâåòñòâåííîãî Óïðàâëåíèå äåìîãðàôè÷åñêîé è ñåìåéíîé ïîëèòèêè
çà ðåàëèçàöèþ ÂÖÏçà ðåàëèçàöèþ ÂÖÏçà ðåàëèçàöèþ ÂÖÏçà ðåàëèçàöèþ ÂÖÏçà ðåàëèçàöèþ ÂÖÏ
Äàòà è íîìåð ïðèêàçà, êîòîðûì óòâåðæäåíà ÂÖÏÄàòà è íîìåð ïðèêàçà, êîòîðûì óòâåðæäåíà ÂÖÏÄàòà è íîìåð ïðèêàçà, êîòîðûì óòâåðæäåíà ÂÖÏÄàòà è íîìåð ïðèêàçà, êîòîðûì óòâåðæäåíà ÂÖÏÄàòà è íîìåð ïðèêàçà, êîòîðûì óòâåðæäåíà ÂÖÏ Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé

è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 30 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹ 965

Öåëü ÂÖÏÖåëü ÂÖÏÖåëü ÂÖÏÖåëü ÂÖÏÖåëü ÂÖÏ Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè

Çàäà÷è ÂÖÏÇàäà÷è ÂÖÏÇàäà÷è ÂÖÏÇàäà÷è ÂÖÏÇàäà÷è ÂÖÏ - ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè, êà÷åñòâà è ðàñøèðåíèå ñïåêòðà
ñîöèàëüíûõ óñëóã äåòÿì è ñåìüÿì â ó÷ðåæäåíèÿõ
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé;
- ïîâûøåíèå ðàâíîé äîñòóïíîñòè, êà÷åñòâà è ðàñøèðåíèå
ñïåêòðà ñîöèàëüíûõ óñëóã â ó÷ðåæäåíèÿõ ðåàáèëèòàöèè
è ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè äåòåé-èíâàëèäîâ

Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏÑðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏÑðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏÑðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏÑðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ 2010-2012 ãîäû

1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà áàçîâîãî ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà áàçîâîãî ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà áàçîâîãî ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà áàçîâîãî ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà áàçîâîãî ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Ñèñòåìà ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ñîñòîÿíèþ íà èþíü
2011 ãîäà âêëþ÷àåò 32 ó÷ðåæäåíèÿ. Èç íèõ:

- 7 öåíòðîâ ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì;
- 16 ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííûõ öåíòðîâ äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ;
- 5 ñîöèàëüíûõ ïðèþòîâ äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ;
- 1 öåíòð ïîìîùè äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé;
- 2 ðåàáèëèòàöèîííûõ öåíòðà äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè;
- 1 öåíòð îðãàíèçàöèè äåòñêîãî îòäûõà «Ðàçâèòèå» (àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå).
Â êà÷åñòâå ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé â ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé ôóíêöèî-

íèðóþò:
- 24 ñòàöèîíàðíûõ îòäåëåíèÿ äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ íà 528 ìåñò; -16 îòäåëåíèé äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ íà

435 ìåñò;
- 3 îòäåëåíèÿ «Òåëåôîí äîâåðèÿ»;
-10 îòäåëåíèé ðåàáèëèòàöèè äåòåé èíâàëèäîâ.
Â ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé îáëàñòè åæåãîäíî ïðîõîäÿò ðåàáèëèòàöèþ â

îòäåëåíèÿõ âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ ñ êðóãëîñóòî÷íûì
ïðîæèâàíèåì áîëåå òûñÿ÷è íåñîâåðøåííîëåòíèõ, â îòäåëåíèÿõ ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì - áîëåå 8 òûñÿ÷

íåñîâåðøåííîëåòíèõ.
Íàáëþäàåòñÿ åæåãîäíûé ðîñò ÷èñëåííîñòè îáñëóæåííûõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ è óâåëè÷åíèå îáúåìà è ïåðå÷íÿ

ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñîöèàëüíûõ óñëóã. Òàê, ÷èñëåííîñòü íåñîâåðøåííîëåòíèõ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîöèàëüíî îïàñíîì
ïîëîæåíèè èëè òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, ïîëó÷èâøèõ ñîöèàëüíóþ ïîìîùü â ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöèàëüíîãî îáñëó-
æèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé, çà 5 ïîñëåäíèõ ëåò óâåëè÷èëàñü âäâîå è â 2008 ãîäó ñîñòàâèëà 13 208 ÷åëîâåê.

Ñôîðìèðîâàííàÿ ñèñòåìà ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé ïîçâîëèëà ïîâûñèòü äîñ-
òóïíîñòü óñëóã ñåìüÿì ñ äåòüìè, îñîáåííî â ñåëüñêèõ ðàéîíàõ, íàìåòèëàñü óñòîé÷èâàÿ òåíäåíöèÿ ïî ñîêðàùå-
íèþ â ðåãèîíå êîëè÷åñòâà áåñïðèçîðíûõ è áåçíàäçîðíûõ äåòåé (â 2004 ãîäó óäåëüíûé âåñ áåçíàäçîðíûõ äåòåé
îò îáùåãî ÷èñëà äåòñêîãî íàñåëåíèÿ ñîñòàâëÿë 3,5 %; â 2008 ãîäó - 2,6%, îæèäàåìûé â 2009 ãîäó -2,3%).

Â îáëàñòè ñäåëàí ñåðüåçíûé øàã ïî ïðåîäîëåíèþ ìåæâåäîìñòâåííûõ áàðüåðîâ ïðè ðåøåíèè âîïðîñîâ,
êàñàþùèõñÿ óëó÷øåíèÿ ïîëîæåíèÿ äåòåé-èíâàëèäîâ. Äëÿ êîìïëåêñíîé ðàáîòû ñ äåòüìè-èíâàëèäàìè ñîçäàíî
äâà ðåàáèëèòàöèîííûõ öåíòðà (ã.Êàëóãà, ã.Îáíèíñê), êîòîðûå îñíàùåíû ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì, îòêðû-
òî 10 îòäåëåíèé â ìóíèöèïàëüíûõ öåíòðàõ. Çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëñÿ óäåëüíûé âåñ äåòåé-èíâàëèäîâ, ïîëó÷èâøèõ
ðåàáèëèòàöèîííûå óñëóãè (2003 ãîä - 25%; 2008 ãîä - 42%). Â öåëîì ïî îáëàñòè êîëè÷åñòâî äåòåé-èíâàëèäîâ
óìåíüøèëîñü ñ 3625 ÷åëîâåê ïî ñîñòîÿíèþ íà íà÷àëî 2004 ãîäà äî 2802 ÷åëîâåê ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ
2009 ãîäà.

Âìåñòå ñ òåì â ñâåòå òðåáîâàíèé Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 16 ìàðòà 2009 ãîäà íà ñîâåùàíèè ïî
âîïðîñàì áîðüáû ñ ïðåñòóïëåíèÿìè ïðîòèâ äåòåé î íåîáõîäèìîñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ðàáîòû ñ íåáëàãîïî-
ëó÷íûìè ñåìüÿìè, ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îòâå÷àþùèõ çà âçàèìî-
äåéñòâèå ñ íåáëàãîïîëó÷íûìè ñåìüÿìè, îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïíîñòè ñîöèàëüíûõ óñëóã ñåìüÿì ñ äåòüìè â ñåëüñ-
êîé ìåñòíîñòè, äåÿòåëüíîñòü ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìàòå-
ðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà, ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîäãîòîâêà ñïåöèàëèñòîâ òðåáóþò äàëüíåéøåãî ñîâåðøåíñòâîâà-
íèÿ. Âàæíûå çàäà÷è ñòîÿò ïåðåä ó÷ðåæäåíèÿìè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé ïî âîïðîñàì ýôôåê-
òèâíîé ñîöèàëüíîé ðàáîòû ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè, íàõîäÿùèìèñÿ â êîíôëèêòå ñ çàêîíîì.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2009 â ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé ðàáîòàåò 648
ñïåöèàëèñòîâ, èìååòñÿ 52 âàêàíñèè. Íàèáîëåå îñòðî ñòîèò âîïðîñ îá îáåñïå÷åíèè ó÷ðåæäåíèé êàäðàìè
ïåäàãîãîâ-ïñèõîëîãîâ, ñîöèàëüíûìè ïåäàãîãàìè. Ñëîæèâøàÿñÿ íà òåððèòîðèè îáëàñòè ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè-
÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ òðåáóþò íîâûõ ïîäõîäîâ è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû ïîäãîòîâêè êàäðîâ â ñèñòåìå ñîöèàëü-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé.
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2. Öåëü è çàäà÷è Ïðîãðàììû2. Öåëü è çàäà÷è Ïðîãðàììû2. Öåëü è çàäà÷è Ïðîãðàììû2. Öåëü è çàäà÷è Ïðîãðàììû2. Öåëü è çàäà÷è Ïðîãðàììû
Öåëüþ Ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ýòó öåëü ïëàíèðóåòñÿ äîñòè÷ü ïóòåì ðåøåíèÿ ñëåäóþùèõ çàäà÷:
- ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè, êà÷åñòâà è ðàñøèðåíèå ñïåêòðà ñîöèàëüíûõ óñëóã äåòÿì è ñåìüÿì â ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è

äåòåé;
- ïîâûøåíèå ðàâíîé äîñòóïíîñòè, êà÷åñòâà è ðàñøèðåíèå ñïåêòðà ñîöèàëüíûõ óñëóã â ó÷ðåæäåíèÿõ ðåàáèëèòàöèè è ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè äåòåé-

èíâàëèäîâ.
Âûïîëíåíèå óêàçàííûõ çàäà÷ ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îïòèìàëüíîãî ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî

îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé â Êàëóæñêîé îáëàñòè, îáåñïå÷èòü ïðåäîñòàâëåíèå ãàðàíòèðîâàííûõ ñîöèàëüíûõ óñëóã ñåìüÿì è äåòÿì, îêàçàâøèìñÿ â
òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, ÷åðåç ñåòü ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé, óêðåïèòü ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêóþ áàçó ó÷ðåæäåíèé
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé, ñîçäàâ â íèõ îïòèìàëüíûå óñëîâèÿ äëÿ ïðîæèâàíèÿ è ðåàáèëèòàöèè äåòåé, ïðèáëèæåííûå ê äîìàøíèì.

3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû
Ñðîê ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû - 2010-2012ã.ã.
4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû Ïðîãðàììû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû Ïðîãðàììû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû Ïðîãðàììû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû Ïðîãðàììû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû Ïðîãðàììû

5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðåäñòàâëåí â ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê Ïðîãðàììå.
6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòè â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòè â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòè â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòè â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòè â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.11.2008 ¹ 438 «Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã,

ïðåäîñòàâëÿåìûõ ôèçè÷åñêèì è (èëè) þðèäè÷åñêèì ëèöàì ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, ïîäâåäîìñòâåííûìè îðãàíàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè» â ñôåðå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ îïðåäåëåí ñëåäóþùèé ïåðå÷åíü áàçîâûõ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã äëÿ ðåàëèçàöèè ñåìåéíîé
ïîëèòèêè è çàùèòû ïðàâ ðåáåíêà:

- ïðåäîñòàâëåíèå âðåìåííîãî ïðèþòà áåçíàäçîðíûì äåòÿì â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, íóæäàþùèõñÿ â ñîöèàëü-
íîé ðåàáèëèòàöèè;

- îðãàíèçàöèÿ êîìïëåêñíîãî ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè;
- îñóùåñòâëåíèå ïåðåâîçêè íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ñàìîâîëüíî óøåäøèõ èç ñåìåé, äåòñêèõ äîìîâ, øêîë-èíòåðíàòîâ, ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíî-âîñïèòà-

òåëüíûõ è èíûõ äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèé ìåæäó ñóáúåêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñòðàíû ÑÍÃ è â ïðåäåëàõ òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ïîòðåáèòåëÿìè óñëóã ÿâëÿþòñÿ ôèçè÷åñêèå ëèöà.
Êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã â ñôåðå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé â Êàëóæñêîé îáëàñòè ðåãëàìåíòèðóåòñÿ ñëåäóþùèìè íîðìàòèâ-

íûìè àêòàìè:
- ñòàòüè 11-14,17 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 10.12.1995 ¹ 195-ÔÇ «Îá îñíîâàõ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;
- ñò. 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.06.1999 ¹ 120-ÔÇ «Îá îñíîâàõ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåò-

íèõ»;
- ïóíêò 3.51 Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâ-

ëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.07.2008 ¹221 «Î ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé
îáëàñòè».

Îáîñíîâàíèå îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ôîðìèðóþòñÿ èç àññèãíîâàíèé íà âûïîëíåíèå ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé è ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé è óêàçàíû â
ïðèëîæåíèè ¹ 2 ê Ïðîãðàììå.

Íîðìàòèâ ðàñõîäîâ íà íåïîñðåäñòâåííîå îêàçàíèå åäèíèöû îáúåìà ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ ñîñòàâëÿþùèõ:
- íîðìàòèâ ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà ñ íà÷èñëåíèÿìè ïåðñîíàëà, íåïîñðåäñòâåííî îñóùåñòâëÿþùåãî îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ñ ó÷åòîì

ñòåïåíè çàíÿòîñòè ïåðñîíàëà â îêàçàíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
- íîðìàòèâ ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà ñ íà÷èñëåíèÿìè âñïîìîãàòåëüíîãî ïåðñîíàëà, íåîáõîäèìîãî äëÿ îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ñ ó÷åòîì

ñòåïåíè çàíÿòîñòè ïåðñîíàëà â îêàçàíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
- íîðìàòèâ ðàñõîäîâ íà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, âêëþ÷àÿ ïðèîáðåòåíèå ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ;
- íîðìàòèâ ðàñõîäîâ íà êîììóíàëüíûå óñëóãè, íåïîñðåäñòâåííî íåîáõîäèìûå äëÿ îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
- íîðìàòèâ ðàñõîäîâ äðóãèõ çàòðàò äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè,

îïðåäåëÿåìûõ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà.
Ïðîâåäåíèå îöåíêè íîðìàòèâîâ ðàñõîäîâ íà íåïîñðåäñòâåííîå îêàçàíèå óñëóãè â î÷åðåäíîì ôèíàíñîâîì ãîäó (ïëàíîâîì ïåðèîäå) îñóùåñòâëÿåò-

ñÿ ñ ïðèìåíåíèåì êîýôôèöèåíòîâ èíäåêñàöèè (èçìåíåíèÿ) ïî ôîðìóëå:
i+1       i     i+1     i     i+1      i     i+1      i     i+1      i     i+1

HP = H x K +H x K + H x K + H x K + H x K ,
óåë      îòï    îòï  îòâï   îòâï    ìòî   ìòî    êð     êð     äð    äð

ãäå:
i+1

HP - îöåíêà íîðìàòèâà ðàñõîäîâ íà íåïîñðåäñòâåííîå îêàçàíèå óñëóãè â i+1 ôèíàíñîâîì ãîäó;
óñë

i

Í - íîðìàòèâ ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà ñ íà÷èñëåíèÿìè ïåðñîíàëà, íåïîñðåäñòâåííî îñóùåñòâëÿþùåãî îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â i
îòï

ôèíàíñîâîì ãîäó;
i

Í - íîðìàòèâ ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà ñ íà÷èñëåíèÿìè âñïîìîãàòåëüíîãî ïåðñîíàëà, íåîáõîäèìîãî äëÿ îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
îòâï

â i ôèíàíñîâîì ãîäó;
i

Í - íîðìàòèâ ðàñõîäîâ íà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, âêëþ÷àÿ ïðèîáðåòåíèå ðàñõîäíûõ
ìòî

ìàòåðèàëîâ â i ôèíàíñîâîì ãîäó;
i

Í - íîðìàòèâ ðàñõîäîâ íà êîììóíàëüíûå óñëóãè, íåïîñðåäñòâåííî íåîáõîäèìûå äëÿ îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â i ôèíàíñîâîì ãîäó;
êð

i

Í - íîðìàòèâ ðàñõîäîâ äðóãèõ çàòðàò äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé
äð

äåÿòåëüíîñòè â i ôèíàíñîâîì ãîäó;
i+1

Ê - êîýôôèöèåíò èíäåêñàöèè (èçìåíåíèÿ) íîðìàòèâà ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà ñ íà÷èñëåíèÿìè ïåðñîíàëà, íåïîñðåäñòâåííî îñóùåñòâëÿþùåãî
îòï

îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â i+1 ôèíàíñîâîì ãîäó;
i+1

Ê - êîýôôèöèåíò èíäåêñàöèè (èçìåíåíèÿ) íîðìàòèâà ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà ñ íà÷èñëåíèÿìè âñïîìîãàòåëüíîãî ïåðñîíàëà, íåîáõîäèìîãî
îòâï

äëÿ îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â i+1 ôèíàíñîâîì ãîäó;
i+1

Ê - êîýôôèöèåíò èíäåêñàöèè (èçìåíåíèÿ) íîðìàòèâà ðàñõîäîâ íà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè,
ìòî

âêëþ÷àÿ ïðèîáðåòåíèå ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ â i+1 ôèíàíñîâîì ãîäó;
i+1

Ê - êîýôôèöèåíò èíäåêñàöèè (èçìåíåíèÿ) íîðìàòèâà ðàñõîäîâ íà êîììóíàëüíûå óñëóãè, íåïîñðåäñòâåííî íåîáõîäèìûå äëÿ îêàçàíèÿ
êð

ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
i+1

Ê - êîýôôèöèåíò èíäåêñàöèè (èçìåíåíèÿ) íîðìàòèâà ðàñõîäîâ äðóãèõ çàòðàò äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ñ ó÷åòîì
äð

îñîáåííîñòåé âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â i+1 ôèíàíñîâîì ãîäó.
7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ
Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììà ïîçâîëèò:
-óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî íåñîâåðøåííîëåòíèõ, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, ïîëó÷èâøèõ ñîöèàëüíûå óñëóãè â ñòàöèîíàðíûõ îòäåëåíè-

ÿõ ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé, ê îáùåìó ÷èñëó íåñîâåðøåííîëåòíèõ, íóæäàþùèõñÿ â ñîöèàëüíîé ðåàáèëèòàöèè ñ 75 % â
2008 ãîäó äî 86 % ê 2012 ãîäó;

- óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ïîëó÷èâøèõ ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè â îòäåëåíèÿõ äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ, ñ 8000 â 2008 ãîäó äî 10 000
â 2012 ãîäó;

- äîáèòüñÿ óâåëè÷åíèÿ êîëè÷åñòâà ñåìåé ñ äåòüìè-èíâàëèäàìè, ïîëó÷èâøèå åæåãîäíî ðåàáèëèòàöèîííûå óñëóãè â ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöèàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ, äî 2300;

- óìåíüøèòü êîëè÷åñòâî ïåðåâåçåííûõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ ñî 100 äî 80 â 2012 ãîäó.
Ñîöèàëüíûé ýôôåêò ïðîãðàììû áóäåò âûðàæàòüñÿ â óâåëè÷åíèè êîëè÷åñòâà ñîöèàëüíî áëàãîïîëó÷íûõ ñåìåé ñ äåòüìè, ñíèæåíèè óðîâíÿ äåòñêîãî

è ñåìåéíîãî íåáëàãîïîëó÷èÿ.
Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû, îñíîâûâàÿñü íà åå ñîäåðæàíèè, ðàçðàáîòàíû ïîêàçàòåëè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíî-

ñòè ó÷ðåæäåíèé.
Ïðè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû âîçìîæíî âîçíèêíîâåíèå ðèñêîâ, ñâÿçàííûõ:
- ñ íåïîëíûì âûäåëåíèåì ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà, âñëåäñòâèå ÷åãî ìîãóò

èçìåíèòüñÿ çàïëàíèðîâàííûå ñðîêè âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé;
- ñ ðîñòîì öåí íà ðåàëèçàöèþ îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, îñóùåñòâëåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî â ðàìêàõ Ïðîãðàììû.
8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ
Äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû èñïîëüçóåòñÿ óòâåðæäåííàÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé

îáëàñòè îò 05.06.2008 ¹592-ê «Îá óòâåðæäåíèè ðåêîìåíäàöèé ïî îïðåäåëåíèþ öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì è òèïîâîé
îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì» ìåòîäèêà òèïîâîé îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ
ïðîãðàìì.

9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ
Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ïðîãðàììîé íàïðàâëåíà íà äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííûõ Ïðîãðàììîé öåëåé è çàäà÷ è ýôôåêòèâíîñòè îò ïðîâåäåíèÿ êàæäîãî

ìåðîïðèÿòèÿ, à òàêæå ïîëó÷åíèå äîëãîñðî÷íûõ óñòîé÷èâûõ ðåçóëüòàòîâ..
Îáùåå ðóêîâîäñòâî è êîíòðîëü çà õîäîì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåò çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ äåìîãðàôè÷åñêîé è

ñåìåéíîé ïîëèòèêè ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ôóíêöèþ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòâåòñòâåííîãî çà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû, îñóùåñòâëÿåò óïðàâëåíèå äåìîãðàôè÷åñêîé è ñåìåé-

íîé ïîëèòèêè ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå îáëàñòè, êîòîðîå:
- îñóùåñòâëÿåò òåêóùåå óïðàâëåíèå ðåàëèçàöèåé ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû;
- ñîñòàâëÿåò äåòàëèçèðîâàííûé îðãàíèçàöèîííî-ôèíàíñîâûé ïëàí ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû;
- êîíòðîëèðóåò êà÷åñòâî ïðîâåäåííûõ ìåðîïðèÿòèé è ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ íà ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû;
- îðãàíèçóåò âåäåíèå åæåãîäíîé îò÷åòíîñòè ïî ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû, à òàêæå ìîíèòîðèíã îñóùåñòâëåíèÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé;
- îðãàíèçóåò ýêñïåðòíûå ïðîâåðêè õîäà ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû.
Èñïîëíèòåëÿìè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ ó÷ðåæäåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè. Èñïîëíèòåëè Ïðî-

ãðàììû:
- íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííóþ è ïîëíóþ ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé,
- åæåãîäíî, â ñðîê äî 1 ôåâðàëÿ ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì ãîäîì, íàïðàâëÿþò èíôîðìàöèþ î âûïîëíåíèè ìåðîïðèÿòèé â Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí.
Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí åæåãîäíî, â ñðîê äî 1 ìàðòà ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì ãîäîì, èíôîðìèðóåò ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è

ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè î õîäå ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû.
Ïðèëîæåíèå ê âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Ðàçâèòèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî

îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè»
Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèéÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèéÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèéÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèéÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ðàçâèòèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîãîÂåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ðàçâèòèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîãîÂåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ðàçâèòèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîãîÂåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ðàçâèòèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîãîÂåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ðàçâèòèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè»îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè»îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè»îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè»îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè»

Öåëü ïðîãðàììû: ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè

Приказ  министерства здравоохранения Калужской области
от 06.06.2011 №  251$лс

О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения
и социального развития Калужской области от 02.04.2007 № 177�лс «Об утверждении

положения о порядке работы конкурсной комиссии на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Калужской области в министерстве

здравоохранения области» (в редакции приказов министерства здравоохранения
и социального развития Калужской области от 28.03.2008 № 123�лс и министерства

здравоохранения Калужской области от 01.09.2008 № 462�лс)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèå â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.04.2007 ¹ 177-ëñ «Îá óòâåðæäå-

íèè ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè
â ìèíèñòåðñòâå çäðàâîîõðàíåíèÿ  îáëàñòè» (â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
28.03.2008 ¹ 123-ëñ è ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.09.2008 ¹ 462-ëñ) (äàëåå – ïðèêàç):

Àáçàö 2 ïóíêòà 11 Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
â ìèíèñòåðñòâå çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì, èçëîæèòü â íîâîé  ðåäàêöèè:

«Ñåêðåòàðü êîìèññèè íàïðàâëÿåò êàíäèäàòàì ñîîáùåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà  â ïèñüìåííîé ôîðìå â 7-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ åãî çàâåðøåíèÿ,
à òàêæå îáåñïå÷èâàåò â óêàçàííûé ñðîê ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà íà ïîäïîðòàëå ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îôèöèàëüíîãî èíòåðíåò-ïîðòàëà îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.».

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
И.о. министра Е.И.ТЕМНИКОВА.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2946 îò  27.06.2011 ã.
Приказ  министерства здравоохранения Калужской области

от 06.06.2011 №  252$лс
О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения и социального развития

Калужской области от 02.04.2007 № 178�лс «Об утверждении методики проведения
конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Калужской области в министерстве здравоохранения области» (в редакции приказов

министерства здравоохранения  Калужской области от 01.09.2008 № 460�лс,
от 22.01.2010 № 19�лс)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.04.2007 ¹ 178-ëñ «Îá óòâåðæäå-

íèè ìåòîäèêè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå
çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè» (â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ  Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.09.2008 ¹ 460-ëñ, îò 22.01.2010 ¹ 19-ëñ)
(äàëåå – ïðèêàç):

1.1. Àáçàö 2 ïóíêòà 4 Ìåòîäèêè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè,  óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì, (äàëåå – Ìåòîäèêà) èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

«- ðàçìåùàåò îáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà ïîäïîðòàëå ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îôèöèàëüíîãî èíòåðíåò-ïîðòàëà îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè;»;

1.2. Â àáçàöå 1 ïóíêòà 5 Ìåòîäèêè ñëîâà «â òå÷åíèå 30 äíåé» çàìåíèòü íà ñëîâà «â òå÷åíèå 21 äíÿ».
2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

И.о. министра Е.И.ТЕМНИКОВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2947 îò  27.06.2011 ã.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от  12 июля 2011 г. № 485 $ п

О внесении изменений в приказ министерства экономического развития Калужской
области от 30.10.2009 № 1170�п "Об утверждении ведомственной целевой программы

"Проведение отдельных мероприятий в части осуществления транспортного
обслуживания населения на территории Калужской области" (в ред. приказов

от 02.04.2010  № 326�п, от 13.04.2010 № 375�п, от 30.12.2010   № 1251�п)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ" è Ïîëîæåíèåì î

ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè îò 12.04.2004  ¹ 266  ïðèêàçû-ïðèêàçû-ïðèêàçû-ïðèêàçû-ïðèêàçû-
âàþâàþâàþâàþâàþ:

Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.10.2009 ¹ 1170-ï "Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â
ðåä. ïðèêàçîâ îò 02.04.2010  ¹ 326-ï, îò 13.04.2010 ¹ 375-ï, îò 30.12.2010 ¹ 1251-ï) (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

-  â ïðèëîæåíèè ê ïðèêàçó "Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà "Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè"  (äàëåå - ïðèëîæåíèå)  ðàçäåë ïàñïîðòà  âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïðîâåäå-
íèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå - ïàñïîðò)
"Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ 2011-2013 ãîäû
- â ïðèëîæåíèè ðàçäåë ïàñïîðòà  "Öåëåâûå èíäèêàòîðû ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè ÂÖÏ" èçëîæèòü  â  ñëåäóþùåé  ðåäàêöèè:

- ðàçäåë "3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ" ïðèëîæåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ðåàëèçàöèÿ ÂÖÏ ðàññ÷èòàíà íà 2011-2013  ãîäû.".
- ðàçäåë "4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû ÂÖÏ" ïðèëîæåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ ïðèìåíåíèåì ñëåäóþùèõ öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ.

- ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèëîæåíèþ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè  ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹1 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.
- ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèëîæåíèþ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹2 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.

Министр экономического развития Калужской области Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2988  îò 26.07.2011 ã.

Ïðèëîæåíèå  ¹ 1  ê âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå
«Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ

òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»
Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììûÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììûÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììûÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììûÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû

«Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé«Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé«Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé«Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé«Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»

Öåëü ÂÖÏ -  Îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ àâòîìîáèëüíûì, æåëåçíîäîðîæíûì è âíóòðåííèì âîäíûì òðàíñïîðòîì  â
ïðèãîðîäíîì è ìåæìóíèöèïàëüíîì ñîîáùåíèè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîëíîãî óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â òðàíñïîðòíûõ
óñëóãàõ.

Ïðèëîæåíèå  ¹ 2  ê âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå
«Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»
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Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
  01.07.2011 г. Калуга                 №  124

О внесении изменений в некоторые приказы министерства
сельского хозяйства Калужской области

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.05.2010 ¹ 105 "Î ñîçäàíèè
êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè ðàéîííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ îáùåñòâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâîì, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâà âëàäåíèÿ
è (èëè) ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåííîãî  çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà  â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè â
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 26.07.2010 ¹ 160, îò 24.02.2011 ¹ 35, îò 12.04.2011 ¹ 77) (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- â ïóíêòå 3 ïðèêàçà ñëîâà "Ï.Ï. Ìàéîðîâ" çàìåíèòü íà ñëîâà "Ä.Ñ. Óäàëîâ";
- â ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó ñëîâà "Ìàéîðîâ Ïàâåë Ïàâëîâè÷" çàìåíèòü íà ñëîâà "Óäàëîâ Äìèòðèé

Ñåðãååâè÷".
2. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.03.2011 ¹ 64 "Î ñîçäàíèè

êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè ñíàáæåí÷åñêî-ñáûòîâûõ è ïåðåðàáàòûâàþùèõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâà-
íèÿ èìóùåñòâîì, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâà âëàäåíèÿ è (èëè) ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåííîãî  çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà  â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé
öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà 2008 - 2012 ãîäû" (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- â ïóíêòå 3 ïðèêàçà ñëîâà "Ï.Ï. Ìàéîðîâ" çàìåíèòü íà ñëîâà "Ä.Ñ. Óäàëîâ";
- â ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó ñëîâà "Ìàéîðîâ Ïàâåë Ïàâëîâè÷" çàìåíèòü íà ñëîâà "Óäàëîâ Äìèòðèé Ñåðãååâè÷".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü  íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà

óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó Ä.Ñ. Óäàëîâà.
Министр Л.С. ГРОМОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2986  îò  22.07.2011 ã.
Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области

  08.07.2011 г. Калуга                 №  128
О наложении  карантина по  карантинному вредителю леса �

малому черному еловому  уcачу (Monoсhamus  sutor L.) на участке
лесного фонда в границах Перемышльского  района

 Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè  ñî  ñòàòüåé  6  Ôåäåðàëüíîãî  çàêîíà "Î êàðàíòèíå ðàñòåíèé", ñîãëàñíî  ïîñòàíîâëåíèþ

Ãóáåðíàòîðà  Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.08.2004  ¹ 512  "Î íàëîæåíèè  è  ñíÿòèè  êàðàíòèíà  ðàñòåíèé  íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè", ïðèêàçó  Óïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó  è  ôèòîñàíè-
òàðíîìó  íàäçîðó  ïî  Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò  27. 06.2011 ¹ 358-í,  â ñâÿçè  ñ âûÿâëåíèåì â ëåñíûõ ó÷àñòêàõ
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà  Êàëóæñêîé  îáëàñòè êàðàíòèííîãî âðåäèòåëÿ ëåñà-ìàëîãî ÷åðíîãî åëîâîãî   óñà÷à
(Monochamus sutor L.)  è  ïðåäóïðåæäåíèÿ åãî    ðàñïðîñòðàíåíèÿ     êàê íà òåððèòîðèè îáëàñòè, òàê è çà  å¸
ïðåäåëû ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Íàëîæèòü  êàðàíòèí íà ó÷àñòêè ëåñíîãî ôîíäà â ãðàíèöàõ  Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà  Êàëóæñêîé îáëàñòè
íà  îáùåé  ïëîùàäè 24456,56 ãà (êàäàñòðîâûå  (óñëîâíûå) íîìåðà) 40:17:080908:4; 40:17:080908:3;
40:17:080908:2; 40:17:080908:1; 40:17:00 00 00:0094; 40-40-17/011/2007-416; 40:17:081004:3; 40:17:000000:62;
40:17:081004:4; 40:17:081004:6; 40:17:081004:9; 40:17:081004:8; 40:17:081004:7; 40:17:081004:5; 40:17:081004:10;
40:17:081004:11; 40:17:081004:1; 40:17:00 00 00:0062; 40-40-17/004/2008-467; 40-40-17/004/2008-470; 40-40-
17/004/2008-469; 40-40-17/004/2008-464; 40-40-17/004/2008-471; 40-40-17/004/2008-468; 40-40-17/004/
2008-463; 40-40-17/004/2008-465; 40-40-17/004/2008-473; 40-40-17/004/2008-460; 40-40-17/004/2008-472;
40-40-17/004/2008-466; 40-40-17/004/2008-459) ïî  êàðàíòèííîìó âðåäèòåëþ ëåñà-ìàëîìó ÷åðíîìó åëîâîìó
óñà÷ó (Monoñhamus sutor L.).

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

3. Êîíòðîëü   çà  èñïîëíåíèåì  ïðèêàçà  îñòàâëÿþ  çà  ñîáîé.
И.о. министра  Г.М. ЛУЦЕНКО.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2987  îò 26.07.2011 ã.
Приказ  министерства сельского хозяйства Калужской области

11.07.2011 г. Калуга                 №  130
О реализации постановления Правительства Калужской области

от 30 июня 2011 года № 355 "Об утверждении Положения
о порядке предоставления из областного бюджета субсидий

в рамках областной целевой программы "Развитие сельского
хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской

области на 2008�2012 годы" на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным

сельскохозяйственными кредитными потребительскими
кооперативами в российских кредитных организациях"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30 èþíÿ 2011 ãîäà ¹ 355 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé
öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè êðåäèòíûìè ïîòðåáèòåëüñêèìè êîîïåðàòèâàìè â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ"
ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ôîðìó ðàñ÷åòà ñóáñèäèé, ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå
êðåäèòîâ, ïîëó÷åííûõ â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ,  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè êðåäèòíûìè ïîòðåáè-
òåëüñêèìè  êîîïåðàòèâàìè (ïðèëîæåíèÿ ¹ 1-2).

2. Îòäåëó ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè äîâåñòè äî ñâåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ êðåäèòíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ, äîêóìåíòàöèþ, óêàçàííóþ â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâ-
ëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó Ä.Ñ. Óäàëîâà.

И.о. министра  Г.М. ЛУЦЕНКО.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2984  îò  22.07.2011 ã.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11 èþëÿ 2011 ã. ¹ 130

ÐÀÑ×ÅÒ  (â ðóáëÿõ)ÐÀÑ×ÅÒ  (â ðóáëÿõ)ÐÀÑ×ÅÒ  (â ðóáëÿõ)ÐÀÑ×ÅÒ  (â ðóáëÿõ)ÐÀÑ×ÅÒ  (â ðóáëÿõ)
ñóáñèäèé,  ïðåäîñòàâëÿåìûõ  â  ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâàñóáñèäèé,  ïðåäîñòàâëÿåìûõ  â  ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâàñóáñèäèé,  ïðåäîñòàâëÿåìûõ  â  ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâàñóáñèäèé,  ïðåäîñòàâëÿåìûõ  â  ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâàñóáñèäèé,  ïðåäîñòàâëÿåìûõ  â  ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà

Êàëóæñêîé  îáëàñòè îò 30.06.2011 N 355 íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâÊàëóæñêîé  îáëàñòè îò 30.06.2011 N 355 íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâÊàëóæñêîé  îáëàñòè îò 30.06.2011 N 355 íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâÊàëóæñêîé  îáëàñòè îò 30.06.2011 N 355 íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâÊàëóæñêîé  îáëàñòè îò 30.06.2011 N 355 íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ
ïî êðåäèòó, ïîëó÷åííîìó _________________________________________________ïî êðåäèòó, ïîëó÷åííîìó _________________________________________________ïî êðåäèòó, ïîëó÷åííîìó _________________________________________________ïî êðåäèòó, ïîëó÷åííîìó _________________________________________________ïî êðåäèòó, ïîëó÷åííîìó _________________________________________________

                     (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ)                     (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ)                     (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ)                     (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ)                     (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ)
ÈÍÍ _________________________, ð/ñ÷. __________________________________
Íàèìåíîâàíèå áàíêà  ___________________________________________________
ÁÈÊ ___________, êîð. ñ÷åò. ___________________________________________
Ðîä äåÿòåëüíîñòè ïîëó÷àòåëÿ ïî ÎÊÂÝÄ __________________________________
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График приёма граждан в региональной общественной
приёмной  полномочного представителя президента
Российской Федерации в Центральном федеральном

округе на август

Приём проводится по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, 74, комн.12.
* Справки и предварительная запись по телефонам: 57%28%21; 72%36%21.
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Исполнение областного бюджета на 1 июля 2011 года
(тыс. рублей)

I. 411 371
II. 16 378
III. 496 419

IV. 2 489 942
V. - 326 972
VI. 4 929
VII. 3 085 952
VIII. 179 135
IX. 1 934 668
X. 2 936 695
XI. 396 190
XII. 130 117
XIII. 270 636

XIV. 827 465
: 13 506 869

 "

 "
 2010 

2011  2012 "

 1 
2011

16 331,9 7 421 0

 1 
 2011 

19 887,4 7 796,5

Справка об объёме государственного долга
Калужской области

млн. руб.

Министерство финансов области.

ПРОТОКОЛ  № 27
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного

бюджета на племенное животноводство, элитное семеноводство,
производство льна, закладку и уход за многолетними

насаждениями, восстановление и повышение плодородия почв
земель сельскохозяйственного назначения, страхование

сельскохозяйственных культур
   02 августа  2011 г.

Присутствовали:
Колчанова Т.М.  % начальник отдела бюджетного финансирования министерства сельского

хозяйства Калужской области, заместитель председателя комиссии;
Акимова О.В. % главный специалист отдела бюджетного финансирования министерства

сельского хозяйства Калужской области, секретарь комиссии.
Члены  комиссии:
Луценко Г.М. % заместитель министра % начальник управления по отраслевому развитию

министерства сельского хозяйства области;
Антонов А.Н. % начальник отдела осуществления государственных полномочий в области

земледелия министерства сельского хозяйства Калужской области;
Никонова А.М. % заместитель начальника отдела организационно%контрольной и юриди%

ческой работы министерства сельского хозяйства Калужской области.
ПОВЕСТКА    ДНЯ:
 Рассмотрение документов и определение получателей субсидий областного бюджета на

племенное животноводство, приобретение сельскохозяйственной техники, мероприятия в
области сельскохозяйственного производства, внедрение прогрессивных технологий  в со%
ответствии с постановлением  Правительства Калужской области от 26 февраля 2008 года №
62  "Об утверждении Положения о порядке предоставления  из областного бюджета субсидий
в рамках областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохо%
зяйственной продукции в Калужской области на 2008%2012 годы" на государственную под%
держку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства" (в редакции постановле%
ний Правительства Калужской области от 19.12.2008 № 509, от 26.01.2009 № 13, от 23.09.2009
№ 391, от 25.12.2009 № 541, от 12.03.2010 № 82, от 01.02.2011 № 42, от 15.04.2011 № 209)",
приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от 27 января 2009 № 14 "О
реализации постановления Правительства Калужской области 26 февраля 2008 года № 62
"Об утверждении Положения о порядке предоставления  из областного бюджета субсидий в
рамках областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохо%
зяйственной продукции в Калужской области на 2008%2012 годы" на государственную под%
держку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства" (в редакции постановле%
ний Правительства Калужской области от 19.12.2008 № 509, от 26.01.2009 № 13, от 23.09.2009
№ 391, от 25.12.2009 № 541, от 12.03.2010 № 82, от 01.02.2011 № 42, от 15.04.2011 № 209)"(в
редакции приказов министерства сельского хозяйства Калужской области от 14.04. 2009
года № 62, от 14.05.2009 № 85, от 17.03.2010 № 40, от 04.02.2011 № 16).

На предоставление субсидий  из областного бюджета поданы документы от 12 организа%
ций.

Слушали:
Колчанову Т.М. о предоставлении субсидий получателям, представившим документы в

министерство по следующим направлениям: субсидии на поддержку племенного животно%
водства на сумму 658,35 тыс.рублей, приобретение сельскохозяйственной техники на сумму
752,0 тыс.рублей, мероприятия в области сельскохозяйственного производства на сумму
1808,855 тыс.рублей, внедрение прогрессивных технологий на сумму 762,806 тыс. рублей.

Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ предоставить
субсидии следующим получателям по направлениям:

1. Поддержка племенного животноводства

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé
Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõÏðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõÏðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõÏðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõÏðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõÏðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõÏðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõÏðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõÏðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõ
æèâîòíûõ *æèâîòíûõ *æèâîòíûõ *æèâîòíûõ *æèâîòíûõ *  áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé* áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé* áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé* áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé* áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*

Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Àãðîêîìïëåêñ
"Êîçåëüñêîå ìîëîêî" 27,6 15,0
Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Çàêðóòîâñêèé" 3,0
Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Äðóæáà" 13,560
ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà
ÎÎÎ "Ãðèãîðîâêà" 599,190
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 640,350640,350640,350640,350640,350 18,018,018,018,018,0

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä.
ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹
391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209).

2. Приобретение сельскохозяйственной техники

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé
Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *

Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Íèâà" 752,0

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä.
ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹
391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42).

3. Мероприятия в области сельскохозяйственного производства

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*
ÂñïàøêàÂñïàøêàÂñïàøêàÂñïàøêàÂñïàøêà ÌåëèîðàöèÿÌåëèîðàöèÿÌåëèîðàöèÿÌåëèîðàöèÿÌåëèîðàöèÿ Àãðîõèì-Àãðîõèì-Àãðîõèì-Àãðîõèì-Àãðîõèì-
çàëåæíûõ çåìåëüçàëåæíûõ çåìåëüçàëåæíûõ çåìåëüçàëåæíûõ çåìåëüçàëåæíûõ çåìåëü çåìåëüçåìåëüçåìåëüçåìåëüçåìåëü îáñëåäîâàíèåîáñëåäîâàíèåîáñëåäîâàíèåîáñëåäîâàíèåîáñëåäîâàíèå

Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÊÔÕ "ÏÈÔ" 1440,0
Êèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Äèìèòðîâñêîå ÀÏÏ" 134,081
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà ßðîñëàâåö" 200,694
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Ìàòðîñîâ À.À. 9,539
ÎÎÎ "Ðåññà" 24,541
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 334,775334,775334,775334,775334,775 1440,01440,01440,01440,01440,0 34,08034,08034,08034,08034,080

*Çàïîëíåíî  â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â
ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò
23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹  42)

4. Внедрение прогрессивных технологий

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé
Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *

Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà ÊÀÄÂÈ" 437,2
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Ðóñü" 325,606
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 762,806762,806762,806762,806762,806

*Çàïîëíåíî  â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â
ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò
23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹  42).

                     Зам. председателя комиссии:   Т.М. КОЛЧАНОВА.
                     Секретарь комиссии: О.В. АКИМОВА.

Члены комиссии: Г.М. ЛУЦЕНКО,  А.Н. АНТОНОВ,  А.М. НИКОНОВА.

ПРОТОКОЛ  № 28
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного

бюджета на племенное животноводство, элитное семеноводство,
производство льна, закладку и уход за многолетними

насаждениями, восстановление и повышение плодородия почв
земель сельскохозяйственного назначения, страхование

сельскохозяйственных культур
                                                                                                                           02 августа  2011 г.

Присутствовали:
Колчанова Т.М.  % начальник отдела бюджетного финансирования министерства сельского

хозяйства Калужской области, заместитель председателя комиссии;

Акимова О.В. % главный специалист отдела бюджетного финансирования министерства
сельского хозяйства Калужской области, секретарь комиссии.

Члены  комиссии:
Луценко Г.М. % заместитель министра % начальник управления по отраслевому развитию

министерства сельского хозяйства области;
Антонов А.Н. % начальник отдела осуществления государственных полномочий в области

земледелия министерства сельского хозяйства Калужской области;
Никонова А.М. % заместитель начальника отдела организационно%контрольной и юриди%

ческой работы министерства сельского хозяйства Калужской области.
ПОВЕСТКА    ДНЯ:
 Рассмотрение документов и определение получателей субсидий областного бюдже%

та на меро%приятия ведомственной целевой программы "Развитие молочного скотовод%
ства в Калужской области на 2009%2012 годы"  в соответствии с  постановлением  Прави%
тельства Калужской области от 15 сентября 2009 года № 374 "Об утверждении Положения
о порядке предоставления из средств областного бюджета субсидий на мероприятия
ведомственной целевой программы "Развитие молочного скотоводства в Калужской об%
ласти на 2009 % 2012 годы", утвержденной приказом министерства сельского хозяйства
Калужской области от 17.07.2009 № 123  (в ред. приказов министерства сельского хозяй%
ства Калужской области от 14.09.2009 № 148, от 17.12.2009, от 21.12.2010 № 263)" (в
редакции постановлений Правительства Калужской области от  08.04.2010 № 124, от
27.12.2010 № 546, от 21.02.2011 № 83), приказом министерства сельского хозяйства
Калужской области от 16 сентября  2009 года № 151 "О реализации постановления
Правительства Калужской области от 15 сентября 2009 года № 374 "Об утверждении
Положения о порядке предоставления из средств областного бюджета субсидий на ме%
роприятия ведомственной целевой программы "Развитие молочного скотоводства в Ка%
лужской области на 2009 % 2012 годы", утвержденной приказом министерства сельского
хозяйства Калужской области от 17.07.2009 № 123 (в ред. приказов министерства сель%
ского хозяйства Калужской области от 14.09.2009 №148, от 17.12.2009, от 21.12.2010 №
263)" (в редакции приказов министерства сельского хозяйства Калужской области от
09.04.2010 № 63, от 28.02.2011 № 39).

На предоставление субсидий  из областного бюджета поданы документы от 1 организа%
ции.

Слушали:
Колчанову Т.М. о предоставлении субсидий получателям, представившим документы в

министерство по следующему направлению: субсидии на приобретение техники для приго%
товления кормов, технологического оборудования (измельчителей% смесителей% раздатчи%
ков кормов (миксеров), измельчителей соломы, комплексов для приготовления комбикор%
мов) на сумму 138,632 т.рублей.

Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ предоставить
субсидии следующим получателям по направлениям:

 1. На приобретение техники для приготовления кормов, технологического оборудования
(измельчителей% смесителей% раздатчиков кормов (миксеров), измельчителей соломы, ком%
плексов для приготовления комбикормов)

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà ÊÀÄÂÈ" 138,632

   Зам. председателя комиссии:   Т.М. КОЛЧАНОВА.
                     Секретарь комиссии: О.В. АКИМОВА.

Члены комиссии: Г.М. ЛУЦЕНКО,  А.Н. АНТОНОВ,
А.М. НИКОНОВА.

ПРОТОКОЛ  № 29
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного

бюджета на племенное животноводство, элитное семеноводство,
производство льна, закладку и уход за многолетними

насаждениями, восстановление и повышение плодородия почв
земель сельскохозяйственного назначения, страхование

сельскохозяйственных культур
                                                                                                                          02 августа  2011 г.

Присутствовали:
Колчанова Т.М.  % начальник отдела бюджетного финансирования министерства сельского

хозяйства Калужской области, заместитель председателя комиссии;
Акимова О.В. % главный специалист отдела бюджетного финансирования министерства

сельского хозяйства Калужской области, секретарь комиссии.
Члены  комиссии:
Луценко Г.М. % заместитель министра % начальник управления по отраслевому развитию

министерства сельского хозяйства области;
Антонов А.Н. % начальник отдела осуществления государственных полномочий в области

земледелия министерства сельского хозяйства Калужской области;
Никонова А.М. % заместитель начальника отдела организационно%контрольной и юриди%

ческой работы министерства сельского хозяйства Калужской области.
ПОВЕСТКА    ДНЯ:
 Рассмотрение документов и определение получателей субсидий областного бюджета

на меро%приятия ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в
Калужской области на 2009%2012 годы"  в соответствии с  постановлением  Правительства
Калужской области от 15 сентября 2009 года № 373 "Об утверждении Положения о порядке
предоставления из средств областного бюджета субсидий на мероприятия ведомственной
целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Калужской области на 2009 % 2012
годы", утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Ка%лужской области от
17.07.2009 № 124 ( в ред. приказов министерства сельского хозяйства Калужской области
от 14.09.2009 № 149, от 17.12.2009 № 210, от 21.12.2010 № 264)" (в редакции постановле%
ний Правительства Калужской области от 23.09.2009 № 391, от 08.04.2010 № 124, от
27.12.2010 № 546, от 21.02.2011 № 83), приказом министерства сельского хозяйства
Калужской области от 16 сентября  2009 года № 150 "О реализации постановления Прави%
тельства Калужской области от 15 сентября 2009 года № 373 "Об утверждении Положения
о порядке предоставления из средств областного бюджета субсидий на мероприятия
ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Калужской области
на 2009 % 2012 годы", утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Калужс%
кой области от 17.07.2009 № 124  (в ред. приказов министерства сельского хозяйства
Калужской области от 14.09.2009 № 149, от 17.12.2009 № 210, от 21.12.2010 № 264)" (в
редакции приказов министерства сель%ского хозяйства Калужской области от 09.04.2010
№ 62, от 28.02.2011 № 38).

На предоставление субсидий  из средств областного бюджета поданы документы от 1
организации.

Слушали:
Колчанову Т.М. о предоставлении субсидий получателям, представившим документы

в министерство по следующему направлению: на приобретение техники для приготовле%
ния кормов, технологического оборудования (измельчителей% смесителей% раздатчиков
кормов (миксеров), комплексов для приготовления комбикормов) на сумму 207,320 т.руб%
лей.

Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ предоставить
субсидии следующим получателям по направлениям:

1. На приобретение техники для приготовления кормов, технологического оборудования
(измельчителей% смесителей% раздатчиков кормов (миксеров), комплексов для приготовле%
ния комбикормов)

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåé
Êèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Äèìèòðîâñêîå ÀÏÏ" 207,320

   Зам. председателя комиссии:   Т.М. КОЛЧАНОВА.
                     Секретарь комиссии: О.В. АКИМОВА.

Члены комиссии: Г.М. ЛУЦЕНКО,  А.Н. АНТОНОВ,
А.М. НИКОНОВА.
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Öåëü êðåäèòà __________________________________________________________
Ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó N ______ îò ___________________
â _________________________________________________________________________
                     (íàèìåíîâàíèå áàíêà)
Çà ïåðèîä __________ 20__ ãîäà
                 (ìåñÿö)
1. Äàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ êðåäèòà ________________________________________
2. Ñðîê ïîãàøåíèÿ êðåäèòà ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó ______________________
3. Ñóììà ïîëó÷åííîãî êðåäèòà  _________________________________________
4. Ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ïî êðåäèòó _______________________________________
5.   Ñòàâêà  ðåôèíàíñèðîâàíèÿ  ÖÁ  ÐÔ  íà  äàòó  çàêëþ÷åíèÿ  êðåäèòíîãî
äîãîâîðà, äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ______________________________

Îñòàòîê Êîëè÷åñòâî Ðàçìåð ñóáñèäèè Ðàçìåð ñóáñèäèè
ññóäíîé äíåé ãð. 1 x ãð. 2 x ïóíêò 4 ãð. 1 x ãð. 2 x ïóíêò 5
çàäîëæåííîñòè, ïîëüçîâàíèÿ ---------------------------- ----------------------------
èñõîäÿ èç êðåäèòîì â 100% x 365(366) äíåé 100% x 365(366) äíåé
êîòîðîé ðàñ÷åòíîì
íà÷èñëÿåòñÿ ïåðèîäå
ñóáñèäèÿ
1 2 3 4

Ïðåäîñòàâëÿåìûé ðàçìåð ñóáñèäèé
(ìèíèìàëüíàÿ âåëè÷èíà èç ãðàô 3, 4) ________________________________ ðóáëåé
                                        (ñóììà ïðîïèñüþ)
    Ïðîöåíòû,  íà÷èñëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêëþ÷åííûì êðåäèòíûì äîãîâîðîì, îïëà÷åíû ñâîåâðåìåííî

è â ïîëíîì îáúåìå.

Ðóêîâîäèòåëü ïðåäïðèÿòèÿ                              Öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå
                                                           ñóáñèäèè ïîäòâåðæäàþ
Ãëàâíûé áóõãàëòåð
Äàòà "___" _______20__ ã.                       Ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

   Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ì.Ï.
Ðàñ÷åò è ñâîåâðåìåííóþ óïëàòó ïðîöåíòîâ
ïîäòâåðæäàþ:          ___________________________
                               (äîëæíîñòü)
Ðóêîâîäèòåëü êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè (ôèëèàëà)         ______________________(ïîäïèñü) (Ô.È.Î.)
Ãëàâíûé áóõãàëòåð
Äàòà "____" __________ 20__ ã.                  "___" ___________ 20____ ã.

Ì.Ï.                                              Ì.Ï.
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ  â  1  ýêçåìïëÿðå  åæåìåñÿ÷íî  íå  ïîçäíåå 1-ãî ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11 èþëÿ 2011 ã. ¹ 130

Ïåðå÷åíü  äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå êðåäèòîâ, ïîëó÷åííûõÏåðå÷åíü  äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå êðåäèòîâ, ïîëó÷åííûõÏåðå÷åíü  äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå êðåäèòîâ, ïîëó÷åííûõÏåðå÷åíü  äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå êðåäèòîâ, ïîëó÷åííûõÏåðå÷åíü  äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå êðåäèòîâ, ïîëó÷åííûõ
â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè êðåäèòíûìè ïîòðåáèòåëüñêèìèâ ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè êðåäèòíûìè ïîòðåáèòåëüñêèìèâ ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè êðåäèòíûìè ïîòðåáèòåëüñêèìèâ ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè êðåäèòíûìè ïîòðåáèòåëüñêèìèâ ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè êðåäèòíûìè ïîòðåáèòåëüñêèìè

êîîïåðàòèâàìèêîîïåðàòèâàìèêîîïåðàòèâàìèêîîïåðàòèâàìèêîîïåðàòèâàìè
1. Êîïèè äîãîâîðîâ çàéìîâ.
2. Êîïèè ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé, ëèáî êîïèè ðàñõîäíûõ êàññîâûõ îðäåðîâ, çàâåðåííûå ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-

íûì êðåäèòíûì ïîòðåáèòåëüñêèì êîîïåðàòèâîì, ïîäòâåðæäàþùèå ïåðå÷èñëåíèå çàéìà.

Приказ министерства труда, занятости и кадровой политики
Калужской области

от 1 июля 2011 г. № 107$П
г. Калуга

О внесении изменения в приказ министерства труда, занятости
и кадровой политики Калужской области от 20.11.2008 № 244�П
«Об утверждении Перечня должностных лиц министерства труда,

занятости и кадровой политики Калужской области,
уполномоченных составлять протоколы об административных

правонарушениях, предусмотренных статьями 5.42 и 19.7
Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях» (в редакции приказа министерства труда,
занятости и кадровой политики Калужской области

от 22.04.2010 № 60�П)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.11.2008 ¹

244-Ï «Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ñòàòüÿìè 5.42 è 19.7 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ» (â ðåäàêöèè
ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.04.2010 ¹ 60-Ï) (äàëåå
- ïðèêàç) èçìåíåíèå, èçëîæèâ Ïåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ ñòàòüÿìè 5.42 è 19.7 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ,
óòâåðæäåííûé ïðèêàçîì, â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

Министр И.А.ПОДКОВИНСКАЯ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2969 îò 14.07.2011 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà òðóäà,
çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 1 èþëÿ 2011 ã. ¹ 107-Ï

Ïåðå÷åíüÏåðå÷åíüÏåðå÷åíüÏåðå÷åíüÏåðå÷åíü
äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè,äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè,äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè,äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè,äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè,

óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõóïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõóïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõóïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõóïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ
ñòàòüÿìè 5.42 è 19.7 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõñòàòüÿìè 5.42 è 19.7 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõñòàòüÿìè 5.42 è 19.7 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõñòàòüÿìè 5.42 è 19.7 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõñòàòüÿìè 5.42 è 19.7 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ

1. Ìèíèñòð òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2. Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.
3. Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ÖÇÍ.
4. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ - íà÷àëüíèê îòäåëà óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.
5. Íà÷àëüíèê îòäåëà óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.
6. Íà÷àëüíèê îòäåëà óïðàâëåíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ÖÇÍ.
7. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà óïðàâëåíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ÖÇÍ.
8. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.
9. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ÖÇÍ.
10. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.
11. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ÖÇÍ.

Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области экономики и финансовой
деятельности почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОНОМИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
присвоено БРЕДИХИНУ Леониду Васильевичу % председателю контрольно%счетной палаты
Калужской области;

за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» присвоено ГУРОВУ
Виктору Алексеевичу % заместителю директора по учебной части муниципального образо%
вательного учреждения дополнительного образования детей «Людиновская детская музы%
кальная школа», Калужская область.

Постановлением Губернатора Калужской области за особые заслуги и высокие личные
достижения, способствующие социально%экономическому развитию Калужской области, ме=
далью Калужской области «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени награж%
дены: ДМИТРИЕВ Владимир Александрович % председатель Государственной корпорации
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»; МИХАЙЛИЧЕНКО
Алексей Матвеевич % генеральный директор открытого акционерного общества «Сварочно%
монтажный трест», город Москва; РОДИН Сергей Борисович % пенсионер, муниципальный
район «Перемышльский район»; КОНИЩЕВА Валентина Федоровна % учитель немецкого
языка муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 10 с углубленным изучением немецкого языка», городской округ «Город Калуга»;
ПАВЛОВ Сергей Владимирович % заместителя председателя Городской Думы г.Калуги, руко%
водитель группы развития общества с ограниченной ответственностью «Бинэс».

За высокие личные достижения и активное участие в социально%экономическом развитии
Калужской области юбилейной медалью Калужской области «65 лет Калужской области»
награжден ЗОТКИН Владимир Гаврилович % заведующий складом мобилизационного ре%
зерва № 2 государственного казенного  учреждения «Пожарно%спасательная служба Ка%
лужской области».

За высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд, способ%
ствующие социально%экономическому развитию Калужской области, почетные звания при%
своены:

«Заслуженный работник социальной защиты населения Калужской области»
ПОЛЯКОВОЙ Марии Николаевне % главному специалисту отдела социальной защиты

населения администрации муниципального района «Перемышльский район»;
«Заслуженный работник муниципальной службы Калужской области»
ЛЕГОСТАЕВУ Виктору Афанасьевичу % начальнику отдела Спасских сельских территорий

управления по работе с населением на территориях, городской округ г.Калуга;
«Заслуженный работник культуры Калужской области»
НОВИКОВУ Юрию Михайловичу % концертмейстеру государственного бюджетного уч%

реждения Калужской области «Областной молодежный центр»;
«Заслуженный работник сельского хозяйства Калужской области»
ЛЕОНОВУ Игорю Борисовичу % трактористу%машинисту открытого акционерного обще%

ства «МосМедыньагропром», муниципальный район «Медынский район»; ЧУВАЕВУ Сергею
Семеновичу % механику сельскохозяйственной артели (колхоза) «Добровская», муниципаль%
ный район «Барятинский район».

За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником % Днем
железнодорожника Почетной грамотой Губернатора Калужской области награждены работни%
ки Московско%Смоленского региона Московской железной дороги % филиала открытого акци%
онерного общества «Российские железные дороги»:  ЖАРКОВА Татьяна Алексеевна % при%
емосдатчик груза и багажа станции Калуга%1 Московско%Смоленского центра организации
работы железнодорожных станций Московской дирекции управления движением Центральной
дирекции управления движением;  КОМАРОВА Людмила Анатольевна % электромеханик Ка%
лужской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Московской дирекции инфра%
структуры; ПОВАРОВ Валерий Борисович % составитель поездов станции Калуга%1 Московс%
ко%Смоленского центра организации работы железнодорожных станций Московской дирекции
управления движением Центральной дирекции управления движением.

За многолетний добросовестный труд, активное участие в развитии региональной эконо%
мики и в связи с профессиональным праздником % Днем железнодорожника Почетной грамо=
той Губернатора Калужской области награждены работники открытого акционерного обще%
ства «Калужский завод «Ремпутьмаш»:  ЛАПЕШИН Вячеслав Николаевич % заместитель
начальника цеха Людиновского филиала;  МАКСИМОВ Василий Сергеевич % токарь % расточ%
ник 6 разряда;  МУСИКАЕВА Ирина Владимировна % начальник планово%экономического
управления;  САШИН Иван Николаевич % слесарь по сборке металлоконструкций.

За многолетний добросовестный труд, активное участие в развитии региональной эконо%
мики и в связи с профессиональным праздником % Днем машиностроителя Почетной грамо=
той Губернатора Калужской области награждены работники открытого акционерного обще%
ства «Калугапутьмаш»: ПРУДНИКОВА Ольга Антоновна % инженер%технолог 1 категории;
РОДИНА Жанна Григорьевна % начальник бюро; СОРОЧИНСКАЯ Татьяна Петровна % маши%
нист козлового крана 5 разряда.

Почетной грамотой Губернатора Калужской области награждена БЫКОВА Ирина Михай�
ловна, музыкальный  руководитель  муниципального дошкольного образовательного учреж%
дения № 5 «Аистенок» «Детский сад компенсирующего вида», городской округ «Город Калу%
га», за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в эстетическое воспитание
подрастающего поколения.

За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником % Днем
строителя Почетной грамотой Губернатора Калужской области награждены: ЗАЛОМОВ Ев�
гений Константинович, заместитель генерального директора закрытого акционерного об%
щества территориального строительного объединения «Экострой»; МАРТЫНОВА Татьяна
Федоровна, главный специалист технолого%энергетического отдела открытого акционер%
ного общества «Проектный институт % 8 имени Н.Г. Аверьянова», городской округ «Город
Калуга»; РЕЗНИКОВА Людмила Владимировна, начальник производства закрытого акцио%
нерного общества «УграКерам», городское поселение «Поселок Воротынск».

Благодарность Губернатора Калужской области объявлена работникам Московско%Смо%
ленского региона Московской железной дороги % филиала открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»: ЗАКАЛИНОЙ Татьяне Алексеевне % кладовщику Калужской
дистанции пути Московской дирекции инфраструктуры;  ЗВЕЗДОВУ Олегу Николаевичу %
оператору дефектоскопной тележки Калужской дистанции пути Московской дирекции инфра%
структуры; КОТЕЛЬНИКОВОЙ Ольге Викторовне % специалисту по управлению персоналом 1
категории Калужской дистанции гражданских сооружений Московской дирекции инфраструк%
туры; МЕЛКОВОЙ Любови Валерьевне % дефектоскописту по магнитному и ультразвуковому
контролю вагонного ремонтного депо Калуга Московской дирекции по ремонту грузовых ваго%
нов Центральной дирекции по ремонту грузовых вагонов; МИТЯЕВУ Юрию Николаевичу %
монтеру пути путевой машинной станции № 101 Московской дирекции по ремонту пути Цент%
ральной дирекции по ремонту пути; НАДОБНЫХ Николаю Николаевичу % электромонтеру
контактной сети Внуковской дистанции электроснабжения Московской дирекции инфраструк%
туры; ПИСАРЕНКО Людмиле Викторовне % руководителю Калужского регионального центра
открытого акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания»; СА�
ВИНУ Виктору Кирилловичу % слесарю по ремонту подвижного состава участка производства
текущего ремонта локомотивов ремонтного локомотивного депо Брянск%Льговский Московс%
кой дирекции по ремонту тягового подвижного состава Дирекции по ремонту тягового подвиж%
ного состава; СУРАВИКИНУ Александру Ивановичу % кузнецу на молотах и прессах ремонтно%
го локомотивного депо Брянск%Льговский Московской дирекции по ремонту тягового
подвижного состава Дирекции по ремонту тягового подвижного состава.

Благодарность Губернатора Калужской области объявлена работникам открытого акцио%
нерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш»:  БОЛОТОВОЙ Елене Ивановне % на%
чальнику центральной заводской лаборатории – руководителю метрологической службы;
ДМИТРИЕНКО Валентине Ивановне % приемосдатчику груза и багажа; ЛЕОНТЬЕВУ Юрию
Андреевичу % заместителю начальника цеха; МАРИНОЙ Любови Дмитриевне % маляру
Людиновского филиала; ХРОЛЫНЦЕВУ Александру Матвеевичу % токарю Товарковского
филиала.

Благодарность Губернатора Калужской области объявлена работникам открытого акцио%
нерного общества «Калугапутьмаш»: АНИСИМОВОЙ Татьяне Николаевне % токарю 4 разря%
да; АРХИПОВУ Николаю Дмитриевичу % заместителю начальника отдела; ГОРЕЛОВУ Ген�
надию Георгиевичу  %  слесарю%электромонтажнику 5 разряда; ДУНАЕВОЙ Елене
Николаевне % инженеру по организации и нормированию труда % экономисту 1 категории;
ПРОХОРЦЕВОЙ Наталье Николаевне % инженеру по подготовке производства 2 категории;
ПРЫТКИНУ Вячеславу Владимировичу % сверловщику 4 разряда; ФЕДОТОВОЙ Елене Пет�
ровне % ведущему инженеру%технологу.

Благодарность Губернатора Калужской области объявлена:
БУРЦЕВУ Геннадию Николаевичу, начальнику отдела турбокомпрессоров и камер сго%

рания конструкторского бюро открытого акционерного общества «Калужское опытное бюро
моторостроения», городской округ «Город Калуга», за многолетний добросовестный труд и
активное участие в развитии региональной экономики; ГОРДЕЕВОЙ Людмиле Алексеевне,
швее общества с ограниченной ответственностью «Новая звезда Юхнов», за многолетний
добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником ~ Днем работников тек%
стильной и легкой промышленности; ДИЧЕВОЙ Тамаре Михайловне, инженеру%технологу 2
категории открытого акционерного общества «Калужский турбинный завод», за многолет%
нюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;
ДУНДИНОЙ Антонине Николаевне, продавцу%кассиру общества с ограниченной ответствен%
ностью «Трио», муниципальный район «Жуковский район», за многолетнюю добросовестную
работу в сфере развития потребительского рынка, высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи; ИГНАТОВОЙ Тамаре Михайловне, воспитателю государственного специ%
ального (коррекционного) общеобразовательного учреждения для обучающихся, воспитан%
ников с ограниченными возможностями здоровья «Мещовская специальная (коррекцион%
ная) общеобразовательная школа%интернат III%IV вида», муниципальный район «Мещовский
район», за многолетний добросовестный труд в системе образования Калужской области;
КАПРИСТОВОЙ Наталье Николаевне, инженеру по планированию филиала открытого акци%
онерного общества «Центр судоремонта «Звездочка» «Опытный завод «Вега», муниципаль%
ный район «Боровский район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий професси%
онализм и достигнутые трудовые успехи; КАСАТКИНОЙ Ирине Анатольевне, преподавателю
медико%биологических дисциплин государственного бюджетного образовательного учреж%
дения среднего профессионального образования «Калужский педагогический колледж», го%
родской округ «Город Калуга», за многолетнюю добросовестную работу, высокий професси%
онализм и достигнутые трудовые успехи; ЛОСЕВОЙ Татьяне Ивановне, товароведу торгового
центра «Европа» индивидуального предпринимателя Закиржановой О.В., городской округ
«Город Обнинск», за многолетнюю добросовестную работу в сфере развития потребительс%
кого рынка, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; МАЛАХОВОЙ Вере
Александровне, делопроизводителю мунгципального образовательного учреждения до%
полнительного образования детей «Мосальская детская школы искусств им. Н.П.Будашки%
на», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи; ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВУ Анатолию Андреевичу, мастеру открытого акционер%
ного общества «Калужский турбинный завод», за многолетнюю добросовестную работу,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ПЕРЕПЕЛОВОЙ Валентине
Ивановне, заведующему производством ресторана «Калуга» общества с ограниченной от%
ветственностью «Калуга», городской округ «Город Калуга», за многолетнюю добросовестную
работу в сфере общественного питания, высокий профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; СЕЛИНОЙ Людмиле Николаевне, воспитателю муниципального дошкольного обра%
зовательного учреждения № 30 «Детский сад», городской округ «Город Калуга», за многолет%
ний добросовестный труд и большой личный вклад в воспитание и образование детей дош%
кольного возраста; ЧИГРИНОВУ Николаю Лукашевичу, аккомпаниатору Сухиничского
районного Дворца культуры муниципального учреждения «Межпоселенческий социально%
культурный комплекс» № 3, муниципальный район «Сухиничский район», за многолетний
плодотворный труд и активную культурно%просветительскую работу.

За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником % Днем
строителя  Благодарность Губернатора Калужской области объявлена:  ГАПОНОВУ Николаю
Николаевичу, начальнику участка № 2 открытого акционерного общества «Продмехмонтаж»,
городской округ «Город Калуга»; ЖУКОВОЙ Клавдии Ивановне, начальнику цеха обжига
закрытого акционерного общества «УграКерам», городское поселение «Поселок Воротынск»;
КАЗАКОВУ Юрию Михайловичу, инженеру по строительному контролю производственного
отдела закрытого акционерного общества «ПИК%Запад», городской округ «Город Обнинск»;
КИШАЕВУ Игорю Ивановичу, начальнику инженерной службы закрытого акционерного об%
щества «УграКерам», городское поселение «Поселок Воротынск»; КОВАЛЕВОЙ Галине Ива�
новне, ведущему инженеру сектора газоснабжения отдела комплексного проектирования
открытого акционерного общества «Калужский институт по проектированию объектов агро%
промышленного комплекса», городской округ «Город Калуга»; КОВАЛЕВОЙ Раисе Алексан�
дровне, машинисту крана открытого акционерного общества «Калужский завод железобе%
тонных изделий», городской округ «Город Калуга»; ЛОМОВАЦКОЙ Елене Дмитриевне,
коммерческому директору общества с ограниченной ответственностью «НСС», городской
округ «Город Обнинск»; МИЩЕНКО Александру Сергеевичу, машинисту автомобильного
крана общества с ограниченной ответственностью «ГАС», муниципальный район «Дзержин%
ский район»; НИКУЛОЧКИНУ Анатолию Дмитриевичу, трактористу закрытого акционерно%
го общества «Хвастовичская ПМК%9», муниципальный район «Хвастовичский район»; ПАХО�
МОВОЙ Евдокии Михайловне, технику по комплектации открытого акционерного общества
Калужского монтажного управления «Центроэлектромонтаж»; ПРОСТЯКОВОЙ Марии Гри�
горьевне, маляру закрытого акционерного общества территориального строительного объе%
динения «Экострой»; СУХОРУКОВУ Ивану Титовичу, инженеру по техническому надзору
открытого акционерного общества «Калужский завод железобетонных изделий», городской
округ «Город Калуга»; ФИНОГИНОЙ Марии Егоровне, маляру закрытого акционерного об%
щества территориального строительного объединения «Экострой»; ШАРАФЕЕВУ Марату
Анасовичу, ведущему инженеру%программисту космоаэрогеодезического участка произ%
водственного кооператива «ГЕО», городской округ «Город Калуга».

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Награды
и почётные звания



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî àóêöè-
îí, íàçíà÷åííûé íà 22 èþíÿ 2011 ã. ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ âå-
äåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:20:122001:368, îáùåé ïëîùàäüþ 1000 êâ.ì, ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Ïàðñóêîâî, ïðè-
çíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñâÿçè ñ ó÷àñòèåì â àóêöèîíå ìåíåå
äâóõ ó÷àñòíèêîâ.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå
ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö – àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóñ-
ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè. Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòà-
íîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé
ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.04.2011 ¹ 523.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðî-
äàæå âûøåóêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïóáëèêîâàíî â ãà-
çåòå «Âåñòü» îò 20 ìàÿ 2011 ã. ¹ 185-187 (6999-7001).

Ñîáñòâåííèê äîìîâëàäåíèÿ,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ñàäîâàÿ, ä. 29, Ñà-
íàðîâà Ë.Ï. ïðèãëàøàåò âñåõ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö äëÿ ñî-
ãëàñîâàíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè äëÿ ðåãè-
ñòðàöèè ïðàâ ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 5
ñîòîê, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ñàäîâàÿ, ä. 29,
âûäåëåííûé ñîãëàñíî ðàñïîðÿ-
æåíèþ ãîðîäñêîé óïðàâû ã. Êà-
ëóãè. Ìåðîïðèÿòèå áóäåò ïðî-
âåäåíî â ñðåäó, 7 ñåíòÿáðÿ
2011 ãîäà, â 19.00 ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ñàäîâàÿ, ä. 29.
Ïðèñóòñòâóþùèì ïðè ñåáå
èìåòü ïàñïîðò è äîêóìåíò, ïîä-
òâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ çà-
èíòåðåñîâàííîãî ëèöà.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Òðóøàêîâà Ãàëèíà
Èâàíîâíà íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ÊÑÕÏ «Áåðåçîâêà», ñîâõîç
«ßêóøåâñêèé» Êàëóæñêîé îáë.,
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ð-íà, íà
îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðà-
âà ¹ 40-40-13/004/2011-272
îò 14 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ äðó-
ãèõ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðè÷èòàþùåéñÿ
îäíîé çåìåëüíîé äîëè â ðàéî-
íå ä. ßêóøåâî ÊÑÕÏ «Áåðåçîâ-
êà» äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: ï. Äåò÷èíî, óë. Àëïà-
òîâà-2, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í,
Êàëóæñêàÿ îáë., òåë. 8-920-886-
21-65.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ñîáðàíèå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÊÑÏ «Óëåìåöêîå», íàçíà÷åííîå
íà 22.07.2011 ã. â 14.00 ïî âîï-
ðîñó óòâåðæäåíèÿ ãðàíèö è ìå-
ñòîíàõîæäåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, íå ñîñòîÿëîñü ââèäó îò-
ñóòñòâèÿ êâîðóìà, ó÷àñòíèêè îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
Ìàòðîñîâà Ò.Å., Ìàòðîñîâ À.Â.,
Ðîìàíîâ Ì.Â.,  Åðåìè÷åâà
À.Ô., Åðåìè÷åâà Å.Â., Åðåìè-
÷åâ Â.Å. èçâåùàþò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Óëåìåöêîå» î
âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ñ÷åò äîëåé â ïðàâå
ñ îöåíêîé 162 áàëëîãåêòàðà,
êàäàñòðîâûé (óñëîâíûé) íîìåð
40:15:140000:0001 èç çåìåëü
ñ/õ íàçíà÷åíèÿ äëÿ âåäåíèÿ ñ/
õ ïðîèçâîäñòâà. Àäðåñ îáúåê-
òà: Êàëóæñêàÿ îáë., Æèçäðèíñ-
êèé ð-í, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Óëå-
ìåöêîå».

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó:
249356, Êàëóæñêàÿ îáë., Æèç-
äðèíñêèé ð-í, ä. Óëåìåö, óë.
Ìîëîäåæíàÿ, ä. 4, êâ. 1, Ìàò-
ðîñîâà Ò.Å.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ÊÑÏ «Óãðà» Þõíîâñêîãî
ðàéîíà, ðàñïîëîæåííûé â ãðà-
íèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «ä.
Êóâøèíîâî» Þõíîâñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Áåðå-
çîâ Àëåêñåé Åâãåíüåâè÷, ðóêî-
âîäñòâóÿñü ñò. 13, 14 ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, óâåäîì-
ëÿåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Óãðà» î âûäåëåíèè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðèíàäëåæà-
ùåé åìó çåìåëüíîé äîëè â íà-
òóðå. Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí âáëèçè ä.
Êóâøèíîâî, êîíòóð ïîëÿ 1 Ã,
îáùàÿ ïëîùàäü 21300000 êâ.ì,
çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé
136,70 (ñòî òðèäöàòü øåñòü öå-
ëûõ ñåìüäåñÿò ñîòûõ) áàëëîãåê-
òàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà ñ/õ óãîäèé 19,81 áàëëà. Êà-
äàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íî-
ìåð 40:24:000000:0082.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäóñìàòðèâà-
åòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 117452, ã. Ìîñêâà,
Ñèìôåðîïîëüñêèé á-ð, ä. 29-
3-15, Áåðåçîâ À.Å., òåë. 8-916-
387-70-47.

Ââèäó íåñîñòîÿâøåãîñÿ ñî-
áðàíèÿ,  íàçíà÷åííîãî íà
11.07.2011 ãîäà, ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà ñ îöåíêîé
143,0 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé -
19,10 áàëëà, ïëîùàäüþ 2124,47
ãà, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
áûâøåãî ÑÏÊ «Ìàêàðîâî», êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:17:00 00
00:0078, ó÷àñòíèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè Íèêóëè÷åâ

Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, â èíòå-
ðåñàõ êîòîðîãî ïî äîâåðåííî-
ñòè äåéñòâóåò Ìóõàíîâà Îëüãà
Àíäðååâíà, èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î âûäåëåíèè â íàòóðå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò 2 çå-
ìåëüíûõ äîëåé â êîëè÷åñòâå
286,66 á/ãà.

Ìåñòîïîëîæåíèå âûäåëÿåìî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, âáëèçè ä.Òèìèðå-
âî, êàäàñòðîâûé êâàðòàë:
40:17:110802.

Ó÷àñòîê îáîçíà÷åí øòðèõîâ-
êîé (êîíòóð 28 âåñü è ÷àñòü
êîíòóðà 27) íà ïðèëàãàåìîé
ñõåìå.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðà-
æåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
ìåñÿöà ïî àäðåñó: 248030, ã.
Êàëóãà, óë. Áàððèêàä, äîì 8,
êâ. 138, íà èìÿ Ìóõàíîâîé Î.À.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÏ «Ïðè-
îêñêèé» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàé-
îíà Îâ÷èííèêîâà Ìàðèÿ Ïåò-
ðîâíà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.13, 14
ÔÇ, óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÊÏ «Ïðèîêñêèé» î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ,
êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 16 àâãóñòà
2011 ã. â 16.00 ïî àäðåñó:
ä.Á.Êîçëû, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ.

Ïîâåñòêà äíÿ:
Âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñò-

êîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÀÎ
«Õîòèñèíî» Ïåðåìûøëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Äè-
êîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷ è Äèêîâ
Ìèõàèë Èâàíîâè÷ èçâåùàþò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î âûäåëåíèè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ îöåíêîé
137,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå îäíîãî ãåêòàðà
ñ/õ óãîäèé 19,80 áàëëà âîçëå
ä.Ëîìîõèíî, 100 ì íà ñåâåðî-
âîñòîê.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäóñìàòðèâà-
åòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: ä.Áîêîâî, ä.23, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, èëè ïî òåëåôîíó 8
(48441) 3-40-19, â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ.

Â äîïîëíåíèå ê îáúÿâëåíèþ,
îïóáëèêîâàííîìó â ãàçåòå
«Âåñòü» îò 25.03.2011 ã. ¹ 107-
109 (6921-6923), ÷èòàòü: «Ó÷àñ-
òíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè Èëþõèí Ñåðãåé Âàñèëüå-
âè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ î âûäåëå â íàòóðå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü
ÊÑÏ «Êëåòèíñêîå» Ìåùîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:080301:15 â ñ÷åò ñâîåé
1/86 çåìåëüíîé äîëè, êîíòóðà
ïàøíè ¹ 53 ñåâåðî-âîñòî÷íåå
ñ.Ùåòèíîâî Ìåùîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
òåëåôîíó: 8-910-548-51-63.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ îò 01.08.2011ã. ÑÕÀ (êîë-
õîç) «Íèâà» èçâåùàåò î ñâî¸ì
íàìåðåíèè âûäåëèòü â íàòóðå
ó÷àñòêè (143 çåìåëüíûå äîëè)
âáëèçè äåðåâåíü: Ïîäáîðêè,
Íåëþáîâêà, Ïåòðèùåíêè, Ð-
Ñëîáîäêà. Ñõåìà ó÷àñòêîâ ïðè-
ëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Êî-
çåëüñêèé ð-í, ä.Ïîäáîðêè,
ä.34/1.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðíîì ÎÎÎ «ÇÊÏ «Êàäàñòð», ÎÃÐÍ
1024000627936, òåë.8(48432)54-494, ïðîâîäèòñÿ ñîáðàíèå çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö - ó÷àñòíèêîâ îáùåé ñîâìåñòíîé ñîáñòâåí-
íîñòè áûâøåãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ ÀÎÇÒ èì-
.Àðòåìîâà ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòà ðàçìåùåíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 2-é î÷åðåäè ãàçîïðîâîäà
â öåëÿõ ãàçèôèêàöèè ÄÑÎË «Ãîðêè» â ðàéîíå ä.Ïàïèíî Æó-
êîâñêîãî ðàéîíà. Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ÍÏ ÑÊÎ «Ïðîô-
òóðãàç». Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â êàäàñòðîâûõ êâàðòàëàõ:
40:07:051901, 40:07:032501, 40:07:032902, 40:07:032502,
40:07:012502. Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 09.08.2011 ã. â 10 ÷àñîâ 00
ìèíóò, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ã.Æó-
êîâ, óë.Ãóðüÿíîâà, äîì 27á. Ñ àêòîì î âûáîðå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà è ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà êàäàñ-
òðîâîé êàðòå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Æóêîâñêèé ðàéîí, ã.Æóêîâ. óë.Ãóðüÿíîâà, äîì 27á.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàçîïðîâîäà ïðèíèìàþòñÿ ñ
10.08. ïî 26.08.2011 ã. ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Æóêîâñ-
êèé ðàéîí, ã.Æóêîâ, óë.Ãóðüÿíîâà, äîì 27á. Äëÿ ó÷àñòèÿ â
ñîáðàíèè çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (â ò.÷. ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ),
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
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Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí».

2.Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» îò 04.07.2011 ã. ¹ 331-ð.

3. Ôîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåä-
ëîæåíèé î ðàçìåðå àðåíäíîé ïëàòû.

4. Ïðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå - Ëîò): ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 3000 êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, âáëèçè ñ. Ìàêëèíî.

Ñðîê àðåíäû - 5 ëåò.
-Êàäàñòðîâûé íîìåð - 40:13:040422:9136;
-êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
-ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà;
-îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö - íåò; îãðàíè÷åíèå â ïîëüçî-

âàíèè - íåò.
5. Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé

ó÷àñòîêó÷àñòîêó÷àñòîêó÷àñòîêó÷àñòîê - 8 700 (Âîñåìü òûñÿ÷ ñåìüñîò) ðóáëåé.
6. Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà - 400 (×åòûðåñòà) ðóáëåé.
7. Ðàçìåð çàäàòêà Ðàçìåð çàäàòêà Ðàçìåð çàäàòêà Ðàçìåð çàäàòêà Ðàçìåð çàäàòêà - 4 500 (×åòûðå òûñÿ÷è ïÿòüñîò) ðóáëåé,

ïåðå÷èñëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
Ïîëó÷àòåëü: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíè-

öèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí», Îáíèíñêîå îòäå-
ëåíèå 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. Êàëóãà 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 àóêöèîíàÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà

- íå ïîçäíåå 5 äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê ïà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê ïà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê ïà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê ïà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê ïà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

- 9-00, 15.08. 2011 ã.- 9-00, 15.08. 2011 ã.- 9-00, 15.08. 2011 ã.- 9-00, 15.08. 2011 ã.- 9-00, 15.08. 2011 ã.
10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå âÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå âÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå âÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå âÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â

àóêöèîíå - 17-00, 13.09.2011 ã.àóêöèîíå - 17-00, 13.09.2011 ã.àóêöèîíå - 17-00, 13.09.2011 ã.àóêöèîíå - 17-00, 13.09.2011 ã.àóêöèîíå - 17-00, 13.09.2011 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 óñòàíîâëåííîé ôîðìå ñ äîêóìåíòàìè, ñîãëàñíî
óñòàíîâëåííîìó íàñòîÿùèì Èçâåùåíèåì ïåðå÷íåì, ïåðåäàåòñÿ
ïðåòåíäåíòîì ëèáî åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì íåïîñ-
ðåäñòâåííî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ îðãàíèçàòîðà àóê-
öèîíà.

12. Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñ-
êîâñêàÿ, ä.7, êàá. 16, òåë. 3-14-24, 2-14-02. Åæåäíåâíî (êðîìå
ñóááîòû è âîñêðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ,
ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ. Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíè-
öèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè.

13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ âÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ âÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ âÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ âÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå:àóêöèîíå:àóêöèîíå:àóêöèîíå: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, óäîñòîâåðÿþùå-
ãî ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåí-
òà - êîïèÿ äîâåðåííîñòè. Äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà - íîòàðèàëüíî
çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âû-
ïèñêà èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î
ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðå-
äèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà).

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòå-
ëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì äî-
êóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîá-
ùåíèè. Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.

14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:
20.09.2011 ã., ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá.20.09.2011 ã., ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá.20.09.2011 ã., ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá.20.09.2011 ã., ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá.20.09.2011 ã., ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá.
19, 9.00.19, 9.00.19, 9.00.19, 9.00.19, 9.00.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêóìåíòû ïðå-
òåíäåíòîâ è óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò îðãàíèçàòî-
ðà òîðãîâ óñòàíîâëåííûõ ñóìì çàäàòêîâ.

15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâå-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâå-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâå-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâå-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâå-
äåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.äåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.äåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.äåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.äåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.
7, êàá. 19, 20.09.2011 ã., 11.00.7, êàá. 19, 20.09.2011 ã., 11.00.7, êàá. 19, 20.09.2011 ã., 11.00.7, êàá. 19, 20.09.2011 ã., 11.00.7, êàá. 19, 20.09.2011 ã., 11.00.

16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

17. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòèìåñòíîñòèìåñòíîñòèìåñòíîñòèìåñòíîñòè – 30.08.2011 ã., 9.00, ñîâìåñòíî ñ ãëàâîé àäìèíèñò-
ðàöèè ÑÏ «Ñåëî Ìàêëèíî».

18. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà
ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêèé ðàçìåð
ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ñ ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è ïðîåêòîì äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî ìå-
ñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå xttp://
www.amaloyar.admoblkaluga.ru//. Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ
ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìó-
ùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.7, òåë. 3-14-24, 2-
14-02, åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ
äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí».

2.Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» îò 04.07.2011 ã. ¹ 327-ð.

3. Ôîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåä-
ëîæåíèé î ðàçìåðå àðåíäíîé ïëàòû.

4. Ïðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå - Ëîò): ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 3000 êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, âáëèçè ñ. Ìàêëèíî.

Ñðîê àðåíäû - 5 ëåò.
-Êàäàñòðîâûé íîìåð - 40:13:040422:9138;
-êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
-ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà;
-îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö - íåò; îãðàíè÷åíèå â ïîëüçî-

âàíèè - íåò.
5. Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé

ó÷àñòîêó÷àñòîêó÷àñòîêó÷àñòîêó÷àñòîê - 8 700 (Âîñåìü òûñÿ÷ ñåìüñîò) ðóáëåé.
6. Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà - 400 (×åòûðåñòà) ðóáëåé.
7. Ðàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêà - 4 500 (×åòûðå òûñÿ÷è ïÿòüñîò) ðóáëåé,

ïåðå÷èñëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
Ïîëó÷àòåëü: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíè-

öèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí», Îáíèíñêîå îòäå-
ëåíèå 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. Êàëóãà, 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 àóêöèîíàÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑðîê 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 Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

- 9-00, 15.08.2011 ã.- 9-00, 15.08.2011 ã.- 9-00, 15.08.2011 ã.- 9-00, 15.08.2011 ã.- 9-00, 15.08.2011 ã.
10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå âÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå âÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå âÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå âÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â

àóêöèîíå 17-00, 13.09.2011 ã.àóêöèîíå 17-00, 13.09.2011 ã.àóêöèîíå 17-00, 13.09.2011 ã.àóêöèîíå 17-00, 13.09.2011 ã.àóêöèîíå 17-00, 13.09.2011 ã.
11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - çàÿâêà (â

äâóõ ýêç.) ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå ñ äîêóìåíòàìè, ñîãëàñíî
óñòàíîâëåííîìó íàñòîÿùèì Èçâåùåíèåì ïåðå÷íåì, ïåðåäàåòñÿ
ïðåòåíäåíòîì ëèáî åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì íåïîñ-
ðåäñòâåííî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ îðãàíèçàòîðà àóê-
öèîíà.

12. Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê:Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê:Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê:Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê:Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñ-
êîâñêàÿ, ä.7, êàá. 16, òåë. 3-14-24, 2-14-02. Åæåäíåâíî (êðîìå
ñóááîòû è âîñêðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ,
ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ. Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíè-
öèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè.

13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ âÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ âÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ âÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ âÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå:àóêöèîíå:àóêöèîíå:àóêöèîíå: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 äîâåðåííîñòè. Äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà - íîòàðèàëüíî çàâå-
ðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêà
èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñî-
âåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäè-
òåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà).

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòå-
ëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì äî-
êóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîá-
ùåíèè. Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.

14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:
20.09. 2011 ã., ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá. 19,
9.00.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêóìåíòû ïðå-
òåíäåíòîâ è óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò îðãàíèçàòî-
ðà òîðãîâ óñòàíîâëåííûõ ñóìì çàäàòêîâ.

15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâå-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâå-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâå-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâå-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâå-
äåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà:äåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà:äåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà:äåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà:äåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.
7, êàá. 19, 20.09.2011 ã., 14.00 ÷.

16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

17. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòèìåñòíîñòèìåñòíîñòèìåñòíîñòèìåñòíîñòè – 30.08.2011 ã., 9.00, ñîâìåñòíî ñ ãëàâîé àäìèíèñò-
ðàöèè ÑÏ «Ñåëî Ìàêëèíî».

18. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà
ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêèé ðàçìåð
ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ñ ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è ïðîåêòîì äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî ìå-
ñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå xttp://
www.amaloyar.admoblkaluga.ru//. Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ
ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìó-
ùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.7, òåë. 3-14-24, 2-
14-02, åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ
äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíè-
ñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí».

2.Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» îò 04.07.2011ã. ¹ 326-ð.

3. Ôîðìà òîðãîâ Ôîðìà òîðãîâ Ôîðìà òîðãîâ Ôîðìà òîðãîâ Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåä-
ëîæåíèé î ðàçìåðå àðåíäíîé ïëàòû.

4. Ïðåäìåò àóêöèîíà Ïðåäìåò àóêöèîíà Ïðåäìåò àóêöèîíà Ïðåäìåò àóêöèîíà Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå - Ëîò): ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 3000 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, âáëèçè ñ. Ìàêëèíî.

Ñðîê àðåíäû - 5 ëåò.
-Êàäàñòðîâûé íîìåð - 40:13:040422:9139;
-êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
-ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà;
-îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö - íåò; îãðàíè÷åíèå â ïîëüçî-

âàíèè - íåò.
5. Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé

ó÷àñòîêó÷àñòîêó÷àñòîêó÷àñòîêó÷àñòîê - 8 700 (Âîñåìü òûñÿ÷ ñåìüñîò) ðóáëåé.
6. Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà - 400 (×åòûðåñòà) ðóáëåé.
7. Ðàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêà - 4 500 (×åòûðå òûñÿ÷è ïÿòüñîò) ðóáëåé,

ïåðå÷èñëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
Ïîëó÷àòåëü: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíè-

öèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí», Îáíèíñêîå îòäå-
ëåíèå 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. Êàëóãà, 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 àóêöèîíàÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑðîê 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 -Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå -Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå -Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå -Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå -
9-00, 15.08.2011 ã.9-00, 15.08.2011 ã.9-00, 15.08.2011 ã.9-00, 15.08.2011 ã.9-00, 15.08.2011 ã.

10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóê- Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóê- Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóê- Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóê- Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå 17-00, 13.09.2011 ã.öèîíå 17-00, 13.09.2011 ã.öèîíå 17-00, 13.09.2011 ã.öèîíå 17-00, 13.09.2011 ã.öèîíå 17-00, 13.09.2011 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 óñòàíîâëåííîé ôîðìå ñ äîêóìåíòàìè, ñîãëàñíî
óñòàíîâëåííîìó íàñòîÿùèì Èçâåùåíèåì ïåðå÷íåì, ïåðåäàåòñÿ
ïðåòåíäåíòîì ëèáî åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì íåïîñ-
ðåäñòâåííî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ îðãàíèçàòîðà àóê-
öèîíà.

12. Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñ-
êîâñêàÿ, ä.7, êàá. 16, òåë. 3-14-24, 2-14-02, åæåäíåâíî (êðîìå
ñóááîòû è âîñêðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ,
ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ. Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöè-
ïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè.

13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-
öèîíå:öèîíå:öèîíå:öèîíå:öèîíå:

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 äîâåðåííîñòè. Äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà - íîòàðèàëüíî çàâå-
ðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêà èç
ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøå-
íèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíû-
ìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà).

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòå-
ëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì äî-
êóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîá-
ùåíèè. Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.

14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:
20.09.2011 ã., ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá. 19,20.09.2011 ã., ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá. 19,20.09.2011 ã., ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá. 19,20.09.2011 ã., ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá. 19,20.09.2011 ã., ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá. 19,
9.00.9.00.9.00.9.00.9.00.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêóìåíòû ïðå-
òåíäåíòîâ è óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà
òîðãîâ óñòàíîâëåííûõ ñóìì çàäàòêîâ.

15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâå-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâå-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâå-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâå-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâå-
äåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.äåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.äåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.äåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.äåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.
7, êàá. 19, 20.09. 2011 ã., 15.00.7, êàá. 19, 20.09. 2011 ã., 15.00.7, êàá. 19, 20.09. 2011 ã., 15.00.7, êàá. 19, 20.09. 2011 ã., 15.00.7, êàá. 19, 20.09. 2011 ã., 15.00.

16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

17. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòè -ìåñòíîñòè -ìåñòíîñòè -ìåñòíîñòè -ìåñòíîñòè - _______________2011 ã._______÷. ñîâìåñòíî ñ
ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî Ìàêëèíî».

18. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêèé ðàçìåð ãîäî-
âîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ñ ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è ïðîåêòîì äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó
ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå xttp://www.amaloyar.admoblkaluga.ru//.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ïî óï-
ðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñ-
êàÿ, ä.7, òåë. 3-14-24, 2-14-02 åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû è âîñ-
êðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ
13 äî 14 ÷àñîâ.

ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

ã. Ìàëîÿðîñëàâåö                   «____»_____________2011 ã.
__________________________________________________________________
(Ô.È.Î. è ïàñïîðòíûå äàííûå ôèçè÷åñêîãî ëèöà, íàèìåíîâàíèå

þð. ëèöà, àäðåñ ïîäàþùåãî çàÿâêó)
çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â îáúÿâëåííîì àóêöèî-

íå è âûïîëíèòü âñå óñëîâèÿ, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû â Èçâåùå-
íèè. Îçíàêîìèâøèñü ñî âñåìè õàðàêòåðèñòèêàìè Ëîòà, âûðàæàþ
íàìåðåíèå ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ñëåäóþùåãî Ëîòà:

ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëî-
ùàäüþ 3000 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ñ. Ìàêëèíî, êàäàñòðîâûé
íîìåð:

___________________________
-îãðàíè÷åíèå â ïîëüçîâàíèè - íåò;
-êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
-ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà.
Îäíîâðåìåííî îáÿçóþñü â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì àóê-

öèîíà ïîäïèñàòü â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïðîòîêîë î ðåçóëü-
òàòàõ àóêöèîíà, çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïî èòîãàì

àóêöèîíà.
Àäðåñ ìåñòà íàõîæäåíèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ Ïðåòåíäåíòà, êîí-

òàêòíûé òåëåôîí:
_______________________________________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû Ïðåòåíäåíòà, ÈÍÍ, ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû

ãðàæäàíèíà, ñ÷åò â áàíêå, íà êîòîðûé ïåðå÷èñëÿåòñÿ ñóììà âîç-
âðàùàåìîãî 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.
«________»__________2011 ã.                         _____

ÏÐÎÅÊÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀÏÐÎÅÊÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀÏÐÎÅÊÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀÏÐÎÅÊÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀÏÐÎÅÊÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêààðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêààðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêààðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêààðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ã. Ìàëîÿðîñëàâåö                   ________________ 2011 ã.
Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-

îíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí», èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì «Àðåí-
äîäàòåëü», â ëèöå

________________________________________________________,
ñ îäíîé ñòîðîíû, è

____________________________________________,

èìåíóåìûé(àÿ) â äàëüíåéøåì «Àðåíäàòîð», ñ äðóãîé ñòîðîíû,
çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðîòîêîëîì ¹ ____ îò __________ îá

èòîãàõ àóêöèîíà Àðåíäîäàòåëü ïðåäîñòàâëÿåò, à Àðåíäàòîð ïðè-
íèìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 3000 êâ.ì, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, âáëèçè ñ.Ìàêëèíî. Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
________________.

Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà.

2. Ñðîê äîãîâîðà
2.1. Ñðîê àðåíäû: 5 ëåò.
3. Ðàçìåð è óñëîâèÿ âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû
3.1. Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà ó÷àñòîê ñîñòàâëÿåò ______ ðóá.

â ãîä.
3.2. Çàäàòîê â ñóììå 4500 ðóáëåé çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíä-

íîé ïëàòû.
3.3. Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ Àðåíäàòîðîì åæåêâàðòàëüíî ðàâ-

íûìè äîëÿìè äî 5 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì êâàð-
òàëîì, íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40101810500000010001 â ÃÐÊÖ ÃÓ
Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ã. Êàëóãà. Ïîëó÷àòåëü ïëàòå-
æà - ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ), ÈÍÍ 4011008129, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÀÒÎ
29223848000, ÊÁÊ 01111105010100000120.

Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû ÿâëÿ-
åòñÿ ïðåäñòàâëåíèå Àðåíäîäàòåëþ êîïèé ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ.

4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí
4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Âíîñèòü ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Àðåíäàòîðîì â Äîãîâîð íå-

îáõîäèìûå èçìåíåíèÿ è óòî÷íåíèÿ â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ äåéñòâóþ-
ùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà è íîðìàòèâíûõ àêòîâ;

4.1.2. Òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà ïðè èñ-
ïîëüçîâàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ, à
òàêæå ïðè èñïîëüçîâàíèè ñïîñîáàìè, ïðèâîäÿùèìè ê åãî ïîð÷å,
ïðè íå âíåñåíèè àðåíäíîé ïëàòû áîëåå ÷åì çà 6 ìåñÿöåâ;

4.1.3. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà òåððèòîðèþ àðåíäóåìî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ åãî îñìîòðà íà ïðåäìåò ñîáëþ-
äåíèÿ óñëîâèé Äîãîâîðà;

4.1.4. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíèåì êà÷å-
ñòâà Ó÷àñòêà è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ðåçóëüòàòå õîçÿéñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà, à òàêæå ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðå-
äóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

4.2. Àðåíäîäàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ Äîãîâîðà;
4.2.2. Ïåðåäàòü Àðåíäàòîðó Ó÷àñòîê ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è

â òðåõäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà;
4.2.3. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäàòîðà

îá èçìåíåíèè ðåêâèçèòîâ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû èëè
ñâîèõ ðåêâèçèòîâ;

4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ Äîãî-

âîðîì;
4.3.2. Ïî èñòå÷åíèè ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà â ïðåèìóùåñòâåí-

íîì ïîðÿäêå ïåðåä äðóãèìè ëèöàìè çàêëþ÷èòü Äîãîâîð àðåíäû
íà íîâûé ñðîê íà ñîãëàñîâàííûõ Ñòîðîíàìè óñëîâèÿõ ïî ïèñüìåí-
íîìó çàÿâëåíèþ, íàïðàâëåííîìó Àðåíäîäàòåëþ.

4.3.3. Ïåðåäàòü ñâîè ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïî äîãîâîðó àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà òðåòüåìó ëèöó, â òîì ÷èñëå îòäàòü àðåíäíûå
ïðàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â çàëîã èëè âíåñòè èõ â êà÷åñòâå âêëàäà
â óñòàâíûé êàïèòàë õîçÿéñòâåííîãî òîâàðèùåñòâà èëè îáùåñòâà
ëèáî ïàåâîãî âçíîñà â ïðîèçâîäñòâåííûé êîîïåðàòèâ â ïðåäåëàõ
ñðîêà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ñîãëàñèÿ Àðåíäîäà-
òåëÿ.

4.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí:
4.4.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ Äîãîâîðà;
4.4.2. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì íàçíà÷å-

íèåì è ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì;
4.4.3. Óïëà÷èâàòü â ðàçìåðå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ Äî-

ãîâîðîì, àðåíäíóþ ïëàòó;
4.4.4. Îáåñïå÷èòü Àðåíäîäàòåëþ (åãî çàêîííûì ïðåäñòàâèòå-

ëÿì), ïðåäñòàâèòåëÿì îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî êîí-
òðîëÿ äîñòóï íà Ó÷àñòîê ïî èõ òðåáîâàíèþ;

4.4.5. Ïèñüìåííî ñîîáùèòü Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà
3 (òðè) ìåñÿöà î ïðåäñòîÿùåì îñâîáîæäåíèè Ó÷àñòêà êàê â ñâÿçè
ñ îêîí÷àíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà, òàê è ïðè äîñðî÷íîì åãî
îñâîáîæäåíèè è ïåðåäàòü Ó÷àñòîê Àðåíäîäàòåëþ â ñîñòîÿíèè è
êà÷åñòâå íå õóæå ïåðâîíà÷àëüíîãî;

4.4.6. Íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê óõóäøåíèþ ýêîëî-
ãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è ïðèëå-
ãàþùèõ ê íåìó òåððèòîðèÿõ, à òàêæå âûïîëíÿòü ðàáîòû ïî áëàãî-
óñòðîéñòâó òåððèòîðèé;

4.4.7. Â ñëó÷àå ïðåêðàùåíèÿ äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà åãî ïðà-
âîïðååìíèê ïîñëå ëèêâèäàöèè äîëæåí íàïðàâèòü Àðåíäîäàòåëþ
ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå îá ýòîì ñ çàÿâêîé íà îôîðìëåíèå íî-
âûõ äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòîê, èëè çàÿâèòü
îòêàç;

4.4.8. Ïèñüìåííî â 10-äíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäîäàòåëÿ
îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ;

4.5. Àðåíäîäàòåëü è Àðåíäàòîð èìåþò èíûå ïðàâà è íåñóò
èíûå îáÿçàííîñòè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
5.1. Çà íàðóøåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà Ñòîðîíû íåñóò îòâåò-

ñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.

5.2. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí çà íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî Äî-
ãîâîðó, âûçâàííûõ äåéñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû,
ðåãóëèðóåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6. Èçìåíåíèå, ðàñòîðæåíèå è ïðåêðàùåíèå Äîãîâîðà
6.1. Âñå èçìåíåíèÿ è (èëè) äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó îôîðìëÿþò-

ñÿ Ñòîðîíàìè â ïèñüìåííîé ôîðìå.
6.2. Äîãîâîð ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî òðåáîâàíèþ Àðåíäî-

äàòåëÿ ïî ðåøåíèþ ñóäà íà îñíîâàíèè è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-
íîì ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, óêàçàí-
íûõ â ï.4.1.2.

Àðåíäîäàòåëü ïîäòâåðæäàåò, ÷òî íà äåíü âñòóïëåíèÿ íàñòîÿùå-
ãî Äîãîâîðà â ñèëó Ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö, â
ñïîðå è/èëè ïîä çàïðåùåíèåì íå ñîñòîèò.

7. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
7.1. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè äîãîâîðà àðåíäû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íåñåò Àðåíäàòîð.
7.2. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ

îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó: 1 ýêç. - Àðåíäîäàòåëþ, 1 ýêç. -
Àðåíäàòîðó, 1ýêç. - Ìàëîÿðîñëàâåöêîìó îòäåëó Óïðàâëåíèÿ Ôå-
äåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàð-
òîãðàôèè.

7.3. Â êà÷åñòâå íåîòúåìëåìîé ÷àñòè ê äîãîâîðó ïðèëàãàåòñÿ
àêò ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
Àðåíäîäàòåëü: Àðåíäàòîð:

ÀÊÒÀÊÒÀÊÒÀÊÒÀÊÒ
ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ã.Ìàëîÿðîñëàâåö                          _____________2011 ã.
Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-

îíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí», èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì «Àðåí-
äîäàòåëü», â ëèöå

________________________________________________________,
ñ îäíîé ñòîðîíû,
è________________________________________,

èìåíóåìûé(àÿ) â äàëüíåéøåì «Àðåíäàòîð», ñ äðóãîé ñòîðîíû,
ñîñòàâèëè íàñòîÿùèé àêò î íèæåñëåäóþùåì:

Íà îñíîâàíèè Äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
¹____îò__________2011 ãîäà Àðåíäîäàòåëü ïåðåäàë, à Àðåí-
äàòîð ïðèíÿë çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 3000 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
âáëèçè ñ. Ìàêëèíî. Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
_______________.

ÏÅÐÅÄÀË:________ ÏÐÈÍßË:________

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

I. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñ-
òðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí».

2.Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» îò 04.07.2011 ã. ¹330-ð.

3. Ôîðìà òîðãîâ Ôîðìà òîðãîâ Ôîðìà òîðãîâ Ôîðìà òîðãîâ Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåä-
ëîæåíèé î ðàçìåðå àðåíäíîé ïëàòû.

4. Ïðåäìåò àóêöèîíà Ïðåäìåò àóêöèîíà Ïðåäìåò àóêöèîíà Ïðåäìåò àóêöèîíà Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå - Ëîò): ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 3000 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, âáëèçè ñ. Ìàêëèíî.

Ñðîê àðåíäû - 5 ëåò.
-Êàäàñòðîâûé íîìåð - 40:13:040422:9137;
-êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
-ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà;
-îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö - íåò; îãðàíè÷åíèå â ïîëüçî-

âàíèè - íåò.
5. Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé

ó÷àñòîêó÷àñòîêó÷àñòîêó÷àñòîêó÷àñòîê - 8 700 (Âîñåìü òûñÿ÷ ñåìüñîò) ðóáëåé.
6. Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà - 400 (×åòûðåñòà) ðóáëåé.
7. Ðàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêà - 4 500 (×åòûðå òûñÿ÷è ïÿòüñîò) ðóáëåé,

ïåðå÷èñëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
Ïîëó÷àòåëü: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíè-

öèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí», Îáíèíñêîå îòäå-
ëåíèå 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. Êàëóãà

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 àóêöèîíàÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑðîê 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 -Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå -Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå -Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå -Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå -

9-00, 15.08.2011 ã.9-00, 15.08.2011 ã.9-00, 15.08.2011 ã.9-00, 15.08.2011 ã.9-00, 15.08.2011 ã.
10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóê-Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóê-Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóê-Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóê-Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóê-

öèîíå 17-00, 13.09.2011 ã.öèîíå 17-00, 13.09.2011 ã.öèîíå 17-00, 13.09.2011 ã.öèîíå 17-00, 13.09.2011 ã.öèîíå 17-00, 13.09.2011 ã.
11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - Çàÿâêà (â

äâóõ ýêç.) ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå ñ äîêóìåíòàìè, ñîãëàñíî
óñòàíîâëåííîìó íàñòîÿùèì Èçâåùåíèåì ïåðå÷íåì, ïåðåäàåòñÿ
ïðåòåíäåíòîì ëèáî åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì íåïîñ-
ðåäñòâåííî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ Îðãàíèçàòîðà àóê-
öèîíà.

12. Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê:Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê:Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê:Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê:Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñ-
êîâñêàÿ, ä.7, êàá. 16, òåë. 3-14-24, 2-14-02. Åæåäíåâíî (êðîìå
ñóááîòû è âîñêðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ,

ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ. Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöè-
ïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè.

13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê- Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê- Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê- Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê- Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-
öèîíå:öèîíå:öèîíå:öèîíå:öèîíå:

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 äîâåðåííîñòè. Äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà - íîòàðèàëüíî çàâå-
ðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêà èç
ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøå-
íèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíû-
ìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà).

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòå-
ëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì äî-
êóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîá-
ùåíèè. Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.

14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:
20.09.2011 ã., ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá. 19,20.09.2011 ã., ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá. 19,20.09.2011 ã., ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá. 19,20.09.2011 ã., ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá. 19,20.09.2011 ã., ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá. 19,
9.00.9.00.9.00.9.00.9.00.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêóìåíòû ïðå-
òåíäåíòîâ è óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà
òîðãîâ óñòàíîâëåííûõ ñóìì çàäàòêîâ.

15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâå-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâå-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâå-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâå-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâå-
äåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.äåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.äåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.äåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.äåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.
7, êàá. 19, 20.09.2011 ã., 12.00.7, êàá. 19, 20.09.2011 ã., 12.00.7, êàá. 19, 20.09.2011 ã., 12.00.7, êàá. 19, 20.09.2011 ã., 12.00.7, êàá. 19, 20.09.2011 ã., 12.00.

16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

17. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòèìåñòíîñòèìåñòíîñòèìåñòíîñòèìåñòíîñòè - 30.08.2011 ã., 9.00, ñîâìåñòíî ñ ãëàâîé àäìèíèñòðà-
öèè ÑÏ «Ñåëî Ìàêëèíî».

18. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêèé ðàçìåð ãîäî-
âîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ñ ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è ïðîåêòîì äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñ-
òó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå xttp://www.amaloyar.admoblkaluga.ru/
/. Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ïî
óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñà-
ìè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâ-
ñêàÿ, ä.7, òåë. 3-14-24, 2-14-02 åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû è
âîñêðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà
îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ.

(ïîäïèñü).
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ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Требуются охранники,
желательно с лицензией.

Оплата = 1300 рублей в сутки, работа вахтовым
методом в Московской области.

 Тел. 8$496$64$2$86$98.

ООО «РОСМЕТАЛЛ�НЬЮ»

Закупаем, производим демонтаж
и вывоз металлома

по лучшим ценам в регионе.
Быстрый расчет, удобное время работы.

г.Калуга, Грабцевское шоссе, 99.
Тел.: (4842) 59�72�84,+7�910�913�23�26,

+7�910�524�40�31

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà
ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì

â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹25/2011ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹25/2011ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹25/2011ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹25/2011ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹25/2011

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæå-
íîâà, ä. 2 òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-55-15, e-
mail: m.putilov@rosim.ru, êîíòàêòíûå ëèöà: Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíà-
òîëüåâè÷. Ôîðìà òîðãîâ – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíè-
êîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñ-
ïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå
10% îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (Çàäàòîê). Çàäàòîê äîëæåí áûòü
îïëà÷åí (ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ) äî äàòû îêîí-
÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì,
àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåí-
òà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùå-
íèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ – ñ 09.00 äî
16.00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðà î çàäàòêå
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http://tu40.rosim.ru Óñëîâèÿ ïðè-
çíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà – íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹1-5: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
äî 12:00 06.09.2011 ã., â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà,
ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹6-8: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
äî 12:00 01.09.2011 ã., â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà,
ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹9-10: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
äî 12:00 15.09.2011 ã., â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà,
ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹1-5:
07.09.2011 ã. â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2,
êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹6-8:
02.09.2011 ã. â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2,
êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹9-10:
16.08.2011 ã. â 12:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2,
êàá. 20.

Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â 16:00
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹1: Àâòîìîáèëü «FORD FOCUS», 2008 ã.â., ñåðåáðèñòîãî

öâåòà, ðåã.íîìåð Ê 971 ÍÀ 40. Íà÷àëüíàÿ öåíà: 410550 ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà: 4500 ðóáëåé.

Ëîò ¹2: Êðàí áàøåííûé Ê-403À. Íàõîäèòñÿ â ã. Êàëóãà. Íà-
÷àëüíàÿ öåíà: 1178200 ðóáëåé. Øàã àóêöèîíà: 12000 ðóáëåé.

Ëîò ¹3: Àâòîìîáèëü ÂÀÇ-2110, ñèíå-çåëåíîãî öâåòà, 2005 ã.â.
Íà÷àëüíàÿ öåíà: 222900 ðóáëåé. Øàã àóêöèîíà: 2500 ðóáëåé.

Ëîò ¹4: Àâòîìîáèëü ÂÀÇ 211540, öâåò — ãðàôèòîâûé ìåòàë-
ëèê, 2008 ã.â. Íà÷àëüíàÿ öåíà: 317050 ðóáëåé. Øàã àóêöèîíà:
3500 ðóáëåé.

Ëîò ¹5: Àâòîçàïðàâî÷íàÿ ñòàíöèÿ ÀÇÑ «Íàäåæäà-2000», ðàñ-
ïîëîæåíà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä.
Ïèùàëîâî, ä.11. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ â àðåíäå. Íà-
÷àëüíàÿ öåíà: 1509631 ðóáëåé 40 êîïååê. Øàã àóêöèîíà: 16000
ðóáëåé.

Ëîò ¹6: Îôèñíîå ïîìåùåíèå. Ðàñïîëîæåíî íà ïåðâîì ýòà-
æå ïÿòèýòàæíîãî æèëîãî ïàíåëüíîãî äîìà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Ðûëååâà, ä.19, îáùàÿ ïëîùàäü 88,8 êâ.ì. Íà÷àëüíàÿ öåíà:
5253170 ðóáëåé. Øàã àóêöèîíà: 53000 ðóáëåé.

Ëîò ¹7: Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïëîùàäü 77571 êâ.ì, ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ, ðàñïîëîæåí þæíåå ñ. Êóðàêèíî Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè. Íà÷àëüíàÿ öåíà: 340000 ðóáëåé. Øàã àóêöè-
îíà: 3400 ðóáëåé.

Ëîò ¹8: ×àñòü æèëîãî äîìà, S=101 êâ.ì. (æèëàÿ S=41,9
êâ.ì), ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì S=1310 êâ.ì. Àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ïîñ. Îêòÿáðüñêèé. Â äîìå ïîñòîÿííî çàðåãèñòðèðîâàíû
8 ÷åëîâåê, â ò.÷. äâîå íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Íà÷àëüíàÿ öåíà:
1841270 ðóáëåé. Øàã àóêöèîíà: 20000 ðóáëåé.

Ëîò ¹9: Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, ïëîùàäü 42,1 êâ.ì, (æèëàÿ
ïëîùàäü 27,3 êâ.ì). Àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä.13,
êîðï. 2. Èìååòñÿ çàäîëæåííîñòü çà êîììóíàëüíûå óñëóãè. Â
êâàðòèðå ïîñòîÿííî çàðåãèñòðèðîâàíû 2 ÷åëîâåêà. Íà÷àëüíàÿ öåíà:
1232500 ðóáëåé. Øàã àóêöèîíà: 12500 ðóáëåé.

Ëîò ¹10: Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, îáùàÿ ïëîùàäü 51,4 (æè-
ëàÿ ïëîùàäü 29 êâ.ì). Àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Êóáÿêà, ä.9, ê. 4.
Èìååòñÿ çàäîëæåííîñòü çà êîììóíàëüíûå óñëóãè. Â êâàðòèðå
ïîñòîÿííî çàðåãèñòðèðîâàíû 4 ÷åëîâåêà, â ò.÷. äâîå íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ. Íà÷àëüíàÿ öåíà: 1165000 ðóáëåé. Øàã àóêöèîíà:
12000 ðóáëåé.

Íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, âûñòàâëåííîå íà ïðîäàæó ïî ëîòàì
¹6-10, îáðåìåíåíî çàëîãîì. Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îï-
ëàòû ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
è íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû, çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôå-
äåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
 ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñ-

òè (403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ
05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîñ-
ñèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-
0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ 29401000000.

( â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹25/2011, ëîò ¹ ____).

ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» îáúÿâëÿåò êîíêóðñÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» îáúÿâëÿåò êîíêóðñÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» îáúÿâëÿåò êîíêóðñÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» îáúÿâëÿåò êîíêóðñÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ
íà ïîñòàâêó ñëåäóþùåãî òèïà îáîðóäîâàíèÿ:íà ïîñòàâêó ñëåäóþùåãî òèïà îáîðóäîâàíèÿ:íà ïîñòàâêó ñëåäóþùåãî òèïà îáîðóäîâàíèÿ:íà ïîñòàâêó ñëåäóþùåãî òèïà îáîðóäîâàíèÿ:íà ïîñòàâêó ñëåäóþùåãî òèïà îáîðóäîâàíèÿ:

1.Ôðåçåðíî-ðàñòî÷íîé îáðàáàòûâàþùèé öåíòð (òèïà
PERFORMER -2000 MG8 /Èñïàíèÿ/); (òåõ. çàäàíèå - ïðèëîæå-
íèå 1).

2.Ãîðèçîíòàëüíûé îáðàáàòûâàþùèé öåíòð (òèïà «Mori Seiki»
MH-1003 (800õ800) /ßïîíèÿ/); (òåõ. çàäàíèå - ïðèëîæåíèå 2).

3.Òîêàðíûé îáðàáàòûâàþùèé öåíòð (òèïà»MORI SEIKI»
NL2500Y2000 /ßïîíèÿ/); (òåõ. çàäàíèå - ïðèëîæåíèå 3).

4.Êðóãëîøëèôîâàëüíûé ñòàíîê (òèïà BUB 32 B CNC (L=1500));
(òåõ. çàäàíèå - ïðèëîæåíèå 4).

5.Âíóòðèøëèôîâàëüíûé ñòàíîê (òèïà PARAGON RIG-150CNC);
6.Ïðîãðàìíûé ïðîäóêò äëÿ ðàçðàáîòêè óïðàâëÿþùèõ ïðîãðàìì

íà ñòàíêè ñ ×ÏÓ; 7.Íàïëàâî÷íàÿ óñòàíîâêà (òèïà ID-2501 /Ãåð-
ìàíèÿ/);

8.Ìîéêà âûñîêîãî äàâëåíèÿ (òèïà «Êåðõåð»);
9.Ìàøèíà òåïëîâîé ðåçêè ëèñòîâîãî ìåòàëëà (òèïà OMNIMAT,

ô MESSER /Ãåðìàíèÿ/); 10.Ìàøèíà ëàçåðíîé ðåçêè ëèñòîâîãî
ìåòàëëà;

11.Ìàøèíà ãèäðîîáðàçèâíîé ðåçêè ëèñòîâîãî ìåòàëëà;
12.Àâòîìàò ñâàðî÷íûé (òèïà “Multi Tract A2” ô. «Esab» /

Øâåöèÿ/);
13.Ëèñòîãèáî÷íûé ïðåññ ñ ×ÏÓ (òèïà Ermak CNC AP /Òóðöèÿ/);
14.Çèãîâî÷íûé ñòàíîê (òèïà SME 200/7P /Ãåðìàíèÿ/);
15.Ïîëóàâòîìàò ñâàðî÷íûé (òèïà PRO-450 /Ãåðìàíèÿ/);
16.Ëåíòî÷íîïèëüíûé àâòîìàò (òèïà BS 300/60 AFI-E /Èòàëèÿ/);
17.Ïîðòàòèâíûé ïðèíòåð (òèïà ÂÌÐ71) äëÿ ýòèêåòîê äëÿ ìàð-

êèðîâêè çàãîòîâîê;
18.Ìîíòàæíûå ïëèòû;
19.Ãèäðàâëè÷åñêàÿ òåëåæêà;
20.Óñòàíîâêà àáðàçèâíî-ñòðóéíàÿ «DSG» -100SP;
21.Ñòåíä äëÿ èñïûòàíèÿ ïîäáèâî÷íûõ áëîêîâ;
22.Ýëåêòðîìàãíèò (òèïà ÌÝÄ-40/120);
23.Óëüòðàçâóêîâîé ïðèáîð (òèïà «Ïåëåíã»);
24.Âèõðåòîêîâûé äåôåêòîñêîï (òèïà ÂÄ 3-71);
25.Êðàí ìîñòîâîé ñ ðàäèîóïðàâëåíèåì (òèïà ÊÌ10);
26.Êîìïðåññîð (òèïà ÊÀÅSER ASD T57/8 Ãåðìàíèÿ/);
27.Êîìïðåññîð (òèïà KAESER ASK T32/8 Ãåðìàíèÿ);
28.Êîìïðåññîð (òèïà KAESER Mobilair 46E Ãåðìàíèÿ);
29.Èíôðàêðàñíûå îáîãðåâàòåëè;
30.Âîçäóøíûå çàâåñû;
31.Ñèñòåìà óäàëåíèÿ ãàçîâ äëÿ âîçäóøíûõ çàâåñ è èíôðà-

êðàñíûõ îáîãðåâàòåëåé;
32.Ñâåòèëüíèêè (òèïà Philips HP080 c ëàìïîé HPI 250 BU);
33.Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè/ëîòêè äëÿ ñâåòèëüíèêîâ.
Ïðåäëîæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ äî 17 àâãóñòà 2011 ã. ïî ýëåêò-

ðîííîé ïî÷òå E-mail: GlumovSN@rempm.ru. Ðàññìîòðåíèå ïðåä-
ëîæåíèé è ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ ïî ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà ñîñòîèò-
ñÿ 19 àâãóñòà 2011 ã. â 16 ÷àñîâ â ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä
«Ðåìïóòüìàø», ã.Êàëóãà.

Òåõíè÷åñêîå çàäàíèå ìîæíî ïîëó÷èòü íà ñàéòå êîìïàíèè:
http://www.rempm.ru/zakupky

Êàëóæñêàÿ òàìîæíÿ èíôîðìèðóåò
Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã.
¹79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà ãðàæ-
äàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ðàâíûé äîñòóï ê ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáå è ïðàâà ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ íà äîë-
æíîñòíîé ðîñò íà êîíêóðñíîé îñíîâå

ÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍßÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍßÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍßÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍßÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍß
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ

1. Còàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû - ãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåí-
íîãî èíñïåêòîðà ÎÒÎèÒÊ Îáíèíñêîãî òàìîæåííîãî ïîñòà.

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèå
ñëåäóþùèì

êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:
1. Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãî-

ñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû - âûñøåå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå

è èìåþùèå:
2. Ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîñòèãøèå âîçðàñòà

18 ëåò;
3. Âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè, ò.å. ðóññêèì.
Ãðàæäàíèí, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåä-

ñòàâëÿåò â
Êàëóæñêóþ òàìîæíþ ïî àäðåñó: 248017, ã. Êàëóãà, óë. Âîèí-

ñêàÿ, ä. 16.:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå,
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ôîðìà

êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñ ïðèëîæåíèåì 2-õ ôîòîãðàôèé 4x4,5;

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåò-
ñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîí-
êóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëó-
æåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè
èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿ-
òåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàê-
æå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèî-
íàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî
çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî
ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðî-
õîæäåíèþ (ó÷¸òíàÿ ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó, óòâåðæäåííàÿ Ïðèêà-
çîì Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 14.12.2009 ¹ 984í);

å) ñïðàâêó î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìå-
ùåíèå äîëæíîñòè ÔÃÑ;

¸) ñïðàâêó îá îòñóòñòâèè èíôîðìàöèè â ÅÃÐÈÏ.
Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â

êîíêóðñå, íàïðàâëÿåò çàÿâëåíèå íà èìÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòå-
ëÿ.

Êàäðîâàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, â êîòîðîì ãðàæ-
äàíñêèé ñëóæàùèé çàìåùàåò äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû,
îáåñïå÷èâàåò åìó ïîëó÷åíèå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â êîíêóðñå.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î êîíêóð-
ñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîé óêàçîì
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹112.

Ïðåäëîæåíèå äåéñòâóåò â òå÷åíèå 21 äíÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ (äåíü îïóáëèêîâàíèÿ - 05.08.2011). Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà -25.10.2011 ã.

Èíôîðìàöèÿ äëÿ êîíòàêòîâ: (4842) 71-57-60, 71-57-26, ôàêñ
(4842) 71-57-78, e-mail: klg-okadr@kaluga.mtu.customs.ru.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé Ãîãîëåâ Âëà-
äèìèð Þðüåâè÷ (248000, Êàëóãà, à/ÿ 17, plot60@rambler.ru,
8-4842-40-02-73) ñîîáùàåò, ÷òî ýëåêòðîííûå òîðãè â ôîðìå
àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäëîæåíèé î öåíå ïî ïðîäà-
æå èìóùåñòâà ÎÀÎ «Ìîñàëüñêèé ñûð» íå ñîñòîÿëèñü è îáúÿâ-
ëÿåò î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ ýëåêòðîííûõ òîðãîâ â ôîðìå
àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäëîæåíèé î öåíå ïî ïðîäà-
æå èìóùåñòâà ÎÀÎ «Ìîñàëüñêèé ñûð» (249930, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü,  ã .  Ìîñàëüñê,  óë.  Ðåâîëþöèè, 56à,  ÎÃÐÍ
1024000763786, ÈÍÍ 4014002478), ïðèçíàííîãî áàíêðîòîì
ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
27.02.2008 ã. ïî äåëó ¹ À23-2337/07Á-17-156-8-133. Ëîò ¹1:
åäèíûì ëîòîì: íåçàâåðøåííîå ñòðîèòåëüñòâîì çäàíèå: ñû-
ðîõðàíèëèùå-áàçîâûé ñêëàä-õîëîäèëüíèê, íàçíà÷åíèå: íåæè-
ëîå, ïëîùàäü çàñòðîéêè 1043,1 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: ã. Ìî-
ñàëüñê, óë. Ðåâîëþöèè, ä. 56à; îäíîýòàæíîå ñòàëüíîå (ñ óòåï-
ëåíèåì) ñòðîåíèå ìîëî÷íîãî ïðèåìíîãî ïóíêòà, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 152,5 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä. Ëè-
õàíîâî; ïîæàðíûé âîäîåì ñ íàñîñíîé ñòàíöèåé, íàçíà÷åíèå:
íåæèëîå, îáúåì 400 êóá.ì, àäðåñ îáúåêòà: ã. Ìîñàëüñê, óë.
Ðåâîëþöèè, ä. 56à. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà: 2 403 000 ðóáëåé.
Îçíàêîìëåíèå ñ ïîðÿäêîì îôîðìëåíèÿì ó÷àñòèÿ, ïåðå÷íåì
è òðåáîâàíèÿìè ê äîêóìåíòàì - íà ñàéòå www.fabrikant.ru.

Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíèçà-
òîðîì òîðãîâ. Çàäàòîê (20% îò íà÷àëüíîé öåíû) ïåðå÷èñëÿ-
åòñÿ äî 05.09.2011 ã .  íà ñ÷åò äîëæíèêà ð/ñ:
40702810327000000111 â Êàëóæñêèé ÐÔ ÎÀÎ «ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇ-
ÁÀÍÊ» ã. Êàëóãà, ÁÈÊ: 042908780, ÈÍÍ: 4014002478, ÊÏÏ:
401401001, ê/ñ

30101810100000000780. Øàã àóêöèîíà-10%.Ê ó÷àñòèþ â òîð-
ãàõ äîïóñêàþòñÿ ôèç. è þð. ëèöà, ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòà-
âèâøèå äîêóìåíòû, óêàçàííûå íà ñàéòå www.fabrikant.ru. Çà-
ÿâêè ïîäàþòñÿ ïî 05.09.2011 ã., ïðåäëîæåíèÿ î öåíå -
06.09.2011 ã. ñ 8-00 äî 11-00 (çäåñü è äàëåå âðåìÿ ìîñêîâñ-
êîå) ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà íà ñàéòå
http:// www.fabrikant.ru.

Èòîãè òîðãîâ ïîäâîäÿòñÿ 06.09.2011 ã. â 11-00 òàì æå.
Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëü-
øóþ öåíó. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùå-
ñòâà - íå ïîçäíåå 3 äíåé ñ äàòû ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê
îïëàòû ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè - íå ïîçäíåå 30 äíåé ñ
äàòû åãî çàêëþ÷åíèÿ íà ñ÷åò äîëæíèêà.

ÇÀÎð ÍÏ «Æóêîâìåæðàéãàç»ÇÀÎð ÍÏ «Æóêîâìåæðàéãàç»ÇÀÎð ÍÏ «Æóêîâìåæðàéãàç»ÇÀÎð ÍÏ «Æóêîâìåæðàéãàç»ÇÀÎð ÍÏ «Æóêîâìåæðàéãàç» èíôîðìèðóåò î ðàç-
ìåùåíèè ñâåäåíèé ïî òàðèôàì íà óñëóãè ïî òðàíñ-
ïîðòèðîâêå ãàçà çà 2010 ãîä íà ñàéòå www.raygaz.ru.

АНО «Калужский региональный научный центр
им. А.В. Дерягина» сообщает,

что правительство Калужской области и Российский
гуманитарный научный фонд объявляют очередной

региональный конкурс проектов в области
гуманитарных наук на 2012 год «Центральная Россия:

прошлое, настоящее, будущее».
С правилами оформления и условиями подачи заявок на конкурс

можно ознакомиться в АНО «Калужский региональный научный центр
им. А.В. Дерягина» по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 74 (Народный дом),
офис 30; на веб=сайте АНО «Калужский региональный научный центр
им. А.В. Дерягина» (http://www.science=kaluga.ru) или на веб=сайте Рос=
сийского гуманитарного научного фонда (http:// www.rfli.ru).

Заявки принимаются до 30 сентября 2011 г. (включительно).
Дополнительную информацию можно получить у Бармино%

вой Елены Юрьевны по телефону (4842)54%77%40.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí».

2.Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» îò 04.07.2011ã. ¹328-ð.

3. Ôîðìà òîðãîâ Ôîðìà òîðãîâ Ôîðìà òîðãîâ Ôîðìà òîðãîâ Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåä-
ëîæåíèé î ðàçìåðå àðåíäíîé ïëàòû.

4. Ïðåäìåò àóêöèîíà Ïðåäìåò àóêöèîíà Ïðåäìåò àóêöèîíà Ïðåäìåò àóêöèîíà Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå - Ëîò): ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 3000 êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, âáëèçè ñ. Ìàêëèíî.

Ñðîê àðåíäû - 5 ëåò.
-Êàäàñòðîâûé íîìåð - 40:13:040422:9135;
-êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
-ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà;
-îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö - íåò; îãðàíè÷åíèå â ïîëüçî-

âàíèè - íåò.
5. Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé

ó÷àñòîêó÷àñòîêó÷àñòîêó÷àñòîêó÷àñòîê - 8 700 (Âîñåìü òûñÿ÷ ñåìüñîò) ðóáëåé.
6. Øàã àóêöèîíà  Øàã àóêöèîíà  Øàã àóêöèîíà  Øàã àóêöèîíà  Øàã àóêöèîíà - 400 (×åòûðåñòà) ðóáëåé.
7. Ðàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêà - 4 500 (×åòûðå òûñÿ÷è ïÿòüñîò) ðóáëåé,

ïåðå÷èñëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
Ïîëó÷àòåëü: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíè-

öèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí», Îáíèíñêîå îòäå-
ëåíèå 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. Êàëóãà

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 àóêöèîíàÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑðîê 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 àóêöèîíåÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

- 9-00, 15.08.2011 ã.9-00, 15.08.2011 ã.9-00, 15.08.2011 ã.9-00, 15.08.2011 ã.9-00, 15.08.2011 ã.
10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå âÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå âÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå âÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå âÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â

àóêöèîíå 17-00, 13.09.2011 ã.àóêöèîíå 17-00, 13.09.2011 ã.àóêöèîíå 17-00, 13.09.2011 ã.àóêöèîíå 17-00, 13.09.2011 ã.àóêöèîíå 17-00, 13.09.2011 ã.
11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå  Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå  Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå  Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå  Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - çàÿâêà (â

äâóõ ýêç.) ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå ñ äîêóìåíòàìè, ñîãëàñíî óñòà-
íîâëåííîìó íàñòîÿùèì Èçâåùåíèåì ïåðå÷íåì, ïåðåäàåòñÿ ïðå-
òåíäåíòîì ëèáî åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì íåïîñðåä-
ñòâåííî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

12. Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê:Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê:Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê:Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê:Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñ-
êîâñêàÿ, ä.7, êàá. 16, òåë. 3-14-24, 2-14-02. Åæåäíåâíî (êðîìå
ñóááîòû è âîñêðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ,
ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ. Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíè-
öèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè.

13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ âÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ âÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ âÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ âÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå:àóêöèîíå:àóêöèîíå:àóêöèîíå: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 äîâåðåííîñòè. Äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà - íîòàðèàëüíî çàâå-
ðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêà
èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñî-
âåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäè-
òåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà).

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòå-
ëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì äî-
êóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîá-
ùåíèè. Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.

14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:
20.09.2011 ã., ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá.20.09.2011 ã., ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá.20.09.2011 ã., ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá.20.09.2011 ã., ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá.20.09.2011 ã., ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá.
19, 9.00.19, 9.00.19, 9.00.19, 9.00.19, 9.00.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêóìåíòû ïðå-
òåíäåíòîâ è óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò îðãàíèçàòî-
ðà òîðãîâ óñòàíîâëåííûõ ñóìì çàäàòêîâ.

15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâå-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâå-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâå-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâå-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâå-
äåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.äåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.äåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.äåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.äåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.
7, êàá. 19, 20.09.2011 ã., 10.00.7, êàá. 19, 20.09.2011 ã., 10.00.7, êàá. 19, 20.09.2011 ã., 10.00.7, êàá. 19, 20.09.2011 ã., 10.00.7, êàá. 19, 20.09.2011 ã., 10.00.

16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

17. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòè -30.08.2011 ã., 9.00 ÷.ìåñòíîñòè -30.08.2011 ã., 9.00 ÷.ìåñòíîñòè -30.08.2011 ã., 9.00 ÷.ìåñòíîñòè -30.08.2011 ã., 9.00 ÷.ìåñòíîñòè -30.08.2011 ã., 9.00 ÷., ñîâìåñòíî ñ ãëàâîé àäìèíèñ-
òðàöèè ÑÏ «Ñåëî Ìàêëèíî».

18. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà
ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêèé ðàçìåð
ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ñ ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è ïðîåêòîì äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî ìå-
ñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå xttp://
www.amaloyar.admoblkaluga.ru//. Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ
ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìó-
ùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.7, òåë. 3-14-24, 2-
14-02, åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ
äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ.

Îáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå
íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé

ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â àïïàðàòå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿãðàæäàíñêîé ñëóæáû â àïïàðàòå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿãðàæäàíñêîé ñëóæáû â àïïàðàòå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿãðàæäàíñêîé ñëóæáû â àïïàðàòå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿãðàæäàíñêîé ñëóæáû â àïïàðàòå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîí-
êóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû íà÷àëüíèêà îòäåëà ôèíàíñîâîãî è ìàòåðèàëüíî-
ãî îáåñïå÷åíèÿ àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Äîëæíîñòü âàêàíòíà ñ 27.07.2011 ã.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ.
Îáðàçîâàíèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, ïðîôèëü îáðàçî-

âàíèÿ: ñïåöèàëüíîñòü «Áóõãàëòåðñêèé ó÷¸ò» èëè êâàëèôèêàöèÿ,
ñ÷èòàþùàÿñÿ ðàâíîöåííîé äàííîé ñïåöèàëüíîñòè.

Ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âè-
äîâ): íå ìåíåå 4-õ ëåò èëè ñòàæ (îïûò) ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñ-
òè íå ìåíåå 5-òè ëåò. Æåëàòåëåí îïûò ðàáîòû â äîëæíîñòè
áóõãàëòåðà, ãëàâíîãî áóõãàëòåðà â îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè èëè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Ñïåöèàëüíûå ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ èñ-
ïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé â ñîîòâåòñòâèè ñ ôóíêöèî-
íàëüíûìè îñîáåííîñòÿìè çàìåùàåìîé äîëæíîñòè:

- çíàíèå áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà;
- çíàíèå íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà;
- çíàíèå ÔÇ «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå»;
- çíàíèå ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è çàêîíîäàòåëüñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïîðÿäêå ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ íà ïîñòàâêó
òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä;

- çíàíèå íîðìàòèâíûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî áþä-
æåòíîìó ó÷åòó;

- çíàíèå èíñòðóêòèâíîãî ìàòåðèàëà Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ïîðÿäêå ïðèìåíåíèÿ áþäæåòíîé êëàñ-
ñèôèêàöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Îáùèå ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ çàìåùå-
íèÿ äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â àïïàðà-
òå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè:

- çíàíèå Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- çíàíèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-

êîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;
- çíàíèå Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î Çàêîíîäàòåëüíîì Ñî-

áðàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»;
- çíàíèå Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ñòàòóñå äåïóòàòà Çà-

êîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»;
- çíàíèå Óñòàâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- çíàíèå Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-

äàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè».
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþò:
1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ôîð-

ìà êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667, ñ ïðèëîæåíèåì
ôîòîãðàôèè;

3) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåò-
ñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîí-
êóðñ);

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

- êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàê-
æå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëü-
íîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâà-
íèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñ-
òó ðàáîòû (ñëóæáû);

5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðî-
õîæäåíèþ (ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó);

6) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»:

- êîïèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî
ñòðàõîâàíèÿ;

- äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà – äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö,
ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

- êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò
â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà;

- ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùå-
ñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ, ñóïðóãè
(ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé;

- ñïðàâêà íàëîãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà î ðåãèñòðà-
öèè ãðàæäàíèíà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è
ó÷àñòèè íà ïëàòíîé îñíîâå â äåÿòåëüíîñòè îðãàíà óïðàâëåíèÿ
êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè;

- ñïðàâêà èç Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà ñóäèìîñòè (ã.Êàëóãà, óë.Ñóâîðî-
âà, 139, òåë. 502-716);

- âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ î çàðå-
ãèñòðèðîâàííûõ ïðàâàõ íà îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà è
ñäåëêàõ ñ íèìè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå
èõ â íåïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ
áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæ-
äàíèíó â èõ ïðèåìå.

Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà â 15 ÷àñ. 8 ñåíòÿá-
ðÿ 2011 ã.

Íà÷àëî ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ñ 10 ÷àñ. 5
àâãóñòà 2011 ã., îêîí÷àíèå - â 18 ÷àñ. 25 àâãóñòà 2011 ã., êàá.424.

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó:
248600, ã.Êàëóãà, ïë.Ñòàðûé Òîðã, 2, òåë. 57-85-05, ôàêñ: 59-

15-63, e-mail: Anykeeva@adm.kaluga.ru
Áîëåå ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå â Çàêîíîäàòåëüíîì

Ñîáðàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íàõîäèòñÿ íà ñàéòå: www.zskaluga.ru
èëè ÇÑÊÎ.ðô â êèðèëëè÷åñêîé çîíå.

Äîâîäèì äî ñâåäåíèÿ âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, ÷òî ñ 13
èþëÿ ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå «Çåìåëüíàÿ
êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïåðåèìåíîâàíî â
ôåäåðàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå «Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà» ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå – ÔÁÓ «ÊÏ»
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïåðåèìåíîâàíèå ïðîâåäåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 08.05.2010 ã. ¹ 83-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿ-
çè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ïðàâîâîãî ïîëîæåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé», ïðèêàçîì Ðîñðååñòðà îò
31.05.2011ã. ¹ Ï/200 «Îá óòâåðæäåíèè óñòàâîâ ôåäåðàëüíûõ
áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé «Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà», à òàêæå â ñâÿçè
ñ ïîëó÷åíèåì ñâèäåòåëüñòâà î âíåñåíèè çàïèñè â Åäèíûé ãîñó-
äàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö.          

Àäìèíèñòðàöèÿ ÔÁÓ «ÊÏ» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.Àäìèíèñòðàöèÿ ÔÁÓ «ÊÏ» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.Àäìèíèñòðàöèÿ ÔÁÓ «ÊÏ» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.Àäìèíèñòðàöèÿ ÔÁÓ «ÊÏ» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.Àäìèíèñòðàöèÿ ÔÁÓ «ÊÏ» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè. ОАО «РЖД»
проводит аукцион

по продаже помещения
фельдшерско�акушерского пункта

общей площадью 143,5 кв.м,

расположенного по адресу:
г. Калуга, ж/д ст. Тихонова Пустынь,

ул. Привокзальная, д. 8А.

Начальная цена продажи объекта – 470 820,00
(Четыреста семьдесят тысяч восемьсот

двадцать) рублей с учетом НДС.

Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи
предложений по цене № 48,

состоится 15 сентября 2011 года в 14 час. 00 мин.
по адресу: г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 20.

Заявки принимаются до 12 час. 00 мин.
12 сентября 2011 года по адресу:

г. Москва, пер. Давыдовский, д.5, каб. 202.

Информация о торгах размещена на сайтах:
www.rzd.ru (рубрика «Тендеры»),

www.property.rzd.ru (рубрика «Торги»)
и www.mzd.ru (рубрика «Конкурсы, аукционы, торги»).

Контакты для получения информации:
Тел. (499) 266%14%41, 266%21%53, 266%08%94,

8%985%363%96%76
Факс: (499) 266%04%91

e%mail: arenda%mzd@rambler.ru

Общественной палатой Российской Федерации учрежден и объяв%
лен Всероссийский фестиваль социальных программ «СоДействие».
О том, как планируется и организовывается региональный этап фес%
тиваля, рассказывает председатель Общественной палаты Калужс%
кой области Николай Алмазов.

Фестиваль учрежден с целью консолидации усилий власти, бизнеса
и общества в решении задач социальной модернизации страны, со%
здания условий для успешного развития и реализации проектов соци%
ально%ориентированных НКО на территории Российской Федерации.

Соорганизатором фестиваля является Министерство экономичес%
кого развития РФ, Министерство здравоохранения и социального раз%
вития РФ, Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ.

В рамках фестиваля могут проводиться конференции, «круглые сто%
лы», семинары для организации дискуссий по актуальным проблемам
социального партнерства государства, бизнеса и общественных орга%
низаций, изучения успешного опыта инновационных социальных про%
ектов и инициатив с целью их последующей поддержки, пропаганды и
тиражирования.

Фестиваль является своего рода презентацией социальных иници%
атив НКО, площадкой обмена мнениями по актуальным темам соци%
альной политики и направлен на выявление лучших практик социаль%
но%ориентированных некоммерческих организаций.

В рамках фестиваля также проводится конкурс лучших социально%
ориентированных проектов некоммерческих организаций «СоДей%
ствие».

Первый региональный этап конкурса проводится до 1 сентября т.г.
Организационное и информационное сопровождение регионального
этапа конкурса осуществляет областной организационный комитет.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
— «Профилактика социального сиротства, поддержка материнства

и детства»;

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ «СОДЕЙСТВИЕ»

% «Повышение качества жизни людей пожилого возраста»;
% «Социальная адаптация инвалидов и их семей»;
% «Развитие дополнительного образования, научно%технического и

художественного творчества, массового спорта, краеведческой и эко%
логической деятельности детей и молодежи»;

% «Развитие межнационального сотрудничества»;
% «Социальная поддержка и защита граждан»;
% «Охрана окружающей среды»;
%  «Информационная поддержка НКО».
На конкурс могут быть представлены проекты, реализация которых

продолжается на момент подачи заявки, запуск которых планируется,
и проекты, которые на момент подачи заявки уже реализованы и
завершены.

После завершения регионального этапа конкурса будут отобраны
победители, которых затем жюри представит на федеральный этап
конкурса. В федеральном этапе конкурса примут участие НКО % побе%
дители региональных этапов. Экспертную оценку их работ осуще%
ствит соответствующее федеральное жюри, а оргкомитет фестиваля
утвердит лауреатов и дипломантов фестиваля.

В рамках фестиваля по решению оргкомитета будут присуждаться
специальные премии и награды. Участниками конкурса фестиваля
могут выступать местные, региональные и федеральные НКО, веду%
щие социальную деятельность, соответствующую целям и задачам
фестиваля.

Ознакомиться с положением о проведении III Всероссийского фес%
тиваля социальных программ можно на сайте Общественной палаты
Калужской области www.opkaluga.ru.

По всем вопросам участия в фестивале и конкурсе «СоДействие»
можно обращаться в региональный оргкомитет по адресу: г. Калуга,
ул. Ленина, д.74, оф.25, или в ГКУ «Аппарат Общественной палаты
Калужской области» по тому же адресу.

В соответствии с постановлением правительства РФ от
10.01.2009 г. № 18 «О добывании объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты» с 13 августа по 30 ноября 2011
г. в Калужской области проводится охота на боровую, болотно%
луговую и водоплавающую, степную и полевую дичь.

Охота может производиться на следующие группы и виды
птиц:

%  болотно%луговая дичь: погоныш, камышница, или болот%
ная курочка, кулики, коростель % по 30 ноября;

% полевая дичь: серая куропатка, перепел, голуби % по 30
ноября;

% боровая дичь: тетерев, рябчик % по 28 февраля; вальдшнеп
% по 30 ноября;

% водоплавающая дичь: утки, гуси, лысуха % по 30 ноября.
Охота на тетерева возможна только после оплаты сбора за

пользование объектами животного мира. Ставка сбора со%
ставляет 20 руб. за голову.

Запрещается добывание видов птиц, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Калужской об%
ласти (постановление правительства Калужской области от
04.02.2000 №13): краснозобая казарка, пискулька, белогла%
зый нырок, белая куропатка, пастушок, малый погоныш, ши%
локлювка, кулик%сорока, большой кроншнеп.

Разрешения на добычу охотничьих ресурсов выдаются в со%
ответствии с заявлениями. Для получения разрешения охот%
ник представляет заявление лично или по почте в администра%
цию охотничьего хозяйства (если планирует охотиться на
территории, закрепленной за охотпользователем) или в мини%
стерство сельского хозяйства Калужской области (в случае
охоты в угодьях общего пользования). В заявлении указывают%

Открывается охота на дичь
ся фамилия, имя, отчество охотника, паспортные данные, вид
охоты, который предполагается осуществить, вид, пол и воз%
раст (если необходимо) добываемых животных и их количе%
ство, предполагаемые сроки охоты, места охоты, даты выдачи
охотничьего билета и его учетные серия и номер.

При добывании охотничьих животных в общедоступных уго%
дьях охотник обязан иметь при себе: охотничий билет, разре%
шение на хранение и ношение охотничьего оружия, разреше%
ние на добычу охотничьих ресурсов.

При добывании охотничьих животных в закрепленных охот%
ничьих угодьях необходимо также иметь путёвку (документ, под%
тверждающий заключение договора об оказании услуг в сфере
охотничьего хозяйства).

Разрешения на добывание охотничьих животных в общедос%
тупных охотничьих угодьях Перемышльского, Спас%Деменско%
го, Думиничского и Людиновского районов можно получить в
министерстве сельского хозяйства Калужской области по ад%
ресу: г. Калуга, ул. Вилонова, д.5, каб.411, с 9  до 17 час. (обед
% с 13  до 14 час.)

Государственная пошлина за выдачу разрешения на добычу
охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях в
соответствии со ст. 333.33 Налогового кодекса Российской
Федерации составляет 400 руб.

На территории лицензированных охотничьих хозяйств раз%
решения и путевки на добывание охотничьих животных выдает
их администрация.

Управление по охране
и использованию объектов животного мира и водных

биологических ресурсов министерства сельского
хозяйства Калужской области.



Восход Солнца ............ 4.41
Заход Солнца ........... 20.29
Долгота дня .............. 15.48

Восход Луны .............. 12.49
Заход Луны ............... 21.51
Первая четверть ... 6 августа

5 августа 2011 г., пятница
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñâåòîôîðà. 5 àâãóñòà 1914 ã. â

ãîðîäå Êëèâëåíäå (ÑØÀ) ïîÿâèëñÿ ïåðâûé ïðèáîð äëÿ ðåãóëèðî-
âàíèÿ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Â Ðîññèè ïåðâîå óñòðîéñòâî îïòè÷åñ-
êîé ñèãíàëèçàöèè áûëî óñòàíîâëåíî â 1930 ã. â Ëåíèíãðàäå.

Â ýòîò äåíü (1943) â õîäå Îðëîâñêîé íàñòóïàòåëüíîé
îïåðàöèè «Êóòóçîâ» ñîâåòñêèå âîéñêà îñâîáîäèëè Îðåë è Áåëãî-
ðîä. Â ÷åñòü ïîáåäû â Ìîñêâå áûë ïðîèçâåäåí ïåðâûé ñ íà÷àëà
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû àðòèëëåðèéñêèé ñàëþò.

105 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Âàñèëèé Ëåîíòüåâ (1906 – 1999),
àìåðèêàíñêèé ýêîíîìèñò ðîññèéñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, àâòîð
ìåòîäà ìàêðîýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà «çàòðàòû – âûïóñê», ïðè-
çíàííîãî êëàññè÷åñêèì èíñòðóìåíòîì â ïðàêòèêå ïðîãíîçèðîâà-
íèÿ è ïðîãðàììèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè. Ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðå-
ìèè ïî ýêîíîìèêå (1973).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Òðîôèì, Ôåîôèë.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Òðîôèì-áåññîííèê. Ïîðà óñèëåííûõ ðàáîò, ñòðàäû. Äîëãî

ñïàòü - ñ äîëãîì âñòàòü.

ÏÎÃÎÄÀ
5 àâãóñòà 5 àâãóñòà 5 àâãóñòà 5 àâãóñòà 5 àâãóñòà òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 22, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò,

ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 6 àâãóñòà, 6 àâãóñòà, 6 àâãóñòà, 6 àâãóñòà, 6 àâãóñòà,
äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 24 ãðàäóñà, äàâëåíèå 744 ìì ðò. ñò.,
ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â âîñêðåñåíüå, 77777
àâãóñòà,àâãóñòà,àâãóñòà,àâãóñòà,àâãóñòà, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 24 ãðàäóñà, äàâëåíèå 742 ìì ðò.
ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Самое опасное государство
Ñîãëàñíî ñîñòàâëåííîìó àíàëèòèêàìè êîíñàëòèíãîâîé êîìïà-

íèè Maplecroft ðåéòèíãó Ñîìàëè èç-çà îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà
ðàäèêàëüíûõ èñëàìèñòñêèõ ãðóïïèðîâîê ñîõðàíèëà ëèäåðñòâî â
ñïèñêå ñàìûõ îïàñíûõ ñ òî÷êè çðåíèÿ òåððîðèçìà ãîñóäàðñòâ
ïëàíåòû. Êîìïàíèþ åé ñîñòàâèëè ïðîøëîãîäíèå «ôèíàëèñòû» –
Ïàêèñòàí, Èðàê è Àôãàíèñòàí, à òàêæå ïðèñîåäèíèâøååñÿ ê íèì
ñàìîå ìîëîäîå ãîñóäàðñòâî ìèðà Þæíûé Ñóäàí. Íàèáîëüøèé
ðîñò òåððîðèñòè÷åñêîé óãðîçû ïîêàçàëè Éåìåí, Èðàí, Óãàíäà,
Ëèâèÿ, Åãèïåò è Íèãåðèÿ.

Â òîï-20 ñòðàí ñ «ýêñòðåìàëüíûì ðèñêîì», êóäà íå ðåêîìåí-
äóåòñÿ åçäèòü òóðèñòàì, òàêæå âîøëè ïàëåñòèíñêèå òåððèòîðèè,
Ðåñïóáëèêà Êîíãî, Öåíòðàëüíî-Àôðèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Êîëóì-
áèÿ, Àëæèð, Òàèëàíä, Ôèëèïïèíû. 14-å ìåñòî â ñïèñêå çàíèìàåò
Ðîññèÿ, çà íåé ñëåäóþò Ñóäàí, Èðàí, Áóðóíäè, Èíäèÿ, Íèãåðèÿ,
Èçðàèëü.

Âñåãî â ðåéòèíãå ïðåäñòàâëåíî 198 ñòðàí. Íàèìåíüøèé óðîâåíü
óãðîçû ïðèñâîåí ñêàíäèíàâñêèì ñòðàíàì (ðåéòèíã ñîñòàâëåí äî
òåðàêòîâ â Íîðâåãèè), ÑØÀ, Êàíàäå, Àâñòðàëèè è Íîâîé Çåëàí-
äèè. Âñåãî â 2010 ã. îò äåéñòâèé òåððîðèñòîâ ïîãèáëè 13 òûñ. 492
÷åëîâåêà ïðîòèâ 14 òûñ. 478 ïîãèáøèõ ãîäîì ðàíåå.

Лента.ру.

ÄÅÍÜÃÈ

Рай не для всех
Âûñîêèå öåíû íà íåôòü, äàâíî ïðåîäîëåâøèå îòìåòêó â 110

äîëë./áàðð., ñòèìóëèðóþò ðîñò äîõîäîâ â íåôòåãàçîâîé îòðàñ-
ëè. Êàê ðåçóëüòàò, çàðïëàòû ñîòðóäíèêîâ ýòèõ êîìïàíèé ïðåâûøà-
þò ñðåäíåðîññèéñêèå áîëåå ÷åì âäâîå, òîï-ìåíåäæåðû ïîëó÷à-
þò ìíîãîìèëëèîííûå áîíóñû, à äèâèäåíäû áüþò ðåêîðäû. Âìåñòå
ñ äîõîäàìè ðàñòåò è íàëîãîâàÿ íàãðóçêà íà íåôòÿíèêîâ è ãàçîâè-
êîâ, âåäü îíè îáåñïå÷èâàþò ïî÷òè ïîëîâèíó ðîññèéñêîãî áþäæå-
òà. Îäíàêî ðîññèéñêèå áþäæåòíèêè - ó÷èòåëÿ è âðà÷è, ïîëó÷àþ-
ùèå çàðïëàòó êàê ðàç èç áþäæåòà ãîñóäàðñòâà, â «íåôòåãàçîâûé
ðàé» ïîêà íå ïîïàëè.

Ïî äàííûì Ðîññòàòà, îáû÷íûå ðîññèÿíå äîâîëüñòâóþòñÿ 22
òûñ. ðóá. â ìåñÿö, à çàðïëàòû â íåôòåãàçîâîì ñåêòîðå - 46-48
òûñ. ðóá. Åùå âûøå äîâîëüñòâèå òåõ, êòî ðàáîòàåò â êðóïíåéøèõ
íåôòÿíûõ è ãàçîâûõ êîìïàíèÿõ. Íàïðèìåð, â ôèíàíñîâîì îò÷åòå
ãîñóäàðñòâåííîé «Ðîñíåôòè» ìîæíî íàéòè èíôîðìàöèþ, ÷òî â I
êâàðòàëå ýòîãî ãîäà êàæäûé åå ñîòðóäíèê åæåìåñÿ÷íî ïîëó÷àë â
ñðåäíåì 141 òûñ. ðóáëåé. Ñðåäíèé ðàáîòíèê ËÓÊÎÉËà çàðàáà-
òûâàë 161 òûñ. ðóá., à «Ãàçïðîì íåôòè» - 534 òûñ. ðóá. ×óòü
ìåíåå ùåäðûìè ìîãóò ïîêàçàòüñÿ Ãàçïðîì è «Ñóðãóòíåôòåãàç»,
êîòîðûå åæåìåñÿ÷íî âûïëà÷èâàëè â ñðåäíåì ïî 60-70 òûñ. ðóá.

Ïî äàííûì êàäðîâîãî èíòåðíåò-ðåñóðñà HeadHunter, â ñåðåäè-
íå èþëÿ 2011 ã. íåôòåãàçîâûå êîìïàíèè ãîòîâû áûëè íàíèìàòü
èíæåíåðîâ è ìåíåäæåðîâ íà ðàáîòó ñî ñðåäíåé çàðïëàòîé â 70-
90 òûñ. ðóá. Â ñâîþ î÷åðåäü ðåêðóòèíãîâàÿ êîìïàíèÿ Cornerstone
îòìå÷àåò, ÷òî çàðïëàòà äèðåêòîðà ïî áóðåíèþ/ãåîëîãèè êðóïíîé
íåôòÿíîé êîìïàíèè âàðüèðóåòñÿ îò 500 äî 600 òûñ. ðóá. â ìåñÿö.
Íà÷àëüíèê îòäåëà áóðåíèÿ ïîëó÷àåò â ñðåäíåì 200-260 òûñ. ðóá.,
íà÷àëüíèêà äåïàðòàìåíòà - 200 òûñ. ðóá., à çàðïëàòà èíæåíåðà
ñîñòàâëÿåò 150-250 òûñ. ðóá.

Росбизнесконсалтинг.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Таксисты выходят
на всероссийские акции протеста

Ðîññèéñêèå òàêñèñòû îáúÿâèëè î ñîçäàíèè Íàöèîíàëüíîãî ñîâå-
òà òàêñè ÐÔ è ïîîáåùàëè ïðîâåñòè àêöèè ïðîòåñòà ïî âñåé ñòðàíå.
Îíè íàìåðåíû âûðàçèòü ñâîé ïðîòåñò ïðîòèâ ïðèíÿòèÿ ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà, êîòîðûé, ïî èõ ñëîâàì ñäåëàåò äåÿòåëüíîñòü ïåðå-
âîç÷èêîâ î÷åíü äîðîãîé, ïèøåò ãàçåòà «ÐÁÊ daily». Çàêîí âñòóïèò
â ñèëó ñ 1 ñåíòÿáðÿ. Îí îáÿæåò âëàäåëüöåâ òàêñè èìåòü ñïåöðàç-
ðåøåíèå íà ïåðåâîçêó ïàññàæèðîâ è áàãàæà, êîòîðîå áóäåò
äåéñòâîâàòü ëèøü íà òåððèòîðèè òîãî ðåãèîíà, â êîòîðîì áóäåò
ïîëó÷åíî. Åäèíûé äîêóìåíò ñìîãóò ïîëó÷èòü òîëüêî òàêñèñòû
Ìîñêâû è Ïîäìîñêîâüÿ.

Êðîìå òîãî, òàêñèñòû äîëæíû áóäóò óñòàíîâèòü íà àâòîìîáèëè
ñïåöèàëüíûå ôîíàðè, øàøå÷êè, òàêñîìåòðû è âûäàâàòü ÷åêè.
Ðàçðåøåíèå íå áóäåò âûäàâàòüñÿ íà àâòîìîáèëè, óïðàâëÿåìûå ïî
äîâåðåííîñòè: ìàøèíà äîëæíà îáÿçàòåëüíî áûòü â ñîáñòâåííîñòè
èëè â ëèçèíãå. Âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ ìîãóò çàñòàâèòü ïåðåâîç÷èêîâ
ïåðåêðàñèòü âñå òàêñè â îäèí öâåò. Âèöå-ìýð Ìîñêâû Íèêîëÿé
Ëÿìîâ ñ÷èòàåò, ÷òî ñòîëü æåñòêèå ìåðû ïîçâîëÿò èçáàâèòü
ñòîëèöó îò áîìáèë: òå, êòî âûéäåò íà çàêîííûé ðûíîê, íå ïóñòÿò
íà íåãî íåëåãàëîâ. Äî 2013ã. òàêñèñòû ñìîãóò ïîëó÷èòü ðàçðåøå-
íèå áåñïëàòíî. Ïðè ýòîì âëàñòè ðåãèîíîâ ñìîãóò îãðàíè÷èâàòü
÷èñëî òàêñèñòîâ â ãîðîäàõ.

Â êóëóàðàõ ñîñòîÿâøåãîñÿ íàêàíóíå ïåðâîãî ñúåçäà òàêñèñòîâ
âëàäåëüöû êîìïàíèé-ïåðåâîç÷èêîâ æàëîâàëèñü, ÷òî îò íåëåãàëîâ
íîâûå ïðàâèëà íå èçáàâÿò, à ñàìèì òàêñèñòàì îáîéäóòñÿ ñëèøêîì
äîðîãî. Òàêñèñòû óæå ïîîáåùàëè óñòðîèòü ìàññîâûå äåìîíñòðà-
öèè ëåòîì-îñåíüþ.

Лента.ру.

ÍÓ È ÍÓ!

Ядерный реактор на кухне
Ïîëèöèÿ øâåäñêîãî ãîðîäà Ýíãåëüõîëüì 3 àâãóñòà çàäåðæàëà 31-

ëåòíåãî Ðè÷àðäà Õàíäëà, êîòîðûé â îäèíî÷êó ñîáðàë ó ñåáÿ äîìà
ÿäåðíûé ðåàêòîð. Ýêñïåðèìåíòàòîð çàêàçûâàë íåîáõîäèìûå ðà-
äèîàêòèâíûå âåùåñòâà çà ðóáåæîì, à îñòàëüíûå äåòàëè ðåàêòîðà
ñîáèðàë èç ïîäðó÷íûõ ñðåäñòâ. Ïîëèöèÿ òàê áû íèêîãäà è íå óçíàëà
îá ýêñïåðèìåíòàõ Ð.Õàíäëà, åñëè áû îí ñàì íå îáðàòèëñÿ â
Øâåäñêîå óïðàâëåíèå ïî ÿäåðíîé áåçîïàñíîñòè. Ìóæ÷èíó èíòåðå-
ñîâàë âîïðîñ, çàêîí÷èë ëè îí ïîñòàâëåííûé ýêñïåðèìåíò, à äëÿ
ýòîãî åìó ïîíàäîáèëàñü êîíñóëüòàöèÿ ýêñïåðòîâ. Ïðè ýòîì îí
ñîâåðøåííî íå ñêðûâàë ñâîèõ íàìåðåíèé, ðåãóëÿðíî îïèñûâàë
ðåçóëüòàòû ïðîäåëàííîé ðàáîòû â ñâîåì áëîãå. Êàê ðàññêàçàë
ïîëèöåéñêèì Ð.Õàíäë, ÿäåðíîé ôèçèêîé îí èíòåðåñóåòñÿ ñ äåòñòâà.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат фруктово=ягодный
Âèøíÿ 200 ã, ÷åðåøíÿ (ðîçîâàÿ) 100 ã, ÷åðåøíÿ (æåëòàÿ) 100 ã,

çåìëÿíèêà 100 ã, àïåëüñèí 1 øò., ëèìîí 1 øò., ãðåöêèå îðåõè
(î÷èùåííûå) 1 ñòàêàí, ñàõàðíàÿ ïóäðà ïî âêóñó.

ßãîäû âûìûòü, î÷èñòèòü îò ïëîäîíîæåê. Àïåëüñèí î÷èñòèòü îò
êîæóðû, ðàçîáðàòü íà äîëüêè, ðàçðåçàòü äîëüêè ïîïîëàì, óäà-
ëèòü ñåìå÷êè, âñå ñîåäèíèòü, äîáàâèòü ïîëîâèíêè ÿäåð ãðåöêèõ
îðåõîâ, ïîñûïàòü ñàõàðíîé ïóäðîé, ñáðûçíóòü ñîêîì ëèìîíà,
ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê íà 1 ÷.

Ïîäàâàòü â ñòåêëÿííûõ áîêàëàõ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
Äîëëàð - 27.8432 Åâðî - 39.8158

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Íîâîñòè. Òðàêòîðèñò Ô¸äîðîâ, óñíóâ çà ðóë¸ì, íå÷àÿííî
ñòàë ó÷àñòíèêîì ïðåçèäåíòñêîé ïðîãðàììû ïî ñíîñó âåòõîãî
æèëüÿ.

Èç îáúÿâëåíèé î
çíàêîìñòâå. Èùó îá-
âîðîæèòåëüíóþ öûãàí-
êó ñ ÷åðíûìè ãëàçàìè,
äèâíûì ãîëîñîì è ëàñ-
êîâûìè ðóêàìè, êîòî-
ðàÿ â÷åðà â òðàìâàå
âîñüìîãî ìàðøðóòà
çàâëàäåëà ìîèì ñåðä-
öåì è êîøåëüêîì.

Ãàç, íåôòü ïðè-
íàäëåæàò íàðîäó. Ýòî
ïîíÿòíî. Íåïîíÿòíî,
ïî÷åìó íàðîä ñàì ñåáå
ïðîäàåò èõ çà òàêèå áå-
øåíûå äåíüãè.
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Михаила ЛАРИЧЕВА.
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Калужский обком профсоюза работников АПК выра�
жает искреннее соболезнование родным и близким в свя�
зи с кончиной

ИОНУШКИНА
Михаила Ивановича.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Преобразившийся ДК станет
подарком мосальчанам

ко Дню города
Так решили власти района и области, выделив на капитальный

ремонт районного Дома культуры более семи миллионов рублей.
Работы ведутся и внутри огромного здания, и снаружи, специалис%
ты строительной фирмы «Капитель» из Смоленска делают все каче%
ственно, тем не менее стремятся успеть к 780%летнему юбилею
Мосальска.

Как рассказал директор по развитию фирмы «Капитель» Вячеслав
Мамонов, в новую одежду оденется сцена, по%другому будут выгля%
деть зрительный зал, холл, фойе. Кроме того, заменят окна, элект%
ропроводку. Металлочерепицей покроется крыша Дома культуры, а
фасад поменяет цвет.

Монахиня Ксения – ста�
роста храма Перемышльско�
го Успенского Шаровкина
монастыря в селе Ильинс�
ком. Сумела сплотить вокруг
себя подвижников, в том
числе и многочисленных
светских людей, на восста�
новление обители, которой
исполняется 500 лет. 47�лет�
няя коренная москвичка, по
профессии художник� ико�
нописец, всей душой полю�
била Калужскую землю и
уже 21 год живет, работает и
молится здесь во имя свято�
го пророка Ильи.

Уход в монашество был
для Ксении естественным.
По�другому и быть не мог�
ло, ведь в ее роду последние
400 лет все родные священ�
ники и монахи. Приехав из
Москвы в Оптину, долгие
годы несла там послушание,
приняла постриг, а два года
назад духовник благословил
отправиться в Перемышльс�
кое село Ильинское подни�
мать и восстанавливать храм
Успенья Пресвятой Богоро�
дицы Шаровкина монасты�
ря и укрепить паству в вере.

Дело в том, что две мест�
ные жительницы – пожилые
80� летние подвижницы, ко�
торые последние годы зани�
мались этой работой, попро�
сили у духовника помощи
тех, кто помоложе. Выбор
пал на Ксению. Таким обра�
зом, два года назад она была
делегирована сюда из Опти�
ной Пустыни.

В помощь Ксении пришла
послушница Вера. И с тех
пор Ксения с Верой радеют
душой за порученное дело
вместе. Радеют так успешно,
что за короткий срок им уда�
лось собрать здесь даже тех
верующих, кто до того и не
знал о существовании храма.
Сюда полюбили ездить ра�
ботники культуры, творчес�
кая интеллегенция Калуги,
историки, краеведы. Прият�
но, что среди них много
журналистов, актеров, ху�
дожников, музыкантов.
Храм стал для них своим до�
мом. Ездят сюда не только
помолиться, но и порабо�
тать. Рабочие руки здесь
очень ценятся. Ведь надо не
только выполнять масштаб�
ные строительные работы,
но и обычные благоустрои�
тельные. Это, к примеру, по�
косить траву на территории

храмовых построек, обо�
рвать крапиву, подмести,
помыть что�то, почистить.

Увы, таких мощных спон�
соров, как в прошлые века,
сейчас у храма нет. В своё
время, судя по архивным до�
кументам, особую роль в
благоустройстве и развитии
монастыря сыграли князья
Воротынские, взявшие его
под своё покровительство.
Монастырь получал богатые
вклады � денежные, земель�
ные, предметы церковной
утвари. На средства Воро�
тынских возведен Успенс�
кий собор с приделом Иоан�
на Богослова, построена
теплая церковь Сергия Радо�
нежского с трапезной пала�
той.

Успенскому Шаровкину
монастырю особое внима�
ние оказывал Иван Гроз�
ный, который, зная и высо�
ко оценивая заслуги князя
А.Воротынского, неоднок�
ратно делал вклады на его
поминание. Во второй поло�
вине XVI и в XVII вв. в оби�
тель давали богатые пожер�
твования видные боярские и
дворянские роды: Одоевс�
кие, Хворостины, Мосальс�
кие, Юшковы, Бутурлины .

� На мой взгляд, сегод�
няшний бизнес большой со�
циальной ответственностью
не обладает, � считает заме�
ститель областной рабочей
группы по сохранению исто�
рической памяти Лев Лиси�
цын. Вместе с калужскими
историками и краеведами он
приехал в Ильинское на пре�
стольный праздник святого

Ильи по приглашению мо�
нахини Ксении.

– Вот когда такая ситуа�
ция изменится, можно будет
говорить и о подвижниче�
стве, и о реальных результа�
тах, � считает Лев Михайло�
вич. � Когда на эти руины
смотришь, теряешься в до�
гадках: неужели из них мож�
но будет возродить, что было
раньше? А ведь очень хочет�
ся представить нынешнему
поколению то, что вдохнов�
ляло мастеров прошлого и
давало силы верующему че�
ловеку. Я под большим впе�
чатлением от увиденного.
Даже то, что уже сделано
подвижниками, меня очень
впечатлило. Подвижниче�
ство много веков давало
большие результаты, но за
десятилетия отхода от веры
и той разрухи, что принес
атеизм православию, у цело�
го поколения произошел
нравственный надлом.

Калужский архитектор
Александр Курец тоже впе�
чатлен увиденным. Тем бо�
лее он, как профессионал,
понимал, сколь значима ар�
хитектура этого комплекса.
Например, церковь Успения
� это великолепный образец
архитектурного стиля барок�
ко, некоторые элементы его
декора просто уникальны.
Поэтому весь храмовый ан�
самбль является историчес�
ким и культурным памятни�
ком Калужской области. По�
добных сооружений, имею�
щих такую историческую и
религиозную ценность, по
стране сохранилось немно�
го. Хотя к настоящему вре�
мени ансамбль монастыря
претерпел значительные из�
менения.

Но мелкими шажками
благодаря подвижничеству
монахини Ксении и послуш�
ницы Веры работа движется.
Естественно, большую под�
держку оказывает Калужс�
кая епархия. Так, на пре�
стольный праздник села
была освящена купальня в
честь святого пророка Ильи.
Теперь это хорошо оборудо�
ванное место с вместитель�
ной купелью. Здесь можно
крестить людей с полным
погружением. Рядом доброт�
ный колодец с ключевой во�
дой.

Все делается по доброй
воле прихожан и помощни�
ков, которые приезжают со
всех концов района и облас�
ти, а порой и из Москвы. Но
всё же главными прихожана�
ми храма, который уже про�
водит все требы, являются
жители деревень Ермашовка,
Гордиково, Вялицы, Песо�
ченская. Среди постоянных
прихожан много и тех, кто
приезжает из города. У каж�
дого своя особенная история,
свое горе, беда, трагедия.

� Пророку Божьему Илье
во все века молились в ка�

ких�то экстремальных ситу�
ациях, например, во время
войн, голода… Женщины
здесь молятся о здоровье де�
тей, об укреплении веры, �
поясняет монахиня Ксения.

Одна из прихожанок, ка�
лужанка Наталья Соколова,
с тремя детьми приезжает
сюда постоянно. Одному из
них, Илье, 1 год 8 месяцев.
Назван так в честь своего
папы Ильи, который погиб
в Калуге 2 августа, на Иль�
ин день.

� Нам нравится сюда хо�
дить, – поясняет Наталья. �
В этом храме очень хорошая
служба. Хотя в самом поме�
щении надо много еще сде�
лать для полного заверше�
ния работ. Монахини пода�
ют пример, люди они нео�
быкновенные. Мы здесь мо�
лимся о здоровье близких и
любимых людей и об упоко�
ении усопших.

Известный краевед Люд�
мила Паутова тоже из числа
подвижников. Вместе с кол�
легой она пытается возро�
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Место жительства детей
при раздельном проживании
родителей устанавливается
соглашением родителей. При
его отсутствии спор между
родителями разрешается су�
дом исходя из интересов де�
тей и с учетом мнения детей.
При этом суд учитывает при�
вязанность ребенка к каждо�
му из родителей, братьям и
сестрам, возраст ребенка,
нравственные и иные личные
качества родителей, отноше�
ния, существующие между
каждым из родителей и ре�
бенком, возможность созда�
ния ребенку условий для вос�
питания и развития (род де�
ятельности, режим работы
родителей, материальное и
семейное положение родите�
лей и другое).

К участию в деле об опре�
делении места жительства
несовершеннолетнего ребен�
ка при раздельном прожива�
нии его родителей судом
обязательно привлекается
орган опеки и попечитель�
ства, заключение которого по
существу спора и акт обсле�
дования условий жизни ро�
дителей имеют важное значе�
ние для вынесения судом ре�
шения о месте проживания
ребенка. Вместе с тем суд
оценивает такие заключения

в совокупности со всеми со�
бранными по делу доказа�
тельствами. В случае несог�
ласия суда с заключением
органа опеки и попечитель�
ства в судебном решении
приводятся мотивы, которы�
ми руководствовался суд.

 В статье 66 Семейного ко�
декса закреплены основные
положения по осуществле�
нию родительских прав роди�
телем, проживающим в силу
различных обстоятельств от�
дельно от ребенка. В соответ�
ствии с пунктом 1 статьи ро�
дитель, проживающий от�
дельно от ребенка, имеет пра�
ва на общение с ним, участие
в его воспитании и решении
вопросов получения ребен�
ком образования.

 В жизни нередки случаи,
когда один из взрослых, с
которым остался ребенок,
создает условия, фактически
лишающие другого родителя
возможности общаться с сы�
ном или дочерью и участво�
вать в их воспитании. В ре�
зультате ущемляются закон�
ные права и интересы как
одного из родителей, так и
ребенка. В этой связи пунк�
том 1 статьи 66 Семейного
кодекса установлено: роди�
тель не должен препятство�
вать общению ребенка с дру�

гим родителем, если такое
общение не причиняет вре�
да физическому, психичес�
кому и нравственному раз�
витию ребенка.

 Порядок осуществления
родительских прав родите�
лем, проживающим отдельно
от ребенка, может быть оп�
ределен заключаемым в
письменной форме соглаше�
нием между родителями. В
таком соглашении решаются
вопросы, касающиеся форм,
места, частоты, продолжи�
тельности общения с ребен�
ком, а также любые вопросы
его участия в воспитании ре�
бенка. Если же такое согла�
шение не достигнуто, то спор
между родителями о поряд�
ке осуществления родитель�
ских прав отдельно прожива�
ющим от ребенка родителем
разрешается судом с участи�
ем органа опеки и попечи�
тельства по требованию ро�
дителей (одного из них).

 Решение суда подлежит
обязательному исполнению
обоими родителями. В про�
тивном случае к виновному
принимаются меры, предус�
мотренные гражданским
процессуальным законода�
тельством. При злостном не�
выполнении решения суда
по требованию родителя,

проживающего отдельно от
ребенка, суд может вынести
решение о передаче ему ре�
бенка исходя из интересов
последнего и с учетом его
мнения.

Родитель, проживающий
отдельно от ребенка, имеет
право на получение инфор�
мации о своем ребенке из
воспитательных, лечебных
учреждений, учреждений со�
циальной защиты населения
и аналогичных организаций.
Такая информация, напри�
мер, может касаться хода и
содержания воспитательного
процесса в образовательном
учреждении и успехов ре�
бенка в обучении. Родитель,
проживающий отдельно от
ребенка, может также затре�
бовать информацию о состо�
янии его здоровья из учреж�
дений здравоохранения и
иную информацию.

В предоставлении инфор�
мации может быть отказано
только в случае наличия уг�
розы для жизни и здоровья
ребенка со стороны родите�
ля. Отказ в предоставлении
информации может быть
оспорен в судебном поряд�
ке.

Татьяна ХАРЛАМОВА,
старший помощник

прокурора г. Калуги.

Ксения с Верой

В XVI веке на берегу реки Жиздры был построен Шаровкин
Успенский монастырь. Он основан как пустынь иноком Феогно%
стом Шаровкой. Постепенно в эту пустынь приходили люди,
ищущие подвижнической жизни. Они селились вокруг келии Фе%
огноста. Так и зародилась эта обитель. Комплекс построек мо%
настыря включал каменные здания, среди которых Успенский
собор с приделом Иоанна Богослова и церковь Сергия Радо%
нежского. В монастыре были деревянные игуменские и братс%
кие кельи. Окружала комплекс деревянная ограда с башнями и
воротами. В советское время в храме была конюшня. Но мест%
ные жители в конце концов тому воспротивились и начали поти%
хоньку вносить свою лепту в обустройство. Местные доярки
отрывали от своих скудных зарплат деньги, чтобы хоть чем%то
помочь разоренному храму. Самой активной в этом деле была
Нина Алексеевна Петрушина. Помогал и совхоз. Было это еще в
90%х годах прошлого века.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

В Ульянове отметили 20�летие
сотрудничества с бельгийскими

благотворителями
 Собрание родителей, дети которых отдыхают или поедут отды%

хать за границу, в администрации Ульяновского района провела
глава администрации муниципалитета Ольга Селиверстова. Встре%
ча посвящалась 20%летию сотрудничества бельгийской благотво%
рительной организации «Рука помощи детям Чернобыля» с админи%
страцией Ульяновского района.

Районная газета «Вестник» напомнила о том, что все эти годы
зарубежные благотворители оказывают помощь детским учрежде%
ниям продуктами и организуют для детей района в течение летних
школьных каникул отдых в бельгийских и германских семьях. Ольга
Селиверстова рассказала о том, что впервые в этом году побывала
в Бельгии и Германии, где встретилась с несколькими руководите%
лями благотворительных организаций и бургомистрами, посетила
семьи, в которых отдыхают ульяновские дети. Ее удивило и восхити%
ло то, насколько скрупулезно подходят в этих странах к организации
отдыха у них ульяновских детей.

Участники благотворительной организации «Рука помощи детям
Чернобыля» намерены расширить данный проект за счет сотрудни%
чества с одним из ульяновских дошкольных образовательных уч%
реждений.

Если родители не вместе,
с кем жить ребёнку?
Ответы в Семейном кодексе

дить один их храмов Калуж�
ской области, в селе Коль�
цове Ферзиковского района.
Но иногда она впадает в
уныние, потому как работа
продвигается не столь быст�
ро и успешно, как хотелось
бы. Да и равнодушие мест�
ных жителей к работам тоже
не радует.

�  Но слушая сегодня
здесь, в Ильинском, пропо�
ведь батюшки, я поняла, что
каждый человек в своей
жизни проходит путь Хрис�
та. Благодаря его словам
моя вера в то, что каждому
надо делать то, что возмож�
но, укрепилась. Надо дви�
гаться этим путем, не отсту�
пая.  Если человек идет
твердо к своей цели, Гос�
подь ему помогает.

� «Никого не осуждать,
никому не досаждать и всем
моё почтение», � так говорил
преподобный Амвросий,�
добавляет монахиня Ксения.
� Когда человек живет так,
то и ему хорошо, и другим
вокруг него как солнышко

светит. Всем в итоге стано�
вится лучше. Это всё, что
требуется от современного
человека. Мы видим свою
миссию в возрождении это�
го монастыря. Мы только
начинаем. Будем рады лю�
бой помощи, главное, чтобы
люди сюда приезжали.

...И приезжают. Даже ку�
рьезные случаи бывают. В
прошлом году группа учени�
ков из девятой калужской
школы решила перед выпус�
кными экзаменами приехать
в храм помочь в благоуст�
ройстве, дабы сделать благое
дело и тем самым гаранти�
ровать себе успешную сдачу
экзаменов. Работали добро�
совестно. Да еще сумели
найти и выкопать огромный
крест с колокольни, кото�
рый, казалось, был утрачен.
Теперь, кстати, крест стоит
у колокольни, ожидая рес�
таврации и водружения на
свое законное место. Рабо�
ты впереди много!

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Семья Соколовых.
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Сестра Ксения.

радеют за восстановление храма Успения Пресвятой Богородицы Шаровкина монастыря


