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Сергей ДЕНИСОВ
Фотохудожник & это человек, для которого
слова «фото» и «искусство» неразделимы.
Фотохудожник & это о Сергее Петровиче Дени&
сове. В этом мы, вестинцы, и читатели нашей
газеты могли убедиться за те долгие годы, что
он проработал в «Вести». Делал ли он пейзаж,
коллаж или репортаж (пейзаж мог даже «спо&
рить» с репортажем).
Сергею Денисову 70, и мы от души поздравля&
ем его с юбилеем. Желаем крепкого здоровья,
благополучия и творческих успехов. Человек он
азартный, увлекающийся новыми технология&
ми, приемами  и… тяготеющий к классике,
совершающий дальние путешествия с фотока&
мерой по российским городам и весям и душой
болеющий за Калугу. Что в объективе Сергея
Петровича & сегодня можно увидеть на выстав&
ке его работ, которая открылась в Танеевском
зале в областном центре.
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Пять проблем,
девять районов, 24 вопроса
Таковы цифровые итоги второго разговора
губернатора с жителями области
в рамках проекта «Диалоги о главном»

18 октября второй раз в этом году губер'
натор Анатолий Артамонов в режиме инте'
рактивной связи  общался с жителями об'
ласти. На связь выходили представители де'
вяти районов. Вопросы, задаваемые губер'

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Энергоэффективность '
путь к богатству
Идти по этому пути французы и калужане
хотят вместе

20 октября Калужскую об'
ласть посетил депутат, пре'
зидент межкоммунального
синдиката по газу и электро'
энергии французского реги'
она Иль'де'Франс и прези'
дент Франко'Российского
центра энергоэффективнос'
ти Жан Жак Гийе. Состоя'
лась его встреча с губерна'
тором Анатолием Артамоно'
вым, в которой участвовали
официальные лица обеих
сторон.

Приветствуя господина
Гийе и сопровождавших его
лиц, Анатолий Артамонов
подчеркнул, что у России и
Франции налажены очень

хорошие отношения и наша
область вносит свой вклад в
дальнейшее их развитие.
Подтверждением тому ' ус'
пешная работа на Калужской
земле ряда всемирно извест'
ных французских компаний,
активные культурные связи,
обмен студентами, сотрудни'
чество в других сферах.

В свою очередь, Жан Жак
Гийе отметил широкую из'
вестность Калужской облас'
ти во Франции, известность
как российского региона,
сумевшего создать наилуч'
шие условия для иностран'
ных инвесторов, в том чис'
ле французских.

Нынешний визит госпо'
дина Гийе вызван обоюд'
ным желанием сторон уси'
лить сотрудничество в такой
жизненно важной для чело'
вечества сфере, как энерго'
эффективность. После бесе'
ды главы региона с гостями
Анатолий Артамонов и Жан
Жак Гийе поставили свои
подписи под соглашением о
сотрудничестве между меж'
коммунальным синдикатом
по газу и электроэнергии в
Иль'де'Франс (Французс'
кая Республика) и прави'
тельством Калужской обла'
сти (Российская Федера'
ция).

Соглашение охватывает
сотрудничество в различных
сферах деятельности, напри'
мер, обмен опытом, успеш'
ными практиками и эконо'
мической информацией,
представляющей взаимный
интерес, сотрудничество в
области маркетинга, кон'
сультативных и экспертных
услуг, а также участие пред'
ставителей деловых кругов
Франции и нашей области в
ярмарках и выставках, орга'
низацию семинаров, симпо'
зиумов, конференций и
многое другое.

Во второй половине дня
французские партнеры уча'
ствовали в рабочей встрече
с представителями мини'
стерства строительства и жи'
лищно'коммунального хо'
зяйства области и Регио'
нального центра энергоэф'
фективности.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

натору, касались развития экономики, соци'
альной сферы, дорожного хозяйства, гази'
фикации и жилищно'коммунального хозяй'
ства.

Читайте 2�ю стр.

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

А терпеть'то сколько?
Вернётся ли к многострадальной речке её былой облик?

20 сентября в нашей га'
зете был опубликован ма'
териал «Натерпелся Тере'
пец» (№ 350), вызвавший
реакцию общественности
и властей. Речь в матери'
але шла о судьбе некогда
чистой калужской речки,
превращенной промыш'
ленными предприятиями
и местными жителями в
зловонный ручей. Началь'
ник областного управле'
н и я  Р о с п р и р о д н а д з о р а
Анатолий Степанцов  при'
слал в редакцию ответ, в
котором, в частности, со'
общается, что специалис'
тами Росприроднадзора с
участием сотрудников го'
родского комитета по ох'
ране окружающей среды
только за последние три
года проведены 14 прове'
рок предприятий и орга'
н и з а ц и й ,  с в я з а н н ы х  п о
своей производственной
деятельности с использо'

ванием реки Терепец или
имеющих свои территории
или сооружения в водоох'
р а н н о й  з о н е  р е к и .  П р и
этих проверках, как пишет
А.Н.Степанцов, выявлено
1 9  н а р у ш е н и й ,  в ы д а н ы
предписания об их устра'
нении. В настоящее время
18 нарушений из 19 устра'
нены. За нарушения, свя'
занные с использованием
водного объекта, подверг'
нуты штрафным санкциям
9 юридических и 7 должно'
стных лиц на общую сумму
148500 рублей. Все штрафы
взысканы. Среди основных
нарушителей фигурируют
ООО «Калужский област'
н о й  в о д о к а н а л » ,  О А О
«КЗАЭ», ОАО «Калужский
д в и г а т е л ь » ,  У п р а в л е н и е
г о р о д с к о г о  х о з я й с т в а
г .Калуги,  ФГУ «Калуга'
прибор», ОАО «КАДВИ»,
ВСК'центр.
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Всего несколько десятиле'
тий назад множество стар'
шеклассников мечтало по'
пасть в вузы на инженерные
специальности. Все знали,
что создавать новые прибо'
ры и машины не только ин'
тересно. Как минимум это
еще и верный кусок хлеба. За
прошедшие годы вместе с пе'
реходом страны к капитализ'
му изменилась и молодежь –
зачем усердствовать, изучая
математику и физику, когда
можно без всех этих хлопот
делать деньги, скажем, на
торговле! С тех пор Россия
так и торгует – нефтью, га'
зом, другими ресурсами…

Уже не первый год в стра'
не объявлен курс на модер'
низацию экономики, требу'

ющей притока свежих инже'
нерно'технических сил.
Наша область к тому же,
опережая многих, идет в ли'
дерах по инновациям. И
проблема кадров для про'
мышленности и науки у нас
стоит очень остро.

' Все хотят работать в бан'
ках и не хотят идти в инже'
неры, ' отметил Андрей
Царьков, директор Калужс'
кого филиала МГТУ имени
Баумана, на встрече с дирек'
торами школ области. –
Наш вуз практически един'
ственный, готовящий инже'
неров для всего региона, а
учиться у нас, все знают,
очень трудно. Желающих ра'
ботать головой находится
немного. У меня сложилось

впечатление, что на слож'
ные специальности абитури'
енты идти опасаются и ста'
раются поступать туда, где
учиться попроще.

Руководителей школ и
представителей управления
образования области при'
гласили 19 октября в КФ
МГТУ для обстоятельного
разговора: как привить юно'
му поколению интерес к тех'
ническим профессиям. За
годы перестройки слишком
многое было упущено, но
теперь наступила пора, ког'
да области невозможно про'
жить без инженерно'техни'
ческих специальностей. К
тому же в современной об'
разовательной системе по'
явились некоторые измене'

ния, делающие обучение бо'
лее доступным и заманчи'
вым для широкого круга вы'
пускников школ.

В нынешнем году «Бау'
манский», как и вузы всей
страны, в обязательном по'
рядке перешел на двухуров'
невую систему подготовки
специалистов. Обычный ин'
женер готовился здесь око'
ло шести лет. Теперь же спе'
циалистов первой ступени –
бакалавров ' будут учить
лишь четыре года. В учебной
программе для них стало
меньше математики, меньше
учебных часов, посвящен'
ных узкой специализации и
гуманитарным наукам, то
есть им учиться проще.

Окончание на 2�й стр.

Вот и не 8 Марта, а жен'
щин чествуют по всей про'
грамме! Вчера в Калугу, в
Дом музыки, пригласили
участниц конкурса «Женщи'
на ' директор года», чтобы
вручить награды победите'
лям и сказать слова благо'
дарности всем тем, кто ус'
пешно решает важные зада'
чи, стоя во главе коллекти'
вов учреждений и предпри'
ятий.

Конкурс проводится еже'
годно. Его организаторы вы'
являют и поощряют жен'
щин'руководителей, добив'
шихся больших успехов не
только в профессиональной
деятельности, но и в обще'
ственной работе, в решении
социальных проблем. В этом
году конкурс проводится в
десятый раз. К 183 победи'
телям прошлых лет прибави'
лось еще 19 глав всевозмож'
ных ведомств, представляю'
щих разные сферы деятель'
ности.

Вот, к примеру, в номина'
ции «Сельское хозяйство»
лидером объявлена Наталья
Голешова ' председатель
сельскохозяйственного про'
изводственного кооператива
«Закрутовский» Куйбышевс'
кого района. Только одна
деталь: по итогам 2010 года
на каждую корову здесь по'
лучено по 3300 килограммов
молока себестоимостью де'
вять рублей за килограмм.
Чтобы яснее представлялись
объемы продуктивности
дойного стада, заметим, что
еще в 1978 году, то есть
тридцать три года назад, на'
дой на каждую корову в тог'
дашнем совхозе «Закрутовс'
кий» составлял 2850 кило'
граммов. За все последую'
щие годы этот рубеж так и
не был перекрыт.

Среди главных врачей ле'
чебно'профилактических
учреждений в номинации
«Здравоохранение» награда
вручена главному врачу МУЗ
«Тарусская центральная
районная больница» Ирине
Олейниковой. Тарусская
ЦРБ включает в себя поли'
клинику и стационар (тера'
певтическое отделение с
кардиологическими койка'
ми, хирургическое, гинеко'

логическое, детское и ин'
фекционное отделения). В
больнице помимо общекли'
нических исследований (ла'
боратория, УЗИ, рентге'
нография, ЭКГ, эндоско'
пия) проводятся спиромет'
рия, эхокардиография (в том
числе чреспищеводная и
стресс'эхокардиография),
холтеровское мониторирова'
ние, ЭКГ'регистрация ред'
ких событий, пульсоксимет'
рия, чреспищеводное ЭФИ.
Налажено сотрудничество с
многопрофильной клини'
ческой лабораторией, име'
ются прямые профессио'
нальные связи со многими
ведущими лечебными уч'
реждениями Москвы.

Палата интенсивной тера'
пии оборудована современ'
ными мониторами, эксп'
ресс'анализаторами газов
артериальной крови и элек'
тролитов, маркеров повреж'
дения миокарда, дефибрил'
ляторами. Широко исполь'
зуются такие методы лече'
ния, как электрическая кар'
диоверсия, эндокардиальная
кардиостимуляция, тромбо'
лизис, неинвазивная венти'
ляция легких, небулайзер'
ная терапия. При больнице
действует благотворитель'
ный фонд, помогающий в
приобретении современных
расходных материалов и
оборудования. И все это «хо'
зяйство» на женских плечах
Олейниковой. Награда спра'
ведливо нашла своего героя.

В номинации «Строитель'
ство» победителем стала На'
талья Высоколян ' директор
ОАО «Калугаагропромпро'
ект». Среди наиболее круп'
ных проектов, изготовлен'
ных институтом в прошлом
году, микрорайон Сказка в
Жукове, два 9'этажных дома
для малосемейных в калуж'
ском микрорайоне Солнеч'
ный, здания инженерного
блока по объекту «Гостинич'
но'оздоровительный комп'
лекс» в Тарусе, комплексная
застройка и благоустройство
д. Порослицы в Юхновском
районе, массовая малоэтаж'
ная застройка в с.Воскресен'
ское Ферзиковского района.

Окончание на 2�й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Шевелить мозгами '
тяжкий труд
Однако юное поколение
не слишком стремится преодолевать трудности

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Дамы рулят!
Названы победители областного конкурса «Женщина ' директор года»

Приз Марине Власовой, победительнице конкурса в номинации «Здравоохранение»,
вручил заместитель губернатора Николай Любимов.
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Первым включается в раз'
говор Рудольф Регер из Бо'
ровского района. Его инте'
ресуют перспективы разви'
тия индустриального парка
«Ворсино», влияние его на
жизнь района в целом и в
том числе на экологию ок'
ружающей местности.

Анатолий Дмитриевич
рассказал о значении этого
технопарка не только для
Боровского района, но и для
области в целом. Это, пожа'
луй, самая перспективная
точка на экономической
карте области. Уже сегодня
здесь размещаются восем'
надцать производств различ'

Пять проблем, девять районов, 24 вопроса
ной направленности. Среди
них ' ООО «Нестле Россия»
(производство кормов для
животных), ООО «Самсунг
Электроникс Рус Калуга»
(сборка телевизионных па'
нелей), ЗАО «Л`Ореаль» (из'
готовление косметической
продукции). На действую'
щих предприятиях создано
почти три тысячи новых ра'
бочих мест, объем инвести'
ций составил около двадца'
ти миллиардов рублей.

В будущем году здесь нач'
нет работу современный
электрометаллургический за'
вод, который станет крупней'
шим налогоплательщиком
области. Предприятие с объе'
мом инвестиций 32 миллиар'

да рублей создаст полторы
тысячи рабочих мест. А всего
индустриальный парк «Вор'
сино» обеспечит работой бо'
лее двенадцати тысяч чело'
век. Людям не будет никакой
необходимости ездить на ра'
боту в Москву.

Что касается экологии, то
Анатолий Артамонов успо'
коил жителей района: обо'
рудование на всех предпри'
ятиях самое современное и
никакого загрязнения окру'
жающей среды нет и не бу'
дет. На территории «Ворси'
на» начала работать первая
очередь современных очис'
тных сооружений хозяй'
ственно'бытовых и про'
мышленных стоков. Строит'

ся станция водоподготовки,
с  ее пуском в 2012 году пи'
тьевой водой, соответствую'
щей самым высоким совре'
менным стандартам, будут
обеспечены все прилегаю'
щие к парку жилые зоны.

Подробно ответил губер'
натор на вопросы о привле'
чении инвесторов для осво'
ения площадки технопарка
«Людиново», о планах раз'
вития университета на базе
обнинского МИФИ, о перс'
пективах очистки заилив'
шейся реки Брынь в Сухи'
ничском районе.

Вопросы социального бло'
ка сводились к просьбам о
помощи со строительством
детских садов (Людиново),

больницы (Белоусово),
школ (Малоярославец и Ки'
ров). Речь также шла о вы'
делении земельных участков
под строительство домов для
многодетных семей. Судя по
реакции собеседников, все
они были удовлетворены по'
лученными ответами.

Елена Соколова из Мало'
ярославца поинтересова'
лась, не отреагируют ли от'
рицательно автомобилисты
на строительство платной
автомобильной дороги М3
«Украина».

Анатолий Дмитриевич ска'
зал, что строительство такой
дороги ' благо для экономи'
ки, оно заметно повлияет на
приток инвесторов, ведь вре'

мя поездок в Москву и обрат'
но сократится почти в два
раза. Но при этом необходи'
мо обеспечить альтернатив'
ный бесплатный проезд.
Правда, заметил губернатор,
несмотря на все наши усилия,
строительство платной доро'
ги начнется еще не скоро.

Вопросы газификации вол'
новали глав и депутатов сель'
ских поселений «Деревня
Брюхово» Медынского рай'
она, «Село Стрельна» Сухи'
ничского, «Деревня Игна'
товка» Людиновского, «Де'
ревня Буда» Кировского.
Анатолий Артамонов под'
робно проинформировал о
графиках подведения «голу'
бого» топлива в каждый из

этих населенных пунктов. И
случится это где в 2012'м,
где в 2013 году.

' Будет ли проводиться ре'
монт водопроводных башен
и водопроводных сетей в Та'
русском районе? ' таков был
последний из 24 заданных
губернатору вопросов.

' Я знаю, ' ответил Анато'
лий Дмитриевич, ' что износ
водопроводных сетей в сель'
ских поселениях района со'
ставляет 80'100 процентов.
Решить эти проблемы мы по'
стараемся в рамках програм'
мы «Чистая вода в Калужс'
кой области» на 2011'2017
годы. Будем менять самые
проблемные участки пропор'
ционально выделенным

средствам. В текущем году на
капитальный ремонт водо'
проводных сетей муници'
пальной собственности рай'
ону выделено четыре милли'
она рублей (при условии 10'
процентного софинансиро'
вания из местного бюджета).
А всего в этом году на ремонт
объектов водоканализацион'
ного хозяйства муниципаль'
ным образованиям из облас'
тного бюджета планируется
выделить более 208 милли'
онов рублей. В будущем году
' не меньше.

Прямое общение губерна'
тора с жителями области в
рамках проекта «Диалоги о
главном» будет продолжено.

Алексей ЗОЛОТИН.

Шевелить мозгами ' тяжкий труд

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

Торговля, будь умницей!
Поставлена задача кормить население здоровым хлебом

10'12 процентов составля'
ет объем производства хле'
ба для здорового питания на
Калужском хлебокомбинате.

' Сколько запрашивает
торговля, столько и произ'
водим. Хотя могли бы выпе'
кать и все сто процентов, '
говорит коммерческий ди'

ректор предприятия Нико'
лай Гончаров. ' Увеличить
потребление полезного для
здоровья хлеба можно лишь
тогда, когда покупатели бу'
дут хорошо знакомы с ассор'
тиментом. Благодаря мини'
стерству конкурентной по'
литики и тарифов, которое

проводит всевозможные ак'
ции, дело сдвигается.

Именно так: правитель'
ство области поручило ми'
нистерству разработать про'
грамму по увеличению по'
требления населением хлеба
и хлебобулочных изделий
функционального назначе'

ния. Поставлена задача до'
вести до населения этот по'
лезный продукт, который
поможет снизить заболевае'
мость, связанную с микро'
нутриентной недостаточнос'
тью. Данное обстоятельство
является причиной форми'
рования целой серии так на'
зываемых йод'дефицитных
заболеваний, неблагоприят'
но влияющих на физическое
состояние и интеллектуаль'
ный уровень населения.

В среду в рамках конкурса
«Покупаем калужское» в од'
ном из фирменных магази'
нов хлебокомбината (пере'
улок Старообрядческий, 22)
проходила выставка'дегуста'
ция полезной для здоровья
продукции. Акцент был сде'
лан на выпечку изделий,
предназначенных для здоро'
вого питания. Это лечебно'
профилактические хлебобу'
лочные изделия, обогащен'
ные йодированным белком,
большой группой витами'
нов, приготовленные без ис'
кусственных ингредиентов и
рекомендованные детям, бе'
ременным, спортсменам и
людям, которые подвержены
стрессам.

Производители пригото'
вили специальные сорта бе'
лого и черного хлеба. Уже
названия этих изделий гово'
рят о том, что они предназ'
начены для здорового пита'
ния: батон «Витаминизиро'
ванный», хлеб «Богородс'
кий», «Барвихинский», «Пе'
ременка», «Умница», «8
злаков», «Зернышко», «Сто'
личный», «Рождественс'
кий», «Жито», хлебцы «Док'
торские», изделия булочные
«Здоровье» и десятки других.

Сегодня, в пятницу, в зале
заседаний министерства
пройдет расширенная встре'
ча хлебопеков области и
представителей торговых
организаций. Пекари пред'
ставят торговле весь ассор'
тимент изделий для здорово'
го питания, расскажут о
важности этого продукта.
Следующий шаг за торгов'
лей. Если она посчитает, что
он будет в чести у покупате'
лей, значит, на прилавках
наших магазинов появится
полезная здоровью продук'
ция в большом ассортимен'
те.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.
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' Мы вынуждены были пе'
рейти к новой системе, ' с
сожалением признался Анд'
рей Васильевич. ' Но скоро
начнем массово готовить и
специалистов следующей
ступени – магистров. Для
страны это ново, и пока обо
всем этом нет четкого пред'
ставления. Думаю, что поз'
же мы будем иметь более от'
четливое представление о
бакалаврах и магистрах.

Конечно, переход россий'
ских высших учебных заве'
дений на двухуровневую
подготовку, которая приня'
та в Европе, вызывает массу
вопросов,  и далеко не все
считают, что так лучше. По'
нятна озабоченность про'
фессора Царькова, стремя'
щегося давать студентам
максимум знаний и выпус'
кать профессионалов само'
го высокого класса. Но зато
новая система облегчит и ус'
корит процесс обучения –
вполне вероятно, что такая
возможность станет допол'
нительным стимулом для
поступления. А позже бака'
лавр сможет доучиться, если
посчитает необходимым.

Директор вуза рассказал и
о других новшествах в своем
учебном заведении. Напри'

мер, здесь изменилась воен'
ная кафедра, и теперь вы'
пускники не призываются в
армию, а идут в запас, кро'
ме тех, кто заключает кон'
тракт. Это, разумеется,
очень привлекательно для
многих, особенно тех, кто
хотел бы сразу после защи'
ты диплома набираться опы'
та, не теряя времени.

Появились в «Бауманс'
ком» и новые специальнос'
ти. В первую очередь это
пока малоизвестная в нашей
стране «мехатроника и робо'
тотехника». В нынешнем

году набрано двадцать сту'
дентов, из них десять чело'
век имеют договоры с авто'
мобильным заводом «Фоль'
ксваген», который будет
платить им дополнительную
стипендию. Для студентов
планируются поездки в Гер'
манию на стажировку.

Вообще для развивающе'
гося в нашем регионе авто'
мобильного кластера в «Ба'
уманском» готовят серьез'
ных специалистов разного
профиля. Как сообщил ди'
ректор филиала, сейчас на
«Фольксвагене» стоит зада'
ча замены иностранных кад'
ров, которых должно остать'
ся всего два десятка. Целая
сотня мест освободится –
начальниками служб, отде'
лов, участков станут россий'
ские специалисты. Есть
вполне реальная надежда,
что это будут выпускники
КФ МГТУ.

Помимо «Фольксвагена»,
в области действуют еще
«Вольво» и «Ситроен», кото'
рые тоже входят в силу, и в
ближайшие годы там тоже
может начаться крупный на'
бор наших инженеров. Сле'
довательно, молодежи есть
смысл подумать над этим.

Компьютерная техника и
информационные технологии
уже много лет пользуются по'

вышенным спросом во всех
сферах и распространяются
все шире. Неудивительно, что
в молодежной среде работа с
компьютером считается очень
перспективной. На факультет
«Электроника, информатика
и управление» неизменно
идет большое число желаю'
щих. Сейчас одна из самых
популярных и востребован'
ных специальностей – ин'
формационная безопасность.
И этому можно научиться в
Калуге, в филиале МГТУ.

А вот еще одна новая про'
фессия, которая сейчас у
всех на слуху, ' специалист
по инновациям. Инновато'
ров тоже учат в «Бауманс'
ком», на кафедре «Экономи'
ка и организация производ'
ства».

Сегодня нехватка инже'
нерно'технических кадров –
общая проблема. И дело не
только в падении их прести'
жа, но еще и в демографи'
ческом провале, который
начался в период перестрой'
ки. Несмотря на все трудно'
сти, в области продолжают
предприниматься усилия по
развитию экономики, требу'
ющей новых специалистов.
В данном вопросе бесполез'
но надеяться на приток миг'
рантов – гастарбайтеры из
таджикского села вряд ли

займутся конструированием
электронной аппаратуры
или разработкой новых тех'
нологий. Кроме нас самих,
никто нам специалистов не
преподнесет. Поэтому ди'
ректор КФ МГТУ призвал
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В августе'сентябре специ'
алистами Росприроднадзора
были выявлены аварийные
сбросы неочищенных сточ'
ных вод в реку Терепец. Ава'
рийные сбросы были устра'
нены в период рейдовых
проверок. По их результатам
в отношении горуправы и
управления городского хо'
зяйства было вынесено пять
представлений и два предуп'
реждения. В соответствии с
предписаниями предприяти'
ями'нарушителями были
разработаны планы мероп'
риятий по устранению нару'
шений и обеспечению тре'
бований природоохранного
законодательства.

Одной из первостепенней'
ших задач для города, как
отмечает Анатолий Степан'
цов, является строительство
очистных сооружений на
выпусках сетей городской
ливневой канализации в

...А терпеть'то сколько?
реку Терепец и другие водо'
емы, находящиеся в городс'
кой черте.

По предписанию Калужс'
кого межрайонного приро'
доохранного прокурора Иго'
ря Пиркина специалистами
Росприроднадзора проведе'
на дополнительная провер'
ка в связи с обращением де'
путата городской Думы и
председателя общины «Те'
репец» Алексея Рулева.

Конечно, как следует из
ответа Анатолия Степанцо'
ва, проблемы реки Терепец
остаются в центре внимания
специалистов Росприрод'
надзора. А как же иначе: это
прямая обязанность приро'
доохранных чиновников,
которые, кстати, помимо Те'
репца контролируют еще
сотни других речек, водо'
емов, лесов… Просто Тере'
пец у всех на виду, да и по'
страдал он больше, чем реч'
ки, протекающие в сельских
районах. Анатолий Степан'

цов в своем ответе также
указывает, что в значитель'
ной степени загрязнение и
захламление водных объек'
тов и их берегов происходит
по вине самих местных жи'
телей, которые тем самым
проявляют низкий уровень
своей экологической культу'
ры. Да, здесь нужен посто'
янный контроль за состоя'
нием ливневой канализации
со стороны управления го'
родского хозяйства (кстати,
оштрафованного Роспри'
роднадзором!), привлечение
сил полиции для дополни'
тельного контроля по пресе'
чению мойки автотранспор'
та на берегах многострадаль'
ной речки. Но многое, по'
вторимся, засисит от мест'
ных жителей. Поэтому
мнение депутата городской
Думы и председателя терри'
ториальной общины «Тере'
пец» Алексея Рулева было
особенно интересно узнать.
Как сообщил Алексей Нико'

лаевич, членами общины ре'
гулярно проводятся суббот'
ники по очистке берегов
речки после проведенных
там «пикников» местных
жителей. Одни жители Те'
репца (члены общины) уби'
рают, а другие снова захлам'
ляют природу. Чистыми бе'
рега Терепца остаются лишь
один'два дня.

' Да, нам – членам общи'
ны, которые стараются на'
водить порядок на речке,
горько видеть эти повторя'
ющиеся картины, ' соглаша'
ется Алексей Рулев. ' Навер'
ное, для таких нарушителей
следует предусмотреть более
серьезные административ'
ные штрафы. Как депутат, я
готов оформить законода'
тельную инициативу, чтобы
внести соответствующие из'
менения в областное зако'
нодательство. Кроме того, я
предполагаю обсудить воп'
рос о создании юношеских
экологических дружин с ру'

ководством двух местных
школ. Подобный опыт уже
есть в области, когда стар'
шеклассники совместно с
педагогами следят за состо'
янием окружающей приро'
ды, наводят порядок, стара'
ются привить у населения
экологическую культуру.
Совместными усилиями
властей и общественности
мы постараемся вернуть Те'
репцу его прежний чистый
облик…

Но усилия Алексея Руле'
ва, Росприродназдора, поли'
ции, природоохранной про'
куратуры, городского коми'
тета по охране окружающей
среды и общественности
лишь тогда возымеют эф'
фект, когда сами жители
микрорайона Терепец полю'
бят свою одноименную реч'
ку, не будут пакостить там,
где живут. Ведь всем извест'
но, что чисто не там, где
убирают, а там, где не сорят.

Игорь ФАДЕЕВ.

Дамы рулят!
Победители областного конкурса

«Женщина ' директор года»:
В номинации «Дошкольное образование:
Таисия АНДРЕЕВА & заведующая МДОУ «Россиянка», г.Калуга.
В номинации «Общее образование»:
Татьяна ХАРИТОНОВА & директор МОУ «Муниципальная
средняя общеобразовательная школа №2 п. Белоусово».
Лилия ДИТРИХ & директор МОУ «Шайковская средняя общеоб&
разовательная школа №2 Кировского района».
В номинации «Дополнительное образование»:
Оксана КОЛИНЬКО & директор МОУ ДО «Детский подростко&
вый центр «Содружество», г. Калуга.
В номинации «Социальное обслуживание населения»:
Наталья ПИНАЕВА & директор ГКОУ «Азаровский детский дом&
школа», г. Калуга.
В номинации «Социальное обслуживание граждан пожи�
лого возраста и инвалидов»:
Лидия КОТОСОВА & директор ГБУКО «Новослободский дом&
интернат для престарелых и инвалидов», Думиничский район.
В номинации «Здравоохранение»:
Ирина ОЛЕЙНИКОВА & главный врач МУЗ «Тарусская цент&
ральная районная больница».
Марина ВЛАСОВА & директор Государственного автономного
учреждения области «Калужский санаторий «Звездный».
В номинации «Строительство»:
Наталия ВЫСОКОЛЯН & директор ОАО «Калугаагропромпро&
ект», г. Калуга.
В номинации «Жилищно�коммунальное хозяйство»:
Марина КИРЮШИНА & директор МУП «Жилищно&коммуналь&
ный сервис», г. Людиново.
В номинации «Культура»:
Наталья ДОВГАНЮК & директор Муниципального учреждения
культуры «Библиотека МО город Кременки»,
Светлана БАГЛИК & директор сельского Дома культуры
сельского поселения «деревня Долгое» Мосальского района.
В номинации «Административное управление»:
Раиса СТУПОЧЕНКО & заведующая отделом образования,
молодежной политики и охраны прав детства администрации
МР «Ферзиковский район».
В номинации «Сельское хозяйство»:
Наталья ГОЛЕШОВА & председатель сельскохозяйственного
производственного кооператива «Закрутовский», Куйбышевс&
кий район.
В номинации «Физкультура и спорт»:
Марина УХИНА & директор МУДО «Детско&юношеская спортив&
ная школа», г. Людиново.
В номинации «Общественное питание»:
Татьяна САРЫЧЕВА & директор ООО «Вкусная еда», г. Калуга.
В номинации «Потребительская кооперация»:
Лариса КУЗЕНКОВА & председатель правления Людиновского
потребительского общества.
В номинации «Сфера услуг»:
Тамара КАРПЮК & директор салона красоты «Любимая»,
г.Обнинск,
Людмила ПОДКОВКО & директор ООО «Центр оценки и
управления собственностью «Капитал».

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Марина Кирюшина ' дирек'
тор МУП «Жилищно'комму'
нальный сервис» ' увезла приз
в Людиново. Заслуженый
приз, потому как Людиново '
один из флагманов чистоты и
порядка в области.

Для Татьяны Сарычевой '
директора ООО «Вкусная еда»
' этот год стал «урожайным»
на премии и признание ее не'
заурядных способностей ру'
ководителя. В июне она уже
была удостоена звания «Луч'
ший предприниматель горо'
да Калуги–2011». Теперь и на
областном уровне оценили ее
способности, удостоив звания
«Женщина ' директор года» в
номинации «Общественное
питание».

От имени губернатора и
правительства области на'
грады победительницам вру'
чал заместитель главы реги'
она Николай Любимов.

' Калужские женщины'ру'
ководители славятся не толь'
ко своей красотой, но и умом
и изобретательностью, ' заме'
тил Николай Викторович. ' У
нас еще есть мужчины, кото'
рые исповедуют старые домо'
строевские принципы и не
признают над собой главен'
ство женщин на работе. Они
считают, что дело женщины
' это сидеть дома и стоять у
плиты. Но ваш пример ' это
доказательство того, что ус'
пешной можно быть во всём
и добиться признания на ра'
бочем месте. Желаю, чтобы
вам всегда улыбалась удача,
сопутствовал успех, чтобы
этому способствовал семей'
ный очаг и в нем не гас огонь,
а еще чтобы к вам на работу в
качестве подчиненных устра'
ивались только джентльмены,
потому как только истинный
джентльмен никогда не мо'
жет отказать даме в уважении.

Приятные слова одного из
руководителей области при'
шлись женщинам по душе да
и весь праздничный вечер
тоже, ведь организаторы по'
старались сделать его душев'
ным. Для этого были накры'
ты столы, гостей развлекали
музыканты и танцоры. Чув'
ствовалось, что героиням ве'
чера такое искреннее внима'
ние к себе нравится. Тем не
менее у многих лица остава'
лись сосредоточенными. А как
иначе? Ведь руководитель
коллектива всегда держит руку
на пульсе дел, иначе о каком
успехе может идти речь?

Маргарита МИХАЙЛОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

руководителей школ облас'
ти агитировать детей для по'
ступления в вузы на техни'
ческие профессии:

' Без техники и технарей
промышленность не будет
работать!

Калужский филиал МГТУ
всегда честно выполняет
контрольные цифры приема
новых студентов, хотя в пос'
ледние годы это стоит боль'
ших трудов. А чтобы школь'
ники и их родители больше

узнали о будущей учебе,
здесь регулярно проводятся
дни открытых дверей. Бли'
жайший состоится 23 октяб'
ря.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

Эти парни и девушки из различных вузов нашей области не ленятся работать головой!
Все они являются участниками конкурса молодежных инновационных проектов.

Профессор Андрей Царьков,
директор КФ МГТУ
им.Баумана.
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Основным вопросом вне'
очередной видеоконферен'
ции министра  Леонида Гро'
мова с руководством муни'
ципальных районов стали
предварительные итоги реа'
лизации соглашений о взаи'
модействии и сотрудниче'
стве министерства сельско'
го хозяйства с администра'
циями муниципальных рай'
онов и совместной работе по
реализации областной целе'
вой программы «Развитие
сельского хозяйства и рын'
ков сельхозпродукции». Как
отметил Леонид Сергеевич,
в целях реализации подоб'
ной государственной про'
граммы в 2008 году заклю'
чено соглашение между ми'
нистерством сельского хо'
зяйства РФ и правитель'
ством области. Данным со'
глашением определены про'
гнозные показатели разви'
тия сельского хозяйства на
2008 – 2012 годы и целевые
индикаторы реализации
данной программы в нашей
области, а в целях реализа'
ции областной программы
региональным министер'
ством со всеми главами му'
ниципальных районов зак'

лючены аналогичные согла'
шения. Министерством еже'
месячно проводится мони'
торинг выполнения целевых
индикаторов и прогнозных
показателей развития сельс'
кого хозяйства в рамках зак'
люченных соглашений. По
итогам 9 месяцев текущего
года лидирующие места в
рейтинговой оценке реали'
зации мероприятий государ'
ственной и областной про'
грамм развития сельского
хозяйства занимают: Бабы'
нинский, Жуковский, Фер'
зиковский, Перемышльс'
кий, Сухиничский, Мало'
ярославецкий, Козельский и
Медынский районы.

Объем производства вало'
вой сельскохозяйственной
продукции в хозяйствах всех
категорий за январь'сен'
тябрь 2011 года составил
21,75 миллиарда рублей, или
104 % к соответствующему
уровню прошлого года.

Ключевым направлением
развития сельского хозяй'
ства, как подчеркнул ми'
нистр, останется привлече'
ние частных инвестиций.
Общий объем инвестиций,
привлеченных на развитие

сельскохозяйственных пред'
приятий за период с 2006
года, составляет 18,7 милли'
арда рублей. На сегодняш'
ний день в сфере АПК в об'
ласти реализуются 57 новых
инвестиционных проектов.
А в ближайшее время в ре'
гионе начнется реализация
очередных инвестиционных
проектов в сфере АПК. Са'
мые масштабные из них –
строительство трех животно'
водческих мегакомплексов
на 1200, 3600 и 4800 голов
дойного стада, строитель'
ство крупного свиноводчес'
кого комплекса и создание
промышленного комплекса
по выращиванию утки мощ'
ностью до 20 тысяч тонн
мяса в год с перспективой
наращивания объемов до 40
тысяч тонн.

По состоянию на 10 ок'
тября общий объем финан'
сирования государственной
и областной программ раз'
вития сельского хозяйства
составил 799,5 миллиона
рублей, в том числе средств
областного бюджета – 292,9
миллиона рублей.

В последнее время стаби'
лизируется ситуация в жи'
вотноводстве. На 1 октября
производство молока соста'
вило 144,8 тысячи тонн, на'

дой на одну корову – 3425
кг (плюс 20 кг к уровню про'
шлого года). Суточный на'
дой на корову составляет
10,6 кг (плюс 300 г к уровню
2010 г.) Наивысший процент
выполнения плана произ'
водства молока согласно
заключенным соглашениям
достигнут в Медынском,
Хвастовичском, Барятинс'
ком, Мещовском и Козель'
ском районах. А по произ'
водству мяса скота и птицы
уже выполнили свои годо'
вые обязательства Бабынин'
ский, Кировский и Медын'
ский районы.

Продолжается и техничес'
кое перевооружение отрас'
ли. В текущем году сельхоз'
товаропроизводителями об'
ласти приобретены 73 трак'
тора, 14 зерноуборочных и
12 кормоуборочных комбай'
нов. Наиболее активно при'
обретают новую технику хо'
зяйства Перемышльского,
Ферзиковского, Мосальско'
го и Жуковского районов.

В 2011 году во всех кате'
гориях хозяйств получено
160 тысяч тонн зерна, или
110 % к уровню прошлого
года. Урожайность достигла
21,5 центнера с гектара.
Картофеля в нынешнем году
собрано 40,4 тысячи тонн

при средней урожайности
178 центнеров с гектара.

Завершая свой доклад, Ле'
онид Громов поблагодарил
всех сельхозтоваропроизво'
дителей области (около 30
предприятий), которые при'
няли участие во Всероссийс'
кой агропромышленной выс'
тавке'ярмарке «Золотая
осень». Калужане вновь смог'
ли достойно представить
АПК своего региона. По ито'
гам участия в выставочных
мероприятиях Калужская об'
ласть второй год подряд по'
лучает высшую награду –
гран'при за вклад в развитие
выставки «Золотая осень».
Высокую оценку нашей экс'
позиции дали министр сель'
ского хозяйства РФ Елена
Скрынник и председатель
правления Россельхозбанка
Дмитрий Патрушев. Медаля'
ми и дипломами «Золотой
осени» отмечены ОАО «Об'
нинский колбасный завод»,
ЗАО «Хлебокомбинат» (г.Ка'
луга), КФХ «НИЛ» (Козельс'
кий р'н), Калужский НИИСХ
и ВНИИ сельскохозяйствен'
ной радиологии и агроэколо'
гии (г.Обнинск). Министр по'
здравил лауреатов с заслужен'
ными наградами и пожелал
им дальнейших успехов.

Игорь ФАДЕЕВ.

Бешенство относится к ка'
рантинным и особо опасным
заболеваниям. По оценке
Всемирной организации
здравоохранения, бешенство
по наносимому экономичес'
кому ущербу занимает пятое
место среди инфекционных
болезней. Бешенство – ост'
рая вирусная болезнь живот'
ных и человека, характеризу'
ющаяся признаками полиэн'
цефаломиелита и абсолют'
ной летальностью.

Резервуаром и главным ис'
точником возбудителя бешен'
ства являются дикие хищни'
ки, собаки и кошки. С учетом
характера резервуара возбуди'
теля различают эпизоотии го'
родского и природного типов.
При эпизоотиях городского
типа основными распростра'
нителями болезни являются
бродячие и безнадзорные со'
баки, а при эпизоотиях при'
родного типа – дикие хищни'
ки. Заражение человека и жи'
вотных происходит при не'
посредственном контакте с
источниками возбудителя бе'
шенства в результате укуса
или попадания слюны зара'
жённого животного на по'
врежденный участок кожи.

Вирус некоторое время на'
ходится в месте внедрения,
затем проникает в спинной и
головной мозг. Симптомы
начинают проявляться только
после распространения виру'
са по всему организму. Про'
явлению клинической карти'
ны предшествует скрытый
(инкубационный) период.
Животное в это время также
опасно. Чаще всего инкуба'
ционный период длится 10 '
14 дней, у человека может
протекать до года.

Ветеринарными врачами
выделяются три формы про'
явления бешенства – буй'
ная, тихая и атипичная. Буй'
ная форма протекает в не'
сколько стадий.

На первой стадии живот'
ное избегает людей, прячет'
ся в темном месте или,  на'
оборот, очень дружелюбно.
При этом возможно прояв'
ление зуда на месте укуса.

На второй стадии появля'
ется агрессия. Нарастает
беспокойство, хриплый лай,
склонность к поеданию ино'
родных предметов, нападе'
ние на других животных и
даже на хозяина. Животное
не может глотать воду.

На третьей стадии появля'
ются судороги и прогресси'
рует паралич. Животное по'
чти постоянно лежит и в
итоге погибает в коматозном
состоянии.

Тихая форма характеризу'
ется развитием паралича,
слюнотечением, неспособ'
ностью принимать пищу.
Через 2 – 4 дня животное
гибнет.

Атипичная форма (слож'
ная в диагностике) может
длиться до трех месяцев или
даже больше. Вначале может
проявляться диареей или,
наоборот, атонией кишеч'
ника, депрессией, после чего
могут наступать временные
улучшения.

Посмертный диагноз уста'
навливается обнаружением
специфических включений
– телец Бабеша'Негри при
гистологическом исследова'
нии мозга.

У человека проявления бе'
шенства также подразделяют
на три стадии.

На первой стадии прояв'
ляется общее недомогание,
головные боли, повышение
температуры, боль в горле,
снижение аппетита. В месте

укуса появляются неприят'
ные ощущения. У больного
возникает необъяснимый
страх, тревога, депрессия,
бессонница.

На второй стадии (через 1
' 3 дня) появляется возбуж'
дение. Приступы боязни
воды. При попытке приня'
тия жидкостей появляются
спазмы мышц глотки. Дыха'
ние сопровождается болью,
судорогами.

На третьей стадии (на 4 '
5'й день) характерно успо'
коение, исчезает водобо'
язнь, появляется ложная
надежда на выздоровление.
Развивается паралич конеч'
ностей, нарушение созна'
ния, судороги. Смерть на'
ступает от паралича дыха'
ния и остановки сердца.

Важно помнить: методов
лечения как таковых нет, и
если запустить болезнь хотя
бы до первой стадии, то
иного исхода, чем леталь'
ный, скорее всего, не будет.

Основными мерами про'
филактики бешенства жи'
вотных и человека являют'
ся:

' соблюдение установлен'
ных в муниципальных обра'
зованиях правил содержания
собак и кошек;

' проведение ежегодных

Участие в ярмарке обус'
ловлено получением специ'
ального разрешения, выда'
ваемого на основании заяв'
ления потенциального учас'
тника о предоставлении тор'
гового места.  Торговые ме'
ста на ярмарке предоставля'
ются на основании схемы,
разработанной и утвержден'
ной организатором ярмарки,
согласованной с органами,
уполномоченными на осу'
ществление контроля над
обеспечением пожарной бе'

четкое клеймо ветеринарно'
санитарного осмотра. Допус'
кается перевозка мяса и на
н е с п е ц и а л и з и р о в а н н о м
транспорте в специальных
ящиках, внутри обитых бе'
лой жестью, оцинкованным
железом или другим матери'
алом, разрешенным для этих
целей, сверху плотно закры'
вающихся крышкой. При пе'
ревозке мяса остывшего и
охлажденного (кроме тушек
птицы) на близкие расстоя'
ния разрешается грузить его
навалом, но не более два

Занятие фермерством на
сегодняшний день является
одной из самых перспектив'
ных сфер деятельности. Хо'
рошие фермеры получают не
только продукты питания,
высокое качество которых
является результатом их соб'
ственного труда, но и ста'
бильный доход.

…Колхоз имени Ленина
Мещовского района в своё
время считался одним из бла'
гополучных, здесь имелись
условия для интенсивного
развития. Но он разделил
участь многих и многих кол'
лективных хозяйств, когда на
смену им пришли частники
со своими клочками земли и
стали называться предприни'
мателями, фермерами.

Жила в то неспокойное
время в посёлке Молодёж'
ном на центральной усадьбе
колхоза имени Ленина семья
Тигиевых. Глава хозяйства
Мухарбек родом из Осетии,
а его жена Тамара ' из мест'
ных селян. Познакомились
они на родине Михаила
Александровича Шолохова,
где Мухарбек работал на
строительстве животновод'
ческой фермы, а Тамара там
же была на практике – она
училась в Калужском зоове'
теринарном техникуме.
Вскоре молодые сыграли
свадьбу. Девять лет прожили
в Осетии, там же родились
две их дочери. Когда пере'
ехали на родину Тамары Сер'
геевны, в колхозе были им
рады, обеспечили жильём.
Главе со специальностью
строителя в новом хозяйстве
дел хватало, по своей про'
фессии работала и Тамара.

С началом перестройки у
Тигиевых всё сильнее разго'
ралось желание заняться
своим делом. Тамара офор'
милась главой личного под'
собного хозяйства, завели
свиней, коров. Муж в каче'
стве предпринимателя за'
нялся выездной торговлей.
Но таких продавцов стано'
вилось всё больше и больше,
и решил Мухарбек Тигиев
сменить роль коробейника
на более нужную и с детства
знакомую деятельность. Те'
перь он глава крестьянского
фермерского хозяйства
(КФХ) «Тигиев».

В начальном периоде выра'
щивал зерновые и кормовые
культуры, а потом оба всерьёз
занялись животноводством.

Так муж и жена стали опорой
друг другу не только в семье,
но и в своей производствен'
ной деятельности. И дела по'
шли на лад. Сегодня на сво'
ём земельном пае Тигиевы
выращивают зерновые куль'
туры на 50 гектарах, много'
летние травы ' на 53: из них
на десяти – люцерну, на 20 –
смесь клевера и овсяницы и
на 23 га  – лядвинец.  В ны'
нешнем году выращен хоро'
ший урожай картофеля на
площади в 3 гектара.

Чтобы обрабатывать зем'
лю, вести сев, убирать уро'
жай, в КФХ «Тигиев» есть
необходимый набор техни'
ки: четыре трактора МТЗ и
один ДТ'75, зерноубороч'
ный комбайн «Енисей», плу'
ги, культиваторы, сеялки,
косилка'измельчитель КИР'
1,5, картофелекопалка. Этой
осенью  для уборки «второ'
го хлеба» Мухарбек пригла'
сил друга Михаила Сушко с
картофелеуборочным ком'
байном (на снимке).  Пого'
да благоприятствовала рабо'
те,  управились гораздо бы'
стрее, чем с копалкой.

Сейчас на семейной фер'
ме содержится 50 голов
крупного рогатого скота, из
них 32 дойные коровы, 11
ремонтных тёлок да быки на
откорме. Большая часть про'
изведённой продукции сда'
ётся на переработку на Ба'
бынинский молочный завод.
А когда у жителей Молодёж'
ного ещё имелись в соб'
ственных хозяйствах коро'
вы, то излишки молока за'
купались и у них.

Так постепенно у пред'
приимчивых хозяев склады'
вался авторитет. Сегодня их
хорошо знают и в министер'
стве сельского хозяйства об'
ласти, знаком с ними и гу'
бернатор А. Артамонов.
Неоднократно главе КФХ
«Тигиев» он вручал грамоты
и ценные подарки.

В декабре 2007 года Тама'
ра Сергеевна зарегистриро'
валась как руководитель
сельскохозяйственного по'
требительского заготови'
тельного  снабженческого
сбытового кооператива
«Старт». Основной целью
его деятельности стала за'
купка молока у населения и
его реализация на перераба'
тывающее предприятие. Для
транспортировки молока в
Бабынино министерством

сельского хозяйства области
были выделены «Старту»
молоковоз и танк ' охлади'
тель молока.

Сегодня из'за сокращения
поголовья коров в личном
секторе закупки молока
уменьшились. Но от соб'
ственных коров в пастбищ'
ный период реализуют  до по'
лутонны молока ежедневно.

С недавних пор Мухарбек
и Тамара Тигиевы увлеклись
разведением экзотических
для нашей местности живот'
ных: австралийских страусов
эму и вьетнамских висло'
брюхих свиней. Если первые
скорее из любопытства заве'
дены, то в отношении пос'
ледних практический  опыт
российских, украинских
предпринимателей  показал,
что в наших условиях разво'
дить эту породу прибыльно.
Она самая чистоплотная, не'
прихотливая в содержании и
уходе, отличается миролю'
бивым характером, набира'
ет вес до 80 килограммов.

Есть у Тигиевых в их боль'
шом хозяйстве склад для хра'
нения кормовых запасов,
теплица, небольшой водоём
для гусей и уток, мини'пи'
лорама. Своими талантливы'
ми руками хозяин вместе с
детьми сделал современную
перепланировку квартиры.  А
возведённый им камин – на'
стоящее произведение искус'
ства –  стал местом семейно'
го отдыха. На столе преобла'
дает продукция собственно'
го производства, а такого
вкусного сыра, которым уго'
щал гостеприимный Мухар'
бек, я до этого не пробовал.
За годы предпринимательс'
кой деятельности были и
удачи, и потери, и зависть
односельчан, но через всё
плохое удалось пройти.

Теперь же, крепко став на
ноги, Мухарбек полон жела'
ния идти дальше. В нашей
беседе он поделился своей
мечтой заняться  ещё и аг'
ротуризмом. Тем более что
на их земле  уже существует
небольшой собственный во'
доём, рядом с ним родник,
река Серена, лесные масси'
вы, богатые грибами и яго'
дами, и оживлённая авто'
страда «Украина». То есть
само расположение фермер'
ского хозяйства способству'
ет развитию  этого уже дале'
ко не нового вида  частного
бизнеса. А построить госте'
вые домики строителю не'
сложно.

Конечно, манна небесная
на Тигиевых  не сыпется, всё
создано нелёгким трудом.
Вместе со своей энергичной
супругой Тамарой Сергеев'
ной они строят собственную
жизнь, подавая пример де'
тям и внукам. И пока есть
такие люди, как Тигиевы,
Ауловы, Алиевы, Седовы,
Кузин и многие другие вла'
дельцы крупных и не очень
крестьянских фермерских
хозяйств и личных подво'
рий, земля наша не останет'
ся забытой и неухоженной,
она будет кормить людей  и
наполнять их жизнь смыс'
лом в ответ на заботу о ней.

Павел ЗОТОВ.
Мещовский район.

Фото автора.

Æåëàíèå + óìåíèå -
è âñ¸ ïîëó÷èòñÿ!

Îñåíü -
ïîðà ñåëüñêèõ èòîãîâ

ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ

зопасности, охраной обще'
ственного порядка, органа'
ми по контролю и надзору в
сфере обеспечения санитар'
но'эпидемиологического
благополучия населения.
Торговое место должно быть
оборудовано в соответствии
с требованиями санитарных
норм и правил и оснащено:
подтоварниками, стеллажа'
ми; соответствующим ин'
вентарем (ножи, вилки, со'
вки, разделочные доски, ко'
лоды для разруба мяса и т.п.

' для продовольственной
группы товаров; специали'
зированным холодильным
оборудованием для продажи
товаров, требующих опреде'
ленных условий хранения).

Запрещается на ярмарке ре'
ализация скоропортящихся
пищевых продуктов при от'
сутствии холодильного обору'
дования для их хранения и
реализации; растений, живот'
ных и птицы, добыча и реа'
лизация которых запрещена
законодательством РФ, ред'
ких и исчезающих видов жи'
вотного и растительного
мира, занесенных в Красную

книгу РФ, а также подпадаю'
щих под действие Конвенции
о международной торговле
видами дикой фауны и фло'
ры, находящимися под угро'
зой исчезновения; мяса и суб'
продуктов сельскохозяй'
ственных животных без
клейм и ветеринарного сви'
детельства; непотрошеной
птицы, за исключением дичи;
яиц из хозяйств, неблагопо'
лучных по сальмонеллезу, а
также с загрязненной скорлу'
пой, с пороками, с насечкой,
утиных и гусиных яиц; пище'
вых продуктов домашнего
приготовления; продажа про'
довольственных товаров не'
промышленного изготовле'
ния, не имеющих ветеринар'
но'сопроводительных доку'
ментов, а также без соблюде'
ния соответствующих усло'
вий для хранения и продажи.

До места проведения яр'
марки перевозка пищевых
продуктов должна осуществ'
ляется, как правило, с помо'
щью рефрижераторных
транспортировок, при кото'
рых гарантируется их со'
хранность и безопасность.

Мясо может транспортиро'
ваться в виде продуктов че'
тырех степеней охлажденно'
сти:  мясо парное, остывшее,
охлажденное и глубокой за'
морозки. И для каждого из
перечисленных типов мяса
необходим не только инди'
видуальный температурный
режим, но и определенный

уровень влажности, способ
тарирования или размеще'
ния. При перевозке мяса не'
обходимо соблюдать ряд ос'
новных  требований: туши
крупного рогатого скота раз'
деляют на полутуши или чет'
верти, свиней ' на полутуши
или оставляют целыми, мел'
кого рогатого скота и других
мелких животных – целыми
без голов; не допускается со'
вместная перевозка мяса за'
мороженного, остывшего и
т.п.; на каждой туше и от'
дельных  частях  должно быть

плановых профилактичес'
ких прививок собак и ко'
шек;

' надлежащая и точная ре'
гистрация собак и кошек на
территориях муниципаль'
ных образований;

' проведение мероприятий
по сокращению численнос'
ти бродячих собак и кошек
на территориях муниципаль'
ных образований;

' проведение дератизаци'
онных мероприятий на тер'
риториях размещения мест
утилизации бытовых и пи'
щевых отходов;

' содержание в надлежа'
щем санитарном состоянии
территории предприятий,
рынков, свалок, площадок
для мусора и других отходов,
недопущение скопления
безнадзорных собак и кошек
в таких местах.

Если вы не захотите рис'
ковать своим собственным
здоровьем, здоровьем своих
родных и близких, а также
здоровьем своего животного,
то первым делом необходи'
мо будет вакцинировать ва'
шего домашнего любимца от
бешенства!

Павел КРАСИЛЬНИКОВ,
заместитель начальника

отдела управления
Россельхознадзора.

Ñàíèòàðíûå òðåáîâàíèÿ ê ïðîäàæå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðîäóêòîâ

Âíèìàíèå, áåøåíñòâî!
ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Уборка картофеля в КФХ «Тигиев».

Íà ÿðìàðêó - ÷åðåç âåòåðèíàðà
ÑÎÂÅÒÛ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ слоя. Кузов автомобиля тща'

тельно моют, застилают бре'
зентом и простынями.
Сверху мясо накрывают про'
стынями и чистым брезен'
том.

Охлажденная рыба хра'
нится в таре поставщика,
температура хранения долж'
на быть + 2 град.С. Моро'
женая рыба хранится в ящи'
ках, уложенных в штабеля с
прокладкой реек между ря'
дами ящиков. Живая рыба
хранится в аквариуме с чис'
той водой и аэрацией в теп'

лое время года не более 24
часов, в холодное – не более
48 часов при температуре
воды не выше + 10 град. С.

Яйца тоже относятся к ка'
тегории продуктов животно'
го происхождения, согласно
правилам их транспортиру'
ют в плотных ящиках, пере'
ложенных опилками или
специальным материалом.

Александр ДЕРИНОВ,
зам. председателя комитета

ветеринарии
при правительстве области.

Фото Николая ПАВЛОВА.

На ярмарке к продаже допускаются только доброкачественные
продукты; все привозимые продукты в установленном порядке
подвергаются проверке  в лаборатории ветеринарно&санитарной
экспертизы по месту выхода. Кроме этого, необходимо иметь в
наличии документы, подтверждающие качество и безопасность
продукции (сертификат или декларацию о соответствии, товаро&
сопроводительные документы).

Мясные, молочные продукты и яйца допускаются к продаже
только поступающие из хозяйств, благополучных по инфекцион&
ным заболеваниям скота и птицы, что должно быть подтверждено
соответствующим документом ветеринарной службы.

Мясо и мясопродукты, допущенные к продаже на ярмарке, раз&
мещаются в обособленных павильонах на столах, прилавках или
подвешиваются на металлических луженых крючках. Продажа го&
лья, ног и голов скота допускается только на отдельных столах.

Молоко и молочные продукты продаются в специально обору&
дованных павильонах. На посуде с молоком и молочными продук&
тами наклеивается этикетка ветеринарно&санитарной эксперти&
зы. Молоко, масло, сметана, творог должны быть в чистой таре
(посуде) & глазурованной, глиняной, алюминиевой, бидоны долж&
ны иметь чистые, плотно закрывающиеся крышки.

Мед допускается к продаже при наличии у владельца ветеринар&
ной справки (или ветеринарного свидетельства при продаже меда
за пределы района) и ветеринарно&санитарного паспорта пасеки.

Для продажи живой домашней птицы отводятся специальные
места,  преимущественно на открытой площадке, оборудованные
ярусными клетками из расчета 1 кв. м площади клетки на 10 & 15

птиц. Живой скот допускается к продаже лишь после осмотра и
разрешения ветнадзора (при предъявлении справки или ветери&
нарного свидетельства) и на специально отведенной территории.

Функционирование ярмарок & одна из форм нестационарной
торговли, обеспечивающих максимальное приближение товаро&
производителей к конечному потребителю. При этом на данных
объектах должно обеспечиваться выполнение следующих мини&
мальных санитарно&эпидемиологических требований:

& территория организации торговли должна соответствовать
санитарно&гигиеническим нормам;

& наличие у продавцов санитарной одежды;
& прохождение продавцами обязательных медицинских осмот&

ров при торговле молоком и молочными продуктами;
& соблюдение продавцами сроков годности и условий хранения

продукции;
& наличие документов на продукцию, подтверждающих ее каче&

ство и безопасность;
& при реализации молока в розлив из цистерн они должны быть

опломбированы, изготовлены из материалов, разрешенных для
контакта с молоком и молочными продуктами, и иметь надпись
«молоко»;

& при реализации молока из цистерн до потребителя должна
доводиться информация с предупреждением о необходимости
его кипячения;

& реализация молока должна осуществляться только из благо&
получных хозяйств по зооантропонозным инфекциям, только в
чистую тару потребителя.
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Постановление Правительства Калужской области
9 сентября 2011 г. № 489

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 13.07.2004 № 205

«Об утверждении Положения о государственной
регистрации нормативных правовых актов

исполнительных органов государственной власти
Калужской области»

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 13.07.2004 №
205 «Об утверждении Положения о государственной регистрации нормативных
правовых актов исполнительных органов государственной власти Калужской
области» (далее & постановление) следующие изменения:

1. В преамбуле постановления после слов «органов государственной власти»
слова «и местного самоуправления» исключить.

2. Пункт 3 постановления исключить.
3. Приложение «Положение о государственной регистрации нормативных

правовых актов исполнительных органов государственной власти Калужской
области» к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 09.09. 2011 ã. ¹ 489

«Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 13 èþëÿ 2011 ãîäà ¹ 205

Положение о государственной регистрации нормативных правовых актов
исполнительных органов государственной власти Калужской области
1. Ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïîäëåæàò íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû ìèíèñòåðñòâ Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè, Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è èíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîçäàííûõ Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè (äà-
ëåå - èñïîëíèòåëüíûå îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè), çàòðàãèâàþùèå ïðàâà
è îáÿçàííîñòè ãðàæäàí, óñòàíàâëèâàþùèå ïðàâîâîé ñòàòóñ îðãàíèçàöèé èëè íîñÿùèå ìåæâåäîì-
ñòâåííûé õàðàêòåð.

2. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû) îñóùåñòâëÿåòñÿ
Àäìèíèñòðàöèåé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, êîòîðàÿ âåäåò Ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð íîð-
ìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Ïîäëåæàùèå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû íå ïîçäíåå 10
äíåé ñî äíÿ èõ ïîäïèñàíèÿ ïðåäñòàâëÿþòñÿ èçäàâøèìè èõ èñïîëíèòåëüíûìè îðãàíàìè ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â Àäìèíèñòðàöèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â 3-õ
ýêçåìïëÿðàõ (ïîäëèííèê è 2 êîïèè).

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
- þðèäè÷åñêóþ ýêñïåðòèçó ñîîòâåòñòâèÿ äàííîãî àêòà ôåäåðàëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è çàêîíîäàòåëüñòâó Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- àíòèêîððóïöèîííóþ ýêñïåðòèçó äàííîãî àêòà;
- ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè äàííîãî àêòà;
- çàíåñåíèå â Ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïðèñâîåíèå ðåãèñòðàöèîííîãî íîìåðà.
Ê íîðìàòèâíîìó ïðàâîâîìó àêòó ïðèëàãàåòñÿ ñïðàâêà, ñîäåðæàùàÿ:
- ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ èçäàíèÿ íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà;
- ñâåäåíèÿ î âñåõ äåéñòâóþùèõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ ïî äàííîìó âîïðîñó è èíôîð-

ìàöèþ î ñðîêàõ ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ ïðèíÿòûì àêòîì;
- ñâåäåíèÿ î ñîãëàñîâàíèè àêòà ñ çàèíòåðåñîâàííûìè èñïîëíèòåëüíûìè îðãàíàìè ãîñóäàð-

ñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è äðóãèìè îðãàíàìè, ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, åñëè òàêîå ñîãëàñîâàíèå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì.

4. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïðîèçâîäèòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé
Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñðîê äî 15 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ àêòà.

Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè (îáúåìíîñòü è (èëè) ñëîæíîñòü íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà) ñðîê
ðåãèñòðàöèè ìîæåò áûòü ïðîäëåí Àäìèíèñòðàöèåé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè äî îäíîãî
ìåñÿöà.

5. Îòêàç â ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñëó÷àå, åñëè ïðè ïðîâåäåíèè ýêñïåðòèçû áóäåò óñòàíîâëåíî íåñîîòâåòñòâèå òàêîãî àêòà ôåäå-
ðàëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàì Êàëóæñêîé îáëàñòè è èíûì íîðìà-
òèâíûì ïðàâîâûì àêòàì îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

6. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû; â ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè êîòîðûõ îòêàçàíî, âîçâðà-
ùàþòñÿ èçäàâøåìó èõ îðãàíó ñ óêàçàíèåì ïðè÷èíû îòêàçà.

Â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ îòêàçà â ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ðóêîâîäèòåëü
èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè èëè ëèöî, èñïîëíÿþùåå åãî
îáÿçàííîñòè, èçäàåò ñîîòâåòñòâóþùèé àêò îá îòìåíå àêòà, â ðåãèñòðàöèè êîòîðîãî îòêàçàíî, “È
íàïðàâëÿåò åãî â Àäìèíèñòðàöèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé1 îáëàñòè ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé
ïî÷òû â âèäå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà â àäðåñ ðóêîâîäèòåëÿ ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè
Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííîãî íà ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

7. Íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé àêò ìîæåò áûòü âîçâðàùåí Àäìèíèñòðàöèåé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè èñïîëíèòåëüíîìó îðãàíó ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè áåç ðåãèñòðà-
öèè ïî ïðîñüáå èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñòàâèâ-
øåãî ýòîò àêò íà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ, à òàêæå åñëè íàðóøåí óñòàíîâëåííûé ïîðÿäîê
ïðåäñòàâëåíèÿ àêòà íà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ.

8. Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè âïðàâå îñóùåñòâëÿòü â èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâåðêó ðàáîò ïî îòáîðó íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, ïîäëåæàùèõ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, è ïðè íåîáõîäèìîñòè çàïðàøèâàòü
íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû íà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ.

9. Èñïîëíèòåëüíûå îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè:
- â 3-äíåâíûé ñðîê íàïðàâëÿþò â Àäìèíèñòðàöèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè çàïðàøè-

âàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 8 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû;
- åæåìåñÿ÷íî ïðåäñòàâëÿþò â Àäìèíèñòðàöèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïåðå÷íè

èçäàííûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû â âèäå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà â
àäðåñ ðóêîâîäèòåëÿ ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî-
÷åííîãî íà ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ èñ-
ïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

10. Â òå÷åíèå 3-õ ñóòîê ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïîäëèííèê íîðìàòèâíîãî ïðàâî-
âîãî àêòà ñ ïðèñâîåííûì åìó ðåãèñòðàöèîííûì íîìåðîì íàïðàâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé Ãóáåð-
íàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â èñïîëíèòåëüíûé îðãàí ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ïðåäñòàâèâøèé àêò íà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ.

Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ïðîøåäøèå ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ, ïîäëåæàò îôèöè-
àëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

Ïðè îïóáëèêîâàíèè è ðàññûëêå íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà óêàçûâàþòñÿ íîìåð è äàòà
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

11. Èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ, âíîñèìûå â íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ïðîøåäøèå ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ, ïîäëåæàò ðåãèñòðàöèè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì Ïîëîæåíè-
åì.

12. Èñïîëíèòåëüíûå îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè íàïðàâëÿþò äëÿ èñ-
ïîëíåíèÿ íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ïîäëåæàùèå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, òîëüêî ïîñëå
èõ ðåãèñòðàöèè è îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðè íàðóøåíèè óêàçàííûõ òðåáîâàíèé íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû êàê íå âñòóïèâøèå â ñèëó
ïðèìåíÿòüñÿ íå ìîãóò.».

Постановление Правительства Калужской области
30 сентября 2011 г. № 534

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 14.01.2011 № 4 «Об утверждении

региональной программы по проведению
дополнительных мероприятий в целях снижения

напряженности на рынке труда Калужской области в 2011
году» (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 28.02.2011 № 100, от 22.04.2011 № 240, от
16.05.2011 № 271, от 30.05.2011 № 293, от 23.06.2011
№ 340, от 21.07.2011 № 390, от 09.08.2011 № 434, от

31.08.2011 № 472, от 16.09.2011 № 503)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 14.01.2011
№ 4 «Об утверждении региональной программы по проведению дополнительных
мероприятий в целях снижения напряженности на рынке труда Калужской обла&
сти в 2011 году» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
28.02.2011 № 100, от 22.04.2011 № 240, от 16.05.2011 № 271, от 30.05.2011 №
293, от 23.06.2011 № 340, от 21.07.2011 № 390, от 09.08.2011 № 434, от 31.08.2011
№ 472, от 16.09.2011 № 503) (далее & постановление) следующие изменения:

1.1. В разделе 4 «Финансирование мероприятий Программы» региональной
программы по проведению дополнительных мероприятий в целях снижения на&
пряженности на рынке труда Калужской области в 2011 году, утвержденной
постановлением (далее & Программа):

& абзац двадцатый изложить в новой редакции:
«а) «Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся

под угрозой увольнения, работников организаций производственной сферы,
осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соот&

ветствии с инвестиционными проектами», «Опережающее профессиональное
обучение женщину работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их
вывода с вредного производства», «Профессиональная подготовка, переподго&
товка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности»:»;

& абзац двадцать четвертый изложить в новой редакции:
«б) «Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобре&

тения ими опыта работы», «Профессиональная переподготовка врачей в соот&
ветствии с программой модернизации здравоохранения Калужской области на
2011&2012 годы» & 240 «Безвозмездные перечисления организациям»;».

1.2. Приложение № 1 «Опережающее профессиональное обучение работни&
ков. находящихся под угрозой увольнения», приложение № 2 «Опережающее
профессиональное обучение работников организаций производственной сфе&
ры, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соот&
ветствии с инвестиционными проектами, в 2011 году», приложение № 3 «Опере&
жающее профессиональное обучение женщин, работающих во вредных и тяжелых
условиях труда, с целью их вывода с вредного производства», приложение № 4
«Профессиональная переподготовка врачей в соответствии с программой мо&
дернизации здравоохранения Калужской области» к Программе изложить в но&
вой редакции (приложения № 1&4 к настоящему постановлению).*

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

10 октября 2011 г.  № 548

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 13.02.2006 № 26 «О Положении

о порядке ведения реестра молодых специалистов
в Калужской области» (в ред. постановлений

Правительства Калужской области от 07.07.2008 № 287,
от 20.11.2008 № 446)

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 13.02.2006
№ 26 «О Положении о порядке ведения реестра молодых специалистов в Калуж&
ской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
07.07.2008 № 287, от 20.1 1.2008 № 446) (далее & постановление) следующие
изменения:

в приложении «Положение о порядке ведения реестра молодых специалистов
в Калужской области» (далее & Положение) к постановлению:

1.1. Раздел 2 Положения изложить в следующей редакции:
«В реестр включаются молодые специалисты, состоящие в трудовых отноше&

ниях с государственными и муниципальными учреждениями, указанными в ста&
тье 2 Закона Калужской области «О молодом специалисте в Калужской области.».

1.2. Пункт 3.3 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.3. Министерство принимает решение об отказе молодому специалисту во

включении в реестр, если он не соответствует требованиям Закона Калужской
области «О молодом специалисте в Калужской области», а также в случае предо&
ставления недостоверной информации.».

1.3. Пункт 4.2. раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.2. В случае смены фамилии, места работы, наступления периода по уходу

за ребенком до трех лет или периода прохождения военной службы по призыву
молодой специалист в течение месяца с даты наступления соответствующего
событи&я предоставляет в министерство копии подтверждающих документов.

Внесение изменений и дополнений в реестр осуществляется приказом мини&
стерства.».

1.4. Пункт 4.3 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.3. Молодой специалист исключается из реестра приказом министерства в

случае, если он не соответствует требованиям Закона Калужской области «О
молодом специалисте в Калужской области.».

1.5. Раздел 3 «Сведения о трудовой деятельности» Приложения «Форма пре&
доставления информации о кандидате в реестр молодых специалистов Калужс&
кой области» к Положению изложить в следующей редакции:

«3. Сведения о трудовой деятельности
1. Место работы (полное наименование организации)_______________________
2. Занимаемая должность______________________________________________
3. Дата заключения трудового договора (число, месяц, год)_________________
4. Срок, на который заключен трудовой договор___________________________
К форме прилагаются следующие документы:
1. Заявление работодателю.
2. Заявление о перечислении выплаты на указанный лицевой счет, открытый

в кредитном учреждении.
3. Согласие на обработку персональных данных.
4. Копия паспорта.
5. Копия диплома о профессиональном образовании.
6. Копия трудовой книжки <*>.
7. Копия трудового договора <*> и копия приказа (распоряжения) о приеме на

работу <*>.
8. Копия приказа об отпуске по уходу за ребенком и о выходе из отпуска по

уходу за ребенком <*>.
9. Копия свидетельства о рождении ребенка.
10. Копия военного билета.
<*> Копия должна быть заверена работодателем.

Подпись __(Ф.И.О.)
Дата: М.П. ».

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

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
10 октября 2011 г. № 549

Об установлении ежегодных единовременных денежных
поощрений учителям образовательных учреждений,

реализующих общеобразовательные программы
начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, расположенных

на территории Калужской области, � участникам конкурса
на получение денежного поощрения лучшими учителями

С целью стимулирования преподавательской и воспитательной деятельности
учителей образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные
программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, расположенных на территории Калужской области, развития их
творческого и профессионального потенциала Правительство Калужской обла&
сти постановляет:

1. Установить с 2011  года ежегодные единовременные денежные поощрения
учителям образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные
программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, расположенных на территории Калужской области, & участникам
конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями.

2. Утвердить Положение об установлении ежегодных единовременных де&
нежных поощрений учителям образовательных учреждений, реализующих об&
щеобразовательные программы начального общего, основного общего, сред&
него (полного) общего образования, расположенных на территории Калужской
области, & участникам конкурса на получение денежного поощрения лучшими
учителями (прилагается).

3. Министерству образования и науки Калужской области выплату ежегодных
единовременных денежных поощрений учителям образовательных учреждений,
реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, расположенных на террито&
рии Калужской области. & участникам конкурса на получение денежного поощре&
ния лучшими учителями производить за счет средств, предусмотренных мини&
стерству в областном бюджете по кодам расходов 741070952214400 целевой
статьи «Долгосрочная целевая программа «Модернизация системы образова&
ния Калужской области на 2011&2015 годы».

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

îò 10.1.0.201.1. ¹ 549

Положение об установлении ежегодных единовременных денежных
поощрений учителям образовательных учреждений, реализующих

общеобразовательные программы начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, расположенных на территории

Калужской области, � участникам конкурса на получение денежного
поощрения лучшими учителями

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè îò 28.01.2010 ¹ 117 «Î äåíåæíîì ïîîùðåíèè ëó÷øèõ ó÷èòåëåé», ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 09.02.2010 ¹ 64 «Î âûïëàòå äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ
ëó÷øèì ó÷èòåëÿì» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 08.09.2010
¹ 702, îò 31.12.2010 ¹ 1213), ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 26.03.2010 ¹ 217 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïîëó÷åíèå
äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ ëó÷øèìè ó÷èòåëÿìè».

1.2. Åæåãîäíûå åäèíîâðåìåííûå äåíåæíûå ïîîùðåíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ ó÷èòåëÿì îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðåàëèçóþùèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñ-
íîâíîãî îáùåãî, ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, - ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà íà ïîëó÷åíèå äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ ëó÷øèìè ó÷èòåëÿ-
ìè, ïðîâåäåííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 26.03.2010 ¹ 217 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïîëó÷åíèå
äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ ëó÷øèìè ó÷èòåëÿìè» (äàëåå - ó÷èòåëÿ, êîíêóðñ ñîîòâåòñòâåííî).

1.3. Åæåãîäíûå åäèíîâðåìåííûå äåíåæíûå ïîîùðåíèÿ ó÷èòåëÿì óñòàíàâëèâàþòñÿ íà îñíîâà-
íèè ðåéòèíãà ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà.

1.4. Åæåãîäíûå åäèíîâðåìåííûå äåíåæíûå ïîîùðåíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ ÷åòûðåì ó÷èòåëÿì,
ñëåäóþùèì â ðåéòèíãå ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà, ñîñòàâëåííîì â ïîðÿäêå óáûâàíèÿ èõ ñðåäíåãî
áàëëà, çà ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà.

1.5. Ðàçìåð åæåãîäíûõ åäèíîâðåìåííûõ äåíåæíûõ ïîîùðåíèé ó÷èòåëÿì ñîñòàâëÿåò 100
òûñÿ÷ ðóáëåé êàæäîìó.

2. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè åæåãîäíûõ åäèíîâðåìåííûõ äåíåæíûõ ïîîù-
ðåíèé ó÷èòåëÿì

2.1. Ðåøåíèå îá óñòàíîâëåíèè åæåãîäíûõ åäèíîâðåìåííûõ äåíåæíûõ ïîîùðåíèé ó÷èòåëÿì
ïðèíèìàåò êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïî îòáîðó ëó÷øèõ ó÷èòåëåé ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîçäàííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.03.2010 ¹ 217 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà
ïîëó÷åíèå äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ ëó÷øèìè ó÷èòåëÿìè» (äàëåå - êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ).

2.2. Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòûì, åñëè çà íåãî ïðîãîëîñîâàëî ïóòåì
îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ áîëåå ïîëîâèíû åå ÷ëåíîâ.

2.3. Ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîë, êîòîðûé ïîäïèñûâà-
åòñÿ ïðåäñåäàòåëåì, à â åãî îòñóòñòâèå - çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ.

2.4. Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè (ïðîòîêîëà) ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî) îôîðìëÿåòñÿ ïðèêàç îá óñòàíîâëåíèè åæåãîä-
íûõ åäèíîâðåìåííûõ äåíåæíûõ ïîîùðåíèé ó÷èòåëÿì.

2.5. Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà îá óñòàíîâëåíèè åæåãîäíûõ åäèíîâðåìåííûõ äåíåæíûõ ïîîùðå-
íèé ó÷èòåëÿì äîâîäèòñÿ äî ñâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì è ðàçìå-
ùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè vvww.admoblkaluga.ru.

3. Ïîðÿäîê âûïëàòû åæåãîäíûõ åäèíîâðåìåííûõ äåíåæíûõ ïîîùðåíèé ó÷èòåëÿì
3.1. Âûïëàòà åæåãîäíûõ åäèíîâðåìåííûõ äåíåæíûõ ïîîùðåíèé ó÷èòåëÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ íà

îñíîâàíèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà îá óñòàíîâëåíèè åæåãîäíûõ åäèíîâðåìåííûõ äåíåæíûõ ïîîù-
ðåíèé ó÷èòåëÿì.

3.2. Âûïëàòà åæåãîäíûõ åäèíîâðåìåííûõ äåíåæíûõ ïîîùðåíèé ó÷èòåëÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ êî
Äíþ ó÷èòåëÿ ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà èõ ëèöåâûå ñ÷åòà, îòêðûòûå â êðåäèòíûõ
îðãàíèçàöèÿõ, ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì îá óñòàíîâëåíèè åæåãîäíûõ åäèíîâðå-
ìåííûõ äåíåæíûõ ïîîùðåíèé ó÷èòåëÿì.

3.3. Ó÷èòåëÿ - îáëàäàòåëè åæåãîäíûõ åäèíîâðåìåííûõ äåíåæíûõ ïîîùðåíèé íàãðàæäàþòñÿ
äèïëîìàìè ìèíèñòåðñòâà.

4. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé åæåãîäíûõ åäèíîâðåìåííûõ äåíåæíûõ
ïîîùðåíèé ó÷èòåëÿì

Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé åæåãîäíûõ åäèíîâðåìåííûõ äåíåæíûõ
ïîîùðåíèé ó÷èòåëÿì, îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ìèíèñòåðñòâó â îáëàñ-
òíîì áþäæåòå ïî êîäàì ðàñõîäîâ 741070952214400 öåëåâîé ñòàòüè «Äîëãîñðî÷íàÿ öåëåâàÿ
ïðîãðàììà «Ìîäåðíèçàöèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2015 ãîäû».

Постановление Правительства Калужской области
10 октября 2011 г. № 550

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 14.04.2011 № 204 «Об областной

адресной программе по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости

развития малоэтажного жилищного строительства на
территории муниципальных образований Калужской

области (городского поселения «Город Боровск»,
городского поселения «Город Киров», городского

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

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

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

«Село Утешево» Бабынинского района) на 2011 год»
В 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 14.04.2011 №
204 «Об областной адресной программе по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства на территории муниципальных образований Калужской области
(городского поселения «Город Боровск», городского поселения «Город Киров»,
городского поселения «Город Спас&Деменск», сельского поселения «Деревня
Долгое.» Мосальского района, сельского поселения «Деревня Порослицы» Юх&
новского района, сельского поселения «Поселок Бабынино» Бабынинского рай&
она, сельского поселения «Село Березичский стеклозавод» Козельского района,
сельского поселения «Село Утешево» Бабынинского района) на 2011 год» (далее
& постановление) следующие изменения:

1. В наименовании и далее по тексту постановления слова «на территории.
муниципальных образований Калужской области (городского поселения «Город
Боровск», городского поселения «Город Киров», городского поселения «Город
Спас&Деменск», сельского поселения «Деревня Долгое» Мосальского района,
сельского поселения «Деревня Порослицы» Юхновского района, сельского по&
селения «Поселок Бабынино» Бабынинского района, сельского поселения «Село
Березичский стеклозавод» Козельского района, сельского поселения «Село Уте&
шево» Бабынинского 2011 год» заменить словами «на территории муниципаль&
ных образований Калужская области (городского поселения «Город Боровск»,
городского поселения «Город Кир городского поселения «Город Спас&Деменск»,
сельского поселения «Деревня Долгое» Мосальского района, сельского поселе&
ния «Деревня Порослицы» Юхновского райя сельского поселения «Поселок Ба&
бынино» Бабынинского района, сельского поселения «Село Березичский стек&
лозавод» Козельского района, сельского поселения Утешево» Бабынинского
района, муниципального района «Сухиничский район») на 2011&2012 годы».

2. Приложение «Областная адресная программа по переселению граждан in
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства на территории муниципальных образований Калужс&
кой области (городского поселения «Город Боровск», городского поселения
«Город Киров», городского поселения «Город Спас&Деменск», сельского посе&
ления «Деревня Долгое» Мосальского района, сельского поселения «Деревня
Порослицы» Юхновского района, сельского поселения «Поселок Бабынино» Ба&
бынинского района, сельского поселения «Село Березичский стеклозавод» Ко&
зельского района, сельского поселения «Село Утешево» Бабынинского района)
на 2011 год» к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).*

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

10 октября 2011 г. № 551

Об утверждении порядка определения объема и условий
предоставления из областного бюджета субсидий

на иные цели государственным бюджетным
учреждениям, в отношении которых министерство
развития информационного общества и инноваций

Калужской области осуществляет функции и полномочия
учредителя

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и
на плановый период 2012 и 2013 годов» Правительство Калужской области по�
становляет:

1. Утвердить порядок определения объема и условия предоставления из об&
ластного бюджета субсидий на иные цели государственным бюджетным учреж&
дениям, в отношении которых министерство развития информационного обще&
ства и инноваций Калужской области осуществляет функдии и полномочия
учредителя (прилагается).

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

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

îò 10.10.2011 ¹ 551

Порядок определения объема и условия предоставления из областного
бюджета субсидий на иные цели государственным бюджетным

учреждениям, в отношении которых министерство развития
информационного общества и инноваций Калужской области

осуществляет функции и полномочия учредителя
1. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé

íà èíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî

ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî)
îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ, óñòàíàâëèâàþò ïðàâèëà îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è
óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â
îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ (äàëåå -
áþäæåòíûå ó÷ðåæäåíèÿ), ñóáñèäèé íà èíûå öåëè, óñòàíîâëåííûå ñîîòâåòñòâóþùåé öåëåâîé
ñòàòüåé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå
íà 2011 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ» (äàëåå - ñóáñèäèè íà èíûå öåëè).

2. Îáùèé îáúåì ñóáñèäèé íà èíûå öåëè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñîîòâåò-
ñòâóþùåé öåëåâîé ñòàòüå êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá
îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ».

3. Îïåðàöèè ñî ñðåäñòâàìè, ïîñòóïàþùèìè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì â âèäå ñóáñèäèé íà
èíûå öåëè, ó÷èòûâàþòñÿ íà ëèöåâîì ñ÷åòå áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4. Óñëîâèÿìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà èíûå öåëè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì ÿâëÿþòñÿ:
à) íàëè÷èå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà èíûå öåëè, ïåðå÷åíü

êîòîðûõ óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà;
á) íàëè÷èå çàÿâêè áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ìèíèñòåðñòâî íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà

èíûå öåëè ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ìèíèñòåðñòâîì.
5. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì

çàêëþ÷àåòñÿ ñîãëàøåíèå ìåæäó ìèíèñòåðñòâîì è áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì.
6. Íå èñïîëüçîâàííûå â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó îñòàòêè ñðåäñòâ ñóáñèäèé íà èíûå öåëè,

ïðåäîñòàâëåííûõ áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì, ïîäëåæàò ïåðå÷èñëåíèþ â îáëàñòíîé áþäæåò â
ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

7. Êîíòðîëü çà öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà è ñîáëþäåíèåì
óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà èíûå öåëè îñóùåñòâëÿåò ìèíèñòåðñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Постановление Правительства Калужской области
10 октября 2011 г.  № 552

О разработке и утверждении административных
регламентов предоставления государственных услуг
В соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об организации предо&

ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Прави&
тельства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утвержде&
нии административных регламентов исполнения государственных функций и
административных регламентов предоставления государственных услуг» (в ред.
постановления Правительства Российской Федерации от 19.08.2011 № 705),
Законом Калужской области «О разграничении полномочий органов государ&
ственной власти Калужской области по реализации Федерального закона «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Прави&
тельство Калужской области постановляет:

1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке разработки и утверждения административных рег&

ламентов предоставления государственных услуг (приложение № 1).
1.2. Положение о порядке проведения экспертизы проектов административ&

ных регламентов предоставления государственных услуг (приложение № 2).
2. Органам исполнительной власти Калужской области до 1 июля 2012 года

привести свои административные регламенты предоставления государствен&
ных услуг в соответствие с настоящим постановлением.

3. Органам исполнительной власти Калужской области, ответственным за
утверждение административных регламентов предоставления государственных
услуг:

обеспечить в установленном порядке размещение административных регла&
ментов, а также сведений о государственных услугах в государственных инфор&
мационных системах Калужской области «Реестр государственных услуг (функ&
ций) Калужской области» и «Портал государственных услуг (функций) N4
Калужской области»;

ежеквартально представлять информацию о ходе разработки и утверждении
административных регламентов в министерство развития информационного
общества и инноваций Калужской области.

4. Признать утратившими силу:
4.1. Пункт 1 постановления Правительства Калужской области от 04.04.2008

№ 134 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов
исполнения государственных функций (предоставления государственных ус&
луг)» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 20.06.2008
№ 252, от 04.12.2008 №475).

4.2. Постановление Правительства Калужской области от 20.06.2008 № 252
«О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от
04.04.2008 № 134 «О порядке разработки и утверждения административных
регламентов исполнения государственных функций (предоставления государ&
ственных услуг)».

4.3. Постановление Правительства Калужской области от 04.12.2008 № 475
«О внесении изменения в постановление Правительства Калужской области от
04.04.2008 № 134 «О порядке разработки и утверждения административных
регламентов исполнения государственных функций (предоставления государ&
ственных услуг)» (в ред. постановления Правительства Калужской области от
20.06.2008 № 252)».

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

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Îò 10.10.2011 ã. ¹ 552

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ èñïîëíèòåëü-

íûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëà-
ñòè) àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, â òîì ÷èñëå ïî
ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

1.2. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè óñòàíàâëèâàåò ñðîêè
è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð è àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé îðãàíà èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿåìûõ ïî çàïðîñó ôèçè÷åñêîãî èëè þðèäè÷åñêîãî ëèöà ëèáî èõ
óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé (äàëåå - çàÿâèòåëü) â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííûõ íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîëíîìî÷èé â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà «Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã»
(äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí).

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè òàêæå óñòàíàâëèâàåò
ïîðÿäîê âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñ çàÿâèòåëÿìè, èíûìè
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ), ó÷ðåæäåíèÿìè è îðãàíè-
çàöèÿìè ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

1.3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ðåãëàìåíòû ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã ðàçðàáàòûâàþòñÿ
îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ê ñôåðå äåÿòåëüíîñòè êîòîðûõ îòíîñèòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè
Êàëóæñêîé îáëàñòè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå ñ
ó÷åòîì ðåøåíèé Êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû â Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ñîçäàííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.02.2006 ¹ 35 (â ðåä.
ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.06.2006 ¹ 155, îò 15.11.2006 ¹ 292, îò
09.02.2007 ¹ 40, îò 11.02.2008 ¹ 30, îò 15.01.2009 ¹ 228, îò 17.09.2009 ¹ 377, îò
17.03.2010 ¹ 88, îò 23.06.2011 ¹ 341), óñòàíàâëèâàþùèõ êðèòåðèè, ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëü-
íîñòü àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé è (èëè) ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé è èíûõ
òðåáîâàíèé ê ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã.

1.4. Ïðè ðàçðàáîòêå àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ, ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïðåäóñìàòðèâàåò îïòèìèçàöèþ (ïîâûøåíèå êà÷åñòâà) ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, â òîì ÷èñëå:

à) óïîðÿäî÷åíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð è àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé;
á) óñòðàíåíèå èçáûòî÷íûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð è èçáûòî÷íûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ äåé-

ñòâèé, åñëè ýòî íå ïðîòèâîðå÷èò ôåäåðàëüíûì çàêîíàì, íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàì è èíûì íîðìà-
òèâíûì ïðàâîâûì àêòàì Êàëóæñêîé îáëàñòè;

â) ñîêðàùåíèå êîëè÷åñòâà äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ çàÿâèòåëÿìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ïðèìåíåíèå íîâûõ ôîðì äîêóìåíòîâ, ïîçâîëÿþùèõ óñòðàíèòü íåîáõî-
äèìîñòü íåîäíîêðàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ èäåíòè÷íîé èíôîðìàöèè, ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà âçàèìî-
äåéñòâèé çàÿâèòåëåé ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò âûïîëíåíèÿ îòäåëüíûõ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé) íà áàçå ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ðåàëèçàöèè ïðèíöèïà «îäíîãî îêíà», èñïîëüçîâàíèå
ìåæâåäîìñòâåííûõ ñîãëàñîâàíèé ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè áåç ó÷àñòèÿ çàÿâè-
òåëÿ, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé;

ã) ñîêðàùåíèå ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, à òàêæå ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ
îòäåëüíûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð è àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé â ðàìêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè. Îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèé ïîäãîòîâêó àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ìîæåò óñòàíîâèòü â àäìèíèñòðà-
òèâíîì ðåãëàìåíòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ñîêðàùåííûå ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, à òàêæå ñðîêè èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð â ðàìêàõ ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî îòíîøåíèþ ê ñîîòâåòñòâóþùèì ñðîêàì, óñòàíîâëåííûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â òîì ÷èñëå çàêîíîäàòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè;

ä) óêàçàíèå îòâåòñòâåííîñòè äîëæíîñòíûõ ëèö çà ñîáëþäåíèå èìè òðåáîâàíèé àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ðåãëàìåíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã ïðè âûïîëíåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðîöåäóð èëè àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé;

å) ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìå.
1.5. Â ñëó÷àå åñëè â ïðîöåññå ðàçðàáîòêè ïðîåêòà àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñ-

òàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè âûÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü îïòèìèçàöèè (ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà)
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïðè óñëîâèè ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé äåéñòâóþùèõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, òî ïðîåêò àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïðåäñòàâëÿåòñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñ ïðèëîæåíè-
åì ïðîåêòîâ óêàçàííûõ àêòîâ.

1.6. Àäìèíèñòðàòèâíûå ðåãëàìåíòû ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã. óòâåðæäàþòñÿ
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè (ïðèêàçàìè), ê êîìïåòåíöèè
êîòîðûõ îòíîñèòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå ñîîòâåòñòâóþùåé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

Â îòíîøåíèè óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è äðóãèìè îðãàíèçà-
öèÿìè, â êîòîðûõ ðàçìåùàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííîå çàäàíèå (çàêàç), â ñëó÷àå åñëè îíè âêëþ÷åíû â
ïåðå÷åíü, óñòàíîâëåííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è (èëè) äîïîëíèòåëüíûé ïåðå-
÷åíü óñëóã, óòâåðæäåííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ýëåêòðîííîé
ôîðìå, ïðîåêòû àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ðàçðàáàòûâàþòñÿ ãîñó-
äàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè èëè èíûìè îðãàíèçàöèÿìè, â êîòîðûõ ðàçìåùàåòñÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîå çàäàíèå (çàêàç), è óòâåðæäàþòñÿ èñïîëíèòåëüíûìè  îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, â âåäåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ è îðãàíèçàöèè.

1.7. Åñëè â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ó÷àñòâóþò íåñêîëüêî îðãàíîâ èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè, àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè óòâåðæäà-
åòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ðàçíîãëàñèÿ ìåæäó îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî ïðîåêòàì àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëà-
ìåíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã ðàçðåøàþòñÿ Êîìèññèåé ïî ïðîâåäåíèþ àäìèíè-
ñòðàòèâíîé ðåôîðìû â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

1.8. Îòäåëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå ïîëíîìî÷èÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïåðåäàííûå îðãàíàì ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà îñíîâàíèè çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ñóáâåíöèé èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿþòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ñîîòâåò-
ñòâóþùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì, óòâåðæäåííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, åñëè
èíîå íå óñòàíîâëåíî çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.

1.9. Ðåãëàìåíòû ðàçðàáàòûâàþòñÿ îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè íà îñíîâàíèè ïîëíîìî-
÷èé, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è ðàçìåùàþòñÿ ìèíè-
ñòåðñòâîì ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè â ãîñóäàðñòâåí-
íûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ðååñòð ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ôóíêöèé)
Êàëóæñêîé îáëàñòè», «Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ôóíêöèé) Êàëóæñêîé îáëàñòè».

1.10. Ïðîåêòû àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã ïîäëå-
æàò íåçàâèñèìîé ýêñïåðòèçå â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì, è ýêñïåðòèçå,
ïðîâîäèìîé óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì, â. ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì â Ïîëîæåíèè î ïîðÿäêå
ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ óñëóã.

Îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îòâåòñòâåííûé çà óòâåðæäåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ãîòîâèò è ïðåäñòàâëÿåò íà ýêñïåðòèçó âìåñòå ñ ïðîåê-
òîì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïîÿñíèòåëüíóþ çàïèñêó.

Â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå ê ïðîåêòó àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè íåîáõîäèìî óêàçàòü èíôîðìàöèþ îá îñíîâíûõ ïðåäïîëàãàåìûõ óëó÷øåíèÿõ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ñâåäåíèÿ îá ó÷åòå ðåêîìåíäàöèé íåçàâèñèìîé ýêñïåðòèçû,
ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíèçàöèé è ãðàæäàí, à òàêæå ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå
îáîñíîâàíèå ðåàëèçàöèè ïðèíèìàåìîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà.

1.11. Ïðîåêòû àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, ïîÿñ-
íèòåëüíûå çàïèñêè ê íèì, à òàêæå çàêëþ÷åíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà íà ïðîåêò àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, çàêëþ÷åíèÿ íåçàâèñèìîé ýêñïåðòè-
çû ðàçìåùàþòñÿ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò íà îôèöèàëüíûõ ñàé-
òàõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåí-
íîé óñëóãè, â ãîñóäàðñòâåííûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Èíòåðíåò-ïîðòàë
îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè», «Ðååñòð ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ôóíêöèé) Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè», «Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ôóíêöèé) Êàëóæñêîé îáëàñòè».

1.12. Èçìåíåíèÿ â àäìèíèñòðàòèâíûå ðåãëàìåíòû ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
âíîñÿòñÿ â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â òîì ÷èñëå çàêîíîäà-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðåãóëèðóþùåãî ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, èçìåíå-
íèÿ ñòðóêòóðû îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ê ñôåðå äåÿòåëüíîñòè êîòîðûõ îòíîñèòñÿ ïðåäî-
ñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, à òàêæå ïî ïðåäëîæåíèÿì îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
îñíîâàííûì íà ðåçóëüòàòàõ àíàëèçà ïðàêòèêè ïðèìåíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã.

Âíåñåíèå èçìåíåíèé â àäìèíèñòðàòèâíûå ðåãëàìåíòû ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ
ðåãëàìåíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã.

1.13. Ïðè ðàçðàáîòêå àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëó-
ãè îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ìîæåò èñïîëüçîâàòü ýëåêòðîííûå ñðåäñòâà îïèñàíèÿ è ìîäåëè-
ðîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-óïðàâëåí÷åñêèõ ïðîöåññîâ äëÿ ïîäãîòîâêè ñòðóêòóðû è ïîðÿäêà àäìè-
íèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð è àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé.

1.14. Óòâåðæäåííûå àäìèíèñòðàòèâíûå ðåãëàìåíòû ïîäëåæàò îïóáëèêîâàíèþ â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î äîñòóïå ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå ðàçìåùàþòñÿ â ñåòè Èíòåðíåò
íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå óñ-
ëóãè, â ãîñóäàðñòâåííûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Èíòåðíåò-ïîðòàë îðãà-
íîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè», «Ðååñòð ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ôóíêöèé) Êàëóæñêîé îáëàñòè»,
«Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ôóíêöèé) Êàëóæñêîé îáëàñòè». Òåêñòû àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåã-
ëàìåíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã ðàçìåùàþòñÿ òàêæå â ìåñòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

2. Òðåáîâàíèÿ ê àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
2.1. Íàèìåíîâàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè

îïðåäåëÿåòñÿ îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îòâåòñòâåííûì çà åãî óòâåðæäåíèå, ñ ó÷åòîì
ôîðìóëèðîâêè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðåäàêöèè ïîëîæåíèÿ íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà, êîòîðûì
ïðåäóñìîòðåíà òàêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà.

2.2. Â àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè âêëþ÷àþòñÿ ñëå-
äóþùèå ðàçäåëû:

à) îáùèå ïîëîæåíèÿ;
á) ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
â) ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, òðåáîâàíèÿ

ê ïîðÿäêó èõ âûïîëíåíèÿ, â òîì ÷èñëå îñîáåííîñòè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð â
ýëåêòðîííîé ôîðìå;

ã) ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;
ä) äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãà-

íà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó, à. òàêæå äîëæíîñòíûõ ëèö, ãîñóäàðñòâåííûõ
ñëóæàùèõ.

2.3. Ðàçäåë, êàñàþùèéñÿ îáùèõ ïîëîæåíèé, ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ ïîäðàçäåëîâ:
à) ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé

óñëóãè;
á) îïèñàíèå çàÿâèòåëåé, à òàêæå ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, èìåþùèõ ïðàâî â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ëèáî â ñèëó íàäåëåíèÿ èõ çàÿâèòåëÿìè â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëíîìî÷èÿìè âûñòóïàòü îò
èõ èìåíè ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñ. ñîîòâåòñòâóþùèìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è èíûìè
îðãàíèçàöèÿìè ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;

â) òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èíôîðìèðîâàíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè,
â òîì ÷èñëå:

èíôîðìàöèÿ î ìåñòàõ íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêàõ ðàáîòû îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ïðåäî-
ñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó, èõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ, îðãàíèçàöèÿõ, ó÷àñòâóþ-
ùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ñïîñîáàõ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î ìåñòàõ íàõá-
æäåíèÿ è ãðàôèêàõ ðàáîòû ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé, îáðàùåíèå
â êîòîðûå íåîáõîäèìî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, à òàêæå ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íûõ öåíòðîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã;

ñïðàâî÷íûå òåëåôîíû ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ïðåäîñ-
òàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó, îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåí-
íîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå íîìåð òåëåôîíà-àâòîèíôîðìàòîðà;

àäðåñà îôèöèàëüíûõ ñàéòîâ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â
ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåð-
íåò, ñîäåðæàùèõ èíôîðìàöèþ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, óñëóãàõ, íåîáõîäèìûõ
è îáÿçàòåëüíûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, àäðåñà èõ ýëåêòðîííîé ïî÷òû;

ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè çàÿâèòåëÿìè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè, óñëóã, íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, ñâåäå-
íèé î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ óêàçàííûõ óñëóã, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì ãîñóäàðñòâåííîé
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ôóíêöèé) Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè»;

ïîðÿäîê, ôîðìà è ìåñòî ðàçìåùåíèÿ óêàçàííîé â íàñòîÿùåì ïîäïóíêòå èíôîðìàöèè, â òîì
÷èñëå íà ñòåíäàõ â ìåñòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, óñëóã, íåîáõîäèìûõ è îáÿçà-
òåëüíûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, à òàêæå â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêà-
öèîííîé ñåòè Èíòåðíåò íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíèçàöèé,
ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â ãîñóäàðñòâåííûõ èíôîðìàöèîííûõ
ñèñòåìàõ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Èíòåðíåò-ïîðòàë îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè», «Ðååñòð
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ôóíêöèé) Êàëóæñêîé îáëàñòè», «Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ôóíê-
öèé) Êàëóæñêîé îáëàñòè».

2.4. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ñîäåðæèò ñëåäóþùèå ïîäðàçäåëû:
à) íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
á) íàèìåíîâàíèå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, íåïîñðåäñòâåííî ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñó-

äàðñòâåííóþ óñëóãó. Åñëè â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ó÷àñòâóþò òàêæå èíûå îðãà-
íû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñ-
òè, òåððèòîðèàëüíûå ïîäðàçäåëåíèÿ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îðãàíèçàöèè, òî óêàçûâàþòñÿ âñå îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,
îðãàíû ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îðãàíèçà-
öèè, îáðàùåíèå â êîòîðûå íåîáõîäèìî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;

â) îïèñàíèå ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
ã) ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè îáðàùåíèÿ â îðãà-

íèçàöèè, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ñðîê ïðèîñòàíîâëåíèÿ ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â ñëó÷àå, åñëè âîçìîæíîñòü ïðèîñòàíîâëåíèÿ ïðåäóñìîòðåíà
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â òîì ÷èñëå çàêîíîäàòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ñðîê âûäà÷è (íàïðàâëåíèÿ) äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîé óñëóãè;

ä) ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåïîñðåäñòâåííî ðåãóëèðóþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ñ óêàçàíèåì èõ ðåêâèçèòîâ è èñòî÷íèêîâ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ;

å) èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðà-
âîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäè-
ìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ïîäëåæàùèõ ïðåäñòàâëåíèþ
çàÿâèòåëåì, ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëåì, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïîðÿäîê èõ
ïðåäñòàâëåíèÿ (áëàíêè, ôîðìû îáðàùåíèé, çàÿâëåíèé è èíûõ äîêóìåíòîâ, ïîäàâàåìûõ çàÿâèòå-
ëåì â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ïðèâîäÿòñÿ â êà÷åñòâå ïðèëîæåíèé ê
ðåãëàìåíòó, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ôîðìû óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ óñòàíîâëåíû àêòàìè
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè è èíûìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå ñëó÷àåâ, êîãäà çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäóñìîòðåíà ñâîáîäíàÿ ôîðìà ïîäà÷è ýòèõ äîêóìåíòîâ);

æ) èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðà-
âîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èíûõ îðãàíîâ, ó÷àñòâóþùèõ â
ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, è êîòîðûå çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòà-
âèòü, à òàêæå ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëÿìè, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïîðÿäîê èõ
ïðåäñòàâëåíèÿ (áëàíêè, ôîðìû» îáðàùåíèé, çàÿâëåíèé è èíûõ äîêóìåíòîâ, ïîäàâàåìûõ çàÿâèòå-
ëåì â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ïðèâîäÿòñÿ â êà÷åñòâå ïðèëîæåíèé ê
ðåãëàìåíòó, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ôîðìû óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ óñòàíîâëåíû àêòàìè
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè è èíûìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå ñëó÷àåâ, êîãäà çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäóñìîòðåíà ñâîáîäíàÿ ôîðìà ïîäà÷è-ýòèõ äîêóìåíòîâ). Íå-
ïðåäñòàâëåíèå çàÿâèòåëåì óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà çàÿâèòåëþ
â ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè;

ç) óêàçàíèå íà çàïðåò òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëÿ:
ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè èëè îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, ïðåäñòàâëåíèå èëè

îñóùåñòâëåíèå êîòîðûõ íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ðåãóëèðóþùèìè
îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;

ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, êîòîðûå â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâû-
ìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè è èíûìè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ
îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó, èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è (èëè) ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì è îðãàíàì ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã, çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 ñòàòüè 7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà;

è) èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;

ê) èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ è (èëè) îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ òàêèõ îñíîâàíèé ñëåäóåò ïðÿìî óêàçàòü íà ýòî â
òåêñòå àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;

ë) ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñâåäåíèÿ î äîêóìåíòå (äîêóìåíòàõ), âûäàâàåìîì (âûäàâà-
åìûõ) îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;

ì) ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû èëè èíîé ïëàòû çà
ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;

í) ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ
íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, âêëþ÷àÿ èíôîðìà-
öèþ î ìåòîäèêå ðàñ÷åòà ðàçìåðà òàêîé ïëàòû;

î) ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â • î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè, óñëóãè îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, è
ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ óñëóã;

ï) ñðîê ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, óñëóãè
îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé
ôîðìå;

ð) òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè, óñëóãè
îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ê ìåñòó îæèäàíèÿ è ïðè-
åìà çàÿâèòåëåé, ðàçìåùåíèþ è îôîðìëåíèþ âèçóàëüíîé, òåêñòîâîé è ìóëüòèìåäèéíîé èíôîð-
ìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ óñëóã;

ñ) ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, â òîì ÷èñëå êîëè÷åñòâî âçàè-
ìîäåéñòâèé çàÿâèòåëÿ ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è èõ
ïðîäîëæèòåëüíîñòü, âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì
öåíòðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ èíôîð-
ìàöèè î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìà-
öèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé è èíûå ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;

ò) èíûå òðåáîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ó÷èòûâàþùèå îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ, ãîñóäàðñòâåííûõ
óñëóã â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è
îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â ýëåêòðîííîé ôîðìå.

2.5. Ðàçäåë, êàñàþùèéñÿ ñîñòàâà, ïîñëåäîâàòåëüíîñòè è ñðîêîâ âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðîöåäóð, òðåáîâàíèé ê ïîðÿäêó èõ âûïîëíåíèÿ, â òîì ÷èñëå îñîáåííîñòåé âûïîëíåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð â ýëåêòðîííîé ôîðìå, ñîñòîèò èç ïîäðàçäåëîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ
êîëè÷åñòâó àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð - ëîãè÷åñêè îáîñîáëåííûõ ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé àäìèíè-
ñòðàòèâíûõ äåéñòâèé ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå óñëóã, êîòîðûå
ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, èìåþùèõ
êîíå÷íûé ðåçóëüòàò è âûäåëÿåìûõ â ðàìêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

Â íà÷àëå ðàçäåëà óêàçûâàåòñÿ èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, ñîäåð-
æàùèõñÿ â íåì.

Â äàííîì ðàçäåëå îòäåëüíî îïèñûâàåòñÿ àäìèíèñòðàòèâíàÿ ïðîöåäóðà ôîðìèðîâàíèÿ è íà-
ïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííûõ çàïðîñîâ â îðãàíû (îðãàíèçàöèè), ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã. Îïèñàíèå ïðîöåäóðû äîëæíî òàêæå ñîäåðæàòü ïîëî-
æåíèå î ñîñòàâå äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, êîòîðûå íåîáõîäèìû îðãàíó, ïðåäîñòàâëÿþùåìó
ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó, è îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè,
íî íàõîäÿòñÿ â èíûõ îðãàíàõ è îðãàíèçàöèÿõ, ñ óêàçàíèåì ïîðÿäêà ïîäãîòîâêè è íàïðàâëåíèÿ
ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà è äîëæíîñòíûõ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ íàïðàâëÿòü òàêîé çàïðîñ.

Ðàçäåë òàêæå äîëæåí ñîäåðæàòü ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå, â òîì ÷èñëå
ñ èñïîëüçîâàíèåì ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ïîðòàë ãîñó-
äàðñòâåííûõ óñëóã (ôóíêöèé) Êàëóæñêîé îáëàñòè», ñëåäóþùèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð:

ïðåäîñòàâëåíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå èíôîðìàöèè çàÿâèòåëÿì è îáåñïå÷åíèå äîñòóïà
çàÿâèòåëåé ê ñâåäåíèÿì î ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãå;

ïîäà÷à çàÿâèòåëåì çàïðîñà è èíûõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè, è ïðèåì òàêèõ çàïðîñà è äîêóìåíòîâ;

ïîëó÷åíèå çàÿâèòåëåì ñâåäåíèé î õîäå âûïîëíåíèÿ çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåí-
íîé óñëóãè;

âçàèìîäåéñòâèå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó, ñ
èíûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îðãàíèçàöèÿìè,
ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, â òîì ÷èñëå ïîðÿäîê è óñëîâèÿ òàêîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ;

ïîëó÷åíèå çàÿâèòåëåì ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, åñëè èíîå íå
óñòàíîâëåíî ôåäåðàëüíûì çàêîíîì;

èíûå äåéñòâèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
2.6. Áëîê-ñõåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïðèâîäèòñÿ â ïðèëîæåíèè ê àäìèíè-

ñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
2.7. Îïèñàíèå êàæäîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîäåðæèò ñëåäóþùèå îáÿçàòåëüíûå

ýëåìåíòû:
à) þðèäè÷åñêèå ôàêòû, ÿâëÿþùèåñÿ îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû;
á) ñâåäåíèÿ î äîëæíîñòíîì ëèöå, îòâåòñòâåííîì çà âûïîëíåíèå êàæäîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî

äåéñòâèÿ, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû. Åñëè íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû,
íåïîñðåäñòâåííî ðåãóëèðóþùèå ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ñîäåðæàò óêàçàíèå íà
êîíêðåòíóþ äîëæíîñòü, îíà óêàçûâàåòñÿ â òåêñòå àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;

â) ñîäåðæàíèå êàæäîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé
ïðîöåäóðû, ïðîäîëæèòåëüíîñòü è (èëè) ìàêñèìàëüíûé ñðîê åãî âûïîëíåíèÿ;

ã) êðèòåðèè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé;
ä) ðåçóëüòàò àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû è ïîðÿäîê ïåðåäà÷è ðåçóëüòàòà, êîòîðûé ìîæåò

ñîâïàäàòü ñ þðèäè÷åñêèì ôàêòîì, ÿâëÿþùèìñÿ îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ ñëåäóþùåé
àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû;

å) ñïîñîá ôèêñàöèè ðåçóëüòàòà âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû, â òîì ÷èñëå â
ýëåêòðîííîé ôîðìå, ñîäåðæàùèé óêàçàíèå íà ôîðìàò îáÿçàòåëüíîãî îòîáðàæåíèÿ àäìèíèñòðà-
òèâíîé ïðîöåäóðû, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííûõ ñèñòåìàõ.

2.8. Ðàçäåë, êàñàþùèéñÿ ôîðì êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé, óñëóãè, âêëþ-
÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå ïîäðàçäåëû:

à) ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì îòâåòñòâåííû-
ìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïîëîæåíèé àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâ-
ëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, à òàêæå ïðèíÿòèåì ðåøåíèé îòâåòñòâåííûìè ëèöàìè;

á) ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê ïîëíîòû è
êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà
ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;

â) îòâåòñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è èíûõ äîëæíî-
ñòíûõ ëèö çà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå), ïðèíèìàåìûå (îñóùåñòâëÿåìûå) â õîäå ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;

ã) ïîëîæåíèÿ, õàðàêòåðèçóþùèå òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó è ôîðìàì êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëå-
íèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñî ñòîðîíû ãðàæäàí, èõ îáúåäèíåíèé è îðãàíèçàöèé.

2.9. Â ðàçäåëå, êàñàþùåìñÿ äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) ïîðÿäêà îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è
äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëó-
ãó, à òàêæå äîëæíîñòíûõ ëèö, ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ, óêàçûâàþòñÿ:

à) èíôîðìàöèÿ äëÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö îá èõ ïðàâå íà äîñóäåáíîå (âíåñóäåáíîå) îáæàëî-
âàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ (îñóùåñòâëÿåìûõ) â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;

á) ïðåäìåò äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ;
â) èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ðàññìîòðåíèè æàëîáû (ïðåòåíçèè) ëèáî

ïðèîñòàíîâëåíèÿ åå ðàññìîòðåíèÿ;
ã) îñíîâàíèÿ äëÿ íà÷àëà ïðîöåäóðû äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ;
ä) ïðàâà çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö íà ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ

îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû (ïðåòåíçèè);
å) îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è äîëæíîñòíûå ëèöà, êîòîðûì ìîæåò áûòü àäðåñîâàíà

æàëîáà (ïðåòåíçèÿ) çàÿâèòåëÿ â äîñóäåáíîì (âíåñóäåáíîì) ïîðÿäêå;
æ) ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû (ïðåòåíçèè);
ç) ðåçóëüòàò äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ïðèìåíèòåëüíî ê êàæäîé ïðîöåäóðå

ëèáî èíñòàíöèè îáæàëîâàíèÿ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ àäìèíèñò-

ðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (äàëåå - ïðîåêò àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà), ðàçðàáîòàííûõ èñïîëíèòåëüíûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè (äàëåå - ýêñïåðòèçà).

2. Ýêñïåðòèçà ïðîâîäèòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïðè íàëè÷èè ñîãëàñîâàíèÿ: ìèíèñòåðñòâà
ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ÷àñòè ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ, èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â ÷àñòè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïîñëåäñòâèé ðåàëèçàöèè ïîëîæåíèé àäìèíèñ-
òðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã è ïðàâîâîãî óïðàâëåíèÿ Àäìèíèñ-
òðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ÷àñòè ïðîâåäåíèÿ ïðàâîâîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ àäìè-
íèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ.

3. Ýêñïåðòèçå ïîäëåæàò âñå ðàçðàáîòàííûå èñïîëíèòåëüíûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîåêòû àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ, âêëþ÷àÿ ïðîåêòû àäìèíèñò-
ðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ, ðàçðàáîòàííûå â ñëó÷àå:

- åñëè â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ó÷àñòâóåò íåñêîëüêî èñïîëíèòåëüíûõ îðãà-
íîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò óòâåðæäàåòñÿ ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- åñëè óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è äðóãèìè îðãàíèçàöèÿìè,
â êîòîðûõ ðàçìåùàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííîå çàäàíèå (çàêàç), âêëþ÷åíû â ïåðå÷åíü, óñòàíîâëåííûé
Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è (èëè) äîïîëíèòåëüíûé ïåðå÷åíü óñëóã, óòâåðæäåííûé
Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäîñòàâëÿåìûå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, óêàçàííûå àäìèíè-
ñòðàòèâíûå ðåãëàìåíòû óòâåðæäàþòñÿ èñïîëíèòåëüíûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, â âåäåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ è îðãàíèçàöèè;

- âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â àäìèíèñòðàòèâíûå ðåãëàìåíòû, ñâÿçàííûå ñ èçìåíåíèåì çàêîíîäà-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è (èëè) Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðåãóëèðóþùåãî ïðåäîñòàâëåíèå
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, èçìåíåíèÿ ñòðóêòóðû èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ê ñôåðå äåÿòåëüíîñòè êîòîðûõ îòíîñèòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå ñîîòâåòñòâóþùåé
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, åñëè ïðèìåíåíèå óòâåðæäåííîãî ñòàíäàðòà ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè òðå-
áóåò ïåðåñìîòðà àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ, à òàêæå ñ ó÷åòîì
ðåçóëüòàòîâ ìîíèòîðèíãà ïðèìåíåíèÿ óêàçàííûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ.

4. Ïðåäìåòîì ýêñïåðòèçû ÿâëÿåòñÿ îöåíêà ñîîòâåòñòâèÿ ïðîåêòà àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëà-
ìåíòà òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê íåìó Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã» (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí) è ïðèíÿòûìè â
ñîîòâåòñòâèè ñ íèì íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, à òàêæå îöåíêà ó÷åòà ðåçóëüòàòîâ íåçàâè-
ñèìîé ýêñïåðòèçû â ïðîåêòå àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà. Â ïðîöåññå ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îöåíèâàåò:

à) ñîîòâåòñòâèå ñòðóêòóðû è ñîäåðæàíèÿ ïðîåêòà àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â òîì
÷èñëå ñòàíäàðòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê íèì
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì è ïðèíÿòûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèì íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;

á) ïîëíîòó îïèñàíèÿ â ïðîåêòå àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïîðÿäêà è óñëîâèé ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè;

â) îïòèìèçàöèþ ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå: óïîðÿäî÷åíèå
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé);

óñòðàíåíèå èçáûòî÷íûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé);
ñîêðàùåíèå ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, à òàêæå ñðîêà âûïîëíåíèÿ îòäåëü-

íûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé) â ðàìêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;

Постановление Правительства
Калужской области от
03.10.2011 № 540

«О внесении изменений в
постановление Правитель-
ства Калужской области от
20.05.2011 № 282 «Об ут-
верждении Положения о
порядке определения
объема и предоставления
субсидий из областного
бюджета некоммерческим
организациям в рамках
долгосрочной целевой про-
граммы «Стимулирование
развития жилищного строи-
тельства на территории Ка-
лужской области» на 2011-
2015 годы»

Установлен порядок опреде-
ления объема и предоставления
субсидий из областного бюдже-
та некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными)
учреждениями, в рамках под-
программы «Комплексное осво-
ение и развитие территорий в
целях жилищного строительства
и развития индивидуального жи-
лищного строительства» долго-
срочной целевой программы
«Стимулирование развития жи-
лищного строительства на тер-
ритории Калужской области» на
2011-2015 годы.

Целью предоставления дан-
ной субсидии из областного
бюджета является осуществле-
ние мер по развитию жилищно-
го строительства, в том числе
жилья экономкласса, некоммер-
ческими организациями в рам-
ках подпрограммы.

Получателем субсидий высту-
пает некоммерческая организа-
ция, которой присвоен статус
уполномоченной организации
по осуществлению мер по раз-
витию жилищного строительства,
в том числе жилья экономклас-
са, в соответствии с порядком,
установленным уполномоченным
органом в сфере строительства
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Калужской области.

Определены условия и поря-
док предоставления субсидии, а
также порядок ее возврата.

Контроль за целевым и эф-
фективным использованием ука-
занных субсидий, предоставля-
емых на осуществление мероп-
риятий по реализации подпрог-
раммы, осуществляет уполномо-
ченный орган.

Постановление Правительства
Калужской области от
10.10.2011 № 548

«О внесении изменений в
постановление Правитель-
ства Калужской области от
13.02.2006 № 26 «О Поло-
жении о порядке ведения
реестра молодых специа-
листов в Калужской облас-
ти» (в ред. постановлений
Правительства Калужской
области от 07.07.2008
№ 287, от 20.11.2008 №
446)»

Установлено, что в реестр
включаются молодые специалис-
ты, состоящие в трудовых отноше-
ниях с государственными учреж-
дениями, функции и полномочия
учредителя в отношении которых
осуществляют органы исполни-
тельной власти Калужской обла-
сти, и муниципальными учрежде-
ниями, функции и полномочия уч-
редителя в отношении которых
осуществляют органы местного
самоуправления.

Указано, что в случае смены
фамилии, места работы, наступ-
ления периода по уходу за ре-
бенком до трех лет или периода
прохождения военной службы по
призыву молодой специалист в
течение месяца с даты наступле-
ния соответствующего события
представляет в министерство
спорта, туризма и молодежной
политики Калужской области ко-
пии подтверждающих докумен-
тов. Внесение изменений и до-
полнений в реестр осуществляет-
ся приказом этого министерства.

Министерство может принять
решение об отказе молодому
специалисту во включении в ре-
естр, или же об исключении его
из реестра если он не соответ-
ствует требованиям законода-
тельства, а также в случае пред-
ставления им недостоверной ин-
формации.

Постановление Правительства
Калужской области от
10.10.2011 № 549

«Об установлении еже-
годных единовременных
денежных поощрений учи-
телям образовательных уч-
реждений, реализующих
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы е
программы начального об-
щего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования, расположен-
ных на территории Калуж-
ской области, - участникам
конкурса на получение де-
нежного поощрения луч-
шими учителями»

С 2011 года установлены
ежегодные единовременные де-
нежные поощрения учителям об-
разовательных учреждений, ре-
ализующих общеобразователь-
ные программы начального об-
щего, основного общего, сред-
него (полного) общего образо-
вания, расположенных на терри-
тории Калужской области, - уча-
стникам конкурса на получение
денежного поощрения лучшими
учителями. Определены порядок
принятия решения об установле-
нии ежегодных единовременных
денежных поощрений учителям,
порядок выплаты указанных по-
ощрений.

Постановление Городской Уп-
равы г. Калуги от 07.10.2011
№ 230-п

«Об утверждении основ-
ных направлений бюджет-
ной и налоговой политики
муниципального образова-
ния «Город Калуга» на 2012
год и плановый период
2013 и 2014 годов»

Вступает в силу после офици-
ального опубликования.

Основные направления бюд-
жетной и налоговой политики
муниципального образования
«Город Калуга» являются осно-
вой для формирования проекта
бюджета Калуги на очередной
финансовый год и плановый пе-
риод. Утверждены основные за-
дачи бюджетной и налоговой
политики на 2012 год и плано-
вый период 2013 и 2014 годов,
первоочередные задачи в обла-
сти доходов, приоритеты бюд-
жетных расходов.

Окончание на 5�й стр.

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìå.
5. Ê ïðîåêòó àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, íàïðàâëÿåìîìó íà ýêñïåðòèçó,, ïðèëàãàþòñÿ ïðîåêò íîðìà-

òèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè îá óòâåðæäåíèè
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, áëîê-ñõåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà è
ðåçóëüòàòû íåçàâèñèìîé ýêñïåðòèçû.

Â ñëó÷àå, ïðåäóñìîòðåííîì ïóíêòîì 1.5 Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ» ðåãëàìåíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, ïðåäñòàâëÿþòñÿ ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ î âíåñåíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé â íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû.

Íåïîñòóïëåíèå çàêëþ÷åíèÿ íåçàâèñèìîé ýêñïåðòèçû â èñïîëíèòåëüíûé îðãàí ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, ÿâëÿþùèéñÿ ðàçðàáîò÷èêîì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â ñðîê, îòâåäåííûé äëÿ ïðîâåäåíèÿ
íåçàâèñèìîé ýêñïåðòèçû, íå ÿâëÿåòñÿ ïðåïÿòñòâèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ àäìèíèñòðàòèâíûõ
ðåãëàìåíòîâ è ïîñëåäóþùåãî óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

6. Çàêëþ÷åíèå íà ïðîåêò ðåãëàìåíòà ïðåäñòàâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â ñðîê íå áîëåå 30
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åãî ïîëó÷åíèÿ.

7. Èñïîëíèòåëüíûé îðãàí ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îòâåòñòâåííûé çà óòâåðæäåíèå àäìè-
íèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, îáåñïå÷èâàåò ó÷åò çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â çàêëþ÷åíèè óïîëíî-
ìî÷åííîãî îðãàíà.

Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñ çàìå÷àíèÿìè è ïðåäëîæåíèÿìè óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà ðàçíîãëàñèÿ ðàçðåøàþòñÿ Êîìèññèåé ïî ïðîâåäåíèþ àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïîâòîðíîãî íàïðàâëåíèÿ äîðàáîòàííîãî ïðîåêòà àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí
íå òðåáóåòñÿ.

Постановление Правительства Калужской области
12 октября 2011 г.  № 555

О внесении изменений в постановление Правительства Калужской
области от 21.12.2007 № 334 «Об областном конкурсе на звание
«Самое благоустроенное муниципальное образование области»

(в ред. постановлений Правительства Калужской области
от 18.12.2008 № 503, от 08.06.2009 № 221, от 13.10.2009 № 425,
от 26.05.2010 № 195, от 18.01.2011 № 15, от 24.06.2011 №344)

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 21.12.2007 № 334 «Об
областном конкурсе на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование обла&
сти» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 18.12.2008 № 503, от
08.06.2009 № 221, от 13.10.2009 № 425, от 26.05.2010 № 195, от 18.01.2011 № 15, от
24.06.2011 № 344) (далее & постановление) следующие изменения:

1.1. В подпункте 5.3 раздела 5 приложения № 1 «Положение об областном конкурсе на
звание «Самое благоустроенное муниципальное образование области» к постановлению
слова «& к 20 января года, следующего за отчетным (о проделанной работе за год)» заменить
словами «& к 15 ноября текущего года (о проделанной работе за период выполнения сезонных
работ по благоустройству территории и объектов озеленения).».

1.2. В подпункте 5.6 раздела 5 приложения № \ «Положение об областном конкурсе на
звание «Самое благоустроенное муниципальное образование области» к постановлению
слова «в срок до 1 марта года, следующего за отчетным» заменить словами «в срок до 25
декабря текущего года».

1.3. В приложении № 2 «Состав комиссии по проведению областного конкурса на звание
«Самое благоустроенное муниципальное образование области» к постановлению слова «Ива&
нов Алексей Викторович & Глава поселковой Управы городского поселения «Поселок Полот&
няный Завод» (по согласованию)» исключить.

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

12 октября 2011 г.  № 556

Об утверждении Положения о порядке определения объема и
предоставления субсидии из областного бюджета

Государственному фонду поддержки предпринимательства
Калужской области в виде имущественного взноса в рамках

ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Калужской области на 2011�2013 годы»
для создания и обеспечения деятельности Центра координации

поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012
и 2013 годов» Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке определения объема и предоставления субсидии из
областного бюджета Государственному фонду поддержки предпринимательства Калужской
области в виде имущественного взноса в рамках ведомственной целевой программы «Разви&
тие малого и среднего предпринимательства в Калужской области на 2011&2013 годы» для
создания и обеспечения деятельности Центра координации поддержки экспортно ориенти&
рованных субъектов малого и, среднего предпринимательства (прилагается).

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

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 12.10.2011 ¹ 556

Положение о порядке определения объема и предоставления субсидии из
областного бюджета Государственному фонду поддержки предпринимательства

Калужской области в виде имущественного взноса в рамках ведомственной целевой
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области
на 2011�2013 годы» для создания и обеспечения деятельности Центра координации

поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства

1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà Ãîñóäàðñòâåííîìó ôîíäó ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ïîëó÷àòåëü
ñóáñèäèè) â âèäå èìóùåñòâåííîãî âçíîñà â ðàìêàõ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2013 ãîäû» äëÿ ñîçäàíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëü-
íîñòè Öåíòðà êîîðäèíàöèè ïîääåðæêè ýêñïîðòíî îðèåíòèðîâàííûõ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà
Ãîñóäàðñòâåííîìó ôîíäó ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â âèäå èìóùåñòâåííîãî âçíîñà
äëÿ ñîçäàíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè Öåíòðà êîîðäèíàöèè ïîääåðæêè ýêñïîðòíî îðèåíòèðîâàííûõ ñóáúåê-
òîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâè-
òèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2013 ãîäû» (äàëåå - ñóáñèäèÿ).

2. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ìèíèñòåðñòâó
ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü) ïî
êîäàì áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ 754 0412 6036000 006.

3. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ åäèíîâðåìåííî íà áåçâîçìåçäíîé è áåçâîçâðàòíîé îñíîâå äëÿ ñîçäàíèÿ è
îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè Öåíòðà êîîðäèíàöèè ïîääåðæêè ýêñïîðòíî îðèåíòèðîâàííûõ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì, çàêëþ÷åííûì ìåæäó ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì è
ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïåðå÷èñëåíèÿ ñóáñèäèè, ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè â ñëó÷àå íàðóøå-
íèÿ öåëè åå ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ äîãîâîðîì.

4. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè îáÿçàí ïðåäñòàâèòü ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèè ïî
íàïðàâëåíèÿì, â ñðîêè, ïîðÿäêå è ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííûì ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â äîãîâîðå.

5. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà íåöå-
ëåâîå èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, à òàêæå çà íåñâîåâðåìåííîå ïðåäîñòàâëåíèå îò÷åòíîñòè îá èñïîëü-
çîâàíèè ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà.

Постановление Правительства Калужской области
12 октября 2011 г.  № 557

О присвоении звания «Ветеран труда»
В соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» и Законом Калужской области «О

порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» Правительство Калужской области
постановляет:

Присвоить звание «Ветеран труда» жителям Калужской области согласно приложению к
настоящему постановлению.*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
12 октября 2011 г. № 558

Об установлении звания «Ветеран труда Калужской области»
В соответствии с Законом Калужской области «О ветеранах труда Калужской области» и

постановлением Правительства Калужской области от 12.05.2008 № 179 «Об утверждении
Положения о порядке и условиях установления звания «Ветеран труда Калужской области» (в
ред. постановления Правительства Калужской области от 20.11.2008 № 448) Правительство
Калужской области постановляет:

Установить звание «Ветеран труда Калужской области» жителям Калужской области со&
гласно приложению к настоящему постановлению.*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
17 октября 2011 г. № 559

О перераспределении между муниципальными образованиями
Калужской области субвенции на исполнение государственного

полномочия по обеспечению предоставления гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

на 2011 год
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 11.02.2008 № 38

«Об утверждении Положения о порядке расходования субвенций местным бюджетам из
областного бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет собствен&
ных доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета, и распределения
утвержденных Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плано&
вый период 2012 и 2013 годов» не распределенных между муниципальными образованиями
объемов субвенций в 2011&2013 годах» (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 20.06.2008 № 254. от 08.09.2008 № 368. от 26.02.2009 № 58, от 28.12.2009 № 567,
от 16.06.2010 № 231, от 15.10.2010 № 407, от 31.12.2010 № 564. от 14.06.2011 № 316)
Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить перераспределение между муниципальными образованиями Калужской обла&
сти субвенции на исполнение государственного полномочия по обеспечению предоставле&
ния гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2011 год
согласно приложению*.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
17 октября 2011 г. № 560

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

жилищно�коммунальных услуг педагогическим работникам,
а также специалистам организаций, находящихся

в собственности Калужской области, в соответствии с Законом
Калужской области от 30.12.2004 № 13�03 «О мерах социальной

поддержки специалистов, работающих в сельской местности,
а также специалистов, вышедших на пенсию» на 2011 год

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

Утвердить перераспределение между муниципальными образованиями Калужской обла&
сти субвенции на исполнение государственного полномочия на оказание мер социальной
поддержки по оплате жилищно&коммунальных услуг педагогическим работникам, а также
специалистам организаций, находящихся в собственности Калужской области, в соответ&
ствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 № 13&03 «О мерах социальной поддержки
специалистов, работающих в сельской местности, а также  специалистов, вышедших на
пенсию» на 2011 год согласно приложению*.

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

17 октября 2011 г. № 561

О перераспределении между муниципальными образованиями
Калужской области субвенции на исполнение государственного
полномочия на оказание мер социальной поддержки по оплате
жилищно�коммунальных услуг отдельным категориям граждан,

имеющих право на меры социальной поддержки по федеральному
законодательству, на 2011 год

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 11.02.2008 № 38
«Об утверждении Положения о порядке расходования субвенций местным бюджетам из
областного бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет собствен&
ных доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета, и распределения
утвержденных Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плано&
вый период 2012 и 2013 годов» не распределенных между муниципальными. образованиями
объемов субвенций в 201J&2013 годах» (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 20.06.2008 № 254, от 08.09.2008 № 368, от 26.02.2009 № 58, от 28.12.2009 № 567,
от 16.06.2010 № 231, от 15.10.2010 № 407, от 31.12.2010 № 564, от 14.06.2011 № 316)
Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить перераспределение между муниципальными образованиями Калужской обла&
сти субвенции на исполнение государственного полномочия на оказание мер социальной
поддержки по оплате жилищно&коммунальных услуг отдельным категориям граждан, имею&
щих право на меры социальной поддержки по федеральному законодательству, на 2011 год
согласно приложению*.

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

17 октября 2011 г. № 562

О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда
Правительства Калужской области

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

Выделить из резервного фонда Правительства Калужской области бюджетные ассигнова&
ния администрации сельского поселения «Деревня Погореловка» в сумме 230 тыс. рублей
для приобретения жилого дома и земельного участка в муниципальную собственность и
предоставления по договору социального найма многодетной семье Терентьевой Н.А., про&
живающей по адресу: Калужская область, Перемышльский район, дер. Погореловка, д. 32.

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

17 октября 2011 г. № 563

Об утверждении Положения о порядке определения объема и
предоставления субсидии из областного бюджета

Государственному фонду поддержки предпринимательства
Калужской области в виде имущественного взноса в рамках

ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Калужской области на 2011�2013 годы»

для предоставления грантов начинающим малым
предпринимателям на создание собственного дела � субсидий

индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам�
производителям товаров, работ, услуг

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012
и 2013 годов» Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке определения объема и предоставления субсидии из
областного бюджета Государственному фонду поддержки предпринимательства Калужской
области в виде имущественного взноса в рамках ведомственной целевой программы «Разви&
тие малого и среднего предпринимательства в Калужской области на 2011&2013 годы» для
предоставления грантов начинающим малым предпринимателям на создание собственного
дела & субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам&производите&
лям товаров, работ, услуг (прилагается).

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

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.10.2011 ¹ 563

Положение о порядке определения объема и предоставления субсидии из
областного бюджета Государственному фонду поддержки предпринимательства

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

на 2011�2013 годы» для предоставления грантов начинающим малым
предпринимателям на создание собственного дела � субсидий индивидуальным

предпринимателям и юридическим лицам�производителям товаров, работ, услуг
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî

áþäæåòà Ãîñóäàðñòâåííîìó ôîíäó ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ïîëó÷àòåëü
ñóáñèäèè) â âèäå èìóùåñòâåííîãî âçíîñà â ðàìêàõ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2013 ãîäû» äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòîâ íà÷èíàþ-
ùèì ìàëûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî äåëà - ñóáñèäèé èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì
è þðèäè÷åñêèì ëèöàì-ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà Ãîñóäàðñòâåííîìó ôîíäó ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè â âèäå èìóùåñòâåííîãî âçíîñà äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòîâ íà÷èíàþùèì ìàëûì ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿì íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî äåëà - ñóáñèäèé èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì è þðèäè÷åñêèì ëèöàì-
ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2013 ãîäû» (äàëåå - ñóáñèäèÿ).

2. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ìèíèñòåðñòâó
ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü) ïî
êîäàì áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ 754 0412 6036000 006.

3. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ åäèíîâðåìåííî íà áåçâîçìåçäíîé è áåçâîçâðàòíîé îñíîâå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãðàíòîâ íà÷èíàþùèì ìàëûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì íà ñîçäàíèå Ñîáñòâåííîãî äåëà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì,
çàêëþ÷åííûì ìåæäó ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì è ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïåðå÷èñëåíèÿ ñóáñèäèè,
ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ öåëè åå ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ äîãîâîðîì.

4. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè îáÿçàí ïðåäñòàâèòü ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèè ïî
íàïðàâëåíèÿì â ñðîêè, ïîðÿäêå è ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííûì ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â äîãîâîðå.

5. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà íåöå-
ëåâîå èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, à òàêæå çà íåñâîåâðåìåííîå ïðåäîñòàâëåíèå îò÷åòíîñòè îá èñïîëü-
çîâàíèè ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà.

Постановление Правительства Калужской области
17 октября 2011 г. № 564

О внесении изменений в постановление Правительства Калужской
области от 02.11.2010 № 429 «Об утверждении долгосрочной

целевой программы «Модернизация системы образования
Калужской области на 2011�2015 годы» (в ред. постановлений

Правительства Калужской области от 16.05.2011 № 268, от
19.08.2011 № 452, от 22.09.2011 № 511)

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 02.11.2010 № 429 «Об
утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация системы образования Ка&
лужской области на 2011&2015 годы» (в ред. постановлений Правительства Калужской обла&
сти от 16.05.2011 № 268, от 19.08.2011 №. 452, от 22.09.2011 № 511) (далее & постановление)
следующие изменения:

1.1. В приложении «Система основных мероприятий долгосрочной целевой программы
«Модернизация системы образования Калужской области на 2011&2015 годы» к долгосроч&
ной целевой программе «Модернизация системы образования Калужской области на 2011&
2015 годы», утвержденной постановлением:

1.1.1. Содержание столбца 2  пункта1.1.2. изложить в следующей редакции: «Приобрете&
ние воспитательно&образовательного комплекта «Я & гражданин России» для обучающихся и
подростков с целью учебно&методического обеспечения введения федеральных государ&
ственных образовательных стандартов».

1.1.2. В столбцах 6 и 7 пункта 1.1.2 цифры «808,64» и «808,64» заменить цифрами «2417,44»
и «2417,44» соответственно.

1.1.3. В столбцах 6 и 7 строки «Итого & областной бюджет» пункта 1.1 цифры «2350,64» и
«808,64» заменить цифрами «3959,44» и «2417,44» соответственно.

1.1.4. В столбцах 6 и 7 пункта 1.3.3 цифры «4440,8» и «440,8» заменить цифрами «4400,0»
и «400,0» соответственно.

1.1.5. В столбцах 6 и 7 пункта 1.3.6 цифры «750,0» и «150,0» заменить цифрами «645,0» и
«45,0» соответственно.

1.1.6. В столбцах 6 и 7 пункта 1.3.9 цифры «1347,0» и «267,0» заменить цифрами «1314,0»
и «234,0» соответственно.

1.1.7. В столбцах 6 и 7 строки «Итого & областной бюджет» пункта 1.3 цифры «31042,8» и
«4192,8» заменить цифрами «30864,0» и «4014,0» соответственно.

1.1.8. Строки 1.5.5&1.5.7 исключить.
1.1.9. В столбцах 6 и 7 строки «Итого областной бюджет» пункта 1.5 цифры «199305,125»

и «7130,0» заменить цифрами «197875,125» и «5700,0» соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространя&

ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

 Постановление Правительства Калужской области
17 октября 2011 г. № 565

О внесении изменений в постановление Правительства Калужской
области от 30.11.2010 № 475 «О долгосрочной целевой

программе «Развитие электронного правительства Калужской
области на период 2011�2015 годов» (в ред. постановлений

Правительства Калужской области от 11.03.2011 № 115,
от 19.09.2011 №505)

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 30.11.2010 № 475 «О
долгосрочной целевой программе «Развитие электронного правительства Калужской облас&
ти на период 2011&2015 годов» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
11.03.2011 № 115, от 19.09.2011 № 505) (далее & постановление) следующие изменения: 1.1.
В приложении к постановлению:

& паспорт долгосрочной целевой программы «Развитие электронного правительства Ка&
лужской области на период 2011&2015 годов» (далее & Программа) изложить в следующей
редакции:

«ПАСПОРТ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2011 �2015 ГОДОВ»

Наименование Программы
«Развитие электронного правительства Калужской области на период 2011&2015 годов»
Заказчики
Министерство развития информационного общества и инноваций Калужской области &

заказчик&координатор Программы Министерство здравоохранения Калужской области
Разработчик
Министерство развития информационного общества и инноваций Калужской области
Дата принятия решения о разработке
Распоряжение Губернатора Калужской области от 21.04.2010 № 45&р «О разработке дол&

госрочной целевой программы»
Цель и задачи Программы
Цель Программы: обеспечение за счет широкого применения информационно&коммуни&

кационных технологий качественно нового уровня оперативности и удобства получения орга&
низациями и гражданами государственных услуг и информации о деятельности государ&
ственных органов. Задачи Программы:

& обеспечение реализации на территории Калужской области единой технологической
политики при внедрении информационно&коммуникационных технологий в деятельность
органов государственной власти Калужской области и органов местного самоуправления;

& развитие информационно&технологической и телекоммуникационной инфраструктуры,
обеспечивающей предоставление государственных услуг гражданам . и организациям в
электронном виде;

& повышение оперативности и качества предоставления государственных услуг с исполь&
зованием информационно&коммуникационных технологий;

& повышение уровня компетентности государственных служащих и граждан по использо&
ванию современных информационно&коммуникационных технологий.

Целевые индикаторы показатели
Доля государственных услуг, оказываемых в электронном виде. Численность получателей

государственных услуг в электронном виде.
Перечень подпрограмм и основных мероприятий
Развитие инфраструктуры оказания государственных услуг в электронном виде.
Развитие информационных систем оказания государственных услуг в электронном виде в

органах исполнительной власти Калужской области.
Развитие технологической инфраструктуры электронного
Правительства Калужской области.
Образование населения и повышение квалификации работников органов государствен&

ной власти Калужской области в сфере информационно&коммуникационных технологий и
предоставления государственных услуг в электронном виде.______

Сроки и этапы реализации
2011&2015 годы (одноэтапно)

Ожидаемые результаты
Результатами реализации Программы станут: увеличение к 2015 году числа получателей

государственных услуг в электронном виде до 100 тыс. человек; & создание для 50 процентов
населения Калужской области возможности получения государственных услуг в электронном
виде через инфраструктуру центров общественного доступа; & охват не менее 25 процентов
населения Калужской области мероприятиями по повышению компьютерной грамотности; &
уменьшение количества документов, представляемых гражданами и организациями для по&
лучения государственных услуг; сокращение количества визитов в органы государственной
власти области; устранение излишних барьеров; снижение необходимости личных контактов
с представителями органов государственной власти области; создание возможности полу&
чения услуги в режиме он&лайн с использованием универсальной электронной карты Калуж&
ской области; повышение эффективности деятельности органов государственной власти
Калужской области при исполнении государственных полномочий.

Система организации контроля за исполнением
Контроль за исполнени’ем Программы осуществляется в соответствии с постановлением

Правительства Калужской области от 30.11.2007 № 315 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств обла&
стного бюджета, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки
эффективности реализации долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств
областного бюджета» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 31.03.2009
№ 111).»

& раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение Программы
Полный объем финансирования Программы на 2010&2015 годы составляет 705 381,9 тыс.

рублей, в том числе по годам и направлениям Программы:

При реализации Программы возможно возникновение финансового риска, связанного с
экономическими факторами, инфляцией, дефицитом бюджетных средств и др., что может
повлечь необходимость корректировки объемов финансирования мероприятий Программы.

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

1.2. Приложение к Программе «Система основных мероприятий долгосрочной целевой
программы «Развитие электронного правительства Калужской области на период 2011&2015
годов» изложить в новой редакции (прилагается). &

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

17 октября 2011 г. № 566

О концессионном соглашении в отношении объектов культурного
наследия: каретного сарая и ткацкого корпуса Усадьбы

Полотняный Завод (Гончаровых), XVIII в., в пос. Полотняный Завод
Дзержинского района Калужской области

В соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях», Законом Ка&
лужской области «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Калуж&
ской области» для привлечения внебюджетных инвестиций с целью сохранения и развития
объектов культурного наследия, а также развития механизмов государственно&частного
партнерства и эффективного использования имущества, находящегося в собственности
Калужской области, Правительство Калужской области постановляет:

1. Поручить министерству экономического развития Калужской области выступать конце&
дентом от имени Калужской области по концессионному соглашению в отношении находя&
щихся в собственности Калужской области объектов культурного наследия: каретного сарая
и ткацкого корпуса Усадьбы Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в., расположенных по
адресу: Калужская область, Дзержинский район, пос. Полотняный Завод, ул. Трудовая (далее
& объекты концессионного соглашения), и по результатам торгов принять решение о заклю&
чении концессионного соглашения в отношении объектов концессионного соглашения.

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

18 октября 2011 г. № 567

О распределении субсидий из областного бюджета для долевого
финансирования расходов муниципальных образований

Калужской области, связанных с реализацией подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой

программы «Стимулирование развития жилищного строительства
на территории Калужской области» на 2011�2015 годы, между

муниципальными образованиями Калужской области в 2011 году
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 03.10.2011 № 537

«Об утверждении Положения о порядке предоставления и расходования субсидий местным
бюджетам из областного бюджета на обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрог&
раммы «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы «Стимули&
рование развития жилищного строительства на территории Калужской области» на 2011&
2015 годы» Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить распределение субсидий из областного бюджета для долевого финансирова&
ния расходов муниципальных образований Калужской области, связанных с реализацией
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы
«Стимулирование развития жилищного строительства на территории Калужской области» на
2011&2015 годы, между муниципальными образованиями Калужской области в 2011 году
(прилагается)*.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
18 октября 2011 г. № 568

О внесении изменений в постановление Правительства Калужской
области от 27.05.2011 № 290 «Об утверждении Положения

о порядке назначения, выплаты и перерасчета, индексации,
приостановления и возобновления ежемесячной социальной

выплаты лицам, замещающим (замещавшим) государственные
должности Калужской области, лицам, замещавшим должности

государственной гражданской службы Калужской области,
а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности»

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 27.05.2011 № 290 «Об
утверждении Положения о порядке назначения, выплаты и перерасчета, индексации, приос&
тановления и возобновления ежемесячной социальной выплаты лицам, замещающим (заме&
щавшим) государственные должности Калужской области, лицам, замещавшим должности
государственной гражданской службы Калужской области, а также детям умерших лиц, заме&
щавших указанные должности» (далее & постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 приложения «Положение о порядке назначения, выплаты и перерасчета,
индексации, приостановления и возобновления ежемесячной социальной выплаты лицам,
замещающим (замещавшим) государственные должности Калужской области, лицам, заме&
щавшим должности государственной гражданской службы Калужской области, а также детям
умерших лиц, замещавших указанные должности» к постановлению (далее & Положение)
изложить в следующей редакции:

«2. Одновременно с заявлением лица, замещающие (замещавшие) государственные
должности Калужской области, и лица, замещавшие должности государственной граждан&
ской службы Калужской области, доступным способом (лично, через законного представи&
теля, почтой, факсом) представляют оригиналы или заверенные копии следующих доку&
ментов:

документа, удостоверяющего личность заявителя;
справки о средней месячной заработной плате (среднемесячном денежном содержа&

нии) по замещавшейся государственной должности Калужской области, должности госу&
дарственной гражданской службы Калужской области, составленной по форме согласно
приложению № 5 к настоящему Положению, выданной соответствующим государственным
органом;

справки о средней месячной заработной плате депутата Законодательного Собрания
Калужской области, не осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональ&
ной постоянной основе, выданной Законодательным Собранием Калужской области и
составленной по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению;

трудовой книжки (за исключением депутата Законодательного Собрания Калужской
области, не осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоян&
ной основе);

справки Законодательного Собрания Калужской области о том, что заявитель являлся
(является) депутатом Законодательного Собрания Калужской области;

правового акта об освобождении от государственной должности Калужской области (за
исключением депутата Законодательного Собрания Калужской области, не осуществляю&
щего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе) или от должно&
сти государственной гражданской службы Калужской области;

пенсионного удостоверения либо справки органа, осуществляющего пенсионное обес&
печение, о назначенной пенсии;

военного билета или справки военного комиссариата (для лиц, проходивших военную
службу);

справки медико&социальной экспертизы, выданной соответствующим федеральным
учреждением медико&социальной экспертизы (для лиц, признанных инвалидами в период
замещения государственной должности Калужской области или в период замещения дол&
жности государственной гражданской службы Калужской области);

иных документов соответствующих государственных органов, архивных учреждений,
подтверждающих стаж государственной службы, дающий право на выплату (по желанию
заявителя).».

1.2. Пункт 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6. Расчет выплаты лицам, замещающим (замещавшим) государственные должности

Калужской области и лицам, замещавшим должности государственной гражданской служ&
бы Калужской области, избравшим период замещения указных должностей после введе&
ния в действие Закона Калужской области «О Реестре государственных должностей Калуж&
ской области и должностей государственной гражданской службы Калужской области,
оплате труда лиц, замещающих государственные должности Калужской области, и госу&
дарственных гражданских служащих Калужской области» (далее & Реестр) осуществляется
уполномоченным органом на основании справки о средней месячной заработной плате
(среднемесячном денежном содержании) по замещаемой (замещавшейся) государствен&
ной должности Калужской области, должности государственной гражданской службы Ка&
лужской области, составленной по форме, предусмотренной приложением № 5 к настоя&
щему Положению.

Расчет выплаты лицам, замещающим (замещавшим) государственные должности Ка&
лужской области и лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы
Калужской области, избравшим период замещения указанных должностей до введения в
действие Реестра, осуществляется уполномоченным органом в соответствии с Реест&
ром.».

1.3. Абзац второй пункта 14 Положения изложить в следующей редакции:
«В этом случае среднемесячная заработная плата (среднемесячное денежное содержа&

ние) заявителя определяется по среднемесячной заработной плате (среднемесячному де&
нежному содержанию) лиц, замещающих аналогичные по функциональным обязанностям
государственные должности Калужской области, должности государственной гражданской
службы Калужской области соответствующего государственного органа на момент обраще&
ния заявителя в соответствии с Перечнем сопоставления должностей, утвержденным прика&
зом уполномоченного органа.».

1.4. Пункт 20 Положения исключить.
1.5. Пункт 21 Положения считать соответственно пунктом 20.
1.6. Абзац четвертый приложения № 1 к Положению исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
10 октября 2011 г. № 374

О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской
области от 04.03.2009 № 76 «О праздновании 400�летия Дома

Романовых» (в ред. постановлений Губернатора Калужской
области от 20.05.2009 № 169, от 13.04.2010 № 131,

от 26.09.2011 № 354)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 04.03.2009 № 76 «О праздно&

вании 400&летия Дома Романовых» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от
20.05.2009 № 169, от 13.04.2010 № 131, от 26.09.2011 № 354) (далее & постановление)
изменение, изложив приложение «Состав оргкомитета по подготовке и проведению празд&
нования в Калужской области 400&летия Дома Романовых» к постановлению в новой редак&
ции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
 А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
12 октября 2011 г. № 377

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 ветеринарии»,

Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной вла&
сти Калужской области», на основании представления председателя комитета ветеринарии
при Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 12.09.2011 № 1127 в связи с исте&
чением двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и выпол&
нением запланированных противоэпизоотических, профилактических мероприятий поста�
новляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
животных бешенством, установленные постановлением Губернатора Калужской области от
12.08.2011 № 281 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на предот&
вращение распространения и ликвидацию очага бешенства животных на территории Калуж&
ской области», с момента официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в связи с заболе&
ванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления,
постановление Губернатора Калужской области от 12.08.2011 № 281 «Об установлении ка&
рантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвида&
цию очага бешенства животных на территории Калужской области» прекращает свое дей&
ствие.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
12 октября 2011 г. № 378

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 ветеринарии»,

Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной вла&
сти Калужской области», на основании представления председателя комитета ветеринарии
при Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 20.09.2011 № 1165 в связи с исте&
чением двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и выпол&
нением запланированных противоэпизоотических, профилактических мероприятий поста�
новляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
животных бешенством, установленные постановлением Губернатора Калужской области от
08.08.2011 № 270 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на предот&
вращение распространения и ликвидацию очага бешенства животных на территории Калуж&
ской области», с момента официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в связи с заболе&
ванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления,
постановление Губернатора Калужской области от 08.08.2011 № 270 «Об установлении ка&
рантина и иных ограничений’, направленных на предотвращение распространения и ликви&
дацию очага бешенства животных на территории Калужской области» прекращает свое дей&
ствие.

Губернатор Калужской области
 А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
12 октября 2011 г.  № 379

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 ветеринарии»,

Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной вла&
сти Калужской области», на основании представления председателя комитета ветеринарии
при Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 20.09.2011 № 1162 в; связи с
истечением двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и
выполнением запланированных противоэпизоотических, профилактических мероприятий
постановляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
животных бешенством, установленные постановлением Губернатора Калужской области от
08.08.2011 № 268 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на предот&
вращение распространения и ликвидацию очага бешенства животных на территории Калуж&
ской области», с момента официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в связи с заболе&
ванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления,
постановление Губернатора Калужской области от 08.08.2011 № 268 «Об установлении ка&
рантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвида&
цию очага бешенства животных на территории Калужской области» прекращает свое дей&
ствие.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
12 октября 2011 г. № 380

 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 ветеринарии»,

Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной вла&
сти Калужской области», на основании представления председателя комитета ветеринарии
при Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 20.09.2011 № 1163 в г; связи с
истечением двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и
выполнением запланированных противоэпизоотических, профилактических мероприятий
постановляю:

1.Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
животных бешенством, установленные постановлением Губернатора Калужской области от
08.08.2011 № 269 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на предот&
вращение распространения и ликвидацию очага бешенства животных на территории Калуж&
ской 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 настоящего постановле&
ния, постановление Губернатора Калужской области от 08.08.2011 № 269 «Об установлении
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликви&
дацию очага бешенства животных на территории Калужской области» прекращает свое дей&
ствие.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
12 октября 2011 г.  № 381

 Об установлении карантина и иных ограничений, направленных
на предотвращение распространения и ликвидацию очага

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

основании представления председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужской
области Баскакова Н.И. от 13.09.2011 № 1133 в целях предотвращения распространения и
ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям живот&
ных, на территории муниципального образования «Перемышльский район» постановляю:

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

1.1 Эпизоотического очага и неблагополучного пункта земельного участка с домом № 62
садового некоммерческого товарищества «Сириус», расположенного на территории муни&
ципального образования сельского поселения «Деревня Большие Козлы» Перемышльского
района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории садового некоммерческого товарищества
«Сириус», расположенного на территории муниципального образования сельского поселе&
ния «Деревня Большие Козлы» Перемышльского района.

2. Запретить, на период действия карантина:
& на территории неблагополучного пункта & проведение выставок собак и кошек, выводки

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

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

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Перемышльский
район» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой зоны профилактические
мероприятия, предусмотренные Санитарно&. эпидемиологическими правилами СП
3.1.7.2627&10 «Профилактика бешенства среди людей», утверждёнными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54,
Санитарными правилами СП 3.1. 096&96, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103&96 «Про&
филактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство»,
утверждёнными Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продо&
вольствия Российской Федерации 18.06.1996 № 23 и Государственным комитетом санитар&
но&эпидемиологического надзора Российской Федерации 31.05.1996 (с изменениями, вне&
сёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 22.07.2010 № 88).

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

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

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

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

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципального образования «Пере&
мышльский район», отменить по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболе&
вания животных бешенством в неблагополучном 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.

Окончание. Начало на 4�й стр.

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

12 октября 2011 г.  № 382

Об установлении карантина и иных ограничений, направленных
на предотвращение распространения и ликвидацию очага

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

основании представлений председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужс&
кой области Баскакова Н.И. от 12.09.2011 № 1125 в целях предотвращения распространения
и ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям
животных, на территории муниципального образования «Город Жуков» постановляю:

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

1.1. Эпизоотического очага и неблагополучного пункта земельного участка с домом № 22
по ул.Ленина муниципального образования «Город Жуков».

1.2. Угрожаемой зоны в границах ул.Ленина муниципального образования «Город Жуков».
2. Запретить на период действия карантина:
& на территории неблагополучного пункта & проведение выставок собак и кошек, выводки

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

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

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Город Жуков» про&
вести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой зоны профилактические меропри&
ятия, предусмотренные Санитарно&эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2627&10 «Про&
филактика бешенства среди людей», утверждёнными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, Санитар&
ными правилами СП 3.1.096&96, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103&96 «Профилактика
и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство», утверждён&
ными Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Российской Федерации 18.06.1996 № 23 и Государственным комитетом санитарно&эпиде&
миологического надзора Российской Федерации 31.05.1996 (с изменениями, внесенными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
22.07.2010 №88).

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

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

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

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

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципального образования «Город
Жуков», отменить по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания живот&
ных бешенством в неблагополучном 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

12 октября 2011 г.  № 383

О присуждении стипендий имени Г.И.Сонина в 2011 году
В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 06.05.2005 № 182

«Об учреждении стипендий имени Г.И.Сонина» (в ред. постановлений Губернатора Калужс&
кой области от 28.05.2009 № 175, от 21.10.2009 № 329, от 09.09.2011 № 327) и на основании
протокола заседания комиссии по присуждению стипендий имени Г.И.Сонина от 21.09.2011
№ 7 постановляю:

1. Присудить стипендии имени Г.И.Сонина в размере 3000 рублей каждая:
Недорезову Ивану Валентиновичу^ студенту конструкторско&механического факультета

(специальность 110301.65 «Механизация сельского хозяйства») Калужского филиала госу&
дарственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Мос&
ковский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана», за активное учас&
тие в научно&инновационных конкурсах, студенческих трудовых отрядах, общественной жизни
филиала и подготовку курсового проекта по теме «Модульные энерготехнологические сред&
ства для тракторов 1,4. ..2 класса»;

Соложенкиной Анастасии Сергеевне, студентке агрономического факультета Калужского
филиала федерального государственного образовательного учреждения высшего профес&
сионального образования «Российский государственный аграрный университет & Московс&
кая сельскохозяйственная академия имени К.А.Тимирязева», за отличные успехи в учебе,
активное участие в научных студенческих конференциях и подготовку курсовой работы по
теме «Обоснование технологии возделывания сои в условиях Калужской области»;

Шагаевой Екатерине Анатольевне, студентке факультета «Процессы и машины в агробиз&
несе» федерального государственного образовательного учреждения высшего профессио&
нального образования «Московский государственный агроинженерный университет имени
В.П. Горячкина», за достигнутые успехи в учебе, активное участие в студенческой жизни
факультета и подготовку курсовой работы по теме «Обеспечение работы сельскохозяйствен&
ного объекта в чрезвычайной ситуации».

2. Присудить стипендии имени Г.И.Сонина в размере 2000 рублей каждая:
Боевой Владлене Юрьевне, студентке ветеринарного отделения государственного бюд&

жетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Калужс&
кой области «Калужский аграрный колледж», за отличные успехи в учебе, активное участие в
общественной жизни колледжа и подготовку исследовательской работы по теме «Пищевая
гиперчувствительность у мелких животных»;

Гореловой Раисе Ивановне, студентке отделения управления федерального государ&
ственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Ка&
лужский механико&технологический колледж молочной промышленности», за отличную уче&
бу, активное участие в студенческой жизни колледжа и подготовку научно&исследовательской
работы по теме «Качество продукции & качество жизни»;

Мусиной Кристине Лембертовне, студентке отделения «Садово&парковое и ландшафтное
строительство» федерального государственного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Калужский гидромелиоративный техникум», за отличную
учебу, активное участие в общественной жизни техникума и подготовку исследовательской
работы по теме «Проектирование объекта садово&паркового строительства»;

Шилкину Владимиру Валерьевичу, студенту отделения «Механизация сельского хозяй&
ства» государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессио&
нального образования Калужской области «Детчинский аграрный колледж», за достигнутые
успехи в учебе, активное участие в студенческих олимпиадах и подготовку исследовательс&
кой работы по теме «Определение потребности в технике на летне&осенний период для ООО
Агрофирма «Детчинское» Калужской области с разработкой операционной технологии дис&
кования агрегатом Т&150+БДТ&7».

3. Министерству сельского хозяйства Калужской области выплату стипендий имени Г.И.&
Сонина произвести за счет средств, предусмотренных министерству законом Калужской
области об областном бюджете на текущий и финансовый год и плановый период в рамках
областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйствен&
ной продукции в Калужской области на 2008&2012 годы».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
13 октября 2011 г.  № 384

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 ветеринарии»,

Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной вла&
сти Калужской области», на основании представления председателя комитета ветеринарии
при Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 26.09.2011 № 1191 в связи с исте&
чением двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и выпол&
нением запланированных противоэпизоотических, профилактических мероприятий поста�
новляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
животных бешенством, установленные постановлением Губернатора Калужской области от
28.07.2011 № 255 «Об установлении карантина и иных ограничении, направленных на предот&
вращение распространения и ликвидацию очага бешенства животных на территории Калуж&
ской области», с момента официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в связи с заболе&
ванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления,
постановление Губернатора Калужской области от 28.07.2011 № 255 «Об установлении ка&
рантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвида&
цию очага бешенства животных на территории Калужской области» прекращает свое дей&
ствие.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
13 октября 2011 г.  № 385

О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской
области от 12.04.2004 № 271 «О министерстве образования и
науки Калужской области» (в ред. постановлений Губернатора

Калужской области от 01.04.2005 № 123, от 28.11.2005 № 426, от
19.12.2005 № 460, от 03.11.2006 № 415, от 21.11.2007 № 449, от
06.05.2008 № 136, от 21.07.2008 № 218, от 25.12.2008 № 384, от

19.01.2009 № 6, от 09.06.2009 № 189, от 13.10.2009 № 318, от
26.11.2009 № 353, от 09.03.2010 № 69, от 25.01.2011 №17)

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

1. Внести в Положение о министерстве образования и науки Калужской области, утверж&
дённое постановлением Губернатора Калужской области от 12.04.2004 № 271 «О министер&
стве образования и науки Калужской области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской
области от 01.04.2005 № 123, от 28.11.2005 № 426, от 19.12.2005 №460, от 03.11.2006 № 415,
от 21.11.2007 № 449, от 06.05.2008 № 136, от 21.07.2008 № 218, от 25.12.2008 № 384, от
19.01.2009 № 6, от 09.06.2009 № 189, от 13.10.2009 № 318, от 26.11.2009 № 353, от 09.03.2010
№ 69, от 25.01.2011 № 17) (далее & Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 3.10 Положения изложить в следующей редакции:
«3.10. Осуществляет следующие полномочия Российской Федерации в области образо&

вания, переданные для осуществления органам исполнительной власти субъектов Российс&
кой Федерации:

1) государственный контроль (надзор) в области образования в отношении образователь&
ных учреждений, расположенных на территории Калужской области (за исключением обра&
зовательных учреждений, указанных в подпункте 24 статьи 28 Закона Российской Федерации
«Об образовании»), иных осуществляющих образовательную деятельность организаций, а
также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образова&
ния;

2) лицензирование образовательной деятельности и государственная аккредитация об&
разовательных учреждений, расположенных на территории Калужской области (за исключе&
нием образовательных учреждений, указанных в подпункте 24 статьи 28 Закона Российской
Федерации «Об образовании»), лицензирование образовательной деятельности организа&
ций, которые расположены на территории Калужской области и структурные подразделения
которых осуществляют реализацию программ профессиональной подготовки, а также фор&
мирование, ведение и обеспечение использования региональных информационных систем
государственной аккредитации, содержащих сведения о деятельности аккредитованных
образовательных учреждений;

3) подтверждение документов государственного образца об образовании, об ученых
степенях и ученых званиях.».

1.2. Пункт 4.1 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Осуществлять федеральный государственный надзор в области образования по&

средством организации и проведения проверок образовательных учреждений, расположен&
ных на территории Калужской области (за исключением образовательных учреждений, ука&
занных в подпункте 24 статьи 28 Закона Российской Федерации «Об образовании»), иных
осуществляющих образовательную деятельность организаций, а также органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, принятия предусмот&
ренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению
последствий выявленных нарушений, систематического наблюдения за исполнением требо&
ваний законодательства Российской Федерации в области образования, анализа и прогно&
зирования состояния исполнения требований законодательства Российской Федерации в
области образования.».

1.3. Пункт 4.2 Положения изложить в следующей редакции: «4.2. Осуществлять федераль&
ный государственный контроль качества образования посредством проведения проверок
соответствия содержания и (или) качества подготовки обучающихся и выпускников образо&
вательных учреждений, расположенных на территории Калужской области (за исключением

образовательных учреждений, указанных в подпункте 24 статьи 28 Закона Российской Феде&
рации «Об образовании»), требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов или федеральным государственным требованиям и принятия предусмотренных
законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявлен&
ных нарушений требований федеральных государственных образовательных стандартов или
федеральных государственных требований.».

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

14 октября 2011 г. № 386

О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора
Калужской области

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

1. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 13.05.2010 № 170 «О создании
межведомственной комиссии при Губернаторе Калужской области по укреплению финансовой
дисциплины и мобилизации доходов в бюджетную систему Российской Федерации» (в ред.
постановления Губернатора Калужской области от 28.07.2011 № 256) следующее изменение:

в пункте 1 наименование должности Акимова Максима Алексеевича изложить в следую&
щей редакции: «первый заместитель Губернатора Калужской области,».

2. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 12.08.2011 № 282 «О
Координационном совете при Губернаторе Калужской области по развитию фармацевтичес&
кого кластера в Калужской области» следующее изменение:

в приложении № 2 «Состав Координационного совета при Губернаторе Калужской области
по развитию фармацевтического кластера в Калужской области» наименование должности
Акимова Максима Алексеевича изложить в следующей редакции: «первый заместитель Гу&
бернатора Калужской области,».

3. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 08.07.2009 № 227 «О Совете
по целевым программам» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 17.05.2010
№ 180, от 01.07.2011 № 214) следующее изменение:

в приложении № 2 «Состав совета по целевым программам» наименование должности
Акимова Максима Алексеевича изложить в следующей редакции: «первый заместитель Гу&
бернатора Калужской области,».

4. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 23.01.2006 № 19 «О Наблю&
дательном совете технопарка «Обнинск» (в ред. постановлений Губернатора Калужской об&
ласти от 21.02.2008 № 49, от 17.03.2008 № 76, от 06.07.2010 № 229, от 17.05.2011 № 154)
следующие изменения:

в приложении № 2 «Состав Наблюдательного совета технопарка «Обнинск»:
& наименование должности Акимова Максима Алексеевича изложить в следующей редак&

ции: «первый заместитель Губернатора Калужской области,»;
& слова «Кондратьев Юрий Алексеевич» заменить словами «Степанов Сергей Владимиро&

вич».
5. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 16.12.2008 № 369 «О

создании консультативного совета по эффективности использования бюджетных средств
при исполнении контрактов» (в ред. постановления Губернатора Калужской области от
14.01.2011 № 4) следующее изменение:

в приложении № 1 «Состав консультативного совета по эффективности использования
бюджетных средств при исполнении контрактов» наименование должности Акимова Макси&
ма Алексеевича изложить в следующей редакции: «первый заместитель Губернатора Калуж&
ской области&».

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 года.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

10 октября 2011 г. № 100�р
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области»:
1. Министерству природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области как

органу исполнительной власти Калужской области, уполномоченному в сфере рационально&
го использования и охраны недр, до принятия решения о предоставлении лицензии на право
пользования участками недр на территории Калужской области представлять для предвари&
тельного рассмотрения в Правительство Калужской области поступившие в министерство
природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области заявления на получе&
ние лицензии и приложенные в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Закона Калужской области
«О порядке предоставления недр в пользование и порядке пользования недрами в целях
разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых на территории
Калужской области» к заявлениям документы.

2. Министерству природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области в
рамках осуществления государственного контроля за геологическим изучением, охраной и
рациональным использованием недр, содержащих общераспространенные полезные иско&
паемые, на территории Калужской области в срок до 01.12 провести проверку пользователей
недр на предмет соответствия их деятельности, связанной с пользованием недрами, услови&
ям выданных лицензий (разрешений).

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
12 октября 2011 г. № 101�р

О внесении изменения в распоряжение Губернатора Калужской
области от 26.01.2009 № 7�р «О создании межведомственной

комиссии по вопросам безопасности гидротехнических
сооружений Калужской области» (в ред. распоряжения
Губернатора Калужской области от 10.02.2010 № 9�р)

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

Внести в распоряжение Губернатора Калужской области от 26.01.2009 № 7&р «О создании
межведомственной комиссии по вопросам безопасности гидротехнических сооружений Ка&
лужской области» (в ред. распоряжения Губернатора Калужской области от 10.02.2010 № 9&
р} (далее & распоряжение) изменение, изложив приложение к распоряжению в новой редак&
ции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
13 октября 2011 г. № 102�р

О разработке долгосрочной целевой программы «Развитие
системы обращения с отходами производства и потребления в

Калужской области на 2012�2016 годы»
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 29 марта 2011 года №

Пр&781 о подготовке долгосрочных целевых инвестиционных программ обращения с тверды&
ми бытовыми и промышленными отходами в субъектах Российской Федерации, основанных
на комплексном подходе к процессу сбора и утилизации отходов, привлечении средств
частных инвесторов, в целях снижения нагрузки от твердых бытовых отходов на окружающую
среду и повышение экологической безопасности населения:

1. Разработать долгосрочную целевую программу «Развитие системы обращения с отхо&
дами производства и потребления в Калужской области на 2012&2016 годы» (далее & долго&
срочная целевая программа).

2. Определить заказчиком долгосрочной целевой программы министерство природных
ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области.

3. Представить проект указанной долгосрочной целевой программы на рассмотрение в
Правительство Калужской области до 1 ноября 2011 года.

Губернатор Калужской области
 А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
13 октября 2011 г. № 103�р

О создании рабочей группы
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7&ФЗ «О некоммерческих орга&

низациях» (в ред. от 05.04.2010 № 40&ФЗ), постановлением Правительства Российской
Федерации от 23.08.2011 № 713 «Об оказании поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям» в целях нормативно&правового регулирования в сфере под&
держки социально ориентированных некоммерческих организаций для использования по&
тенциала организаций в решении приоритетных задач социального сектора и в связи с
необходимостью разработки нормативных правовых актов о поддержке социально ориенти&
рованных некоммерческих организаций Калужской области:

1. Создать рабочую группу для координации работы по разработке проекта постановления
Правительства Калужской области, регулирующего положение о конкурсе социальных про&
ектов, порядок ведения реестров и представления субсидий из бюджета Калужской области
социально ориентированным некоммерческим организациям, в следующем составе:

Любимов Николай Викторович & заместитель Губернатора Калужской области, председа&
тель рабочей группы

Медникова Светлана Васильевна & министр по делам семьи, демографической и социаль&
ной политике Калужской области, заместитель председателя рабочей группы

Щербань Лариса Викторовна & начальник отдела организации социальных выплат управ&
ления социальной поддержки населения министерства по делам семьи, демографической и
социальной политике Калужской области, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Агаркова Татьяна Дмитриевна & председатель Калужского регионального отделения Об&

щероссийской общественной организации «Всероссийское общество глухих» (по согласо&
ванию)

Алексеева Елена Юрьевна & начальник управления социальной поддержки населения
министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области

Антонов Андрей Иванович & главный специалист отдела организации трудоустройства
управления занятости населения министерства труда, занятости и кадровой политики Ка&
лужской области

Бондарев Александр Александрович & главный специалист отдела правового обеспечения
деятельности Губернатора и Правительства области правового управления Администрации
Губернатора Калужской области

Воронкова Галина Викторовна & начальник управления финансовой, кадровой и организа&
ционно&контрольной работы министерства спорта, туризма и молодёжной политики Калуж&
ской области

Голишевский Максим Борисович & начальник организационно&правового отдела аппарата
Уполномоченного по правам человека в Калужской области (по согласованию)

Коровкина Вера Ивановна & председатель комиссии по вопросам реализации молодежной
политики Общественной палаты Калужской области, заместитель директора института соци&
альных отношений государственного образовательного учреждения высшего профессио&
нального образования «Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского» (по
согласованию)

Крутикова Мария Евгеньевна & главный специалист отдела кадрового и правового обеспе&
чения управления кадровой, юридической и организационно&контрольной работы мини&
стерства здравоохранения Калужской области

Кучма Сергей Валерьевич & главный специалист отдела бухгалтерского учета и админис&
тративной работы министерства культуры Калужской области

Нестерова Людмила Алексеевна & заместитель начальника управления по бюджетной
политике & начальник отдела бюджетной политики в отраслях социальной сферы министер&
ства финансов Калужской области

Писарев Станислав Вячеславович & депутат Законодательного Собрания Калужской обла&
сти, член комитета по социальной политике (по согласованию)

Полянская Елена Геннадьевна & председатель Калужской областной организации Обще&
российской общественной организации «Всероссийское ордена Трудового Красного Знаме&
ни общество слепых» (по согласованию)

Романова Татьяна Валерьевна & заместитель министра & начальник управления социаль&
ного обслуживания населения министерства по делам семьи, демографической и социаль&
ной политике Калужской области

Селиверстова Нелли Геннадьевна & заместитель начальника управления государственно&
го планирования & начальник отдела государственных программ развития министерства
экономического развития Калужской области

Харченко Людмила Ивановна & руководитель Службы милосердия Калужского областного
отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» (по
согласованию)

Щербакова Елена Александровна & главный специалист отдела по связям с общественны&
ми, политическими, национальными и религиозными объединениями и вопросам помилова&
ния Администрации Губернатора Калужской области

2. Рабочей группе разработать проект постановления Правительства Калужской области
«О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Калужской обла&
сти» и направить его на рассмотрение в Правительство Калужской области до 01.12.2011.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
13 октября 2011 г. № 104�р

О создании рабочей группы
В целях подготовки мероприятий по передаче муниципальных учреждений здравоохране&

ния в собственность Калужской области создать рабочую группу в следующем составе:
Любимов Николай Викторович & заместитель Губернатора Калужской области, руководи&

тель рабочей группы
Степанов Сергей Владимирович & министр здравоохранения Калужской области, замес&

титель руководителя рабочей группы

Члены рабочей группы:
Авдеева Валентина Ивановна & министр финансов Калужской области
Азарова Наталья Николаевна & заместитель исполнительного директора Калужского обла&

стного фонда обязательного медицинского страхования (по согласованию)
Анохина Юлия Викторовна & начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков

инспекции Федеральной налоговой службы по Московскому округу города Калуги (по согла&
сованию)

Голобокова Ольга Вячеславовна & заместитель министра & начальник управления земельных
и имущественных отношений министерства экономического развития Калужской области

Остапенко Наталия Викторовна & начальник управления по координации  взаимодействия с
территориями & заместитель руководителя администрации Губернатора Калужской области

Переверзев Игорь Леонидович & начальник управления здравоохранения города Калуги
(по согласованию)

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

Савушкин Андрей Геннадьевич & начальник отдела регистрации и учета налогоплательщи&
ков инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу города Калуги (по
согласованию)

Темникова Елена Игоревна & заместитель министра & начальник управления здравоохра&
нения министерства здравоохранения Калужской области

Тимощенко Любовь Аркадьевна & руководитель Управления Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и социального развития по Калужской области (по согласованию)

Шестернина Елена Алексеевна & заместитель министра & начальник управления экономи&
ки, проектов развития и ревизионной деятельности министерства здравоохранения Калужс&
кой области

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
17 октября 2011 г. № 105�р

О внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора
Калужской области

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè»:

1. Âíåñòè â ðàñïîðÿæåíèå Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.12.2008 ¹ 183-ð «Î ñîçäàíèè êîìèñ-
ñèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî îïåðàòèâíûì âîïðîñàì» (â ðåä. ðàñïîðÿæåíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 09.12.2008 ¹ 184-ð, îò 18.12.2008 ¹ 193-ð, îò 31.12.2008 ¹ 212-ð, îò 26.02.2009 ¹ 22-ð, îò
30.11.2009 ¹ 136-ð, îò 25.12.2009 ¹ 149-ð, îò 09.03.2010 ¹ 21-ð, îò 30.04.2010 ¹ 49-ð, 03.02.2011 ¹ 9-
ð) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè Àêèìîâà Ìàêñèìà Àëåêñååâè÷à èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «ïåðâûé
çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè - îòâåòñòâåííûé ñåêðå-
òàðü êîìèññèè».

1.2. Íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè Òîðóáàðîâà Îëåãà Èâàíîâè÷à èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «íà÷àëüíèê
Óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)».

1.3. Íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè Êâàñîâà Âèêòîðà Õðèñàíôîâè÷à èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «çàìåñ-
òèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

1.4. Íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè Êëèìåíêî Âàëåðèÿ Èâàíîâè÷à èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «íà÷àëüíèê
Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)».

2. Âíåñòè â ðàñïîðÿæåíèå Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.06.2010 ¹ 75-ð «Î ñîçäàíèè ðàáî÷åé
ãðóïïû» (â ðåä. ðàñïîðÿæåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.11.2010 ¹ 137-ð) èçìåíåíèå, èçëîæèâ
íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè Àêèìîâà Ìàêñèìà Àëåêñååâè÷à â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «ïåðâûé çàìåñòèòåëü
Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäèòåëü ðàáî÷åé ãðóïïû».

3. Âíåñòè â ðàñïîðÿæåíèå Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.01.2011 ¹ 5-ð «Î ñîçäàíèè ðàáî÷åé
ãðóïïû» (â ðåä. ðàñïîðÿæåíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.02.2011 ¹ 19-ð, îò 29.03.2011 ¹ 39-
ð, îò 30.05.2011 ¹ 58-ð) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

3.1. Íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè Àêèìîâà Ìàêñèìà Àëåêñååâè÷à èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «ïåðâûé
çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ ðàáî÷åé ãðóïïû».

3.2. Íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè ÷ëåíà ðàáî÷åé ãðóïïû Ìàêàðêèíà Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «ìèíèñòð ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

4. Âíåñòè â ïðèëîæåíèå «Ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ñòðîèòåëüñòâà
àðåíäíîãî æèëüÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè» ê ðàñïîðÿæåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.03.2011 ¹
26-ð «Î ñîçäàíèè ðàáî÷åé ãðóïïû» ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

4.1. Íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè Àêèìîâà Ìàêñèìà Àëåêñååâè÷à èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «ïåð-
âûé çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü ðàáî÷åé ãðóïïû».

4.2. Íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè ÷ëåíà ðàáî÷åé ãðóïïû Ïîëåæàåâà Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «Ãîðîäñêîé Ãîëîâà ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
18 октября 2011 г. № 106�р

Об объявлении 2011/12 учебного года Годом чтения
Ñ öåëüþ ïîääåðæêè èíòåðåñà ê ÷òåíèþ è êíèãå, ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ÷èòàòåëüñêîé ãðàìîòíîñòè, ñîçäàíèÿ

óñëîâèé äëÿ ïîïóëÿðèçàöèè ÷òåíèÿ ñðåäè ó÷àùèõñÿ, ïåäàãîãîâ, áèáëèîòåêàðåé, ðîäèòåëåé è ïîäíÿòèÿ ïðåñòèæà
áèáëèîòåê:

1. Îáúÿâèòü 2011/12 ó÷åáíûé ãîä Ãîäîì ÷òåíèÿ.
2. Ìèíèñòåðñòâó îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîâìåñòíî ñ ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû Êàëóæñêîé

îáëàñòè ïîäãîòîâèòü è óòâåðäèòü ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîâåäåíèþ Ãîäà ÷òåíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
 Постановление

 министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
 09 сентября 2011 г.  № 158�эк

О согласовании производственных программ организаций коммунального комплекса
в сфере водоснабжения и водоотведения на 2011 год

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 è ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ
«Îá îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 «Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ,
íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà», ìèíèñòåðñòâî
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

 1. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ÎÀÎ «Ðîññèéñêèå
æåëåçíûå äîðîãè» (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ìîñêîâñêî-Ñìîëåíñêîãî ðåãèîíàëüíîãî ó÷àñòêà Ìîñêîâñêîé äèðåêöèè
ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ – ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Öåíòðàëüíîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ –
ôèëèàëà ÎÀÎ «Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè») íà 2011 ãîä ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

 à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
 - õîëîäíàÿ âîäà – 32,7 òûñ. ì3;
 - òðàíñïîðòèðîâàíèå õîëîäíîé ïèòüåâîé âîäû – 365,4 òûñ. ì3;
 - âîäîîòâåäåíèå (òðàíñïîðòèðîâàíèå ñòîêîâ) – 109,9 òûñ. ì3;
 á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, â

2011 ãîäó ñîñòàâÿò – 4514,9 òûñ. ðóá.
 1.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÀÎ «Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè» (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ìîñêîâñêî-

Ñìîëåíñêîãî ðåãèîíàëüíîãî ó÷àñòêà Ìîñêîâñêîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ – ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëå-
íèÿ Öåíòðàëüíîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ – ôèëèàëà ÎÀÎ «Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè») ñîãëàñîâàí-
íàÿ ïóíêòîì 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ
äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëè-
òèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê «Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ
äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà».

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

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
14 октября 2011 года № 85/12�V

О назначении члена территориальной избирательной комиссии Ферзиковского
района с правом решающего голоса

Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó ðàáîòû, è â ñîîòâåòñòâèè ñ 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. Íàçíà÷èòü ÷ëåíîì òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà ñ ïðàâîì ðåøàþùå-
ãî ãîëîñà Êàëèíè÷åâó Åêàòåðèíó Âàëåðüåâíó, 1985 ãîäà ðîæäåíèÿ, îáðàçîâàíèå âûñøåå, ýêñïåðò àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí», íå ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûì èëè ìóíèöèïàëüíûì ñëóæà-
ùèì, ïðåäëîæåíà äëÿ íàçíà÷åíèÿ â ñîñòàâ êîìèññèè ñîáðàíèåì èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó ðàáîòû;

2. 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

 министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
 09 сентября 2011 г.  № 159�эк

Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение для
потребителей Московско�Смоленского регионального участка
Московской дирекции по тепловодоснабжению – структурного

подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению –
филиала ОАО «Российские железные дороги»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ «Îá îñíîâàõ
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 «Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà», Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.02.2011 ¹ 47 «Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé
ïî ðàñ÷åòó òàðèôîâ è íàäáàâîê â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà», ñ ó÷åòîì
ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ÎÀÎ «Ðîñ-
ñèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè» (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ìîñêîâñêî-Ñìîëåíñêîãî ðåãèîíàëüíîãî ó÷àñòêà Ìîñêîâñêîé
äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Öåíòðàëüíîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæå-
íèþ – ôèëèàëà ÎÀÎ «Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè»), ñîãëàñîâàííîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 09
ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà ¹ 158-ýê «Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîì-
ïëåêñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ íà 2011 ãîä», ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðè-
ôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 01 íîÿáðÿ 2011 ãîäà òàðèô íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ
«Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè» (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ìîñêîâñêî-Ñìîëåíñêîãî ðåãèîíàëüíîãî ó÷àñòêà Ìîñêîâñ-
êîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ – ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Öåíòðàëüíîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñ-
íàáæåíèþ – ôèëèàëà ÎÀÎ «Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè») ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.

2. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 01 íîÿáðÿ 2011 ãîäà òàðèô íà  âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ
«Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè» Ìîñêîâñêî-Ñìîëåíñêîãî ðåãèîíàëüíîãî ó÷àñòêà Ìîñêîâñêîé äèðåêöèè ïî òåï-
ëîâîäîñíàáæåíèþ – ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Öåíòðàëüíîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ – ôèëèàëà
ÎÀÎ «Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè», ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2.

3. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòàõ 1,2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 01 íîÿáðÿ 2011 ãîäà íà
ñðîê íå ìåíåå ãîäà.

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

Ðåã.¹ 3071 îò 13.10.2011ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1

ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
 ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  09 ñåíòÿáðÿ 2011 ¹ 159-ýê

I Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (áåç ÍÄÑ)  äëÿ ÎÀÎ "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé
Ìîñêîâñêî-Ñìîëåíñêîãî ðåãèîíàëüíîãî ó÷àñòêà Ìîñêîâñêîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ - ñòðóêòóðíîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ Öåíòðàëüíîé Äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ - ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðî-
ãè")

1.11.11.11.11.1 äëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïîäúåì è òðàíñïîðòèðîâàíèå õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïîäúåì è òðàíñïîðòèðîâàíèå õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïîäúåì è òðàíñïîðòèðîâàíèå õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïîäúåì è òðàíñïîðòèðîâàíèå õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïîäúåì è òðàíñïîðòèðîâàíèå õîëîäíîé âîäû
Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 20,46
1.21.21.21.21.2  äëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ òðàíñïîðòèðîâàíèå õîëîäíîé âîäû äëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ òðàíñïîðòèðîâàíèå õîëîäíîé âîäû äëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ òðàíñïîðòèðîâàíèå õîëîäíîé âîäû äëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ òðàíñïîðòèðîâàíèå õîëîäíîé âîäû äëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ òðàíñïîðòèðîâàíèå õîëîäíîé âîäû
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 8,06

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

 ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09 ñåíòÿáðÿ 2011 ¹ 159 -ýê
I Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå (áåç ÍÄÑ) äëÿ ÎÀÎ "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè" (ïîòðåáèòåëåé

Ìîñêîâñêî-Ñìîëåíñêîãî ðåãèîíàëüíîãî ó÷àñòêà Ìîñêîâñêîé äèðåêöèè  ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ - ñòðóêòóðíîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ Öåíòðàëüíîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ - ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðî-
ãè"):

1.21.21.21.21.2  äëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ âîäîîòâåäåíèå (òðàíñïîðòèðîâàíèå ñòî÷íûõ âîä) äëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ âîäîîòâåäåíèå (òðàíñïîðòèðîâàíèå ñòî÷íûõ âîä) äëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ âîäîîòâåäåíèå (òðàíñïîðòèðîâàíèå ñòî÷íûõ âîä) äëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ âîäîîòâåäåíèå (òðàíñïîðòèðîâàíèå ñòî÷íûõ âîä) äëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ âîäîîòâåäåíèå (òðàíñïîðòèðîâàíèå ñòî÷íûõ âîä)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 8,19

Ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè Áëàãîäàðíîñòü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îáúÿâëåíà:

ÃÎËÎÂË¨ÂÎÉÃÎËÎÂË¨ÂÎÉÃÎËÎÂË¨ÂÎÉÃÎËÎÂË¨ÂÎÉÃÎËÎÂË¨ÂÎÉ Íàäåæäå Àëåêñàíäðîâíå Íàäåæäå Àëåêñàíäðîâíå Íàäåæäå Àëåêñàíäðîâíå Íàäåæäå Àëåêñàíäðîâíå Íàäåæäå Àëåêñàíäðîâíå, ýêñïåðòó àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñàâèíî», çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä è áîëüøîé
ëè÷íûé âêëàä â ðàçâèòèå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñàâèíî»; ÃÎÐÁÀ×ÅÂÎÉÃÎÐÁÀ×ÅÂÎÉÃÎÐÁÀ×ÅÂÎÉÃÎÐÁÀ×ÅÂÎÉÃÎÐÁÀ×ÅÂÎÉ Òàòüÿíå Àðñå-Òàòüÿíå Àðñå-Òàòüÿíå Àðñå-Òàòüÿíå Àðñå-Òàòüÿíå Àðñå-
íüåâíåíüåâíåíüåâíåíüåâíåíüåâíå, ïðåïîäàâàòåëþ õóäîæåñòâåííîãî îòäåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé «Þõíîâñêàÿ äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ», çà ìíîãîëåòíèé
äîáðîñîâåñòíûé òðóä è áîëüøîé ëè÷íûé âêëàä â ýñòåòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ïîäðàñòàþùåãî ïîêî-
ëåíèÿ; ÃÎÐÍÎÉÃÎÐÍÎÉÃÎÐÍÎÉÃÎÐÍÎÉÃÎÐÍÎÉ Âàëåíòèíå ÑåðãååâíåÂàëåíòèíå ÑåðãååâíåÂàëåíòèíå ÑåðãååâíåÂàëåíòèíå ÑåðãååâíåÂàëåíòèíå Ñåðãååâíå, ïåíñèîíåðó, ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Êàëóãà», çà ìíî-
ãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè; ÊÎÂÒÓÍÊÎÂÒÓÍÊÎÂÒÓÍÊÎÂÒÓÍÊÎÂÒÓÍ Þëèè ÂàäèìîâíåÞëèè ÂàäèìîâíåÞëèè ÂàäèìîâíåÞëèè ÂàäèìîâíåÞëèè Âàäèìîâíå,
ãëàâíîìó ñïåöèàëèñòó îòäåëà ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà óïðàâëåíèÿ æèëèùíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä è áîëüøîé ëè÷íûé âêëàä â ðàçâèòèå ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè
Êàëóæñêîé îáëàñòè; ÎËÎÊÈÍÎÉÎËÎÊÈÍÎÉÎËÎÊÈÍÎÉÎËÎÊÈÍÎÉÎËÎÊÈÍÎÉ Àíòîíèíå ÍèêîëàåâíåÀíòîíèíå ÍèêîëàåâíåÀíòîíèíå ÍèêîëàåâíåÀíòîíèíå ÍèêîëàåâíåÀíòîíèíå Íèêîëàåâíå, çàâåäóþùåìó çäðàâïóíêòîì - ôåëüä-
øåðó îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóãàïóòüìàø», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ
ðàáîòó, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè; ÏÀÍÈ×ÅÂÎÉÏÀÍÈ×ÅÂÎÉÏÀÍÈ×ÅÂÎÉÏÀÍÈ×ÅÂÎÉÏÀÍÈ×ÅÂÎÉ Íèíå Ñåðãå-Íèíå Ñåðãå-Íèíå Ñåðãå-Íèíå Ñåðãå-Íèíå Ñåðãå-
åâíååâíååâíååâíååâíå, çàâåäóþùåìó ñêëàäîì îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ãèãèåíà-Ñåðâèñ»,
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äçåðæèíñêèé ðàéîí», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó, âûñîêèé
ïðîôåññèîíàëèçì è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè; ÏÅÒÐÓÍÈÍÎÉÏÅÒÐÓÍÈÍÎÉÏÅÒÐÓÍÈÍÎÉÏÅÒÐÓÍÈÍÎÉÏÅÒÐÓÍÈÍÎÉ Ãàëèíå ÑåðãååâíåÃàëèíå ÑåðãååâíåÃàëèíå ÑåðãååâíåÃàëèíå ÑåðãååâíåÃàëèíå Ñåðãååâíå, çàâåäóþ-
ùåìó ñòîëîâîé «Êîëîñ», ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåùîâñêèé ðàéîí», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñî-
âåñòíóþ ðàáîòó, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè; ÑÀÂÎÑÒÈÍÎÉÑÀÂÎÑÒÈÍÎÉÑÀÂÎÑÒÈÍÎÉÑÀÂÎÑÒÈÍÎÉÑÀÂÎÑÒÈÍÎÉ
Àëåêñàíäðå ÂàñèëüåâíåÀëåêñàíäðå ÂàñèëüåâíåÀëåêñàíäðå ÂàñèëüåâíåÀëåêñàíäðå ÂàñèëüåâíåÀëåêñàíäðå Âàñèëüåâíå, ïåíñèîíåðó, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ìîñàëüñê», çà ìíîãîëåò-
íþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè; ÑÀÂ×ÅÍÊÎÂÎÉÑÀÂ×ÅÍÊÎÂÎÉÑÀÂ×ÅÍÊÎÂÎÉÑÀÂ×ÅÍÊÎÂÎÉÑÀÂ×ÅÍÊÎÂÎÉ Àííå Íèêîëàåâ-Àííå Íèêîëàåâ-Àííå Íèêîëàåâ-Àííå Íèêîëàåâ-Àííå Íèêîëàåâ-
íåíåíåíåíå, ïåíñèîíåðó, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Çàáîëîòüå», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ
ðàáîòó è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè; ÒÀÌÀÐÎÂÎÉÒÀÌÀÐÎÂÎÉÒÀÌÀÐÎÂÎÉÒÀÌÀÐÎÂÎÉÒÀÌÀÐÎÂÎÉ Îëüãå Ìèõàéëîâíå,Îëüãå Ìèõàéëîâíå,Îëüãå Ìèõàéëîâíå,Îëüãå Ìèõàéëîâíå,Îëüãå Ìèõàéëîâíå, äèðåêòîðó ãîñóäàð-
ñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Äóìèíè÷ñêîãî
ðàéîíà», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è äîñòèãíóòûå
òðóäîâûå óñïåõè;

çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä è â ñâÿçè ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - Äíåì
ðîññèéñêîé ïî÷òû: ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÎÉÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÎÉÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÎÉÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÎÉÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÎÉ Íèíå ÂèêòîðîâíåÍèíå ÂèêòîðîâíåÍèíå ÂèêòîðîâíåÍèíå ÂèêòîðîâíåÍèíå Âèêòîðîâíå - ïî÷òàëüîíó 2 êëàññà îòäåëåíèÿ ïî-
÷òîâîé ñâÿçè «Òàðóñà-1» îáîñîáëåííîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Æóêîâñêèé ïî÷òàìò ÓÔÏÑ
Êàëóæñêîé îáëàñòè - ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Ïî÷òà
Ðîññèè»; ÁÓÉÌÈÑÒÐÓÁÓÉÌÈÑÒÐÓÁÓÉÌÈÑÒÐÓÁÓÉÌÈÑÒÐÓÁÓÉÌÈÑÒÐÓ Èâàíó Ôåäîðîâè÷óÈâàíó Ôåäîðîâè÷óÈâàíó Ôåäîðîâè÷óÈâàíó Ôåäîðîâè÷óÈâàíó Ôåäîðîâè÷ó - âîäèòåëþ àâòîìîáèëÿ 1 êëàññà òðàíñïîðòíîé ãðóï-
ïû îáîñîáëåííîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Êîçåëüñêèé ïî÷òàìò ÓÔÏÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè -
ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Ïî÷òà Ðîññèè»; ÇÓÉÊÎÂÎÉÇÓÉÊÎÂÎÉÇÓÉÊÎÂÎÉÇÓÉÊÎÂÎÉÇÓÉÊÎÂÎÉ
Ãàëèíå Êóçüìèíè÷íåÃàëèíå Êóçüìèíè÷íåÃàëèíå Êóçüìèíè÷íåÃàëèíå Êóçüìèíè÷íåÃàëèíå Êóçüìèíè÷íå - íà÷àëüíèêó îòäåëåíèÿ ïî÷òîâîé ñâÿçè «Çâèçæè» îáîñîáëåííîãî ñòðóêòóð-
íîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Äçåðæèíñêèé ïî÷òàìò ÓÔÏÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè - ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Ïî÷òà Ðîññèè»; ÊÀÐÒÛØÎÂÎÉÊÀÐÒÛØÎÂÎÉÊÀÐÒÛØÎÂÎÉÊÀÐÒÛØÎÂÎÉÊÀÐÒÛØÎÂÎÉ Àëëå Àíàòîëüåâíå Àëëå Àíàòîëüåâíå Àëëå Àíàòîëüåâíå Àëëå Àíàòîëüåâíå Àëëå Àíàòîëüåâíå -
íà÷àëüíèêó îòäåëåíèÿ ïî÷òîâîé ñâÿçè ¹ 10 ãîðîäà Êàëóãè îáîñîáëåííîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàç-
äåëåíèÿ Êàëóæñêèé ïî÷òàìò ÓÔÏÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè - ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Ïî÷òà Ðîññèè»; ÊÎÁÛËÈÍÑÊÎÉÊÎÁÛËÈÍÑÊÎÉÊÎÁÛËÈÍÑÊÎÉÊÎÁÛËÈÍÑÊÎÉÊÎÁÛËÈÍÑÊÎÉ Ãàëèíå ÍèêîëàåâíåÃàëèíå ÍèêîëàåâíåÃàëèíå ÍèêîëàåâíåÃàëèíå ÍèêîëàåâíåÃàëèíå Íèêîëàåâíå - ãëàâíîìó
áóõãàëòåðó îáîñîáëåííîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Äçåðæèíñêèé ïî÷òàìò ÓÔÏÑ Êàëóæñêîé
îáëàñòè - ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Ïî÷òà Ðîññèè»;
ÌÀÊÀÐÎÂÓÌÀÊÀÐÎÂÓÌÀÊÀÐÎÂÓÌÀÊÀÐÎÂÓÌÀÊÀÐÎÂÓ Âèêòîðó Ïåòðîâè÷ó Âèêòîðó Ïåòðîâè÷ó Âèêòîðó Ïåòðîâè÷ó Âèêòîðó Ïåòðîâè÷ó Âèêòîðó Ïåòðîâè÷ó - âîäèòåëþ 1 êëàññà àâòîáóñà àâòîêîëîííû îáîñîáëåííîãî
ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ àâòîáàçà ÓÔÏÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè - ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Ïî÷òà Ðîññèè»; ÎÐÅÕÎÂÎÉÎÐÅÕÎÂÎÉÎÐÅÕÎÂÎÉÎÐÅÕÎÂÎÉÎÐÅÕÎÂÎÉ Ìàðèè ÈâàíîâíåÌàðèè ÈâàíîâíåÌàðèè ÈâàíîâíåÌàðèè ÈâàíîâíåÌàðèè Èâàíîâíå - íà÷àëüíè-
êó îòäåëåíèÿ ïî÷òîâîé ñâÿçè ¹ 29 ãîðîäà Êàëóãè îáîñîáëåííîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ
Êàëóæñêèé ïî÷òàìò ÓÔÏÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè - ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíè-
òàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Ïî÷òà Ðîññèè»; ÏÅÒÐÎÂÎÉÏÅÒÐÎÂÎÉÏÅÒÐÎÂÎÉÏÅÒÐÎÂÎÉÏÅÒÐÎÂÎÉ Àëåêñàíäðå Èâàíîâíå Àëåêñàíäðå Èâàíîâíå Àëåêñàíäðå Èâàíîâíå Àëåêñàíäðå Èâàíîâíå Àëåêñàíäðå Èâàíîâíå - íà÷àëüíèêó îòäåëå-
íèÿ ïî÷òîâîé ñâÿçè «Àëíåðû» îáîñîáëåííîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Ñóõèíè÷ñêèé ïî÷òàìò
ÓÔÏÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè - ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
«Ïî÷òà Ðîññèè»; ÏÈÓÍÎÂÎÉÏÈÓÍÎÂÎÉÏÈÓÍÎÂÎÉÏÈÓÍÎÂÎÉÏÈÓÍÎÂÎÉ Íàäåæäå ÀëåêñååâíåÍàäåæäå ÀëåêñååâíåÍàäåæäå ÀëåêñååâíåÍàäåæäå ÀëåêñååâíåÍàäåæäå Àëåêñååâíå - ïî÷òàëüîíó 2 êëàññà îòäåëåíèÿ ïî÷òîâîé
ñâÿçè «Áàáûíèíî» îáîñîáëåííîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Áàáûíèíñêèé ïî÷òàìò ÓÔÏÑ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè - ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Ïî÷òà
Ðîññèè»; ÐÛÁÈÍÎÉÐÛÁÈÍÎÉÐÛÁÈÍÎÉÐÛÁÈÍÎÉÐÛÁÈÍÎÉ Ëþáîâè Âëàäèìèðîâíå Ëþáîâè Âëàäèìèðîâíå Ëþáîâè Âëàäèìèðîâíå Ëþáîâè Âëàäèìèðîâíå Ëþáîâè Âëàäèìèðîâíå - ïî÷òàëüîíó 1 êëàññà îòäåëåíèÿ ïî÷òîâîé ñâÿçè
«Åðìîëèíî-1» îáîñîáëåííîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Îáíèíñêèé ïî÷òàìò ÓÔÏÑ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè - ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Ïî÷òà Ðîññèè»;
ÑÅÐÃÅÅÂÎÉÑÅÐÃÅÅÂÎÉÑÅÐÃÅÅÂÎÉÑÅÐÃÅÅÂÎÉÑÅÐÃÅÅÂÎÉ Íèíå ÈâàíîâíåÍèíå ÈâàíîâíåÍèíå ÈâàíîâíåÍèíå ÈâàíîâíåÍèíå Èâàíîâíå - âåäóùåìó èíæåíåðó îòäåëà îðãàíèçàöèè ýêñïëóàòàöèè ñåòè ïî÷òî-
âîé ñâÿçè îáîñîáëåííîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Êàëóæñêèé ïî÷òàìò ÓÔÏÑ Êàëóæñêîé
îáëàñòè - ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Ïî÷òà Ðîññèè»;
ÒÐÎÕÈÍÎÉÒÐÎÕÈÍÎÉÒÐÎÕÈÍÎÉÒÐÎÕÈÍÎÉÒÐÎÕÈÍÎÉ Ëþäìèëå Àëåêñàíäðîâíå Ëþäìèëå Àëåêñàíäðîâíå Ëþäìèëå Àëåêñàíäðîâíå Ëþäìèëå Àëåêñàíäðîâíå Ëþäìèëå Àëåêñàíäðîâíå - ñîðòèðîâùèêó 1 êëàññà ó÷àñòêà îáðàáîòêè è îáìåíà
ïî÷òîâûìè îòïðàâëåíèÿìè îáîñîáëåííîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Îáíèíñêèé ïî÷òàìò ÓÔÏÑ
Êàëóæñêîé îáëàñòè - ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Ïî÷òà
Ðîññèè»; ÕÎËÎÏÎÂÎÉÕÎËÎÏÎÂÎÉÕÎËÎÏÎÂÎÉÕÎËÎÏÎÂÎÉÕÎËÎÏÎÂÎÉ Íàòàëüå ÂèêòîðîâíåÍàòàëüå ÂèêòîðîâíåÍàòàëüå ÂèêòîðîâíåÍàòàëüå ÂèêòîðîâíåÍàòàëüå Âèêòîðîâíå - ïî÷òàëüîíó 3 êëàññà îòäåëåíèÿ ïî÷òîâîé ñâÿçè
«Àñìîëîâî» îáîñîáëåííîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Êèðîâñêèé ïî÷òàìò ÓÔÏÑ Êàëóæñêîé
îáëàñòè - ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Ïî÷òà Ðîññèè»;
ÀÊÑÅÍÎÂÓÀÊÑÅÍÎÂÓÀÊÑÅÍÎÂÓÀÊÑÅÍÎÂÓÀÊÑÅÍÎÂÓ Þðèþ Àëåêñàíäðîâè÷óÞðèþ Àëåêñàíäðîâè÷óÞðèþ Àëåêñàíäðîâè÷óÞðèþ Àëåêñàíäðîâè÷óÞðèþ Àëåêñàíäðîâè÷ó, ïîëêîâíèêó ìèëèöèè, íà÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ ÃÈÁÄÄ
Óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, çà îáðàçöîâîå âûïîëíåíèå ñëóæåáíûõ îáÿ-
çàííîñòåé è âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì; ÃÐÈØÊÈÍÎÉÃÐÈØÊÈÍÎÉÃÐÈØÊÈÍÎÉÃÐÈØÊÈÍÎÉÃÐÈØÊÈÍÎÉ Ñâåòëàíå ÍèêîëàåâíåÑâåòëàíå ÍèêîëàåâíåÑâåòëàíå ÍèêîëàåâíåÑâåòëàíå ÍèêîëàåâíåÑâåòëàíå Íèêîëàåâíå, áóõãàëòåðó îáî-
ñîáëåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ ¹ 17 îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Óïðàâëåíèå òîðãîâëè Ìîñ-
êîâñêîãî âîåííîãî îêðóãà», ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí», çà
ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå
óñïåõè; ÇÀÊÓÐÄÀÉÇÀÊÓÐÄÀÉÇÀÊÓÐÄÀÉÇÀÊÓÐÄÀÉÇÀÊÓÐÄÀÉ Ëàðèñå Ìèõàéëîâíå,Ëàðèñå Ìèõàéëîâíå,Ëàðèñå Ìèõàéëîâíå,Ëàðèñå Ìèõàéëîâíå,Ëàðèñå Ìèõàéëîâíå, çàâåäóþùåìó àðõèâíûì îòäåëîì àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ
ðàáîòó, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè; ÇÅÍÞÊÎÂÎÉÇÅÍÞÊÎÂÎÉÇÅÍÞÊÎÂÎÉÇÅÍÞÊÎÂÎÉÇÅÍÞÊÎÂÎÉ ÂàëåíòèíåÂàëåíòèíåÂàëåíòèíåÂàëåíòèíåÂàëåíòèíå
ÀíàòîëüåâíåÀíàòîëüåâíåÀíàòîëüåâíåÀíàòîëüåâíåÀíàòîëüåâíå, ìëàäøåìó âîñïèòàòåëþ ìóíèöèïàëüíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ «Äåòñêèé ñàä ¹ 11 «Ñâåòëÿ÷îê», ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäè-
íîâñêèé ðàéîí», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è äîñ-
òèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè; ÈÁÐÀÃÈÌÎÂÎÉÈÁÐÀÃÈÌÎÂÎÉÈÁÐÀÃÈÌÎÂÎÉÈÁÐÀÃÈÌÎÂÎÉÈÁÐÀÃÈÌÎÂÎÉ Ãàëèíå ÈâàíîâíåÃàëèíå ÈâàíîâíåÃàëèíå ÈâàíîâíåÃàëèíå ÈâàíîâíåÃàëèíå Èâàíîâíå, äèñïåò÷åðó åäèíîé äåæóðíîé
äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí», çà ìíîãî-
ëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè; ÊÀÐÏÎÂÎÉÊÀÐÏÎÂÎÉÊÀÐÏÎÂÎÉÊÀÐÏÎÂÎÉÊÀÐÏÎÂÎÉ Àííå Êîíñòàí-Àííå Êîíñòàí-Àííå Êîíñòàí-Àííå Êîíñòàí-Àííå Êîíñòàí-
òèíîâíåòèíîâíåòèíîâíåòèíîâíåòèíîâíå, ïåíñèîíåðó, ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìîñàëüñêèé ðàéîí», çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâå-
ñòíûé òðóä è àêòèâíîå ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé æèçíè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ëþäêî-
âî»; ÊÎÍÎÏÅËÊÈÍÎÉÊÎÍÎÏÅËÊÈÍÎÉÊÎÍÎÏÅËÊÈÍÎÉÊÎÍÎÏÅËÊÈÍÎÉÊÎÍÎÏÅËÊÈÍÎÉ Íàäåæäå ÌèõàéëîâíåÍàäåæäå ÌèõàéëîâíåÍàäåæäå ÌèõàéëîâíåÍàäåæäå ÌèõàéëîâíåÍàäåæäå Ìèõàéëîâíå, íà÷àëüíèêó îòäåëà ïðîâåäåíèÿ òîâàðíûõ ýêñ-
ïåðòèç óïðàâëåíèÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è òîâàðíûõ ýêñïåðòèç áþäæåòíîãî ñïåöèàëèçèðîâàííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè», çà ìíîãîëåòíþþ
äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè; ÊÎÐÎ-ÊÎÐÎ-ÊÎÐÎ-ÊÎÐÎ-ÊÎÐÎ-
ËÅÂÓËÅÂÓËÅÂÓËÅÂÓËÅÂÓ Âàëåðèþ Âëàäèìèðîâè÷ó,Âàëåðèþ Âëàäèìèðîâè÷ó,Âàëåðèþ Âëàäèìèðîâè÷ó,Âàëåðèþ Âëàäèìèðîâè÷ó,Âàëåðèþ Âëàäèìèðîâè÷ó, ñïåöèàëèñòó 1 ðàçðÿäà îòäåëà âîñïðîèçâîäñòâà è èñïîëüçî-
âàíèÿ îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà è âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä â ñèñòåìå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìï-
ëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè; ÊÓÖÀÍÎÂÎÉÊÓÖÀÍÎÂÎÉÊÓÖÀÍÎÂÎÉÊÓÖÀÍÎÂÎÉÊÓÖÀÍÎÂÎÉ Íàòàëüå Ìàòâååâíå,Íàòàëüå Ìàòâååâíå,Íàòàëüå Ìàòâååâíå,Íàòàëüå Ìàòâååâíå,Íàòàëüå Ìàòâååâíå, ñïåöèàëèñòó àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Äîëãîå», ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìîñàëüñêèé ðàéîí», çà ìíîãî-
ëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä è àêòèâíîå ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé æèçíè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Äîëãîå»; ËÀÏØÈÍÓËÀÏØÈÍÓËÀÏØÈÍÓËÀÏØÈÍÓËÀÏØÈÍÓ ÂàëåÂàëåÂàëåÂàëåÂàëåðèþ Àðêàäüåâè÷óðèþ Àðêàäüåâè÷óðèþ Àðêàäüåâè÷óðèþ Àðêàäüåâè÷óðèþ Àðêàäüåâè÷ó, èíæåíåðó 1 êàòåãîðèè ôåäåðàëüíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Öåíòð õèìèçàöèè è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ðàäèîëîãèè «Êàëóæñ-
êèé», ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Êàëóãà», çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä â ñèñòåìå àãðî-
ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè; ËÅÁÅÄÅÂÎÉËÅÁÅÄÅÂÎÉËÅÁÅÄÅÂÎÉËÅÁÅÄÅÂÎÉËÅÁÅÄÅÂÎÉ Íàòàëüå Ñåðãååâíå,Íàòàëüå Ñåðãååâíå,Íàòàëüå Ñåðãååâíå,Íàòàëüå Ñåðãååâíå,Íàòàëüå Ñåðãååâíå, îïåðàòîðó
ìîëî÷íîãî öåõà âñïîìîãàòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
«Ðåìïóòüìàø-Àãðî», ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí», çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñî-
âåñòíûé òðóä â ñèñòåìå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè; ÌÀÊÅÅÂÓÌÀÊÅÅÂÓÌÀÊÅÅÂÓÌÀÊÅÅÂÓÌÀÊÅÅÂÓ Íèêî-Íèêî-Íèêî-Íèêî-Íèêî-
ëàþ Ïåòðîâè÷óëàþ Ïåòðîâè÷óëàþ Ïåòðîâè÷óëàþ Ïåòðîâè÷óëàþ Ïåòðîâè÷ó, ïåíñèîíåðó, ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí», çà ìíîãîëåòíþþ
äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè; ÌÀÊÓÍÈÍÎÉÌÀÊÓÍÈÍÎÉÌÀÊÓÍÈÍÎÉÌÀÊÓÍÈÍÎÉÌÀÊÓÍÈÍÎÉ Àíòîíèíå Âàñèëüåâíå,Àíòîíèíå Âàñèëüåâíå,Àíòîíèíå Âàñèëüåâíå,Àíòîíèíå Âàñèëüåâíå,Àíòîíèíå Âàñèëüåâíå,
ïåíñèîíåðó, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Êîçåëüñê», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó
è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè; ÏÎÊÐÎÂÑÊÎÉÏÎÊÐÎÂÑÊÎÉÏÎÊÐÎÂÑÊÎÉÏÎÊÐÎÂÑÊÎÉÏÎÊÐÎÂÑÊÎÉ Îëüãå ÈâàíîâíåÎëüãå ÈâàíîâíåÎëüãå ÈâàíîâíåÎëüãå ÈâàíîâíåÎëüãå Èâàíîâíå, èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíè-
ìàòåëþ, ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñ-

òíóþ ðàáîòó â ñôåðå òîðãîâëè, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè;
ÑÒÀÔÅÅÂÓÑÒÀÔÅÅÂÓÑÒÀÔÅÅÂÓÑÒÀÔÅÅÂÓÑÒÀÔÅÅÂÓ Ëåîíèäó Ìàêàðîâè÷óËåîíèäó Ìàêàðîâè÷óËåîíèäó Ìàêàðîâè÷óËåîíèäó Ìàêàðîâè÷óËåîíèäó Ìàêàðîâè÷ó, ñëåñàðþ-ñàíòåõíèêó îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííî-
ñòüþ «Ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûé ïîåçä», ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí», çà ìíîãî-
ëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó â ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è äîñòèãíó-
òûå òðóäîâûå óñïåõè; ×ÀÀÄÀÅÂÓ×ÀÀÄÀÅÂÓ×ÀÀÄÀÅÂÓ×ÀÀÄÀÅÂÓ×ÀÀÄÀÅÂÓ Àëåêñàíäðó Ãàâðèëîâè÷óÀëåêñàíäðó Ãàâðèëîâè÷óÀëåêñàíäðó Ãàâðèëîâè÷óÀëåêñàíäðó Ãàâðèëîâè÷óÀëåêñàíäðó Ãàâðèëîâè÷ó, èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòå-
ëþ, ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Êàëóãà», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó è äîñòèãíóòûå
òðóäîâûå óñïåõè; ßÊÓØÊÈÍÎÉßÊÓØÊÈÍÎÉßÊÓØÊÈÍÎÉßÊÓØÊÈÍÎÉßÊÓØÊÈÍÎÉ Ëþäìèëå ÂàñèëüåâíåËþäìèëå ÂàñèëüåâíåËþäìèëå ÂàñèëüåâíåËþäìèëå ÂàñèëüåâíåËþäìèëå Âàñèëüåâíå, ïåíñèîíåðó, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãî-
ðîä Êîçåëüñê», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè;  ÁÎ-ÁÎ-ÁÎ-ÁÎ-ÁÎ-
ÃÀ×ÅÂÓÃÀ×ÅÂÓÃÀ×ÅÂÓÃÀ×ÅÂÓÃÀ×ÅÂÓ Âàëåíòèíó Âëàäèìèðîâè÷óÂàëåíòèíó Âëàäèìèðîâè÷óÂàëåíòèíó Âëàäèìèðîâè÷óÂàëåíòèíó Âëàäèìèðîâè÷óÂàëåíòèíó Âëàäèìèðîâè÷ó, âîäèòåëþ ïàññàæèðñêîãî ïàðêà 1 êëàññà ìóíèöèïàëüíîãî
óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Ìåäûíñêîå àâòîòðàíñïîðòíîå ïðåäïðèÿòèå», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðî-
ñîâåñòíóþ ðàáîòó â ñèñòåìå àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è äîñòèãíó-
òûå òðóäîâûå óñïåõè; ÃÀËÅÂÊÎÃÀËÅÂÊÎÃÀËÅÂÊÎÃÀËÅÂÊÎÃÀËÅÂÊÎ Íèêîëàþ Èâàíîâè÷ó,Íèêîëàþ Èâàíîâè÷ó,Íèêîëàþ Èâàíîâè÷ó,Íèêîëàþ Èâàíîâè÷ó,Íèêîëàþ Èâàíîâè÷ó, çàìåñòèòåëþ äèðåêòîðà ôèëèàëà - òåõíè-
÷åñêîìó äèðåêòîðó Êàëóæñêîãî ôèëèàëà îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ðîñòåëåêîì», çà
ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä è áîëüøîé ëè÷íûé âêëàä â ðàçâèòèå ñðåäñòâ ñâÿçè Êàëóæñêîé
îáëàñòè; ÃÐÀ×ÅÂÎÉÃÐÀ×ÅÂÎÉÃÐÀ×ÅÂÎÉÃÐÀ×ÅÂÎÉÃÐÀ×ÅÂÎÉ Íèíå ÑåðãååâíåÍèíå ÑåðãååâíåÍèíå ÑåðãååâíåÍèíå ÑåðãååâíåÍèíå Ñåðãååâíå, ñòàðøåìó ìàñòåðó ó÷àñòêà øòàìïîâî÷íîãî öåõà îòêðû-
òîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé äâèãàòåëü», ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Êàëóãà», çà ìíî-
ãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä è àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðàçâèòèè ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè; ÊÀÇÀÍ-ÊÀÇÀÍ-ÊÀÇÀÍ-ÊÀÇÀÍ-ÊÀÇÀÍ-
ÑÊÎÌÓÑÊÎÌÓÑÊÎÌÓÑÊÎÌÓÑÊÎÌÓ Àëåêñåþ Ãåîðãèåâè÷óÀëåêñåþ Ãåîðãèåâè÷óÀëåêñåþ Ãåîðãèåâè÷óÀëåêñåþ Ãåîðãèåâè÷óÀëåêñåþ Ãåîðãèåâè÷ó, äèðåêòîðó ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ «Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò ñèñòåì ñâÿçè è óïðàâëåíèÿ», Ìîñêâà, çà àêòèâíîå
ó÷àñòèå â ðàçâèòèè îáîðîííîãî ñåêòîðà ïðîìûøëåííîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè; ÌÎÐÎÇÎÂÓÌÎÐÎÇÎÂÓÌÎÐÎÇÎÂÓÌÎÐÎÇÎÂÓÌÎÐÎÇÎÂÓ
Ïåòðó Íèêîëàåâè÷óÏåòðó Íèêîëàåâè÷óÏåòðó Íèêîëàåâè÷óÏåòðó Íèêîëàåâè÷óÏåòðó Íèêîëàåâè÷ó, âîäèòåëþ àâòîìîáèëÿ àâòîòðàíñïîðòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ îòêðûòîãî àêöèî-
íåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé äâèãàòåëü», ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Êàëóãà», çà ìíîãîëåòíèé
äîáðîñîâåñòíûé òðóä è àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðàçâèòèè ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè; ÍÈÊÈØÈÍÓÍÈÊÈØÈÍÓÍÈÊÈØÈÍÓÍÈÊÈØÈÍÓÍÈÊÈØÈÍÓ
Èâàíó Âàñèëüåâè÷óÈâàíó Âàñèëüåâè÷óÈâàíó Âàñèëüåâè÷óÈâàíó Âàñèëüåâè÷óÈâàíó Âàñèëüåâè÷ó, âîäèòåëþ ïàññàæèðñêîãî ïàðêà 1 êëàññà ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ «Ìåäûíñêîå àâòîòðàíñïîðòíîå ïðåäïðèÿòèå», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó
â ñèñòåìå àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïå-
õè; ÒÈÌÎÕÈÍÓÒÈÌÎÕÈÍÓÒÈÌÎÕÈÍÓÒÈÌÎÕÈÍÓÒÈÌÎÕÈÍÓ Àëåêñåþ Ôåäîðîâè÷óÀëåêñåþ Ôåäîðîâè÷óÀëåêñåþ Ôåäîðîâè÷óÀëåêñåþ Ôåäîðîâè÷óÀëåêñåþ Ôåäîðîâè÷ó, ýíåðãåòèêó öåõà òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ îò-
êðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé äâèãàòåëü», ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Êàëóãà», çà
ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä è àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðàçâèòèè ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè;
ÔÈËÈ×ÊÈÍÎÉÔÈËÈ×ÊÈÍÎÉÔÈËÈ×ÊÈÍÎÉÔÈËÈ×ÊÈÍÎÉÔÈËÈ×ÊÈÍÎÉ Ëàðèñå Âàñèëüåâíå,Ëàðèñå Âàñèëüåâíå,Ëàðèñå Âàñèëüåâíå,Ëàðèñå Âàñèëüåâíå,Ëàðèñå Âàñèëüåâíå, ñòàðøåìó èíñïåêòîðó îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çà
ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä â ñèñòåìå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè; ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ Åëèçàâåòå Ïåòðîâíå,Åëèçàâåòå Ïåòðîâíå,Åëèçàâåòå Ïåòðîâíå,Åëèçàâåòå Ïåòðîâíå,Åëèçàâåòå Ïåòðîâíå, èíñïåêòîðó 1 êàòåãîðèè óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùè-
òû íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Îáíèíñêà; ÊÎËÎÄÞÊÊÎËÎÄÞÊÊÎËÎÄÞÊÊÎËÎÄÞÊÊÎËÎÄÞÊ Ëþäìèëå ÅâãåíüåâíåËþäìèëå ÅâãåíüåâíåËþäìèëå ÅâãåíüåâíåËþäìèëå ÅâãåíüåâíåËþäìèëå Åâãåíüåâíå, çàâåäóþùå-
ìó îòäåëåíèåì ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà äîìó ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Áàëàáàíîâñêèé öåíòð
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà, èíâàëèäîâ è ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé»;
ÊÎÐÎÁÊÈÍÎÉÊÎÐÎÁÊÈÍÎÉÊÎÐÎÁÊÈÍÎÉÊÎÐÎÁÊÈÍÎÉÊÎÐÎÁÊÈÍÎÉ Íàòàëüå ÈâàíîâíåÍàòàëüå ÈâàíîâíåÍàòàëüå ÈâàíîâíåÍàòàëüå ÈâàíîâíåÍàòàëüå Èâàíîâíå, çàâåäóþùåìó îòäåëåíèåì äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Áàëàáàíîâñêèé öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ãðàæäàí ïîæèëîãî âîç-
ðàñòà, èíâàëèäîâ è ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé»; ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÎÉÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÎÉÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÎÉÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÎÉÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÎÉ Àííå ÍèêîëàåâíåÀííå ÍèêîëàåâíåÀííå ÍèêîëàåâíåÀííå ÍèêîëàåâíåÀííå Íèêîëàåâíå, äèðåêòîðó
ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííûé
öåíòð äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ «Ðîâåñíèê»; ÒÀÐÀÑÎÂÎÉÒÀÐÀÑÎÂÎÉÒÀÐÀÑÎÂÎÉÒÀÐÀÑÎÂÎÉÒÀÐÀÑÎÂÎÉ Êëàâäèè ÀëåêñàíäðîâíåÊëàâäèè ÀëåêñàíäðîâíåÊëàâäèè ÀëåêñàíäðîâíåÊëàâäèè ÀëåêñàíäðîâíåÊëàâäèè Àëåêñàíäðîâíå, ñïåöèàëèñ-
òó 2 ðàçðÿäà îòäåëà ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí»; ÕÐßÏÈÍÎÉÕÐßÏÈÍÎÉÕÐßÏÈÍÎÉÕÐßÏÈÍÎÉÕÐßÏÈÍÎÉ Ãàëèíå ÀëåêñàíäðîâíåÃàëèíå ÀëåêñàíäðîâíåÃàëèíå ÀëåêñàíäðîâíåÃàëèíå ÀëåêñàíäðîâíåÃàëèíå Àëåêñàíäðîâíå, ãëàâíîìó ñïåöèàëèñòó îòäåëà ñîöèàëü-
íîé çàùèòû íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí»;
ÀÁÐÎÑÈÌÎÂÎÉÀÁÐÎÑÈÌÎÂÎÉÀÁÐÎÑÈÌÎÂÎÉÀÁÐÎÑÈÌÎÂÎÉÀÁÐÎÑÈÌÎÂÎÉ Âåðå Èâàíîâíå, â Âåðå Èâàíîâíå, â Âåðå Èâàíîâíå, â Âåðå Èâàíîâíå, â Âåðå Èâàíîâíå, âåäóùåìó ñïåöèàëèñòó-ýêîíîìèñòó íåêîììåð÷åñêîé îðãàíè-
çàöèè «Ýêîëîãè÷åñêèé ôîíä ã.Êàëóãè», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó, âûñîêèé ïðî-
ôåññèîíàëèçì è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè; ÃÎËÈÊÎÂÓÃÎËÈÊÎÂÓÃÎËÈÊÎÂÓÃÎËÈÊÎÂÓÃÎËÈÊÎÂÓ Íèêîëàþ Âàñèëüåâè÷ó, Íèêîëàþ Âàñèëüåâè÷ó, Íèêîëàþ Âàñèëüåâè÷ó, Íèêîëàþ Âàñèëüåâè÷ó, Íèêîëàþ Âàñèëüåâè÷ó, ïåíñèîíåðó,
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äçåðæèíñêèé ðàéîí», çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä è çíà÷èòåëü-
íûé âêëàä â ðàçâèòèå íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè; ÃÎËÛØÅÂÓÃÎËÛØÅÂÓÃÎËÛØÅÂÓÃÎËÛØÅÂÓÃÎËÛØÅÂÓ Àëåêñàíäðó Èâà-Àëåêñàíäðó Èâà-Àëåêñàíäðó Èâà-Àëåêñàíäðó Èâà-Àëåêñàíäðó Èâà-
íîâè÷óíîâè÷óíîâè÷óíîâè÷óíîâè÷ó, ñëåñàðþ àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò 4 ðàçðÿäà ó÷àñòêà ïî îáñëóæèâàíèþ êàíà-
ëèçàöèîííûõ ñåòåé è íàñîñíûõ ñòàíöèé Òàðóññêîãî ó÷àñòêà âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õî-
çÿéñòâà îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë», çà ìíî-
ãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè;
ÄÅÐÊÀ×ÄÅÐÊÀ×ÄÅÐÊÀ×ÄÅÐÊÀ×ÄÅÐÊÀ× Òàòüÿíå Èâàíîâíå,Òàòüÿíå Èâàíîâíå,Òàòüÿíå Èâàíîâíå,Òàòüÿíå Èâàíîâíå,Òàòüÿíå Èâàíîâíå, ïðåäñåäàòåëþ ðåâèçèîííîé êîìèññèè - ãëàâíîìó ñïåöèàëèñòó ðàé-
îííîãî ñîáðàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèè ðàéîí», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñò-
íóþ ðàáîòó, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè; ÅÐÌÀ×ÅÍÊÎÂÓÅÐÌÀ×ÅÍÊÎÂÓÅÐÌÀ×ÅÍÊÎÂÓÅÐÌÀ×ÅÍÊÎÂÓÅÐÌÀ×ÅÍÊÎÂÓ Âèêòî-Âèêòî-Âèêòî-Âèêòî-Âèêòî-
ðó Âàñèëüåâè÷óðó Âàñèëüåâè÷óðó Âàñèëüåâè÷óðó Âàñèëüåâè÷óðó Âàñèëüåâè÷ó, ãëàâíîìó ñïåöèàëèñòó îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ óï-
ðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñò-
ðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä è áîëüøîé âêëàä â îõðàíó
îêðóæàþùåé ñðåäû Êàëóæñêîé îáëàñòè; ÆÀÂÎÐÎÍÊÎÂÎÉÆÀÂÎÐÎÍÊÎÂÎÉÆÀÂÎÐÎÍÊÎÂÎÉÆÀÂÎÐÎÍÊÎÂÎÉÆÀÂÎÐÎÍÊÎÂÎÉ Ìàðãàðèòå ÂèêòîðîâíåÌàðãàðèòå ÂèêòîðîâíåÌàðãàðèòå ÂèêòîðîâíåÌàðãàðèòå ÂèêòîðîâíåÌàðãàðèòå Âèêòîðîâíå, èíæåíåðó
ïî íîðìèðîâàíèþ òðóäà 2 êàòåãîðèè ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
«Êàëóæñêèé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó, âûñîêèé
ïðîôåññèîíàëèçì è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè; ÈÂÀÍÓØÊÈÍÎÉÈÂÀÍÓØÊÈÍÎÉÈÂÀÍÓØÊÈÍÎÉÈÂÀÍÓØÊÈÍÎÉÈÂÀÍÓØÊÈÍÎÉ Âàëåíòèíå Íèêîëàåâíå,Âàëåíòèíå Íèêîëàåâíå,Âàëåíòèíå Íèêîëàåâíå,Âàëåíòèíå Íèêîëàåâíå,Âàëåíòèíå Íèêîëàåâíå,
ñòàðøåìó äèñïåò÷åðó ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Êàëóæñêèé ýëåê-
òðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì
è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè; ÊÎÌÀÐÊÎÌÀÐÊÎÌÀÐÊÎÌÀÐÊÎÌÀÐ Îëüãå Åâãåíüåâíå,Îëüãå Åâãåíüåâíå,Îëüãå Åâãåíüåâíå,Îëüãå Åâãåíüåâíå,Îëüãå Åâãåíüåâíå, ìàéîðó âíóòðåííåé ñëóæáû, þðèñ-
êîíñóëüòó ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êîçåëüñêèé», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó,
âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè; ÊÎÒÎÂÎÉÊÎÒÎÂÎÉÊÎÒÎÂÎÉÊÎÒÎÂÎÉÊÎÒÎÂÎÉ Ëèäèè Àëåêñååâíå,Ëèäèè Àëåêñååâíå,Ëèäèè Àëåêñååâíå,Ëèäèè Àëåêñååâíå,Ëèäèè Àëåêñååâíå,
ïåíñèîíåðó, ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìîñàëüñêèé ðàéîí», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðà-
áîòó è àêòèâíîå ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé æèçíè; ËÎÃÂÈÍÎÂÎÉËÎÃÂÈÍÎÂÎÉËÎÃÂÈÍÎÂÎÉËÎÃÂÈÍÎÂÎÉËÎÃÂÈÍÎÂÎÉ Íèíå Èâàíîâíå,Íèíå Èâàíîâíå,Íèíå Èâàíîâíå,Íèíå Èâàíîâíå,Íèíå Èâàíîâíå, ìàñòåðó
ìîäåëüíî-êîêèëüíîãî è òîêàðíîãî ó÷àñòêîâ öåõà ëèòåéíîé îñíàñòêè çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî
îáùåñòâà «Êðîíòèô-Öåíòð», ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí», çà
ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä è àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðàçâèòèè ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè;
ÌÀÐÈÍÈ×ÅÂÎÉÌÀÐÈÍÈ×ÅÂÎÉÌÀÐÈÍÈ×ÅÂÎÉÌÀÐÈÍÈ×ÅÂÎÉÌÀÐÈÍÈ×ÅÂÎÉ Âàëåíòèíå ÀíäðååâíåÂàëåíòèíå ÀíäðååâíåÂàëåíòèíå ÀíäðååâíåÂàëåíòèíå ÀíäðååâíåÂàëåíòèíå Àíäðååâíå, ñàíèòàðêå èíôåêöèîííîãî îòäåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Òàðóññêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà», çà ìíîãîëåòíþþ
äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè; ÏÅÒÐÓØÈÍÓÏÅÒÐÓØÈÍÓÏÅÒÐÓØÈÍÓÏÅÒÐÓØÈÍÓÏÅÒÐÓØÈÍÓ Áîðèñó Ìèõàéëîâè÷ó,Áîðèñó Ìèõàéëîâè÷ó,Áîðèñó Ìèõàéëîâè÷ó,Áîðèñó Ìèõàéëîâè÷ó,Áîðèñó Ìèõàéëîâè÷ó,
êàïèòàíó âíóòðåííåé ñëóæáû, ñòàðøåìó þðèñêîíñóëüòó ïðàâîâîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåð-
ñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâå-
ñòíóþ ðàáîòó, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè; ÑÀÔÐÎÍÊÈÍÎÉÑÀÔÐÎÍÊÈÍÎÉÑÀÔÐÎÍÊÈÍÎÉÑÀÔÐÎÍÊÈÍÎÉÑÀÔÐÎÍÊÈÍÎÉ
Òàòüÿíå Ìèõàéëîâíå, Òàòüÿíå Ìèõàéëîâíå, Òàòüÿíå Ìèõàéëîâíå, Òàòüÿíå Ìèõàéëîâíå, Òàòüÿíå Ìèõàéëîâíå, èíæåíåðó-òåõíîëîãó 1 êàòåãîðèè ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàð-
íîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Êàëóæñêèé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ
ðàáîòó, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè; ÑÎÑÈÏÀÒÐÎÂÎÉÑÎÑÈÏÀÒÐÎÂÎÉÑÎÑÈÏÀÒÐÎÂÎÉÑÎÑÈÏÀÒÐÎÂÎÉÑÎÑÈÏÀÒÐÎÂÎÉ ÍàòàëüåÍàòàëüåÍàòàëüåÍàòàëüåÍàòàëüå
Êîíñòàíòèíîâíå,Êîíñòàíòèíîâíå,Êîíñòàíòèíîâíå,Êîíñòàíòèíîâíå,Êîíñòàíòèíîâíå, çàìåñòèòåëþ ãëàâû - íà÷àëüíèêó ôèíàíñîâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Òàðóñà», çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä è áîëüøîé
ëè÷íûé âêëàä â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå Òàðóññêîãî ðàéîíà; ÒÅÐÅÕÎÂÎÉÒÅÐÅÕÎÂÎÉÒÅÐÅÕÎÂÎÉÒÅÐÅÕÎÂÎÉÒÅÐÅÕÎÂÎÉ Àñèå Æà-Àñèå Æà-Àñèå Æà-Àñèå Æà-Àñèå Æà-
ôÿðîâíå,ôÿðîâíå,ôÿðîâíå,ôÿðîâíå,ôÿðîâíå, ãëàâíîìó áóõãàëòåðó ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ìåäèöèíñêèé ðàäèîëîãè÷åñêèé íàó÷íûé öåíòð» Ìèíçäðàâ-
ñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè, çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è
äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè;ÔÅÄÎÐÎÂÎÉÔÅÄÎÐÎÂÎÉÔÅÄÎÐÎÂÎÉÔÅÄÎÐÎÂÎÉÔÅÄÎÐÎÂÎÉ Íàòàëüå Èâàíîâíå, Íàòàëüå Èâàíîâíå, Íàòàëüå Èâàíîâíå, Íàòàëüå Èâàíîâíå, Íàòàëüå Èâàíîâíå, âåäóùåìó ñïåöèàëèñòó àäìèíè-
ñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ëþäêîâî», ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»,
çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå
óñïåõè; ×ÓÐÊÈÍÓ×ÓÐÊÈÍÓ×ÓÐÊÈÍÓ×ÓÐÊÈÍÓ×ÓÐÊÈÍÓ Ìèõàèëó Ìèõàéëîâè÷óÌèõàèëó Ìèõàéëîâè÷óÌèõàèëó Ìèõàéëîâè÷óÌèõàèëó Ìèõàéëîâè÷óÌèõàèëó Ìèõàéëîâè÷ó, âîäèòåëþ îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îãâåòñòâåííîñ-
òüþ «ÐÓÑèÍîâîÏàê», ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Åðìîëèíî». çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñò-
íóþ ðàáîòó, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè; ØÈËÅÍÊÎÂÎÉØÈËÅÍÊÎÂÎÉØÈËÅÍÊÎÂÎÉØÈËÅÍÊÎÂÎÉØÈËÅÍÊÎÂÎÉ Íà-Íà-Íà-Íà-Íà-
äåæäå Ñåìåíîâíåäåæäå Ñåìåíîâíåäåæäå Ñåìåíîâíåäåæäå Ñåìåíîâíåäåæäå Ñåìåíîâíå, áóõãàëòåðó-êàññèðó Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ Âñåðîññèéñêîé òâîð-
÷åñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ñîþç õóäîæíèêîâ Ðîññèè», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñò-
íóþ ðàáîòó, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè; ØÈËÈÍÎÉØÈËÈÍÎÉØÈËÈÍÎÉØÈËÈÍÎÉØÈËÈÍÎÉ ÍàäåæäåÍàäåæäåÍàäåæäåÍàäåæäåÍàäåæäå
ÂèêòîðîâíåÂèêòîðîâíåÂèêòîðîâíåÂèêòîðîâíåÂèêòîðîâíå, ãëàäèëüùèöå îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ íàðîäíûõ õóäîæåñòâåí-
íûõ ïðîìûñëîâ «Òàðóññêàÿ âûøèâêà», ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Òàðóññêèé ðàéîí», çà ìíîãîëåò-
íþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè; ØÓ-ØÓ-ØÓ-ØÓ-ØÓ-
ÂÀÅÂÎÉÂÀÅÂÎÉÂÀÅÂÎÉÂÀÅÂÎÉÂÀÅÂÎÉ Êëàâäèè Âèêòîðîâíå,Êëàâäèè Âèêòîðîâíå,Êëàâäèè Âèêòîðîâíå,Êëàâäèè Âèêòîðîâíå,Êëàâäèè Âèêòîðîâíå, ìàñòåðó ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçî-
âàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ïðîôåññèîíàëüíûé ëèöåé ¹ 34», ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Òàðóññêèé
ðàéîí», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è äîñòèãíóòûå
òðóäîâûå óñïåõè.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Награды

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
от 20.10. 2011 г. № 387

О кандидатурах в конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должности главы местной администрации
(исполнительно�распорядительного органа) муниципального района "Дзержинский район"

Рассмотрев представление Губернатора Калужской области, в соответствии с пунктом 5
статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131&ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" Законодательное Собра&
ние Калужской области  постановляет:

1. Назначить в конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение  должности
главы местной администрации муниципального района "Дзержинский район":

Бушина Александра Михайловича & депутата Законодательного Собрания Калужской об&
ласти

Остапенко Наталию Викторовну& начальника управления по координации взаимодействия с
территориями & заместителя руководителя администрации Губернатора Калужской области

Полудненко Святослава Николаевича & начальника правового управления администра&
ции Губернатора области & заместителя руководителя администрации Губернатора обла&
сти

2. Признать утратившим силу постановление Законодательного Собрания Калужской об&
ласти от 21 октября 2010 года № 151 "О кандидатурах в конкурсную комиссию по проведению
конкурса на замещение должности главы местной администрации муниципального района
"Дзержинский район".

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

В.С.БАБУРИН.



Приказ министерства строительства и  жилищно�коммунального хозяйства Калужской области
от  22 сентября 2011 № 234

Об утверждении графика перевода потребителей Калужской области на резервные виды топлива при похолоданиях на I квартал 2012 года и графика аварийного
газоснабжения на I квартал 2012 года

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 16.12.2002 ¹448 «Îá
óòâåðæäåíèè íîðìàòèâíûõ àêòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè Ïðàâèë ïîëüçîâàíèÿ ãàçîì è ïðåäîñòàâëåíèÿ
óñëóã ïî ãàçîñíàáæåíèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
11.04.2011 ¹ 187 «Îá èòîãàõ ðàáîòû æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â îñåííå-çèìíèé
ïåðèîä 2010/11 ãîäà è îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ïîäãîòîâêå îòðàñëè ê çèìå 2011/12 ãîäà» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

 1. Óòâåðäèòü ãðàôèê ïåðåâîäà ïîòðåáèòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ðåçåðâíûå âèäû òîïëèâà ïðè ïîõîëî-
äàíèÿõ íà I êâàðòàë 2012 ãîäà (ïðèëîæåíèå ¹1), ãðàôèê àâàðèéíîãî ãàçîñíàáæåíèÿ íà I êâàðòàë 2012 ãîäà
(ïðèëîæåíèå ¹2).

 2. Ðåêîìåíäîâàòü îðãàíèçàöèÿì, âêëþ÷åííûì â ãðàôèê ïåðåâîäà ïîòðåáèòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
ðåçåðâíûå âèäû òîïëèâà ïðè ïîõîëîäàíèÿõ íà I êâàðòàë 2012 ãîäà è ãðàôèê àâàðèéíîãî ãàçîñíàáæåíèÿ íà I
êâàðòàë 2012 ãîäà, îáåñïå÷èâàòü ïîñòîÿííîå ïîïîëíåíèå çàïàñîâ ðåçåðâíîãî òîïëèâà äî òðåáóåìîãî íîðìàòèâ-
íîãî îáúåìà.

 3. Ðåêîìåíäîâàòü îðãàíèçàöèÿì, íå âêëþ÷åííûì â ãðàôèê ïåðåâîäà ïîòðåáèòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
ðåçåðâíûå âèäû òîïëèâà ïðè ïîõîëîäàíèÿõ íà I êâàðòàë 2012 ãîäà è ãðàôèê àâàðèéíîãî ãàçîñíàáæåíèÿ íà I

êâàðòàë 2012 ãîäà, íî èìåþùèì ðåçåðâíîå òîïëèâî â ñîîòâåòñòâèè ñ âûäàííûì òîïëèâíûì ðåæèìîì, ïðîâåñòè
ìåðîïðèÿòèÿ ïî âîññòàíîâëåíèþ ðåçåðâíîãî òîïëèâíîãî õîçÿéñòâà èëè ñîãëàñîâàòü èçìåíåíèå òîïëèâíîãî ðå-
æèìà â îòêðûòîì àêöèîíåðíîì îáùåñòâå «Ãàçïðîì».

 4. Âîçëîæèòü îòâåòñòâåííîñòü çà óâåäîìëåíèå îðãàíèçàöèé î ââîäå ãðàôèêà ïåðåâîäà ïîòðåáèòåëåé
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ðåçåðâíûå âèäû òîïëèâà ïðè ïîõîëîäàíèÿõ íà I êâàðòàë 2012 ãîäà è ãðàôèêà àâàðèéíîãî
ãàçîñíàáæåíèÿ íà I êâàðòàë 2012 ãîäà è êîíòðîëü çà îáåñïå÷åíèåì áåñïåðåáîéíîãî ãàçîñíàáæåíèÿ êîììóíàëü-
íî-áûòîâûõ ïîòðåáèòåëåé è íàñåëåíèÿ íà óêàçàííûé ïåðèîä íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà – íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ
ãàçèôèêàöèè è ãàçîñíàáæåíèÿ Áåëîáðîâñêîãî Âàëåðèÿ Ãðèãîðüåâè÷à.

 5. Âîçëîæèòü êîíòðîëü çà îáåñïå÷åíèåì áåñïåðåáîéíîãî òåïëîñíàáæåíèÿ êîììóíàëüíî-áûòîâûõ ïîòðåáè-
òåëåé è íàñåëåíèÿ â óêàçàííûé ïåðèîä íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà – íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî õîçÿéñòâà Ñêóáîðåâà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à.

 6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр А.Л. БОЛХОВИТИН.

Çàðåãèñòðèðîâàí â àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè 13.10.2011¹ 3073

Приложение №1 к  приказу министерства строительства и  жилищно�коммунального хозяйства
Калужской области № 234 от 22 сентября 2011

 1. Îðãàíèçàöèè, âêëþ÷åííûå â ãðàôèê àâàðèéíîãî ãàçîñíàáæåíèÿ íà I êâàðòàë 2012 ãîäà (äàëåå – ãðàôèê),
ïðè ïîëó÷åíèè îò ÎÎÎ «Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Êàëóãà» óêàçàíèÿ Öåíòðàëüíîãî ïðîèçâîäñòâåííî-äèñïåò÷åðñ-
êîãî óïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Ãàçïðîì» î ââîäå â äåéñòâèå ãðàôèêà ñàìîñòîÿòåëüíî ñíèæàþò ñóòî÷íûé ðàñõîä ãàçà
äî óñòàíîâëåííûõ ñóòî÷íûõ íîðì.

2. Ïðè íåâûïîëíåíèè óêàçàíèÿ Öåíòðàëüíîãî ïðîèçâîäñòâåííî-äèñïåò÷åðñêîãî óïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Ãàçïðîì»
îðãàíèçàöèåé, âêëþ÷åííîé â ãðàôèê, ÎÎÎ «Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Êàëóãà» ïðîâîäèò ïðèíóäèòåëüíîå îãðàíè-
÷åíèå ïîñòàâêè ãàçà äî óñòàíîâëåííîé ñóòî÷íîé íîðìû ïîñòàâêè ãàçà  ïî èñòå÷åíèè 24 ÷àñîâ ñ ìîìåíòà

ïðåäóïðåæäåíèÿ îá ýòîì ïîòðåáèòåëÿ, ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé îðãàíèçàöèè, îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Ïðåäñòàâèòåëü ÎÎÎ «Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Êàëóãà» èìååò ïðàâî â ïðèñóòñòâèè ïðåäñòàâèòåëÿ Óïðàâ-
ëåíèÿ Ðîñòåõíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè è îðãàíèçàöèè-ïîòðåáèòåëÿ ïðîèçâåñòè íåîáõîäèìûå îïåðàòèâíûå
ïåðåêëþ÷åíèÿ â ãàçîèñïîëüçóþùèõ óñòàíîâêàõ, ïðèíàäëåæàùèõ ïîòðåáèòåëþ, îãðàíè÷åíèÿ ïîòðåáëåíèÿ ãàçà
(÷àñòè÷íîå îòêëþ÷åíèå) èëè åãî ïîëíîå îòêëþ÷åíèå. Íåîáõîäèìûå ïåðåêëþ÷åíèÿ ïðîèçâîäÿòñÿ ëèöîì, îòâåò-
ñòâåííûì çà ãàçîâîå õîçÿéñòâî ïîòðåáèòåëÿ.

Приложение  к Графику аварийного газоснабжения  на I квартал 2012 года

 Порядок частичного или полного отключения организаций от подачи газа

1. ÎÎÎ «Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Êàëóãà» ïðè ïîëó÷åíèè óêàçàíèÿ Öåíòðàëüíîãî ïðîèçâîäñòâåííî-äèñïåò-
÷åðñêîãî óïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Ãàçïðîì» î ââîäå â äåéñòâèå ãðàôèêà ïåðåâîäà ïîòðåáèòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè
íà ðåçåðâíûå âèäû òîïëèâà ïðè ïîõîëîäàíèÿõ (äàëåå – ãðàôèê) äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ îðãàíèçàöèé, âêëþ÷åííûõ
â íåãî, èíôîðìàöèþ î ââîäå ãðàôèêà â äåéñòâèå.

Приложение к Графику перевода потребителей Калужской области на резервные
виды топлива при похолоданиях на I квартал 2012 года

Порядок ввода в действие графика перевода потребителей Калужской области на резервные виды топлива при похолоданиях на I квартал 2012 года

2. ÎÎÎ «Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Êàëóãà» òàêæå äîâîäèò ãðàôèê äî âñåõ îðãàíèçàöèé, âêëþ÷åííûõ â íåãî,
ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

График перевода потребителей Калужской области на резервные виды топлива при похолоданиях на I квартал 2012 года

График аварийного газоснабжения на I квартал 2012 года

Приложение №2 к  приказу министерства строительства и  жилищно�коммунального хозяйства
Калужской области № 234 от 22 сентября 2011

Приказ министерства строительства и  жилищно�коммунального хозяйства Калужской области
от  20 сентября 2011 № 233

Об утверждении графика перевода потребителей Калужской области на резервные виды топлива при похолоданиях на IV квартал 2011 года и графика аварийного
газоснабжения на IV квартал 2011 года

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 16.12.2002 ¹448 «Îá
óòâåðæäåíèè íîðìàòèâíûõ àêòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè Ïðàâèë ïîëüçîâàíèÿ ãàçîì è ïðåäîñòàâëåíèÿ
óñëóã ïî ãàçîñíàáæåíèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
11.04.2011 ¹ 187 «Îá èòîãàõ ðàáîòû æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â îñåííå-çèìíèé
ïåðèîä 2010/11 ãîäà è îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ïîäãîòîâêå îòðàñëè ê çèìå 2011/12 ãîäà» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

 1. Óòâåðäèòü ãðàôèê ïåðåâîäà ïîòðåáèòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ðåçåðâíûå âèäû òîïëèâà ïðè ïîõîëî-
äàíèÿõ íà IV êâàðòàë 2011 ãîäà (ïðèëîæåíèå ¹1), ãðàôèê àâàðèéíîãî ãàçîñíàáæåíèÿ íà IV êâàðòàë 2011 ãîäà
(ïðèëîæåíèå ¹2).

 2. Ðåêîìåíäîâàòü îðãàíèçàöèÿì, âêëþ÷åííûì â ãðàôèê ïåðåâîäà ïîòðåáèòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
ðåçåðâíûå âèäû òîïëèâà ïðè ïîõîëîäàíèÿõ íà IV êâàðòàë 2011 ãîäà è ãðàôèê àâàðèéíîãî ãàçîñíàáæåíèÿ íà IV
êâàðòàë 2011 ãîäà, îáåñïå÷èâàòü ïîñòîÿííîå ïîïîëíåíèå çàïàñîâ ðåçåðâíîãî òîïëèâà äî òðåáóåìîãî íîðìàòèâ-
íîãî îáúåìà.

 3. Ðåêîìåíäîâàòü îðãàíèçàöèÿì, íå âêëþ÷åííûì â ãðàôèê ïåðåâîäà ïîòðåáèòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
ðåçåðâíûå âèäû òîïëèâà ïðè ïîõîëîäàíèÿõ íà IV êâàðòàë 2011 ãîäà è ãðàôèê àâàðèéíîãî ãàçîñíàáæåíèÿ íà IV

êâàðòàë 2011 ãîäà, íî èìåþùèì ðåçåðâíîå òîïëèâî â ñîîòâåòñòâèè ñ âûäàííûì òîïëèâíûì ðåæèìîì, ïðîâåñòè
ìåðîïðèÿòèÿ ïî âîññòàíîâëåíèþ ðåçåðâíîãî òîïëèâíîãî õîçÿéñòâà èëè ñîãëàñîâàòü èçìåíåíèå òîïëèâíîãî ðå-
æèìà â îòêðûòîì àêöèîíåðíîì îáùåñòâå «Ãàçïðîì».

 4. Âîçëîæèòü îòâåòñòâåííîñòü çà óâåäîìëåíèå îðãàíèçàöèé î ââîäå ãðàôèêà ïåðåâîäà ïîòðåáèòåëåé
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ðåçåðâíûå âèäû òîïëèâà ïðè ïîõîëîäàíèÿõ íà IV êâàðòàë 2011 ãîäà è ãðàôèêà àâàðèéíî-
ãî ãàçîñíàáæåíèÿ íà IV êâàðòàë 2011 ãîäà è êîíòðîëü çà îáåñïå÷åíèåì áåñïåðåáîéíîãî ãàçîñíàáæåíèÿ
êîììóíàëüíî-áûòîâûõ ïîòðåáèòåëåé è íàñåëåíèÿ íà óêàçàííûé ïåðèîä íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà – íà÷àëüíèêà
óïðàâëåíèÿ ãàçèôèêàöèè è ãàçîñíàáæåíèÿ Áåëîáðîâñêîãî Âàëåðèÿ Ãðèãîðüåâè÷à.

 5. Âîçëîæèòü êîíòðîëü çà îáåñïå÷åíèåì áåñïåðåáîéíîãî òåïëîñíàáæåíèÿ êîììóíàëüíî-áûòîâûõ ïîòðåáè-
òåëåé è íàñåëåíèÿ â óêàçàííûé ïåðèîä íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà – íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî õîçÿéñòâà Ñêóáîðåâà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à.

 6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр А.Л. БОЛХОВИТИН.

Çàðåãèñòðèðîâàí â àäìèíèñòðàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè 13.10.2011 ¹3072 .

Приложение №1 к  приказу министерства строительства и  жилищно�коммунального хозяйства
Калужской области № 233 от 20 сентября 2011

Приложение к Графику перевода потребителей Калужской области на резервные виды топлива при
похолоданиях на IV квартал 2011 года

Приложение № 2 к  приказу министерства строительства и  жилищно�коммунального хозяйства
Калужской области № 233 от 20 сентября 2011

График аварийного газоснабжения на IV квартал 2011 года

На резервные виды топлива при похолоданиях на IV квартал 2011 года

 1. Îðãàíèçàöèè, âêëþ÷åííûå â ãðàôèê àâàðèéíîãî ãàçîñíàáæåíèÿ íà IV êâàðòàë 2011 ãîäà (äàëåå –
ãðàôèê), ïðè ïîëó÷åíèè îò ÎÎÎ «Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Êàëóãà» óêàçàíèÿ Öåíòðàëüíîãî ïðîèçâîäñòâåííî-
äèñïåò÷åðñêîãî óïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Ãàçïðîì» î ââîäå â äåéñòâèå ãðàôèêà ñàìîñòîÿòåëüíî ñíèæàþò ñóòî÷íûé
ðàñõîä ãàçà äî óñòàíîâëåííûõ ñóòî÷íûõ íîðì.

2. Ïðè íåâûïîëíåíèè óêàçàíèÿ Öåíòðàëüíîãî ïðîèçâîäñòâåííî-äèñïåò÷åðñêîãî óïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Ãàçïðîì»
îðãàíèçàöèåé, âêëþ÷åííîé â ãðàôèê, ÎÎÎ «Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Êàëóãà» ïðîâîäèò ïðèíóäèòåëüíîå îãðàíè-
÷åíèå ïîñòàâêè ãàçà äî óñòàíîâëåííîé ñóòî÷íîé íîðìû ïîñòàâêè ãàçà  ïî èñòå÷åíèè 24 ÷àñîâ ñ ìîìåíòà

1. ÎÎÎ «Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Êàëóãà» ïðè ïîëó÷åíèè óêàçàíèÿ Öåíòðàëüíîãî ïðîèçâîäñòâåííî-äèñïåò-
÷åðñêîãî óïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Ãàçïðîì» î ââîäå â äåéñòâèå ãðàôèêà ïåðåâîäà ïîòðåáèòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè
íà ðåçåðâíûå âèäû òîïëèâà ïðè ïîõîëîäàíèÿõ (äàëåå - ãðàôèê) äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ îðãàíèçàöèé, âêëþ÷åííûõ
â íåãî, èíôîðìàöèþ î ââîäå ãðàôèêà â äåéñòâèå.

Порядок ввода в действие графика перевода потребителей Калужской области на резервные виды топлива при похолоданиях на IV квартал 2011 года
2. ÎÎÎ «Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Êàëóãà» òàêæå äîâîäèò ãðàôèê äî âñåõ îðãàíèçàöèé, âêëþ÷åííûõ â íåãî,

ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

ïðåäóïðåæäåíèÿ îá ýòîì ïîòðåáèòåëÿ, ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé îðãàíèçàöèè, îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Ïðåäñòàâèòåëü ÎÎÎ «Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Êàëóãà» èìååò ïðàâî â ïðèñóòñòâèè ïðåäñòàâèòåëÿ Óïðàâ-
ëåíèÿ Ðîñòåõíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè è îðãàíèçàöèè-ïîòðåáèòåëÿ ïðîèçâåñòè íåîáõîäèìûå îïåðàòèâíûå
ïåðåêëþ÷åíèÿ â ãàçîèñïîëüçóþùèõ óñòàíîâêàõ, ïðèíàäëåæàùèõ ïîòðåáèòåëþ, îãðàíè÷åíèÿ ïîòðåáëåíèÿ ãàçà
(÷àñòè÷íîå îòêëþ÷åíèå) èëè åãî ïîëíîå îòêëþ÷åíèå. Íåîáõîäèìûå ïåðåêëþ÷åíèÿ ïðîèçâîäÿòñÿ ëèöîì, îòâåò-
ñòâåííûì çà ãàçîâîå õîçÿéñòâî ïîòðåáèòåëÿ.

Приложение  к Графику аварийного газоснабжения  на IV квартал 2011 года

Порядок частичного или полного отключения организаций от подачи газа
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Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ßñå-
íåâûì Äìèòðèåì Àëåêñàíäðîâè-
÷åì,

E-mail: OOÎ bonitet@mail.ru
8(4842) 57-90-67, 56-05-65 ¹ 40-
10-34, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000041:247, ðàñïîëîæåí-
íîãî: ã.Êàëóãà, ä. Ìàòþíèíî, â
3 ìåòðàõ íà ñåâåðî-çàïàä îò
áûâøåãî êëóáà âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ãàë-
ñòÿí Ðàôàåë Àìáàðöóìîâè÷.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-
Ùåäðèíà, 76à, îôèñ 304, 23 íî-
ÿáðÿ 2011  ã. â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 76 à,
îôèñ 304.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î

ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ ñ 21  îêòÿáðÿ 2011 ã. ïî 23
íîÿáðÿ 2011 ã. ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà,
76à, îôèñ 304.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèöû: Øàêèíó À.Ä.
(ñâèäåòåëüñòâî î ïðàâå ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìëþ) îò 05.11.1992
ã. ÊÏÇ-03-0519, Øàêèíó À.À.
(ñâèäåòåëüñòâî î ïðàâå ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìëþ) îò 05.11.1992
ã. ÊÏÇ-03-0519.

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

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ßñå-
íåâûì Äìèòðèåì Àëåêñàíäðîâè-
÷åì,

E-mail: OOÎ bonitet@mail.ru
8(4842) 57-90-67, 56-05-65  ¹
40-10-34 â îòíîøåíèè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:26:000209:ÇÓ1, ðàñïîëîæåí-
íîãî ã.Êàëóãà, óë.Êàëóæñêàÿ,
ä.27, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Áóëàíîâ Îëåã
Ãåííàäüåâè÷.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ñàë-
òûêîâà-Ùåäðèíà, 76à, îôèñ 304,
23 íîÿáðÿ 2011  ã. â 15 ÷àñîâ 00
ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 76 à,
îôèñ 304. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáî-
âàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ ñ 21 îêòÿáðÿ 2011
ã. ïî 23 íîÿáðÿ 2011 ã. ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-
Ùåäðèíà, 76à, îôèñ 304.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèöû: óë.Ìàÿêîâñ-
êîãî, ä.3.

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 ñ çàêîíîì ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüõîç-
íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ
â ÎÀÎ «Õîòèñèíî» Ïåðåìûøëü-
ñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé îáë. Êóç-
íåöîâ Ý.È. èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ
ñ ïîâåñòêîé äíÿ îá îïðåäåëå-
íèè ìåñòîðàñïîëîæåíèÿ ó÷àñò-
êîâ î âûäåëåíèè äîëåé. Ñîáðà-
íèå ñîñòîèòñÿ 21.11.2011 ã. â
16.00 â ïîìåùåíèè àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ «Äåðåâíÿ Õîòèñèíî».
Ó÷àñòíèêàì ïðè ñåáå èìåòü ïàñ-
ïîðò è äîêóìåíò íà ïðàâî ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüõîç-
íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ
â ÎÀÎ «Õîòèñèíî» Ïåðåìûøëü-
ñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé îáë. Êóç-
íåöîâà Â.À. èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ
ñ ïîâåñòêîé äíÿ îá îïðåäåëå-
íèè ìåñòîðàñïîëîæåíèÿ ó÷àñò-
êîâ î âûäåëåíèè äîëåé. Ñîáðà-
íèå ñîñòîèòñÿ 21.11.2011 ã. â
16.00 â ïîìåùåíèè àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ «Äåðåâíÿ Õîòèñèíî».
Ó÷àñòíèêàì ïðè ñåáå èìåòü ïàñ-
ïîðò è äîêóìåíò íà ïðàâî ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëþ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñ-
ïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ÑÏÊ
«Àâ÷óðèíî» ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ôåðçèêîâñ-
êîãî ðàéîíà, Áîðìîòîâ Ãåííà-
äèé Âëàäèìèðîâè÷ (äîëÿ â ïðàâå
1/470) çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåí-
êîé 122,00 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ  óãî-
äèé 23,50 áàëëà èçâåùàåò ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î ñîçûâå îáùåãî ñîáðà-
íèÿ, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 21 íî-
ÿáðÿ 2011 ãîäà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Àâ÷óðèíî», â çäà-

íèè ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè. â
10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1) Î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà Áîðìîòîâó Ãåííàäèþ
Âëàäèìèðîâè÷ó â ñ÷åò ïðè÷èòàþ-
ùåéñÿ åìó çåìåëüíîé äîëè.

2) Îïðåäåëåíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ äàííîãî ó÷àñòêà è åãî ïîëó-
÷åíèÿ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè  ñåáå ïàñïîðò è ñâèäåòåëü-
ñòâî î çåìåëüíîé äîëè.

Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì êâîðó-
ìà íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè, íàçíà÷åííîì íà 16.10.2011
â ÊÑÏ «Þðüåâî» Ñóõèíè÷ñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ðàñ-
ñîëîâà Ìàðãàðèòà Èâàíîâíà
îáúÿâëÿåò î âûäåëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé â êîëè÷åñòâå 341,0 áàëëà
â ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/
õ óãîäèé 23,40 áàëëà.

Ó÷àñòîê,  íàìå÷àåìûé ê âû-
äåëó, íàõîäèòñÿ â Ñóõèíè÷ñêîé
ðàéîíå, ä.Þðüåâî, ÷àñòü ïîëÿ
070101 ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé
êàðòå ÊÑÏ «Þðüåâî».

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: ã.Ñóõèíè÷è, ïåð.Òÿâêèíà,
ä.5, êâ.5, Ðàññîëîâà Ìàðãàðèòà
Èâàíîâíà.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ñîáðàíèå
ñîáñòâåííèêîâ äîëåé ÇÀÎ «Ïà-
ìÿòü Îêòÿáðÿ», íàçíà÷åííîå íà
18.10.2009 ã., íå ñîñòîÿëàñü, ìû,
Ãàðíöåâà Ë.Ï. è Ôåäîðîâ Â.Ï.,
äîâîäèì äî ñâåäåíèÿ äðóãèõ
ñîáñòâåííèêîâ î âûäåëåíèè çå-
ìåëüíîé äîëè âáëèçè äåðåâíè
Åðäåíåâî äëÿ âåäåíèÿ ñ/õ ïðî-
èçâîäñòâà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Ìîñêâà, Âàðøàâñêîå ø.,
ä. 152-1-282. Êîìïåíñàöèÿ äðó-
ãèì ñîáñòâåííèêàì íå ïðåäóñ-
ìàòðèâàåòñÿ.

Ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ ÇÀÎ «Ïàìÿòü Îêòÿáðÿ»
Åðäåíåâñêîé ñåëüñêîé àäìèíèñò-
ðàöèè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè ×åðíèçîâ
Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ óâåäîìëÿ-
åò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè,  êîòîðîå ñîñòîèò-
ñÿ 22 íîÿáðÿ 2011 ãîäà ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, ä.Åðäåíåâî, â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÇÀÎ «Ïà-
ìÿòü Îêòÿáðÿ», íà÷àëî ñîáðàíèÿ
â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò. Ïðè ñåáå
èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äî-
êóìåíòû íà äîëþ â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ïàñïîðò.

Ïîâåñòêà äíÿ: óòâåðæäåíèå
ìåñòîðàñïîëîæåíèÿ ÷àñòè, íàõî-
äÿùåéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì

çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøå-
ãî ÊÑÏ «Êîñìà÷åâñêîå» Ëþäè-
íîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, êàäàñòðîâûé íîìåð èñ-
õîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
40:12:000000:0048, Êîñòþõèíà
Ìàðèÿ Ìàðêåëîâíà, Åïèøåíêî-
âà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà èçâå-
ùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ - Êîñòþõèíà Ì.Ì. îá-
ùåé ïëîùàäüþ 428000 êâ.ì,
Åïèøåíêîâà Â.Ì. îáùåé ïëîùà-
äüþ 1060000 êâ.ì.

Çàêàç÷èêàìè ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿþòñÿ Êî-
ñòþõèíà Ìàðèÿ Ìàðêåëîâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ñ.
Êîñìà÷åâî, ïåðåóëîê Øêîëü-
íûé, ä. 16, òåë. 8(48444)6-84-
51, Åïèøåíêîâà Âàëåíòèíà Ìè-
õàéëîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî,
óë. Îñèïåíêî, ä. 77À, êâ. 9,
òåë.8 (48444)6-84-67.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Òàðàêàíîâîé
Ìàðèíîé Âëàäèìèðîâíîé (êâàëè-
ôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹40-11-
122 61927). Ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíî-
âî, óë. Ìàÿêîâñêîãî, 5/1, òåë.
8 (48444)6-19-27.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ëþäèíîâî, óë. Ýíãåëüñà, 15.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíå-
ðà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë. Ýíãåëü-
ñà, 15.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìëè ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Êëåòèíñêîå» Ìåùîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè Ñèâåðèí Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 21 íîÿáðÿ
2011 ã. â àäìèíèñòðàòèâíîì çäà-
íèè ÑÏ «Ñåëî Ñåðïåéñê» Ìå-
ùîâñêîãî ðàéîíà ñ Êëåòèíî â
12 ÷àñîâ äíÿ.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-

18 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà â 10.00 (ìîñêîâñêîå âðåìÿ) ïî àäðåñó:
Ðîññèÿ, ã.Ìîñêâà, Âàðøàâñêîå øîññå, 39à, â Äåïàðòàìåíòå ïî
íåäðîïîëüçîâàíèþ ïî Öåíòðàëüíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó ñî-
ñòîèòñÿ àóêöèîí íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ñ öåëüþ ðàçâåä-
êè è äîáû÷è êåðàìè÷åñêèõ ãëèí íà ó÷àñòêå Ìàëèíîâñêîãî ìåñòî-
ðîæäåíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ñòàðòîâûé ðàçìåð ðàçîâîãî ïëàòåæà çà ïîëüçîâàíèå íåäðàìè
ëèöåíçèîííîãî ó÷àñòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 34 000 000
(Òðèäöàòü ÷åòûðå ìèëëèîíà) ðóáëåé.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ê ðåãèñòðàöèè äî 16.00 (ìîñêîâñêîå âðå-
ìÿ) 11 íîÿáðÿ 2011 ãîäà â Äåïàðòàìåíòå ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ
ïî Öåíòðàëüíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.

Ïîëíûå ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïóáëèêîâàíû
â Áþëëåòåíå «Íåäðîïîëüçîâàíèå â Ðîññèè» îò 10.10.2011 ã. 19
2011, à òàêæå íà îôèöèàëüíîì Èíòåðíåò-ñàéòå Ðîñíåäð.

æåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåéñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà â ãðàíèöàõ, êîòîðûõ
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì èìåòü ïðè ñåáå
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü è ïîäòâåðæäàþùèå èõ
ïðàâî íà çåìëþ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ Ãîðüêîãî Þõíîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè ßøêèí Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè÷
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 ÔÇ ¹
101 «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ Ãîðüêîãî î
âûäåëåíèè â íàòóðå 2-õ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ðàéîíå ä.Ðàêèò-
íÿ, Þõíîâñêèé ðàéîí, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:24:000000:272, ñ îöåíêîé
177,9 áàëëîãåêòàðà, ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
19,22 áàëëà, íà çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûå äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ïî àä-
ðåñó: ã.Þõíîâ, óë.Ãåíåðàëà Ïî-
ïîâà, ä.15, êâ.17.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìëþ â êîëõîçå «Àëå-
øèíñêèé» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Àíòîíîâà
Òàòüÿíà Ñåðãååâíà èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î ñîçûâå îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ñ ïîâåñòêîé äíÿ - îá îï-
ðåäåëåíèè ìåñòîðàñïîëîæåíèÿ
ó÷àñòêîâ, î âûäåëåíèè äîëåé.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ â 10.00 22
íîÿáðÿ 2011 ãîäà îêîëî çäàíèÿ
áûâøåãî ïðàâëåíèÿ êîëõîçà.

Ó÷àñòíèêàì ïðè ñåáå èìåòü
ïàñïîðò è äîêóìåíò íà ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ñîáðàíèå
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Ïðî-
ãðåññ» Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñïàñ-
Äåìåíñêîãî ðàéîíà, íàçíà÷åííîå
íà 06 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà íà 10
÷àñîâ ïî àäðåñó: õ. Íîâîàëåê-
ñàíäðîâñêèé, çäàíèå àäìèíèñòðà-
öèè, ïî âîïðîñó îïðåäåëåíèÿ
ìåñòîíàõîæäåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿ-
ùèõñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ
êîòîðûõ âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé,
íå ñîñòîÿëîñü ïî ïðè÷èíå íåÿâ-
êè ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ
«Ïðîãðåññ» î âûäåëåíèè â íàòó-
ðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò
ïðèíàäëåæàùåé åìó çåìåëüíîé
äîëè â êîëè÷åñòâå: çåìåëüíàÿ
äîëÿ ñ îöåíêîé 176,00 áàëëî-
ãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà ñ/õ óãîäèé 20,50 áàëëà, êàòå-

ãîðèÿ - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, îáùåé ïëîùà-
äüþ 16006696 êâ. ì.

Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðèìåðíî: äåðåâíÿ Ëó-
áèíêà Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Ìîñê-
âà, Çåëåíîãðàä, êîðï. 1107, êâ.
156, Êèñåëåâ Âëàäèìèð Àëåêñàí-
äðîâè÷.

Êëå÷èêîâ Àëåêñàíäð Àíàòîëü-
åâè÷, ÿâëÿþùèéñÿ 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 Âîñêðåñåíñêîå, â ãðà-
íèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ «Âîñêðåñåíñêèé ñåëüñêèé ñî-
âåò», ñîîáùàåò î ñîçûâå îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, êîòîðîå
ñîñòîèòñÿ 22 íîÿáðÿ 2011 ãîäà â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè «Âîñêðå-
ñåíñêîãî ñåëüñêîãî ñîâåòà» â
10.00 ÷àñîâ. Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè
- 9.50.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
Î âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà.
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 MP «Èçíîñêîâ-
ñêèé ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñò. 9 ï.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 24.07.2002 ãîäà ¹101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èí-
ôîðìèðóåò î íàëè÷èè ìóíèöè-
ïàëüíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Èçíîñêîâñ-
êèé ðàéîí, ä.Ôîòüÿíîâî. Ïëî-
ùàäü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

415068 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:08:160705:1

820294 êâ ì ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:08:160701:7

441731êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:08:160702:17

734406 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:08:160708:40

138497 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:08:160701:6 èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ñðîêîì íà 49 ëåò.

Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ â àðåíäó: ôîðìèðîâàíèå
ïòèöåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà ñ
ðàçìåùåíèåì ïòè÷íèêîâ, íîâî-
ãî èíêóáàòîðà, ðîäèòåëüñêîå
ñòàäî è êîìáèêîðìîâûé öåõ.
Îáúåì èíâåñòèöèé äîëæåí ñî-
ñòàâèòü íå ìåíåå 1 ìëðä. ðóá-
ëåé. Çàÿâêè è ïðèëàãàåìûå ê íèì
äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â îòäå-
ëå ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
àäìèíèñòðàöèè MP «Èçíîñêîâñ-
êèé ðàéîí» â òå÷åíèå 30 äíåé

ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ â ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïî àäðå-
ñó: ñ.Èçíîñêè, óë.Ëåíèíà, 27, ñ
9.00 äî 16.00 ïî ðàáî÷èì äíÿì.
Ñ ïîëíûì ïåðå÷íåì äîêóìåí-
òîâ, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâêå, ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî âûøåíàçâàí-
íîìó àäðåñó èëè ïî òåë. 8 484-
49 4-53-43.Çàòðàòû, ïðîèçâåäåí-
íûå íà ôîðìèðîâàíèå ïàêåòà äî-
êóìåíòîâ (ìåæåâàíèå è ïóáëè-
êàöèÿ), âîçìåùàþòñÿ çàÿâèòå-
ëåì.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Èçíîñêîâ-
ñêèé ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñò. 9 ï.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 24.07.2002 ãîäà ¹101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èí-
ôîðìèðóåò î íàëè÷èè ìóíèöè-
ïàëüíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Èçíîñêîâñ-
êèé ðàéîí, ä.Ñòåïàí÷èêè. Ïëî-
ùàäü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
167533 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:08:165301:10,

497598 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:08:165302:37 èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ñðîêîì íà 49 ëåò.

Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ â àðåíäó: îðãàíèçàöèÿ ïè-
òîìíèêà äëÿ âûðàùèâàíèÿ äåêî-
ðàòèâíûõ äåðåâüåâ. Çàÿâêè è ïðè-
ëàãàåìûå ê íèì äîêóìåíòû ïðè-
íèìàþòñÿ â îòäåëå ïî óïðàâëå-
íèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè
MP «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» â òå-
÷åíèå 30 äíåé ïîñëå îïóáëèêî-
âàíèÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè ïî àäðåñó: ñ.Èçíîñ-
êè, óë.Ëåíèíà, 27, ñ 9.00 äî
16.00 ïî ðàáî÷èì äíÿì. Ñ ïîë-
íûì ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ, ïðè-
ëàãàåìûõ ê çàÿâêå, ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî âûøåíàçâàííîìó
àäðåñó èëè ïî òåë. 8 484-49 4-
53-43.Çàòðàòû, ïðîèçâåäåííûå
íà ôîðìèðîâàíèå ïàêåòà äîêó-
ìåíòîâ (ìåæåâàíèå è ïóáëèêà-
öèÿ), âîçìåùàþòñÿ çàÿâèòåëåì.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑõÒÎÎ «Êàðöîâñêîå»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ãàâðèêîâà Âàëåíòèíà
Èâàíîâíà è Êóâøèíîâà Òàòüÿíà
Èâàíîâíà, çà êîòîðûõ ïî äîâå-
ðåííîñòè äåéñòâóåò Åãîðîâ Âà-
ëåðèé Èâàíîâè÷, èçâåùàþò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäåëå â

íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè 6,02 ãà â
êîëè÷åñòâå 1 ïàÿ, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:04:000000:170, þãî-çà-
ïàäíåå ä.Êàðöîâî, ðàáî÷èé ó÷à-
ñòîê 79 øåñòîãî ïîëÿ, êîðìîâî-
ãî ñåâîîáîðîòà ¹ 1.

Êîìïåíñàöèÿ íå ïðåäïîëàãàåò-
ñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: ã.Êîíäðîâî, óë.Èíòåðíà-
öèîíàëüíàÿ, ä.57, êâ.3.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð ßñåíåâ
Ä.À., íîìåð êâàëèôèêàöèîííî-
ãî àòòåñòàòà 40-10-34, èçâåùàåò
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:32, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, êîë-
õîç èìåíè Êàðïîâà, î ñáîðå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ïàéùèêîâ.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî,
12, 22.11.2011 ã.

Ïîâåñòêà äíÿ:
Ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà ìåæå-

âàíèÿ î âûäåëå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà Àòàìàíþê Í.Â. èç îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ïàéùèêàì ïðè ñåáå èìåòü ñâè-
äåòåëüñòâî íà çåìåëüíóþ äîëþ
è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíî-
øåíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâè-
òèÿ àäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëü-
ñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò îá îòìå-
íå îòêðûòîãî àóêöèîíà, îáúÿâ-
ëåíèå î êîòîðîì  îïóáëèêîâàí-
íî â ãàçåòå «ÂÅÑÒÜ» ¹356-357
(7171-7172) îò 23 ñåíòÿáðÿ
2011ã., ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà: - Ëîò ¹ 1 - çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì
40:16:131000:39, ïëîùàäüþ
450887 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí, ä, Íå÷àåâêà, ïðè-
ìåðíî â 1950 ì íà ñåâåðî-çàïàä
îò ä.6, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, íà-
çíà÷åííîãî íà 26 îêòÿáðÿ 2011 ã.

Îñíîâàíèå îòìåíû - ïîñòàíîâ-
ëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé
ðàéîí» îò 20.10.2011 ã. ¹ 506
«Îá îòìåíå îòêðûòîãî àóêöèî-
íà».

ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 41ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 41ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 41ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 41ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 41
çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãîçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãîçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãîçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãîçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî

áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîåáþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîåáþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîåáþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîåáþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå
ñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîäñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîäñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîäñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîäñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä

çà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèåçà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèåçà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèåçà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèåçà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå
ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,

ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð
18 îêòÿáðÿ  2011 ã.
Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî

ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  – íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâà-
íèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñ-
òèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Àêèìîâà Î.Â. – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà 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 îáëà-
ñòè;

Àíòîíîâ À.Í. – íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Íèêîíîâà À.Ì. – çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîí-
íî-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 îáëà-
ñòè.

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

îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ïðèîáðåòå-
íèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè, ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíî-
ëîãèé, ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìèçàöèè (ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ)
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62  «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ
î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â
ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè íà 2008-2012 ãîäû» íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëü-
íûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà» (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)», ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè 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 îáëà-
ñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû» íà ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñ-
êîé 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 16 îðãàíèçàöèé.

Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåä-

ñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíè-
ÿì: ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà íà ñóì-
ìó 1158,6 òûñ. ðóáëåé, ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõ-
íèêè íà ñóììó 1630,8 òûñ.ðóáëåé, ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà ñóììó 4152,082 òûñ.ðóáëåé,
âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé íà ñóììó 1479,98 òûñ. ðóá-
ëåé, ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìèçàöèè (ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ)
íà ñóììó 114,439 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà
ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íà-
ïðàâëåíèÿì:

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

Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Êóìîâñêîå» 887,820
Êèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «ÒÅÂ» 270,780
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 1158,61158,61158,61158,61158,6

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

2. 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 *
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Áîðîâñêîå» 255,6
Êèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «ÒÅÂ» 375,2
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ «Ðóñü» 1000,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 1630,81630,81630,81630,81630,8

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

3. Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà

- -

 « » 1980
 « » 51,241

. 833,018

 « » 65,043

 « » 250,669

 «
- »

827,5

. .
83,025

.

«
 – »

61,586

1023,352 1980 65,043 1083,687

, . *

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

4. 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
ÎÎÎ «Àãðîôèðìà
Ñëàâÿíñêèé êàðòîôåëü» 1154,66
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç èì. Ëåíèíà 160,0
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÈÏ Èâàíîâ Â.È. ãëàâà
ÊÔÕ «Òèõàíîâî» 101,4
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «ÑÆÊ» 63,92
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 1479,981479,981479,981479,981479,98

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

5. Ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìèçàöèè (ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ)

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**

Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ìîíîëèò-Àãðî» 50,045 64,394

*Çàïîëíåíî  â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò
26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009   ¹ 541,
îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹  42, îò  15.04. 2011 ¹ 209)

** Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàâêàìè, óòâåðæäåííûìè ïðè-
êàçîì Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè îò 08.04. 2011 ¹ 95

Председатель комиссии:
 Д.С. Удалов

Зам. председателя комиссии:
Т.М. Колчанова

Секретарь комиссии: О.В. Акимова
Члены комиссии:

Г.М. Луценко
 А.Н. Антонов

А.М. Никонова
Т.А. Теряева.

ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 42ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 42ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 42ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 42ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 42
çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãîçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãîçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãîçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãîçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî

áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîåáþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîåáþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîåáþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîåáþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå
ñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîäñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîäñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîäñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîäñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä

çà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèåçà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèåçà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèåçà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèåçà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå
ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,

ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð
18 îêòÿáðÿ  2011 ã.

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

ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  – íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâà-
íèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñ-
òèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Àêèìîâà Î.Â. – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà 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 îáëà-
ñòè;

Àíòîíîâ À.Í. – íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Íèêîíîâà À.Ì. – çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîí-
íî-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 îáëà-
ñòè.

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

îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû «Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè
íà 2009-2012 ãîäû»  â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 374 «Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ
îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öå-
ëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà 2009 – 2012 ãîäû», óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåð-
ñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 123
(â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 148, îò 17.12.2009, îò 21.12.2010 ¹
263)» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îò  08.04.2010 ¹ 124, îò 27.12.2010 ¹ 546, îò 21.02.2011 ¹
83), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 16 ñåíòÿáðÿ  2009 ãîäà ¹ 151 «Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëå-
íèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà
¹ 374 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîì-
ñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà
â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009 – 2012 ãîäû», óòâåðæäåííîé ïðèêà-
çîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
17.07.2009 ¹ 123 (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹148, îò 17.12.2009,
îò 21.12.2010 ¹ 263)» (â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.04.2010 ¹ 63, îò
28.02.2011 ¹ 39).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû
äîêóìåíòû îò 1 îðãàíèçàöèè.

Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåä-

ñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùåìó íàïðàâëå-
íèþ: ñóáñèäèè íà ñòðîèòåëüñòâî äîðîã, ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè-
÷åñêèì è ãàçîâûì ñåòÿì íà ñóììó 687,5 ò.ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà
ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íà-
ïðàâëåíèÿì:

1. Íà ñòðîèòåëüñòâî äîðîã, ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì è
ãàçîâûì ñåòÿì

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé

Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Àâðîðà» 687,5

Председатель комиссии:
Д.С.  Удалов

Зам. председателя комиссии:
Т.М. Колчанова

Секретарь комиссии:
О.В. Акимова

Члены комиссии:
Г.М. Луценко
 А.Н. Антонов

А.М. Никонова
Т.А.   Теряева.

ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 43ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 43ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 43ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 43ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 43
çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãîçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãîçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãîçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãîçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî

áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîåáþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîåáþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîåáþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîåáþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå
ñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîäñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîäñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîäñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîäñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä

çà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèåçà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèåçà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèåçà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèåçà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå
ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,

ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð
18 îêòÿáðÿ  2011 ã.

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

ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  – íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâà-
íèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñ-
òèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Àêèìîâà Î.Â. – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà 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 îáëà-
ñòè;

Àíòîíîâ À.Í. – íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Íèêîíîâà À.Ì. – çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîí-
íî-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 îáëà-
ñòè.

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

îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû «Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
2009-2012 ãîäû»  â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 373 «Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ
îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öå-
ëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà 2009 – 2012 ãîäû», óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåð-
ñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 124
( â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 149, îò 17.12.2009 ¹ 210, îò 21.12.2010
¹ 264)» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 08.04.2010 ¹ 124, îò 27.12.2010
¹ 546, îò 21.02.2011 ¹ 83), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16 ñåíòÿáðÿ  2009 ãîäà ¹ 150
«Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 373 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñè-
äèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå
ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009 – 2012 ãîäû»,
óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 124  (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 149, îò
17.12.2009 ¹ 210, îò 21.12.2010 ¹ 264)» (â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.04.2010
¹ 62, îò 28.02.2011 ¹ 38).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà
ïîäàíû äîêóìåíòû îò 14 îðãàíèçàöèé.

Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì.  î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåä-

ñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùåìó íàïðàâëå-
íèþ: íà ðåàëèçàöèþ ìîëîäíÿêà æèâîé ìàññîé íå ìåíåå 450 êã â
âîçðàñòå íå ñòàðøå 2-õ ëåò íà ñóììó 2127,180 òûñ. ðóáëåé, íà
ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õîçÿéñòâàõ ïî ñèñòå-
ìå «êîðîâà-òåëåíîê» ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ çäîðîâîãî òåëåíêà ê
îòúåìó â òåêóùåì ãîäó â âîçðàñòå 6-7 ìåñÿöåâ íà ñóììó 699,0
òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà
ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íà-
ïðàâëåíèÿì:

   1. Íà ðåàëèçàöèþ ìîëîäíÿêà æèâîé ìàññîé íå ìåíåå 450 êã
â âîçðàñòå íå ñòàðøå 2-õ ëåò

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Îáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåò
Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,
îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéîáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéîáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéîáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéîáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåé

Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Öåíòð ãåíåòèêè «Àíãóñ» 1665,465
ÎÎÎ «Ðàí÷î «Ðîã èçîáèëèÿ» 306,180
Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ «Æåðåëåâî» 73,035
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ïëåìåííîå õîçÿéñòâî-ÌÏ» 82,5
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 2127,180

2. Íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õîçÿéñòâàõ
ïî ñèñòåìå «êîðîâà-òåëåíîê» ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ çäîðîâîãî
òåëåíêà ê îòúåìó â òåêóùåì ãîäó â âîçðàñòå 6-7 ìåñÿöåâ

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Îáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåò
Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,
îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéîáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéîáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéîáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéîáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåé

Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Àãðîñèñòåìû» 120,0
ÎÎÎ «Öåíòð ãåíåòèêè «Àíãóñ» 84,0
Áàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ñåðàôèìîâî-Àãðî» 21,0
Èçíîñêîâñêèé  ðàéîíÈçíîñêîâñêèé  ðàéîíÈçíîñêîâñêèé  ðàéîíÈçíîñêîâñêèé  ðàéîíÈçíîñêîâñêèé  ðàéîí
ÑÏÊ (êîëõîç) «Øàíñêèé Çàâîä» 93,0
Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Ëàçó÷åíêîâ Â.Å. 18,0
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Íîâûé áûò» 147,0
Ìåäûíñêèé  ðàéîíÌåäûíñêèé  ðàéîíÌåäûíñêèé  ðàéîíÌåäûíñêèé  ðàéîíÌåäûíñêèé  ðàéîí
ÊÔÕ Ïó÷êîâ Ñ.Á. 19,5
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ïëåìåííîå õîçÿéñòâî –ÌÏ» 67,5
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Ìàòðîñîâ À.À. 55,5
ÎÎÎ «Âîðîíèíñêèé» 73,5
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 699,0699,0699,0699,0699,0

Председатель комиссии:
Д.С.  Удалов

Зам. председателя комиссии:
Т.М. Колчанова

Секретарь комиссии:
О.В. Акимова

Члены комиссии:
Г.М. Луценко
 А.Н. Антонов

А.М. Никонова
Т.А.   Теряева.
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Детский конкурс рисунка
на тему  «Сдай кровь – спаси
жизнь!» стал традиционным.
Выступая перед гостями, со'
бравшимися в конференц'
зале Музея истории Обнин'
ска, председатель местного
гемофилического общества
Валентина Шебарова и на'
чальник отдела соцзащиты
городской администрации
Владимир Жарский говорили
о социальной значимости
добровольного донорского
движения и о понимании
этой значимости не только
взрослым населением, но и
школьниками. А заведующая
отделением переливания
крови Клинической больни'
цы № 8 Галина Хичева особо
отметила ценность бескоры'
стности донорства:

' Несомненно, что все мы
родились, чтобы быть счас'
тливыми и здоровыми. Од'
нако так случается, что по'
рой здоровью человека угро'
жает опасность, но его мож'
но спасти, и все, что для это'
го нужно, ' прийти и сдать
свою кровь. Я испытываю

Началось всё почти 30 лет
назад, когда Николай Давы'
дов ещё жил на Украине и
работал слесарем на заводе.
Случилась беда: молодой ра'
бочий попал в аварию и по'
терял много крови. На по'
мощь ему пришла вся бри'
гада, в том числе и Давыдов.
Парня спасли. А Николай
решил и дальше регулярно
сдавать кровь для тех, кому
она жизненно необходима.
И когда в 1986 году переехал
в Малоярославец, продол'
жил это благородное дело
уже здесь. Жена Николая
Алексеевича, хотя сама до'
нором не стала, добрый по'
рыв своего мужа поддержи'
вает.

Донорство ' неотъемлемая
часть здорового образа жиз'
ни, приверженцем которого
является Николай Алексее'
вич. Тут ведь всё взаимосвя'
зано. С одной стороны, до'
нором может стать только
абсолютно здоровый чело'
век. А с другой стороны, сда'
ча крови сама благотворно
действует на организм чело'
века, способствуя его обнов'
лению. Не зря доноры всегда
выглядят моложе своих лет,
бодры и жизнерадостны.
Кстати, у Николая Алексее'
вича даже нет медицинской
карточки в поликлинике. Он
не пьёт и не курит, ест про'
стую пищу, не увлекаясь
жирным и солёным. Некото'
рые любители «заложить за
воротник» скажут про таких,
как Давыдов: жадные, мол,
они. Но это в них говорит за'
висть. Тем, кто мир видит
сквозь бутылку, трудно по'
нять того, кто живёт полной
жизнью и знает мир ярким и
многогранным.

Николай Алексеевич уже
восемь лет трудится в ООО
«Агрисовгаз». В свободное от
работы время ходит в спорт'
зал поиграть в настольный
теннис. Было время, он и в
соревнованиях участвовал.
Когда работал в межрайгазе,
выступал за предприятие в
районных соревнованиях и

ÄÎÍÎÐÑÒÂÎ

Сам не болеет
и других спасает
Помощь таких людей, как Николай Давыдов, незаметна, пока не случится беда

приносил ему призовые мес'
та. Приходилось отстаивать
честь района и в областных
соревнованиях, причём весь'
ма успешно.

Каждой весной и осенью
Давыдов с друзьями на две
недели уезжает на Волгу по'
рыбачить. Летом ' в лес, за
грибами. Но большей час'

тью в свободное время про'
падает на дачном участке
под Малоярославцем.

' Это моё царство, ' гово'
рит Николай Алексеевич.

Здесь всё сделано его ру'
ками: дом, банька, теплица.
Мини'бассейн с фонтанчи'
ком строится. Сарай из стек'
лянных бутылок сложен. Та'

кого «добра» много на доро'
гах валяется, а вот тут в дело
пошло. Помещение получи'
лось прочное, светлое, и
тепло долго держится.

' А что выращиваете на
участке? ' спрашиваю.

' Всё, ' отвечает Николай
Алексеевич.

И верно, кроме привыч'

ных овощей, здесь можно
увидеть и те растения, кото'
рые найдёшь не у каждого в
саду или огороде. Хозяин
старается приучить к наше'
му климату саженцы, приве'
зённые с родной Украины.
И получается ведь! Там вон
грецкий орех растёт, а там
шелковица и белая акация.
Пышные розы нескольких
сортов. Виноград обвил
круглые опоры так, что по'
лучилась зелёная арка со
свисающими с неё крупны'
ми гроздьями иссиня'чёр'
ных ягод. Компот из них по'
лучается вкуснейший. Тру'
долюбивый человек никогда
бедствовать не будет. Земля
заботу всегда оценит и щед'
ро отблагодарит.

А Николай Алексеевич в
свою очередь делится её да'
рами со своими коллегами и
друзьями. Человек он гостеп'
риимный и хлебосольный, и
урожай у него богатый.

С детства привык Николай
Алексеевич к сельскому тру'
ду, а это ещё одно слагаемое
здорового образа жизни.
Свежий воздух, необходимая
физическая нагрузка, раду'
ющая глаз зелень снимают
накопившееся за день в го'
роде напряжение и наполня'
ют душу спокойствием и
умиротворением. Человек '
часть природы и должен
жить в согласии с ней ' счи'
тает Николай Алексеевич.
Из общения с Давыдовым
столько полезного почерп'
нёшь! Он много знает о це'
лебных свойствах растений,
может долго и интересно
рассказывать о лекарствен'
ных травах. Щедрой души
человек!

Есть у него мечта ' поса'
дить вдоль деревенской доро'
ги аллею из белой акации.
Чтобы её воплотить в жизнь,
выращивает у себя на участ'
ке саженцы. Пройдёт немно'
го лет, и «белой акации гроз'
дья душистые» наполнят ок'
ругу волшебным ароматом.

Елена СТЕПИНА.
Фото автора.

Старшая медсестра ОПК Малоярославецкой ЦРБ Татьяна Потемкина вручает
Николаю Давыдову Благодарственное письмо от министра здравоохранения Калужской области.

Дети рисуют жизнь
Гемофилическое общество Обнинска совместно с клинической больницей
и отделом социальной защиты администрации города подвели итоги конкурса

Николай ДАВЫДОВ � Почетный донор
России, работник предприятия «Агри�
совгаз», хороший семьянин и мастер
золотые руки.

Николай Алексеевич � донор с трид�
цатилетним стажем. Сдавать кровь на�
чал, как и многие, когда пришла беда и
понадобилась его кровь для спасения
жизни человека. И потом это чувство,
что ты можешь помочь спасти кого�то,

не покидает. Сейчас донорство стало
для Николая Алексеевича уже образом
жизни, здоровым образом жизни.

Недавно Николай Давыдов получил от
министра здравоохранения области
Благодарственное письмо за большой
личный вклад в дело сохранения жизни
и здоровья жителей Калужской области
и за активную позицию в возрождении
массового донорского движения.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Паутина
Интернет не зря называют Всемирной паутиной,
в его сети таится опасность

А впрочем, нет, опасность
не таится. Злоумышленники
чувствуют себя в Интернете
довольно вольготно, считая,
что в виртуальном простран'
стве не существует правил и
ограничений. К примеру, в
сети можно найти сайты,
пропагандирующие и откры'
то рекламирующие наркоти'
ческие вещества. Бороться с
этим чрезвычайно сложно.

«Одним из факторов, спо'
собствующих распростране'
нию наркомании, является
пропаганда и реклама нарко'
тиков через средства массо'
вой информации, в том чис'
ле через Интернет» ' это про'
звучало на недавнем заседа'
нии антинаркотической ко'
миссии области. После
совещания мы побеседовали
с курирующим этот вопрос
заместителем начальника об;
ластного управления нарко;
контроля Андреем ГЫНГАЗО;
ВЫМ. И вот что выяснилось.

Началось все с куритель'
ных смесей. В 2009 году
миксы, содержащие одурма'
нивающие и отравляющие
вещества, наводнили страну,
в том числе и регион. В ян'
варе следующего года кури'
тельные смеси запретили на
законодательном уровне, и
бороться с распространите'
лями чужестранного дурма'
на стало легче, используя
запретительные, а не только
профилактические меры. Но
одно дело ' выявлять и пре'
секать факты торговли эти'
ми веществами в реальнос'
ти, совсем другое – проти'
востоять противникам в
виртуальности. Курительные
смеси «выползли» в Интер'
нет, который запестрел
предложениями товара.

Тогда при прокуратуре об'
ласти была организована ра'
бочая группа, состоящая из
представителей правоохра'
нительных органов, которая
занялась изучением вопроса.

Ответственность
по закону

' Мы столкнулись с тем,
что сеть Интернет является
одним из основных средств
наркобизнеса для рекламы и
продажи традиционных и но'
вых психоактивных веществ,
' рассказывает Андрей Ми'
хайлович. ' Существует боль'
шое количество текстов,
призывающих к употребле'
нию наркотиков, описываю'
щих захватывающие и поэто'
му притягательные для моло'
дежи психоделические пере'
живания. ЛСД, гашиш, кета'
мин, экстази представлены в
них как безобидные веще'
ства, помогающие лучше по'
знать себя и окружающий
мир. Подробно указаны спо'
собы приготовления, пути
введения, «дозировки» пси'
хоактивных веществ и мно'
гое другое. Если учитывать,
что в последние годы много'

кратно увеличилось число
российских пользователей
Глобальной сети, две трети
которых составляют дети,
подростки и молодежь, то
ситуация становится почти
критической.

Повлиять на эту ситуацию
можно через провайдеров,
осуществляющих деятель'
ность на территории региона.

Размещение данных, со&
держащих информацию о
пропаганде или незаконной
рекламе наркотических
средств (способах их упот&
ребления, изготовления,
распространения, исполь&
зования, приобретения) на
локальных носителях инфор&
мации, а также предостав&
ление свободного доступа к
файлам, содержащим эти
данные, может рассматри&
ваться, во&первых, как нару&
шение Закона Калужской
области от 28 июня 2010 года
«О мерах по защите детей от
информации, пропаганды и
агитации, наносящих вред
здоровью, нравственному и
духовному развитию», во&
вторых, как нарушение Ко&
декса об административных
правонарушениях РФ (ст.
6.13 «Пропаганда наркоти&
ческих средств, психотроп&
ных веществ или их прекур&
соров»), а в&третьих, как
пособничество совершению
преступления (ст. 230 УК РФ,
склонение к употреблению
наркотических средств и
психотропных веществ), а
это уже серьезная ответ&
ственность.

УМВД России по Калужс'
кой области подготовило спи'
сок провайдеров, наше управ'
ление – перечень сайтов про'
наркотического содержания,
прокуратура области напра'
вила иски в суд с целью огра'
ничения провайдерами досту'
па к этим сайтам.

Мы действовали и через
антинаркотические комис'
сии, в частности, через ка'
лужскую городскую, так как
в основном провайдеры на'
ходятся в областном центре.
На февральское заседание
комиссии (ее председателем
тогда был Руслан Смоленс'
кий) их вызвали и с удовлет'
ворением услышали, что они
приветствуют такое реше'
ние. Прозвучала просьба
предоставлять и обновлять
список сайтов с указанием
IP'адресов, доступ к кото'
рым необходимо блокиро'
вать, что обеспечило управ'
ление наркоконтроля.

Найти
взаимопонимание

' Весной обновленный спи'
сок от имени управления был
направлен в адрес провайде'
ров, и тут стали происходить
непонятные вещи, – подхо'
дит к кульминации событий
А. Гынгазов. ' Три из 13 ком'
паний ответили нам отказом,
обосновав его отсутствием
технической возможности.

Их пригласили на заседа'
ние областной антинаркоти'
ческой комиссии, чтобы зас'
лушать аргументы, затем к
нам в управление для совме'
стного поиска путей решения
проблемы. Недоумение выз'
вал аргумент ОАО «Мобиль'
ныеТелеСистемы» о том, что
они представители провайде'
ра федерального уровня и на
региональном уровне не мо'
гут принимать решение о
блокировании указанных
сайтов. Таким образом, толь'
ко один из 13 провайдеров,
действующих в Калужской
области, отстранился от та'
кой антинаркотической дея'
тельности. На это ответ мо'
жет быть только один: вы
осуществляете свою деятель'
ность на территории регио'
на, законодательство которо'
го должны соблюдать.

Вот например, «МегаФон»
' один из самых крупных опе'
раторов связи федерального
уровня, но его региональные
представители поступили чет'
ко: сообщили о местных тре'
бованиях в центральный
офис, отправили список сай'
тов с IP'адресами, и эти ад'
реса были заблокированы.

Мы, конечно, сложившую'
ся ситуацию так не оставили
и направили в прокуратуру
области предложение о мерах
прокурорского реагирования
на нарушения законодатель'
ства. Сейчас прокуратура вы'
ставляет иски в суд.

Пропаганда
наркотиков –

опасность
для общества

' Кроме того, ' продолжает
Андрей Михайлович, ' в на'
стоящее время готовится ряд
проверочных мероприятий, и
если правоохранительные
органы, к примеру, установят
в школе или учреждении до'
полнительного образования
открытые детям ресурсы нар'
котического характера, к про'
вайдерам будут приняты
меры в соответствии с облас'
тным законодательством.

По закону юридическим
лицам грозит штраф до ста
тысяч рублей. На антинарко'
тической комиссии, кстати,
шла речь о том, чтобы уве'
личить данную ответствен'
ность. Для руководителей ап'
тек за нарушение порядка
отпуска кодеиносодержащих
препаратов региональным
законодательством теперь ус'
тановлен весьма существен'
ный штраф – миллион руб'
лей, а пропаганда и реклама
психоактивных веществ на'
носит не меньший, если не
больший вред нашему обще'
ству, подстегивая интерес
молодежи и детей к наркоти'
кам и открывая возможнос'
ти для их потребления.

Беседовала
Татьяна МЫШОВА.

огромное уважение ко всем,
кто хоть раз сдавал свою
кровь, чтобы помочь нужда'
ющимся. Я считаю, что до'
норство ' это настоящая
благотворительность.

Спору нет: донор соверша'
ет гражданский акт, не заду'
мываясь, кому именно по'
может его кровь, не рассчи'
тывая ни на какое вознаг'
раждение. Это и есть прин'
ципиальные черты любой
благотворительности. К сло'
ву сказать, донорское дви'
жение в Обнинске в после'
днее время набирает актив'
ность – одних только Почет'
ных доноров РФ в городе
более 500 человек. Люди,
которые безвозмездно сдают
свою кровь, чтобы спасти
чужие жизни, приобщаются
к благотворительности и
учатся ей. Именно те, кто
совершает  бескорыстные
поступки, исполняя свой че'
ловеческий долг, и форми'
руют гражданское общество.

Конкурс детского рисунка
«Сдай кровь – спаси жизнь»
служит той же цели ' научить

детей бескорыстию и добро'
те. Многие отмечали, что в
детских рисунках, посвящен'
ных донорской теме, не было
ни одной темной краски '
только яркие и светлые.

В конкурсе принимали
участие учащиеся художе'

ственных школ Обнинска,
Балабанова и Малоярослав'
ца ' все без исключения
юные живописцы получили
памятные призы и подарки.
Не обошлось и без музы'
кальных подношений – вос'
питанники преподавателя

музыкальной школы № 2
Елены Евстифеевой устрои'
ли для своих сверстников
отменный концерт. Тоже,
разумеется, благотворитель'
ный.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

13'14 октября руководство
ОАО «МРСК Центра и При'
волжья» провело заседание
штаба по реализации при'
оритетных инвестиционных
проектов компании в Ка'
лужской области, на кото'
ром также была осуществле'
на проверка подготовки
энергосистемы региона к
прохождению осенне'зим'
него периода 2011'2012 гг.

В работе штаба приняли
участие заместитель генераль'
ного директора по техничес'
ким вопросам – главный  ин'
женер ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» Сергей Андрус,
заместитель генерального ди'
ректора по экономике и фи'
нансам Ольга Тихомирова, за'
меститель главного инженера
по реконструкции и ремонтам

Владимир Перевалов, дирек'
тор по экономике Артем Але'
шин, начальник департамен'
та капитального строительства
Вячеслав Горев, руководители
профильных направлений фи'
лиала «Калугаэнерго». При'
сутствовали представители
филиалов «Рязаньэнерго» и
«Тулэнерго», которые  доло'
жили об исполнении инвести'
ционных программ и готовно'
сти к зиме.

В рамках работы штаба ру'
ководство  ОАО «МРСК Цен'
тра и Приволжья» приняло
участие в заседании рабочей
группы по развитию электро'
энергетики Калужской обла'
сти,  которое состоялось в ад'
министрации региона. Ди'
рекция филиала «Калугаэнер'
го» доложила о ходе выпол'

вопросы, связанные с  возве'
дением еще одного мощного
питающего центра  ' ПС 110
кВ «Восток». Строительные

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Энергосистема наращивает мощности
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» реализует инвестиционные проекты в нашей области

нения работ по строитель'
ству, реконструкции и техни'
ческому перевооружению
энергообъектов и готовности
к прохождению осенне'зим'
него периода. По словам ди'
ректора филиала  Андрея Ха'
пилина, калужские энергети'
ки своевременно выполнили
запланированные на девять
месяцев текущего года мероп'
риятия по реализации инвес'
тиционных проектов и подго'
товке к предстоящей зиме.
Особое внимание при этом
уделялось проведению работ
на энергообъектах, оказыва'
ющих существенное влияние
на прохождение ОЗП 2011'
2012 гг.

Андрей Хапилин доложил
руководству области и уп'
равляющей компании, что

LOreal, KT&G, Astra Zeneka,
Nestle PURINA, John Deere.

Участники заседания штаба
также обсудили актуальные

работы на ПС вступают в за'
вершающую стадию, ее ввод  в
эксплуатацию намечен на
2012 год.  Это даст дополни'
тельные возможности разви'
тия  индустриальному парку
«Росва», в частности  заводу
«Пежо'Ситроен». Кроме это'
го, ввод в эксплуатацию энер'
гообъекта увеличит надеж'
ность всей схемы электро'
снабжения  города Калуги.

Отдельное внимание в рам'
ках штаба было уделено пла'
нированию инвестиционной
программы филиала «Калуга'
энерго» на 2012'2017 гг. в свя'
зи с изменениями в законо'
дательстве по RAB'регулиро'
ванию тарифов на передачу
электрической энергии.

«Мы видим, какую серьез'
ную работу проделали наши

основные работы по строи'
тельству ПС 220 кВ «Созвез'
дие» практически заверше'
ны и 31 октября  2011 года
новый питающий центр бу'
дет введен в эксплуатацию.

Реализация этого приори'
тетного инвестиционного
проекта позволит суще'
ственно повысить надеж'
ность электроснабжения
всего Обнинского энергоуз'
ла, где ранее был лишь один
питающий центр – ПС 220
кВ «Мирная». «Созвездие»
даст возможность подклю'
чать новых потребителей на
севере  области, а также по'
зволит запитать по постоян'
ной схеме ООО «Индустри'
альный парк «Ворсино»,
предприятия известных ми'
ровых брендов– Samsung,

калужские коллеги, ' отметил
Сергей Андрус по окончании
заседания штаба. ' Значи'
мость ПС 220 кВ  «Созвездие»
и ПС 110 кВ «Восток» на'
столько велика для региона,
что контроль за ходом работ
на этих объектах осуществля'
ется непосредственно руко'
водством ОАО «МРСК Цент'
ра и Приволжья». Ввод в экс'
плуатацию этих  новых пита'
ющих центров сформирует
дополнительный резерв мощ'
ностей, обеспечив растущие
потребности региональной
экономики,  повысит надеж'
ность электроснабжения по'
требителей и даст возмож'
ность для развития Калужс'
кой области в целом».
Пресс;служба ОАО «МРСК

Центра и Приволжья».

Строительство ПС 220 кВ «Созвездие».



Восход Солнца ............ 7.12
Заход Солнца ........... 17.16
Долгота дня ................ 4.04

Восход Луны ..............  23.31
Заход Луны ............... 14.47
Новолуние ......... 26 октября

21 октября 2011 г., пятница
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ÄÀÒÛ
Èóäåéñêèé ïðàçäíèê Ñèìõàò Òîðà.
290 ëåò èñïîëíÿåòñÿ (1721) Ïåòðîäâîðöîâîìó ÷àñîâîìó

çàâîäó (ÎÀÎ «Ðàêåòà», Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü). Áûë îñíîâàí
Ïåòðîì I êàê Ïåòåðãîôñêàÿ ãðàíèëüíàÿ ôàáðèêà, èçãîòîâëÿëà
óêðàøåíèÿ èç äðàãîöåííûõ êàìíåé äëÿ öàðñêîé ñåìüè. Ñ 1949 ã.
âûïóñêàëà íàðó÷íûå ÷àñû «Ïîáåäà» è «Çâåçäà», ñ 1961 ã.- ÷àñû
ìàðêè «Ðàêåòà».

60 ëåò èñïîëíÿåòñÿ (1951) Ðîññèéñêîìó îíêîëîãè÷åñêîìó
íàó÷íîìó öåíòðó èì. Í.Í. Áëîõèíà ÐÀÌÍ.

45 ëåò íàçàä (1966) â Ñîâåòñêîì Ñîþçå îñóùåñòâëåí ïåðâûé
ïîëåò ïàññàæèðñêîãî ñàìîëåòà ßê-40 - ïåðâîãî â ìèðå ðåàêòèâíî-
ãî ñàìîëåòà ìåñòíûõ àâèàëèíèé.

115 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Åâãåíèé  Øâàðö (1896-1958), ñîâåòñ-
êèé ïðîçàèê, äðàìàòóðã. Àâòîð ïüåñ-ñêàçîê «Ãîëûé êîðîëü»,
«Ñíåæíàÿ êîðîëåâà», «Teíü», «Äðàêîí», «Îáûêíîâåííîå ÷óäî» è
äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Äèìèòðèé, Èâàí, Àìâðîñèé, Ïàõîìèé, Íèêîëàé, Âàñèëèé, Èîíà,

Ïåòð, Ïàâåë, Òðèôîí, Ïåëàãèÿ, Òàòüÿíà, Ìàðèÿ, Íàäåæäà, Òàèñèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Òðèôîí è Ïåëàãåÿ. Ñ Òðèôîíà è Ïåëàãåè âñå õîëîäíåå. Òðèôîí

øóáó ÷èíèò, Ïåëàãåÿ ðóêàâèöû øüåò.

ÏÎÃÎÄÀ
21 îêòÿáðÿ21 îêòÿáðÿ21 îêòÿáðÿ21 îêòÿáðÿ21 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 8, äàâëåíèå 748 ìì ðò. ñò,

íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâò-
ðà, 22 îêòÿáðÿ22 îêòÿáðÿ22 îêòÿáðÿ22 îêòÿáðÿ22 îêòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 7 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 753
ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Â âîñêðåñåíüå, 23 îêòÿáðÿ23 îêòÿáðÿ23 îêòÿáðÿ23 îêòÿáðÿ23 îêòÿáðÿ,
òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 8 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 751 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÏÀÌßÒÜ

Скончался последний глава ГДР
Ïîñëåäíèé îôèöèàëüíûé ðóêîâîäèòåëü Ãåðìàíñêîé Äåìîêðà-

òè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè Ìàíôðåä
Ãåðëàõ ñêîí÷àëñÿ íà 84-ì ãîäó
æèçíè, ñîîáùàåò Associated
Press. Îí óøåë èç æèçíè ïîñ-
ëå ïðîäîëæèòåëüíîé áîëåçíè
â îäíîé èç áîëüíèö íåìåöêîé
ñòîëèöû.

Âî âðåìÿ âòîðîé ìèðîâîé
âîéíû Ãåðëàõ ó÷àñòâîâàë â àí-
òèôàøèñòñêîì äâèæåíèè, çà
÷òî åãî íåñêîëüêî ðàç àðåñ-
òîâûâàëè ñëóæáû áåçîïàñíîñ-
òè ðåéõà. Ïîñëå âîéíû îí îñ-
íîâàë Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêóþ ïàðòèþ ÃÄÐ - îäíó èç íå-
ìíîãèõ, ÷üÿ äåÿòåëüíîñòü â ñòðàíå áûëà ðàçðåøåíà (ïðè ñîõðà-
íåíèè ãëàâåíñòâóþùåé ðîëè Ñîöèàëèñòè÷åñêîé åäèíîé ïàðòèè
Ãåðìàíèè). Ïîñëå ïàäåíèÿ Áåðëèíñêîé ñòåíû â 1989 ãîäó îí
ñòàë îäíèì èç ïåðâûõ ïîëèòèêîâ, âûñòóïèâøèõ çà äåìîíòàæ
ñîöèàëèñòè÷åñêîé ñèñòåìû. Ïîñëå îòñòàâêè âñåãî ðóêîâîäñòâà
ÃÄÐ â äåêàáðå 1989 ãîäà Ãåðëàõ ñòàë ôîðìàëüíûì ðóêîâîäèòå-
ëåì ñòðàíû, îäíàêî ïðîðàáîòàë íà ýòîì ïîñòó ñîâñåì íåäîëãî:
ìåíåå ÷åì ÷åðåç ãîä ÃÄÐ ïðåêðàòèëà ñóùåñòâîâàíèå, ñòàâ ÷àñ-
òüþ åäèíîé Ãåðìàíèè.

Íîâûå âëàñòè äâàæäû ïûòàëèñü îñóäèòü ïîëèòèêà. Â 1993 ãîäó
- ïî îáâèíåíèÿì â íàðóøåíèè ïðàâ ÷åëîâåêà âî âðåìÿ åãî
ðàáîòû â ÃÄÐ, à â 2000 ãîäó - ïî îáâèíåíèþ â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ
îêêóïàöèîííîé ñîâåòñêîé àäìèíèñòðàöèåé.

Ñîîáùàåòñÿ, ÷òî ó Ãåðëàõà îñòàëàñü âäîâà.
Лента.ру.

Фото с сайта wikipedia.org
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

У гаишников появятся планшетники
с секретными базами данных

Ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ ïàðòèÿ èç ñòà ïëàíøåòíûõ êîìïüþòåðîâ óæå
÷åðåç ìåñÿö ïîñòóïèò íà âîîðóæåíèå ïîäìîñêîâíûõ àâòîèíñïåê-
òîðîâ, ïèøåò «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà». Ïî ñëîâàì íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ ÃÈÁÄÄ ïî Ïîäìîñêîâüþ Ñåðãåÿ Ñåðãååâà, ýòî íå äàíü ìîäå,
à îáîñíîâàííîå ðåøåíèå. Òåïåðü ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ ñìîãóò
óçíàòü èíôîðìàöèþ îá ó÷àñòíèêàõ àâàðèè îäíèì íàæàòèåì ïàëü-
öà. Áëàãîäàðÿ ñïåöèàëüíûì ïðîãðàììàì óñòðîéñòâî îáåñïå÷èò
ñâÿçü ñ öåíòðàëüíûì ñåðâåðîì, èíñïåêòîð áåç ñâÿçè ñ äåæóðíîé
÷àñòüþ óçíàåò, ãäå è êîãäà çàðåãèñòðèðîâàíà ìàøèíà, êòî õîçÿèí,
íàðóøàë îí çàêîí èëè íåò, íå ëèøåí ëè ïðàâ.

Ïëàíøåòíèê äëÿ ïîëèöåéñêèõ áóäåò àíòèóäàðíûì – åãî ñíàáäÿò
ðåçèíîâûìè ðåáðàìè æåñòêîñòè è ïðîðåçèíåííûìè áîêàìè. Ñ
ïîìîùüþ ýòîãî óñòðîéñòâà èíñïåêòîð ìîæåò ïðîâîäèòü âèäåîñúåì-
êó ïîâåäåíèÿ íåàäåêâàòíîãî âîäèòåëÿ, ãäå áû îí íè íàõîäèëñÿ, à
òàêæå ôîòîãðàôèðîâàòü è ïåðåñûëàòü ñíèìêè ñ ìåñòà ÄÒÏ â
äåæóðíóþ ÷àñòü óïðàâëåíèÿ ÃÈÁÄÄ, ÷òîáû íàèáîëåå ýôôåêòèâíî
ñêîððåêòèðîâàòü ðàáîòó ýêñòðåííûõ ñëóæá.

Îñïîðèòü ðåøåíèå àäìèíèñòðàòèâíîé ïðàêòèêè ñòàíåò òðóäíåå.
Àïåëëèðîâàòü ê òîìó, ÷òî èíñïåêòîð íåâåðíî íàðèñîâàë ñõåìó
ÄÒÏ, áóäåò áåñïîëåçíî, ïîñêîëüêó ïðè êàæäîé àâàðèè áóäåò
âåñòèñü ôîòîñúåìêà ðàñïîëîæåíèÿ àâòîìîáèëåé ñ àâòîìàòè÷åñ-
êîé ñïóòíèêîâîé ïðèâÿçêîé èõ êîîðäèíàò. Êðîìå òîãî, ïëàíøåòíèê
íå áóäåò ïîäêëþ÷åí ê Èíòåðíåòó. Ïî ñëîâàì Ñ.Ñåðãååâà, ïîëèöè-
åé «ðàçðàáîòàíû ñâîè êàíàëû ñâÿçè», î êîòîðûõ ìîæíî ñêàçàòü
òîëüêî òî, «÷òî îíè íàäåæíûå».

Росбизнесконсалтинг.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Тигры в городе
Ïîëèöèÿ øòàòà Îãàéî â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äíåé îòëàâëèâàëà â

îêðåñòíîñòÿõ Çàíåñâèëëÿ ëüâîâ, òèãðîâ, ìåäâåäåé, âîëêîâ è îáå-
çüÿí, êîòîðûõ âûïóñòèë íà âîëþ âëàäåëåö ÷àñòíîãî çàïîâåäíèêà
Òåððè Òîìïñîí. Íå òàê äàâíî îí âûøåë èç òþðüìû, ãäå îòáûâàë
ñðîê çà íåçàêîííîå õðàíåíèå îðóæèÿ. Óæå íà ñâîáîäå àìåðèêà-
íåö âûÿñíèë, ÷òî îò íåãî óøëà æåíà. Â ïðèñòóïå ñêîðáè îí
âûïóñòèë âñåõ æèâîòíûõ.

Â èòîãå óíè÷òîæàòü äèêèõ çâåðåé ïðèøëîñü íå òîëüêî ìåñòíîé
ïîëèöèè, íî è ïðèáûâøåìó íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ ñïåöíàçó. Èì
óäàëîñü çàñòðåëèòü 39 ëüâîâ, òèãðîâ è ìåäâåäåé, åùå îäíîãî
çâåðÿ ñáèëà ìàøèíà. «ß îòäàë ïðèêàç óáèâàòü âñåõ æèâîòíûõ, -
ïðèçíàëñÿ øåðèô Ìàòò Ëóòö. - Êîíå÷íî, ðå÷ü íå èäåò î òîì, ÷òîáû
óáèâàòü îáû÷íûõ çâåðåé – êîøåê èëè ñîáàê. ß ãîâîðþ î áåíãàëü-
ñêèõ òèãðàõ».

Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî âñåãî â çàïîâåäíèêå íàõîäèëèñü îêîëî 50
æèâîòíûõ. Îáû÷íî îíè ñîäåðæàëèñü â êëåòêàõ, îäíàêî Ò.Òîìïñîí
îòêðûë âñå äâåðè. Ñàìîãî åãî íàøëè ìåðòâûì â çàïîâåäíèêå.
Òî÷íàÿ ïðè÷èíà ñìåðòè ïîêà íå óñòàíîâëåíà, îäíàêî íå èñêëþ÷å-
íî, ÷òî îêàçàâøèåñÿ íà ñâîáîäå æèâîòíûå âìåñòî áëàãîäàðíîñòè
óáèëè ñâîåãî õîçÿèíà.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒ

Салат из моркови с хреном
400 ã ìîðêîâè, 1 ñò. ëîæêà õðåíà, çåëåíü, 200 ã ñìåòàíû, óêñóñ,

ñîëü.
Î÷èùåííóþ ìîðêîâü ïðîìûòü, íàòåðåòü íà îâîùíîé òåðêå

ñòðóæêîé, ñìåøàòü ñ òåðòûì õðåíîì, äîáàâèòü óêñóñ èëè ëèìîí-
íûé ñîê, ñàõàð, ñîëü, ïåðåìåøàòü è ïîëîæèòü â ñàëàòíèöó. Ïåðåä
ïîäà÷åé çàëèòü ñìåòàíîé è ïîñûïàòü ìåëêî íàðåçàííîé çåëåíüþ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.3788    Åâðî - 42.9858Äîëëàð - 31.3788    Åâðî - 42.9858Äîëëàð - 31.3788    Åâðî - 42.9858Äîëëàð - 31.3788    Åâðî - 42.9858Äîëëàð - 31.3788    Åâðî - 42.9858

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ðåêëàìà. Êàïëÿ íèêîòèíà óáèâàåò ëîøàäü, à êàïëÿ «Ôýéðè»
óáèâàåò ÆÈÐÍÓÞ ëîøàäü!

Íîâîñòè êóëüòóðû. Íà ïîñëåäíåì êîíöåðòå Ïåòðîñÿí,
îò÷àÿâøèñü, áðîñèëñÿ â çàë ùåêîòàòü çðèòåëåé.

- Â÷åðà íàø øåô ïðîâîäèë ÷åìïèîíàò îôèñà ïî ïàñüÿíñó
«ïàóê» è «êîñûíêà»...

- È êàêèå ïðèçû?
- Òðîèõ ïîáåäèòåëåé âûãíàëè ñ ðàáîòû.

Ïñèõèàòðó Öâåòî÷êèíó êîëëåãè ïîñòàâèëè äèàãíîç «øè-
çîôðåíèÿ» è ïîìåñòèëè â áîëüíè÷íîå îòäåëåíèå.  Òåìíîé òèõîé
íî÷üþ Öâå-
òî÷êèí âûá-
ðàëñÿ èç ïà-
ëàòû è ïîêà-
çàë íåçàäà÷-
ëèâûì êîëëå-
ãàì ðàçíèöó
ìåæäó øè-
çîôðåíèåé è
ìàíèàêàëü-
íûì ïñèõî-
çîì...

- Äàé-
òå, ïîæàëóé-
ñòà, áóòûëêó
âîäêè.

- Ñ ñîáîé?
- Áåç âàñ!

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Конкурс
«Времена года.

Осень'зима'
2011'2012»

Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü
äâå øàõìàòíûå ìèíèàòþðû. Â îáå-
èõ çàäà÷àõ áåëûå íà÷èíàþò è îáúÿâ-
ëÿþò ìàò â 3 õîäà. Ñëîæíîñòü çà-
äà÷ îöåíèâàåòñÿ â äâà áàëëà.

Çàäàíèå ¹ 5Çàäàíèå ¹ 5Çàäàíèå ¹ 5Çàäàíèå ¹ 5Çàäàíèå ¹ 5
Áåëûå: Kpd3, Ôg5, Ca1 (òðè

ôèãóðû).
×åðíûå: Kpf1, n.n.f2, f3, f5 (÷å-

òûðå ôèãóðû).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaBlAaAaAaBlAaAaAaBlAaAaAaBlAaAaAaBlA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaMaBaAaAaMaBaAaAaMaBaAaAaMaBaAaAaMaBaA
AaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAa
eAaAaGaAeAaAaGaAeAaAaGaAeAaAaGaAeAaAaGaA
Çàäàíèå ¹ 6Çàäàíèå ¹ 6Çàäàíèå ¹ 6Çàäàíèå ¹ 6Çàäàíèå ¹ 6
Áåëûå: Kpd6, Ôg2, Kd7 (òðè

ôèãóðû).
×åðíûå: Kpà8, Ëb7, n.n.b6, c4

(÷åòûðå ôèãóðû).

GaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAa
aCaJaAaAaCaJaAaAaCaJaAaAaCaJaAaAaCaJaAaA
AbAMAaAaAbAMAaAaAbAMAaAaAbAMAaAaAbAMAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaLaAaAaAaLaAaAaAaLaAaAaAaLaAaAaAaLa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Ïðîâåðüòå ðåøåíèå çàäà÷

ïðåäûäóùèõ âûïóñêîâ «Øàõìàò-
íîãî êàëåéäîñêîïà».

Çàäàíèå ¹ 1. Ìàò â 3 õîäà.
1. Ôå7 Êð:f5 2. Kpf3.

Çàäàíèå ¹ 2. Ìàò â 3 õîäà.
1. Ëd2 K:d2 2. Kc3.

Çàäàíèå ¹ 3. Ìàò â 2 õîäà.
1. Kpb8!

Çàäàíèå ¹ 4. Ìàò â 2 õîäà.
1. Ôf1!

Юбилейный
чемпионат Калуги

Óïðàâëåíèå ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïî-
ëèòèêè Êàëóãè ïðîâîäèò 85-é ÷åì-
ïèîíàò ãîðîäà ïî øàõìàòàì ñðå-
äè ìóæ÷èí è æåíùèí. Ñîðåâíî-
âàíèÿ ïðîõîäÿò â äâóõ ëèãàõ. Â
âûñøåé ó÷àñòâóþò äåñÿòü ñèëü-
íåéøèõ ñïîðòñìåíîâ îáëàñòíî-
ãî öåíòðà. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ äâà
ìåæäóíàðîäíûõ  ìàñòåðà, äâà
ìàñòåðà ÔÈÄÅ, íàöèîíàëüíûé
ìàñòåð è ïÿòü êàíäèäàòîâ â ìàñ-
òåðà, èìåþùèå ðåéòèíãè Ýëî.

Ïîñëå òðåõ òóðîâ ëèäèðóåò
ìåæäóíàðîäíûé ìàñòåð Äåíèñ
Ãîëüöîâ – 2,5 î÷êà. Íà ïîëáàë-
ëà ìåíüøå ó ìì Àðíîëüäà Ìè-
íàñÿíà (íåäàâíî ïðèáûâøåãî â
Êàëóãó), ìñ Âëàäèìèðà Òèìîôå-
åâà, ìàñòåðîâ ÔÈÄÅ Ñåðãåÿ Êî-
ñòèíà è íåîäíîêðàòíîãî ÷åìïè-
îíà Êàëóãè Èãîðÿ Òàðàñîâà.

Â ïåðâîé ëèãå ó÷àñòâóþò òðèä-
öàòü äâà ñïîðòñìåíà. Ñðåäè ó÷à-
ñòíèêîâ 15 êàíäèäàòîâ â ìàñòå-
ðà, îñòàëüíûå – øàõìàòèñòû
ïåðâîãî-âòîðîãî ðàçðÿäîâ. Ó÷à-
ñòâóþò â ýòîì òóðíèðå äâå êà-
ëóæñêèå «àìîçîíêè».

Ïîñëå òðåõ òóðîâ â ïåðâîé
ëèãå äâîåâëàñòèå: ïî òðè ïîáå-
äû èìåþò êàíäèäàòû â ìàñòåðà
Íèêîëàé Äåíèñîâ è Àëåêñàíäð
Ãàâðèëè÷åâ. Â ÷åòâåðòîì îíè
âñòðå÷àþòñÿ ìåæäó ñîáîé. Íà
ïîëáàëëà ìåíüøå ó êì Èâàíà
Íàáàòîâà, Âàëåíòèíà Êëèìåíêî è
þíîãî Êàðåíà Áàðîÿíà. Ïî äâà
î÷êà ó âîñüìè ó÷àñòíèêîâ. Ïî
ïîëîæåíèþ ñîðåâíîâàíèÿ äâà
ïîáåäèòåëÿ ïåðâîé ëèãè ïåðåõî-
äÿò â âûñøóþ ëèãó, à äâà àóò-
ñàéäåðà âûñøåé ïåðåéäóò â ïåð-
âóþ.

Турция.
Чемпионат мира
Â êóðîðòíîì ìåñòå÷êå Àíòà-

ëüÿ íàöèîíàëüíàÿ ôåäåðàöèÿ
Òóðöèè ïðîâåëà ÷åìïèîíàò ìèðà
ïî øàõìàòàì ñðåäè ëþáèòåëåé
è øàõìàòèñòîâ, èìåþùèõ ðåé-
òèíã íå áîëåå 2000.

Íà ñòàðò ÷åìïèîíàòà âûøëè 67
øàõìàòèñòîâ èç 16 ñòðàí ìèðà.
Ñîðåâíîâàíèå ïðîâîäèëîñü ïî
øâåéöàðñêîé ñèñòåìå â äåâÿòü
òóðîâ ïî ïðîãðàììå êëàññè÷åñ-
êèõ øàõìàò. Â ýòîì ñîðåâíîâà-
íèè ïðèíÿë ó÷àñòèå êàëóæàíèí
êàíäèäàò â ìàñòåðà Àëåêñàíäð
Êóçåíêîâ.

Íàø ñïîðòñìåí íà÷àë òóðíèð
ñêðîìíî – 0,5 î÷êà ïîñëå òðåõ
òóðîâ, íî íå ïàë äóõîì è â îñ-
òàëüíûõ øåñòè òóðàõ íàáðàë
øåñòü î÷êîâ! Â èòîãå 6,5 î÷êà
èç 9 âîçìîæíûõ è ïÿòîå-âîñüìîå
ìåñòà. Äðóãîé ðîññèéñêèé øàõ-
ìàòèñò -  È.Áàðàíöåâ èç Ñ.-Ïå-
òåðáóðãà çàêîí÷èë ñîðåâíîâàíèÿ
ñ 5,5 î÷êà, à ïîáåäó ïðàçäíîâàë
÷åòûðíàäöàòèëåòíèé øàõìàòèñò
èç Ìîíãîëèè, Ñóìèéÿ Áèëãóóì,
íàáðàâøé 7,5 î÷êà. Îí ÷åìïèîí
ìèðà! Åùå òðè øàõìàòèñòà íà-
áðàëè ïî 7 î÷êîâ, ïîäåëèâ 2-4
ìåñòà.

Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ïîçíà-
êîìèòüñÿ ñ òâîð÷åñêèì ïî÷åð-
êîì êìñ À.Êóçåíêîâà.

Àíòàëüÿ, 5 òóðÀíòàëüÿ, 5 òóðÀíòàëüÿ, 5 òóðÀíòàëüÿ, 5 òóðÀíòàëüÿ, 5 òóð
Êóëëåñ Ãóðåë (Òóðöèÿ) –Êóëëåñ Ãóðåë (Òóðöèÿ) –Êóëëåñ Ãóðåë (Òóðöèÿ) –Êóëëåñ Ãóðåë (Òóðöèÿ) –Êóëëåñ Ãóðåë (Òóðöèÿ) –

À.ÊóçåíêîâÀ.ÊóçåíêîâÀ.ÊóçåíêîâÀ.ÊóçåíêîâÀ.Êóçåíêîâ
1. d4 d5 2. C4 e6 3. Kc3 Kf6

4. Cg5 Ce7 5. å3 0-0 6. Kf3 b6
7. ñd ed 8. Cd3 cb7 9. Ëc1 Kbd7
10. 0-0 c5 11. Cb1 Ke4 12. Cf4
Kdf6 13. Ke5 Ëñ8 14. Kb5 Ôe8
15. a4 a6 16. Kc3 K:c3 17.  bc
Ôd8 18. Cf5 Ëà8 19. Ëb1 g6 20.
Ch3 Ke4 21. Ëc1 f5 22. Ch6 Ëå8
23. g4 Ñg5 24. Ñ:g5 Ô:g5 25. f4
Ôh4 26. Kpg2? Ë: å5! (êàê ãðîì
ñðåäè ÿñíîãî  íåáà). 27. de d4!
28. Ôb3+ c4! 29. Ô:ñ4 Kph8 30.
Ôñ7 Kñ5! Áåëûå ñäàëèñü.

Собранные доказательства признаны судом достаточными для
вынесения приговора в отношении бывших сотрудников ДПС & Ми&
хаила Сухова, обвиняемого в совершении трех преступлений по ч.1
ст.292 УК РФ (служебный подлог), Александра Кузнецова и Алексея
Радина – по ч.3 ст.290 и ч.1 ст.292 УК РФ (получение должностным
лицом взятки за незаконное бездействие и совершение трех слу&
жебных подлогов).

Прошлой зимой инспекторы специализированного взвода ДПС
ГИБДД оперативного реагирования УВД по Калужской области
Радин, Сухов и Кузнецов внесли в постановления по делам об
административных правонарушениях заведомо ложные сведения
о совершении четырьмя калужанами административных правона&
рушений, связанных с нарушением правил дорожного движения.
Кроме того, Кузнецов и Радин получили от одного из правонару&
шителей взятку & 500 рублей & за несоставление протокола об
административном правонарушении за выезд на полосу встречно&
го движения.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Верните долги бывшему лётчику

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Такие штрафы, возможно, умерят аппетит

В прокуратуру Бабынинского района обратился Владимир Михай&
лович Кудряшов. Он работал в гражданской авиации  & начинал в
1971 году вторым пилотом, потом был командиром вертолета Ми&6
до 1987 года.

С 1987 года В.Кудряшов получил право на пенсионное обеспече&
ние как член летного экипажа воздушных судов гражданской авиа&
ции, имея специальный стаж 61 год.

Согласно Федеральному закону №155&ФЗ «О дополнительном со&
циальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов
гражданской авиации» он имеет право с 2001 г. на ежемесячную
доплату к пенсии за счет взносов, уплачиваемых организациями,
использующими труд членов летных экипажей, в Пенсионный фонд
Российской Федерации на выплату доплат к пенсии.

Однако каких&либо уведомлений из Пенсионного фонда об этом
он не получал. Доплата к пенсии ему не начислялась и не выплачива&
лась. О наличии права на получение доплаты пенсионер узнал только

Ïðîøó îòêëèêíóòüñÿ ñâèäåòåëåé è î÷åâèäöåâ ÄÒÏ, ïðîèçîøåä-
øåãî 15.10.2011 ã. ïðèìåðíî â 21.00 íà ïåðåêðåñòêå óëèö Òóëüñ-
êàÿ è Ìàêñèìà Ãîðüêîãî. Çâîíèòü ïî òåëåôîíó 89605149448,
Äìèòðèé.

Калужский филиал ФГОУ ВПО РГАУ;МСХА
имени К.А. Тимирязева объявляет конкурс

на замещение вакантных должностей по кафедрам:

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÃÎ Ó×ÅÒÀÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÃÎ Ó×ÅÒÀÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÃÎ Ó×ÅÒÀÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÃÎ Ó×ÅÒÀÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÃÎ Ó×ÅÒÀ
ñò. ïðåïîä., äèñö. «Ì.Ñ.À.»,
«Áóõãàëòåðñêîå äåëî»,
«Áóõãàëòåðñêèé ôèíàíñîâûé ó÷åò» (1);
ÂÛÑØÅÉ ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÈ È ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÈÁÅÐÍÅÒÈÊÈÂÛÑØÅÉ ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÈ È ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÈÁÅÐÍÅÒÈÊÈÂÛÑØÅÉ ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÈ È ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÈÁÅÐÍÅÒÈÊÈÂÛÑØÅÉ ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÈ È ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÈÁÅÐÍÅÒÈÊÈÂÛÑØÅÉ ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÈ È ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÈÁÅÐÍÅÒÈÊÈ

äîöåíò, äèñö. «Ìàòåìàòèêà», «Âûñøàÿ ìàòåìàòèêà»,
«Ìàòåìàòè÷åñêèå ìåòîäû â ýêîíîìèêå» (1);

ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÑÕ.Ï.ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÑÕ.Ï.ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÑÕ.Ï.ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÑÕ.Ï.ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÑÕ.Ï.
ñò. ïðåïîä., äèñö. «ÎÏÄ», «Ïëàíèðîâàíèå» (1);

ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ È ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈÝÊÎÍÎÌÈÊÈ È ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈÝÊÎÍÎÌÈÊÈ È ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈÝÊÎÍÎÌÈÊÈ È ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈÝÊÎÍÎÌÈÊÈ È ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ
àññèñò., äèñö. «Ñòàòèñòèêà» (1);
àññèñò., äèñö. «Ýêîíîìè÷åñêèé àíàëèç», «Àíàëèç è äèàãíîñòèêà
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè» (1);

ÇÎÎÒÅÕÍÈÈÇÎÎÒÅÕÍÈÈÇÎÎÒÅÕÍÈÈÇÎÎÒÅÕÍÈÈÇÎÎÒÅÕÍÈÈ
ïðîô., äèñö. «Òåõíîëîãèÿ ïðîèçâîäñòâà è ïåðåðàáîòêè ìîëî-
êà», «Îñíîâû æèâîòíîâîäñòâà», «Ëàáîðàòîðíàÿ îöåíêà êà÷åñòâà
ïðîäóêöèè: ìîëîêà» (1);

ÔÈÇ.ÂÎÑÏÈÒÀÍÈßÔÈÇ.ÂÎÑÏÈÒÀÍÈßÔÈÇ.ÂÎÑÏÈÒÀÍÈßÔÈÇ.ÂÎÑÏÈÒÀÍÈßÔÈÇ.ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß
ïðîô., äèñö. «Ôèçêóëüòóðà» (1).

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé Ãëóùåíêî È.Ã.
ïðîâîäèò 30.11.11 â 14.30 îòêðûòûé àóêöèîí ïî ïðîäàæå èìó-
ùåñòâà, ÎÎÎ "ÂÈÊàð" ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îá-
íèíñê, óë. Øàöêîãî, 14, îô. 103. Íà òîðãè âûñòàâëÿåòñÿ ñëåäóþ-
ùåå èìóùåñòâî: Ëîò ¹1. Èìóùåñòâî, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Áîðîâñê, óë. Êàëóæñêàÿ, ä.168: Çäàíèå
ñêëàäà ïëîùàäüþ 89,8 êâ.ì. (ðàçáîð, ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû),
öåíà 22650 ðóáëåé. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê (çåìëè íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ äëÿ õîçÿéñòâåííûõ íóæä) ïëîùàäüþ 9000 êâ.ì., öåíà 6464700
ðóáëåé. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü ëîòà áåç ó÷åòà ÍÄÑ - 6487350
ðóáëåé. Îçíàêîìèòüñÿ ñ èìóùåñòâîì êàê è îçíàêîìèòüñÿ ñ ôîð-
ìîé çàÿâêè, äîãîâîðàìè êóïëè-ïðîäàæè è î çàäàòêå, ïîäàòü çà-
ÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ìîæíî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Îáíèíñê, óë. Øàöêîãî, ä. 14, îôèñ 103, â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00
äî 15.00 ñî äíÿ âûõîäà îáúÿâëåíèÿ äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà
çàÿâîê ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî òåëåôîíó 84843960500.
Ïðèåì çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òîìó æå ãðàôèêó ïî âûøå-
óêàçàííîìó àäðåñó. Çàäàòîê â ðàçìåðå 1 % îò íà÷àëüíîé öåíû
âíîñèòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÎÎÎ "ÂÈÊàð" ÈÍÍ
4003025674, ÊÏÏ 400301001 ð/ñ ¹ 40702810722230160110 â
Îáíèí-ñêîì ÎÑÁ ÐÔ ¹ 7786 ã. Îáíèíñê, ê/ñ÷
30101810100000000612, ÁÈÊ 042908612. Øàã àóêöèîíà - 5 % îò
íà÷àëüíîé öåíû. Çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü íàèìåíîâàíèå çàÿâè-
òåëÿ, îðãïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ,
ôàìèëèþ, È.Î. çàÿâèòåëÿ, ïàñïîðòíûå äàííûå, íîìåð òåë. è
àäðåñ ýë. ïî÷òû. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå äîëæíà ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ
î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøå-
íèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó è î
õàðàêòåðå òàêîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êà-
ïèòàëå çàÿâèòåëÿ, à òàêæå ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå. Ê çàÿâêå ïðèëà-
ãàþòñÿ êîïèè: âûïèñêè èç ÅÃÐÞË (äëÿ þð. ëèöà), âûïèñêè èç
ÅÃÐÈÏ (äëÿ ÈÏ), äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç.
ëèöà), äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñó-
ùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, è äðóãàÿ èíôîðìàöèÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííîé ôîðìîé çàÿâëåíèÿ. Ôîðìà ïîäà÷è
ïðåäëîæåíèé î öåíå - îòêðûòàÿ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ëèöî,
ïðåäëîæèâøåå íàèâûñøóþ öåíó çà ëîò. Â ñëó÷àå åñëè ïåðâûå
òîðãè áóäóò ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, ïîâòîðíûå òîðãè áóäóò
ïðîâåäåíû 30.12.2011 ã. â 14÷. 30ìèí. ñî ñíèæåíèåì íà÷àëüíîé
öåíû íà 10%. Ìåñòî ïîâòîðíûõ òîðãîâ, ïðèåìà çàÿâîê è óñëîâèÿ
èõ ïðîâåäåíèÿ - òå æå.  Ñ ïîáåäèòåëåì çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð
êóïëè-ïðîäàæè â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòî-
ãîâ òîðãîâ. Ïîáåäèòåëü îáÿçàí ïåðå÷èñëèòü äåíåæíûå ñðåäñòâà
çà èìóùåñòâî íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç òðèäöàòü äíåé ñ ìîìåíòà
ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ. Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè ïî äîãîâîðó
êóïëè-ïðîäàæè ïåðåõîäèò ïîêóïàòåëþ ñ ìîìåíòà îïëàòû. Çàÿâêè
íà ïåðâûå òîðãè ïðèíèìàþòñÿ â ñðîê äî 24.11.2011 ã., íà ïî-
âòîðíûå òîðãè â ñðîê äî 25.12.2011 ã. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ òîðãîâ
ïðîâîäèòñÿ â òå÷åíèè 24 ÷àñîâ ñ ìîìåíòà çàâåðøåíèÿ òîðãîâ ïî
ìåñòó èõ ïðîâåäåíèÿ. Ïîëó÷èòü ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î ëîòå,
ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì äîãîâîðà
î çàäàòêå äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ è êóïëå-ïðîäàæå, à òàêæå ïîëó-
÷èòü áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ è ïîäàòü çàÿâêó ìîæíî (ñ
10-00 äî 15-00 åæåäíåâíî, â ðàáî÷èå äíè) ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Øàöêîãî, ä. 14, îô. 103.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

в 2011 г. и обратился в отдел Пенсионного фонда РФ в Бабынинском
районе с заявлением о выплате ему указанной доплаты к пенсии.

В своем ответе отдел Пенсионного фонда констатировал: допла&
та пенсионеру будет установлена с 1 августа 2011 г., а в перерасче&
те за предыдущие годы ему отказали.

Прокуратура района заявила в интересах В.Кудряшова иск с тре&
бованием обязать отдел Пенсионного фонда РФ в Бабынинском
районе назначить истцу ежемесячную доплату к пенсии как члену
летных экипажей воздушных судов гражданской авиации с 1 декабря
2001 года и произвести ему перерасчет доплаты к пенсии с 1 декаб&
ря 2001 года.

Сухиничский районный суд иск прокурора удовлетворил в полном
объеме. Решение суда вступило в законную силу. Его исполнение
находится на контроле прокуратуры.

Святослав АБАКАРОВ,
прокурор Бабынинского района.

Указанные преступления были выявлены сотрудниками собствен&
ной безопасности УМВД России по Калужской области.

Свою вину в совершении преступлений обвиняемые признали и
объяснили свои поступки тем, что желали повысить показатели ра&
боты по выявлению нарушений ПДД и рассчитывали получить пре&
мию за выполнение должностных обязанностей.

Приговором суда Алексею Радину и Александру Кузнецову назна&
чено наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей каждому с
лишением права занимать должности на государственной службе,
связанные с осуществлением функций представителя власти или с
выполнением организационно&распорядительных либо администра&
тивно&хозяйственных полномочий, сроком на 2 года 6 месяцев, а
Михаилу Сухову & штраф в размере 50 тысяч рублей. Приговор в
законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 10 дней.

Евгений ПАВШЕНКО,
старший следователь СО по г.Калуге регионального

управления СКР.

Вот уже год, как нет среди
нас замечательного челове'
ка, учителя – Константина
Анатольевича Соболева.
Большую часть своей жизни,
своего сердца он отдал рабо'
те с детьми. Около трёх с по'
ловиной десятков лет он по'
святил школе – лицею г. Ка'
луги № 36. Преподавал здесь
НВП, историю, физкульту'
ру, ОБЖ. Но главное, был
Учителем с большой буквы,
настоящим другом детям!
Страстно увлеченный иссле'
довательской работой, он
воспитал блестящую плеяду
лучших из лучших.

Около 130 учеников, чьим
научным руководителем был
Константин Анатольевич,
стали победителями и лауре'
атами различных конферен'
ций. Ежегодно с 1997 года
его воспитанники представ'
ляли нашу область на кон'
ференциях всероссийского

ÏÀÌßÒÜ

«Знаковый» человек
С ним всегда было надёжно, легко, интересно '
говорят ученики о своём учителе Константине Соболеве

уровня и всегда возвраща'
лись лауреатами, призёрами
и даже обладателями гран'
при. А одна из учениц была
включена в состав нацио'
нальной сборной молодых
исследователей России для
участия в международной
выставке «ЭКСПО'2002» в
Братиславе (Словакия), на'
граждена бронзовой меда'
лью. Мог ли кто'то еще по'
хвастаться такими достиже'
ниями? 12 лет Константин
Анатольевич руководил кра'
еведческим интеллектуаль'
ным лагерем, который при'
вил интерес к истории горо'
да большому числу школь'
ников.

Много поколений выпус'
кников помнят пешие и
лыжные походы с Соболе'
вым. Это было и романтич'
но, и весело, и познаватель'
но. Кстати, сам он занимал'
ся спортом до последних

дней. Очень мудрый чело'
век, он был лёгок в обще'
нии, скромен, но также и за'
жигателен, фонтанировал
идеями, писал стихи, руко'
водил агитбригадой. Одно'
временно со школой он дол'
гое время занимался с деть'
ми в школе юных моряков.
Лодки были страстью Кон'
стантина Анатольевича, он
заражал этой любовью всех.
Много мальчишек выбрали
тогда своей профессией
службу в ВМФ. Для  многих
он стал «знаковым» челове'
ком. Его пример и советы
помогали осмыслить жизнь,
научиться главному. Его
сердце несло такой огром'
ный заряд, что  с ним всегда
было надёжно, легко, инте'
ресно. Он преподавал в ву'
зах, ' и студенты заслушива'
лись его лекциями.

Говорят, что талантливый
человек многогранен. Еще

одной гранью его интере'
сов было краеведение. Ис'
тория Калуги и области
были предметом  его при'
стального внимания, де'
тально он изучал тему
«Стояние на  Угре 1480
года».  Константин Анато'
льевич знал о каждом доме,
о каждой улице, был зна'
ком с  краеведами, пользо'
вался их  уважением. Мате'
риалы его выступлений на
различных краеведческих
конференциях можно про'
читать в сборниках конфе'
ренций.  У него также выш'
ла книга «Откуда есть по'
шла Калуга».

Константин Анатольевич с
70'х годов и до последних
дней водил экскурсии, при'
чём все они авторские. Мно'
гие калужане помнят эти пу'
тешествия–шедевры. Масса
благодарностей за них.

Лариса СОБОЛЕВА.

Подведены итоги комп'
лексных оперативно'про'
филактических мероприя'
тий под условным наиме'
нованием «Контрафакт».
Операция проводилась с 3
по 10 октября и была на'
правлена на  пресечение
оборота  контрафактных
объектов интеллектуальной
собственности, фальсифи'
цированных, недоброкаче'
ственных и незаконно вве'
зенных на территорию Рос'
сийской Федерации лекар'
ственных средств и биоло'
гически активных добавок
к пище.

В ходе операции возбуж'
дено 3 уголовных дела по
ч.3 ст.146 УК РФ (наруше'
ние авторских и смежных
прав).

Житель наукограда за де'
нежное вознаграждение в
сумме 500 рублей установил
программное обеспечение с
признаками контрафактнос'
ти, а именно «Autodesk Alias
Automotive 2011», «Altium
Designer 6» и «Компас'3D.
v.12», причинив тем самым
ущерб правообладателю в
сумме 1,929 миллиона руб'
лей.

Индивидуальный пред'
приниматель из Калуги при'
обретал, хранил и реализо'
вывал на территории облас'
тного центра контрафактные
аудио', видеопроизведения
и программное обеспечение
посредством розничной тор'
говли в принадлежащих ему
торговых точках. Сумма
причиненного правооблада'
телям ущерба превышает 250
тысяч рублей.

Другой калужский пред'
приниматель также торго'
вал пиратской продукцией в
принадлежащих ему магази'
нах. Сумма причиненного
правообладателям ущерба
составила 250 тысяч рублей.

ÎÏÅÐÀÖÈÈ

Пираты XXI века
Контрафактники потерпели поражение

В отношении всех троих и
возбуждены уголовные
дела.

10 октября сотрудники
2'й оперативно'разыскной
части экономической безо'
пасности и борьбы с корруп'
цией регионального УМВД в
рамках операции «Контра'
факт» в Калуге пресекли  де'
ятельность нелегального
склада алкогольной продук'
ции известных торговых ма'
рок российских и зарубеж'
ных производителей. На
складе обнаружена водка с
этикетками известных марок

«Парламент», «Пять озёр»,
«Зелёная марка», «Ржаная»,
«Царская охота», виски
«JOHNNIE WALKER», «JIM
BEAM», «JACK DANIELS»,
«WHITE HORSE», коньяк
«HENNESSY», «Кизляр»,
«Российский», находившие'
ся в незаконном обороте.

В ходе оперативно'ра'
зыскных мероприятий
было изъято свыше 5 тысяч
бутылок алкогольной про'
дукции с признаками кон'
трафактности, в том числе
большое количество про'
дукции, не маркированной

федеральными специаль'
ными и акцизными марка'
ми.

Организатор подпольного
бутлегерского производства
' местный житель, который
реализовывал свою продук'
цию на территории област'
ного центра и региона.

По данному факту в насто'
ящее время проводится про'
верка, решается вопрос о
привлечении фигуранта к
ответственности в соответ'
ствии с законодательством
Российской Федерации.

Алексей ГОРЮНОВ.


