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Главной святыней предстоящей V Междуна)
родной православной выставки)ярмарки «Мир
и Клир» в Калуге станет икона «Святая Препо)
добномученица Великая княгиня Елисавета Фе)
одоровна и благословенная Калужская земля»

ÀÍÎÍÑ

Главной святыней выставки станет икона
«Святая Преподобномученица Великая

княгиня Елисавета Феодоровна
и благословенная Калужская земля»

Саит МАМБЕТШАЕВ
Этот человек родом из Крыма. Учился в Перми, там
же более полувека назад начал свой трудовой путь
на кирпичном заводе, затем на заводе гипсовых
изделий, где дошел до поста директора.
В 1985 году для Мамбетшаева начался «калужский»
отрезок жизни. Возглавив бабынинскую «Стройпо)
лимеркерамику», Саит Ваитович неприметный до
тех пор заводик вывел в число крупнейших  в Рос)
сии предприятий стройиндустрии.
Сейчас доктор экономических наук Саит Мамбетша)
ев передает свой богатый опыт молодому поколе)
нию, работая на кафедре экономики и организации
производства КФ МГТУ имени Баумана.
16 октября Саиту Ваитовичу исполняется 75 лет.
Думается, все, кто его знает (а знают многие),
пожелают заслуженному ветерану хорошего здоро)
вья и дальнейшей плодотворной работы!

Материал «Из плеяды калужских директоров»
читайте на 2�й стр.

Фото Николая ЛУКИЧЕВА.

В отличие от заводов –
местных гигантов индуст(
рии, калужское ЗАО «Ал(
гонт» широкой публике из(
вестно мало. Вот и нам,
журналистам,  занимаю(
щимся  промышленной те(
матикой,  бывать  здесь
раньше не доводилось. Тем
интереснее стало посеще(
ние этого предприятия, со(
стоявшееся 12 октября.

Неожиданности появи(
лись уже на  проходной.
Автор этих строк по при(
вычке потянулся в карман
за служебным удостовере(
нием, чтобы предъявить
его охране. Но ни удосто(
верения, ни пластиковые
карточки (они на некото(
р ы х  з а в о д а х  с ч и т а ю т с я
последним писком моды)
на этом инновационном
предприятии не в ходу. На

« А л г о н т е »  ж е л а ю щ и й
пройти внутрь должен про(
демонстрировать лицо спе(
ц и а л ь н о м у  п р и б о р ч и к у ,
так называемой системе
идентификации человека.
Если вы свой, система в
доли секунды распахнет
заградительную решетку.
Ну  а  чужаку,  понятное
дело,  от  ворот  поворот.
Как пояснили специалис(
ты «Алгонта», данная сис(
тема является разработкой
самого предприятия. Сей(
час она может идентифи(
цировать человека на рас(
стоянии до полутора мет(
ров. Ведется работа по усо(
вершенствованию системы
с тем, чтобы она распозна(
вала человека с  гораздо
большего расстояния, что
з н а ч и т е л ь н о  р а с ш и р и т
сферу ее применения.

В минувшую среду ЗАО
«Алгонт» посетил губерна(
тор Анатолий Артамонов.
Его тоже заинтересовала
система идентификации на
проходной, он спрашивал о
стоимости устройства  и
возможностях его практи(
ческого применения.

Однако то, что мы увиде(
ли на проходной, можно
назвать  цветочками по
сравнению с тем, что главе
региона продемонстриро(
вали на этакой выставке
продукции «Алгонта», раз(
мещенной на верхнем эта(
же административного кор(
пуса. Вот, например, аппа(
ратура под названием
«Авто(досмотр», или по(
другому система автомати(
ческого досмотра днища
транспортных средств. А
вот еще одна весьма нужная

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Умные люди создают
умные приборы
Ведь может малое предприятие быть лидером большого рынка!

Ещё парочку!
Завершается строительство двух физкультурно(оздоровительных
комплексов в Бабынинском районе

Один ФОК распахнет две(
ри в поселке Бабынино, дру(
гой ( в Воротынске. Выезд(
ное совещание с осмотром
финальной части строитель(
ства провел на днях предсе(
датель Законодательного
Собрания, региональный
лидер партии «Единая Рос(
сия» области Виктор Бабу(
рин. Напомним, возведение
этих объектов проходит по
программе единороссов
«Строительство ФОКов».

Каких(либо претензий к
строителям Бабынинского
спортивного комплекса у
Виктора Бабурина нет.
Объект будет сдан вовремя.
Никаких причин, которые
могут затормозить этот мо(
мент, пока не предвидится. В
ходе обсуждения работы
спортивных секций и содер(
жания ФОКа Виктор Сергее(
вич обратился к главе сельс(
кого поселения поселка Ба(
бынино с пожеланием, чтобы
физкультурно(оздоровитель(
ный комплекс стал центром,
вокруг которого должна вра(
щаться вся спортивная жизнь
жителей поселка. Пустую(
щих помещений в комплек(
се не должно быть. Необхо(
димо максимально заинтере(
совать бабынинцев занятия(
ми различными видами
спорта, которые возможно
будет развивать в построен(
ном комплексе. Особенно
начала работы ФОКа в Бабы(
нине ждет молодежь.

Виктор Сергеевич обратил
внимание руководства комп(
лекса на привлечение  самих
ребят к незначительным рабо(
там, как(то: уборка помеще(
ний, благоустройство террито(
рии и т.д. В этом случае ре(
ально избежать дополнитель(
ных затрат на его содержание,
не говоря уже об исключении
фактов намеренной порчи
имущества. Вложив свой труд,
люди будут внимательнее и
аккуратнее относиться к пост(
роенному ФОКу.

Читайте 2�ю стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

В  с т а т ь е  « Ч е л о б и т н а я
X X I  в е к а »  ( « В е с т ь »  о т
5.10.2011 г .)  речь шла о
разных категориях людей,
к о т о р ы е  о б р а щ а ю т с я  с
просьбами и жалобами во
всевозможные инстанции.
Публикация вызвала резо(

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

«Уважаемым» везде у нас дорога?
Несколько слов о челобитчиках категории «вип»

нанс. А один читатель, за(
нимающий, кстати, руко(
водящую должность, обра(
тил внимание автора ста(
тьи на то, что он, рассуж(
дая на эту тему, обошел
стороной особую катего(
рию «обращенцев», кото(

1. О проекте закона Калужской
области «О внесении изменений
в Устав Калужской области».

2. О проекте закона Калужской
области «Об установлении вели)
чины прожиточного минимума
пенсионера в Калужской облас)
ти на 2012 год».

3. О проекте закона Калужс)
кой области «О внесении  изме)
нений в Закон Калужской облас)
ти «О бюджете Калужского об)
ластного фонда обязательного
медицинского страхования на
2011 год и на плановый период
2012 и 2013 годов».

4. О проекте закона Калужс)
кой области «Об установлении
системы оплаты труда работни)
ков государственных учрежде)

ний, подведомственных мини)
стерству здравоохранения Ка)
лужской области».

5. О проекте закона Калужс)
кой области «О внесении  изме)
нений в Закон Калужской облас)
ти «Об установлении системы
оплаты труда работников госу)
дарственных образовательных
учреждений».

6. О проекте закона Калужс)
кой области «О внесении  изме)
нения в Закон Калужской облас)
ти «Об установлении региональ)
ной системы оплаты труда ра)
ботников  образовательных уч)
реждений».

7. О проекте закона Калужс)
кой области «О внесении  изме)
нений в Закон Калужской облас)

ти «О кадетском образовании в
Калужской области».

8. О проекте закона Калужс)
кой области «О внесении изме)
нений в Закон Калужской облас)
ти «Об областной целевой про)
грамме «Пожарная безопас)
ность в Калужской области на
2008)2012 годы».

9. О проекте закона Калужс)
кой области «О внесении  изме)
нений в Закон Калужской обла)
сти «Об установлении диффе)
ренцированных ставок налога,
взимаемого в связи с примене)
нием упрощенной системы на)
логообложения, для отдельных
категорий налогоплательщи)
ков».

10. О проекте закона Калужс)
кой области «О внесении  изме)
нений в Закон Калужской облас)
ти «Об установлении нормативов
отчислений в местные бюджеты
от отдельных федеральных нало)

гов и сборов, в том числе нало)
гов, предусмотренных специаль)
ными налоговыми режимами, и
региональных налогов, подлежа)
щих зачислению в областной
бюджет».

11. О проекте закона Калужс)
кой области «О Дорожном фонде
Калужской области».

12. О проекте закона Калужс)
кой области «О Контрольно)счет)
ной палате Калужской области».

13. О проекте закона Калужс)
кой области «О внесении  изме)
нений в Закон Калужской облас)
ти «О почетных званиях Калужс)
кой области».

14. О проекте закона Калужс)
кой области «О внесении измене)
ния в Закон Калужской области
«О порядке создания в Калужс)
кой области специальных учреж)
дений для содержания по реше)
нию суда иностранных граждан,
подлежащих административному

выдворению за пределы Россий)
ской Федерации».

15. О проекте закона Калужс)
кой области «Об индексации та)
рифных ставок, окладов работни)
ков государственных учреждений
Калужской области, а также ра)
ботников органов государствен)
ной власти Калужской области,
иных государственных органов
Калужской области».

16. О проекте закона Калужс)
кой области «О внесении измене)
ний в отдельные законы Калужс)
кой области в части уточнения
наименований населенных пунк)
тов, расположенных на террито)
рии административно)террито)
риальных единиц «Боровский
район», «Думиничский район»,
«Жуковский район», «Кировский
район», «Малоярославецкий рай)
он», «Мосальский район» Калуж)
ской области.

Окончание на 2�й стр.

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

вещь в нашем неспокойном
мире: «мобильный быстро
развертываемый комплекс
контрольно(пропускных
пунктов для обеспечения
массовых мероприятий».

Следует  пояснить,  что
ЗАО «Алгонт» ( предприя(
тие режимное, поскольку
производит продукцию,
предназначенную для нужд
Министерства  обороны,
концерна «Росатом» и не(
которых других столь же се(
рьезных ведомств. Поэто(
му, не вдаваясь в техничес(
кие подробности, характе(
ризующие продукцию
предприятия, отметим, что
некоторые разработки
«Алгонта» уникальны, а от(
дельные виды продукции
превосходят  имеющиеся
аналоги, как отечествен(
ные, так и зарубежные.

Генеральный директор
Александр Кондрашев про(
вел гостей в соседнее поме(
щение, где располагается
отдел программного обес(
печения. Нетрудно дога(
даться, что здесь трудятся
самые высококлассные
специалисты,  многие из
которых в свое время обу(
чались в Калужском фили(
але Бауманского универси(
тета. К слову, ряд нынеш(
них руководителей пред(
приятия являются выходца(
ми именно из  этого
университета.

С «Алгонта» мы уезжали
с чувством еще более воз(
росшей гордости за свой
регион: оказывается, у нас
имеются не только автомо(
бильный и прочие класте(
ры. В Калуге успешно фун(
кционирует  по(настояще(
му инновационное пред(
приятие, являющееся од(
ним из лидеров на таком
специфическом поприще,
как рынок автоматизиро(
ванных систем контроля
для объектов высшей кате(
гории опасности.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

и ковчег с мощами святой Елисаветы. Выставка
пройдёт по благословению Митрополита Калуж)
ского и Боровского Климента.

Икона была написана в 2011 году трудами
Калужского отделения Императорского Право)
славного Палестинского общества в память
100)летия знаменательного паломничества Ве)
ликой княгини Елисаветы Феодоровны на Ка)
лужскую землю, а также в связи с памятными
датами: 400)летием Дома Романовых, 105)ле)
тием Сергиева скита и 130)летием Император)
ского Православного Палестинского общества.
Великая княгиня совершила паломничество в
Сергиев скит Калужского отделения ИППО в
октябре 1911 года. С 1905 года она была пред)
седателем Императорского Православного Па)
лестинского общества, сменив на этом посту
своего мужа Сергея Александровича, погибше)
го от рук террориста.

По завершении выставки икона будет пере)
дана в дар храму св. Марии Магдалины в Иеру)
салиме как символ укрепления связи благосло)
венной Калужской земли и Святой земли.
Главная святыня выставки будет установлена в
часовне, где ежедневно в 11:00 и 15:00 будут
служиться молебны (2 ноября только в 15:00).

Адрес выставки: г. Калуга, пл. Старый Торг,
2, выставочный комплекс администрации губер)
натора области.

Время работы выставки�ярмарки:  2 нояб)
ря 12:00 ) 19:00; 3 ) 6 ноября 10:00 ) 19:00; 7
ноября 10:00 ) 17:00.

Контактная информация: (495) 730)5669;
730)5966. Сайт ВК «Узорочье» www.vk)uzor.ru

рая доставляет немало хло(
пот органам исполнитель(
ной власти на местах.

Речь идет о так называе(
мых «уважаемых людях»,
которые, имея на террито(
рии того или иного муници(
пального образования лич(

ный интерес,  тут же начи(
нают «бомбить» админист(
рацию  требованиями пост(
роить дорогу, улучшить во(
доснабжение и т.д. Требова(
ния эти, в общем(то, впол(
не законны и справедливы,
если рассматривать их ис(

ключительно в отношении
этих самых «уважаемых лю(
дей». Однако частенько за
заботой об улучшении жиз(
ни людей отчетливо высту(
пают «ушки» собственного
благополучия.

Окончание на 2�й стр.

Вид из окна Бабынинского ФОКа.

В четверг, 20 октября, состоится второе заседание
пятой сессии Законодательного Собрания области.
В проект повестки дня включены следующие вопросы:
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Более 30 тысяч работодателей
должны представить отчётность

в Пенсионный фонд
Отделение Пенсионного фонда РФ по Калужской области напо)

минает о начале приёма от страхователей отчётности за 9 месяцев
2011 года. С 1 января 2011 года отчётность в ПФР необходимо
представлять не позднее 15)го числа второго календарного меся)
ца, следующего за отчётным периодом (кварталом, полугодием,
девятью месяцами и календарным годом). Таким образом, после)
дней датой сдачи отчётности за 9 месяцев 2011 года становится 15
ноября.

Напомним, в этом году по два вида отчётности плательщики сда)
ют одновременно и ежеквартально. Работодатели, численность со)
трудников которых по состоянию на 1 января 2011 года составляет
более 50 человек, должны предоставлять отчётность в электронном
виде с электронно)цифровой подписью.

Внедрение электронного документооборота между страховате)
лями и органами ПФР сокращает трудозатраты как организаций,
так и территориальных органов ПФР при приёме и обработке отчёт)
ности, обеспечивает своевременность и оперативность предостав)
ления отчётности страхователями. Список поставщиков услуг – удо)
стоверяющих центров программного продукта для предоставления
сведений в органы ПФР области по телекоммуникационным кана)
лам связи можно найти на официальном сайте Пенсионного фонда
Российской Федерации www.pfrf.ru.

Призываем страхователей не откладывать отчёты на последние
дни, представлять их в соответствии с графиками и подключиться к
системе электронного документооборота.

Пресс�служба регионального ОПФР.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Персональные данные:
как их защищают?

Органы прокуратуры области провели проверки соблюдения за)
конодательства о персональных данных.

Каждая организация обязана регламентировать работу с ними.
Однако, несмотря на то, что Федеральный закон «О персональных
данных» требовал привести информационные системы, созданные
до 1 января 2010 года, в соответствие с положениями настоящего
закона не позднее 1 июля 2011 года, такая работа еще не завершена.

По практике прокурорского надзора чаще всего не соблюдаются
требования статей 7 и 9 ФЗ «О персональных данных», согласно кото)
рым субъект персональных данных принимает решение о предостав)
лении таких данных и дает согласие на их обработку своей волей и в
своем интересе в случаях, предусмотренных федеральным законом.

Допускаются незаконное распространение персональных данных
граждан, в том числе путем их передачи третьим лицам (например,
средствам массовой информации); нарушения и упущения при об)
работке информации о физических лицах в электронных системах и
базах данных в образовательных учреждениях, где зачастую отсут)
ствуют разграничения прав доступа к персональным данным (в со)
ответствии со служебной необходимостью), не осуществляется учет
лиц, знакомящихся с ними, что создает условия для утечки инфор)
мации о преподавателях, учениках и их родителях.

По всем фактам нарушений приняты меры прокурорского реаги)
рования.

В силу специфики интернет)пространства и еще не сформиро)
вавшейся практики правоприменения это направление работы но)
вое, что обуславливает необходимость осуществлять постоянный
мониторинг названной сферы правоотношений и реагировать на
каждое нарушение законодательства о персональных данных в рос)
сийском сегменте сети Интернет.

Денис ПОСЫПКИН,
прокурор отдела прокуратуры области.

Обнинск посетил знаменитый пловец, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов

Беременность в жизни
женщины – один из наибо(
лее значимых периодов, ко(
торый является потенциаль(
ным и кризисным одновре(
менно. Именно в этот мо(
мент решается,  будет ли ма(
лыш желанным и любимым
или начнет свою жизнь с не(
доверия и одиночества. При
этом социальные риски уве(
личиваются многократно,
если женщина находится в
трудной жизненной ситуа(
ции.

До недавнего времени
женщина, ожидавшая ребен(
ка, находилась под наблюде(
нием только медицинских
работников. Современный
взгляд на сопровождение бе(
ременности предполагает
комплексный подход, объе(
диняющий усилия специа(
листов здравоохранения, со(
циальных служб и образова(
ния. Это позволяет создать
благоприятные условия для
рождения детей: минимизи(
ровать риски в беременнос(

ти и родах, снизить заболе(
ваемость новорожденных,
уменьшить число отказов
матерей от детей, способ(
ствовать формированию от(
ветственной родительской
позиции.

Программа «Радость мате(
ринства» на территории об(
ласти начала внедряться с
августа 2009 года ( после
того, как победила в конкур(
се, объявленном Фондом
поддержки детей, находя(
щихся в трудной жизненной
ситуации. Реализация ме(
роприятий программы при(
звана способствовать увели(
чению количества и повы(
шению качества социально(
медико(психологических ус(
луг, оказываемых беремен(
ным женщинам и матерям,
находящимся в трудной
жизненной ситуации, не
только в крупных районных
центрах, но и в отдаленных
населенных пунктах облас(
ти. Для этого предполагает(
ся создание региональной

сети служб для беременных
женщин и матерей, находя(
щихся в трудной жизненной
ситуации. Залогом эффек(
тивности работы региональ(
ной сети должна стать ско(
ординированная работа спе(
циалистов разных ведомств.
Органам социальной защи(
ты и учреждениям здравоох(
ранения отведена ведущая
роль в выявлении женщин,
находящихся в трудной жиз(
ненной ситуации или соци(
ально опасном положении.
Педагоги школ тоже  оказы(
вают помощь в случае, если
несовершеннолетняя бере(
менная не встала на учет в
медицинском учреждении.
Так формируется банк дан(
ных. Наблюдающие бере(
менных женщин врачи и
специалисты организуемых
консультативных служб на(
ходятся в постоянном взаи(
модействии: по факту и на(
мерению женщины отка(
заться от новорожденного, в
случае систематического не(

посещения врача, а также
при необходимости послеро(
дового патронажа и т.д.

В настоящее время уже
функционируют 17 базовых
площадок в 16 муниципаль(
ных районах области. Гото(
вятся к открытию еще 10.
Стоит отметить, что площад(
ки организованы в учрежде(
ниях социального обслужива(
ния и здравоохранения. Для
каждой из площадок выделе(
ны помещения, установлено
новейшее оборудование, за(
куплены мебель и автомоби(
ли, обучены специалисты.

Деятельность каждой ба(
зовой площадки включает в
себя следующие структуры:

* Служба экстренного пат(
ронажа и социального такси
для беременных женщин,
находящихся в трудной жиз(
ненной ситуации:

( экстренная доставка бе(
ременных женщин в учреж(
дения здравоохранения, со(
циальной защиты населе(
ния, санаторно(курортные

учреждения (при наличии
путевки на лечение), другие
пункты назначения (при ос(
трой необходимости);

( медико(социальный пат(
ронаж беременных женщин
и матерей, находящихся в
трудной жизненной ситуа(
ции или социально опасном
положении.

* Консультативный пункт
для беременных женщин:

( консультирование по
вопросам социальной защи(
ты женщин, сомневающих(
ся в сохранении беременно(
сти, а также тех, кто имеет
намерение отказаться от но(
ворожденного ребенка;

( психофизиологическая
подготовка беременной
женщины к родам;

( правовая помощь, содей(
ствие в оформлении доку(
ментов;

( консультирование по
вопросам пособий и выплат
в период беременности и
после родов;

( содействие в решении

социально(бытовых про(
блем;

( содействие в трудовой
занятости.

* Школа для будущих ма(
терей:

( медико(психолого(педа(
гогическое просвещение бе(
ременных женщин;

( обучение навыкам пове(
дения в родах и ухода за ре(
бенком.

В зависимости от кадрово(
го потенциала муниципаль(
ных районов в работу на(
званных структур могут быть
включены следующие спе(
циалисты: специалист по со(
циальной работе, психолог,
акушер(гинеколог, педиатр,
инструктор ЛФК, юрист, пе(
дагог дополнительного обра(
зования. Методическую под(
держку каждый из специа(
листов, работающих с бере(
менными женщинами, мо(
жет получить в областном
центре социальной помощи
семье и детям «Доверие». На
основании лицензии на об(

разовательную деятельность
здесь организованы курсы
повышения квалификации
по программе «Социально(
психологическое сопровож(
дение беременности». Разра(
ботаны и изданы методичес(
кие материалы в помощь
специалистам. Кроме того, в
рамках информационно(об(
разовательной подготовки
специалистов используются
и краткосрочные формы
обучения, такие как семина(
ры, тренинги, «круглые сто(
лы» и мастер(классы.

( Программа «Радость ма(
теринства» – это возмож(
ность перехода к новым фор(
мам межведомственной по(
мощи беременным женщи(
нам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, ( гово(
рит Ольга Урусова, директор
регионального центра соци(
альной помощи семье и де(
тям «Доверие». – Мы в на(
чале пути, и поэтому порой
приходится сталкиваться с
преодолением стереотипов

как у потенциальных клиен(
тов, так и у специалистов
(«Это мои проблемы, и я
сама решу, что мне делать с
моим ребенком», «Соци(
альные службы должны за(
ниматься стариками и бом(
жами» и пр.). Но мы верим,
что поставленные нами цели
будут достигнуты. Стоит от(
метить, что деятельность в
рамках программы позволила
создать базу для обучения
кадров инновационным мето(
дам социальной поддержки
беременных женщин. Ни для
кого не секрет, что эффектив(
нее предупредить конфликт(
ную ситуацию, чем работать
с ее последствиями – отказом
от детей, деструктивными
формами воспитания, факта(
ми семейного насилия. Дума(
ем, что каждая беременная
женщина должна знать, куда
она может обратиться в слу(
чае необходимости, и быть
уверена в получении помощи
и поддержки.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Радость, помноженная на ответственность
В регионе продолжается создание сети служб сопровождения беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

«Уважаемым»
везде у нас
дорога?

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Нередко бывает так. Наде(
ленный властными полномо(
чиями гражданин приносит
главе администрации бумагу
за своей подписью с настоя(
тельной просьбой, скажем,
отремонтировать дорогу в N(
ском населенном пункте (
жители, мол, жалуются. Ру(
ководитель МО, дабы не на(
влечь на свою голову непри(
ятностей от этого «уважае(
мого лица»,  вынужден
просьбу выполнять. Когда
же доходит до конкретного
рассмотрения сути вопроса,
оказывается, как это было в
одном из населенных пунк(
тов Ферзиковского района,
что дорога(то в принципе
есть. Да, европейским авто(
баном её не назовешь, но на
категорию полностью «уби(
той» она не тянет.

А ларчик просто открыва(
ется: неудобно, оказывается,
одному записному радетелю
за народные интересы с де(
путатским мандатом ездить
по уже существующей доро(
ге, ему нужно, чтобы ров(
ный асфальт шёл непосред(
ственно к его собственному
земельному участку. Что
прикажете делать главе ад(
министрации?

При, мягко говоря, не(
больших бюджетах районов
каждая копейка на счету.
Ежегодно составляются пла(
ны, в том числе и по ремон(
ту местных дорог. Причем в
первую очередь средства вы(
деляются туда, где люди дей(
ствительно нуждаются, где
уже не только «скорая» или

Окончание.
Начало на 1�й стр.

На совещании затронули и
вопрос обеспечения кадрами
комплекса. Во многом это бу(
дет зависеть от личности ру(
ководителя ФОКа, сумеет ли
он привлечь профессиональ(
ных тренеров, инструкторов и
педагогов для работы. По
словам заведующего отделом
образования Бабынинского
района Федора Зайцева, этот
комплекс организационно
вольется в детско(юношес(
кую спортивную школу по(
селка. В связи с этим особых
проблем с тренерским соста(
вом не предвидится. Сейчас в
спортшколе занимается 1300
учащихся, с вводом ФОКа ко(
личество ребят заметно
увеличится. Превалирующи(
ми видами спорта станут
борьба, футбол, волейбол и
тяжелая атлетика.

Как пояснил нам министр
строительства и ЖКХ регио(
на Александр Болховитин:
«Мы не завязаны по срокам
сдачи на время поставки
спортивного оборудования,
которое централизованно бу(
дет поступать по единой про(
грамме «Единой России».
Поставка ожидается в сере(
дине ноября». Предваритель(
но торжественное меропри(
ятие с перерезанием тради(
ционной красной ленточки
запланировано на 19 ноября.

Увы, при осмотре строи(
тельства комплекса в посел(

Ещё парочку!
ке Воротынск (на снимке)
уверенности в соблюдении
всех сроков сдачи объекта у
приехавших на совещание
поубавилось. Сегодня стало
ясно, что к намеченному ра(
нее сроку – 25 октября ( сдать
объект не получится. Виктор
Бабурин назвал максимально
возможный срок – 10 нояб(
ря. К этой дате все строитель(
ные работы должны быть
полностью закончены. Сей(
час ещё осталось много рабо(
ты по отделке помещения.

Комментируя ход работ по
строительству физкультурно(
оздоровительного комплекса
в Воротынске, Виктор Серге(
евич отметил: «Отставание
по срокам на этом объекте
сокращается очень медлен(
но. Но, на мой взгляд, у стро(
ителей есть все возможности
сдать ФОК вовремя. Сейчас
строительная организация
принимает меры, и я думаю,
воротынцы получат этот по(
дарок в ноябре».

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

17. О проекте закона Калужс)
кой области «О внесении изме)
нения в статью 4 Закона Калуж)
ской области «О внесении изме)
нений в отдельные законы Ка)
лужской области в части изме)
нения категории населенного
пункта Ферзиково Ферзиковско)
го района Калужской области и
изменения статуса муниципаль)
ного образования городское по)
селение «Поселок Ферзиково».

18. О проекте закона Калужс)
кой области «О внесении  изме)
нений в Закон Калужской облас)
ти «Об особенностях оборота зе)
мель сельскохозяйственного на)
значения на территории Калуж)
ской области».

19. О назначении на долж)
ность председателя Конт)
рольно)счетной палаты Калуж)
ской области.

20. О выходе Законодатель)
ного Собрания Калужской обла)
сти  из Ассоциации экономичес)
кого взаимодействия субъектов
Российской Федерации Цент)
рального федерального округа
«Центрально)Черноземная».

21. О порядке проведения
всенародного обсуждения про)
екта закона Калужской области,
принятого Законодательным
Собранием Калужской области
в первом чтении.

22. О внесении изменений в
постановление Законодательно)
го Собрания Калужской области
от 17 июня 2010 года № 98 «О
формировании административ)
ных комиссий муниципальных об)
разований Калужской области».

Возрождение поселка Во(
ротынск началось в 1985
году, когда местный кирпич(
ный завод возглавил Саит
Мамбетшаев. Прибыл он из
Перми, где после вуза про(
шел путь от мастера до ди(
ректора  гипсового завода.

В октябре 1987 года вышло
распоряжение правительства
СССР за подписью Н.  Рыж(
кова о строительстве в Воро(
тынске еще двух заводов: по
производству санитарной ке(
рамики на один миллион
штук и по выпуску линолеу(
ма на двенадцать миллионов
квадратных метров в год. По
итальянской прогрессивной
технологии реконструиро(
вался и кирпичный завод,
активно строилось жилье,
заштатный поселок на глазах
превращался в этакий инду(
стриальный центр.

А еще собственными силами
возводилось  новейшее произ(
водство товаров народного по(
требления на один миллион
изделий в год — это сувенир(
ная посуда, вазы, кашпо, кув(
шины, сахарницы, кружки,
горшки и т.д. Сейчас здесь
производят столь удивитель(
ные товары для домашнего
обихода, что глаз не оторвешь.

С любой праздничной да(
той или трудовым успехом
генеральный директор не за(
бывал поздравить подчинен(
ных. Он все делал так, чтобы
для каждого рабочего пред(

ÞÁÈËÅÈ

Из плеяды
калужских
директоров
Отдав полвека стройиндустрии,
в свои 75 Саит Мамбетшаев учит студентов

приятие стало родным, лю(
бимым. На любимой работе
человек может делать чудеса.

Такой подход к людям по(
могал и производство содер(
жать в хорошем техническом
состоянии, живо откликать(
ся на вызовы рынка. Но это(
го мало. Руководитель не ус(
тавал повторять: победить
конкурентов можно только
лучшим изделием.

За все эти годы (а ведь в
стране случались и кризисы)
ОАО «Стройполимеркерами(
ка» сумело не только сохра(
нить объемы производства,
но и ежегодно их наращи(
вать. В январе 2000 года Вла(
димир Владимирович Путин
прислал генеральному ди(
ректору Мамбетшаеву лич(
ное послание, в котором бла(
годарил коллектив, возглав(

23. О снятии с контроля по)
становлений Законодательного
Собрания Калужской области.

24. О награждении Почетны)
ми грамотами Законодательно)
го Собрания Калужской облас)
ти.

25. Правительственный час.
12.15 ) 13.15.

) Информация Правительства
Калужской области и Городского
Головы г.Калуги о ситуации, сло)
жившейся вокруг городского
рынка г.Калуги в связи с его пред)
полагаемым закрытием и пере)
носом;

) Информация Правительства
Калужской области о ходе вы)
полнения Закона Калужской об)
ласти «О благоустройстве тер)
риторий городских и сельских
поселений Калужской области».

26.  Разное.
) Информация Правительства

Калужской области о ходе вы)
полнения Закона Калужской об)
ласти «О некоторых мерах, на)
правленных на сохранение жиз)
ни и здоровья граждан на тер)
ритории Калужской области»;

) Информация Правительства
Калужской области о начале ото)
пительного сезона в области;

) Информация Избирательной
комиссии области, Управления
МВД России по Калужской об)
ласти, Главного управления
МЧС России по Калужской об)
ласти о подготовке к выборам
депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.

Председатель
Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.

пожарная машина не прохо(
дит, но и на телеге сложно
проехать. И тут возникает
«уважаемый человек». Вот и
выходит зачастую, что сред(
ства приходится перебрасы(
вать, удовлетворяя высокий
официальный запрос. Изви(
няться перед жителями, что
их дорогу в этом году, увы,
не отремонтируют.

Как бороться с такими
«радетелями» за судьбы люд(
ские? Взывать к совести, на(
верно, бесполезно. А в ос(
тальном их статус становит(
ся непробиваемой броней.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.

Р.S. Кстати, в статье «Че(
лобитная XXI века»  вскользь
упоминалась история с при(
шедшим в негодность колод(
цем поселка Рожковское лес(
ничество близ деревни Яст(

ребовка Ферзиковского рай(
она. К этой проблеме жите(
лей наша газета обращалась
не раз («Ведро воды для ве(
терана» от 11.05 2011г.,
«Была бы добрая воля» от
03.06.2011г.). Районные вла(
сти изыскали возможность
его восстановления, и жите(
лям Рожковского лесниче(
ства не нужно уже ходить за
водой в соседнюю деревню.
Колодец почищен, сделан
навес. Как признался глава
администрации района
Алексей Никитенко, такие
реальные просьбы граждан
пусть и не всегда легко вы(
полнять, но они не остав(
ляют в душе горького осад(
ка, как при приеме очеред(
ного заявления от так на(
зываемых «уважаемых лю(
дей».

В.А.

Проект повестки дня второго
заседания пятой сессии

Законодательного Собрания области

ляемый им, «за эффективную
работу, умение инициативно
действовать в непростых ус(
ловиях, за помощь стране в
пополнении казны полно(
весным живым рублем».

Госстрой России, Россий(
ский  союз строителей нео(
днократно высоко оценивали
работу коллектива и включа(
ли его в число 100 лучших
организаций — лидеров стро(
ительного комплекса России.
У самого Саита Ваитовича
наград ( отечественных и
иностранных ( не счесть.

Заслуженному строителю
России С. Мамбетшаеву
скоро 75. Он сменил дирек(
торский пост на преподава(
тельскую работу в «Бауман(
ке». И пусть она будет про(
должаться еще долго.

Николай ЛУКИЧЕВ.

Причиной визита послужило строительство в Обнинс)
ке нового спортивного комплекса, включающего 50)мет)
ровый бассейн. Визитер проявил к этому объекту не
только профессиональный, но и чиновничий интерес  )
Александр Попов состоит не только в Олимпийском ко)
митете России, но и в МОК, куда был переизбран на
восьмилетний срок три года назад. Кроме того, пловца
связывают с Обнинском и приятные воспоминания –
одним из первых его тренеров был Александр Козлов из
ДЮСШ «Квант».

В недалеком будущем вполне возможна тренировка на
«длинной воде» в Обнинске пловцов, входящих в олим)
пийскую сборную страны. Впрочем, это только предпо)
ложение, вытекающее из детального знакомства члена
МОК с инфраструктурой города, которая, как известно,
уже успела понравиться представителям различных ви)
дов спорта, регулярно приезжающим в Обнинск на сбо)
ры, чемпионаты и турниры, включая международные. А
вот тренировки в Обнинске пловцов Паралимпийской
сборной страны более вероятны, поскольку, как сказал

глава администрации наукограда Александр Авдеев, в
России спортивной базы для таких целей пока не суще)
ствует.

Впрочем, для спортивной общественности Обнинска
есть и другая приятная новость. По словам сити)менед)
жера, в течение октября в Обнинске будет построено
порядка 15 километров непрерывного велосипедного
пути – городские тротуары будут оборудованы съезда)
ми, о которых мечтали не только велосипедисты, но и
пенсионеры,  и «колясочники».



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
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ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ
У главы крестьянского

(фермерского) хозяйства
«Братья Фетисовы», заслу(
женного работника сельско(
го хозяйства России Сергея
Фетисова столько обще(
ственных нагрузок, что оста(
ется лишь удивляться, как
он везде успевает. Сергей
Петрович является советни(
ком губернатора по сельско(
му хозяйству, членом Обще(
ственной палаты области,
членом коллегии министер(
ства сельского хозяйства…
Но главное дело жизни Сер(
гея Фетисова – крестьянс(
кий труд. Он, кстати, не лю(
бит, когда его называют
фермером, постоянно твер(
дит: «Я – потомственный
русский крестьянин, а фер(
меры – это в Америке или
Европе. И труд у них другой,
и отношение к земле иное.
Ведь сколько в землю вло(
жишь своего пота  – так она
и отзовется…»

Староверческое село
Плоцкое Думиничского рай(
она – родина братьев Фети(
совых. Село это старинное,
и, судя по полуторавековым
кирпичным крестьянским

дой агроном и встретил свою
будущую жену Татьяну. Слу(
жил в армии, затем работал
главным агрономом совхоза
«Молодежный» (подразделе(
ние Калужского моторост(
роительного завода). Поми(
мо работы Сергей Фетисов
продолжал заниматься бегом
и «добегался» до нескольких
побед в чемпионатах облас(
ти и до звания кандидата в
мастера спорта СССР по
легкой атлетике.

( Я до сих пор бегаю, не(
смотря на то, что в будущем
году мне исполнится 60 лет,
( признается Сергей Петро(
вич. ( Если бы не бегал, то и
не было бы сил на самое
большое в нашем районе хо(
зяйство, на семью, на обще(
ственные дела. А так – бе(
гаю и везде поспеваю…

Кроме того, воспитанный
в староверческих традициях,
Сергей Фетисов не имеет
вредных привычек, не мате(
рится, хотя на разных сове(
щаниях аграриев высказыва(
ется весьма эмоционально и
громко. Ему микрофон не
нужен: зычный фетисовский
бас докатывается до самых

С чего все начиналось по(
чти 20 лет назад, теперь бра(
тьям Фетисовым и страшно
вспоминать, ведь у них по(
чти ничего не было, кроме
желания трудиться на земле.
Да еще и земля(то досталась
им ( сплошные камни, косо(
горы, большинство площа(
дей не обрабатывались 10 и
более лет. Другой, глядя на
такое «богатство», опустил
бы руки, а Сергей Фетисов...
И не могли от него убежать
чиновники из районного и
областного управлений сель(
ского хозяйства, «Сельхоз(
техники» и других организа(
ций, где мощный бас Фети(
сова сразу стал узнаваем.

Побывав на машинном
дворе Сергея Фетисова, я
подивился обилию и разно(
образию самой современной
сельскохозяйственной тех(
ники. Не в каждом крупном
хозяйстве имеется хотя бы
один картофелеуборочный
комбайн «Гримме», а у Фе(
тисова таких комбайнов два,
последний куплен в нынеш(
нем году. Сколько всего тех(
ники?

( Сам не знаю, ( отвечает
Сергей Петрович, ( да и как
ее считать? Берем, к приме(
ру, списанный ДТ(75 по
цене металлолома на запча(
сти. Таких тракторов не(
сколько стоит. А так – сами
считайте, сколько техники,
она вся на виду. Есть даже
Т(25 в рабочем состоянии, а
ему уже больше сорока лет…

Фетисов, конечно, лука(
вит: счет своей технике он
знает и относится к ней по(
хозяйски бережно, какому(
нибудь забулдыге никогда
трактор или комбайн не до(
верит, лучше сам за штурвал
сядет. Но у него в хозяйстве
и надежные, проверенные
механизаторы имеются. На(
пример, Николай Клевкин,
который освоил почти весь
машинно(тракторный парк:
сам и пашет, и сеет, и моло(
тит, и косит, и отвозит. Мо(
лодец, одним словом. А в
целом, что касается техники,
у Фетисова ее полный ком(
плект  для проведения всех
видов сельскохозяйственных
работ. Такому арсеналу мо(
гут позавидовать и многие
крупные хозяйства. Впро(
чем, Фетисов не жадничает:
если каким(то хозяйствам в
районе нужна помощь тех(

ники, он готов вывести сво(
их «железных коней» и на
чужие поля. Но и своим ны(
нешним машинно(трактор(
ным парком Сергей Петро(
вич до конца не удовлетво(
рен, мечтает приобрести еще
мощные колесные трактора
для работы с прицепными
комбайнами «Гримме», с
мощными плугами, сеялка(
ми, опрыскивателями…

Картофель в нынешнем
году в хозяйстве Фетисова
уродился на славу: до 400
центнеров с гектара, а всего
под «второй хлеб» у Сергея
Петровича было отведено 60
гектаров. Впрочем, даже в
прошлый засушливый год
картошки с фетисовских по(
лей убирали до 300 центне(
ров с гектара ( небывалый
для засухи урожай! Зато
цены(то были какие: по 15
рублей за килограмм при се(
бестоимости 4 рубля! Тогда(
то Фетисов и смог с креди(
тами рассчитаться, кое(что
из новой техники приобрес(
ти.

( Это сам Бог наградил
крестьян за их труд в минув(
шем году, ( рассуждает Сер(
гей Петрович. ( А нынешние
закупочные цены (4(5 руб(
лей) – это оскорбление для
картофелеводов. Потому(то
основной объем картошки
будем закладывать в храни(
лища. Их у меня два: на 800
и на 1000 тонн. Продавать
будем зимой и весной, ког(
да картошка возрастет в цене
в два(три раза.

Картошка в КФХ «Братья
Фетисовы» элитная, как оте(
чественной, так и зарубеж(
ной селекции, сортов «Вене(
та», «Скарб», «Удача», «Ели(
завета» и других. На семена
ее закупают у Фетисова мно(
гие хозяйства. Кроме карто(
феля  93 гектара озимых,
собственная установка
(мини(цех) по производству
комбикормов, которые при(
готовляются для 300 свиней
и 300 бычков и коров, в ос(
новном мясных пород (гере(
форды, ангусы и их гибри(
ды). В планах Сергея Петро(
вича – строительство живот(
новодческого комплекса для
своих питомцев, поэтому на(
деется на поддержку в этом
вопросе министерства сель(
ского хозяйства. Впрочем, в
поддержке Фетисову власти
никогда не отказывают, по(
тому что по губернаторско(
му принципу в нашем реги(
оне помогают тем, кто рабо(
тает. А Фетисов и сам никог(
да не ленился, и лодырей от
себя гонит подальше.

КФХ Фетисовых настоль(
ко окрепло и расширилось,
что сюда на практику даже
направляют студентов(ти(
мирязевцев и учащихся аг(
рарных колледжей: здесь
есть чему поучиться, здесь
можно перенять передовой
опыт.

Осматривая большое хо(
зяйство, Сергей Петрович
нет(нет, да и вспомнит на(
чало своего крестьянского
пути. В начале(середине де(
вяностых, когда даже быв(
шие колхозы(миллионеры
банкротились один за дру(
гим, когда львиная доля
продовольствия поставля(
лась из(за кордона, когда
весь аграрный сектор России
некоторые политиканы на(
зывали бесперспективным,
Фетисовы упорно строили
свое хозяйство. Строили(
строили и, наконец, постро(
или! Впрочем, строительство
в КФХ «Братья Фетисовы»
не закончится никогда, по(
тому что совершенству нет
предела, а то, что не завер(
шили отцы, достроят их
многочисленные дети и вну(
ки, в надежные руки кото(
рых и перейдет самое доро(
гое наследство – земля.
Жизнь продолжается!

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок организации и условия проведения

Всероссийского смотра)конкурса федеральных, областных, краевых, республиканс)
ких и районных средств массовой информации, журналистов, освещающих вопросы
развития агропромышленного комплекса и жизнь российского села (далее ) Конкурс),
критерии отбора конкурсных материалов и меры поощрения лауреатов и дипломантов
конкурса «АГРО)СМИ)2011».

2. Организаторы Конкурса
Организаторами Конкурса являются:
• Общероссийская общественная организация «Российское аграрное движение )

РАД»;
• Ассоциация аграрных журналистов России.
При поддержке:
• Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;
• Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Организационный комитет Конкурса состоит из представителей организаторов

Конкурса и осуществляет работу по подготовке, организации и проведению Конкурса,
формирует состав конкурсной комиссии, определяет состав участников Конкурса.

3. Цели и задачи Конкурса:
• формирование позитивного общественного мнения по вопросам развития агро)

промышленного комплекса, возрождения российского села;

� Галина Ивановна, с каки�
ми результатами наши сель�
хозпроизводители завершили
уборочную страду?

( На территории района
сейчас осуществляют свою
деятельность 8 сельхозпред(
приятий, 10 фермерских хо(
зяйств, 3241 личное подсоб(
ное хозяйство общей площа(
дью сельхозугодий 25850 га.
Погодные условия в этом
году были благоприятными
для проведения всего комп(
лекса работ – весенней по(
севной, заготовки кормов,
уборки урожая. А поэтому
прогноз на урожай был не(
плохим для всех сельскохо(
зяйственных культур.

Хлеборобы в этом году ус(
пешно поработали. По опе(
ративным данным, произ(
водство зерновых и зернобо(
бовых культур составит 2900
т, картофеля – 5610 т, ово(
щей – 1790 т,  произведено
молока 6145 т, мяса в живом
весе 808 т, заготовлено 15,8
у. ед. грубых и сочных кор(
мов на 1 голову скота, в зи(
мовку 2011/12 года засыпано
2400 т зернофуража на корм
скоту, посеяно 1570 га ози(
мых культур, объем сельхоз(
продукции в хозяйствах всех
категорий составит более 100
млн. рублей.

Окончательные итоги мы,
конечно, подведем в конце
года, но оперативные данные
свидетельствуют, что практи(
чески по всем направлениям
мы идем с прибавкой к про(
шлому году, так что у наших
крестьян есть все основания
встречать свой профессио(
нальный праздник в хоро(
шем настроении.

� Каковы основные направ�
ления производства в сельхоз�
предприятиях района?

( В структуре производства
предприятий 40% составляет
растениеводство и 60% ( жи(
вотноводство. Основным ви(
дом сельхозпродукции, про(
изводимой в районе, было и
остается молоко. На его долю
приходится 65% выручки.
Товаропроизводители зани(
маются также выращиванием
зерновых культур, картофеля
и овощей.

Источниками обеспечения
развития сельского хозяйства
являются государственная
поддержка из бюджетов всех
уровней, кредиты, займы, ча(
стичные инвестиции, соб(
ственные средства хозяйств.

� Галина Ивановна, вопросы
эффективного развития АПК
входят в число значимых при�
оритетов государственной
политики. Реализуемая целе�
вая программа «Развитие
сельского хозяйства и рынков

Ïî æèçíè áåãîì

сельскохозяйственной продук�
ции в Калужской области в
2008 � 2012 годы» предостав�
ляет сельскохозяйственным
организациям реальную воз�
можность модернизации и
расширения производства, оп�
тимизации технологических
процессов. Что делается в
этом направлении в нашем
районе?

( Основными задачами
АПК района являются мо(
дернизация отраслей расте(
ниеводства и животновод(
ства, создание машинно(
тракторного парка нового
поколения, призванного
обеспечить увеличение про(
изводительности труда. По(
купка энергонасыщенной
техники позволяет 3(4 меха(
низаторам обработать не ме(
нее 1000 га пашни, а в усло(
виях доильных залов на одну
доярку приходится более ста
коров.

За два последних года хо(
зяйствами района было при(
обретено восемь современ(
ных тракторов и капитально
отремонтирован энергонасы(
щенный трактор К(701. При(
обретены два комбайна
«Дон(1500», посевной комп(
лекс. Кроме этого, хозяй(
ствами района приобреталась
прицепная и навесная техни(
ка – два оборотных плуга,
прицепной кормоуборочный
комбайн, дисковая борона,
широкозахватный культива(
тор, два разбрасывателя ми(
неральных удобрений, две
зерноочистительные маши(
ны, протравливатель семян,
опрыскиватель. Для живот(
новодческих ферм приобре(
тены три миксера(кормораз(
датчика.

� Какие меры принимаются
в хозяйствах района для со�
хранения и повышения плодо�
родия почв?

( За последнее время на
поля вывезено более 10000
тонн органических удобре(
ний, приобретено и внесено
560 тонн минеральных удоб(
рений. Для улучшения пло(
дородия почв в хозяйствах
района также используются
сидеральные пары. Приобре(
тен специальный трактор с
фрезой для измельчения ку(
старника на заросших полях.
Это теперь позволяет нам
возвращать заросшие поля в
севооборот. В нынешнем
году уже было вспахано и по(
сеяно 700 га залежных зе(
мель.

Сельхозпредприятия райо(
на в текущем году большое
внимание уделяли высокока(
чественным семенам. Было
приобретено 18 процентов
элитных семян от потребно(

сти. Использование ресур(
сосберегающих технологий
обработки почвы при возде(
лывании сельскохозяйствен(
ных культур с применением
почвообрабатывающих и по(
севных комбинированных
агрегатов позволит теперь
качественно работать с зем(
лей. В наших планах произ(
водить посев по минималь(
ной и нулевой обработке по(
чвы не менее чем на 50 про(
центах плановых площадей.

� Как в районе осуществля�
ется реализация целевой про�
граммы «Социальное разви�
тие села Калужской облас�
ти»?

( Реализация этой про(
граммы позволяет нам обес(
печить более высокий жиз(
ненный уровень сельского
населения района. За 2011
год за счет средств бюджетов
всех уровней на сумму 6
млн.рублей были проведены
работы по реконструкции
водоснабжения в с. Троиц(
кое (построена артезианская
скважина, водонапорная
башня, проложено 2,3 км
водопроводных сетей), про(
ведена газификация д. Дуб(
ровка ( 2,5 км (сейчас ведет(
ся подготовка к сдаче объек(
та), подготовлена проектно(
сметная документация на
реконструкцию водопровода
в д. Ветьмица (строительство
артезианской скважины, во(
допроводных сетей ( 5 км,
водонапорной башни).

Благодаря этой программе
улучшили свои жилищные
условия две молодые семьи.
С начала реализации про(
граммы уже выделено 27
млн. рублей, в том числе из
местного бюджета – 15 про(
центов. В 2012 году плани(
руется ввести в эксплуата(
цию водопровод в с. Троиц(
кое и улучшить жилищные
условия еще двух семей.

� Галина Ивановна, какие
задачи в настоящее время
стоят перед сельскохозяй�
ственными предприятиями
района?

( В 2012 году нам необхо(
димо произвести 7632 т мо(
лока, 1380 т мяса, 6153 т
зерна, 9050 т картофеля,
1900 т овощей. Это большие
объемы, и без дополнитель(
ных источников финанси(
рования достичь таких по(
казателей невозможно. За 9
месяцев 2011 года в виде го(
сударственной поддержки,
кредитов, займов, частных
инвестиций в хозяйства по(
ступило 47 млн. рублей.
Действовали целевые феде(
ральные, областные, ведом(
ственные программы. Выде(
лялись дотации и субсидии
на приобретение минераль(
ных удобрений, племенно(
го скота, элитных семян,
действовал механизм при(
обретения техники на ли(
зинговой основе, возмеща(
лись денежные средства по
процентным ставкам полу(
ченных льготных долго(
срочных и краткосрочных
кредитов и многое другое.

А чтобы эти программы
работали, необходимо вло(
жить и собственные сред(
ства в софинансирование.
На 2012 год планируется го(
сударственная поддержка из
областного бюджета 1 млрд.
рублей и столько же из фе(
дерального бюджета. Крес(
тьяне получат средства на
покупку нового оборудова(
ния, племенного скота, на
улучшение жилищных усло(
вий и т.д. Чтобы часть этих
средств получили наши хо(
зяйства, необходимо много
работать. Надеюсь, в нашем
агропромышленном комп(
лексе главные задачи пре(
творятся в жизнь.

Беседовала
Вера МАРТЫНОВА.

Куйбышевский район.
Фото автора.

• пропаганда передового опыта, достижений российского агропромышленного комплек)
са и его роли в экономике страны и обеспечении продовольственной безопасности страны;

• привлечение внимания органов государственной власти всех уровней к  пробле)
мам развития АПК страны и жителей сельских территорий России;

• пропаганда передового опыта, модернизации и инновационного развития рос)
сийского АПК;

• содействие объективному информационному сопровождению хода реализации
Государственной программы развития сельского хозяйства на 2008)2012 гг.;

• объединение усилий журналистов и представителей аграрной общественности
всех уровней для решения актуальных проблем развития отрасли и возрождения
российского села;

• стимулирование интереса журналистов к объективному освещению состояния,
проблем и перспектив развития аграрной сферы экономики страны.

4. Порядок, условия и сроки проведения Конкурса
К участию в Конкурсе допускаются: редакции областных (краевых, республиканс)

ких) и районных газет, теле)и радиокомпании и Интернет)порталы;
журналисты редакций федеральных, областных, краевых, республиканских, район)

ных газет, журналов, теле)и радиокомпаний, Интернет)порталов.
На конкурс принимаются публикации, теле)и радиопрограммы, Интернет)издания,

вышедшие в свет в 2011 году, всесторонне освещающие состояние и перспективы раз)
вития АПК и жизнь российского села.

Смотр)конкурс областных и районных СМИ проводится в период с 1 сентября по 1
ноября 2011 года.

Для участия в Конкурсе организации СМИ подают заявку в конкурсную комиссию
Всероссийского фестиваля «АГРО)СМИ)2011». К заявке прилагаются материалы
(три номера газеты, CD и (или) DVD)носители с записями трех наиболее удачных
радио)и телепередач). Оформленные заявки и конкурсные материалы направляют)
ся в центральный офис РАД (ААЖ) по адресу: 119034, Москва, Гагаринский пере)
улок, д.3.

Контактные телефоны: 8 (495) 213)09)29, 8 (495) 213)09)30, 8 (495) 213)09)31.
Номинация для средств массовой информации, освещающих вопросы АПК:
– «АПК России в зеркале СМИ» (материалы, раскрывающие ход реализации Гос)

программы развития сельского хозяйства на 2008)2012 гг.; обеспечение продоволь)
ственной безопасности страны; инновационное развитие и модернизацию агропро)
мышленного комплекса).

Номинации для авторских материалов:
– Хозяин земли;
– Сельские приоритеты;
– Выбираю деревню на жительство;
– Молодое село;
– Мои земляки.
5. Критерии оценки материалов

• Умение выстроить материал – композиция, информационная насыщенность,
логика;

• богатство и точность языка;
• широта выбранной темы, актуальность материалов;
• яркость и образность материалов;
•  авторитетность, последовательность действий и твердость позиции, занимае)

мой редакцией СМИ в освещении вопросов развития АПК региона, жизни и деятельно)
сти сельских тружеников.

6. Подведение итогов Конкурса
Общие итоги Конкурса и определение победителей осуществляет конкурсная ко)

миссия, состав которой определяет оргкомитет конкурса. В состав комиссии входят
известные журналисты, редакторы популярных печатных изданий, руководители те)
лекомпаний, программ телевидения, члены оргкомитета.

Итоги Конкурса оформляются протоколом оргкомитета.
7. Награждение победителей
Для лауреатов и дипломантов Конкурса в каждой из номинаций установлены:

1 первая премия, 1 вторая премия и 1 третья премия.
Все обладатели премий в каждой из номинаций будут отмечены дипломами, почет)

ными грамотами и ценными призами от организаторов Конкурса.
Церемония награждения победителей Конкурса проводится в г.Волгограде в тре)

тьей декаде ноября 2011 года в рамках фестиваля «АГРО)СМИ)2011».

Ïîãîäà
áëàãîïðèÿòñòâîâàëà,
êðåñòüÿíå
íå ïîäâåëè

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ
Аграрии Куйбышевского района завершили
сельскохозяйственный год. Появился повод
для встречи с заведующей отделом аграр�
ной политики и социального обустройства
села МР «Куйбышевский район» Галиной
БОБЫЛЕВОЙ, которая  согласилась проана)
лизировать предварительные итоги работы
хозяйств района в 2011 году.

домам, местные крестьяне(
староверы здесь были весь(
ма зажиточными, ведь  по(
строить каменный дом мог
себе позволить  далеко не
каждый селянин. Но зажи(
точность крестьян определя(
лась прежде всего их напря(
женным трудом. Да и кирпи(
чи(то крестьяне сами дела(
ли из местной глины, обжи(
гали в печах. Поэтому в
данном случае хочется по(
спорить с поговоркой: «От
забот праведных не создашь
палат каменных». Ан нет,
создали. И предки Фетисо(
вых тоже имели собствен(
ный каменный дом, который
Сергей Петрович расширил,
надстроил второй этаж, а
выросшим детям, имеющим
уже свои семьи, помог пост(
роить собственные дома по
соседству. Сам же живет в
старинном родовом доме,
под сенью большой сосны,
которую шестилетний Сере(
жа посадил вместе со своим
отцом еще в 1958 году.

Конечно же, вопрос, кем
быть, перед юным Сережей
Фетисовым никогда не сто(
ял. Только сельское хозяй(
ство. Поэтому и институт
был выбран именно сельско(
хозяйственный, в городе Ве(
ликие Луки Псковской обла(
сти. Будущий агроном учил(
ся с охотой, дружил со
спортом, представляя свой
вуз на различных легкоатле(
тических соревнованиях.
После окончания вуза – ра(
бота в совхозе «Воймировс(
кий» Думиничского района.
Там же, в Воймирове, моло(

дальних рядов. Такая уж у
него натура: если что(то бес(
покоит – молчать не будет,
выскажет в глаза любому
высокому начальнику. По(
этому некоторые чиновники
предпочитают обходить Фе(
тисова стороной: как бы
чего не вышло…

С развалом СССР начали
разваливаться и предприя(
тия ВПК, в том числе и мо(
торостроительный завод.
Вот тогда(то, в начале 1992
года, Сергей Фетисов, посо(
ветовавшись с многочислен(
ными родственниками, и ре(
шил создать собственное хо(
зяйство, вернуться к делу
своих предков.

Ïîëîæåíèå î Âñåðîññèéñêîì ñìîòðå-êîíêóðñå ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè è àâòîðñêèõ ðàáîò,
îñâåùàþùèõ âîïðîñû ðàçâèòèÿ àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà «ÀÃÐÎ-ÑÌÈ-2011»

Переборка картофеля.

Бычки�герифорды.
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Постановление Правительства Калужской области

03 октября 2011 г. № 536
О проведении аукциона по продаже прав на заключение

договоров аренды лесных участков
В соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации, Зако)

ном Калужской области «О разграничении полномочий органов государственной
власти Калужской области в сфере лесных отношений на территории Калужской
области» Правительство Калужской области постановляет:

министерству лесного хозяйства Калужской области организовать проведе)
ние аукциона по продаже прав на заключение договоров аренды:

) лесных участков для заготовки древесины (приложение № 1);
) лесного участка для ведения сельского хозяйства (приложение № 2).

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 03.10.2011 ¹ 536
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äîãîâîðà àðåíäû ëåñíîãî ó÷àñòêà äëÿ çàãîòîâêè äðåâåñèíûäîãîâîðà àðåíäû ëåñíîãî ó÷àñòêà äëÿ çàãîòîâêè äðåâåñèíûäîãîâîðà àðåíäû ëåñíîãî ó÷àñòêà äëÿ çàãîòîâêè äðåâåñèíûäîãîâîðà àðåíäû ëåñíîãî ó÷àñòêà äëÿ çàãîòîâêè äðåâåñèíûäîãîâîðà àðåíäû ëåñíîãî ó÷àñòêà äëÿ çàãîòîâêè äðåâåñèíû

* ,

9-12, 18-20,23, 28-
31,33,34,41-44, 47-51

2345  2.1. 

« »

- -
( ,

*
« »)

1-31 2606  2.1. 

 « -
»

- - 51-59 953  2.1. 

 « -
»

 (
,

**
« »)

1-16 1408  2.1. 

«
»

3-53, 56-58,61,
63, 65-79

8458  2.1. 

«
»

 (
,

. . )

1-16 2026  2.1. 

«
»

 (
,

« »)

1-12 1531  2.1. 

«
»

 (
,

« »)

1-13 1207  2.1. 

«
»

Ïðèìå÷àíèÿ:
* ìåñòîïîëîæåíèå, ãðàíèöû, ïëîùàäü ëåñíûõ ó÷àñòêîâ, ñîîòâåòñòâóþùèå íîìåðàì êâàðòà-

ëîâ ó÷àñòêîâûõ ëåñíè÷åñòâ, óêàçàíû â ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ýòèõ ó÷àñòêîâûõ ëåñíè÷åñòâ
(ìàòåðèàëàõ ëåñîóñòðîéñòâà) è äîêóìåíòèðîâàííîé èíôîðìàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî ðåå-
ñòðà ðàçðàáîòàííîé è óòâåðæäåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 68.1, 69, 87, 91 Ëåñíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

* * ÊÑÏ – êîëëåêòèâíîå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå.
Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàèâòåëñüòâà Êàëóæñêîé îáàëñòè

îò 03.10.2011 ¹ 536
Ëåñíîé ó÷àñòîê, âûñòàâëÿåìûé íà àóêöèîí ïîïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèåËåñíîé ó÷àñòîê, âûñòàâëÿåìûé íà àóêöèîí ïîïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèåËåñíîé ó÷àñòîê, âûñòàâëÿåìûé íà àóêöèîí ïîïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèåËåñíîé ó÷àñòîê, âûñòàâëÿåìûé íà àóêöèîí ïîïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèåËåñíîé ó÷àñòîê, âûñòàâëÿåìûé íà àóêöèîí ïîïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå

äîãîâîðà àðåíäû ëåñíîãî ó÷àñòêà äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâàäîãîâîðà àðåíäû ëåñíîãî ó÷àñòêà äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâàäîãîâîðà àðåíäû ëåñíîãî ó÷àñòêà äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâàäîãîâîðà àðåíäû ëåñíîãî ó÷àñòêà äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâàäîãîâîðà àðåíäû ëåñíîãî ó÷àñòêà äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
 ( )* ,

 (
,

** 
« »)

40(14, 15, 17) 11,8  2.6. 

«
»

Ïðèìå÷àíèÿ:
* ìåñòîïîëîæåíèå, ãðàíèöû, ïëîùàäü ëåñíûõ ó÷àñòêîâ, ñîîòâåòñòâóþùèå íîìåðàì êâàðòà-

ëîâ ó÷àñòêîâûõ ëåñíè÷åñòâ, óêàçàíû â ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ýòèõ ó÷àñòêîâûõ ëåñíè÷åñòâ
(ìàòåðèàëàõ ëåñîóñòðîéñòâà) è äîêóìåíòèðîâàííîé èíôîðìàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî ðåå-
ñòðà ðàçðàáîòàííîé è óòâåðæäåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 68.1, 69, 87, 91 Ëåñíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

* * ÑÕÀ – ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ àðòåëü.
Постановление Правительства Калужской области

03 октября 2011 г.  № 537
 Об утверждении Положения о порядке предоставления

и расходования субсидий местным бюджетам
из областного бюджета на обеспечение жильем молодых

семей в рамках подпрограммы «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 2011)2015
годы» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 14.07.2011
№575, от 12.09.2011 №771), статьей 6 Закона Калужской области «О межбюд)
жетных отношениях в Калужской области», а также во исполнение Закона Калуж)
ской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и
2013 годов» и в целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищ)
ного строительства на территории Калужской области» на 2011)2015 годы, ут)
вержденной 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» (в ред. постановления Правительства Калужской области от
08.08.2011 №424), Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить Положение о порядке предоставления и расходования субсидий
местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение жильем молодых
семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» долго)
срочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строитель)
ства на территории Калужской области» на 2011)2015 годы (прилагается).

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 03.10.2011 ¹ 537
ÏîëîæåíèåÏîëîæåíèåÏîëîæåíèåÏîëîæåíèåÏîëîæåíèå

î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàìî ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàìî ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàìî ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàìî ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàì
èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé â ðàìêàõèç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé â ðàìêàõèç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé â ðàìêàõèç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé â ðàìêàõèç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé â ðàìêàõ
ïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîéïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîéïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîéïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîéïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé
ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèèïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèèïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèèïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèèïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè

Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäûÊàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäûÊàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäûÊàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäûÊàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò öåëè è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñè-

äèé ìåñòíûì áþäæåòàì èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé â
ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà
2011-2015 ãîäû, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.04.2011
¹226 «Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.08.2011 ¹424) (äàëåå - ïîäïðîãðàììà).

2. Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé - ðåàëèçàöèÿ ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû «Æèëèùå» íà 2011-2015 ãîäû, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 17.12.2010 ¹ 1050 «Î ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Æèëèùå» íà 2011-2015
ãîäû» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2011 ¹575, îò
12.09.2011 ¹771), è äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëå-
íèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.04.2011 ¹ 226 «Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé
öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
08.08.2011 ¹ 424).

3. Ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûì
îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè óñëîâèè, ÷òî ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îòîáðàíû â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 26.07.2011 ¹406 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îòáîðà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ó÷àñòèÿ â ïîäïðîãðàììå «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé»
äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåð-
ðèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû».

4. Ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà äëÿ äîëåâîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé ïîäïðîãðàììû, ìåæ-
äó ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïî Ìåòîäèêå ðàñïðåäåëå-
íèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà äëÿ äîëåâîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ áþäæåòîâ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé ïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷å-
íèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû, ìåæäó ìóíè-
öèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñòðîè-
òåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.05.2011¹ 125.

5. Ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé óòâåðæäàåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.
6. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ íà

óêàçàííûå öåëè Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä è íà ïëàíî-
âûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ» (êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè 105 0501 5223303 010).

7. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâëÿþò â
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè (äàëåå - óïîëíîìî÷åííûé îðãàí) çàÿâëåíèå â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé
ïîñëå óòâåðæäåíèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

8. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 7 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå çà÷èñëåíèÿ
ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ñîîòâåòñòâóþùèé ëèöåâîé ñ÷åò óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îò-
êðûòûé â êàçíà÷åéñêîì óïðàâëåíèè ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îñíîâàíèè
ñîãëàøåíèé ïî ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.07.2011 ¹ 406 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îòáîðà
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ó÷àñòèÿ â ïîäïðîãðàììå «Îáåñïå÷åíèå
æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèù-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû, çàêëþ÷åííûõ ìåæäó
óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì è ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì - ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè, ñîîòâåò-
ñòâóþùèì ïóíêòó 3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ è îáðàòèâøèìñÿ ñ çàÿâëåíèåì â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 7 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

9. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îòêàçûâàåò ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè,
îáðàòèâøåìóñÿ ñ çàÿâëåíèåì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, â ñëó÷àå, åñëè
óêàçàííîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè íå îòîáðàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíê-
òîì 3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

10. Â ñëó÷àå îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè óïîëíîìî÷åííûé îðãàí íå ïîçäíåå 7 ðàáî-
÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ
íàïðàâëÿåò â ñîîòâåòñòâóþùåå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïèñüìåííîå
óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

11. Îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ìîæåò áûòü îáæàëîâàí â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

12. Ðàñõîäîâàíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 17.12.2010 ¹ 1050 «Î ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Æèëèùå»
íà 2011-2015 ãîäû» (â -ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2011
¹ 575, îò 12.09.2011 ¹ 771).

13. Îò÷åò î öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèé ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèé çàêàç÷è-
êó ïîäïðîãðàììû â ñðîêè è ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííûå ñîãëàøåíèåì ïî ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàì-
ìû.

14. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèé óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, óñòàíîâ-
ëåííûõ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì, óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé íàïðàâ-
ëÿåò äàííîìó ïîëó÷àòåëþ ñóáñèäèé ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå î âîçâðàòå ñðåäñòâ â îáëàñòíîé
áþäæåò.

15. Âîçâðàò ñðåäñòâ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè, äîïóñòèâøèì íàðóøåíèå óñëîâèé, ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ñóáñèäèé, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñðîê íå ïîçäíåå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ äàííûõ íàðóøåíèé.

Постановление Правительства Калужской области
03 октября 2011 г.  № 540

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 20.05.2011 № 282

«Об утверждении Положения о порядке определения
объема и предоставления субсидий из областного
бюджета некоммерческим организациям в рамках

долгосрочной целевой программы «Стимулирование
развития жилищного строительства на территории

Калужской области» на 2011�2015 годы»
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 20.05.2011
№ 282 «Об утверждении Положения о порядке определения объема и предостав)
ления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям в рамках
долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного стро)
ительства на территории Калужской области» на 2011)2015 годы» (далее ) поста)
новление) следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о порядке определения объема и предоставле)

ния субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям в рамках
подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищ)
ного строительства и развития индивидуального жилищного строительства» дол)
госрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строи)
тельства на территории Калужской области» на 2011)2015 годы».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о порядке определения объема и предоставления

субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям в рамках под)
программы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного
строительства и развития индивидуального жилищного строительства» долго)
срочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строитель)
ства на территории Калужской области» на 2011)2015 годы (прилагается).».

1.3. Приложение «Положение о порядке определения объема и предоставле)
ния субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям в рамках
долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного стро)
ительства на территории Калужской области» на 2011)2015 годы» к постановле)
нию изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб)
ликования.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 03.10.2011 ¹ 540
Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèéÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèéÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèéÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèéÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé

èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììûèç îáëàñòíîãî áþäæåòà íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììûèç îáëàñòíîãî áþäæåòà íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììûèç îáëàñòíîãî áþäæåòà íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììûèç îáëàñòíîãî áþäæåòà íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû
«Êîìïëåêñíîå îñâîåíèå è ðàçâèòèå òåððèòîðèé â öåëÿõ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà«Êîìïëåêñíîå îñâîåíèå è ðàçâèòèå òåððèòîðèé â öåëÿõ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà«Êîìïëåêñíîå îñâîåíèå è ðàçâèòèå òåððèòîðèé â öåëÿõ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà«Êîìïëåêñíîå îñâîåíèå è ðàçâèòèå òåððèòîðèé â öåëÿõ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà«Êîìïëåêñíîå îñâîåíèå è ðàçâèòèå òåððèòîðèé â öåëÿõ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà

è ðàçâèòèÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîéè ðàçâèòèÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîéè ðàçâèòèÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîéè ðàçâèòèÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîéè ðàçâèòèÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé
ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèèïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèèïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèèïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèèïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè

Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäûÊàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäûÊàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäûÊàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäûÊàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâëåíèÿ

ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì, íå ÿâëÿþùèìñÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûìè (ìóíèöèïàëüíûìè) ó÷ðåæäåíèÿìè (äàëåå - íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ), â ðàìêàõ ïîä-
ïðîãðàììû «Êîìïëåêñíîå îñâîåíèå è ðàçâèòèå òåððèòîðèé â öåëÿõ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà è
ðàçâèòèÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìó-
ëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015
ãîäû (äàëåå - ïîäïðîãðàììà).

2. Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ íàñòîÿùåé ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ÿâëÿåòñÿ îñóùåñòâëå-
íèå ìåð ïî ðàçâèòèþ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå æèëüÿ ýêîíîìêëàññà, íåêîììåð-
÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû.

Â öåëÿõ íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ ïîä ìåðàìè ïî ðàçâèòèþ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â òîì
÷èñëå æèëüÿ ýêîíîìêëàññà, ïîíèìàåòñÿ ñëåäóþùåå:

à) îïëàòà çåìëåóñòðîèòåëüíûõ, èíæåíåðíî-èçûñêàòåëüñêèõ, ëàáîðàòîðíûõ ïðîåêòíî-ñìåòíûõ
ðàáîò (óñëóã), â òîì ÷èñëå óñëóã ïî èõ ñîãëàñîâàíèþ è ïîëó÷åíèþ çàêëþ÷åíèé íåîáõîäèìûõ
ýêñïåðòèç, ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ, èíôîðìàöèîííî-êîíñóëüòàöèîííûõ ðàáîò (óñëóã) ïîäðÿä÷è-
êîâ, èñïîëíèòåëåé;

á) îïëàòà ñòðîèòåëüñòâà (ðåêîíñòðóêöèè) èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé, îáúåêòîâ òðàíñïîðò-
íîé èíôðàñòðóêòóðû, â òîì ÷èñëå îïëàòà òåõíîëîãè÷åñêîãî ïîäêëþ÷åíèÿ (ïðèñîåäèíåíèÿ), âû-
ïîëíåíèÿ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ïî ïîäêëþ÷åíèþ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, à
òàêæå òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè ïîñòðîåííûõ îáúåêòîâ è ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû çà ðåãèñ-
òðàöèþ ïðàâà íà íèõ;

â) îáùåõîçÿéñòâåííûå çàòðàòû, íàïðàâëåííûå íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî
ðåàëèçàöèè íåêîììåð÷åñêèìè’ îðãàíèçàöèÿìè ìåð ïî ðàçâèòèþ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â
òîì ÷èñëå æèëüÿ ýêîíîìêëàññà, à èìåííî: íà îïëàòó òðóäà ðàáîòíèêîâ, ñóììû ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå, îáÿçàòåëüíîãî ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ íà
ñëó÷àé âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè è â ñâÿçè ñ ìàòåðèíñòâîì, îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî
ñòðàõîâàíèÿ, îáÿçàòåëüíîãî ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà ïðîèçâîäñòâå è
ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé, ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèå óñëîâèé òðóäà ðàáîòíèêîâ, ïðèîáðå-
òåíèå è ñîäåðæàíèå àâòîòðàíñïîðòà, ðàñõîäîâ ïî íàéìó è ñîäåðæàíèþ ïîìåùåíèé, íà îïëàòó
óñëóã ïî ñîçäàíèþ è ïîääåðæêå âåá-ñàéòîâ îðãàíèçàöèé â ñåòè Èíòåðíåò;

ã) çàòðàòû ïî ïðèîáðåòåíèþ ïðàâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ æèëèùíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîãî àóêöèîíà, ïåðåóñòóïêè ïðàâ è ïðèîá-
ðåòåíèÿ â ñîáñòâåííîñòü, à òàêæå çàòðàòû ïî àðåíäíîé ïëàòå çà äàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè è íà
ïîëó÷åíèå çàêëþ÷åíèé íåîáõîäèìûõ ýêñïåðòèç;

ä) âîçìåùåíèå çàòðàò íà óïëàòó îñíîâíîãî äîëãà, ïðîöåíòîâ è ïðî÷èõ ðàñõîäîâ ïî êðåäèò-
íûì ðåñóðñàì, ïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà öåëè îáåñïå÷åíèÿ èíæåíåðíîé, òðàíñ-
ïîðòíîé è ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðîé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðåàëèçàöèè
ïðîåêòîâ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå æèëüÿ ýêîíîìêëàññà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì ïîä ïðî÷èìè ðàñõîäàìè ïîíèìàþòñÿ ðàñõîäû ïî
óïðàâëåíèþ ïðîåêòîì (êîíòðîëü çà îñâîåíèåì ñðåäñòâ ïî êðåäèòàì, óñëîâèÿì îñóùåñòâëåíèÿ
äîãîâîðîâ ïîäðÿäà), çà ïîëüçîâàíèå ëèìèòîì êðåäèòíîé ëèíèè, ïî îïëàòå ñòðàõîâûõ âçíîñîâ è
íàëîãîâ íà èìóùåñòâî (íåäâèæèìîñòü) Êàëóæñêîé îáëàñòè, êîòîðûì îáåñïå÷èâàåòñÿ çàëîã, ïî
îôîðìëåíèþ äîêóìåíòîâ íà ïîëó÷åíèå êðåäèòà, íà îòêðûòèå êðåäèòíîé ëèíèè.

3. Êðèòåðèè îòáîðà ïîëó÷àòåëåé.
Ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèé âûñòóïàåò íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ, êîòîðîé ïðèñâîåí ñòàòóñ

óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ ìåð ïî ðàçâèòèþ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â
òîì ÷èñëå æèëüÿ ýêîíîìêëàññà, (äàëåå - Ïîëó÷àòåëü) â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì, óñòàíîâëåí-
íûì óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - óïîëíîìî÷åííûé îðãàí).

4. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.
Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ Ïîëó÷àòåëþ íà îñóùåñòâëåíèå èì ìåð, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíê-

òîì 2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïî ðàçâèòèþ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå æèëüÿ
ýêîíîìêëàññà, â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû ïðè âûïîëíåíèè ñëåäóþùèõ óñëîâèé:

-ïîäòâåðæäåíèå îáîñíîâàííîñòè çàòðàò ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, ïåðå÷åíü êîòî-
ðûõ îïðåäåëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì;

- öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëåííûõ ðàíåå (ïðè íàëè÷èè) Ïîëó÷àòå-
ëþ íà îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû.

5. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.
5.1. Îáúåì ñóáñèäèé îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñüþ ðàñõî-

äîâ è ëèìèòàìè áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ â ïðåäåëàõ îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðå-
äóñìîòðåííûõ çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó íà öåëè, óêàçàííûå â ïóíêòå 2 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ, ïî êîäó áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ 105 0502 5223301 019.

5.2. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèé Ïîëó÷àòåëü ïðåäñòàâëÿåò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí çàÿâëåíèå ñ
ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ. Çàÿâëåíèÿ íà
ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé ïðåäñòàâëÿþòñÿ ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì, â
ñðîê íå ïîçäíåå 1 äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà.

5.3. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â 7-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ îáðàùåíèÿ Ïîëó÷àòåëÿ ïðèíèìàåò
ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ëèáî îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

6. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè äîãîâîðîâ, çàêëþ÷àåìûõ ìåæäó óïîëíîìî÷åí-
íûì îðãàíîì è Ïîëó÷àòåëåì â ñðîê íå ïîçäíåå 7 äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà, óêàçàííîãî â
ïóíêòå 5.3 Ïîëîæåíèÿ.

7. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ïîëó÷àòåëÿ, îòêðûòûé èì â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè.

8. Ïîëó÷àòåëü ïðåäñòàâëÿåò óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó ôèíàíñîâóþ îò÷åòíîñòü îá èñïîëüçî-
âàíèè ñóáñèäèè â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äîãîâîðîì íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè.

9. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îòêàçûâàåò Ïîëó÷àòåëþ â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â ñëó÷àÿõ:
- ïðåäñòàâëåíèÿ Ïîëó÷àòåëåì íåïîëíîãî îáúåìà äîêóìåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4

Ïîëîæåíèÿ;
- ïðåäñòàâëåíèÿ Ïîëó÷àòåëåì â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîêóìåíòîâ, íå ñâÿçàííûõ ñ îñóùå-

ñòâëåíèåì èì ìåð ïî ðàçâèòèþ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå æèëüÿ ýêîíîìêëàññà, â
ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû;

- íàðóøåíèÿ ñðîêà ïîäà÷è äîêóìåíòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè, óêàçàííîãî â ïóíêòå 5.2
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

10. Â ñëó÷àå îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè óïîëíîìî÷åííûé îðãàí íå ïîçäíåå 7 äíåé ñî
äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 5.3 Ïîëîæåíèÿ, íàïðàâëÿåò Ïîëó÷àòåëþ ïèñüìåííîå
óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

11. Îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ìîæåò áûòü îáæàëîâàí â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

12. Ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè.
Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ Ïîëó÷àòåëåì óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿ-

ùèì Ïîëîæåíèåì, óïîëíîìî÷åííûé îðãàí íàïðàâëÿåò óêàçàííîé îðãàíèçàöèè ïèñüìåííîå óâå-
äîìëåíèå î âîçâðàòå ñðåäñòâ â îáëàñòíîé áþäæåò.

Âîçâðàò ñðåäñòâ Ïîëó÷àòåëåì, äîïóñòèâøèì íàðóøåíèå óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè,
óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñðîê íå ïîçäíåå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ äàííûõ íàðóøåíèé.

13. Êîíòðîëü çà öåëåâûì è ýôôåêòèâíûì èñïîëüçîâàíèåì óêàçàííûõ ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿ-
åìûõ íà îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû, îñóùåñòâëÿåò óïîëíîìî-
÷åííûé îðãàí.

14. Â ñëó÷àå íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè, íåèñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè, à òàêæå ïðåä-
ñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, ñîäåðæàùèõ íåäîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ, Ïîëó÷àòåëü íåñåò îòâåòñòâåí-
íîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Постановление Правительства Калужской области
03 октября 2011 г. № 541

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 30.11.2009 № 486

«О региональной адресной программе по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов на 2010�

2011 годы» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 12.01.2010 № 2, от 15.02.2010

№ 39, от 31.12.2010 № 575, от 13.04.2011 №202)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в региональную адресную программу по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов на 2010)2011 годы, утвержденную постановле)
нием Правительства Калужской области от 30.11.2009 № 486 «О региональной
адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных
домов на 2010)2011 годы» (в ред. постановлений Правительства Калужской об)
ласти от 12.01.2010 № 2, от 15.02.2010 № 39, от 31.12.2010 № 575, от 13.04.2011
№ 202) (далее ) Программа), следующие изменения:

1. Приложение № 1 «Перечень многоквартирных домов, в отношении которых
планируется предоставление финансовой поддержки в рамках региональной
адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных
домов» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению. *

2. Приложение № 2 «Планируемые показатели выполнения региональной
адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных
домов» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению. *

3. Приложение № 4 «Реестр многоквартирных домов, участвующих в регио)
нальной адресной программе по капитальному ремонту многоквартирных до)
мов» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к
настоящему постановлению.*

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

3 октября 2011 г. № 542
О программе Калужской области по снижению

административных барьеров, оптимизации и повышению
качества предоставления государственных и

муниципальных услуг, в том числе на базе
многофункциональных центров предоставления

государственных и муниципальных услуг,
 на 2011�2013 годы

В целях реализации Концепции снижения административных барьеров и по)
вышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011)2013
годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
10.06.2011 № 1021)р, а также в целях оптимизации и повышения качества предо)
ставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе много)
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг в Калужской области, Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить программу Калужской области по снижению административных
барьеров, оптимизации и повышению качества предоставления государствен)
ных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг, на 2011)2013 годы
согласно приложению.*

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

Постановление Правительства Калужской области
03 октября 2011 г. № 543

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

из областного бюджета в 2011�2013 годах»
(в ред. постановлений Правительства Калужской области

от 09.04.2010 № 126, от 28.09.2010 № 377,
от 08.10.2010 № 397, от 29.12.2010 № 559,
от 17.01.2011 № 10, от 14.06.2011 № 318)

В целях оптимизации мероприятий долгосрочной целевой программы «Раз)
витие физической культуры и спорта в Калужской области на 2011)2015 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 28.06.2010
№ 252 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие физичес)
кой культуры и спорта в Калужской области на 2011)2015 годы», Правительство
Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 18.01.2010
№ 8 «О Правилах предоставления межбюджетных субсидий и иных межбюджет)
ных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета в 2011 )2013 годах»
(в ред. постановлений Правительства Калужской области от 09.04.2010 № 126, от
28.09.2010 № 377, от 08.10.2010 № 397, от 29.12.2010 № 559, от 17.01.2011 № 10,
от 14.06.2011 № 318) (далее ) постановление) следующее изменение:

пункт 3.6 раздела V приложения № 1 «Правила предоставления межбюджет)
ных субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 2011)2013 годах» к
постановлению дополнить абзацем следующего содержания: «Доля софинанси)
рования областного бюджета составляет 95 процентов.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
06 октября 2011 г.  № 544

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 21.03.2011 № 134

«О распределении субсидий местным бюджетам
из областного бюджета, предоставляемых

на мероприятия федеральной целевой программы
«Социальное развитие села до 2012 года» и областной

целевой программы «Социальное развитие села
Калужской области до 2012 года», в 2011 году»

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 21.03.2011
№ 134 «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюд)
жета, предоставляемых на мероприятия федеральной целевой программы

«Социальное развитие села до 2012 года» и областной целевой программы
«Социальное развитие села Калужской области до 2012 года», в 2011 году»
(далее ) постановление) следующие изменения:

1. В наименовании постановления и далее по тексту слова «федеральной
целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» заменить словами
«федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года».

2. Приложение № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам из обла)
стного бюджета, предоставляемых на мероприятия “федеральной целевой
программы «Социальное развитие села до 2012 года» по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов, в 2011 году» к постановлению изложить в
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.*

3. Приложение № 2 «Распределение субсидий местным бюджетам из обла)
стного бюджета, предоставляемых на мероприятия федеральной целевой про)
граммы «Социальное развитие села до 2012 года» по развитию водоснабжения
и газификации в сельской местности, на 2011 год» к постановлению изложить
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.*

4. Приложение № 3 «Распределение субсидий местным бюджетам из областно)
го бюджета, предоставляемых на мероприятия областной целевой программы
«Социальное развитие села Калужской области до 2012 года» по улучшению жи)
лищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе моло)
дых семей и молодых специалистов, в 2011 году» к постановлению изложить в
новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.*

5. Приложение № 4 «Распределение субсидий местным бюджетам из областно)
го бюджета, предоставляемых на мероприятия областной целевой программы
«Социальное развитие села Калужской области до 2012 года» по развитию водо)
снабжения, газификации, сети общеобразовательных учреждений (ремонт) в сель)
ской местности, в 2011 году», к постановлению изложить в новой редакции соглас)
но приложению № 4 к настоящему постановлению.*

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

06 октября 2011 г.  № 545
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 09.11.2006 №281
«О государственной кадастровой оценке земель

Калужской области» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 19.10.2007 № 266,

от 26.05.2008 № 211, от 18.11.2009 № 472,
от 13.10.2010 № 405)

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 09.11.2006 №
281 «О государственной кадастровой оценке земель Калужской области» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от 19.10.2007 № 266, от
26.05.2008 № 211, от 18.11.2009 № 472, от 13.10.2010 № 405) (далее )постанов)
ление) следующие изменения:

1. В постановлении:
а) в наименовании и пунктах 1, 2 слово «земель» заменить словами «на

территории»;
б) в пункте 3 слово «земель» исключить;
в) в пункте 4 слова «о земельных участках» и «в формате по запросу Управ)

ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картог)
рафии по Калужской области» исключить.

2. В приложении № 1 к постановлению:
а) в наименовании слово «земель» заменить словами «на территории»;
б) вывести из состава межведомственной комиссии по контролю за ходом

выполнения работ по государственной кадастровой оценке на территории
Калужской области (далее ) комиссия) Жипу В.П., Сенькину Е.О., Дымова В.А.;

в) ввести в состав комиссии Голобокову Ольгу Вячеславовну, заместителя
министра ) начальника управления земельных и имущественных отношений)
министерства экономического развития Калужской области, в качестве заме)
стителя председателя комиссии, Абрамова Александра Васильевича, замес)
тителя директора федерального бюджетного учреждения «Кадастровая палата»
по Калужской области, в качестве члена комиссии (по согласованию);

г) возложить обязанности ответственного секретаря комиссии на члена
комиссии Афонину Татьяну Евгеньевну, изложив ее должность в следующей
редакции: «специалист)эксперт отдела кадастровой оценки недвижимости и
контроля в сфере кадастрового учета Управления Федеральной службы госу)
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области»;

д) в наименовании должности Власенковой Светланы Викторовны слова «,
ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений» заменить слова)
ми «и развития автомобильных дорог»;

е) в наименовании должности Зудина Владимира Николаевича слова «на)
чальник отдела земельных отношений» заменить словами «заместитель руко)
водителя»;

ж) в наименовании должности Селина Константина Евгеньевича слова «ми)
нистерства строительства и жилищно)коммунального хозяйства» исключить;

з) в наименовании должности Федуловой Галины Алексеевны слова «недро)
пользования и водных ресурсов министерства природных ресурсов» заменить
словами «природопользования министерства природных ресурсов, экологии и
благоустройства».

3. В приложении № 2 к постановлению:
а) в наименовании и пункте 2.2 слово «земель» заменить словами «на терри)

тории»;
б) пункт 1.1 изложить в следующей редакции: «1.1. Межведомственная ко)

миссия по контролю за ходом выполнения работ по государственной кадастро)
вой оценке на территории Калужской области (далее ) Комиссия) создана для
координации хода выполнения работ по государственной кадастровой оценке
и рассмотрения ее результатов.»;

в) в пункте 2.1 слова «о земельных участках, признаваемых объектом нало)
гообложения по земельному налогу, для проведения государственной кадаст)
ровой оценки земель» заменить словами «об объектах оценки»;

г) в пунктах 2.3, 2.4, 3, 4.1 слово «земель» исключить.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

06 октября 2011 г.  № 546
О внесении изменения в постановление Правительства

Калужской области от 07.06.2007 № 150 «О плане
организации рынков на территории Калужской области»

(в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 22.10.2007 № 270, от 17.09.2008 № 396,

от 21.05.2010 № 189, от 07.07.2011 № 365)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 07.06.2007
№ 150 «О плане организации рынков на территории Калужской области» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от 22.10.2007 № 270, от
17.09.2008 № 396, от 21.05.2010 № 189, от 07.07.2011 № 365) (далее )постанов)
ление) следующее изменение:

приложение «План организации рынков на территории Калужской области»
к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.*

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

Постановление Правительства Калужской области
07 октября 2011 г. № 547

О выделении бюджетных ассигнований из резервного
фонда Правительства Калужской области

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
09.01.2008 № 1 «О Порядке использования бюджетных ассигнований резерв)
ного фонда Правительства Калужской области» Правительство Калужской об)
ласти постановляет:

Выделить из резервного фонда Правительства Калужской области бюджет)
ные ассигнования следующим получателям:

1. Администрации муниципального района «Бабынинский район» в сумме
100 тыс. рублей для оказания материальной помощи многодетной семье Фро)
ловых, находящейся в трудной жизненной ситуации, проживающей по адресу:
Бабынинский район, пос. Воротынск, ул. Школьная, д. 20, кв. 54, на заверше)
ние строительства дома.

2. Министерству культуры Калужской области в сумме 30 тыс. рублей для
оказания материальной помощи Лаврентьевой Алле Владимировне, супруге
Струка Арсентия Даниловича, известного калужского прозаика и поэта, члена
Союза писателей России, в связи с его кончиной.

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

04 октября 2011 г. № 365
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 ве)

теринарии», на основании представлений председателя комитета ветеринарии
при Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 06.09.2011 № 1093 в
целях предотвращения распространения и ликвидации очага бешенства, относя)
щегося к особо опасным заразным заболеваниям, животных, на территории муни)
ципального образования «Город Калуга» постановляю:

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

1.1. Эпизоотического очага и неблагополучного пункта ) земельные участки с
жилыми домами № 1, № 3, № 5 по ул.Родниковая дер.Колюпаново муниципального
образования «Город Калуга».

1.2. Угрожаемой зоны в границах ул.Родниковая дер.Колюпаново муниципаль)
ного образования «Город Калуга».

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 неблагополучного 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 расселе)
ния в других районах) диких животных.

3. Рекомендовать Городскому Голове города Калуги провести в границах не)
благополучного пункта и угрожаемой зоны профилактические мероприятия, пре)
дусмотренные Санитарно)эпидемиологическими правилами СП. 3.1.7.2627)10
«Профилактика бешенства среди людей», утверждёнными постановлением Глав)
ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010
№ 54, Санитарными правилами СП 3.1.096)96, Ветеринарными правилами ВП
13.3.1103)96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для чело)
века и животных. Бешенство», утверждёнными Департаментом ветеринарии Ми)
нистерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации
18.06.1996 № 23 и Государственным комитетом санитарно)эпидемиологического
надзора Российской Федерации 31.05.1996 (с изменениями, внесёнными поста)
новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 22.07.2010 № 88).

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить
осуществление предусмотренных ветеринарным законодательством Российской
Федерации специальных мероприятий по ликвидации очагов бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обес)
печению антирабическими препаратами лечебно)профилактических учреждений,
имеющих в своём составе травматологический пункт (отделение) для оказания
антирабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защи)
ты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области обеспечить
контроль за проведением комплекса противоэпидемических мероприятий в целях
локализации и ликвидации очагов бешенства.

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федера)
ции по Калужской области обеспечить охрану общественного порядка при прове)
дении мероприятий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распрост)
ранения и ликвидацию очагов бешенства животных на территории муници)
пального образования «Город Калуга», отменить по истечении двух месяцев
со дня последнего случая заболевания животных бешенством в неблагопо)

лучном пункте и угрожаемой зоне при условии выполнения 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

04 октября 2011 г.  №  366
О внесении изменения в постановление Губернатора

Калужской области от 10.12.2009 № 368
«О межведомственной комиссии по борьбе

с контрафактной и контрабандной продукцией
на территории Калужской области» (в ред. постановления

Губернатора Калужской области от 17.03.2010 № 83)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести изменение в постановление Губернатора Калужской области от

10.12.2009 № 368 «О межведомственной комиссии по борьбе с контрафактной и
контрабандной продукцией на территории Калужской» области» (далее )поста)
новление), изложив приложение № 2 «Состав межведомственной комиссии по
борьбе с контрафактной и контрабандной продукцией на территории Калужской
области» к постановлению в новой редакции (прилагается).*

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

05 октября 2011 г. № 367
О внесении изменения в постановление Губернатора
Калужской области от 16.01.2006 № 7 «Об областном

координационном совете по содействию занятости
населения Калужской области при Губернаторе области»

(в ред. постановлений Губернатора Калужской области
от 25.05.2007 № 211, от 24.09.2007 № 362,
от 07.07.2008 № 200, от 21.10.2008 № 320,
от 22.06.2009 № 203, от 27.04.2010 № 145,

от 16.03.2011 № 77)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 16.01.2006 № 7 «Об

областном координационном совете по содействию занятости населения Калуж)
ской области при Губернаторе области» (в ред. постановлений Губернатора Ка)
лужской области от 25.05.2007 № 211, от 24.09.2007 № 362, от 07.07.2008 № 200,
от 21.10.2008 № 320, от 22.06.2009 № 203, от 27.04.2010 № 145, от 16.03.2011 № 77)
(далее ) постановление) изменение, изложив приложение № 2 «Состав областного
координационного совета по содействию занятости населения Калужской области
при Губернаторе области» к постановлению в новой редакции (прилагается).*

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

05 октября 2011 г.  № 368
О внесении изменения в постановление Губернатора
Калужской области от 05.06.2007 № 222 «О создании

межведомственной комиссии по борьбе с незаконными
лесозаготовками, транспортировкой, переработкой,

реализацией и экспортом древесины»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области

от 27.06.2007 № 252, от 17.10.2007 № 389,
от 04.12.2008 № 362, от 27.04.2010 № 146,

от 27.07.2010 № 256)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 05.06.2007 № 222

«О создании межведомственной комиссии по борьбе с незаконными лесозаго)
товками, транспортировкой, переработкой, реализацией и экспортом древеси)
ны» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 27.06.2007 № 252,
от 17.10.2007 № 389, от 04.12.2008 № 362, от 27.04.2010 № 146, от 27.07.2010 №
256) (далее )постановление) изменение, изложив приложение № 2 «Состав меж)
ведомственной комиссии по борьбе с незаконными лесозаготовками, транспор)
тировкой, переработкой, реализацией и экспортом древесины» к постановле)
нию в новой редакции (прилагается).*

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

05 октября 2011 г. № 369
О внесении изменения в постановление Губернатора

Калужской области от 16.12.2005 № 449 «О
праздновании 200�летия Отечественной войны 1812
года» (в ред. постановлений Губернатора Калужской
области от 25.06.2009 № 208, от 30.12.2009 № 397,

от 21.04.2010 № 143)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести изменение в постановление Губернатора Калужской области от 16.12.2005

№ 449 «О праздновании 200)летия Отечественной войны 1812 года» (в ред. поста)
новлений Губернатора Калужской области от 25.06.2009 № 208, от 30.12.2009 № 397,
от 21.04.2010 № 143) (далее ) постановление), изложив приложение «Состав оргко)
митета по подготовке и проведению празднования 200)летия Отечественной войны
1812 года» к постановлению в новой редакции (прилагается).*

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

05 октября 2011 г. № 370
О внесении изменений в постановление Губернатора

Калужской области от 19.11.2003 № 785
«Об организации чемпионата Калужской области по игре
«Что? Где? Когда?» среди учащихся и студентов области»

(в ред. постановлений Губернатора Калужской области
от 24.03.2005 № 104, от 10.10.2008 № 311,
от 13.04.2010 № 132, от 09.08.2010 № 265)

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 19.11.2003 № 785
«Об организации чемпионата Калужской области по игре «Что? Где? Когда?»
среди учащихся и студентов области» (в ред. постановлений Губернатора Калуж)
ской области от 24.03.2005 № 104, от 10.10.2008 № 311, от 13.04.2010 № 132, от
09.08.2010 № 265) (далее ) постановление) следующие изменения:

1. Пункт 5 постановления признать утратившим силу.
2. Приложение «Состав организационного комитета по подготовке и проведе)

нию чемпионата Калужской области по игре «Что? Где? Когда?» среди учащихся и
студентов области» к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
05 октября 2011 г. № 371

О внесении изменений в постановление Губернатора
Калужской области от 05.11.2004 № 642 «О проведении

ежегодного межрегионального турнира «Что? Где?
Когда?» «Гостиный двор» на кубок Губернатора области»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области

от 10.10.2008 № 311, от 13.04.2010 № 132,
от 09.08.2010 № 265)

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 05.11.2004 № 642
«О проведении ежегодного межрегионального турнира «Что? Где? Когда?» «Го)
стиный двор» на кубок Губернатора области» (в ред. постановлений Губернатора
Калужской области от 10.10.2008 № 311, от 13.04.2010 № 132, от 09.08.2010 №
265) (далее )постановление) следующие изменения:

1. Пункт 5 постановления признать утратившим силу.
2. Приложение «Состав организационного комитета по подготовке и проведе)

нию ежегодного межрегионального турнира «Что? Где? Когда?» «Гостиный двор»
на кубок Губернатора области» изложить в новой редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
10 октября 2011 г.  № 373
Об отмене 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 ветери)

нарии», Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области», на основании представления пред)
седателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области Баскакова
Н.И. от 20.09.2011 № 11164 в связи с истечением двух месяцев со дня последнего
случая заболевания животных бешенством и выполнением запланированных про)
тивоэпизоотических, профилактических мероприятий постановляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с
заболеванием животных бешенством, установленные постановлением Губерна)
тора Калужской области от 30.08.2011 № 308 «Об установлении карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвида)
цию очага бешенства животных на территории Калужской области», с момента
официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в
связи с заболеванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 на)
стоящего постановления, постановление Губернатора Калужской области от
30.08.2011 № 308 «Об установлении карантина и иных ограничений, направлен)
ных на предотвращение распространения и ликвидацию очага бешенства живот)
ных на территории Калужской области» прекращает свое действие.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
07 октября 2011 г. № 99�р
О присуждении премии Губернатора Калужской области

имени В.И.Баженова за 2011 год
В соответствии с постановлением 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 (ред. 23.04.2008), от 13.05.2010 № 173, от 28.07.2011 № 254 и на основании
решения комиссии по присуждению премии Губернатора Калужской области име)
ни В.И.Баженова в сфере архитектуры и градостроительства от 27.09.2011 прису)
дить премию Губернатора Калужской области имени В.И.Баженова в 2011 году
архитектору Гридасовой Полине Олеговне за реализацию проекта «Собор в честь
Преображения Господня и преподобного Тихона Калужского (1999)2010 гг.)», с.Льва
Толстого Дзержинского района Калужской области.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

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

09 сентября 2011 г. № 1622
О внесении изменений в приказ министерства по делам

семьи, демографической и социальной политике
Калужской области от 12.04.2010 № 196

«Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «Оказание

социальной помощи на газификацию домовладений»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è

ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã». Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ». Çàêîíîì Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè»
ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

Постановление Правительства
Калужской области от
26.09.2011 № 522

"Об утверждении долго-
срочной целевой програм-
мы "Развертывание системы
обеспечения вызова экст-
ренных оперативных служб
по единому номеру "112" в
Калужской области в 2012-
2016 годах"

Главной целью Программы яв-
ляется уменьшение возможного
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о
ущерба вследствие происше-
ствий и ЧС в результате ускоре-
ния реагирования и улучшения
взаимодействия экстренных опе-
ративных служб при вызовах
(сообщениях о происшествиях)
от населения.

Утверждены задачи и система
основных мероприятий Програм-
мы.

Реализация Программы позво-
лит к 2016 году осуществить
развертывание и ввод в действие
Системы-112 в Калужской обла-
сти. При этом будет обеспечено:
предоставление населению Ка-
лужской области возможности
вызова всех экстренных опера-
тивных служб по единому номе-
ру "112"; сокращение времени
направления экстренных опера-
тивных служб по вызовам (сооб-
щениям) населения к месту про-
исшествия на 20-25%; снижение
количества погибших вследствие
ЧС, пожаров и происшествий на
водных объектах до уровня, не
превышающего 1% от общего
количества умерших в Калужс-
кой области; сокращение сред-
него уровня гибели людей на по-
жарах, в ЧС, дорожно-транспор-
тных происшествиях и происше-
ствиях на водных объектах до 34
человек на 100 тыс. населения.

В целом развертывание Сис-
темы-112 на территории Калуж-
ской области позволит сократить
временные, организационные и
финансовые издержки, связан-
ные с ликвидацией последствий
ЧС, пожаров, дорожно-транс-
портных происшествий и проис-
шествий на водных объектах.

Финансирование Программы
будет осуществляться за счет
федерального, областного, мес-
тного бюджетов и внебюджетных
источников.

Постановление Правительства
Калужской области от
30.09.2011 № 533

"О проведении областно-
го конкурса инвестицион-
ных проектов "Лучший ин-
вестиционный проект"

(вместе с "Положением об об-
ластном конкурсе инвестицион-
ных проектов "Лучший инвести-
ционный проект")

Утверждены цели, порядок и
условия проведения конкурса.

Представить инвестиционные
проекты на конкурс и стать его
участником могут организации
независимо от их организацион-
но-правовой формы и формы
собственности и индивидуальные
предприниматели, зарегистриро-
ванные в налоговых органах на
территории Калужской области,
организующие и осуществляю-
щие промышленную деятель-
ность на территории Калужской
области не менее пяти лет.

Определен перечень докумен-
тов, представляемых в конкурс-
ную комиссию для участия в кон-
курсе.

Организациям, занявшим пер-
вое, второе и третье места в каж-
дой номинации, оказывается не-
обходимое содействие в инфор-
мировании соответствующих
кредитно-финансовых институ-
тов о возможности реализации
данных проектов.

Постановление Правительства
Калужской области от
03.10.2011 № 542

"О Программе Калужской
области по снижению адми-
нистративных барьеров, оп-
тимизации и повышению
качества предоставления
государственных и муници-
пальных услуг, в том числе
на базе многофункциональ-
ных центров предоставле-
ния государственных и му-
ниципальных услуг, на
2011-2013 годы"

Вступает в силу с момента
опубликования.

Целями программы являются:
снижение административных ба-
рьеров при предоставлении го-
сударственных (муниципальных)
услуг; оптимизация и повышение
качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных
услуг в Калужской области. Про-
грамма рассчитана на 2011-
2013 годы. Определены задачи
программы, объемы ее финанси-
рования, утвержден перечень
программных мероприятий.

Постановление администра-
ции г. Обнинска от 21.09.2011
№ 1430-п

"Об утверждении Концеп-
ции муниципальной целе-
вой программы "Развитие
внутреннего и въездного ту-
ризма в муниципальном об-
разовании "Город Обнинск"
на 2012-2015 годы"

Концепция представляет со-
бой официально принятую сис-
тему взглядов на цели, задачи,
основные принципы и направле-
ния деятельности в области раз-
вития внутреннего и въездного
туризма в городе Обнинске,
пропаганды здорового образа
жизни и является основой для
разработки и реализации муни-
ципальной целевой программы
"Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в муниципальном
образовании "Город Обнинск"
на 2012-2015 годы". Определе-
ны обоснование целесообраз-
ности разработки целевой про-
граммы, оценка преимуществ и
рисков, возникающих при раз-
личных вариантах решения про-
блемы, этапы решения пробле-
мы программно-целевым мето-
дом, предложения по целям и
задачам целевой программы,
целевым индикаторам и показа-
телям, позволяющим оценивать
ход реализации целевой про-
граммы по годам, предложения
по исполнителям целевой про-
граммы, по основным направле-
ниям финансирования целевой
программы.
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1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 12.04.2010 ¹ 196 «Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîé óñëóãè «Îêàçàíèå ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþ äîìîâëàäåíèé» (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:

1.1. Àáçàö 1 ïîäïóíêòà 10.1. ïóíêòà 10 ðàçäåëà II ïðèëîæåíèÿ «Àäìèíèñòðàòèâíûé - ðåãëàìåíò ìèíèñòåð-
ñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè «Îêàçàíèå ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþ äîìîâëàäåíèé» ê ïðèêàçó (äàëåå -Àäìèíèñò-
ðàòèâíûé ðåãëàìåíò) èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«Äëÿ ïîëó÷åíèÿ àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.04.2005 ¹ 107 «Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ îá îêàçàíèè ñîöèàëüíîé
ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþ äîìîâëàäåíèé» çàÿâèòåëü ëè÷íî, ÷åðåç çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, ïî÷òîé èëè èíûì
äîñòóïíûì äëÿ íåãî ñïîñîáîì íàïðàâëÿåò â Ìèíèñòåðñòâî çàÿâëåíèå, â êîòîðîì âûðàæåíî ñîãëàñèå íà
îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, ñ óêàçàíèåì ñâåäåíèé ïî çàïðîñó äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îêàçàíèÿ
àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè, à òàêæå êîïèþ ëèöåâîãî ñ÷åòà, îòêðûòîãî èì â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, ëèáî
ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:».

1.2. Àáçàö 1 ïîäïóíêòà 10.2. ïóíêòà 10 ðàçäåëà II Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

«Äëÿ ïîëó÷åíèÿ àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà àâàíñèðîâàíèå ðàáîò â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.04.2005 ¹ 107 «Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ îá îêàçàíèè ñîöèàëüíîé
ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþ äîìîâëàäåíèé» çàÿâèòåëü ëè÷íî, ÷åðåç çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ., ïî÷òîé èëè èíûì
äîñòóïíûì äëÿ íåãî ñïîñîáîì íàïðàâëÿåò â Ìèíèñòåðñòâî çàÿâëåíèå, â êîòîðîì âûðàæåíî ñîãëàñèå íà
îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, ñ óêàçàíèåì ñâåäåíèé ïî çàïðîñó äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îêàçàíèÿ
àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè, à òàêæå êîïèþ ëèöåâîãî ñ÷åòà, îòêðûòîãî èì â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, ëèáî
ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:».

1.3. Ïðèëîæåíèå 3 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«Äàþ ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñ öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìíå ìåð ñîöèàëüíîé

ïîääåðæêè.».
2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëå-

íèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ Ò.Â. Ðîìàíîâó.
Министр

С.В.МЕДНИКОВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3066  îò 22 ñåíòÿáðÿ 2011 ã.

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
7 октября 2011 года  № 79/10�V

О члене территориальной избирательной
комиссии Сухиничского района с правом решающего голоса

Ðàññìîòðåâ çàÿâëåíèå Ìèøóñòèíîé Åëåíû Ñåðãååâíû, ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà, ïðåäëîæåíèå Êîîðäèíàöèîííîãî Ñîâåòà Êàëóæñêîãî ðåãè-
îíàëüíîãî îòäåëåíèÿ "ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß" , è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 31 ñòàòüè 22, ïîäïóíêòîì "à" ïóíêòà 6,
ïóíêòîì 11 ñòàòüè 29 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â
ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Îñâîáîäèòü Ìèøóñòèíó Åëåíó Ñåðãååâíó îò îáÿçàííîñòåé ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà.

2. Íàçíà÷èòü ÷ëåíîì òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî
ãîëîñà Êóäåëèíó Þëèþ Þðüåâíó, 1971 ãîäà ðîæäåíèÿ, îáðàçîâàíèå âûñøåå, ó÷èòåëü-ëîãîïåä ÌÊÄÎÓ ä/ñ
"Ðîäíè÷îê", íå ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûì èëè ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, ïðåäëîæåíà äëÿ íàçíà÷åíèÿ Ïðåçèäè-
óìîì ðåãèîíàëüíîãî ïîëèòè÷åñêîãî ñîâåòà Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè   "ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß".

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Âåñòü" è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò.
Председатель Избирательной комиссии  Калужской области

В.И. КУЗНЕЦОВ.
Секретарь  Избирательной комиссии Калужской области

А.С. КОНЯШИН.
Постановление Избирательной комиссии Калужской области

7 октября 2011 года    № 81/10�V
О члене территориальной избирательной

комиссии г. Обнинска с правом решающего голоса
 Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå Áþðî Ñîâåòà Ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß

ÐÎÑÑÈß â Êàëóæñêîé îáëàñòè, è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 31 ñòàòüè 22, ïîäïóíêòîì "á" ïóíêòà 6, ïóíêòîì 11
ñòàòüè 29 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäó-
ìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Îñâîáîäèòü Òðóøêîâà Âèòàëèÿ Èëüè÷à îò îáÿçàííîñòåé ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ã. Îáíèíñêà ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà.

2. Íàçíà÷èòü ÷ëåíîì òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ã. Îáíèíñêà ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà
Áîêèÿ Ìèõàèëà Àíäðååâè÷à, 1959 ãîäà ðîæäåíèÿ, îáðàçîâàíèå âûñøåå, ðåäàêòîð ýëåêòðîííîãî æóðíàëà ÇÀÎ
"Èíñòèòóò ìóíèöèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ", íå ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûì èëè ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, ïðåäëî-
æåí äëÿ íàçíà÷åíèÿ Áþðî Ñîâåòà Ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß â
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Âåñòü" è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò.
Председатель Избирательной комиссии  Калужской области

В.И. КУЗНЕЦОВ.
Секретарь  Избирательной комиссии Калужской области

А.С. КОНЯШИН.
Постановление Избирательной комиссии Калужской области

11 октября 2011 года    № 84/11�V
Об освобождении от обязанностей члена Избирательной

комиссии Калужской области с правом решающего голоса
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì "á" ïóíêòà 6 è ïóíêòîì 10 ñòàòüè 29 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ

ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Èçáèðà-
òåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Îñâîáîäèòü Îñèíà Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à îò îáÿçàííîñòåé ÷ëåíà Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà.

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Âåñòü" è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò.
4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.

Председатель Избирательной комиссии  Калужской области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь  Избирательной комиссии Калужской области
А.С. КОНЯШИН.

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
Ïîñòàíîâëåíèåì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè  Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 07.10.2011  ¹ 80/10-V
Ñîîáùåíèå î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ íà âàêàíòíîå ìåñòîÑîîáùåíèå î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ íà âàêàíòíîå ìåñòîÑîîáùåíèå î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ íà âàêàíòíîå ìåñòîÑîîáùåíèå î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ íà âàêàíòíîå ìåñòîÑîîáùåíèå î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ íà âàêàíòíîå ìåñòî

÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò ðåãèîíàëüíûå îòäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, îáùå-

ñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ, ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, èçáèðàòåëåé î ñáîðå ïðåäëî-
æåíèé ïî êàíäèäàòóðàì íà âàêàíòíîå ìåñòî ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Áàáûíèíñêîãî
ðàéîíà.

Âûäâèæåíèå êàíäèäàòóð è ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ ïðîèçâîäèòñÿ äî 18.00 18.10.2011 ãîäà ïî àäðåñó:
248001, ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, 74, Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè, ïðèâîäèòñÿ â Ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

Ñîáðàíèå èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû íàïðàâëÿåò â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèñ-
ñèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîòîêîë ïî ôîðìå, ïðèâåäåííîé â Ïðèëîæåíèè ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

 Ïîìèìî âûøåïåðå÷èñëåííîãî Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îáÿçàíà ïîëó÷èòü ïèñüìåííîå
çàÿâëåíèå ëèöà, ïðåäëàãàåìîãî â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè,  î ñîãëàñèè íà íàçíà÷åíèå
÷ëåíîì òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 3).

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíàì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè:
59-91-20, 56-59-57.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ÏÅÐÅ×ÅÍÜÏÅÐÅ×ÅÍÜÏÅÐÅ×ÅÍÜÏÅÐÅ×ÅÍÜÏÅÐÅ×ÅÍÜ

äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèéäîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèéäîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèéäîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèéäîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé
ïî êàíäèäàòóðàì â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Áàáûíèíñêîãî ðàéîíàïî êàíäèäàòóðàì â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Áàáûíèíñêîãî ðàéîíàïî êàíäèäàòóðàì â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Áàáûíèíñêîãî ðàéîíàïî êàíäèäàòóðàì â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Áàáûíèíñêîãî ðàéîíàïî êàíäèäàòóðàì â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà

Äëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÄëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÄëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÄëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÄëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé
1. Ðåøåíèå ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ëèáî ðåãèîíàëüíîãî

îòäåëåíèÿ, èíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ î êàíäèäàòóðàõ â
ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíûõ êîìèññèé, îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè.

2. Åñëè ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðàõ âíîñèò ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå, èíîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, à â óñòàâå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè íå ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü òàêîãî âíåñåíèÿ, -
ðåøåíèå îðãàíà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, óïîëíîìî÷åííîãî äåëåãèðîâàòü ðåãèîíàëüíîìó îòäåëåíèþ, èíîìó ñòðóê-
òóðíîìó ïîäðàçäåëåíèþ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ïîëíîìî÷èÿ ïî âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ â ñîñòàâ
òåððèòîðèàëüíûõ êîìèññèé, î äåëåãèðîâàíèè óêàçàííûõ ïîëíîìî÷èé, îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâà-
íèÿìè óñòàâà.

Äëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèéÄëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèéÄëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèéÄëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèéÄëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé
1. Íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííàÿ èëè çàâåðåííàÿ óïîëíîìî÷åííûì íà òî îðãàíîì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíå-

íèÿ êîïèÿ äåéñòâóþùåãî óñòàâà îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ.
2. Ðåøåíèå ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ î âíåñåíèè ïðåä-

ëîæåíèÿ î êàíäèäàòóðàõ â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè óñòàâà, ëèáî ðåøåíèå ïî ýòîìó æå âîïðîñó ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ, èíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, íàäåëåííîãî â
ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ ïðàâîì ïðèíèìàòü òàêîå ðåøåíèå îò èìåíè îáùåñòâåííî-
ãî îáúåäèíåíèÿ.

3. Åñëè ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðàõ âíîñèò ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå, èíîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå
îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, à â óñòàâå îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ óêàçàííûé â ïóíêòå 2 âîïðîñ íå óðåãóëè-
ðîâàí, - ðåøåíèå îðãàíà îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì îáùåñòâåí-
íîãî îáúåäèíåíèÿ äåëåãèðîâàòü ïîëíîìî÷èÿ ïî âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ â ñîñòàâ òåððèòîðèàëü-
íûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, î äåëåãèðîâàíèè òàêèõ ïîëíîìî÷èé è ðåøåíèå îðãàíà, êîòîðîìó äåëåãèðîâàíû
ýòè ïîëíîìî÷èÿ, î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé.

Äëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèéÄëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèéÄëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèéÄëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèéÄëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé
Ðåøåíèå ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëü-

ñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû.
Êðîìå òîãî, âñåìè ñóáúåêòàìè ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû:
1. Äâå ôîòîãðàôèè ëèöà, ïðåäëàãàåìîãî â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè, ðàçìåðîì 3 x

4 ñì (áåç óãîëêà).
2. Ïèñüìåííîå ñîãëàñèå ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà  (ïðèëîæåíèå ¹ 3).
3. Êîïèÿ ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, çàìåíÿþùåãî ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîäåðæàùåãî

ñâåäåíèÿ î ãðàæäàíñòâå è ìåñòå æèòåëüñòâà ëèöà, êàíäèäàòóðà êîòîðîãî ïðåäëîæåíà â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè.

4. Êîïèÿ äîêóìåíòà ëèöà, êàíäèäàòóðà êîòîðîãî ïðåäëîæåíà â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè (òðóäîâîé
êíèæêè ëèáî ñïðàâêè ñ îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû), ïîäòâåðæäàþùåãî ñâåäåíèÿ îá îñíîâíîì ìåñòå ðàáîòû èëè
ñëóæáû, î çàíèìàåìîé äîëæíîñòè, à ïðè îòñóòñòâèè îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû èëè ñëóæáû - êîïèÿ äîêóìåíòà,
ïîäòâåðæäàþùåãî ñâåäåíèÿ î ðîäå çàíÿòèé, òî åñòü î äåÿòåëüíîñòè, ïðèíîñÿùåé åìó äîõîä, èëè î ñòàòóñå
íåðàáîòàþùåãî ëèöà (ïåíñèîíåð, áåçðàáîòíûé, ó÷àùèéñÿ (ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ),
äîìîõîçÿéêà, âðåìåííî íåðàáîòàþùèé)

--------------------------------
Ïðèìå÷àíèå. Äîêóìåíòàëüíûì ïîäòâåðæäåíèåì ñòàòóñà äîìîõîçÿéêè (äîìîõîçÿèíà) ìîæåò ñëóæèòü òðóäî-

âàÿ êíèæêà ñ îòìåòêîé î ïîñëåäíåì ìåñòå ðàáîòû è ñîîòâåòñòâóþùåå ëè÷íîå çàÿâëåíèå ñ óêàçàíèåì ñòàòóñà
äîìîõîçÿéêè (äîìîõîçÿèíà) ëèáî òîëüêî çàÿâëåíèå.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ÔÎÐÌÀ ÏÐÎÒÎÊÎËÀ ÑÎÁÐÀÍÈß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ ÏÎ ÌÅÑÒÓ ÆÈÒÅËÜÑÒÂÀ, ÐÀÁÎÒÛ, ÑËÓÆÁÛ,ÔÎÐÌÀ ÏÐÎÒÎÊÎËÀ ÑÎÁÐÀÍÈß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ ÏÎ ÌÅÑÒÓ ÆÈÒÅËÜÑÒÂÀ, ÐÀÁÎÒÛ, ÑËÓÆÁÛ,ÔÎÐÌÀ ÏÐÎÒÎÊÎËÀ ÑÎÁÐÀÍÈß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ ÏÎ ÌÅÑÒÓ ÆÈÒÅËÜÑÒÂÀ, ÐÀÁÎÒÛ, ÑËÓÆÁÛ,ÔÎÐÌÀ ÏÐÎÒÎÊÎËÀ ÑÎÁÐÀÍÈß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ ÏÎ ÌÅÑÒÓ ÆÈÒÅËÜÑÒÂÀ, ÐÀÁÎÒÛ, ÑËÓÆÁÛ,ÔÎÐÌÀ ÏÐÎÒÎÊÎËÀ ÑÎÁÐÀÍÈß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ ÏÎ ÌÅÑÒÓ ÆÈÒÅËÜÑÒÂÀ, ÐÀÁÎÒÛ, ÑËÓÆÁÛ,

Ó×ÅÁÛ ÏÎ ÂÛÄÂÈÆÅÍÈÞ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐ Â ÑÎÑÒÀÂ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉÓ×ÅÁÛ ÏÎ ÂÛÄÂÈÆÅÍÈÞ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐ Â ÑÎÑÒÀÂ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉÓ×ÅÁÛ ÏÎ ÂÛÄÂÈÆÅÍÈÞ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐ Â ÑÎÑÒÀÂ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉÓ×ÅÁÛ ÏÎ ÂÛÄÂÈÆÅÍÈÞ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐ Â ÑÎÑÒÀÂ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉÓ×ÅÁÛ ÏÎ ÂÛÄÂÈÆÅÍÈÞ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐ Â ÑÎÑÒÀÂ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ

Ïðîòîêîë
ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé

         ________________________________________________________
(óêàçàíèå ìåñòà æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû)

ïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà

"__" _________ 2011 ãîäà   ________________________
   (ìåñòî ïðîâåäåíèÿ)

                            Ïðèñóòñòâîâàëè ___________÷åëîâåê <*>

1. Âûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ ñîáðàíèÿ.
Ïðåäëîæåíû êàíäèäàòóðû _______________________________
                           (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
"Çà" _________________,
"Ïðîòèâ"______________,
"Âîçäåðæàëèñü"________.
Ðåøåíèå ñîáðàíèÿ ________________________________.
2. Âûäâèæåíèå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè êàíäèäàòóðû _____________________________________________
                                                   (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
"Çà" _________________,
"Ïðîòèâ"______________,
"Âîçäåðæàëèñü"________.
Ðåøåíèå ñîáðàíèÿ ___________________________.
Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ:_____________
Ñåêðåòàðü ñîáðàíèÿ:___________________

--------------------------------
<*> Ñïèñîê èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè, ïðèëàãàåòñÿ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
ÏÈÑÜÌÅÍÍÎÅ ÑÎÃËÀÑÈÅ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈÏÈÑÜÌÅÍÍÎÅ ÑÎÃËÀÑÈÅ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈÏÈÑÜÌÅÍÍÎÅ ÑÎÃËÀÑÈÅ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈÏÈÑÜÌÅÍÍÎÅ ÑÎÃËÀÑÈÅ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈÏÈÑÜÌÅÍÍÎÅ ÑÎÃËÀÑÈÅ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÍÀ ÅÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ Â ÑÎÑÒÀÂ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈÍÀ ÅÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ Â ÑÎÑÒÀÂ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈÍÀ ÅÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ Â ÑÎÑÒÀÂ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈÍÀ ÅÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ Â ÑÎÑÒÀÂ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈÍÀ ÅÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ Â ÑÎÑÒÀÂ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀÁÀÁÛÍÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀÁÀÁÛÍÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀÁÀÁÛÍÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀÁÀÁÛÍÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

Â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
_________________________________________________  ___________,

(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
ïðåäëîæåííîãî _________________________________________________________

(íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà ïðàâà âíåñåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ)
äëÿ íàçíà÷åíèÿ â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà.

ÇàÿâëåíèåÇàÿâëåíèåÇàÿâëåíèåÇàÿâëåíèåÇàÿâëåíèå
Äàþ ñîãëàñèå íà íàçíà÷åíèå ìåíÿ ÷ëåíîì òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà

ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà. Ñ ïîëîæåíèÿìè   Ôåäåðàëüíîãî   çàêîíà  "Îá îñíîâíûõ  ãàðàíòèÿõ  èçáèðàòåëü-
íûõ  ïðàâ  è  ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
"Î òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè", ðåãóëèðóþùèìè äåÿòåëüíîñòü ÷ëåíîâ èç-
áèðàòåëüíûõ êîìèññèé, îçíàêîìëåí.

Ïîäòâåðæäàþ, ÷òî ÿ íå ïîäïàäàþ ïîä îãðàíè÷åíèÿ, óñòàíîâëåííûå ïóíêòîì 1 ñòàòüè  29  Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".

Â öåëÿõ íàçíà÷åíèÿ äàþ ñâîå ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó â Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ìîèõ
íèæåïåðå÷èñëåííûõ ïåðñîíàëüíûõ  äàííûõ  è  ïîäòâåðæäàþ,  ÷òî,  äàâàÿ  òàêîå  ñîãëàñèå, ÿ äåéñòâóþ ñâîåé
âîëåé è â ñâîèõ èíòåðåñàõ.

Äàòà ðîæäåíèÿ _________ _________ ____, ìåñòî ðîæäåíèÿ ________________________,
               (÷èñëî)       (ìåñÿö)    (ãîä)
èìåþ ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âèä äîêóìåíòà ___________________________
_______________________________________________________________________________,
(ïàñïîðò (ñåðèÿ è íîìåð, äàòà âûäà÷è) èëè äîêóìåíò, çàìåíÿþùèé ïàñïîðò ãðàæäàíèíà)
ìåñòî ðàáîòû __________________________________________________________________,
          (íàèìåíîâàíèå îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü, ïðè èõ îòñóòñòâèè - ðîä çàíÿòèé,
_______________________________________________________________________________,
ÿâëÿåòñÿ ëè ãîñóäàðñòâåííûì ëèáî ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì,
_______________________________________________________________________________,
óêàçûâàþòñÿ ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè îïûòà ðàáîòû â èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ)
îáðàçîâàíèå __________________________________________________________________
âûñøåå, ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå (òåõíè÷åñêîå), ñðåäíåå; îáÿçàòåëüíî óêàçûâàþòñÿ (ïðè íàëè÷èè)
ñâåäåíèÿ î þðèäè÷åñêîì îáðàçîâàíèè è ó÷åíîé ñòåïåíè â îáëàñòè ïðàâà)
àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà _________________________________________________________
                        (ïî÷òîâûé èíäåêñ, íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàéîí, ãîðîä,
_______________________________________________________________________________,
èíîé íàñåëåííûé ïóíêò, óëèöà, íîìåð äîìà, êîðïóñ, êâàðòèðà)
òåëåôîí ñëóæåáíûé  ________________, òåëåôîí äîìàøíèé ____________________,
                (íîìåð òåëåôîíà ñ êîäîì ãîðîäà)                   (íîìåð òåëåôîíà ñ êîäîì ãîðîäà)
òåëåôîí ìîáèëüíûé  _________________________________.
Íàñòîÿùåå ñîãëàñèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñóùåñòâëåíèå â îòíîøåíèè ìîèõ  ïåðñîíàëüíûõ  äàííûõ ñëåäóþ-

ùèõ äåéñòâèé:  ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèÿ, íàêîïëåíèå, õðàíåíèå,  óòî÷íåíèå  (îáíîâëåíèå,  èçìåíåíèå), èñïîëüçî-
âàíèå,  ðàñïðîñòðàíåíèå  (â  òîì  ÷èñëå  ïåðåäà÷à), îáåçëè÷èâàíèå, áëîêèðîâàíèå, óíè÷òîæåíèå.

Â ñëó÷àå íåïðàâîìåðíîãî  èñïîëüçîâàíèÿ  ïðåäîñòàâëåííûõ  ìíîþ  ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñîãëàñèå îòçûâà-
åòñÿ ïóòåì ïîäà÷è ìíîé ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Äàííîå ñîãëàñèå äåéñòâóåò ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ åãî â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè äî

Окончание. Начало на 4�й стр. äàòû ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà, à
â ñëó÷àå íàçíà÷åíèÿ ÷ëåíîì òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà, äî îêîí÷àíèÿ
ñðîêà ïîëíîìî÷èé ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà.

      _____________                                          _____________
(ïîäïèñü)        (äàòà)

Приказ министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства
Калужской области

от 05.08.2011 № 192
Об утверждении Порядка определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным

видам деятельности государственного бюджетного учреждения
Калужской области "Региональный центр энергоэффективности",

оказываемые им сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных федеральными

законами,  в пределах установленного государственного задания
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 9.2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ" è ïîñòàíîâ-

ëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.01.2011 ¹ 93 "Î ñîçäàíèè ãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõ è ãîñó-
äàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ïóòåì èçìåíåíèÿ èõ òèïà" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïëàòû äëÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö çà óñëóãè (ðàáîòû), îòíîñÿ-
ùèåñÿ ê îñíîâíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðåãèî-
íàëüíûé öåíòð ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè", îêàçûâàåìûå èì ñâåðõ óñòàíîâëåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ, à òàê
æå â ñëó÷àÿõ, îïðåäåëåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè,  â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ
(ïðèëàãàåòñÿ).

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

Ðåã.  ¹ 3014 îò 15.08.2011.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó

ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  05.08. 2011  ¹ 192

ÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊ
îïðåäåëåíèÿ ïëàòû äëÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö çà óñëóãè (ðàáîòû), îòíîñÿùèåñÿîïðåäåëåíèÿ ïëàòû äëÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö çà óñëóãè (ðàáîòû), îòíîñÿùèåñÿîïðåäåëåíèÿ ïëàòû äëÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö çà óñëóãè (ðàáîòû), îòíîñÿùèåñÿîïðåäåëåíèÿ ïëàòû äëÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö çà óñëóãè (ðàáîòû), îòíîñÿùèåñÿîïðåäåëåíèÿ ïëàòû äëÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö çà óñëóãè (ðàáîòû), îòíîñÿùèåñÿ

ê îñíîâíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèê îñíîâíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèê îñíîâíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèê îñíîâíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèê îñíîâíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
"Ðåãèîíàëüíûé öåíòð ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè", îêàçûâàåìûå èì ñâåðõ óñòàíîâëåííîãî"Ðåãèîíàëüíûé öåíòð ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè", îêàçûâàåìûå èì ñâåðõ óñòàíîâëåííîãî"Ðåãèîíàëüíûé öåíòð ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè", îêàçûâàåìûå èì ñâåðõ óñòàíîâëåííîãî"Ðåãèîíàëüíûé öåíòð ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè", îêàçûâàåìûå èì ñâåðõ óñòàíîâëåííîãî"Ðåãèîíàëüíûé öåíòð ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè", îêàçûâàåìûå èì ñâåðõ óñòàíîâëåííîãî

ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, îïðåäåëåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè,ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, îïðåäåëåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè,ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, îïðåäåëåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè,ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, îïðåäåëåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè,ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, îïðåäåëåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè,
â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿâ ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿâ ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿâ ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿâ ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïëàòû äëÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö çà óñëóãè (ðàáîòû), îòíîñÿ-
ùèåñÿ ê îñíîâíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðåãèî-
íàëüíûé öåíòð ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè" (äàëåå - Ïîðÿäîê), ðàçðàáîòàí â öåëÿõ óñòàíîâëåíèÿ è ôîðìèðîâàíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðåãèîíàëüíûé öåíòð ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè"
(äàëåå - Ó÷ðåæäåíèå) ïëàòû äëÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö çà óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå èì ñâåðõ
óñòàíîâëåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ (äàëåå - óñëóãà (ðàáîòà)), à òàê æå â ñëó÷àÿõ, îïðåäåëåííûõ
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè,  â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ.

Ïîðÿäîê íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà èíûå âèäû äåÿòåëüíîñòè Ó÷ðåæäåíèÿ, íå ÿâëÿþùèåñÿ îñíîâíûìè â ñîîò-
âåòñòâèè ñ åãî óñòàâîì.

2. Óñëóãè (ðàáîòû) îêàçûâàþòñÿ ó÷ðåæäåíèåì ïî öåíàì, öåëèêîì ïîêðûâàþùèì èçäåðæêè Ó÷ðåæäåíèÿ íà
îêàçàíèå äàííûõ óñëóã (ðàáîò). Â ñëó÷àÿõ, åñëè çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ
îêàçàíèå Ó÷ðåæäåíèåì óñëóãè (ðàáîòû) â ïðåäåëàõ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ, â òîì ÷èñëå äëÿ ëüãîòíûõ
êàòåãîðèé ïîòðåáèòåëåé, òàêàÿ óñëóãà (ðàáîòà) âêëþ÷àåòñÿ â ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), ïî
êîòîðûì ôîðìèðóåòñÿ ãîñóäàðñòâåííîå çàäàíèå.

3. Ó÷ðåæäåíèå ñàìîñòîÿòåëüíî îïðåäåëÿåò âîçìîæíîñòü îêàçàíèÿ óñëóã (ðàáîò) â çàâèñèìîñòè îò ìàòåðè-
àëüíîé áàçû, ÷èñëåííîãî ñîñòàâà è êâàëèôèêàöèè ïåðñîíàëà, ñïðîñà íà óñëóãó (ðàáîòó).

4. Ðàçìåð ïëàòû îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâå ðàñ÷åòà ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííûõ çàòðàò, íåîáõîäèìûõ äëÿ
îêàçàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ïëàòíûõ óñëóã, ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé ê êà÷åñòâó îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã.

Íà îòäåëüíûå óñëóãè (ðàáîòû), âûïîëíåíèå êîòîðûõ íîñèò ðàçîâûé (íåñòàíäàðòíûé) õàðàêòåð, öåíà íà
óñëóãó (ðàáîòó) ìîæåò îïðåäåëÿòüñÿ íà îñíîâå ðàçîâîé êàëüêóëÿöèè çàòðàò, ñîãëàñîâàííîé ñ çàèíòåðåñîâàí-
íûì ôèçè÷åñêèì è þðèäè÷åñêèì ëèöîì èëè èñõîäÿ èç ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè.

5. Öåíà íà óñëóãó (ðàáîòó) ôîðìèðóåòñÿ ñ ó÷åòîì íàëîãîâ è ñáîðîâ, óïëà÷èâàåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ è ñáîðàõ,  à òàê æå îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè:

- àíàëèçà ñóùåñòâóþùåãî è ïðîãíîçèðóåìîãî îáúåìà ðûíî÷íûõ ïðåäëîæåíèé íà àíàëîãè÷íûå óñëóãè
(ðàáîòû) è óðîâíè öåí (òàðèôîâ) íà íèõ;

- àíàëèçà ñóùåñòâóþùåãî è ïðîãíîçèðóåìîãî îáúåìà ñïðîñà íà àíàëîãè÷íûå óñëóãè (ðàáîòû).
6. Ïåðå÷åíü óñëóã (ðàáîò) è öåíû íà óñëóãè (ðàáîòû) ôîðìèðóþòñÿ è óòâåðæäàþòñÿ ðóêîâîäèòåëåì

Ó÷ðåæäåíèÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ìèíèñòåðñòâîì ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

7. Ó÷ðåæäåíèå îáÿçàíî ñâîåâðåìåííî è â äîñòóïíîì ìåñòå ïðåäîñòàâëÿòü ãðàæäàíàì è þðèäè÷åñêèì
ëèöàì íåîáõîäèìóþ è äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ î ïåðå÷íå ïëàòíûõ óñëóã è èõ öåíàõ, â òîì ÷èñëå îá
èçìåíåíèÿõ è äîïîëíåíèÿõ ê íèì ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

Ïðèëîæåíèå ê Ïîðÿäêó
îïðåäåëåíèÿ ïëàòû äëÿ ôèçè÷åñêèõ  è þðèäè÷åñêèõ ëèö çà óñëóãè (ðàáîòû),

îòíîñÿùèåñÿ ê îñíîâíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè  "Ðåãèîíàëüíûé öåíòð ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè",

 îêàçûâàåìûå èì ñâåðõ óñòàíîâëåííîãî  ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ, à òàê æå â ñëó÷àÿõ,
îïðåäåëåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè,  â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ

ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÎ: ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ:
Ìèíèñòð Äèðåêòîð
ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî- Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè  "Ðåãèîíàëüíûé öåíòð ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè"

__________________/À.Ë. Áîëõîâèòèí/ _________________________/ Â.À.Õìûðîâ/
"____"___________________20_____ã. "____"_______________________20_____ã.

Èíôîðìàöèÿ î öåíàõ íà óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå (âûïîëíÿåìûå)Èíôîðìàöèÿ î öåíàõ íà óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå (âûïîëíÿåìûå)Èíôîðìàöèÿ î öåíàõ íà óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå (âûïîëíÿåìûå)Èíôîðìàöèÿ î öåíàõ íà óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå (âûïîëíÿåìûå)Èíôîðìàöèÿ î öåíàõ íà óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå (âûïîëíÿåìûå)
 ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè

"Ðåãèîíàëüíûé öåíòð ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè""Ðåãèîíàëüíûé öåíòð ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè""Ðåãèîíàëüíûé öåíòð ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè""Ðåãèîíàëüíûé öåíòð ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè""Ðåãèîíàëüíûé öåíòð ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè"

¹ Íàèìåíîâàíèå óñëóãè (ðàáîòû), îòíîñÿùèåñÿ Öåíà â ðóáëÿõ
ï/ï ê îñíîâíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè Ó÷ðåæäåíèÿ áåç ÍÄÑ <*>
1 2 3
1.

<*> Íàëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü â óêàçàííûå öåíû íå âõîäèò è îïëà÷èâàåòñÿ äîïîëíèòåëüíî â
ñîîòâåòñòâèè ñ íàëîãîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от  11 октября 2011 года    № 764�п

О внесении изменений в приказ министерства  экономического
развития Калужской области от 17.06.2010 № 615�п

"О персональном составе квалификационной комиссии
Калужской области для проведения аттестации на соответствие

квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым
инженерам"

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

1. Âíåñòè èçìåíåíèå â ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
17.06.2010 ¹ 615-ï "Î ïåðñîíàëüíîì ñîñòàâå êâàëèôèêàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ïðîâåäåíèÿ
àòòåñòàöèè íà ñîîòâåòñòâèå êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê êàäàñòðîâûì èíæåíåðàì" (â
ðåäàêöèè ïðèêàçîâ îò 10.03.2011 ¹ 111-ï, îò 03.07.2011 ¹ 332-ï, îò 25.07.2011 ¹ 520-ï), çàìåíèâ ñëîâà
"Ïðîõîðîâ Å.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè - ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàòîð
Êàëóæñêîé îáëàñòè", íà ñëîâà "Ïðîõîðîâà Å.Ì. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò - ýêñïåðò îòäåëà êîîðäèíàöèè è àíàëèçà
äåÿòåëüíîñòè â ó÷åòíî-ðåãèñòðàöèîííîé ñôåðå Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè,
êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè".

2. Íàñòîÿùèé Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ è ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ.
И.о. министра экономического развития Калужской области

Э.Б. МАЛОЛЕТНЕВ.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó

ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.06.2010 ¹ 615-ï

Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâÏåðñîíàëüíûé ñîñòàâÏåðñîíàëüíûé ñîñòàâÏåðñîíàëüíûé ñîñòàâÏåðñîíàëüíûé ñîñòàâ
êâàëèôèêàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè íà ñîîòâåòñòâèåêâàëèôèêàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè íà ñîîòâåòñòâèåêâàëèôèêàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè íà ñîîòâåòñòâèåêâàëèôèêàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè íà ñîîòâåòñòâèåêâàëèôèêàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè íà ñîîòâåòñòâèå

êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê êàäàñòðîâûì èíæåíåðàìêâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê êàäàñòðîâûì èíæåíåðàìêâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê êàäàñòðîâûì èíæåíåðàìêâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê êàäàñòðîâûì èíæåíåðàìêâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê êàäàñòðîâûì èíæåíåðàì
Ãîëîáîêîâà Î.Â. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Ãàëååâà Å.À. - è.î. ðóêîâîäèòåëÿ Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà

è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè - ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàòîð Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè  (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

Øåâëÿêîâà È.Í. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ
è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè;

×ëåíû êîìèññèè:
Áàáóøêèí Î.Þ. - íà÷àëüíèê îòäåëà ñèñòåì ó÷åòà íåäâèæèìîñòè óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Âàãèí Í.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà êàäàñòðîâîãî ó÷åòà è êàäàñòðîâîé îöåíêè íåäâèæèìîñòè Óïðàâëåíèÿ Ôåäå-

ðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ);

Ãàðèíà Ñ.Â. - þðèñêîíñóëüò 1 êàòåãîðèè þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Ôåäåðàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
"Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà" ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Äóõèíà Ë.Â. - íà÷àëüíèê îòäåëà ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ è èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Ïðîõîðîâà Å.Ì. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò - ýêñïåðò îòäåëà êîîðäèíàöèè è àíàëèçà äåÿòåëüíîñòè â ó÷åòíî-
ðåãèñòðàöèîííîé ñôåðå Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðà-
ôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

По вопросу "О координации действий органов государственной власти на территории
Калужской области в период подготовки и проведения выборов депутатов Государствен�
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (декабрь
2011 года) и Президента Российской Федерации (март 2012 года)":

1. Информацию Смоленского Руслана Владимировича ) заместителя Губернатора Калужс)
кой области, Кузнецова Вячеслава Ивановича ) председателя Избирательной комиссии Калуж)
ской области, Торубарова Олега Ивановича ) начальника Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Калужской области, Клименко Валерия Ивановича ) начальника
Главного управления МЧС России по Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Органам государственной власти Калужской области, территориальным федеральным

органам государственной власти по Калужской области и органам местного самоуправления
Калужской области обеспечить исполнение Федеральных законов "О выборах депутатов Госу)
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" и "О выборах Президента
Российской Федерации", а также постановления Правительства Российской Федерации от
29.06.2011 № 511 "О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации
их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Феде)
рального Собрания Российской Федерации шестого созыва и выборов Президента Российс)
кой Федерации".

2.2. Администрации Губернатора Калужской области (Квасов В.Х.):
2.2.1. Обеспечить в полном объеме контроль за выполнением постановления Губернатора

Калужской области от 09.08.2011 № 272 "Об оказании содействия избирательным комиссиям
в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государствен)
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и выборов Прези)
дента Российской Федерации".

2.2.2. Совместно с Избирательной комиссией Калужской области (Кузнецов В.И.) в октябре
2011 года провести с руководителями органов государственной власти Калужской области и
руководителями территориальных федеральных органов государственной власти по Калужс)
кой области, закрепленными за муниципальными образованиями Калужской области на пери)
од подготовки и проведения выборов 2011)2012 годов, семинар)совещание по вопросам
подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации 4 декабря 2011 года.

2.3. Министерству образования и науки Калужской области (Аникеев А.С.) оказывать содей)
ствие территориальным избирательным комиссиям в получении информации об избирателях,
обучающихся по очной форме обучения и зарегистрированных по месту пребывания в общежи)
тии (по месту нахождения образовательного учреждения), для обеспечения их активного изби)
рательного права.

2.4. Министерству по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской
области (Медникова С.В.) и министерству здравоохранения Калужской области (Степанов
С.В.) оказывать содействие избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав
граждан с ограниченными возможностями (инвалидов) и граждан при голосовании в местах
временного пребывания избирателей (санаториях, домах отдыха, больницах и др.).

2.5. Территориальным федеральным органам исполнительной власти по Калужской области
во взаимодействии с органами исполнительной власти Калужской области, Избирательной
комиссией Калужской области (Кузнецов В.И.) и территориальными избирательными комисси)
ями в целях дальнейшей активизации подготовки к избирательной кампании:

2.5.1. Обеспечить неукоснительное соблюдение законодательства Российской Федерации
о выборах.

С этой целью правоохранительным и надзорным органам по Калужской области (Управле)
нию Федеральной службы безопасности по Калужской области (Бурыкин В.Н.), Управлению
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области (Торубаров О.И.),
прокуратуре Калужской области (Кожевников К.М.), следственному управлению Следственно)
го комитета Российской Федерации по Калужской области (Ефременков В.В.), Калужскому
областному суду (Краснов Д.А.)) в пределах своих полномочий:

) сосредоточить усилия на обеспечении безопасности выборной кампании, выявлении
фактов нарушения избирательного законодательства, а также иных противоправных действий,
направленных на дестабилизацию обстановки в регионе;

) усилить контроль за безопасностью функционирования объектов повышенной опасности,
жизнеобеспечения, транспорта и связи с целью недопущения совершения террористических
актов и предпосылок возникновения чрезвычайных ситуаций;

) оперативно реагировать на информацию о нарушениях избирательных прав граждан,
принимать меры к их пресечению; безотлагательно проводить полный комплекс проверочных
мероприятий, обеспечить эффективность ведомственного контроля за их качеством и закон)
ностью процессуальных решений.

2.5.2. Организовать:
) мониторинг социально)экономической ситуации в регионе для своевременного выявле)

ния возможных рисков и угроз, способных оказать влияние на ход избирательного процесса, и
выработки мер по недопущению их негативного воздействия;

) проведение семинаров с сотрудниками территориальных федеральных органов исполни)
тельной власти по Калужской области и главами администраций муниципальных образований
Калужской области по разъяснению норм действующего избирательного законодательства.

2.6. Прокуратуре Калужской области (Кожевников К.М.) усилить надзор за соблюдением
участниками избирательного процесса требований законодательства Российской Федерации
о выборах на территории области.

2.7. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской обла)
сти (далее ) УМВД по Калужской области) (Торубаров О.И.) обеспечить своевременное испол)
нение запросов избирательных комиссий о наличии у кандидатов неснятых и непогашенных
судимостей, фактах привлечения их к административной ответственности за совершение пра)
вонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (экстремизм), и совместно с Управлением Федеральной
налоговой службы по Калужской области (Зайцев С.Д.) (далее ) УФНС России по Калужской
области) и Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар)
тографии по Калужской области (Галеева Е.А.) ) результатов проверок достоверности сведений
о размере и источниках их доходов, имуществе, обязательствах имущественного характера,
вкладах в банках и ценных бумагах.

2.8. УФНС России по Калужской области (Зайцев С.Д.) по запросам Избирательной комис)
сии Калужской области:

2.8.1. Организовать проведение проверок достоверности сведений, указанных юридичес)
кими лицами при перечислении пожертвований в избирательные фонды региональных отделе)
ний политических партий.

2.8.2. Направлять сотрудников управления в состав контрольно)ревизионной службы при
Избирательной комиссии Калужской области.

2.9. Главному управлению Центрального банка Российской Федерации по Калужской обла)
сти (Желнов В.В.)

2.9.1. Обеспечить открытие и обслуживание в установленном порядке счетов избиратель)
ных комиссий области для осуществления операций со средствами федерального бюджета,
выделяемыми комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва.

2.9.2. Откомандировать по запросу Избирательной комиссии Калужской области специали)
стов для работы в составе контрольно)ревизионной службы при Избирательной комиссии
Калужской области.

2.10. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Калужской области (Кручинин А.А.)      (далее ) Роспотребнадзор) на
период проведения избирательной кампании привести в готовность специализированные фор)
мирования Роспотребнадзора и организовать дежурство специалистов управления и ФГУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области".

2.11. Управлению Федеральной миграционной службы по Калужской области (Москаленко
М.О.), управлению записи актов гражданского состояния Калужской области (Сидорова О.Н.),
военному комиссариату Калужской области (Легкий О.И.) обеспечить в полном объеме пред)
ставление сведений для составления и уточнения списков избирателей в соответствии с дей)
ствующими требованиями.

2.12. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных техно)
логий и массовых коммуникаций по Калужской области (Филатов В.С.):

РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области

и территориальных федеральных органов  государственной власти по Калужской области
от 3 октября 2011 года

2.12.1. В случае необходимости оперативно проводить анализ содержания печатной, ви)
део) и аудиовизуальной продукции средств массовой информации, изготавливаемой и (или)
распространяемой на территории Калужской области, с целью определения соответствия ее
содержания требованиям законодательства о выборах.

2.12.2. Обеспечить своевременное принятие надлежащих мер в отношении организаций,
осуществляющих теле) и (или) радиовещание, редакций периодических печатных изданий,
нарушивших требования Федеральных законов "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и "О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" при предоставлении
эфирного времени и печатных площадей избирательным комиссиям и политическим партиям,
зарегистрировавшим федеральные списки кандидатов.

2.13. Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области (Пат)
ронов С.В.) оказать содействие избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав
граждан Российской Федерации при голосовании подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений граждан, находящихся в местах содержания под стражей.

2.14. Главному управлению МЧС России по Калужской области     (Клименко В.И.):
2.14.1. В период подготовки к выборам в срок до 20 ноября 2011 года и до 20 февраля 2012

года соответственно:
) организовать и провести в рамках действующего законодательства проверки противопо)

жарного состояния объектов, на которых расположены избирательные участки и места для
голосования;

) направить в адрес глав администраций муниципальных образований Калужской области
информационные письма о выявленных в ходе проверок нарушениях норм и правил пожарной
безопасности на объектах, где будут размещены помещения избирательных комиссий и поме)
щения для голосования.

2.14.2. В период проведения выборов 4 декабря 2011 года и в марте 2012 года:
) обеспечить оперативное реагирование при возникновении любых чрезвычайных ситуа)

ций, спланировать выделение дополнительных сил и средств;
) организовать работу оперативного штаба по контролю за оперативной обстановкой.
2.15. Главам администраций муниципальных районов и городских округов Калужской обла)

сти:
2.15.1. Выделить специально оборудованные места для размещения печатных агитацион)

ных материалов.
2.15.2. Совместно с Избирательной комиссией Калужской области (Кузнецов В.И.) и терри)

ториальными избирательными комиссиями во взаимодействии с Управлением Федеральной
миграционной службы по Калужской области (Москаленко М.О.), управлением записи актов
гражданского состояния Калужской области  (Сидорова О.Н.), военным комиссариатом Калуж)
ской области (Легкий О.И.), Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по
Калужской области (Патронов С.В.) принять исчерпывающие меры по оперативному уточнению
сведений об избирателях области для формирования списков избирателей на выборах депута)
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и
на выборах Президента Российской Федерации.

2.15.3. Оказывать содействие Избирательной комиссии Калужской области в осуществле)
нии проверки достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях,
поставивших свои подписи в поддержку выдвижения федеральных списков кандидатов и кан)
дидатов на должность Президента Российской Федерации.

2.15.4. Проинформировать собственников, владельцев помещений, находящихся в соб)
ственности организаций, имеющих на день официального опубликования (публикации) реше)
ния о назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий)
ской Федерации в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (пре)
вышающий) 30 процентов, а также помещений, находящихся в государственной или муници)
пальной собственности, о необходимости уведомления в письменной форме Избирательной
комиссии Калужской области о фактах предоставления политическим партиям в течение агита)
ционного периода помещений и об условиях, на которых они были предоставлены, а также о
том, когда эти помещения могут быть предоставлены в течение агитационного периода другим
политическим партиям.

2.15.5. Обеспечить оборудование избирательных участков специальными приспособлени)
ями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном
объеме реализовать их избирательные права.

2.15.6. Обеспечить необходимые нормативные технологические условия для бесперебой)
ного функционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федера)
ции "Выборы".

2.15.7. Принять меры по обеспечению бесперебойного энергоснабжения помещений для
голосования и избирательных комиссий всех уровней.

2.15.8. Обеспечить безопасную эксплуатацию энергоустановок помещений для голосова)
ния и избирательных комиссий всех уровней.

2.15.9. Рассмотреть возможность обеспечения резервным автономным энергоснабжением
помещений для голосования избирательных участков, где будут использоваться комплексы по
обработке избирательных бюллетеней, комплексы для электронного голосования, а также
зданий, в которых размещены избирательные комиссии.

2.15.10. В период подготовки к выборам проработать вопрос о целевом финансировании
мероприятий по технической укрепленности, оборудованию средствами охранно)пожарной сиг)
нализации избирательных участков, а также объектов особой важности и жизнеобеспечения.

2.15.11. В срок до 25 ноября 2011 года и до 25 февраля 2012 года соответственно:
) обеспечить своевременное и неукоснительное выполнение руководителями объектов, на

которых расположены избирательные участки и места для голосования, требований государ)
ственного пожарного надзора по выполнению противопожарных мероприятий;

) проинформировать Главное управление МЧС России по Калужской области об устранении
всех нарушений норм и правил пожарной безопасности на объектах, где будут размещены
помещения избирательных комиссий и помещения для голосования, выявленных в ходе прове)
рок.

2.15.12. При проведении голосования, в том числе досрочного, в труднодоступных и отда)
ленных местностях, а также вне помещения для голосования предоставлять соответствующим
избирательным комиссиям достаточное количество транспортных средств повышенной про)
ходимости с числом посадочных мест, необходимых для обеспечения равной возможности
прибытия к месту голосования не менее чем 2 членам избирательных комиссий с правом
совещательного голоса, а также наблюдателям, выезжающим совместно с членами участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса для проведения голосования.

2.15.13. Освободить на период подготовки и проведения выборов председателей террито)
риальных избирательных комиссий, замещающих должности муниципальной службы, от вы)
полнения обязанностей по основному месту работы с сохранением заработной платы.

2.16. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главного федерального
инспектора в Калужской области аппарата полномочного представителя Президента Российс)
кой Федерации в Центральном федеральном округе  Сафронова В.Ф. и заместителя Губерна)
тора Калужской области Смоленского Р.В.

По вопросу "О развитии и использовании системы видеоконференцсвязи в органах
исполнительной власти и органах местного самоуправления Калужской области":

1. Информацию Шерейкина Максима Леонидовича ) заместителя Губернатора Калужской
области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Руководителям территориальных федеральных органов государственной власти по

Калужской области рассмотреть предложение о подключении к системе видеоконференцсвязи
органов власти Калужской области.

2.2. Министерству развития информационного общества и инноваций Калужской области
(Шерейкин М.Л.) продолжить работу по развитию системы видеоконференцсвязи органов
власти Калужской области.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Главный федеральный инспектор в Калужской области аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федерации

в Центральном федеральном округе
В.Ф. САФРОНОВ.

Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó

ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàð-êåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè
- ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíè-
ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.

×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó

ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé

â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è
þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Òåðÿåâà Ò.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî

áþäæåòà íà ïëåìåí-íîå æèâîòíîâîäñòâî, ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõ-
íèêè, ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, âíåäðåíèå ïðî-
ãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìèçàöèè
(ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ)  â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé
öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó
îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëå-
íèé 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)", ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 27 ÿíâàðÿ 2009 ¹ 14 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé
öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó
îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëå-
íèé 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)"(â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.04. 2009 ãîäà ¹ 62, îò 14.05.2009 ¹ 85, îò 17.03.2010
¹ 40, îò 04.02.2011 ¹ 16).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 114
îðãàíèçàöèé.

Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Àêèìîâó Î.Â. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêó-

ìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ïëå-
ìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà íà ñóììó 209,85 òûñ. ðóáëåé, ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé òåõíèêè íà ñóììó 6961,042 òûñ.ðóáëåé, ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà ñóììó 4161,531 òûñ.ðóáëåé, âíåäðåíèå ïðîãðåñ-
ñèâíûõ òåõíîëîãèé íà ñóììó 5073,123 òûñ. ðóáëåé, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî íà
ñóììó 1673,804 òûñ. ðóáëåé, ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìèçàöèè (ìèíåðàëüíûå óäîá-
ðåíèÿ) íà ñóììó 3374,4 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäî-
ñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé

ÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèå Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíèÏðèîáðåòåíèå ñåìåíèÏðèîáðåòåíèå ñåìåíèÏðèîáðåòåíèå ñåìåíèÏðèîáðåòåíèå ñåìåíè
ïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõ ïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõ
æèâîòíûõ *æèâîòíûõ *æèâîòíûõ *æèâîòíûõ *æèâîòíûõ * áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*

Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðåäüêèíñêîå" 30,240 9,0
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà ÊÀÄÂÈ" 39
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Âîçðîæäåíèå" 24,840
Êîëõîç èì. Ì.À. Ãóðüÿíîâà 21,960
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Àãðîêîìïëåêñ
Êîçåëüñêîå ìîëîêî" 15,0
ÑÕÀ (êîëõîç) "Íèâà" 9,0
Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Æåðåëåâî" 6,0
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êàëóæñêàÿ Íèâà" 12,810 42,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 89,8589,8589,8589,8589,85 120,0120,0120,0120,0120,0

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè 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. Ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè

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 *

Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "ÀÏÔ "Õîòüêîâî" 1000,0
ÊÔÕ "Âîë÷êîâ" 362,120
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Âîçðîæäåíèå" 398,690
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ïóòîãèíî" 260,4
ÎÎÎ "Ñàâèíñêàÿ Íèâà" 898,4
ÎÎÎ "Ðåññà" 136,660

Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êàëóæñêàÿ Íèâà" 135,0
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Áåáåëåâî" 3332,4
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Ðóñü" 437,372
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 6961,0426961,0426961,0426961,0426961,042

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè 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).

Êîìèññèÿ åäèíîãëàñíî ïðèíÿëà ðåøåíèå  îòêàçàòü â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
Êîëõîçó èì. Ì.À. Ãóðüÿíîâà Æóêîâñêîãî  ðàéîíà â ñâÿçè ñ òåì,  ÷òî ïðåäîñòàâëåí-
íûå äîêóìåíòû íà ïðèîáðåòåíèå ðóëîííîãî ïðåññ-ïîäáîðùèêà è ïîãðóç÷èêà óíè-
âåðñàëüíîãî Àìêîäîð íå ñîîòâåòñòâóþò ïåðå÷íþ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè,
óòâåðæäåííîìó ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008
¹ 62 (â ðåäàêöèè 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)"  â ñîîòâåòñòâèè ñ
ï.6.8.

3. Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà

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 Ìåëèî-Ìåëèî-Ìåëèî-Ìåëèî-Ìåëèî- Àãðîõèì-Àãðîõèì-Àãðîõèì-Àãðîõèì-Àãðîõèì-
çàëåæíûõçàëåæíûõçàëåæíûõçàëåæíûõçàëåæíûõ ðàòèâíûåðàòèâíûåðàòèâíûåðàòèâíûåðàòèâíûå îáñëåäîâàíèåîáñëåäîâàíèåîáñëåäîâàíèåîáñëåäîâàíèåîáñëåäîâàíèå
çåìåëüçåìåëüçåìåëüçåìåëüçåìåëü ñèñòåìûñèñòåìûñèñòåìûñèñòåìûñèñòåìû

Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àâðîðà" 256,206 27,751
ÈÏ ÊÔÕ Ñàôàðîâà À.À. 51,241
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
ÑÕÀ (êîëõîç) "Ìîñêâà" 657,3
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Äçåðæèíñê - Èíâåñò" 1556,87
Èçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÀÏÊ "Èçâîëüñêèé" 169,301
Êèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êåðàìèê-Àãðî" 109,868
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "Äðóæáà" 256,2
ÊÔÕ Ðûáàêîâà Ã.Â. 43,875
ÑÕÀ (êîëõîç) "Íèâà" 364,043
ÎÎÎ "Êðàñíûé êîìáèíàò" 204,964
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà
ßðîñëàâåö" 62,65
ÑÏÊ "Äîìàøîâñêèé" 85,402
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÑÏ "Êàëóæñêîå" 118,070
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Âèíüêîâñêîå" 60,530
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
Ïðåäïðèíèìàòåëü
Êîáîçåâ À.Ô. 16,398
Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Äðóæáà" 120,862
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 2576,912576,912576,912576,912576,91 1556,871556,871556,871556,871556,87 27,75127,75127,75127,75127,751

*Çàïîëíåíî  â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè 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. Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé

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
ÊÔÕ "Âîë÷êîâ" 184,28
Æèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ñëàâÿíñêàÿ
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ Êîìïàíèÿ" 60,8
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Âîçðîæäåíèå" 160,690
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÀÎ "Ðîäèíà" 2288,266
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ñàâèíñêàÿ Íèâà" 600,0
ÎÎÎ "Ïóòîãèíî" 132,82
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êàëóæñêàÿ Íèâà" 424,810
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Ñóãîíîâî" 300,0
ÊÔÕ "Ìóõàíîâî" 161,457
ÎÎÎ "Áåáåëåâî" 760,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 5073,1235073,1235073,1235073,1235073,123

*Çàïîëíåíî  â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè 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).

5. Ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ
ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*  ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé** ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé** ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé** ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé** ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé**

11111 22222 33333
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÊÔÕ "Âîë÷êîâ" 42,0
Æèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ñëàâÿíñêàÿ
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ
Êîìïàíèÿ" 42,0 44,4
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç èì.
Ì.À. Ãóðüÿíîâà 71,4
Èçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÀÏÊ "Èçâîëüñêèé" 140,0 148,0
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "Äðóæáà" 45,5 48,1
Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "Áóò÷èíî" 36,4 38,480
ÑÏÊ "Çàêðóòîâñêèé" 17,5 18,5
ÎÎÎ "Ìàÿê" 420,0 69,044
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ
Ëàçó÷åíêîâ Â.Å. 8,4 8,88
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîïðîìèíâåñò" 35,0 37,0
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ïðåîáðàæåíèå" 175,0 185,0
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ïóòîãèíî" 21,0 22,2
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 1054,21054,21054,21054,21054,2 619,604619,604619,604619,604619,604

*Çàïîëíåíî  â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè 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)

** Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàâêàìè, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ìèíñåëü-
õîçà Ðîññèè îò 18.01. 2011 ¹ 19

6. Ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìèçàöèè (ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ)

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,
òûñ.ðóáëåé*òûñ.ðóáëåé*òûñ.ðóáëåé*òûñ.ðóáëåé*òûñ.ðóáëåé*

Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êóìîâñêîå" 7,255
ÎÎÎ "Àãðîñèñòåìû" 127,289
ÎÎÎ "Àâðîðà" 51,837
ÎÎÎ "Öåíòð ãåíåòèêè "Àíãóñ" 48,487
ÊÔÕ ÈÏ Ñàôàðîâà Àðçó Àãàëàðîâíà 11,810
ÈÏ ÊÔÕ ×åáàí È,Ï. 16,542
ÎÎÎ "Êàëóæñêèé Àãðàðèé" 16,239
ÊÕ "ÏÈÔ" 30,932
Áàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ôèëè'Í-Àãðî" 44,79
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
ÔÃÓÏ "Åðìîëèíî" Ðîññåëüõîçàêàäåìèè 15,916
ÈÏ "Ïóøêàðåâ" 1,012
ÎÎÎ ÊÕ "Äàíèëîâêà" 22,092
 Êîëõîç "Ïåðâîìàéñêèé" 31,895
ÑÏÊ ÑÕÀ (êîëõîç) "Ìîñêâà" 96,0
ÎÎÎ "Áîðîâñêîå îòäåëåíèå
Êàëóæñêîãî ìÿñî-ìîëî÷íîãî
îáúåäèíåíèÿ" 9,087
ÈÏ "Êóðàêèí À.Â." 1,406
ÇÀÎ "Êðèâñêîå" 32,120
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðåäüêèíñêîå" 39,185
ÎÎÎ "Êàëóãà-Àãðî" 25,311
ÎÎÎ "Ïðàâäà" 12,092
ÑÕ ÎÎÎ "Øâåéöàðñêîå ìîëîêî" 16,731
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà "Ñëàâÿíñêèé êàðòîôåëü" 16,802
ÈÏ Ôèëèíêîâ Àëåêñàíäð Âÿ÷åñëàâîâè÷ 1,687
ÎÎÎ ÀÏÔ "Õîòüêîâî" 39,923
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà ÊÀÄÂÈ" 42,229
ÊÕ "Áðàòüÿ Ôåòèñîâû" 21,089
ÊÕ "Äóáðîâêà-2" 5,841
ÊÔÕ "Âîë÷êîâ Â.Ñ." 9,396
ÎÎÎ "Êîòîðü" 6,032
ÊÔÕ Ñàââàòååâ 3.710
ÎÀÎ "Íèâà" 14,891
ÈÏ ãëàâà ÊÔÕ
Òóìàíîâ Àíäðåé Âàëåíòèíîâè÷ 1,687
ÊÔÕ Áóëûãèí Ã.Ô. 2,812
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç èì. Ì.À. Ãóðüÿíîâà 99,181
ÎÎÎ "Àãðîêîìïëåêñ "Èñòüå" 25,04
ÎÎÎ ÀÏÊ "Áåëîóñîâñêèé" 30,509
ÎÎÎ "Àðòåìîâî" 9,636
Êîëõîç èì. Ëåíèíà 136,943
ÎÎÎ "Ïëåìçàâîä "Çàðÿ" 52,617
ÎÎÎ "Âîçðîæäåíèå" 17,371
ÇÀÎ "Àãðîêîìïëåêñ "Ïîáåäà" 15,387
Êèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êåðàìèê Àãðî" 11,501
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ÈÏ Èâàíîâ Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷ 3,487
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "Äðóæáà" 67,582
ÑÕÀ êîëõîç "Íèâà" 39,375
ÎÎÎ "Êðàñíûé êîìáèíàò" 22,139
ÊÔÕ "Àëüÿíñ" 3,355
ÊÔÕ "Ðûáàêîâà" 2,872
ÇÀÎ "Àãðîêîìïëåêñ "Êîçåëüñêîå ìîëîêî" 44,2
Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "Áóò÷èíî" 22,109
ÑÏÊ "Æåðåëåâî" 92,126
ÑÏÊ "Çàêðóòîâñêèé" 15,899
ÎÎÎ "Ìàÿê" 24,598
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Ëàçó÷åíêîâ Â.Å. 2,977
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà "Äåò÷èíñêîå" 37,709
ÎÀÎ Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà 43,762
ÇÀÎ "Âîðîáü¸âî" 45,768
ÎÀÎ "Ðîäèíà" 47,066
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà ßðîñëàâåö" 28,509
ÎÎÎ "Íîâûé áûò" 3,768
ÎÎÎ "Àãðîïðîìèíâåñò" 14,606
Ìåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîòîí" 6,046
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà Àäóåâî" 6,643
ÎÀÎ "Ìîñ-Ìåäûíüàãðîïðîì" 236,191
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÑÏ èì. Äèìèòðîâà 18,296
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Âîðîíèíñêèé" 1,929
ÈÏ Èâàíîâ Â.È. ãëàâà ÊÔÕ "Òèõàíîâî" 10,756
ÎÎÎ ÀÒÏ "Æèâîé èñòî÷íèê" 3,838
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Ìèíàòóëëàåâ Ô.Ì. 9,139
ÎÎÎ ÀÏÊ "Òðîèöêèé" 68,796
ÎÎÎ "Ãàëàíòóñ-Àãðî" 53,046
ÎÎÎ "Êàëóæñêàÿ Íèâà" 54,374
Êîëõîç "Ìàÿê"Êîëõîç "Ìàÿê"Êîëõîç "Ìàÿê"Êîëõîç "Ìàÿê"Êîëõîç "Ìàÿê" 81,01781,01781,01781,01781,017
ÊÔÕ ãëàâà Èøàêîâ Þ.Â. 9,842
ÎÎÎ "Áåëÿåâî ïîäâîðüå" 3,374
ÎÎÎ "Ðåìïóòüìàø-Àãðî" 6,892
ÎÎÎ ÑÏ "Êàëóæñêîå" 25,312
Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ëþáóíü" 4,787
ÇÀÎ "ÀÏÏ "Ñïàñ-Äåìåíñê" 4,218
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "ÑÆÊ" 21,477
ÎÎÎ "Àãðîðåñóðñ" 29,526
ÎÎÎ "Ëåñïóàð" 18,137
ÎÎÎ "Ëó÷" 4,193
ÎÎÎ "Ðåôëåêñ-Àãðî" 169,978
ÊÔÕ "×î÷èåâ Â.È." 10,150
ÎÎÎ "Íèâà" 33,23
ÇÀÎ "Âåðõîâîå" 12,45
Òàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êîëõîç Âîçíåñåíüå" 3,227
ÎÎÎ "Ëîïàòèíñêîå" 36,169
ÎÎÎ "Òðóáåöêîå" 44,233
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Áåáåëåâî" 69,22
ÑÏÊ "Àðèñòîâî" 10,299
ÊÔÕ "Ìóõàíîâî" 10,545
ÑÏÊ "Íèâà" 28,753
ÎÀÎ "Ïëåìçàâîä Îêòÿáðüñêèé" 77,576
ÇÀÎ "Êîëüöîâî" 82,159
ÎÎÎ "Âèíüêîâñêîå" 12,531
ÑÏÊ "Ñóãîíîâî" 14,201
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Ðóñü" 76,586
ÑÏÊ èì. Êàðëà Ìàðêñà 69,481
ÑÏÊ "Ðåññåòà" 13,905
ÑÏÊ "èì. Êðóïñêîé" 20,149
Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí
ÑÕÀ Êîëõîç "Çàâåò Èëüè÷à" 22,843
ÑÏÊ "Çàðÿ" 8,759
ÑÏÊ "Äðóæáà" 6,41
ÑÏÊ "Óãðà" 20,795
ÏðèãîðîäÏðèãîðîäÏðèãîðîäÏðèãîðîäÏðèãîðîä
ÎÀÎ "Òåïëè÷íûé" 1,687
ÇÀÎ "Êàëóãà- Ìîëîêî" 57,386
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 3374,773374,773374,773374,773374,77

  *Çàïîëíåíî  â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè  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).

       Председатель комиссии:  Д.С.  Удалов.
       Секретарь комиссии:  О.В. Акимова.

     Члены комиссии:  Г.М. Луценко, А.Д. Ивашуров,
А.М. Никонова, Т.А. Теряева.



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí» ïðåäëàãàåò â àðåíäó çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïëî-
ùàäüþ 93988 êâ.ì ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:13:130208:4,
ðàñïîëîæåííûé âáëèçè ä. Æè-
ëèíêà, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà. ×àñòü çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 10972
êâ.ì îáðåìåíåíà îõðàííîé çî-
íîé ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è è
îãðàíè÷åíà â ïîëüçîâàíèè. Âíóò-
ðè êîíòóðà ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èìååòñÿ ïîñòîðîííèé
çåìëåïîëüçîâàòåëü.

Ïðèåì çàÿâëåíèé â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî
àäðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë.
Ëåíèíà, ä. 1. Òåë. äëÿ ñïðàâîê
3-14-24, 2-14-02.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí» ñîîáùàåò èòîãè àóêöèîíîâ
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷å-
íèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, ñîñòîÿâøèõñÿ
20.09.2011 ãîäà, èíôîðìàöèîí-
íûå ñîîáùåíèÿ î ïðîâåäåíèè
êîòîðûõ îïóáëèêîâàíû â ãàçåòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» îò
05.08.2011 ãîäà ¹291-292 (7106-
7107). Îðãàíèçàòîð àóêöèîíîâ -
Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àä-
ìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí». Êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - äëÿ îãî-
ðîäíè÷åñòâà.

1. Àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 3000 êâ.ì
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:040422:9135, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
âáëèçè ñ. Ìàêëèíî:

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöè-
îíà - ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðà-
öèè îò 04.07.2011 ã. ¹ 328-ð.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Ãîëóá-
öîâ Àëåêñåé Ãðèãîðüåâè÷.

Îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîáåäè-
òåëü îòêàçàëñÿ.

2. Àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 3000 êâ.ì
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:040422:9136, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
âáëèçè ñ. Ìàêëèíî:

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöè-
îíà - ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðà-
öèè îò 04.07.2011 ã. ¹ 331-ð.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Ãîëóá-
öîâ Àëåêñåé Ãðèãîðüåâè÷.

Îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîáåäè-
òåëü îòêàçàëñÿ.

3. Àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 3000 êâ.ì
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:040422:9137, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
âáëèçè ñ. Ìàêëèíî:

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöè-
îíà - ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðà-
öèè îò 04.07.2011 ã. ¹ 330-ð.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Ãîëóá-
öîâ Àëåêñåé Ãðèãîðüåâè÷.

Îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîáåäè-
òåëü îòêàçàëñÿ.

4. Àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 3000 êâ.ì
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:040422:9138, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
âáëèçè ñ. Ìàêëèíî:

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöè-
îíà - ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðà-
öèè îò 04.07.2011 ã. ¹ 327-ð.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Ãîëóá-
öîâ Àëåêñåé Ãðèãîðüåâè÷.

Îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîáåäè-
òåëü îòêàçàëñÿ.

5. Àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 3000 êâ.ì
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:040422:9139, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
âáëèçè ñ. Ìàêëèíî:

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöè-
îíà - ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðà-
öèè îò 04.07.2011 ã. ¹ 326-ð.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Ãîëóá-
öîâ Àëåêñåé Ãðèãîðüåâè÷.

Îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåí-

äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîáåäè-
òåëü îòêàçàëñÿ.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà Íîâèêîâà Ë.Â. è Ìåøêîâà
È.Â.  èçâåùàþò î ñîãëàñîâàíèè
ñìåæíûõ ãðàíèö.

Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, ä. Ñåêèîòîâî, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:26:000392:42.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó:
+7910-595-61-97.

ß, Ìàêàðåíêî Òàòüÿíà Èâàíîâ-
íà, ÿâëÿþñü ó÷àñòíèêîì îáùå-
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ïàé â ãðàíèöàõ ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ ïîñåëêà Êóäèíî-
âî Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáë., èçâåùàþ î âû-
äåëåíèè çåìåëüíîãî ïàÿ â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 74
á/ãà, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:000000:0026, çåìåëüíûé
ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ âáëèçè äåðåâ-
íè Íîâîñòðîéêà Ìàëîÿðîñëàâåö-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
è ðàñïîëîæåí íà ïîëå ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì
40:13:010402:0005.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 127486, ã. Ìîñêâà, óë.
Äåãóíèíñêàÿ, ä. 3, êîðï. 2, êâ.
78, òåë. 8-903-015-77-36.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Ìÿò-
ëåâñêîå» Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Äàâûäîâà
Â.Â. èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ î âûäåëå â íàòóðå çåìåëü-
íîãî ïàÿ îáùåé ïëîùàäüþ 7,6
ãà ïàøíè, èëè 160 áàëëîãåêòà-
ðîâ, êîíòóð ïîëÿ ¹ 61, ïðè äå-
ðåâíå Áîãäàíîâî. Êîìïåíñàöèÿ
îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðå-
äóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèå ïðèíèìàåòñÿ ïî
àäðåñó: 248029, ã.Êàëóãà, óë.Ãó-
ðüÿíîâà, ä. 53, êâ. 67.

Çåì÷èõèíà Ëþáîâü Äìèòðèåâ-
íà, ÿâëÿþùàÿñÿ ó÷àñòíèêîì îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (çåìëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ),
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ «Êèðîâñêèé», â ãðàíè-
öàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ
Áîëüøèå Ñàâêè», ñîîáùàåò î
ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 15 íî-
ÿáðÿ 2011 ãîäà â çäàíèè ÑÄÊ ä.
Áîëüøèå Ñàâêè â 10.00. Íà÷àëî
ðåãèñòðàöèè - 9.50.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Î âûäåëåíèè â íàòóðå çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷¸ò ïðèíàä-
ëåæàùèõ

Çåì÷èõèíîé Ë.Ä. çåìåëüíûõ
äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü ïàñïîðò, ñâè-
äåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåä-
ñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ - îðèãè-
íàë äîâåðåííîñòè, çàâåðåííîé
ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí» èíôîðìèðóåò î íàëè÷èè ñâî-
áîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:17:161103:5, ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
äåðåâíÿ Õîòèñèíî, ïëîùàäü
95511 êâ.ì. Ó÷àñòîê ïðåäëàãà-
åòñÿ â àðåíäó äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû îïðå-
äåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà, äåéñòâóþ-
ùèìè íà ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî ðàáî÷èì
äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñåëî
Ïåðåìûøëü, ïë. Ñâîáîäû, 4,
îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöè-
ïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîä-
íûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí». Òåë. 8
(48441) 3-23-05.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñå-
ìåíîâûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãåå-
âè÷åì (248001, ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994)
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000046:11, ðàñïîëîæåííî-

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ìàññèâ áûâøåãîîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ìàññèâ áûâøåãîîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ìàññèâ áûâøåãîîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ìàññèâ áûâøåãîîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ìàññèâ áûâøåãî

ÑõÀÎÇÒ «Ðåäüêèíñêîå» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíàÑõÀÎÇÒ «Ðåäüêèíñêîå» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíàÑõÀÎÇÒ «Ðåäüêèíñêîå» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíàÑõÀÎÇÒ «Ðåäüêèíñêîå» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíàÑõÀÎÇÒ «Ðåäüêèíñêîå» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

28 íîÿáðÿ 2011 ãîäà â 10.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ä. Ðåäüêèíî, â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
ñ/ï «Äåðåâíÿ Ðåäüêèíî» áóäåò ïðîâåäåíî ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñ ïîâåñòêîé äíÿ:

1. Ïåðåäà÷à ÎÎÎ «Ãàçïðîì èíôîðì» ÷àñòè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà òåððèòîðèè ÌÎ ñ/ï «Äå-
ðåâíÿ Ðåäüêèíî» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

×àñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïåðåäàþòñÿ â êðàòêîñðî÷íóþ àðåí-
äó íà 11 ìåñÿöåâ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëè-
íèè ñâÿçè (ÂÎËÑ) ïî îáúåêòó «Ðåêîíñòðóêöèÿ ëèíèé ñâÿçè îò
ãàçîòðàíñïîðòíûõ ïðåäïðèÿòèé äî ôèëèàëîâ ÎÎÎ «Ãàçïðîì ÏÕÃ»,
6-é ýòàï ñòðîèòåëüñòâà, Êàëóæñêîå ÓÏÕÃ.

2. Èçáðàíèå äîâåðåííîãî ëèöà äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåí-
äû ÷àñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâ-
øåãî ÑõÀÎÇÒ «Ðåäüêèíñêîå» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñ ÎÎÎ «Ãàçïðîìèíôîðì».

Ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè äëÿ ó÷àñòèÿ â ñî-
áðàíèè ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò, äîêóìåíò î ïðàâå íà çåìëþ.
Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ ê ãëàâå àäìèíèñò-
ðàöèè ÌÎ ñ/ï «Äåðåâíÿ Ðåäüêèíî» ïî òåë. 8(48434) 7-91-38.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ìàññèâ áûâøåãîîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ìàññèâ áûâøåãîîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ìàññèâ áûâøåãîîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ìàññèâ áûâøåãîîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ìàññèâ áûâøåãî

ÑõÒÎÎ «Èìåíè Ëåíèíà» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà ÊàëóæñêîéÑõÒÎÎ «Èìåíè Ëåíèíà» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà ÊàëóæñêîéÑõÒÎÎ «Èìåíè Ëåíèíà» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà ÊàëóæñêîéÑõÒÎÎ «Èìåíè Ëåíèíà» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà ÊàëóæñêîéÑõÒÎÎ «Èìåíè Ëåíèíà» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòèîáëàñòèîáëàñòèîáëàñòèîáëàñòè

28 íîÿáðÿ 2011 ãîäà â 10.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ñ. Ñîâõîç èìåíè Ëåíèíà, â çäàíèè àäìèíèñ-
òðàöèè ÌÎ ñ/ï «Ñåëî Ñîâõîç èìåíè Ëåíèíà» áóäåò ïðîâåäåíî
ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñ ïîâåñòêîé
äíÿ:

1. Ïåðåäà÷à ÎÎÎ «Ãàçïðîìèíôîðì» ÷àñòè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà òåððèòîðèè ÌÎ ñ/ï «Ñåëî
Ñîâõîç èìåíè Ëåíèíà» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

×àñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïåðåäàþòñÿ â êðàòêîñðî÷íóþ àðåí-
äó íà 11 ìåñÿöåâ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè
ñâÿçè (ÂÎËÑ) ïî îáúåêòó «Ðåêîíñòðóêöèÿ ëèíèé ñâÿçè îò ãàçî-
òðàíñïîðòíûõ ïðåäïðèÿòèé äî ôèëèàëîâ ÎÎÎ «Ãàçïðîì ÏÕÃ», 6-
é ýòàï ñòðîèòåëüñòâà, Êàëóæñêîå ÓÏÕÃ.

2. Èçáðàíèå äîâåðåííîãî ëèöà äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåí-
äû ÷àñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâ-
øåãî ÑõÒÎÎ «Èìåíè Ëåíèíà» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñ ÎÎÎ «Ãàçïðîìèíôîðì».

Ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðà-
íèè ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò, äîêóìåíò î ïðàâå íà çåìëþ. Çà
äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ ê ãëàâå àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ ñ/ï «Ñåëî Ñîâõîç èìåíè Ëåíèíà» ïî òåë. 8(48434) 7-34-57.

ãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñíò «Áó-
ðîâèê», ó÷. 10, âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç-
÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ëèáåðìàí Íàòàëüÿ Äìèòðè-
åâíà (ã. Ìîñêâà, Ëåíèíñêèé ïðî-
ñïåêò, ä. 43, êîðï. 7, êâ. 41).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàò-
ðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò, 4 íîÿáðÿ 2011 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4á.

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 13
è 13.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24
èþëÿ 2002 ãîäà N 101-ÔÇ ÿ, Íî-
âèêîâà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà, ó÷à-
ñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
(ðàçìåð äîëè - 1/355, ñ îöåí-
êîé 154,0 áàëëîãåêòàðà) íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:00
00 00:10, èçâåùàþ îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê î âûäåëå çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà â ñ÷åò ñâîåé çåìåëüíîé äîëè.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ðåøåíèå
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá
óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïåðå÷íÿ
ñîáñòâåííèêîâ îáðàçóåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ðàçìåðà èõ
äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåí-
íîñòè íà îáðàçóåìûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè îòñóòñòâóåò, ÿ èçâåùàþ
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î âîçìîæíîñòè
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïîäãîòîâëåííûì
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî ìíîþ â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà.

Çàêàç÷èê ðàáîò: Íîâèêîâà Òà-
òüÿíà Âèêòîðîâíà, àäðåñ: ã.Êà-
ëóãà, óë.Âàëåíòèíû Íèêèòèíîé,
ä.47, ê.1, êâ.21, ò. 8 903 636-31-
39.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîä-
ãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: îáùåñòâî
ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñ-
òüþ «Ïîëþñ», àäðåñ: ã. Êàëó-
ãà, óë. Ïîäâîéñêîãî, ä.3, àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
dorohov.zem@mail.ru, êîíòàêò-
íûé òåëåôîí 8(919) 032-95-11,
êîíòàêòíîå ëèöî - Äîðîõîâ Àí-
äðåé Àëåêñàíäðîâè÷.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê:
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:01:00 00
00:10, ïëîùàäü 29190000 êâ.ì,
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
áûíèíñêèé ðàéîí, êîëõîç èì.Êè-
ðîâà. Ìåñòî (àäðåñ) îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ã.Êàëóãà,
óë. Áîëüíè÷íàÿ, ä. 17, êâ.31.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü êà-
äàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãîòî-
âèâøåìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, è â
îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ïî ìå-
ñòó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Â íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ
äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ,
óêàçàííûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Ñðîêè äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà è íàïðàâëåíèÿ âîçðà-
æåíèé: 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêà-
öèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ñîáðàíèå
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÀÎ «Áàðÿòèíî» Òà-
ðóññêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, íàçíà÷åííîå íà 25 èþëÿ
2011 ã. íå ñîñòîÿëîñü ïî ïðè÷è-
íå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà, ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:20:000000:23
îáùåé ïëîùàäüþ 116 000 êâ.ì,

ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàé-
îí, â ðàéîíå äåðåâíè Àíäðåå-
âî, Åâòååâà Ëþáîâü Äìèòðèåâ-
íà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.13 ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÀÎ «Áàðÿòèíî» î ñâîåì íàìå-
ðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê èç îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè. Âûäåëÿåìûé ó÷àñòîê ðàñ-
ïîëîæåí îðèåíòèðîâî÷íî: ä.Àí-
äðååâî Òàðóññêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, â ãðàíèöàõ ÀÎ
«Áàðÿòèíî».

Îáùàÿ äîëåâàÿ ñîáñòâåííîñòü,
äîëÿ â ïðàâå 2/354, çåìåëüíàÿ
äîëÿ ñ îöåíêîé 218,4 áàëëîãåê-
òàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 18,
20 áàëëà. Íà êàðòå âûäåëÿåìûé
ó÷àñòîê îáîçíà÷åí øòðèõîâêîé.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàé-
îí, äåðåâíÿ Çàëóæüå, óëèöà Ñà-
äîâàÿ, äîì 2.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ñîáðàíèå
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Óäàðíèê», íà-
çíà÷åííîå íà 11.10.2011 ãîäà â
10.00 ïî âîïðîñó óòâåðæäåíèÿ
ãðàíèö è ìåñòîíàõîæäåíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íå ñîñòîÿëîñü
ââèäó îòñóòñòâèÿ êâîðóìà, ó÷àñ-
òíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè Ãîðåëîâ Â.Ñ. èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Óäàð-
íèê» î âûäåëåíèè â íàòóðå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò 1/271
äîëåé â ïðàâå ñ îöåíêîé 319
áàëëîãåêòàðîâ, êàäàñòðîâûé (óñ-
ëîâíûé) íîìåð
40:15:050000:0001, èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Óäàðíèê». Êîí-
òóð ïàøíè 34900000 êâ.ì ñîãëàñ-
íî êàäàñòðîâîé êàðòå.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.1-
õ Êîììóíàðîâ, ä.1, êâ.63. Ãî-
ðåëîâ Â.Ñ.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðè-
öàé Îëüãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ

«Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã.Êà-
ëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
òåë.(4842)737227,

zempredpriytie@kaluga.ru) âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî âûäåëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:0016, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
«Íèâà».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Èâàíîâà Åêàòåðèíà Íè-
êîëàåâíà (ã.Êàëóãà, óë.Íèêèòèíà,
ä.32, êâ.87, 8-952-321-06-64).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî ñ 14 îêòÿáðÿ ïî 30 íîÿá-
ðÿ 2011 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãà-
çåìïðåäïðèÿòèå», êàá. 18.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ ñ 14 îê-
òÿáðÿ ïî 30 íîÿáðÿ 2011 ã. ïî
àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.-
Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåì-
ïðåäïðèÿòèå», êàá. 18.

Â ñâÿçè ñ òåõíè÷åñêîé îøèá-
êîé â ïóáëèêàöèè îò 30.09.2011
ã. ¹ 365-367 (7180-7182) âíåñòè
èçìåíåíèÿ, èçëîæèâ 9 àáçàö â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «-íàõîäÿ-
ùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, íà
òåððèòîðèè ÌÎ ÑÏ ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Ãîðáà÷è», îðèåíòèðî-
âî÷íîé ïëîùàäüþ 23,22 ãà, äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà».

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà âÎòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà âÎòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà âÎòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà âÎòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ñò. 10 ï. 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002ñîîòâåòñòâèè ñ ñò. 10 ï. 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002ñîîòâåòñòâèè ñ ñò. 10 ï. 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002ñîîòâåòñòâèè ñ ñò. 10 ï. 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002ñîîòâåòñòâèè ñ ñò. 10 ï. 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ãîäà ¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìûõãîäà ¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìûõãîäà ¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìûõãîäà ¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìûõãîäà ¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ:÷åíèÿ:÷åíèÿ:÷åíèÿ:÷åíèÿ:

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 5,0 ãà, ðàñïîëîæåííûé
â ðàéîíå ä. Êàðàâàé, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ëüâà Òîëñòîãî» Äçåðæèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 0,15 ãà, ðàñïîëîæåí-
íûé â ðàéîíå ä. Êîñàòûíü, ÌÎ ÑÏ «Óãîðñêàÿ âîëîñòü» Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 0,07 ãà, ðàñïîëîæåí-
íûé â ðàéîíå ä. Êîñàòûíü, ÌÎ ÑÏ «Óãîðñêàÿ âîëîñòü» Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 0,08 ãà, ðàñïîëîæåí-
íûé â ðàéîíå ä. Êîñàòûíü, ÌÎ ÑÏ «Óãîðñêàÿ âîëîñòü» Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 420,0 ãà, ðàñïîëîæåí-
íûé íà òåððèòîðèè ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ñîâõîç «×êàëîâñêèé» Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà, Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè,

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 38,0 ãà, ðàñïîëîæåí-
íûé â ðàéîíå ä. Êîæóõîâî, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ñîâõîç «×êàëîâñ-
êèé» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 5,0 ãà, 20,0 ãà, ðàñïî-
ëîæåííûé íà òåððèòîðèè ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Êàðöîâî» Äçåðæèí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äå-
ÿòåëüíîñòè;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 20,0 ãà, ðàñïîëîæåí-
íûé íà òåððèòîðèè ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ñåíè» Äçåðæèíñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñ-
òè.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249832 Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîíäðîâî,
ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà

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

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâè-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâè-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâè-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâè-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâè-
òèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàé-òèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàé-òèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàé-òèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàé-òèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàé-
îí» ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøèõ çàÿâëåíèÿõ îò Ìàòðîñîâà Àëåê-îí» ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøèõ çàÿâëåíèÿõ îò Ìàòðîñîâà Àëåê-îí» ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøèõ çàÿâëåíèÿõ îò Ìàòðîñîâà Àëåê-îí» ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøèõ çàÿâëåíèÿõ îò Ìàòðîñîâà Àëåê-îí» ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøèõ çàÿâëåíèÿõ îò Ìàòðîñîâà Àëåê-
ñàíäðà Àíàòîëüåâè÷à íà ñâîáîäíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, èñ-ñàíäðà Àíàòîëüåâè÷à íà ñâîáîäíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, èñ-ñàíäðà Àíàòîëüåâè÷à íà ñâîáîäíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, èñ-ñàíäðà Àíàòîëüåâè÷à íà ñâîáîäíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, èñ-ñàíäðà Àíàòîëüåâè÷à íà ñâîáîäíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, èñ-
ïðàøèâàåìûå â àðåíäó ñðîêîì íà 15 ëåò, èç çåìåëü ñåëüñêî-ïðàøèâàåìûå â àðåíäó ñðîêîì íà 15 ëåò, èç çåìåëü ñåëüñêî-ïðàøèâàåìûå â àðåíäó ñðîêîì íà 15 ëåò, èç çåìåëü ñåëüñêî-ïðàøèâàåìûå â àðåíäó ñðîêîì íà 15 ëåò, èç çåìåëü ñåëüñêî-ïðàøèâàåìûå â àðåíäó ñðîêîì íà 15 ëåò, èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ âåäåíèÿõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ âåäåíèÿõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ âåäåíèÿõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ âåäåíèÿõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ âåäåíèÿ
êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà:êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà:êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà:êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà:êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà:

-  îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 4 ãà, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, îêîëî ä. Ðå÷èöû;

-  îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 12 ãà, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, îêîëî ä. Ìÿãêîå;

- îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 62 ãà, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, îêîëî ä. Áûñòðîå.

Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â ïðèîáðåòåíèè ïðàâà àðåíäû íà óêà-
çàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ìîãóò â òå÷åíèå ìåñÿöà ño äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïîäàòü çàÿâëåíèå â àäìèíèñòðàöèþ MP
«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìîñàëüñê,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.16, êàá.26, òåë.: 2-18-51, ñ 8.00 äî 13.00,
êðîìå âûõîäíûõ äíåé.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è äâóõ è áîëåå çàÿâëåíèé íà äàííûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè áóäóò ïðîâåäåíû òîðãè. Ïðè îòñóòñòâèè äðóãèõ çàÿâëå-
íèé ó÷àñòêè áóäóò ïðåäîñòàâëåíû ïåðâîíà÷àëüíîìó çàÿâèòåëþ.

Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.
Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè òîðãîâ ìîæåò áûòü ïðèíÿòî

îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ íå ïîçäíåå ÷åì çà 14 äíåé äî äàòû åãî
ïðîâåäåíèÿ è îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå. Ïðåäìåò òîðãîâ - ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû:

- ëîò ¹ 1 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:16:140101:171, ïëî-
ùàäüþ 18911 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ïðèìåðíî â 320 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà
ñåâåð îò ä. Ãà÷êè, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.43, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» îò 7 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 470
«Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ-
÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê».

Íà÷àëüíàÿ àðåíäíàÿ ïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ãîä ñîñòàâ-
ëÿåò:

- ëîò ¹ 1 - 23500 (äâàäöàòü òðè òûñÿ÷è ïÿòüñîò) ðóáëåé.
Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ (øàã àóêöèîíà) íà÷àëüíîé öåíû íà ïðàâî

çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê óñòàíàâëèâà-
åòñÿ â ðàçìåðå 5 %.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòû îáÿçàíû âíåñòè çàäàòîê â
ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé öåíû ïðàâà àðåíäû íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, îáåñïå÷èâ åãî ïîñòóïëåíèå íå ïîçäíåå îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê, íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà 40302810422060002009,
îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí», Áàáû-
íèíñêîãî ÎÑÁ ¹ 2670/032 ã. Ìîñàëüñê, ÈÍÍ -4014005655, ÊÏÏ -
401 401 001, ÁÈÊ 042 908 612. Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: Êàëóæñêîå ÎÑÁ
¹8608 ã. Êàëóãà, êîð. ñ÷åò 30101810100000000612.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è ïðèëàãàåìûå ê íèì äîêóìåíòû
ïðèíèìàþòñÿ â îòäåëå èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíâåñòèöèîí-
íîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó:
ã.Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 16, êàá. 26, ñ 8.00 äî 17.00, êðîìå
âûõîäíûõ.

Äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
- çàÿâêà â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå;
- ïëàòåæíûé äîêóìåíò (ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå), ïîäòâåðæäàþ-

ùèé âíåñåíèå çàäàòêà;
- êîïèÿ ïàñïîðòà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö;

Òàáëèöà 5
5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñ-5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñ-5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñ-5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñ-5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñ-

êîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâà-êîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâà-êîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâà-êîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâà-êîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâà-
ðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàê-ðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàê-ðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàê-ðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàê-ðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàê-
æå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íàæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íàæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íàæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íàæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà
ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ11111

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"ÇÀÎ "ÏËÈÒÑÏÈ×ÏÐÎÌ"
ÈÍÍÈÍÍÈÍÍÈÍÍÈÍÍ 40030022824003002282400300228240030022824003002282
ÊÏÏÊÏÏÊÏÏÊÏÏÊÏÏ 400301001400301001400301001400301001400301001
Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ) 249000, ã.Áàëàáàíîâî,249000, ã.Áàëàáàíîâî,249000, ã.Áàëàáàíîâî,249000, ã.Áàëàáàíîâî,249000, ã.Áàëàáàíîâî,

ïë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 3ïë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 3ïë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 3ïë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 3ïë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 3
Îò÷åòíûé ïåðèîäÎò÷åòíûé ïåðèîäÎò÷åòíûé ïåðèîäÎò÷åòíûé ïåðèîäÎò÷åòíûé ïåðèîä Ôàêò 3 êâ. 2011ã.Ôàêò 3 êâ. 2011ã.Ôàêò 3 êâ. 2011ã.Ôàêò 3 êâ. 2011ã.Ôàêò 3 êâ. 2011ã.

ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå ÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëü

Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ è
çàðåãèñòðèðîâàííûõ çàÿâîê
íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå
òåïëîñíàáæåíèÿ 3*
Êîëè÷åñòâî èñïîëíåííûõ çàÿâîê
íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå
òåïëîñíàáæåíèÿ 3*
Êîëè÷åñòâî çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå
ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ,
ïî êîòîðûì ïðèíÿòî ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïîäêëþ÷åíèè 0
Ðåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòåìû
òåïëîñíàáæåíèÿ2 0

1 - ðàñêðûâàåòñÿ ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé åæåêâàðòàëüíî.
2 - ïðè èñïîëüçîâàíèè ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé íåñêîëüêèõ ñèñòåì

öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ èíôîðìàöèÿ î ðåçåðâå ìîùíîñòè
òàêèõ ñèñòåì ïóáëèêóåòñÿ â îòíîøåíèè êàæäîé ñèñòåìû öåíòðàëèçîâàí-
íîãî òåïëîñíàáæåíèÿ.

* - ïåðåçàêëþ÷åíû äîãîâîðû  ñ àáîíåíòàìè ïðîøëîãî îòîïèòåëüíîãî
ïåðèîäà.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ  Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ  Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ  Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ  Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ  Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"

248025, Ðîññèÿ, Ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, Ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, Ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, Ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, Ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721

îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â
ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà íà
ïîñòàâêó êîìïðåññîðîâ è ïðèãëàøàåò ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå þðè-
äè÷åñêèå ëèöà íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû,
ìåñòà íàõîæäåíèÿ.

Íîìåð êîíêóðñà:  3/2011.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: 16  íîÿáðÿ 2011 ãîäà.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò (âðåìÿ ìñê) 14

íîÿáðÿ 2011 ãîäà.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâ-

êàìè: 13 ÷àñîâ  00 ìèíóò  16 íîÿáðÿ 2011 ãîäà, ã. Êàëóãà, ïåð.
Ìàëèííèêè, ä. 21.

Ïðåäìåò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà:
1.1.  Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêà è îáúåì òîâàðà (êðàòêîå

îïèñàíèå):

¹ Íàèìåíîâàíèå Õàðàêòåðèñòèêà Êîë-
ï/ï Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü Äàâëåíèå âî

Q, ì3/ìèí Ð, àòì.
1 Êîìïðåññîð

45 êÂò 8 7,5 1
2 Êîìïðåññîð

37 êÂò 7 7,5 1
3 Êîìïðåññîð

30 êÂò 5,5 8,0 1
4 Êîìïðåññîð

22 êÂò
3,5 7,5 1

5 Êîìïðåññîð
11 êÂò 2,0 7,5 1

6 Êîìïðåññîð
5,5 êÂò 0,8 7,5 1

7 Ïåðåäâèæíîé
(ìîáèëüíûé),
ýëåêòðè÷åñêèé
êîìïðåññîð,
ïðÿìîé ïðèâîä
30 êÂò 4,5 7,0 1

8 Ðåñèâåð
V=900ë 7

1.2.  Ìåæñåðâèñíûé  èíòåðâàë  ≥  6000 ìîòî÷àñîâ.
1.3. Íàëè÷èå ðóñèôèöèðîâàííîãî ìèêðîïðîöåññîðíîãî áëîêà

óïðàâëåíèÿ, èñïîëíåííîãî íà ïðîìûøëåííîì  êîìïüþòåðå ñ îïå-
ðàöèîííîé ñèñòåìîé ðåàëüíîãî âðåìåíè.

1.4. Çàùèòà îò íåïðàâèëüíîãî ñòàðòà.
1.5. Òî÷êà ðîñû  +3îÑ.
1.6. Áåñïëàòíîå îáó÷åíèå è îáñëóæèâàíèå â òå÷åíèå ãàðàíòèé-

íîãî ñðîêà.
1.7. Ýêñïëóàòàöèÿ ïðè òåìïåðàòóðå îêðóæàþùåãî âîçäóõà  +3î-45î.
1.8. Ðàçäåëüíûå âîçäóøíûå ïîòîêè.
1.9. Â êîìïëåêòàöèþ êîìïðåññîðîâ äîëæíû âõîäèòü îñóøè-

òåëü è ñåïàðàòîð.
1.10 Êîìïðåññîðû äîëæíû èìåòü ïðÿìîé ïðèâîä.
1.11 Îñòàòî÷íîå ñîäåðæàíèå ìàñëà  íå áîëåå 1ìã/ì3.
2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðà: ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòü-

ìàø".
3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà: 2011ãîä.
Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëüíóþ èí-

ôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè  ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî
ïðåòåíäåíòîì îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð.
Ìàëèííèêè, ä. 21, îòäåë ãëàâíîãî ìåõàíèêà, â ðàáî÷èå äíè ñ 8
÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò èëè íàïðàâëÿåòñÿ ïîñðåä-
ñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðèíèìà-
þòñÿ ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21, äî 17
÷àñîâ 00 ìèíóò, äî 14 íîÿáðÿ 2011 ãîäà. Êîíêóðñíûå çàÿâêè
ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû îðãàíèçàòîðó ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîãî
îòïðàâëåíèÿ èëè ïðåäîñòàâëåíèÿ îðãàíèçàòîðó â çàïå÷àòàííîì
êîíâåðòå. Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü îôîðìëåíà íà ðóñ-
ñêîì ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåä-
ëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è îïðåäåëåíèÿ
ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû çàêëþ÷àþò êîíòðàêò â ñðîê äî 30  íîÿáðÿ
2011 ãîäà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿ êîí-
êóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: (4842) 900-793. Êîíòàêòíûå
ëèöà: äèðåêòîð ïî ýêñïëóàòàöèè Êàòèí Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷, àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû KatinDA@rempm.ru, èíæåíåð Ðÿáêèíà Èðè-
íà Àäîëüôîâíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû RyabkinaIA@rempm.ru.

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1.Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â èçâåùå-

íèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà.
2.Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â ëþáîé ìî-

ìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà, íå íåñÿ ïðè ýòîì íèêàêîé
îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè
ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3.Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñîîòâåòñòâóþùóþ
îáÿçàòåëüíûì è/èëè êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, èçëîæåí-
íûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

4.Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ,
ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòîðîì, ó÷àñòíèêîâ, óêëîíèâøèõñÿ îò ïîäïè-
ñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà
ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîéïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîéïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîéïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîéïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé

îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåîáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåîáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåîáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåîáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹29/2011àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹29/2011àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹29/2011àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹29/2011àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹29/2011

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÷, Áàòàøåâà ßíà Àíàòîëüåâíà. Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí,
îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è
ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàåò-
ñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå 10% îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (Çàäà-
òîê). Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí (ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíè-
çàòîðà òîðãîâ) äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê.
Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì  àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷å-
íèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê,
ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ 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 ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàè-
áîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 28.10.2011
ã., â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00
äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 31.10.2011 ã. â
11:00, 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:

¹ Íàèìåíîâàíèå èìóùåñòâà Íà÷àëüíàÿ öåíà Øàã
ëîòà (ðóá.) áåç ÍÄÑ àóêöèîíà
1 Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, îáùåé

ïëîùàäüþ 67,1 êâ.ì, ðàñïîëîæåíà
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Íèêîëî-
Êîçèíñêàÿ, ä. 90, êâ. 71. 4 075 000,00 40 750,00

2 Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, îáùàÿ
ïëîùàäü 68,1 êâ.ì., æèëàÿ ïëîùàäü
34,6 êâ.ì, ðàñïîëîæåíà ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Íèêîëî-Êîçèíñêàÿ,
ä. 90, êâ. 34. 3 760 000,00 37 600,00

3 Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, îáùåé
ïëîùàäüþ 30 êâ.ì, æèëàÿ ïëîùàäü
16,4 êâ.ì, ðàñïîëîæåíà ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ñò. Ðàçèíà, ä.36, êâ.92. 1 246 072,29 12 500,00

4 Òðåõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, îáùàÿ
ïëîùàäü 65,4 êâ.ì, æèëàÿ ïëîùàäü
40,0 êâ.ì, ðàñïîëîæåíà ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Êèáàëü÷è÷à, ä.1, êâ. 105. 2 782 900,00 28 000,00

5 Æèëîé äîì: îáùàÿ ïëîùàäü 40,13
êâ.ì, æèëàÿ ïëîùàäü 27,87 êâ.ì,
ãîä ïîñòðîéêè - 1995 ñ çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 503 êâ.ì.
Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Ãðàííûé
Õîëì, óë. 4-ÿ Ñàäîâàÿ, ä. 21. 699 295,00 7 000,00

Íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, âûñòàâëåííîå íà ïðîäàæó ïî ëîòàì
¹1-5, îáðåìåíåíî çàëîãîì.

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
ôåäåðàëüíûé 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 Áàí-
êà Ðîññèè 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 ¹29/2011, ëîò ¹ ____).

- êîïèÿ ñáåðåãàòåëüíîé êíèæêè, 1 ëèñò;
- íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è

ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
à òàêæå âûïèñêà èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà) äëÿ þðèäè-
÷åñêèõ ëèö;

- îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ.
Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.
Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê 17.10.2011ã., îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê

17.11.2011 ã. â 15-00.
Ðàññìîòðåíèå çàÿâîê ñîñòîèòñÿ 21.11.2011 ã. â 15-00. Íà îñíî-

âàíèè ðàññìîòðåíèÿ ïîäàííûõ çàÿâîê è äîêóìåíòîâ ê íèì áóäóò
îïðåäåëåíû ó÷àñòíèêè àóêöèîíà. Ðåçóëüòàòû îôîðìëÿþòñÿ ïðî-
òîêîëîì.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 24.11.2011 ã. â 10-00 ïî àäðåñó: ã. Ìî-
ñàëüñê,

óë. Ñîâåòñêàÿ, 16, êàá. 25.
Èòîãè ïîäâîäÿòñÿ ñðàçó ïî îêîí÷àíèè àóêöèîíà ïî ìåñòó èõ

ïðîâåäåíèÿ è îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíà-
åòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Ïðåòåíäåíòàì,
íå âûèãðàâøèì àóêöèîí, çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â òå÷åíèå 3-õ
áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
òîðãîâ.

Äîãîâîð àðåíäû çàêëþ÷àåòñÿ â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà.

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ äî
17.11.2011ã.

Çàòðàòû ïî îöåíêå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæàò âîçìåùåíèþ
îòäåëó èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ïî-
áåäèòåëåì îòêðûòîãî àóêöèîíà â ñóììå 6 500 (øåñòü òûñÿ÷
ïÿòüñîò) ðóáëåé.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâêè, ðåêâèçèòû äëÿ
ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå ñîäåð-
æàòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» â ñåòè Èíòåðíåò: http://mosalsk-adm.ru.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: ã.
Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 16, êàá. 26, ñ 8.00 äî 17.00, êðîìå
âûõîäíûõ, òåë. (48452) 2-18-51.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèèÎòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèèÎòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèèÎòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèèÎòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè
MP «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàMP «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàMP «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàMP «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàMP «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà

íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîêíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîêíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîêíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîêíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà
ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîéïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîéïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîéïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîéïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé

îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåîáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåîáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåîáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåîáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹30/2011àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹30/2011àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹30/2011àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹30/2011àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹30/2011

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÷, Áàòàøåâà ßíà Àíàòîëüåâíà. Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí,
îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è
ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàåòñÿ
òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷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 ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïî-
ðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ 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 ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëîæå-
íèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 14.11.2011
ã., â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî
15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 15.11.2011 ã. â
11:00, 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:

¹ Íàèìåíîâàíèå èìóùåñòâà Íà÷àëüíàÿ öåíà Øàã
ëîòà (ðóá.) áåç ÍÄÑ àóêöèîíà
1 Àâòîìîáèëü "Volkswagen Passat",

2006 ã. â., ÷åðíîãî öâåòà
(VIN)  wvwzzz3czp063912 538 050,00 5 400,00

2 Îáîðóäîâàíèå äëÿ îáðàáîòêè
ëåñà (ëèíèÿ ñîðòèðîâêè, ñóøèëüíàÿ
êàìåðà, òðàíñïîðòåð öåïíîé
ïîïåðå÷íûé, ñòàíîê äëÿ ðàçâîäêè
ïèë, ñòàíîê ðåéñìóñîâûé,
ãèäðîïîäúåìíèê - âñåãî 15 åäèíèö
á/ó îáîðóäîâàíèÿ), ïðèíàäëåæàùåå
ÎÎÎ "Âèâàò-Ê". Ìåñòîíàõîæäåíèå:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  ã. Êèðîâ 2 656 025,60 26 600,00

Äâèæèìîå èìóùåñòâî, âûñòàâëåííîå íà ïðîäàæó ïî ëîòóÄâèæèìîå èìóùåñòâî, âûñòàâëåííîå íà ïðîäàæó ïî ëîòóÄâèæèìîå èìóùåñòâî, âûñòàâëåííîå íà ïðîäàæó ïî ëîòóÄâèæèìîå èìóùåñòâî, âûñòàâëåííîå íà ïðîäàæó ïî ëîòóÄâèæèìîå èìóùåñòâî, âûñòàâëåííîå íà ïðîäàæó ïî ëîòó
¹1,   îáðåìåíåíî çàëîãîì. Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëà-¹1,   îáðåìåíåíî çàëîãîì. Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëà-¹1,   îáðåìåíåíî çàëîãîì. Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëà-¹1,   îáðåìåíåíî çàëîãîì. Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëà-¹1,   îáðåìåíåíî çàëîãîì. Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëà-
òû ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíî-òû ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíî-òû ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíî-òû ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíî-òû ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.äàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.äàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.äàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.äàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà ñ ïîáåäèòåëåì - â äåíü ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà è
íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäå-
ðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
 ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

(403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ë/ñ 05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà
Ðîññèè 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 ¹30/2011, ëîò ¹ ____).

На подворье Свято)Пафнутьева Боровского монастыря
в храме Преображения Господня

ОТКРЫТА
ИКОННО�КНИЖНАЯ ЛАВКА.

Здесь вы можете приобрести православную литературу,
иконы, утварь, заказать требы.

г. Калуга, ул. Смоленская, 8, тел. 74�27�72.
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ ÎÀÎ "ÝËÌÀÒ"!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ ÎÀÎ "ÝËÌÀÒ"!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ ÎÀÎ "ÝËÌÀÒ"!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ ÎÀÎ "ÝËÌÀÒ"!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ ÎÀÎ "ÝËÌÀÒ"!
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÝËÌÀÒ" íàñòîÿùèì èí-

ôîðìèðóåò îá Îáÿçàòåëüíîì ïðåäëîæåíèè Çàêðû-
òîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "ÊÎÐÀËË" îò 10 îê-
òÿáðÿ 2011 ãîäà, àäðåñîâàííîå âëàäåëüöàì áåçäî-
êóìåíòàðíûõ àêöèé  ÎÀÎ "ÝËÌÀÒ" î ïðèîáðåòåíèè
ó íèõ äàííûõ öåííûõ áóìàã.

Â ñâÿçè ñ ïîñòóïëåíèåì âûøåóêàçàííîãî Îáÿçà-
òåëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ, Îáÿçàòåëüíîå ïðåäëîæåíèå
ÇÀÎ "ÊÎÐÀËË" îò 20 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà ñ÷èòàåòñÿ
îòîçâàííûì.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè) ìîæ-
íî ïî ïî÷òîâîìó àäðåñó, ïî êîòîðîìó äîëæíû íà-
ïðàâëÿòüñÿ çàÿâëåíèÿ î ïðîäàæå ïðèîáðåòàåìûõ
öåííûõ áóìàã, à òàêæå àäðåñ, ïî êîòîðîìó çàÿâëå-
íèÿ î ïðîäàæå öåííûõ áóìàã ìîãóò ïðåäñòàâëÿòüñÿ
ëè÷íî:

248033, ã.Êàëóãà, 2-é Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåçä, ä.13,
îô. 205.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8 (4842) 50-05-73.
Совет директоров ОАО "ЭЛМАТ".

Óòâåðæäåíû Ïðîòîêîëîì ¹ 08/11 çàñåäàíèÿ Ñîâåòà
äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÝËÌÀÒ" îò 11.10.2011

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ
Ðåêîìåíäàöèè  Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ  Îòêðûòîãî

àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "ÝËÌÀÒ"
â îòíîøåíèè Îáÿçàòåëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ
î ïðèîáðåòåíèè àêöèé ÎÀÎ "ÝËÌÀÒ"

îò 10 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà
1.Îöåíêà ïðåäëàãàåìîé öåíû  ïðèîáðåòåíèÿ öåííûõ

áóìàã - 3515 ðóáëåé çà îäíó àêöèþ.
Ðåøåíèå Ñîâåòà äèðåêòîðîâ, ïðèíÿòîå ïî âîïðîñó îöåí-

êè ïðåäëàãàåìîé öåíû ïðèîáðåòåíèÿ öåííûõ áóìàã:
"Ïðåäëîæåííàÿ ÇÀÎ "ÊÎÐÀËË" öåíà ïðèîáðåòåíèÿ àê-

öèé Îáùåñòâà ñîñòàâëÿåò 3515 ðóáëåé çà îäíó àêöèþ
Îáùåñòâà. Óêàçàííàÿ öåíà âûøå öåíû, ïî êîòîðîé â
òå÷åíèå ïîñëåäíèõ øåñòè ìåñÿöåâ ÇÀÎ "ÊÎÐÀËË" è àô-
ôèëèðîâàííûå ëèöà îñóùåñòâëÿëè ñäåëêè ïî ïðèîáðåòå-
íèþ àêöèé ÎÀÎ "ÝËÌÀÒ". Ïðåäëîæåííàÿ öåíà ñîîòâåò-
ñòâóåò öåíå, óêàçàííîé â Îò÷åòå îá îöåíêå ðûíî÷íîé
ñòîèìîñòè  îäíîé àêöèè ÎÀÎ "ÝËÌÀÒ", ïðîâåäåííîé
ÎÎÎ "ÝÊÑÏÅÐÒÊÎÍÑÀËÒ ÑÅÐÂÈÑ" (Îò÷åò ¹2011_07-
062 îò 10.08.2011), ÷òî ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì ÔÇ
"Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ".

Â ñâÿçè ñ èçëîæåííûì, Ñîâåò äèðåêòîðîâ ðåêîìåíäó-
åò àêöèîíåðàì ïðèíÿòü ïðåäëîæåííóþ ÇÀÎ "ÊÎÐÀËË"
öåíó ïðèîáðåòåíèÿ àêöèé".

2. Îöåíêà âîçìîæíîñòè èçìåíåíèÿ  ðûíî÷íîé ñòîèìî-
ñòè ïîñëå ïðèîáðåòåíèÿ àêöèé.

Ðåøåíèå Ñîâåòà äèðåêòîðîâ, ïðèíÿòîå ïî âîïðîñó îöåí-
êè âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ  ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè ïîñëå
ïðèîáðåòåíèÿ àêöèé:

"Ó÷èòûâàÿ íàëè÷èå ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ:
- íåñòàáèëüíîñòü ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â Ðîññèè;
- âûñîêèé óðîâåíü êîíêóðåíöèè ñðåäè ïðåäïðèÿòèé àíà-

ëîãè÷íîé ñôåðû äåÿòåëüíîñòè;
- èçìåíåíèå ðûíî÷íûõ öåí íà àêöèè ÎÀÎ "ÝËÌÀÒ" â

áóäóùåì âîçìîæíî êàê â ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ, òàê è â
ñòîðîíó óìåíüøåíèÿ èõ ñòîèìîñòè".

3. Îöåíêà ïëàíîâ ëèöà, íàïðàâëÿþùåãî îáÿçàòåëüíîå
ïðåäëîæåíèå, â îòíîøåíèè îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îá-
ùåñòâà, öåííûå áóìàãè  êîòîðîãî ïðèîáðåòàþòñÿ, â òîì
÷èñëå ïëàíû â îòíîøåíèè ðàáîòíèêîâ óêàçàííîãî îòêðû-
òîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà.

Ðåøåíèå Ñîâåòà äèðåêòîðîâ, ïðèíÿòîå ïî óêàçàííîìó
âîïðîñó:

"Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì â Îáÿçàòåëüíîì ïðåäëîæåíèè
èíôîðìàöèè î ïëàíàõ ÇÀÎ "ÊÎÐÀËË" â îòíîøåíèè Îò-
êðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ýëìàò", â òîì ÷èñëå î
ïëàíàõ â îòíîøåíèè ðàáîòíèêîâ óêàçàííîãî îòêðûòîãî
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà, íî íàëè÷èåì äîñòîâåðíîé èí-
ôîðìàöèè ó Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÝËÌÀÒ", êàê ëèöà
àôôèëèðîâàííîãî  ñ ÇÀÎ "ÊÎÐÀËË", îöåíêà ïëàíîâ ëèöà,
íàïðàâèâøåãî îáÿçàòåëüíîå ïðåäëîæåíèå, ñëåäóþùàÿ: â
ñðåäíåñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå íå áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ïå-
ðåïðîôèëèðîâàíèå è ëèêâèäàöèÿ ÎÀÎ "ÝËÌÀÒ", ÷èñëåí-
íûé ñîñòàâ ðàáîòíèêîâ ÎÀÎ "ÝËÌÀÒ" áóäåò íàõîäèòüñÿ
íà óðîâíå, îáåñïå÷èâàþùåì ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâà-
íèå åãî ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé".

4. Ñîâåò äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà ðåêîìåíäóåò àêöèîíå-
ðàì â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ó íèõ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ
ïðîöåññóàëüíûì îôîðìëåíèåì ñäåëêè â ðàìêàõ Îáÿçà-
òåëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ, îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ è ðàçúÿñ-
íåíèåì ê ïðåäñòàâèòåëÿì ÇÀÎ "ÊÎÐÀËË" ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, 2-é Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåçä, ä.13.

Совет директоров ОАО "ЭЛМАТ".

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Вниманию потребителей
погружных электронасосов

марки ЭЦВ
 ООО «Предприятие КАЛУГА КАСКАД»

сообщает о сезонной
распродаже по цене изготовителя,

постоянным клиентам скидки.
Контактные телефоны: тел.факс 22�66�29, сотовая

связь�(8) 9107071967, 9109125334.
Адрес: г.Калуга, Мстихино, ул. Центральная,  дом 15.

Êàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñ-Êàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñ-Êàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñ-Êàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñ-Êàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñ-
êèé óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:êèé óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:êèé óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:êèé óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:êèé óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:

1. Êîíêóðñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòè íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîò-
íèêîâ:

ïðîôåññîðîâ êàôåäð:ïðîôåññîðîâ êàôåäð:ïðîôåññîðîâ êàôåäð:ïðîôåññîðîâ êàôåäð:ïðîôåññîðîâ êàôåäð:
- òåõíîëîãèè ñâàðêè - Ì2-ÊÔ(1);
- ïðîìûøëåííîé ýêîëîãèè - ÔÍ2-ÊÔ(1);
äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:
- ãèäðîìàøèí è ãèäðîïíåâìîàâòîìàòèêè - Ê2-ÊÔ (1);
- äåòàëåé ìàøèí è ïîäúåìíî-òðàíñïîðòíîãî îáîðóäîâàíèÿ - Ê3-ÊÔ (1);
- ýêîíîìèêè è îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà - ÑÝ2-ÊÔ (2);
- òåõíîëîãèé ìàøèíîñòðîåíèÿ - Ì1-ÊÔ (2);
- èíæåíåðíîé ãðàôèêè - Ì3-ÊÔ (2);
- òåõíîëîãèè îáðàáîòêè ìàòåðèàëîâ - Ì5-ÊÔ (1);
- êîìïüþòåðíûõ ñèñòåì è ñåòåé - ÝÈÓ2-ÊÔ (1);
- ñèñòåì àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ è ýëåêòðîòåõíèêè - ÝÈÓ3-ÊÔ (2);
- ñèñòåì àâòîìàòèçèðîâàííîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ - ÝÈÓ5-ÊÔ (2);
- ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ ÝÂÌ, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ïðèêëàäíîé

ìàòåìàòèêè - ÔÍ1-ÊÔ (1);
- âûñøåé ìàòåìàòèêè - ÔÍ3-ÊÔ (1);
- òåîðåòè÷åñêîé ìåõàíèêè - ÔÍ5-ÊÔ (1);
àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:
- ãèäðîìàøèí è ãèäðîïíåâìîàâòîìàòèêè - Ê2-ÊÔ (1);
- ñîïðîòèâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ - Ê5-ÊÔ (1);
- èíæåíåðíîé ãðàôèêè - Ì3-ÊÔ (1);
- òåõíîëîãèè îáðàáîòêè ìàòåðèàëîâ - Ì5-ÊÔ (1);
- ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ ÝÂÌ, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ïðèêëàäíîé

ìàòåìàòèêè - ÔÍ1-ÊÔ (1);
- âûñøåé ìàòåìàòèêè - ÔÍ3-ÊÔ (1);
- õèìèè - ÔÍ6-ÊÔ (1);
- ñèñòåì àâòîìàòèçèðîâàííîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ - ÝÈÓ5-ÊÔ (1);
- ýêîíîìèêè è îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà - ÑÝ2-ÊÔ (1);
ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:
- òåõíîëîãèé ìàøèíîñòðîåíèÿ - Ì1-ÊÔ (1);
- òåõíîëîãèè ñâàðêè - Ì2-ÊÔ (1);
- èíæåíåðíîé ãðàôèêè - Ì3-ÊÔ (2);
- ïðîìûøëåííîé ýêîëîãèè - ÔÍ2-ÊÔ (1);
- âûñøåé ìàòåìàòèêè - ÔÍ3-ÊÔ (1);
- ñèñòåì àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ è ýëåêòðîòåõíèêè - ÝÈÓ3-ÊÔ (1);
- ëèíãâèñòèêè - ÑÝ5-ÊÔ (1);
ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:
- ôèçâîñïèòàíèÿ - ÑÝ7-ÊÔ (1).
2. Îáúÿâëÿåò âûáîðû ïðåòåíäåíòîâ íà èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé äåêàíà ôàêóëü-

òåòà «Ìàøèíîñòðîèòåëüíûå òåõíîëîãèè».
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Òåëåôîí äëÿ ñïðà-

âîê: 59-12-97.

Òàáëèöà 5
5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæ-5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæ-5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæ-5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæ-5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæ-

íîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóå-íîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóå-íîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóå-íîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóå-íîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóå-
ìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèèìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèèìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèèìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèèìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè
çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿçàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿçàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿçàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿçàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ11111

" "
4026007456
402701001

 ( ) 248033, . ,2- ,13
3-  2011 .

0

0

,
0

²
0,359 / .   (  2)

1 - ðàñêðûâàåòñÿ ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé åæåêâàðòàëüíî
2 - Ïðè èñïîëüçîâàíèè ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé íåñêîëüêèõ ñèñòåì öåíòðàëèçî-

âàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ èíôîðìàöèÿ î ðåçåðâå ìîùíîñòè òàêèõ ñèñòåì ïóáëèêóåòñÿ
â îòíîøåíèè êàæäîé ñèñòåìû öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Þõ-
íîâñòåêëî» (ÈÍÍ 4022003637, ÊÏÏ 402204001, ÎÃÐÍ
1024000719016), þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 249910, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Þõíîâ, Ïðîìûøëåííîé ïð., ä.5), ÎÎÎ “Áþðî  îöåíêè è
ýêñïåðòèçû”  (ÈÍÍ 4633013974, ÎÃÐÍ 102460121076 , ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êóðñêàÿ îáë., ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Ãîðíÿêîâ, 2, òåë.
89103109320, ôàêñ 8(4712)51-39-65, ñîîáùàåò î òîì, ÷òî òîðãè,
íàçíà÷åííûå íà 10.10.2011 ãîäà, ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ  ïî
ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ çàÿâîê. Ïîâòîðíûå òîðãè ïî ïðîäàæå èìó-
ùåñòâà äîëæíèêà áóäóò ïðîâîäèòüñÿ  02.12.2011 ãîäà â 10-00
(âðåìÿ ìîñêîâñêîå), â ñîñòàâå îäíîãî ëîòà. Íà÷àëüíàÿ öåíà
ñòîèìîñòè èìóùåñòâà – 21 608 462,00 ðóá., çàäàòîê -  2 160
846,20 ðóá., øàã òîðãîâ – 1 080 423,10 ðóá.,  íà ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêå ÎÎÎ «ÞÒåíäåð», ýëåêòðîííûé àäðåñ: http://
www.utender.ru/. Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê – 17 îêòÿáðÿ 2011
ãîäà, 10 ÷àñîâ 00 ìèí. Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïðèåìà çàÿâîê – 26
íîÿáðÿ  2011 ãîäà, 10 ÷àñ. 00 ìèí. (ïîäðîáíîå ñîîáùåíèå î
ñîñòàâå èìóùåñòâà äîëæíèêà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Êîììåð-
ñàíòÚ» 20.08.2011 ãîäà ¹ 154 íà ñòð. 25 ¹ 77030260612).

График личного приёма граждан
уполномоченным по правам человека

в Калужской области
Зельниковым Юрием Ивановичем

на октябрь

Ïðèåì ãðàæäàí áóäåò ïðîâîäèòüñÿ:
- â ðàéîíàõ - â çäàíèÿõ ðàéîííûõ àäìèíèñòðà-

öèé;
- â Êàëóãå - â îôèñå óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðà-

âàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 2;

- â Îáíèíñêå - â Äîìå ó÷åíûõ ïî àäðåñó: ã.
Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, 123.Î ïðåäâàðèòåëüíîé çà-
ïèñè íà ëè÷íûé ïðèåì â ðàéîíàõ îáëàñòè ìîæíî
óçíàòü, îáðàòèâøèñü â ðàéîííóþ àäìèíèñòðàöèþ.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ëè÷íûé ïðèåì ê óïîë-
íîìî÷åííîìó â Êàëóãå ïðîâîäèòñÿ ïî òåëåôîíó
77-86-06.

Дата 
Населенный 

пункт

Время 
личного 
приема 
граждан 

19.10.2011г. 
г. Боровск 

г. Обнинск

10.00)12.30 

14.20)17.00

20.10.2011г.
г. Жуков

г. Малоярославец

10.00)12.30
 
14.20)17.00

21.10.2011г.
г. Медынь

г. Кондрово

10.00)12.30
 
14.15)16.00

25.10.2011г.
с. Износки

г. Юхнов

10.00)12.00
 
14.15)16.30

17.10.2011г.

24.10.2011г.

г. Калуга 14.00)17.30



Восход Солнца .......... 17.55
Заход Солнца ............. 9.42
Долгота дня .............. 10.36

Восход Луны ............... 17.55
Заход Луны ................ 9.42
Полнолуние ....... 12 октября

14 октября 2011 г., пятница
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ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñòàíäàðòèçàöèè. 14 îêòÿáðÿ 1946 ã.

â Ëîíäîíå ïðåäñòàâèòåëè 25 ñòðàí, âêëþ÷àÿ ÑÑÑÐ, ïðèíÿëè
ðåøåíèå î ñîçäàíèè Ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè ïî ñòàíäàðòè-
çàöèè (ISO).

Âñåìèðíûé äåíü ÿéöà. Îòìå÷àåòñÿ ïî èíèöèàòèâå Ìåæäó-
íàðîäíîé àññîöèàöèè ïðîèçâîäèòåëåé ÿèö âî âòîðóþ ïÿòíèöó
îêòÿáðÿ. ßéöà ÿâëÿþòñÿ óíèâåðñàëüíûì ïðîäóêòîì ïèòàíèÿ, ïî-
ïóëÿðíûì â êóëèíàðèè âñåõ ñòðàí è êóëüòóð.

Äåíü îáðàçîâàíèÿ Êóáàíñêîãî êàçà÷üåãî âîéñêà (1860).
Â Ìîëäàâèè ïðîéäóò òîðæåñòâà, ïîñâÿùåííûå 575-ëåòèþ

(1436) ïåðâîãî óïîìèíàíèÿ â èñòîðè÷åñêèõ äîêóìåíòàõ ã. Êèøè-
íåâà - ñòîëèöû ðåñïóáëèêè.

50 ëåò íàçàä (14-25 îêòÿáðÿ 1961 ã.) â ðàéîíå îñòðîâà
Âðàíãåëÿ áûëà îñíîâàíà äðåéôóþùàÿ ñòàíöèÿ «Ñåâåðíûé ïîëþñ-
10», âïåðâûå äîñòàâëåííàÿ íà ëüäèíó ìîðñêèì ïóòåì àòîìíûì
ëåäîêîëîì «Ëåíèí». Äî 1961 ã. îðãàíèçàöèÿ è ñíàáæåíèå òàêèõ
ñòàíöèé ïðîèçâîäèëèñü ñ ïîìîùüþ ïîëÿðíîé àâèàöèè.

200 ëåò íàçàä (1811) áûë ñîçäàí ×åðíîìîðñêèé Âîéñêîâîé
ïåâ÷åñêèé õîð. Íûíå Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé Êóáàíñêèé
êàçà÷èé õîð.

85 ëåò íàçàä (1926) áûëà îïóáëèêîâàíà ïåðâàÿ êíèãà î
Âèííè-Ïóõå è åãî äðóçüÿõ àíãëèéñêîãî ïèñàòåëÿ Àëàíà Àëåêñàíäå-
ðà Ìèëíà, èçâåñòíàÿ â ÑÑÑÐ â ïåðåñêàçå Á.Â. Çàõîäåðà ïîä
íàçâàíèåì «Âèííè-Ïóõ è âñå-âñå-âñå».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ðîìàí, Ñàââà, Ìèõàèë, Àëåêñàíäð, Ãåîðãèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ïîêðîâ - ïåðâîå çàçèìüå. Íà Ïîêðîâ äî îáåäà îñåíü, à ïîñëå

îáåäà - çèìóøêà-çèìà.

ÏÎÃÎÄÀ
14 îêòÿáðÿ14 îêòÿáðÿ14 îêòÿáðÿ14 îêòÿáðÿ14 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 5, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò,

íåáîëüøèå äîæäè, âå÷åðîì âîçìîæåí íåáîëüøîé ñíåã. Íî÷üþ
äî 0 ãðàäóñîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 1515151515
îêòÿáðÿîêòÿáðÿîêòÿáðÿîêòÿáðÿîêòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå 751 ìì ðò.
ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â âîñêðå-
ñåíüå, 16 îêòÿáðÿ16 îêòÿáðÿ16 îêòÿáðÿ16 îêòÿáðÿ16 îêòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå
754 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru

ÑÒÈÕÈß

Мощное землетрясение на Бали
Íà èíäîíåçèéñêîì îñòðîâå Áàëè ïðîèçîøëî çåìëåòðÿñåíèå

ìàãíèòóäîé 6,2. Òîë÷êè îùóùàëèñü íà êóðîðòàõ, ãäå îòäûõàþò
òûñÿ÷è òóðèñòîâ èç Åâðîïû è Àìåðèêè.

Ïî äàííûì àìåðèêàíñêîé ãåîëîãè÷åñêîé ñëóæáû, ýïèöåíòð
çåìëåòðÿñåíèÿ íàõîäèëñÿ â 160 êèëîìåòðàõ ê þãó îò Äåíïàñàð -
àäìèíèñòðàòèâíîãî öåíòðà Áàëè. Î÷àã çåìëåòðÿñåíèÿ ðàñïîëà-
ãàëñÿ íà ãëóáèíå 60 êì. Î÷åâèäöû ñîîáùàþò, ÷òî íà îñòðîâå
øàòàëèñü çäàíèÿ.

Çåìëåòðÿñåíèå âûçâàëî ïàíèêó ñðåäè òóðèñòîâ. Ìíîãèå èç íèõ
ïðåäïî÷ëè ïîêèíóòü çäàíèÿ îòåëåé. Î÷åâèäöû ðàññêàçûâàþò ïðè
ýòîì, ÷òî áûñòðåé âñåõ óáåãàëè æèòåëè âåðõíèõ ýòàæåé, òîãäà êàê
ñèäåâøèå â âåñòèáþëå äàæå íå ñðàçó ïîíÿëè, ïî÷åìó âîçíèê
ïåðåïîëîõ. Â íåñêîëüêèõ çäàíèÿõ îáðàçîâàëèñü òðåùèíû.

Îñòðîâà Èíäîíåçèè âõîäÿò â òàê íàçûâàåìîå Òèõîîêåàíñêîå
îãíåííîå êîëüöî (çîíó ñ ïîâûøåííîé ñåéñìè÷åñêîé àêòèâíîñ-
òüþ), è çåìëåòðÿñåíèÿ çäåñü ïðîèñõîäÿò ðåãóëÿðíî.

Росбизнесконсалтинг.

ÑÎÖÈÀËÊÀ

Из�за плохого ухода
Â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè â îòíîøåíèè äèðåêòîðà Ìûñêîâñêîãî

èíòåðíàòà äëÿ óìñòâåííî îòñòàëûõ äåòåé âîçáóæäåíî óãîëîâíîå
äåëî ïî ÷.3 ñò.293 Óãîëîâíîãî êîäåêñà ÐÔ (õàëàòíîñòü, ïîâëåê-
øàÿ ïî íåîñòîðîæíîñòè ñìåðòü äâóõ èëè áîëåå ëèö).

Êàê ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå îáëàñòíîé ïðîêóðàòóðû, â 2009
ã. â èíòåðíàòå óìåðëè äåâÿòü äåòåé, â 2010 ã. - 15, çà 6 ìåñÿöåâ
2011 ã. ñêîí÷àëèñü åùå òðè ðåáåíêà-èíâàëèäà.

Ó äåòåé âûÿâëåíû ïðèçíàêè êðàéíåãî èñòîùåíèÿ, ó íåêîòîðûõ
âðà÷è îáíàðóæèëè îïðåëîñòè è ïðîëåæíè. Êðîìå òîãî, â èíòåðíàòå
îòñóòñòâóåò íàäëåæàùàÿ îðãàíèçàöèÿ êîðìëåíèÿ è ïîåíèÿ, äåòÿì
âîâðåìÿ íå îêàçûâàåòñÿ ìåäïîìîùü. Ïðîâåðêà ïîêàçàëà, ÷òî â
ïåðèîä 2009-2011 ãã. ñ ðàñ÷åòíûõ ñ÷åòîâ âîñïèòàííèêîâ Ìûñêîâñêî-
ãî èíòåðíàòà áûëè ñíÿòû äåíåæíûå ñðåäñòâà â ñóììå 670 òûñ. ðóá.
Äåíüãè ðàñõîäîâàëèñü íà ïðèîáðåòåíèå ñòðîèòåëüíûõ è îòäåëî÷íûõ
ìàòåðèàëîâ, áûòîâîé òåõíèêè, çàïàñíûõ ÷àñòåé äëÿ àâòîìîáèëÿ è ò.ï.

Росбизнесконсалтинг.

ÒÀÐÈÔÛ

Платим за красивые глаза
Ñåé÷àñ â ñòðàíå ïëàòà çà ðàçãîâîð ïî ìîáèëüíûì òåëåôîíàì èäåò

ïî ìèíóòàì. Åñëè çàòðà÷åíî íà íåñêîëüêî ñåêóíä áîëüøå - âñå ðàâíî
âðåìÿ îêðóãëÿåòñÿ äî öåëîé ìèíóòû. Â íà÷àëå ëåòà Ôåäåðàëüíàÿ
àíòèìîíîïîëüíàÿ ñëóæáà (ÔÀÑ) ïðåäëîæèëà ñîòîâûì îïåðàòîðàì
èñïîëüçîâàòü ïîñåêóíäíóþ òàðèôèêàöèþ, â òîì ÷èñëå äëÿ çâîíêîâ
â ðîóìèíãå. «Êîãäà îïåðàòîð îêðóãëÿåò äëèòåëüíîñòü ðàçãîâîðà â
áîëüøóþ ñòîðîíó è âûñòàâëÿåò ñ÷åò çà íå ïîëíîñòüþ èñïîëüçîâàí-
íóþ ìèíóòó ðàçãîâîðà, îí ïðîñèò îïëàòèòü íåîêàçàííóþ óñëóãó», -
îáúÿñíÿë òîãäà çàìåñòèòåëü ãëàâû ñëóæáû Àíàòîëèé Ãîëîìîëçèí.

Ïðîòèâ èíèöèàòèâû ÔÀÑ âûñòóïàëè êðóïíåéøèå ñîòîâûå îïå-
ðàòîðû - ÌÒÑ, «ÌåãàÔîí», «Âûìïåëêîì» è Tele2. Ïî èõ ñëîâàì,
ïåðåõîä íà ïîñåêóíäíóþ òàðèôèêàöèþ ìîã îáåðíóòüñÿ äëÿ ýòèõ
êîìïàíèé ñîâîêóïíîé ïîòåðåé áîëåå 70 ìëðä. ðóá. äîõîäîâ.

Ïðèìåðíî ñòîëüêî æå ìîãëè áû ñýêîíîìèòü àáîíåíòû.
È âîò, êàê ñîîáùàåò ãàçåòà «Êîììåðñàíòú», ÔÀÑ îòêàçàëàñü

îò ýòîé èäåè. Âìåñòî ýòîãî ñëóæáà ïðåäëîæèëà îáÿçàòü îïåðà-
òîðîâ ïðåäëàãàòü àáîíåíòàì òàðèôíûå ïëàíû êàê ñ ïîñåêóíäíîé,
òàê è ñ ïîìèíóòíîé òàðèôèêàöèåé, à òàêæå ââåñòè õîòÿ áû îäèí
òàðèôíûé ïëàí, ïîçâîëÿþùèé òàðèôèöèðîâàòü çâîíêè â ðîóìèíãå
ñ øàãîì â 10 ñåêóíä.

Росбизнесконсалтинг.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ
14 îêòÿáðÿ èñïîëíèëîñü 90 ëåò ó÷àñòíèöå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-

íîé âîéíû êàëóæàíêå Ðàèñå Êèðñàíîâíå Ïîïîâîé. Â äîëæíîñòè
ñàíèíñòðóêòîðà îíà ïðèíèìàëà ó÷àñòèå â Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâå,
â áîÿõ íà Þæíîì è Ïåðâîì Áåëîðóññêîì ôðîíòàõ, íà Êóðñêîé
äóãå. Â íîÿáðå 1944 ãîäà Ðàèñà Ïîïîâà áûëà êîìèññîâàíà ïî
ðàíåíèþ. Â äàëüíåéøåì íåñëà ñëóæáó â ðàçëè÷íûõ äîëæíîñòÿõ â
âîéñêîâûõ ÷àñòÿõ.

Îíà íàãðàæäåíà îðäåíîì Ñëàâû òðåòüåé ñòåïåíè, îðäåíîì
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ïåðâîé ñòåïåíè, ìåäàëÿìè «Çà îáîðîíó
Ñòàëèíãðàäà» è «Çà îáîðîíó Êàâêàçà».

Ïåðâè÷íûå îòäåëåíèÿ Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçà-
öèè âåòåðàíîâ «Áîåâîå áðàòñòâî» ìèêðîðàéîíà Áàéêîíóð ãîðîäà
Êàëóãè ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò Ðàèñó Êèðñàíîâíó ñ þáèëååì è
æåëàþò åé äîáðîãî çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат из моркови и капусты
300 ã ìîðêîâè, 300 ã êàïóñòû, 1 ëóêîâèöà, ñîëü, ñàõàð, 100 ã

ìàéîíåçà (ñìåòàíû) èëè 50 ã ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà.
Î÷èùåííóþ ìîðêîâü íàòåðåòü ñòðóæêîé, êàïóñòó íàðåçàòü

ñîëîìêîé, ïîòîëî÷ü, äîáàâèâ íåìíîãî ñîëè. Ëóê ìåëêî íàðå-
çàòü. Âñå ïðîäóêòû ïåðåìåøàòü, äîáàâèòü ìàéîíåç èëè ðàñòè-
òåëüíîå ìàñëî, ñàõàð ïî âêóñó.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.2014          Åâðî - 43.0236Äîëëàð - 31.2014          Åâðî - 43.0236Äîëëàð - 31.2014          Åâðî - 43.0236Äîëëàð - 31.2014          Åâðî - 43.0236Äîëëàð - 31.2014          Åâðî - 43.0236

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
×òîáû ïîäêîâà ïðèíåñëà ñ÷àñòüå, íàäî âêàëûâàòü êàê

ëîøàäü!

Àâòîèíñïåêòîð îñòàíàâëèâàåò ìàøèíó, çà ðóëåì êîòîðîé
ñèäèò æåíùèíà:

- Âàøè ïðàâà.
- Î, ïîæàëóéñòà,

íå îòáèðàéòå ìîè
ïðàâà, ó ìåíÿ òàì
òàêàÿ óäà÷íàÿ ôîòî-
ãðàôèÿ!

Èç øêîëüíûõ
ñî÷èíåíèé: «Îíåãè-
íó íðàâèëñÿ Áàéðîí,
ïîýòîìó îí è ïîâå-
ñèë åãî íàä êðîâà-
òüþ».

- ß õîòåë áû
êóïèòü êíèãó...

- Êàêîãî ñîäåðæà-
íèÿ?

- Äëÿ áîëüíîãî...
- Òàê, ìîæåò, Áèá-

ëèþ?
- Íåò, îí áîëåí íå

äî òàêîé ñòåïåíè!

ß íå Ðîêôåë-
ëåð, ÿ õî÷ó äåíåã.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Коллектив и Совет ветеранов ОАО «Аромасинтез» вы(
ражают глубокое соболезнование родным и близким по
случаю кончины бывшего директора предприятия

ЛАВРИНЕНКО
Бориса Изотиевича.

Прощание с покойным состоится 14 октября в 14 ча(
сов по адресу: г.Калуга, ул.Гагарина, д.38 а, кв.7.

Эта выставка обменная (
через несколько дней в слав(
ном городе Владимире от(
кроется аналогичная экспо(
зиция калужских художни(
ков.

( С Владимиром у нас дав(
ние и долгосрочные отноше(
ния, ( отметил на открытии
заместитель министра куль(
туры области Вадим Тере(
хин. ( Надеюсь, что Калуж(
ская земля также станет для
вас источником вдохнове(
ния.

Обменные выставки, по(
явившиеся в 90(е, сейчас
вновь набирают обороты по(
пулярности. Оно и понятно,
они являют собой отличный
способ взаимодействия ( ма(
стерством, новаторством,
интересными нюансами.
Наши художники периоди(
чески экспонируют свои ра(
боты в Брянске, Смоленске,
Иванове, Сергиев(Посаде.
Для владимирцев такая вы(
ездная поездка ( третья по
счету.

( Мы стараемся активно
участвовать в подобных вы(
ставках, ( рассказал Игорь
Черноглазов, председатель
правления Владимирского
отделения Союза художни(
ков, присутствовавший на
открытии. ( К сожалению, в
этот раз не получилось пред(
ставить экспозицию извест(
ного владимирского стекла,
но, полагаю, все еще впере(
ди.

Зато получилось предста(
вить многое другое.

Безусловным фаворитом
выставки выступает живо(
пись. По словам искусство(
веда Владимира Обухова,
владимирская школа во гла(
ве с Борисом Французовым
(ныне покойным) ( класси(
ка, и экспозиция представ(
ленных картин уже заслужи(
вает достойного места в му(
зее. К тому же владимирское

Живописная экскурсия
В галерее «Образ» открылась выставка, посетители которой увидят
город Владимир глазами его лучших художников

искусство гораздо шире, чем
мы привыкли его видеть,
считает искусствовед.

Подтверждения его словам
мы находим тут же. На не(
которых полотнах пейзаж
особенно четко передает со(
стояние. Например, оранже(
во(фиолетовую «Осень»
Владимира Юкина так и хо(
чется потрогать, пройтись
там ( внутри полотна, по(
шуршать листьями. А «Вла(
димир к вечеру» Валерия
Кокурина больше походит
на бархат или вышивку гла(
дью, а не на масло и холст.

Названные художники (
основатели пейзажной шко(
лы Владимира. Характерной
особенностью (или фирмен(
ным стилем, как бы мы сей(
час сказали) пейзажей явля(
ется декоративность и яр(

кость красок, а также осо(
бенная, плотная и фактур(
ная манера письма. Форми(
рование ими собственного
самобытного языка проис(
ходило через изучение нова(
торских художественных от(
крытий XIX (XX веков.

Но не только масляная
живопись запомнилась на
этой выставке. Не остались
без внимания и работы дру(
гих художников. Одна «Зим(
няя корова» Елены Суворо(
вой чего стоит ( мир фанта(
зии в ней тонко переплетен
с зимним пейзажем, что со(
здает особую сказочную ат(
мосферу полотна.

Графика, пастель, акрил,
акварель и даже меловые ка(
рандаши ( спектр техник и
инструментов владимирских
художников широк.

Акварельный «Зимний
дворик» Вячеслава Мухина
словно полежал под снегом,
а может, художник увидел
его через запотевшее стекло
теплой комнаты, и состоя(
ние передалось картине.

Серия философских фигу(
рок Петра Мавшова, выпол(
ненных из бронзы, особен(
но привлекла юных посети(
телей. Их названия «Даль(
няя дорога», «Маленькая ис(
тория», «Дорогой в детство»
заставляют размышлять о ге(
роях, пытаешься предста(
вить, как они оказались в
этих ситуациях, что им пред(
шествовало.

Стоит обратить внимание
и на работы из фаянса, по(
лированного гипса, гравюры
на меди. И, конечно, на ико(
ны. Ведь владимирская шко(
ла славится серьезным про(
никновением в мир древне(
русской иконы. Особое уми(
ротворение вызвала икона
работы Татьяны Мотиной
«Параскева Пятница».

Почему стоит посетить эту
выставку?

Во(первых, потому, что,
не уезжая из Калуги, вы
сможете окунуться в живо(
писную экскурсию по красо(
там Владимира, ведь имен(
но художники с их тонким
творческим чутьем смогли
вложить в полотна красоту
своего города. А во(вторых,
на этой выставке уж точно
найдется картина, которая
порадует глаз пестротой кра(
сок и сделает осеннюю по(
вседневность чуть более яр(
кой.

Полина ГИНС.
Фото автора.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Неудача чёрного риелтора
Прокуратура г.Калуги направила в суд уголовное дело о вымогатель)

стве части дома и земельного участка у 23)летней жительницы област)
ного центра. На скамью подсудимых сядет 28)летний Алексей Чеботаев.

По версии следствия, обвиняемый знал, что злоупотребляющая
спиртными напитками и не имеющая близких родственников калу)
жанка владеет половиной дома с землей. Чеботаев по предвари)
тельному сговору с другими злоумышленниками вывез потерпев)
шую на съемную квартиру и под угрозой применения насилия
заставил ее «подарить» свою собственность.

В результате преступных действий у молодой женщины похищена
1/2 часть дома стоимостью свыше 78 тыс. рублей, она также была
лишена права безвозмездного пользования земельным участком
стоимостью более 1,3 млн. рублей, сообщает старший помощник
прокурора г.Калуги Жанна Дометеева. Слово за судом.

Чужое ( в свой карман
Завершено расследование уголовного дела в отношении дирек)

тора одного из социально)реабилитационных центров для несовер)
шеннолетних Куйбышевского района, которая обвиняется в зло)
употреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ).

) По версии следствия, обвиняемая в декабре прошлого года дала
указание бухгалтеру незаконно удержать часть премий и матери)
альной помощи девяти подчиненных, после чего эти деньги (около 8
тысяч рублей) присвоила, ) рассказывает заместитель руководите)
ля Кировского МСО СКР Сергей Харин. ) Собрано достаточно дока)
зательств, подтверждающих ее вину. Уголовное дело после утверж)
дения обвинительного заключения будет направлено в суд для
рассмотрения по существу.

ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß

Карачарово очаровало нас
Ветераны довольны отдыхом на берегах Волги

«Зимняя корова» Елены Суворовой.

Серия философских фигурок Петра Мавшова.

ÑÂßÇÜ

В рамках Международной недели письма,
проходившей во всех странах с 3 по 9 октяб)
ря (отмечался Всемирный день почты), наши
калужские почтовики провели много инте)
ресных и полезных мероприятий для земля)
ков и гостей региона.

Целая неделя как профессиональный праздник

«Каждый любит природу
по(своему и как может», (
писал Константин Паустов(
ский. Но что неоспоримо,
каждый любит тот уголок
земли, который научил его
видеть и понимать прекрас(
ное.

Сколько же таких удиви(
тельных мест приютилось в
центральной России, где
можно хорошо отдохнуть и
поправить здоровье. Именно
в таких местах расположены
санатории, пансионаты,
дома отдыха. Там даже сама
природа – врачеватель на(
ших душ. Как хорошо, что в
наше время старшее поколе(
ние может поехать туда по
социальным путевкам, что(
бы поправить здоровье,
вдохнуть чистого воздуха,
пообщаться с людьми.

Одно из таких мест уже
неоднократно посчастливи(
лось посетить калужским ве(
теранам Великой Отече(

ственной войны и тружени(
кам тыла. Это санаторно(оз(
доровительный комплекс
«Карачарово», расположен(
ный на древнейшей русской
земле, в Тверской области, в
еловом старинном княжес(
ком парке Гагариных.

Высокие деревья, крутой
берег красавицы Волги пря(
чут санатории от ветров,
уберегают от лишнего шума
и создают необыкновенный
микроклимат. Там сохрани(
лись с древних времен ста(
ринные постройки, гроты,
флигели. А какие там зака(
ты, рассветы, минеральные
источники!

Второй год «Карачарово»
принимает участие в реали(
зации программы, осуществ(
ляемой в рамках Союзного
государства по организации
санаторно(курортного лече(
ния ветеранов и инвалидов
войны, являясь победителем
конкурса, проводимого сре(

ди санаторно(курортных уч(
реждений Республики Бела(
русь.

В сентябре этот санаторий
принимал уже четвертую
группу ветеранов из Калуж(
ской, Тульской и Московс(
кой областей.

Значимым событием в пе(
риод отдыха стал литератур(
но(музыкальный вечер, по(
священный единению Рос(
сии и Белоруссии. После
торжественной части все от(
дыхающие ветераны были
приглашены на празднич(
ный обед.

Мы остались очень до(
вольны экскурсиями по тер(
ритории санатория и в город
Канаково и его краеведчес(
кий музей.

Дворец культуры «Карача(
рово» организовывал для нас
вечера, беседы и лекции, где
знакомил со своими земля(
ками, писателями, артиста(
ми. Всем запомнился вечер,

посвященный писателю
Ивану Соколову(Микитову,
который прожил 22 года в
Карачарове, был очарован
необыкновенной красотой
местной природы. А по пят(
ницам в холлах корпусов
проводились «посиделки».
Приходил баянист, отдыха(
ющие пели, танцевали, чи(
тали стихи.

Хочется выразить искрен(
нюю благодарность за орга(
низацию отдыха и лечение в
санатории «Карачарово» ре(
гиональному министерству
по делам семьи, демографи(
ческой и социальной поли(
тике, администрации губер(
натора за обеспечение дос(
тавки отдыхающих до сана(
тория и обратно, областно(
му комитету ветеранов
войны и военной службы,
областному совету ветеранов
войны, труда и правоохра(
нительных органов.

Николай ЕГОРЕНКОВ.

Главное мероприятие недели – «День
письма». Авторы писем, опущенных в почто)
вые ящики почтамтов в пятницу, участвова)
ли в лотерее. Основным условием для учас)
тия стало правильное оформление конверта
(обязательное указание индекса, соблюде)
ние порядка адресования, правильность оп)
латы).

Все мероприятия были призваны расска)
зать землякам о широком спектре услуг, ко)
торые предоставляют им сегодня почтовые
операторы, и напомнить о значении почто)
вой связи для общества.

Открыл неделю «День филателии» ) на цент)
ральном почтамте начала работать тематичес)
кая филателистическая выставка, а во всех от)
делениях почтовой связи региона была
организована широкая праздничная продажа
марок, конвертов и открыток. Во вторник кли)
енты, воспользовавшиеся услугой ускоренной
почты, получили презенты, а в среду поклонни)
ков услуги «Киберпочт@» радовали специаль)
ными ценами. В день открытых дверей жители
области могли задать интересующие вопросы
руководству своих почтамтов, почтовые отде)
ления принимали школьные экскурсии.

Конкурс «Времена года.
Осень-зима 2011-2012»
Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì äâå

øàõìàòíûå ìèíèàòþðû. Â îáåèõ
çàäà÷àõ áåëûå íà÷èíàþò è îáúÿâ-
ëÿþò ìàò â 2 õîäà. Ñëîæíîñòü
çàäà÷ îöåíèâàåòñÿ â îäèí  áàëë.

Çàäàíèå ¹ 3Çàäàíèå ¹ 3Çàäàíèå ¹ 3Çàäàíèå ¹ 3Çàäàíèå ¹ 3
Áåëûå: Kpa8, Ôb7, Ëf5, Kd3

(÷åòûðå ôèãóðû).
×åðíûå: Kpd6, n.n.b5, e7 (òðè

ôèãóðû).

MaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAa
aLaAbAaAaLaAbAaAaLaAbAaAaLaAbAaAaLaAbAaA
AaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAa
aBaAaIaAaBaAaIaAaBaAaIaAaBaAaIaAaBaAaIaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Çàäàíèÿ ¹ 4Çàäàíèÿ ¹ 4Çàäàíèÿ ¹ 4Çàäàíèÿ ¹ 4Çàäàíèÿ ¹ 4
Áåëûå: Kpb1, Ôf4, n.n.a3, b2

(÷åòûðå ôèãóðû).
×åðíûå: Kpb3, Ëà5, n.c5 (òðè

ôèãóðû).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
cAbAaAaAcAbAaAaAcAbAaAaAcAbAaAaAcAbAaAaA
AaAaAlAaAaAaAlAaAaAaAlAaAaAaAlAaAaAaAlAa
hGaAaAaAhGaAaAaAhGaAaAaAhGaAaAaAhGaAaAaA
AhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAa
aMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaA
Çàäàíèÿ ¹ 1 è 2 îïóáëèêîâà-

íû 5 îêòÿáðÿ (ñðåäà, 3-ÿ ñòðà-
íèöà).

Чемпионат Европы
Â áîëãàðñêîì êóðîðòíîì ìåñ-

òå÷êå Àëáåêñ ïðîøåë ÷åìïèîíàò
Åâðîïû ñðåäè þíîøåé è äåâó-
øåê. Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü
ïî øâåéöàðñêîé ñèñòåìå â äå-
âÿòü òóðîâ. Â ýòèõ ïðåñòèæíûõ
ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå
øàõìàòèñòû íàøåé îáëàñòè -
ïðåäñòàâèòåëè Îáíèíñêà.

Â ãðóïïå ñàìûõ þíûõ, â âîç-
ðàñòå äî âîñüìè ëåò, ó÷àñòâîâà-
ëî 85 äàðîâàíèé èç 25 ñòðàí. Ñ
ðåçóëüòàòîì 8 î÷êîâ ïîáåäèë
ïðåäñòàâèòåëü Âåíãðèè Àëåêñ
Ê÷ñòóëîâè÷. «Áðîíçà» ó ðîññèÿ-
íèíà Ìàòâåÿ Ïàêà. Îáíèíñêèé
øêîëüíèê Èâàí Áàðàíîâ ïîêàçàë
ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò - 5
î÷êîâ è çàíÿë 33-å ìåñòî.

Â ãðóïïå øàõìàòèñòîâ äî 10
ëåò ïðèíÿëî ó÷àñòèå 118 ìàëü-
÷èêîâ èç 40 ñòðàí. Ëó÷øèì â
ýòîé âîçðàñòíîé ãðóïïå áûë
ïðåäñòàâèòåëü Ãðåöèè Åâãåíèóñ
Èîàííèäèñ, ïîêàçàâøèé ðåçóëü-
òàò 7,5 î÷êà. Ëó÷øèì ñðåäè ðîñ-
ñèéñêèõ øàõìàòèñòîâ ñòàë îáíèí-
ñêèé øêîëüíèê Äàíèëà Áèëàí,
íàáðàâøèé 6,5 î÷êà è ïîäåëèâ-
øèé 6-11 ìåñòà (ïî êîýôôèöè-
åíòó äåñÿòûé).

Â ãðóïïå äåâî÷åê äî 10 ëåò
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 77 øàõìàòèñòîê
èç 28 ñòðàí.  Ïîáåäèëà ïîëüñêàÿ
øàõìàòèñòêà Àëèñà Ñëèâèíñêà,
ïîêàçàâøàÿ ôàíòàñòè÷åñêèé ðå-

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

çóëüòàò - 8,5 î÷êà èç 9 âîçìîæ-
íûõ. Íà òðåòüåì ìåñòå Àëèíà
Áû÷êîâà - Ðîññèÿ, 7 î÷êîâ.

Играют юные
Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèç-

ìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè îðãà-
íèçîâàëî î÷åðåäíîé ÷åìïèîíàò
îáëàñòè ñðåäè ìàëü÷èêîâ è äå-
âî÷åê. Íà ñòàðò ñîðåâíîâàíèé
âûøëè 76 þíûõ øàõìàòèñòîâ.
Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ - ïðåäñòàâè-
òåëè Êàëóãè, Îáíèíñêà, Ìàëî-
ÿðîñëàâöà, Áàëàáàíîâà, Ôåðçè-
êîâà è Áàáûíèíà.

×åìïèîíàò ïðîõîäèë â îáëàñ-
òíîì ñïîðòêîìïëåêñå «Ñïàðòàê»
â ïÿòè âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ ñ ðàç-
äåëüíûì ñòàðòîì.

Â ãðóïïå ìàëü÷èêîâ äî 10 ëåò
ïîáåäèë Èâàí Áàðàíîâ (8 î÷êîâ
èç 9), íà âòîðîì ìåñòå Àíäðåé
Ìàêîâè÷ - 7 î÷êîâ, íà òðåòüåì -
Àëåêñåé Êóçíåöîâ. Âñå òðîå ïî-
áåäèòåëåé ýòîé ãðóïïû - ïðåä-
ñòàâèòåëè îáíèíñêîé øàõìàòíîé
øêîëû. Òðåíèðóþòñÿ ðåáÿòà â
ãèìíàçèè «Äåðæàâà» ïîä ðóêî-
âîäñòâîì Èãîðÿ Ñîêðóñòîâà.
Ñðåäè äåâî÷åê ýòîé âîçðàñòíîé
ãðóïïû ëó÷øå âñåõ ñûãðàëà Àííà
Òîëêà÷åâà (Êàëóãà, òðåíåð Â.Âèë-
êîâ). Íà âòîðîì ìåñòå Âàëåðèÿ
Êîâàëåâà (Îáíèíñê), à íà òðå-
òüåì Íàäÿ Âàñèëüåâà.

Â ãðóïïå ìàëü÷èêîâ äî 12 ëåò
ïîáåäèë Êëèì Ñèäîðîâ (Îá-
íèíñê, òðåíåð È.Ñîêðóñòîâ), íà
âòîðîì ìåñòå Àíäðåé Êîñòèí,
íà òðåòüåì Äàíèëà Ïîëåõèí.

Ñðåäè äåâî÷åê ïîáåäèòåëåì
ñòàëà Àííà Àôîíàñüåâà (ó÷àñò-
íèöà ÷åìïèîíàòà Åâðîïû â Àë-
áåíå) - 6,5 èç 7 âîçìîæíûõ, íà
ïîë-î÷êà ìåíüøå ó Âèêòîðèè
Çàéöåâîé (Áàëàáàíîâî). Íà òðå-
òüåì ìåñòå Ïîëèíà Ñàëèùåâà.

Â ãðóïïå ìàëü÷èêîâ äî 14 ëåò
âíå êîíêóðåíöèè áûë Åâãåíèé Êî-
æåíêîâ - 6,5 èç 7 âîçìîæíûõ
(òðåíåð È.Ñîêðóñòîâ). Ñåðåáðÿ-
íûé ïðèçåð Êàðåí Áàðîÿí - 5,5
î÷êà. Òðåòüå ìåñòî çàíÿë Ìèøà
Ïîëÿêîâ.

Ñðåäè äåâî÷åê â ýòîé ãðóïïå
÷åìïèîíêîé ñòàëà ïðåäñòàâèòåëü
îáëàñòíîãî öåíòðà Ñîíÿ Òåðíî-
óöêàÿ (ÄÞÑØ ¹ 5, òðåíåð Ìè-
õàèë Æèðîâ). Íà âòîðîì ìåñòå
Îêñàíà Ñóäåéêî (Êàëóãà).

Â ãðóïïå ìàëü÷èêîâ äî 16 ëåò
ïîáåäèòåëåé äâîå: Îëåã Êóøíå-
ðåâ è Ìèõàèë Õîðîøóí (7,5 èç
8) - ïðåäñòàâèòåëè Îáíèíñêà. Íà
òðåòüå ìåñòî âûøåë Àíäðåé Äüÿ-
êîíîâ (Êàëóãà). Ñðåäè äåâî÷åê â
ýòîé âîçðàñòíîé ãðóïïå ïîáåäè-
òåëåé òàêæå äâîå: Íàäÿ Ìàòûöè-
íà (Îáíèíñê, òðåíåð À.Ïàíüêî)
è Òàíÿ Êîãàí (òðåíåð Ý.Êîãàí).

Â ãðóïïå þíîøåé äî 18 ëåò
ïîáåäèë êàíäèäàò â ìàñòåðà
Àëåêñàíäð Ìîèñååâ (Êàëóãà,
òðåíåð Â.Âèëêîâ), ñåðåáðÿíûì
ïðèçåðîì ñòàë Àëåêñàíäð Äóáîâ
(Îáíèíñê). Ñðåäè äåâóøåê â ýòîé
âîçðàñòíîé ãðóïïå ïîáåäèëà
Àëèíà Êóçåíêîâà (Êàëóãà, òðå-
íåð - åå ïàïà - êìñ Àëåêñàíäð
Êóçåíêîâ).

Турнир выходного дня
Â ïîìåùåíèè ñïîðòêîìïëåêñà

«Ñïàðòàê» â ìèíóâøåå âîñêðå-
ñåíüå ñîñòîÿëñÿ òóðíèð âûõîä-
íîãî äíÿ. Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå 17 øàõìàòèñòîâ. Ñ îäèíàêî-
âûì ðåçóëüòàòîì íà ôèíèøå
áûëè ìì Àðíîëüä Ìèíàñÿí è ìô
Ñåðãåé Äèòÿòåâ, íàáðàâøàÿ ïî
15 î÷êîâ. Çàìêíóë òðîéêó ïîáå-
äèòåëåé ìì Âëàäèìèð Æåëíèí -
13,5 î÷êà.


