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ОРИС Галкин и Инна Разумихина выступили в Калуге с
концертной программой «В пылающий адрес войны».

Стихи и песни о войне прозвучали со сцены Концерт"
ного зала имени С.И.Танеева. Послушать известных ар"
тистов собрались в основном люди старшего и пожило"
го возраста. Зрительный зал наполнился едва ли
наполовину, хотя мероприятие это было достаточно ши"
роко анонсировано в местных СМИ.

Председатель актерского профсоюза и руководитель
проекта Денис Кирис перед началом концерта сказал,
что название проекта – «Актерский поезд». Как в былые
времена Советского Союза колесили по городам и кол"
хозам творческие бригады артистов, выступая в ма"
леньких клубах, а то и прямо в поле, так и сегодня не"
большие группы известных по кинофильмам актеров
стали ездить с концертами.

«Актерский поезд» путешествует по стране уже тре"
тий год. Нынешняя программа посвящена 70"летию
Победы в Великой Отечественной войне и Году литера"
туры в России. В декабре прошлого года «Актерский
поезд» популяризировал российскую мультипликацию
в городах центральной России.

После концерта в Калуге творческая бригада отпра"
вилась в Козельск.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото автора.

Â Êàëóãå è Êîçåëüñêå ïðèòîðìîçèë «Àêò¸ðñêèé ïîåçä»
Фото Георгия ОРЛОВА.

Ãëàâà ðåãèîíà âðó÷èë
êàëóæñêèì âåòåðàíàì
þáèëåéíûå ìåäàëè

Б

Виктор БАБУРИН,
председатель Законодательного Собрания области:

Íàì íåëüçÿ äîïóñòèòü, ÷òîáû êòî-òî ïîïûòàëñÿ
ïåðåêðîèòü èñòîðèþ è ïðèíèçèòü çíà÷åíèå Âåëèêîé
Ïîáåäû, 70-ëåòèå êîòîðîé ìû ñêîðî áóäåì
îòìå÷àòü. Íåîáõîäèìî, ÷òîáû ìîëîäûå ëþäè
õðàíèëè ïàìÿòü î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå è
ïåðåäàâàëè äàëüøå ñâîèì äåòÿì è âíóêàì.
Ïàòðèîòèçì – ýòî òàêîå ÷óâñòâî, êîòîðîå íåëüçÿ
íàâÿçàòü. Ïàòðèîòèçì ìîæíî òîëüêî âîñïèòàòü.

Ñïàñèáî,
÷òî âû äî ñèõ ïîð

â ñòðîþ!
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Íàâñòðå÷ó çíàìåíàòåëüíûì
þáèëåÿì

 ЭТОМ ГОДУ Россия будет праздновать юбилейную дату – 70 лет
Великой Победы над немецко"фашистскими захватчиками. По
всей стране проходят подготовительные мероприятия, не обо"
шли они стороной и наш регион.

На днях в городском досуговом центре, в отделе патриотичес"
кого воспитания, состоялось заседание регионального отделе"
ния Всероссийского комитета памяти Маршала Советского Со"
юза Г.К. Жукова. Выбор места проведения собрания был неслу"
чайным. В городском досуговом центре располагается музей
боевой славы, где размещены исторические материалы и лич"
ные вещи маршала. Член комитета " руководитель патриотичес"
кого отдела Павел Сузик регулярно проводит экскурсии и лекции
памяти и мужества, рассказывая и о Жукове, и о других героях
Великой Отечественной. Отдел принимает участие в распрост"
ранении стенгазеты «Шаги истории», знакомящей подрастаю"
щее поколение с памятными датами из истории России.

Председатель комитета Николай Алмазов рассказал об уже
проделанной работе и о ближайших планах.

Ветеран Великой Отечественной войны Матрена Леш рассказа"
ла, что она работала в непосредственном контакте с Жуковым в
Берлине и в Свердловске. Она одна из немногих оставшихся в
живых, кто лично общался с Г.К. Жуковым в годы войны.

Член комитета Алексей Ивашуров обратил внимание, что в нашем
регионе не проводится работа по возрождению движения «Юный
жуковец», в то время как в Краснодаре этим движением охвачены
все школы.

На заседании утвердили план работы на текущий год, обсудили
мероприятия по подготовке к 70"летию празднования Победы в рам"
ках деятельности комитета. Памятная дата все ближе, и сделать
предстоит еще много. Были затронуты вопросы и о состоянии памят"
ников, в том числе Г.К. Жукову. Застывшие в камне, бетоне и бронзе
свидетельства исторических событий, являющиеся частью культур"
ного наследия страны, памятники играют особенно важную роль
сейчас как средство воспитания патриотизма у подрастающего по"
коления. В плане работы комитета подготовка проведения знамена"
тельного события " 100"летия призыва 7 августа 1915 года Г.К. Жуко"
ва на военную службу в военкомате города Малоярославца. В декаб"
ре запланировали провести чтения, посвященные этой дате.

Не были обойдены вниманием и вопросы, касающиеся теку"
щей внутренней политики в России, попытки раскачать полити"
ческую ситуацию в стране, создать предпосылки для «цветной
революции» псевдопатриотами и либералами. Это вызывает оза"
боченность у членов комитета, поэтому ими было высказано не"
сколько предложений, которые будут рассмотрены на ближай"
шем заседании.

Владимир ДУБОВИК,
секретарь комитета.

Алексей КАЛАКИН
Окончание.
Начало на 1-й стр.

2 марта Анатолий Артамонов
вручил ветеранам области юби�
лейные медали «70 лет Победы
в Великой Отечественной вой�
не 1941�1945 гг.».

В торжественной обстановке
награды из рук руководителя
региона получили более двадца�
ти ветеранов Великой Отече�
ственной, а также тружеников
тыла и бывших несовершенно�
летних узников из девяти райо�
нов области, а также Калуги и
Обнинска.
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Ìîëîä¸æü ïðîåäåò «Äîðîãàìè Ïîáåäû»

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

Åäèíîðîññû âîçüìóò ïîä êîíòðîëü ñèòóàöèþ ñ öåíàìè íà ëåêàðñòâà
Б ЭТОМ было заявлено на прошедшем на днях заседании
президиума регионального политсовета партии. В числе
других на нем рассматривался вопрос о состоянии систе"
мы здравоохранения региона и об обеспечении лекар"
ственными препаратами.

" Тема здравоохранения для нашего населения – одна
из наиболее актуальных и волнующих. Граждан беспокоит
рост цен на лекарства в аптечных сетях и большая разница
в их стоимости в различных аптеках. Еще один важный
вопрос – это обеспечение льготников бесплатными ре"
цептами, " заявил в самом начале заседания секретарь
регионального политсовета партии Виктор Бабурин.

В своем выступлении министр здравоохранения облас"
ти Елена Разумеева отметила, что в прошлом году в реги"
оне было выписано и обслужено 6575 бесплатных рецеп"
тов на сумму 276,41 млн. рублей.  Министр особо подчер"
кнула, что за счет регионального бюджета закупаются до"
рогостоящие лекарственные препараты, не включенные в
перечень Минздрава РФ. Поставка и распространение
льготных лекарств осуществляются через государствен"
ное предприятие «Калугафармация».

Что касается цен на лекарства, то, по словам Елены
Разумеевой (она ссылалась на данные статистики), с
начала их стоимость увеличилась на 6,4 процента. В

ходе проводимых проверок аптечных сетей не было
выявлено превышения установленных предельных раз"
меров различных надбавок. Тем не менее, как подчерк"
нула министр, этот вопрос нуждается в постоянном кон"
троле.

В свою очередь, Виктор Бабурин отметил, что «Единая
Россия» намерена принимать самое активное участие в
мониторинге цен на лекарства. По его словам, фактическая
цена лекарства в каждой аптеке региона должна соответ"
ствовать его стоимости в перечне, учрежденном Министер"
ством здравоохранения.

Андрей КУСТОВ.

Ñïàñèáî, ÷òî âû
äî ñèõ ïîð â ñòðîþ!

Обращаясь к награжденным,
Анатолий Артамонов подчерк�
нул, что сегодня как никогда
важно чтить и свято хранить па�
мять о той страшной войне, а
нынешнее поколение своими
делами будет делать все, чтобы
ветеранам за это не было стыд�
но.

Также глава региона поблаго�
дарил ветеранов и участников
войны за то, что они и сегодня
в строю и активно участвуют в
патриотическом воспитании
подрастающего поколения.

Отметим, что нынешнее на�
граждение стало стартом чере�
ды подобных мероприятий в

районах области.  Всего же
юбилейную медаль до 9 Мая
получат более 26 000 калужских
ветеранов, а также ряда других
категорий граждан.

Напомним, что первым из
калужских ветеранов данную
награду накануне 23 февраля из
рук президента Владимира Пу�
тина получил председатель Ка�
лужского городского совета ве�
теранов (пенсионеров) войны и
труда, участник Великой Оте�
чественной войны, Почетный
гражданин Калуги Александр
Яковлевич Унтилов 

Фото Георгия ОРЛОВА.

ОПРОС о подготовке к празднованию памятных дат
российской истории и культуры в нынешнем году
был рассмотрен 26 февраля на выездном заседа"
нии координационного совета по духовно"нрав"
ственному воспитанию детей и молодежи при пра"
вительстве области. Оно прошло 26 февраля в
Обнинске, в школе № 1 имени С.Т. Шацкого, под
председательством  заместителя губернатора Рус"
лана Смоленского. В заседании принял участие
митрополит Калужский и Боровский Климент.

Своими планами поделились министерство куль"
туры и туризма, министерство образования и на"
уки и Калужская митрополия Русской православ"
ной церкви.

Большое количество мероприятий будет посвя"
щено 70"летию Великой Победы. К этому славно"
му юбилею приурочен, в частности, проект «Доро"
ги Победы», в рамках которого пройдут бесплат"
ные автобусные экскурсии для школьников по во"
енно"историческим музеям и местам боевой сла"
вы на территории области. Один из таких
маршрутов – «Огненная Варшавка».

Впервые в этом году школьникам и их родителям
предложено принять участие во Всероссийской
детско"юношеской историко"патриотической и
военно"спортивной игре «Наследники Победы».
Она разработана военными историками Российс"
кого союза ветеранов, прошла научную эксперти"

зу и получила одобрение федеральных ведомств и
организаций. Игра состоит из нескольких этапов.
Первый представляет собой настольную семей"
ную игру «Спасибо за Победу!». Школьники знако"
мятся с основными битвами и сражениями Вели"
кой Отечественной, с примерами проявления му"
жества и массового героизма наших соотечествен"
ников. В ней участвуют более 8,5 тысячи учеников
из 95 общеобразовательных учреждений 14 муни"
ципалитетов. На втором этапе «Вспомним всех по"
именно!» предполагается участие школьников в
военно"спортивных играх «Зарница», «Орленок»,
«Вахта Памяти». На третьем этапе «Сохраним прав"
ду о Победе» предусмотрено создание областной
летописи мужества, сооружение мемориалов и па"
мятников погибшим. Завершится игра 9 Мая на
Красной площади столицы парадом «Наследники
Победы», в котором примут участие победители,
награжденные одноименным почетным знаком.

 Калужская митрополия впервые проведет в го"
роде воинской славы Козельске историко"бого"
словскую конференцию «Духовные основы воинс"
кого служения».

Целый ряд событий ожидает жителей области в
рамках Года литературы. Среди ближайших – пер"
вый фестиваль имени обнинского поэта Валерия
Прокошина в марте.

Александр ГАЕВ.

Â êàëóæñêîé øêîëå ¹ 45
îòïðàçäíîâàëè äåíü âåòåðàíà

  АКТОВОМ зале учебного заведения собрались ветераны Великой
Отечественной войны, ветераны Афганистана, учителя, школьни"
ки, представители районов области. В торжественном мероприя"
тии приняли участие председатель Законодательного Собрания
области Виктор Бабурин, депутаты областного парламента и го"
родской Думы города Калуги.

Праздник начался с выноса Знамени Победы и Гимна Российс"
кой Федерации, который исполнили старшеклассники. Затем пос"
ледовала минута молчания в память о погибших.

" Нам нельзя допустить, чтобы кто"то попытался перекроить
историю и принизить значение Великой Победы, 70"летие которой
мы скоро будем отмечать, " обратился к ветеранам, учителям и
школьникам Виктор Бабурин. " Необходимо, чтобы молодые люди
хранили память о Великой Отечественной войне и передавали
дальше своим детям и внукам. Патриотизм – это такое чувство,
которое нельзя навязать. Патриотизм можно только воспитать.

В ходе праздника учителям 45"й школы были вручены благо"
дарственные письма от Законодательного Собрания и городской
Думы Калуги. Школьники и учителя исполнили для ветеранов
фронтовые песни.

Необходимо отметить, что в школе № 45 вопросам патриотичес"
кого воспитания уделяется большое внимание. Накопленным опы"
том учителя школы поделились накануне со своими коллегами из
районов на семинаре «Актуальные вопросы патриотического вос"
питания подрастающего поколения».

Михаил БОНДАРЕВ.

В

В В
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Уважаемые соотечественники!
Товарищи! Друзья!

Наша Отчизна столкнулась с
грозным вызовом. У самых её
границ полыхает братоубий�
ственный военный пожар. «За�
падные партнёры», используя
созданную ими же ситуацию на
Украине, обвиняют в происхо�
дящем Россию, выстраивают
единый фронт против нашей
страны. Их глашатаи открыто
говорят о новой холодной вой�
не и необходимости научить
русских послушанию.

Можно констатировать, что
эксперимент по встраиванию
России в хвост американскому
глобализму провалился. Не
складывается и единая Европа
от Лиссабона до Владивостока.
О благожелательном партнёр�
стве речь уже не идёт. США и
Евросоюз всё более явно отка�
зывают Российской Федерации
в праве на государственный су�
веренитет. Польша снова ста�
новится «коридором», через
который угрозы ползут к на�
шим границам. Редкой агрес�
сивностью и хамством натовс�
ких ястребов отличалась и пос�
ледняя Мюнхенская конферен�
ция.

В качестве оружия для борь�
бы с нашей страной, как и семь
десятилетий назад, использует�
ся фашизм. Но в годы Второй
мировой войны Советский
Союз и буржуазные демократии
смогли стать союзниками в
борьбе против «коричневой
чумы». Теперь же ведущие за�
падные государства откровенно
хватаются за нацизм ради дос�
тижения своих геополитических
целей. При их покровительстве
семена фашизма проросли ядо�
витыми всходами и на той зем�
ле, где тысячу лет назад сфор�
мировалась Киевская Русь, где
началась общая история рус�
ских, украинцев и белорусов.

Сегодня уже миллионы граж�
дан Украины оказались отравле�
ны русофобской и антисоветской
пропагандой. Отвратительная
волна вандализма прокатилась
по многим украинским городам.
Первой мишенью злобных бан�
деровских молодчиков стал ос�
нователь Советского государства.
Разрушение памятников В.И.Ле�
нину, символов русской истории
и культуры уже невозможно
представить лишь как «движение
снизу», ибо его открыто благо�
словляют представители государ�
ственных органов.

Именно эта вакханалия отра�
жает самую суть происходящего
на Украине. Её формула такова:
наш общий враг — советский
человек. Это закономерно, ведь
именно советское общество
смогло выработать стойкий им�
мунитет к оголтелому национа�
лизму и фашизму. Иммунитет
этот спешат вытравить.

Антисоветизм и русофобия из�
начально были идеологией борь�
бы не только с политическим
строем в СССР, но и с Россией
как таковой. В Советском Союзе
Запад видел двойную угрозу. С
одной стороны, его страшил со�
циализм как альтернатива капи�
талистическому миропорядку. А с
другой — возникал ужас от того,
что к новому миру звала самая
крупная страна планеты. Много
столетий подряд её просторы пу�
гали своей мощью и манили не�
сметными богатствами, на кото�
рые зарились ещё тевтонские ры�
цари.

СССР смог в полной мере ис�
пользовать возможности, дан�
ные природой и поколениями
предков. Советскую державу
нельзя было задушить экономи�
ческими санкциями. Не победи�
ли её силой оружия и гитлеров�
ские орды. Но её подорвали из�
нутри, вырастив «пятую колон�
ну» диссидентов�антисоветчи�
ков и откровенных предателей.
Мудрый Александр Зиновьев,
сам оказавшийся однажды в ря�
дах инакомыслящих, откровен�
но признал, что истинной целью
боровшихся с коммунизмом
оказалась Россия.

Ярый антисоветизм вылился в
кровавый октябрь 1993�го.

Нынешний острейший кризис
в России спланирован в цэрэуш�
ных «лабораториях». Но он не
мог случиться без пособничества
доморощенных западников,
поднявших три волны русофо�
бии и антисоветизма. Первая
уничтожила СССР и многовеко�
вое единение народов под кры�
лом России. Вторая блокирова�
ла интеграционные процессы и
похоронила попытки восстано�
вить былое могущество. Третья
привела к братоубийственной
войне на Украине и открытому
шантажу Российской Федера�
ции со стороны Запада, который
уверовал, что смог наконец�то
припереть нашу страну к стен�
ке. Бандеровский национализм
при поддержке США уже ведёт
войну против всех нас в Ново�
россии. Если новоявленные
фюреры не получат там долж�
ный отпор, натовские базы по�
явятся под Харьковом.

Несмотря на полученные тра�
гические уроки, в России и се�
годня уютно чувствуют себя ан�
тисоветчики разных мастей, на�
носящие удары по экономике,
науке и образованию, истори�
ческому величию Отечества. В
печатных изданиях, на экранах
кино и телевидения регулярно
появляются отвратительные по�
делки, марающие чёрной крас�
кой достижения советской эпо�
хи, включая и Великую Победу.

Трудно согласиться с ситуаци�
ей, когда государственные теле�
каналы тратят средства на про�
паганду взглядов агрессивных ру�
софобов и антисоветчиков.
Крупнейшая государственная те�
лекомпания развернула сегодня
рекламу и начала показ истори�
ческого сериала, претендующего
на документальную достовер�
ность. Злобная ненависть его ав�
тора — Николая Сванидзе — ко
всему советскому и народному не
оставляет надежд на объектив�
ность в оценке событий.

Гордо и на всю страну должны
звучать совсем другие голоса. Это
голоса тех, кто дорожит герои�
ческим прошлым, кто сохраняет
память о былых свершениях. Но
именно их чиновники слышат
далеко не всегда. В преддверии
юбилея Победы советского наро�
да в Великой Отечественной
войне у государства не нашлось
денег даже на фильм о подвиге
панфиловцев. Средства на него
граждане собирали всем миром.

Не только на Украине, но и в
России страдают объекты советс�
кого историко�культурного на�
следия. Примеров, увы, достаточ�
но — от повреждения памятника
Ленину у Финляндского вокзала
в Санкт�Петербурге в апреле 2009
года до последних фактов ванда�
лизма в Новосибирске. Началось
же всё намного раньше — в «ли�

хие девяностые». И продолжает�
ся до сих пор лишь потому, что
не встречает решительного отпо�
ра со стороны власти.

Антисоветизм агрессивен, на�
стойчив, изобретателен и пото�
му заразен. Его бациллы побуж�
дают власть стыдливо драпиро�
вать здание Мавзолея во время
торжественных мероприятий на
Красной площади. Ленинский
Мавзолей — свидетель великих
событий — оказался скрыт от
глаз граждан даже в священный
день 70�летия парада 7 ноября
1941 года. 9 мая 2015 года, в день
70�летия Великой Победы, это
не должно повториться вновь,
ведь именно к подножию Мав�
золея были брошены знамёна
разгромленных гитлеровских
полчищ. Его сокрытие в светлый
День Победы откровенно оскор�
бительно для ветеранов — и жи�
вых, и уже ушедших от нас. Уни�
жает оно и всех нас — прямых на�
следников героев�победителей.

Правительством уже разрабо�
тана и утверждена программа
празднования 100�летия со дня
рождения Солженицына. Но
этого писателя неоднозначно
оценивали даже соратники. Они
обвиняли его в деятельности,
направленной на «узко личные
успехи со всеми провокацион�
ными аксессуарами». Западная
пропаганда превратила Солже�
ницына в икону антисоветизма.
Неужели это повод отдавать
предпочтение его юбилею перед
200�летием со дня рождения
блестящего мастера слова И.С.
Тургенева или 100�летием со дня
рождения выдающегося писате�
ля К.М. Симонова, перед 150�
летием со дня рождения вели�
кого живописца В.А. Серова или
100�летием со дня рождения ге�
ниального композитора Г.В.
Свиридова? Неужели вклад Со�
лженицина в русскую культуру
превзошёл их творчество?!

Только поднимая на щит ис�
тинно великие имена, можно
ожидать новых культурных дос�
тижений. Вместо этого русскую
классику теснят в школьной
программе. Убогими пережитка�
ми прошлого объявляются такие
ценности, как коллективизм,
который исконно присущ наше�
му народу и не раз выручал его
в самые трудные времена. Вза�
мен истинных ценностей навя�
зываются либерально�западни�
ческие суррогаты. Предвидя та�
кую опасность, ещё великий
М.А. Шолохов в далёком 1978
году писал Л.И. Брежневу: «Од�
ним из главных объектов идео�
логического наступления явля�
ется в настоящее время русская
культура, которая представляет
историческую основу, главное
богатство социалистической
культуры нашей страны. Прини�
жая роль русской культуры в ис�
торическом духовном процессе,
искажая её высокие гуманисти�
ческие принципы, отказывая ей
в прогрессивности и творческой
самобытности, враги социализ�
ма тем самым пытаются опоро�
чить русский народ как главную
интернациональную силу совет�
ского многонационального госу�
дарства, показать его духовно
немощным, неспособным к ин�
теллектуальному творчеству».

Враги социализма, о которых
писал Шолохов, сделали своё
дело. Они столкнули нашу стра�
ну на путь деградации и распа�
да. Но они не собираются успо�
каиваться. Маски сброшены. Ни

имперская, ни социалистичес�
кая, ни буржуазная Россия им не
нужна. Чтобы защитить своё
право на будущее, нужно пре�
кратить терзать и марать про�
шлое нашего Отечества. Вслед
за выставками, посвящёнными
периодам правления Рюрикови�
чей и Романовых, должна быть
организована не менее масштаб�
ная экспозиция о советской
эпохе. Необходимо поднять на
щит достижения нашей культу�
ры. Предлагаем издать 100�том�
ное собрание сочинений русской
классики, которое должно дой�
ти до каждой библиотеки и шко�
лы. Призываем вспомнить о та�
ком ярком явлении, как декады
и праздники дружбы народов.

Заоблачные, по данным соци�
ологов, рейтинги действующей
власти не должны рождать у неё
иллюзию вседозволенности.
Этот аванс народного доверия
получен в дни воссоединения
Крыма и Севастополя с Росси�
ей. И это вполне объяснимо, ведь
здоровая часть нашего общества
всё ещё в большинстве. Она го�
това поддержать шаги, которые
отвечают национальным интере�
сам, ведут к укреплению и воз�
рождению Отечества. Но до тех
пор, пока червоточина антисове�
тизма продолжает разъедать
«вертикаль власти», любое полез�
ное начинание может быть по�
хоронено или дискредитировано.

Антисоветизм — знамя преда�
телей и пораженцев. Он подтал�
кивает нашу страну к пропасти.
Вдохновители и заказчики анти�
советизма сегодня — это те же
зарубежные политические силы,
что и во времена холодной вой�
ны с СССР. Правящий класс
империалистического Запада
никогда не забудет того, что бо�
лее полувека наша страна была
преградой на его пути к миро�
вому господству. Нам не простят
нашего социалистического про�
шлого. Нам будут мстить за ин�
дустриализацию и построение
мощной державы, за победный
май 1945�го и исторический по�
лёт Юрия Гагарина, за создание
ракетно�ядерного паритета и по�
мощь народам Азии, Африки,
Латинской Америки, сбросив�
шим колониальное ярмо.

Мы, коммунисты, не скрыва�
ем: в советской истории не всё
было гладко. В реальной жизни
так и не бывает. Тем более в жиз�
ни первопроходцев — строителей
нового общества. Но КПРФ при�
зывает к тому, чтобы все гражда�
не России помнили, хранили и
защищали от нападок наше об�
щее героическое прошлое. Впе�
реди — 100�летний юбилей Вели�
кой Октябрьской социалистичес�
кой революции. У России есть все
основания отмечать его так же
широко, как во Франции празд�
нуют юбилеи Великой французс�
кой революции. Признать это
нужно прямо сейчас — в преддве�
рии 70�летия Победы советского
народа над фашистской Германи�
ей и милитаристской Японией.

В рядах Компартии России
есть место для дискуссии, есть
разные мнения по отдельным
вопросам, но нет тех, кто готов
поступиться своей землёй, сво�
ей историей, своим достоин�
ством. Всех нас объединяют лю�
бовь к Родине, стремление к
справедливости и народовлас�
тию. Мы боремся за социализм
и понимаем: он невозможен в
отрыве от национальной почвы,
от того наследия, что за много

веков создали, живя в одном об�
щем доме, русский и другие на�
роды. Мы хорошо помним пуш�
кинские слова: «Неуважение к
предкам есть первый признак
безнравственности».

Наступление на Россию ведёт�
ся сегодня по многим фронтам.
Используется всё: от экономи�
ческого и дипломатического дав�
ления до военных угроз. Важней�
шую роль играет наступление
идеологическое и информацион�
ное. Жало русофобов щедро ра�
сточает яд антисоветизма. Их за�
дача — оторвать нас от корней и
лишить героического прошлого,
способного вдохновлять на борь�
бу за лучшее будущее.

Чтобы вывести Россию из
кризиса, чтобы открыть перед
нею новые горизонты, необхо�
димо осознавать единство на�
шей истории. Признавая это,
президент В.В. Путин вполне за�
кономерно предложил взять из
прошлого всё лучшее. Патриарх
Кирилл особо подчеркнул вклад
и советских людей в развитие
нашей страны. Когда приходит
осознание столь важных истин,
действовать нужно без промед�
ления. И начать следует с инсти�
тутов власти и её представите�
лей. Червоточину антисоветиз�
ма в них нужно вытравливать
решительно и бесповоротно.

В ноябре 1941�го, в час смер�
тельной опасности, И.В. Сталин
призывал брать пример с геро�
ев�патриотов всех времён. Ис�
тинный патриот и сегодня не
вправе поступиться ни единым
свершением из нашей тысяче�
летней истории. В борьбе за
Россию с нами в одном строю
дружины Киевской Руси и пол�
ки Московского государства,
земское ополчение и суворовс�
кие чудо�богатыри, солдаты Бо�
родина и герои�красногвардей�
цы, бойцы, громившие иност�
ранных интервентов в 1918—
1922 годах, и мужественные во�
ины Великой Отечественной.

Уверен, народ России будет
смело отстаивать своё право на
будущее, а значит, и правду о
своём прошлом. Он будет бо�
роться, вне зависимости от того,
какую позицию займёт правя�
щая верхушка. Наш многонаци�
ональный народ продолжит от�
стаивать право своих детей и
внуков жить в стране, которая не
нуждается в поучениях из�за
океана. В стране, которая не яв�
ляется кормушкой мировой оли�
гархии. В стране, которая, опи�
раясь на свою великую историю,
сама определяет, какой ей быть.
Не сомневаюсь, молодёжь Рос�
сии желает жить на земле под�
вижников и героев, а не преда�
телей и наркоманов.

Перед лицом внешней опас�
ности наступает время при�
знать всем: антисоветизм есть
форма русофобии, а воюющий
с советской историей — откро�
венный враг России. Для анти�
советизма есть только одно под�
ходящее место — на свалке раз�
рушительных, тухлых и вредных
идей. Они не должны отравлять
нашу повседневную жизнь. Рос�
сийскому обществу нужно ды�
шать чистым и свежим воздухом.
Стране необходима здоровая ат�
мосфера гордости за дела пред�
ков, веры в будущее, здоровая ат�
мосфера созидания и прогресса!

С уважением,
председатель ЦК КПРФ

Г.А. ЗЮГАНОВ.
(Печатается в сокращении).

ПОКОНЧИТЬ С АНТИСОВЕТИЗМОМ �
ОБЕЗОРУЖИТЬ ПРОТИВНИКОВ РОССИИ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ГРАЖДАНАМ СТРАНЫ
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Øàõìàòíàÿ ôåäåðàöèÿ
îáëàñòè ñäåëàåò ñòàâêó
íà äåòñêèé ñïîðò

НАМЕРЕНИИ калужских поклонников древней игры
активнее заняться развитием в области именно дет"
ского спорта было заявлено на прошедшей на минув"
шей неделе отчетной конференции региональной
шахматной федерации.

В частности, шахматисты решили с нынешнего года
учредить в своей федерации специальную должность
ответственного за развитие в регионе детского на"
правления этого вида спорта. Также было высказано
и поддержано предложение о премировании тех тре"
неров, воспитанники которых смогли достичь значи"
тельных успехов на шахматной доске.

В качестве же первых шагов в реализации этих
планов к предстоящему юбилею Победы федерация
решила провести в Калуге крупный межрегиональ"
ный детский шахматный турнир, а также не менее
масштабный шахматный фестиваль для взрослых.

Стоит отметить, что за минувший год федерация
уже провела ряд подобных турниров. Кроме того,
калужские шахматисты успешно выступали на меж"
дународных и всероссийских, а также на межрегио"
нальных турнирах.

В настоящий момент на территории области рабо"
тает более пятисот шахматных клубов и секций, в
которых состоит порядка 15 000 служителей музы
шахмат Каиссы.

Алексей КАЛАКИН.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
ИНФОРМИРУЕТ

Îïàñíîå ìÿñî
èçúÿòî èç îáîðîòà

А АВТОДОРОГЕ Москва " Рославль сотрудниками
ГИБДД задержано транспортное средство «Форд
Транзит», перевозившее говядину на  кости  охлаж"
денную в количестве 1370 кг  из  Смоленской области
в Москву для реализации без ветеринарных сопрово"
дительных документов.   

Груз был досмотрен специалистом  управления
Россельхознадзора по Калужской области. В ходе
досмотра  установлено, что мясо перевозилось в чет"
вертинах, навалом, без признаков проведения вете"
ринарно–санитарной экспертизы, без  оттисков ве"
теринарно–санитарных клейм, без ветеринарных со"
проводительных документов, без установленных сро"
ков годности.

Данная продукция в соответствии с законодатель"
ством  Таможенного союза и Российской Федерации
признана опасной и некачественной и изъята из обо"
рота.

От данной партии  мяса специалистами были ото"
браны 12 проб для исследования на сибирскую язву,
которая была выявлена в  результате исследования.
Выписан ветеринарный сопроводительный документ
для перевозки опасной и некачественной продукции
от места хранения до места утилизации.

Государственным инспектором управления Рос"
сельхознадзора оформлен протокол об админист"
ративном правонарушении и выписано постанов"
ление о запрещении использования продукции по
назначению, о ее утилизации или уничтожении в
ГУП «Киреевский ветеринарно"санитарный утили"
зационный завод» Тульской области.    Автотранс"
портное средство было сопровождено сотрудни"
ками  ГИБДД до места утилизации на территорию
Тульской области.

Çà íåèñïîëüçóåìóþ çåìëþ
ïðèä¸òñÿ îòâåòèòü!

НАСТУПИВШЕМ году одним из ведущих направле"
ний деятельности Управления Россельхознадзора  яв"
ляется работа по принудительному изъятию земель у
неэффективных землепользователей.

Так, в адрес министерства экономического разви"
тия  области направлены материалы  проверок в от"
ношении гражданина Петросяна  за 2012 " 2014 годы,
свидетельствующие о неиспользовании для ведения
сельскохозяйственного производства или иной свя"
занной с сельскохозяйственным производством де"
ятельности земельных участков общей площадью бо"
лее 800 га, с целью  решения  вопроса о возможнос"
ти  принудительного  прекращения права собствен"
ности.

Указанный собственник на протяжении ряда лет
не выполняет обязанности, предусмотренные ста"
тьей 13 Земельного кодекса Российской Федера"
ции, игнорирует предписания управления, в резуль"
тате чего принадлежащие ему земли заросли мно"
голетней сорной растительностью, деревьями и ку"
старниками и фактически на долгий срок выбыли из
сельхозоборота.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям со СМИ

управления Россельхознадзора.

За последние четыре года общее
число пострадавших на производ�
стве, а также смертельный травма�
тизм в целом по региону сократи�
лись в два раза. Вместе с тем в орга�
низациях Дзержинского района
травматизм снизился только на 34
процента, причем в минувшем году
стало больше случаев тяжелого
травматизма.

Тяжелые случаи травматизма про�
изошли в Кондровской бумажной
компании, Полотняно�Заводском
карьероуправлении, на предприятии
Фельс Известь и – впервые за пос�
ледние годы – на Калужском заво�
де стройматериалов � филиале ООО
«Трансстроминвест» и в ООО «Фра�
ми». На недавнем заседании регио�
нальной межведомственной комис�
сии по охране труда в режиме ви�
деосвязи были заслушаны руково�
дители администрации Дзержинс�
кого района и последних двух
предприятий о принимаемых мерах
по обеспечению безопасности тру�
да, профилактике несчастных слу�
чаев и профзаболеваний.

Во время «разбора полетов» выяс�
нилось, что в районе отсутствует

важный регулятор интересов и со�
вместных действий органов власти,
профсоюзов и работодателей � со�
циальное партнерство. Это особен�
но удивительно, если учесть, что на
областном уровне такие трехсторон�
ние отношения, скрепленные соот�
ветствующим соглашением об обя�
зательствах и ответственности парт�
неров, существуют уже два десятка
лет и направлены на развитие кон�
курентоспособной экономики, со�
блюдение принципов социальной
справедливости, защиту трудовых
прав, здоровья и жизни людей.

Проводивший заседание замести�
тель губернатора Руслан Смоленс�
кий подчеркнул: непонятно, как в
районе регулируются социально�

ОХРАНА ТРУДА

Íóæíû ïàðòí¸ðû

НАША СПРАВКА
По данным Калугастата, количество жителей Дзержинского
района, занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим
нормативам, составляет 44 процента (по области � 27 про

центов). Расходы работодателей на мероприятия по охране
труда в расчете на одного работающего в год в этом муници�
пальном образовании составляют 3132 рубля, тогда как в
среднем по региону данный показатель достигает 5756
рублей, а, например, по Жуковскому району – 7486 рублей.

Татьяна МЫШОВА

Ó ðàáîòîäàòåëåé, ðàáîòíèêîâ
è îðãàíîâ âëàñòè åñòü îáùèå çàäà÷è,
òàê ïî÷åìó íå ðåøàòü èõ ñîîáùà?

трудовые отношения, если нет важ�
нейшей стороны сотрудничества �
не создано территориальное объеди�
нение работодателей. К тому же на
некоторых предприятиях отсутству�
ет профсоюз как представитель ин�
тересов работников.

Продолжая тему производствен�
ного травматизма, заместитель ру�
ководителя Госинспекции труда в
Калужской области Виктор Корне�
ев подчеркнул, что среди основных
видов несчастных случаев с тяже�
лыми последствиями в нашем ре�
гионе на протяжении ряда лет на
первом месте остается падение че�
ловека с высоты (от 30 до 50 про�
центов от общего количества еже�
годно). Он сообщил, что 6 мая всту�
пают в силу новые Правила по ох�
ране труда при работе на высоте
(утверждены приказом Минтруда
РФ №155н от 28 марта 2014 г.) и
руководителям предприятий необ�
ходимо организовать обучение их
требованиям должностных лиц и
персонала 

ЭКОНОМИКА

Êàëóæñêîå îáúåäèíåíèå ïðîìûøëåííèêîâ
è ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðåâðàòèëîñü â ñîþç

×èñëî èçó÷àþùèõ
îñíîâû ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû ðàñò¸ò

ЕРЕИМЕНОВАНИЕ, обусловленное соответствующими
изменениями в законодательстве РФ, произошло на вне"
очередном собрании членов регионального объедине"
ния работодателей «Калужское объединение промыш"
ленников и предпринимателей». Отныне объединение
будет именоваться Союзом промышленников и пред"
принимателей Калужской области».

Одновременно были произведены и реорганизации
управленческого аппарата, в частности, упразднена дол"
жность генерального директора объединения. Вместо
нее создан аппарат исполнительной дирекции, возгла"
вил который Роман Потехин. Пост председателя совета
объединения сохранил за собой Сергей Дутов, генераль"
ный директор АО «КЗТА».

Собрание также приняло новых членов объединения,
в их число вошли ОАО «Радар"сервис», ОАО «Стройпо"
лимеркерамика», ООО «Росватт» и Калужский филиал
МГТУ им.Н.Э.Баумана.

В работе собрания принял участие исполнитель"
ный вице"президент Российского союза промышлен"
ников и предпринимателей  Виктор Черепов. Он про"
информировал участников о деятельности и планах
РСПП, а также о подготовке к проведению 19 марта
2015 года съезда РСПП и недели российского бизне"
са.

Делегатами предстоящего съезда избраны С.Дутов,
Н.Алмазов, Р.Потехин.

Андрей МАКАРОВ.

Б ЭТОМ шла речь на заседании ко"
ординационного совета по духовно"
нравственному воспитанию, про"
шедшем 26 февраля в Обнинске. По
данным министерства образования
и науки области, в 2012"2013 годах
порядка 70 % четвероклассников
изучали курс основ православной
культуры, выбранный их родителя"
ми. В 2014 году этот показатель со"
ставил уже почти 80 %.

Растет число изучающих ОПК и в
наукограде: в 2012 году – 36 %, в
2013"м – 37,5 %, в 2014"м – 42 %.

Своим опытом внедрения курса
ОПК поделилась директор обнинс"
кого лицея «Держава» Оксана Копы"
лова. Здесь уроки основ православ"
ной культуры посещают все четве"
роклассники.

В своем заключительном слове
принявший участие в заседании мит"
рополит Калужский и Боровский
Климент призвал священников чаще
бывать в школах, становиться доб"
рыми друзьями педагогам, ученикам
и их родителям, помогать учителям
глубже вникнуть в предмет, разъяс"
нять содержание курса родителям.

Александр ГАЕВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.
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«Ñîðîê ïèñàòåëåé
ñîðîêîâîãî ðåãèîíà»
ñîçäàäóò ëèòåðàòóðíóþ ëåòîïèñü

ОУЧАСТВОВАТЬ в конкурсе, чтобы быть представленными в этом
альманахе, могут профессионалы в области литературы и твор"
чески активные люди нашей области. Организаторы ставят своей
задачей воспитание в обществе, особенно среди молодежи, ин"
тереса к книге, повышение культуры чтения.

Для участия необходимо в адрес оргкомитета, редакцию жур"
нала «Траектория Творчества», электронной почтой
tt_lit_magazine@mail.ru направить произведения, написанные на
русском языке. Произведения будут оцениваться по номинаци"
ям: поэзия, проза, публицистика, драматургия, литературоведе"
ние, краеведение, сказки, басни, эссе, очерки. К рассмотрению
принимаются материалы объемом не более десяти печатных ли"
стов в электронном виде. Также соискателем прилагается пись"
мо, в котором должны содержаться сведения о нем: фамилия,
имя, отчество, псевдоним (если есть); год рождения, образова"
ние и профессия; краткая творческая биография; фотография,
перечень наиболее значительных публикаций (если есть); кон"
тактные телефоны, адреса (почтовый и электронный).

Подведение итогов состоится 1 мая. Победители будут объяв"
лены 31 мая в Тарусе у дома писателя К. Г. Паустовского. Авторы
лучших произведений станут участниками альманаха «Сорок пи"
сателей сорокового региона».

Конкурс проводит министерство культуры и туризма области
совместно с Калужским отделением Союза писателей России и
редакцией журнала «Траектория Творчества». С положением о
конкурсе можно познакомиться в газете «Весть» и на официаль"
ном сайте министерства.

Â Äîìå ìóçûêè äàí ñòàðò
ïðîåêòó «ÎíåãèíLive»

26 ôåâðàëÿ
÷åñòâîâàëè
ïîáåäèòåëåé
îáëàñòíîé
âûñòàâêè-
êîíêóðñà
«Èòîãîâàÿ-
2014»

Церемония награждения про�
шла в Калуге в Доме художни�
ка. В выставке принимают уча�
стие 90 авторов – представите�
ли Союза художников России и
творческий актив из Калуги,
Обнинска, Малоярославца, Та�
русы и Боровска. Призером
стал живописец Владимир Ки�
реев с триптихом «Хотят ли
русские войны?». Вторую пре�
мию разделили Владимир Аре�
пьев и Виктор Страхов, пред�
ставившие на суд жюри, соот�
ветственно, пейзажную живо�
пись и серию рисунков «Сно�
видения». Дипломом третьей
степени награжден живописец
Владислав Собинков за произ�

ведения, посвященные Вели�
кой Отечественной войне.

Поощрительными премиями
отмечены: художники�живопис�
цы Виктория Харченко и Алек�
сей Базанов, монументалист
Сергей Копылов, скульптор Ми�
хаил Камышанский. Также дип�
ломы Калужского отделения Со�
юза художников России получи�
ли победители среди творческо�
го актива: Максим Зеленский,
Сергей Пилипенко (Таруса),
Ирина Бабодей.

Как сказал Владимир Киреев,
победа стала для него приятной
неожиданностью:

� Триптих «Хотят ли русские
войны?» задуман давно, но у него
вначале была иная концепция.
Центральное полотно «Весна со�
рок пятого» было написано, а вот
остальные два – «Жатва» и «Вес�
на сорок пятого. Часть 2» � нача�
ли оформляться постепенно. Ра�
бота шла довольно сложно. Я пи�
сал этот триптих полгода. А вот
название пришло неожиданно.
Оно связано с событиями про�
шлого года. Вообще, я думаю, эта
тема для нашего народа будет ак�
туальна всегда. Знаете, я однаж�
ды услышал такие слова: «Не�
улыбчивые русские не начинают

войн. Их начинают улыбчивые
европейцы. Русские войны за�
канчивают, и, как правило, в ев�
ропейских столицах». И я полно�
стью согласен с этим: наш народ
никогда первым не нападал, но
мы всегда защищали и будем за�
щищать Родину. Я считаю, в
этом наше предназначение.

Многие из картин, представ�
ленных в экспозиции, привлека�
ют внимание своей образнос�
тью, многомерностью. В них
видна глубина постижения дей�
ствительности, будто слились
три единства – время, действие
и пространство. В работах ярко
раскрывается мир авторов, окра�
шенный различными эмоциями.
Здесь видны события, характе�
ры героев, состояния природы и
даже… мысли творцов. Феномен
рождающегося на наших глазах
художничества. И это все побуж�
дает нас, зрителей, не только к
созерцанию, но и к бессловес�
ному разговору с Художником –
«думанию».

С талантливыми произведени�
ями мастеров кисти, принявши�
ми участие в выставке�конкурсе
«Итоговая–2014», можно позна�
комиться в зале Дома художни�
ка до 7 марта

   МИНУВШИЙ четверг состоялся очередной, 48"й, выпуск
устного журнала «Лад». Его организовало областное отде"
ление международного общественного фонда «Российский
фонд мира» совместно с руководством Калужского радио"
лампового завода.

Устный журнал «Лад» приобрел широкий интерес у публи"
ки. Он проходит на разных площадках города. Эта встреча
прошла на территории ОАО «Восход» " КРЛЗ.

Многогранная деятельность автора и постоянного ведуще"
го журнала Льва Лисицына вносит весомый вклад в диалог
культур. В нашем регионе проживает много людей разных
национальностей. Все мы имеем право быть разными – по
вере, обычаям или придерживаться иного образа жизни. Но
общечеловеческие ценности остаются одинаковыми для всех.
Мы все – калужане. У нас теплые отношения и к армянам, и к
татарам, украинцам, азербайджанцам, евреям, грузинам…

По традиции этот выпуск журнала содержал три страницы.
Они носили информационно"просветительский характер.
Первую открыл генеральный директор КРЛЗ Николай Шма"
ков. Он рассказал об истории зарождения и развитии пред"
приятия, поделился интересными фактами из жизни завода.

Также представителей национальных объединений по"
знакомили с самобытной культурой России. Во второй стра"
нице руководитель ансамбля «Колокольцы» Наталья Роди"
онова передала присутствующим всю красоту многовеко"

Êàðòèíû
ñ õàðàêòåðîì

Обладатель первой премии член Союза художников России Владимир Киреев.

«Êîëîêîëüöû» çâåíåëè â «Ëàä»

Журналист нашей газеты Владимир Андреев принял
участие в проекте «ОнегинLive».

ТЕНИЕМ первой главы из романа в стихах Александра Пушкина
«Евгений Онегин» ознаменован литературный вечер, который
носил название «Читаем вслух!», прошедший 24 февраля.

Десять представителей калужской интеллигенции прочитали
строки  бессмертного произведения гения русской литературы.

 " Это абсолютно мужская глава, поэтому мы пригласили к
чтению первой главы мужчин. Десять человек, среди которых
есть и доктор, и журналист, решили принять участие в этом ме"
роприятии. Мы считаем, что это культурологический проект, и он
не для галочки. В его рамках состоится лекция филолога, писате"
ля, кандидата педагогических наук Александра Киселева «Зачем
нам Онегин?». Отчасти этот проект провокационный, поэтому он
и носит название «ОнегинLive». Есть люди, которые утверждают,
что мы опорочили произведение Пушкина. Но надо обладать до"
статочной долей иронии и знаний, чтобы оценить всю красоту
этого проекта, " прокомментировала его организатор, заведую"
щая галереей Дома музыки Анна Сенатова.

Проект «ОнегинLive»  рассчитан на весь год. Следующие чте"
ния планируются 19 марта. К слову, организаторы хотят при"
влечь к этому  жителей областного центра. Все желающие могут
сообщить о своём решении по телефону 79"59"32.

Фото Михаила БОРИСОВА.

Материалы полосы подготовила
Татьяна САВКИНА.

вых обычаев рождественских колядок и масленичных праз"
днеств. Прекрасным дополнением к ее рассказу стали му"
зыкальные номера в исполнении детского фольклорного
коллектива «Колокольцы».

Завершил журнал концерт самодеятельного коллектива
Галины Лупандиной «Лазори». Прозвучали народные песни
различных районов Калужского края, авторские, казачьи
песни. Не обошлось и без знаменитой «Пчёлочки».

Почетным гостем вечера стал исполняющий обязанности
министра внутренней политики и массовых коммуникаций
Олег Калугин.

" Здорово, что такое количество выпусков журнала «Лад»
уже прошло. Действительно, люди здесь в полном объеме
раскрывают свой творческий потенциал. Я думаю, журнал
будет жить, потому что в нем есть духовная потребность. А
сегодня был просто праздник русской народной песни! Праз"
дник, который нам устроил Лев Михайлович, пригласив два
прекрасных коллектива. Равнодушных в зале не было. Зри"
тели смотрели и слушали с большим удовольствием. На"
родное искусство характерно тем, что не может фальши"
вить. Оно всегда искреннее. Культура объединяет людей.
Это тот самый источник, который позволяет человеку чув"
ствовать себя целостной личностью.

В

П

Ч
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В прошлом году вступили в
силу федеральный и региональ�
ный законы, связанные с учас�
тием граждан в охране обще�
ственного порядка. Сегодня эти
добровольные объединения
вновь востребованы – это под�
спорье правоохранителям в опе�
ративно�профилактической ра�
боте, рейдах и патрулях, обес�
печении общественного поряд�
ка на массовых мероприятиях.
Начиная с июля 2014�го с их
участием пресечено 739 право�
нарушений, раскрыто семь пре�
ступлений. Тем не менее, как
прозвучало на совместном засе�

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Íàðîä íå áåçìîëâñòâóåò
АЧАЛЬНИК УМВД России по Калужской области генерал"майор
полиции Сергей Бачурин посетил с рабочей поездкой Перемышль"
ский район.

Глава регионального полицейского ведомства лично ознако"
мился с организацией работы недавно сформированного само"
стоятельного отделения МВД России по Перемышльскому райо"
ну, ранее входившего в состав МОМВД России «Козельский».

После осмотра здания и общения с личным составом подраз"
деления Сергей Викторович встретился с жителями района. В
ходе беседы обсуждались вопросы организации деятельности
участковых уполномоченных полиции на селе, обеспечения бе"
зопасности дорожного движения, профилактики правонаруше"
ний среди несовершеннолетних, качества работы лицензионно"
разрешительной службы, создания кадетских классов правоох"
ранительной направленности.

С учетом предложений и пожеланий аудитории Сергеем Бачу"
риным приняты управленческие решения, направленные на улуч"
шение качества работы местной полиции. А руководителям ряда
отраслевых подразделений регионального УМВД поручено реа"
лизовать на территории района комплекс мероприятий профи"
лактического характера.

Âûãîäíî òîëüêî ìîøåííèêó
МОМВД России «Людиновский» поступил материал проверки

по факту мошеннических действий в отношении жителя Респуб"
лики Татарстан.

Как установлено в ходе проверки, заявитель на сайте бесплат"
ных объявлений увидел информацию о том, что индивидуальный
предприниматель предлагает кредиты на выгодных условиях.
Заинтересовавшись предложением, он связался с человеком,
подавшим объявление. Мужчине пояснили, что для получения
кредита необходимо внести 30 тысяч рублей страхового взноса.
После того как клиент перевел деньги, кредитор на связь с ним
больше не выходил и никаких денег заявитель не получил.

В ходе оперативно"технических мероприятий было установле"
но, что объявление разместил житель Людинова, который ранее
привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.
Подозреваемый задержан сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

14 марта, с 9.00 до 16.00, в здании регионального УМВД
России (г. Калуга, ул. Суворова, д.139) главный инспектор
МВД России генерал�майор полиции Игорь Александрович
Скляр проведет прием граждан по вопросам, касающимся
деятельности органов внутренних дел.

Предварительная запись по телефону: 50�22�47.

Òàêîâà ãëàâíàÿ
çàäà÷à
ýêñïåðòîâ-
êðèìèíàëèñòîâ
Людмила
СТАЦЕНКО

Становится уже традицией
проведение пресс�конферен�
ции накануне профессиональ�
ного праздника экспертно�
криминалистической службы в
системе МВД России. 1 марта
она отметила 96�ю годовщину,
и со своеобразным отчетом о
работе экспертно�криминалис�
тического центра регионально�
го УМВД в минувший четверг
перед журналистами выступи�
ли его представители.

Ежегодные встречи позволя�
ют следить за развитием очень
интересной для обывателей и
архиважной для правоохрани�
телей службы. Ведь основное
направление в работе ЭКЦ –
участие в раскрытии преступ�
лений. Как напомнил началь�
ник центра Андрей Иванов, ра�
бота эксперта начинается на
осмотре места происшествия,
где он находит и фиксирует
следы, которые в дальнейшем
становятся доказательствами
по уголовному делу. В ЭКЦ
трудятся 97 экспертов. Только
в прошлом году они приняли
участие в 30 401 следственном
действии и 33 568 оперативно�
разыскных мероприятиях. Ими
осмотрено 10 330 мест проис�
шествий.

Каждые изымаемые объекты
имеют свои специфические
признаки, свою индивидуаль�
ность, поэтому в ЭКЦ с помо�
щью специальных программ
сотрудники ведут все виды
криминалистических учетов.
Это учеты следов рук, обуви,
орудий взлома, фотороботов,
пуль и гильз, данных ДНК,
поддельных дензнаков, взрыв�
чатых веществ, самодельного
огнестрельного оружия, фоног�
рамм речи.

В ЭКЦ функционирует десять
лабораторий, кроме этого, во
всех территориальных органах

на районном уровне сотрудники
центра выполняют семь видов
традиционных криминалисти�
ческих экспертиз и исследова�
ний: дактилоскопические, тра�
сологические, портретные, по�
черковедческие, баллистичес�
кие, холодного и метательного
оружия, технико�криминалисти�
ческие экспертизы документов.
В среднем ежегодно проводится
более 10 тысяч экспертиз, боль�
шая часть которых криминалис�
тические.

Заметным событием для всей
правоохранительной системы
области стало долгожданное от�
крытие в прошлом году ДНК�
лаборатории, которую возглави�
ла подполковник полиции На�
талья Литовка.

До этого момента сотрудники
центра могли по биологическим
следам, изъятым при осмотре
места происшествия, опреде�
лить пол, группу крови, чья
кровь – человека или животно�
го. А теперь специалисты выде�
ляют формулу ДНК. Генетичес�
кая экспертиза позволяет со
стопроцентной вероятностью
сказать, чья, допустим, кровь
обнаружена на месте преступле�
ния.

В прошлом году, к примеру,
по следам крови в результате
экспертизы было раскрыто
убийство, совершенное в усло�
виях неочевидности.

На учет поставлено 142 био�
логических следа с мест нерас�
крытых преступлений разных
лет. Это то, что уже в лаборато�
рии отработано. Кстати, одна из
последних проведенных экспер�

тиз – по изнасилованию, совер�
шенному в 2005 году.

Как заметил начальник отде�
ла ЭКЦ Михаил Гиашвили,
еще рано говорить о ДНК�ре�
гистрации, данное направление
относительно молодое, пока
предстоит набрать массив
именно сравнительной инфор�
мации по лицам. Но норматив�
но�правовая база для этого го�
товится на государственном
уровне, и уже есть федераль�
ный закон о геномной регист�
рации. Кроме всего прочего,
данное исследование – весьма
дорогостоящее, после повыше�
ния курса валют оно стоит по�
рядка 4 � 5 тыс. рублей. Так
что, по словам Михаила Ми�
хайловича, этот вид эксперти�
зы должен оправдывать себя
достигнутой целью. Кстати, в
ЭКЦ не занимаются установле�
нием отцовства, здесь работа�
ют конкретно по преступлени�
ям.

В прошлом же году положено
начало развитию новых для ре�
гиона направлений экспертиз:
автороведческая, почвоведчес�
кая, исследования лакокрасоч�
ных материалов, материалов
письма и документов. Как рас�
сказала заместитель начальника
отдела ЭКЦ Юлия Дрожжина,
к примеру, автороведческая эк�
спертиза проводится для уста�
новления автора письма, и не
только на бумаге. Именно авто�
ра, а не исполнителя, то есть
того человека, чьи, собственно,
мысли изложены, кто надикто�
вывал текст (мужчина или жен�
щина, уровень развития). Пока

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ
Первый кабинет судебной экспертизы был образован при
Центральном управлении уголовного розыска 1 марта
1919 года. А в 1911 году в Калужской губернии в одной из
первых в царской России был создан дактилоскопический
кабинет с оснащением по последнему слову техники того
времени.
Один из примеров работы криминалистов. В 1913 г. погиб
начальник Калужского железнодорожного училища Павел
Пономарев. Обнаруженное при нем оружие и записка в
бумагах указывали на самоубийство. Однако экспертиза
установила, что из револьвера не стреляли месяца три, а
найденная пулька от другого аналогичного оружия. То есть
начальник был кем�то убит. А вот кем, был ли установлен
злоумышленник, история умалчивает.

ПРАВОПОРЯДОК

Ïîêà åù¸ ñî ñêðèïîì
äåéñòâóþò íà òåððèòîðèè ðåãèîíà íåêîòîðûå
çàêîíû â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ ïðàâîïîðÿäêà,
ïðèíÿòûå â 2014-ì
Татьяна МЫШОВА

БДИ!

Íîâûå æåðòâû äîâåð÷èâîñòè
ТЕЧЕНИЕ получаса в дежурную часть МОМВД России «Кировс"

кий» поступили два сообщения от пенсионеров: пожилых киров"
чан обманули, похитив у них деньги.

В квартиры к пенсионерам 1930 и 1932 годов рождения пришли
двое неизвестных мужчин, которые представились сотрудника"
ми горгаза и предложили установить газовые счетчики по низкой
цене. Ничего не подозревающие старики впустили незнакомцев
и согласились на установку приборов.

84"летний кировчанин отдал за предоставляемую услугу 3 ты"
сячи рублей. Пока один из злоумышленников отвлекал его разго"
ворами, другой проник в комнату и забрал 5 тысяч рублей из
серванта и 3 тысячи из сумки.

Во втором случае 82"летняя пенсионерка отдала злоумышлен"
никам 4 тысячи рублей. При этом никому из пенсионеров услуга
предоставлена не была, «специалисты» скрылись с похищенным.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенниче"
ство). Полицейские проводят комплекс мероприятий, направ"
ленных на установление личностей и задержание преступников.

Татьяна БАРМЕНКОВА.

дании антинаркотической ко�
миссии и межведомственной
комиссии по профилактике
правонарушений при прави�
тельстве области, в некоторых
районах не уделяют достаточно�
го внимания организации на�
родных дружин. В Думиничс�
ком таких общественников все�
го пять человек, в Куйбышевс�
ком и Бабынинском – шесть, в
Малоярославецком – восемь, в
Кировском – десять. Наиболь�
шее число вступило в ряды дру�
жин в Калуге, Ульяновском, Су�
хиничском, Дзержинском и Ко�
зельском районах. Всего в реги�
оне 52 народные дружины (682
человека) и 15 общественных

объединений правоохранитель�
ной направленности (86).

Согласно законодательству,
органы местного самоуправле�
ния могут выделять средства на
деятельность дружин, но в ми�
нувшем году такой возможнос�
тью поддержки общественного
порядка воспользовались лишь
шесть муниципальных образо�
ваний. В нынешнем году сред�
ства предусмотрены в бюджетах
13 районов и городских округов,
еще в 13�ти не запланировано
ни копейки. В некоторых райо�
нах дружинники не обеспечены
даже удостоверениями и нару�
кавными повязками. На заседа�
нии, проводившемся в режиме

видеосвязи, «отстающие» в этом
вопросе пообещали исправить
ситуацию.

Правоохранители констати�
ровали также, что есть проблем�
ные моменты в практике испол�
нения федерального закона,
вступившего в силу 25 мая 2014
года, которым предусматривает�
ся механизм понуждения к про�
хождению лечения от наркома�
нии. Теперь суды за админист�
ративное правонарушение в
сфере незаконного оборота нар�
котиков могут возложить на
наркопотребителя обязанность
пройти диагностику, лечение и
реабилитацию. Таких постанов�
лений вынесено в нашем реги�
оне 142, но это небольшое ко�
личество от числа протоколов о
соответствующих правонаруше�
ниях. Таким образом, первая
задача – наработка практики
подготовки материалов в суды,

чтобы те имели достаточно ос�
нований для вынесения подоб�
ных решений.

Вторая проблема состоит в
том, что больше половины нар�
копотребителей не исполняют
возложенные судом обязаннос�
ти. За уклонение предусмотре�
на административная ответ�
ственность, но взыскать штра�
фы с наркозависимых зачастую
не представляется возможным.
На совещании решили, что не�
обходимо межведомственное
взаимодействие и обмен инфор�
мацией стражей порядка, орга�
нов здравоохранения, социаль�
ной защиты, антинаркотичес�
ких комиссий, комиссий по де�
лам несовершеннолетних. У
каждой из этих структур най�
дутся дополнительные меры
правового воздействия на «ук�
лониста», чтобы тот все�таки
обратился в наркодиспансер

!
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ДОЛГИ

Ãîä ñâîáîäû íå âèäàòü
ОЛЖНИК по алиментам год проведет в колонии"поселении.

На основании судебных решений в Боровском районном отде"
ле судебных приставов были возбуждены исполнительные про"
изводства в отношении гражданина Н. о взыскании алиментов на
содержание двух дочерей. Однако мужчина всячески уклонялся
от исполнения отцовского долга.

Должника неоднократно предупреждали об уголовной ответ"
ственности, но алименты он не выплачивал. Таким образом обра"
зовалась задолженность на общую сумму 800 тысяч рублей.

Горе"отца привлекли к уголовной ответственности по ч.1 ст.
157 УК РФ (злостное уклонение от уплаты алиментов на содержа"
ние детей), суд назначил ему наказание в виде исправительных
работ. Однако должник уклонился от отбытия наказания, в связи
с чем представитель уголовно"исполнительной инспекции по хо"
датайству судебного пристава"исполнителя обратился в суд о
замене наказания.

На основании решения мирового судьи мужчина признан ви"
новным по ч. 1 ст. 157 УК РФ и будет отбывать наказание в испра"
вительной колонии"поселении.

У должника теперь есть время переосмыслить свою дальней"
шую жизнь и последствия неисполнения судебного решения.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

проведена только одна такая эк�
спертиза.

Не менее интересна экспер�
тиза по исследованию материа�
лов письма и документов, хотя
звучит скучновато. К примеру,
на исследование был представ�
лен ряд документов с оттиска�
ми печати, и следствием ста�
вился один�единственный воп�
рос: выполнен ли конкретный
документ в определенный пери�
од времени? Вывод эксперта
был следующим: штемпельная
краска оттиска на этом доку�

ПОДСЧИТАНО
В 2014 году с использовани�
ем учетов субъективных
портретов разыскиваемых
дана информация о возмож�
ной причастности лиц к
совершению 65 преступле

ний, по дактилоскопическим
учетам – 642, следов подошв
обуви – 272, следов протек�
торов шин ТС � 32, орудий
взлома – 225. На учет под�
дельных денежных билетов,
ценных бумаг и документов
поставлено 760 объектов.
Специалистами ЭКЦ УМВД
выполнено 523 исследова�
ния спиртосодержащих
жидкостей.

КРИМИНАЛ

Ñåçîííîå îáîñòðåíèå?
МИНУВШИЙ четверг в следственный отдел по г. Калуге СКР

поступило сообщение об обнаружении на лестничной площадке
одного из домов трупа 24"летнего местного жителя с множе"
ственными ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело
по статье «убийство».

По результатам проведенных первоначальных следственно"
оперативных мероприятий по подозрению в совершении пре"
ступления был задержан 23"летний калужанин.

По версии следствия,26 февраля в вечернее время молодой
человек пришел в квартиру потерпевшего, бывшего однокласс"
ника, уже с ножом. Когда тот открыл дверь, злоумышленник стал
наносить им удары. От полученных телесных повреждений муж"
чина скончался на месте происшествия. А подозреваемый вер"
нулся к себе домой, где его и задержали сотрудники полиции.

Подозреваемому назначена психиатрическая судебная экс"
пертиза. Расследование продолжается.

Юлия ТАРАСОВА,
старший следователь СО по г.Калуге СКР.

ПЕРЕКРЁСТОК

«ÏÄÄ îò À äî ß
çíàåò âñÿ ìîÿ ñåìüÿ»

ОСПИТАНИЕ юных пешеходов – одна из задач профилактичес"
кого мероприятия «Внимание! Пешеход!», проводимого на тер"
ритории областного центра. Малышам в детском саду и дома
необходимо рассказывать о правилах дорожного движения, но
поскольку дошколята " большие непоседы и не отличаются
высокой концентрацией внимания, то лучше всего преподно"
сить им информацию в игровой форме.

менте по составу чужеродна
той, что использовалась на дан�
ном предприятии. Этот факт и
был положен в обвинительное
заключение и являлся практи�
чески единственным доказа�
тельством по делу.

При эксперно�криминалис�
тическом сопровождении рас�
крытия и расследования пре�
ступлений эффективно исполь�
зуется автоматизированная дак�
тилоскопическая информаци�
онная система «Папилон». С ее
помощью ежегодно устанавли�
ваются более 600 лиц, причаст�
ных к совершению преступле�
ний. К примеру, было раскры�
то групповое разбойное нападе�
ние на АЗС на автодороге Мо�
сальск � Тарасково. По изъятым
следам рук установили совпаде�
ние с отпечатками пальцев жи�
теля Мордовии, его задержали.

В заключение пресс�конфе�
ренции было сказано немало
добрых слов в адрес коллектива
ЭКЦ, все сотрудники � высоко�
квалифицированные специали�
сты, закончившие престижные
вузы

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

«×àñ âîïðîñîâ è îòâåòîâ»
â æåíñêîé êîëîíèè

ЛЯ осужденных женщин в женской исправительной колонии № 7 был органи"
зован «Час вопросов и ответов». Такое мероприятие по правовому просве"
щению не первый год проводится с участием сотрудников прокуратуры об"
ласти в исправительных учреждениях региона.

В полезной встрече приняли также участие представители УФСИН, аппа"
рата уполномоченного по правам человека в Калужской области и Обще"
ственной наблюдательной комиссии.

Вопросы, которые задавали осужденные женщины, касались гражданско"
го и семейного права, подготовки характеристик и других документов со"
трудниками администрации колонии, пересмотра приговоров в связи с вновь
открывшимися обстоятельствами, а также в силу произошедших изменений
в действующем законодательстве.

После общения осужденные могли обратиться на личный прием ко всем
участникам мероприятия.

Юлия ИКОННИКОВА,
и.о. старшего помощника прокурора области.

Íå ðàçâîðîâûâàéòå æåëåçíóþ äîðîãó
ПОСЛЕДНЕЕ время участились случаи сбора гражданами области на желез"

ной дороге креплений верхнего строения путей (гаек, болтов, костылей и
других металлических деталей). Эти предметы, в том числе и бывшие в упот"
реблении, находятся на балансе и являются собственностью ОАО «Российс"
кие железные дороги».

Действия «сборщиков» квалифицируются как хищение чужого имущества
(кража), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сро"
ком до пяти лет.

Олег ВОЛОДИН,
и.о. Калужского транспортного прокурора, советник юстиции.

В детском саду № 36 «Аленький цветочек» состоялся праздник
«ПДД от А до Я знает вся моя семья». В конкурсе «Угадай группу
дорожных знаков» папы держали в руках дорожные знаки трех
основных групп " «Предупреждающие», «Запрещающие», «Пред"
писывающие». У малышей в руках были дорожные знаки, входя"
щие в эти группы. Под музыку воспитанники рассредоточились
по залу, а по окончании мелодии должны были быстро найти свою
группу дорожных знаков. Надо отметить, что не все взрослые
хорошо знают группы дорожных знаков, а дети справились с
заданием без ошибок!

На празднике прозвучали около 20 стихотворений про безо"
пасность дорожного движения, которые задорно рассказывали
воспитанники. А завершился он красивым танцем «Светофор», в
котором использовались воздушные шары красного, желтого и
зеленого цветов.

Надеемся, что теперь каждый ребенок на улице обязательно
будет соблюдать правила дорожного движения. А родители ста"
нут положительным примером для них.

Мария ДРУЖИНИНА,
инспектор группы по пропаганде

ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г.Калуге.

Íåðàâíîäóøèå ïðåäîòâðàòèò áåäó
ЕТ на дороге опаснее «врага» для участников дорожного движе"
ния, чем пьяный за рулем. В поддержании порядка на дорогах
должны быть заинтересованы не только сотрудники Госавтоинс"
пекции. Не последнюю роль в этом играют и доверительные от"
ношения граждан. Вовремя поступившая информация сотрудни"
кам полиции может предотвратить беду на дороге.

С этой целью сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД по
Калужской области разработали специальную памятку действий
для граждан " свидетелей управления автомобилем нетрезвыми
водителями. Такие памятки размещены более чем на 20 автозап"
равочных станциях и в 14 придорожных кафе вблизи автодорог
федерального значения.

Таким образом Госавтоинспекция призывает граждан не быть
равнодушными к ситуации, складывающейся на дорогах, и вов"
ремя сообщать о выявленных фактах управления автомобилем в
нетрезвом состоянии. Звоните на телефон доверяя 128 и в де"
журную часть 5"12"04, 50"16"02. Сотрудники ГИБДД оперативно
отреагируют на сообщение.

Только сообща мы сможем навести порядок на наших дорогах!
Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Òåïëîâîç âðåçàëñÿ â ëåãêîâîé àâòîìîáèëü

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Ãîòîâÿòñÿ ñëóæèòü Îòå÷åñòâó
КОНДРОВЕ приняли присягу воспитанники двух кадетских клас"

сов. Ученики школы № 3 готовились к этому событию на протяже"
нии полугода. Будущие кадеты прошли не только отличную под"
готовку, но и тщательный отбор, главными критериями которого
стали желание прилежно учиться, быть дисциплинированным,
ответственным, служить примером для товарищей. С ребятами
занимались не только педагоги школы, но и наставники от поли"
ции, сотрудники ОМВД России по Дзержинскому району Максим
Щеглов и Александр Зайцев. Они обучили ребят строевой подго"
товке. Вместе с наставниками отряд кандидатов в кадеты уча"
ствовал в областных сборах.

В день присяги в школе был настоящий праздник, на который
приехали родители ребят и много почетных гостей.

Виновники торжества показали не только отличную строевую
выправку, но и умение танцевать, петь, декламировать. Всех
впечатлило исполнение кадетами Гимна России.

Присягу принял начальник ОМВД России по Дзержинскому
району Геннадий Рыскин. Он пожелал школьникам успехов в уче"
бе и достижения намеченных целей, а коллектив школы поблаго"
дарил за воспитание подрастающего поколения в духе патрио"
тизма. Г.Рыскин вручил кадетам сувениры и благодарственные
письма, заверив, что сотрудничество школы и районного отдела
МВД будет продолжено.

Владимир ПОСТОЛ.

А 51"м километре Плехановской станции путей
Московской железной дороги  в пятницу, 27 фев"
раля, в 6 часов утра произошло ДТП.

Автомобиль ВАЗ"2106, которым управлял 39"
летний мужчина, двигался вдоль железнодорож"
ных путей станции Шепелево Козельского райо"
на. Водитель не справился с управлением, в ре"

зультате чего автомашина заехала на железно"
дорожные пути. Автовладелец попытался соб"
ственными силами вытолкнуть свое авто с пу"
тей, но сил ему не хватило.

В это же время в попутном направлении со
станции Плеханово в сторону Сухиничей ехал
грузовой локомотивный состав. Заметив за 200
метров стоящий на железнодорожных путях ав"
томобиль, машинист принял меры экстренного
торможения, но избежать столкновения с авто"
машиной не представилось возможным, при рез"
ком торможении локомотив проехал еще около
400 метров.

К счастью, в аварии получили повреждения
только транспортные средства. Стоянка тепло"
воза на месте происшествия составила около
четырёх часов. Водитель автомашины пояснил,
что перед поездкой он принял около 200 грам"
мов спиртного и направлялся домой. В пути не
почувствовал, как автомашина заехала на же"
лезнодорожные пути.

Водитель «шестерки» нарушил правила дви"
жения через железнодорожные пути. Ему было
предложено пройти медицинское освидетель"
ствование на состояние опьянения, от чего муж"
чина отказался. В результате инспектором ДПС
в отношении автовладельца составлено два ад"
министративных протокола: по ч. 1 ст. 12.10 КоАП
РФ и по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Материалы направлены в суд для принятия
решения.

Виктория ПОСОХОВА.
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В преддверии весеннего рыболовного сезона отдел го"
сударственного контроля, надзора и охраны водных биоло"
гических ресурсов по Калужской области Московско"Окс"
кого территориального управления Росрыболовства доводит
до сведения всех рыболовов любителей, что с 3 февраля
2015 года введены в действие новые Правила рыболовства
Волжско"Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвер"
ждённые приказом Министерства сельского хозяйства Рос"
сийской Федерации № 453 от 18.11.2014 г.

В Правила внесен ряд существенных изменений. Так, в
соответствии с п. 30.21.1 период весеннего запрета вылова
рыбы стал с 1 апреля по 10 июня " всеми орудиями лова, за
исключением одной поплавочной или донной удочки с бере"
га с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях
лова у одного гражданина вне мест нереста. Ранее с 1 апре"
ля запрещался вылов только щуки, в новой редакции Правил
запрещён вылов и всех остальных видов хищных рыб. Таким
образом, с 1 апреля по 10 июня спиннинг вне закона.

В соответствии с п. 15.2. Правил рыболовства запреща"
ется осуществлять добычу водных биоресурсов на судо"
ходных фарватерах.

Пункт 15.4.4 Правил запрещает передвигаться по ре"
кам, озёрам, водохранилищам и их протокам на всех видах
маломерных и прогулочных судов с применением моторов
в запретные сроки и в запретных районах.

Напоминаю, что нарушение Правил рыболовства влечет
наложение административного штрафа на граждан в раз"
мере от двух до пяти тысяч рублей с изъятием плавсредств
и орудий лова.

Перечень нерестовых участков на водных объектах Ка"
лужской области:

" река Ока: от села Гремячево до устья Жиздры включи"
тельно; от Красного Яра до деревни Вороново; от д. Голод"
ское до южной границы с. Корекозево; от устья Желови 1500
м вверх и 500 м вниз по течению; Головнинский затон 1000 м
вверх и 500 м вниз по течению; 1000 м выше д. Столпово и
500 м ниже водозабора; устье Яченки от ЛЭП выше устья и
300 м ниже по левому берегу; от нового моста (д. Пучково)
500 м вверх и до устья Калужки; от устья Калужки 400 м ниже
по левому берегу; от устья Соколовки до д. Никольское по
правому берегу; от д. Боково до д. Усадье;

устье реки Передут 1000 м выше и 1000 м ниже; участок
протяженностью 1500 м " 2000 м ниже устья Волчанки; от
устья реки Дряща и 500 м вниз по течению; от пристани
«Егнышовка» до отметки «1010 км»; от пристани «Велигож»
до отметки «1000 км»; 500 м выше устья реки Тарусы и 200
м ниже, включая Тарусский затон; от пристани «Поленово»
400 м вниз по течению;

" река Угра от д. Александровка до д. Суковка; от д.
Бельдягино до д. Суковка; от д. Олоньи Горы до д. Велино;
от д. Дюкино до д. Смагино; Пахомовский мост 1000 м
выше и 1000 м ниже; д. Звизжи, 1500 м выше и 1000 м ниже;
от д. Сени до д. Болобоново; от устья Сечны 1500 м вверх
по течению до д. Дворцы; от д. Дворцы до д. Горбенки
(устье реки Рудница); от д. Якшуново до д. Старо"Скаково;
устье Выпрейки, 300 м вверх и вниз по течению от места ее
впадения; от автодорожного моста трассы Москва " Киев
до деревни Колышево; устье Росвянки " 300 м вверх и 200
м вниз по течению от места ее впадения; от железнодорож"
ного моста (д. Угра) до устья;

" река Жиздра: от г. Жиздра до моста на трассе Москва "
Брянск; от устья реки Ясенок 300 м вверх и вниз по течению
от места ее впадения; 300 м выше устья Которянки и до устья
реки Брынь; железнодорожный мост у д. Дубровка " 1000 м
выше и 1000 м ниже; устье Рессеты и до д. Чернышено; от д.
Гретня до памятника Тульским танкистам у д. Глинная; от д.
Дретово до д. Кричина;  от устья Трошенки до д. Булатово;
затон в д. Клюксы " 1000 м; от устья Клютомы до с.Оптино;
500 м ниже с. Нижние Прыски до д. Камышинка; от с. Ильин"
ское до д. Ермашовка; от устья и 400 м выше; пойменные
озера (старицы) по берегам реки;

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Èñïîëíåíèå ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ
îá óñòàíîâëåíèè ñåðâèòóòà

ГРАФИК
приёма граждан губернатором области,

первым заместителем губернатора области, заместителем
губернатора области � руководителем администрации губернатора

области, заместителями губернатора области,
министрами области на март

ТАТЬЕЙ 6 Федерального конституционного за"
кона от 31.12.1996 № 1"ФКЗ «О судебной сис"
теме Российской Федерации» закреплена обя"
зательность судебных постановлений.

Согласно ст. 5 Федерального закона от
02.10.2007  N 229"ФЗ «Об исполнительном про"
изводстве» принудительное исполнение судеб"
ных актов возлагается на Федеральную службу
судебных приставов и ее территориальные орга"
ны. Непосредственно осуществляют функции
по принудительному исполнению судебных ак"
тов судебные приставы"исполнители структур"
ных подразделений Федеральной службы су"
дебных приставов и ее территориальных
органов.

Статьей 1 ФЗ «О государственной регистра"
ции прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» установлено: сервитут " право ограничен"
ного пользования чужим объектом недвижимо"
го имущества, например, для прохода, проклад"
ки и эксплуатации необходимых коммуникаций
и иных нужд, которые не могут быть обеспечены
без установления сервитута. Сервитут как вещ"
ное право на здание, сооружение, помещение
может существовать вне связи с пользованием
земельным участком. Для собственника недви"
жимого имущества, в отношении прав которого
установлен сервитут, последний выступает в
качестве обременения.

Государственная регистрация сервитутов
проводится в Едином государственном реест"
ре прав на основании заявления собственника
недвижимого имущества или лица, в пользу ко"

торого установлен сервитут, при наличии у пос"
леднего соглашения о сервитуте. Сервитут всту"
пает в силу после его регистрации в Едином
государственном реестре прав (статья 27 ФЗ
«О государственной регистрации прав на не"
движимое имущество и сделок с ним»).

Таким образом, решение суда об установле"
нии сервитута, по сути, закрепляет право проез"
да взыскателя по земельному участку, принад"
лежащему должнику, по определенным точкам
для обеспечения доступа  к земельному участку
взыскателя.

На должника таким исполнительным докумен"
том возложена обязанность установить  точки,
по которым взыскателю обеспечен доступ к сво"
ему участку.

Данные исполнительные документы подлежат
исполнению Федеральной службой судебных
приставов.

Вместе с тем существенно важным момен"
том является то, что совершение действий, на"
правленных на оформление установленного
судебным актом сервитута (регистрации), в по"
рядке, определенном ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним», к компетенции службы судебных
приставов не относится.

Действующее законодательство четко устанав"
ливает круг лиц, имеющих право обратиться с
заявлением о регистрации сервитута, судебный
пристав"исполнитель в данный круг не входит.

Пресс-служба УФ ССП России
по Калужской области.

" река Протва : устье Исьмы, 300 м вверх и вниз по тече"
нию от места ее впадения; устье реки Дырочная " 200 м
вверх и вниз по течению от места ее впадения; устье реки
Паж " 500 м вверх и вниз по течению от места ее впадения;
устье Аложи " 200 м вверх и вниз по течению от места ее
впадения; от плотины в Обнинске и 2000 м ниже; Величков"
ское и Огубьянское озера;

" река Снопоть: от д. Ямное и 500 м ниже (со старицами);
от мельницы (2000 м ниже д. Ямное) и 1000 м ниже; от д.
Высокое и 1000 м ниже (со старицами);

" река Лужа: устье Зазулинки " 200 м ниже и 200 м выше;
устье Выпрейки " 200 м выше и 200 м ниже; устье Городян"
ки " 300 м ниже и 300 м выше;

" река Ресса от д. Рыляки по 2000 м выше и ниже; устье
Пополты  " 1000 м выше и 1000 м ниже;

" река Суходрев: от плотины (пос. Полотняный Завод) и
1000 м ниже; устье реки Путынки " 500 м ниже и 500 м выше;
от плотины (д. Воробьево) 500 м ниже и 500 м выше; устье
Медынки " вверх 100 м;

" река Брынь: 300 м выше и 300 м ниже границы Сухинич"
ского и Думиничского районов; от устья до автодорожного
моста (д.Поляки); от автодорожного моста Сухиничи " Ки"
петь до железнодорожного моста у д. Клесово; от д. Кукли"
но до границы Брынского рыбхоза; от д. Воскресенск 500 м
вниз по течению;

" река Болва: от д. Шабаново до д. Красный Петух; от д.
Красный Петух до д. Тихоновка;

" река Песочня: от пос. Жидино до д. Высельцы; от д.
Высельцы до д. Песочня; от д. Песочня до д. Анновка;

" река Рессета: от автодорожного моста Хвастовичи "
Еленский до д. Рессета;

" река Воря: устье и 3000 м вверх;
" река Таруса: устье и 2000 м вверх; от с. Сугоново 2000

м вниз по течению; от д. Барзино 3000 м вниз;
" река Серена: устье до д. Серено"Завод; от д. Бурнаше"

во до д. Плюсково;
" река Яченка: от моста у гребной станции до моста у

насосной станции 2"го подъема; от моста у д. Черносвити"
но до моста д. Белая;

" река Высса: устье и 2000 м вверх;
" река Теча: устье и 2000 м вверх;
" река Велья: от устья до с. Красное;
" река Дубна: от с. Колодяссы до устья;
" река Лохова: от с. Бояновичи до устья;
" река Ловатянка: от с. Ловать до д. Ловатянка;
" река Птара: устье и 1500 м вверх;
" река Ужередь: устье и 1000 м вверх;
" река Пополта: от моста Юхнов " Мосальск и 2000 м

вниз;
" река Ясенок: устье и 1000 м вверх;
" река Калужка: устье и до автодорожного моста Калуга

" Таруса;
" Кировское водохранилище " Верхнее: от деревни По"

кров до моста в д. Песочня по правому берегу; Верхнее: от
городских дач вверх по течению до д. Покров; Верхнее: от
моста в д. Малая Песочня до «Смоловой вершины»; Ниж"
нее (г.Киров): от моста по ул. Кирова до ул. Ломоносова "
по правому берегу; Нижнее (г. Киров): от ул. Ст.Разина до
переходного моста " вверх по правому берегу;

" Людиновское водохранилище " Нижнее (г.Киров): от
бетонного моста до железнодорожного моста;

" водохранилище Ломпадь: от перемычки до Утриловс"
кой плотины;

" водохранилище Яченское: по правому берегу " от лес"
ничества вверх до понтонного моста у гребной станции; по
левому берегу " от балки у гостиницы «Зуль» до понтонного
моста у гребной станции.

Олег ОРЛОВ,
ст. государственный инспектор отдела

государственного контроля, надзора
и охраны водных биоресурсов

по Калужской области.

Внимание: нерест!
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Постановление Избирательной комиссии Калужской области

26 февраля 2015 года № 689/119
V
О члене территориальной избирательной комиссии

Ленинского округа г. Калуги с правом решающего голоса
 Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèÿ î âûäâèæåíèè êàíäèäàòóðû íà âàêàíòíîå ìåñòî ÷ëåíà òåððèòîðèàëü-

íîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ëåíèíñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà è â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïóíêòîì 11 ñòàòüè 29 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ
è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïóíêòîì 10 ñòàòüè 18 Çàêîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î ñèñòåìå èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè", Èçáèðàòåëüíàÿ
êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Íàçíà÷èòü ÷ëåíîì òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ëåíèíñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè ñ
ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà Èâëåâó Àííó Ìèõàéëîâíó, 1983 ãîäà ðîæäåíèÿ, îáðàçîâàíèå âûñøåå,
ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà - ñèñòåìíîãî àäìèíèñòðàòîðà ÊÑÀ ÃÀÑ "Âûáîðû"
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ëåíèíñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè, ïðåäëîæåíà äëÿ íàçíà÷å-
íèÿ â ñîñòàâ êîìèññèè ñîáðàíèåì èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó ðàáîòû.

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Ëåíèíñêî-
ãî îêðóãà ã. Êàëóãè.

3. Ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè è îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Âåñòü".

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
В.Х. КВАСОВ.

Секретарь Избирательной комиссии Калужской области
А.С. КОНЯШИН.

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
26 февраля 2015 года  № 696/119
V

О возложении полномочий окружных избирательных
комиссий по выборам депутатов Законодательного

Собрания Калужской области шестого созыва на
территориальные избирательные комиссии

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 ñòàòüè 25 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðà-
òåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïóíêòîì 2
ñòàòüè 11 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.12.2014 ¹ 660-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäà-
òåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè", Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂ-ÏÎÑÒÀÍÎÂ-ÏÎÑÒÀÍÎÂ-ÏÎÑÒÀÍÎÂ-ÏÎÑÒÀÍÎÂ-
ËßÅÒËßÅÒËßÅÒËßÅÒËßÅÒ:

1. Âîçëîæèòü ïîëíîìî÷èÿ:
- îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 1 íà òåððèòî-

ðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà;
- îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 2 íà òåððèòî-

ðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà;
- îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 3 íà òåððèòî-

ðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Áîðîâñêîãî ðàéîíà;
- îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 4 íà òåððèòî-

ðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà;
- îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 5 íà òåððèòî-

ðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà;
- îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 6 íà òåððèòî-

ðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Æóêîâñêîãî ðàéîíà;
- îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 7 íà òåððèòî-

ðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà;
- îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 8 íà òåððèòî-

ðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Ìîñêîâñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè;
- îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 9, îêðóæíîé

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 11 íà òåððèòîðèàëüíóþ èçáè-
ðàòåëüíóþ êîìèññèþ Ëåíèíñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè;

- îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 10 íà òåððèòî-
ðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè;

- îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 12 íà òåððèòî-
ðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êèðîâñêîãî ðàéîíà;

- îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 13 íà òåððèòî-
ðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êîçåëüñêîãî ðàéîíà;

- îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 14 íà òåððèòî-
ðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà;

- îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 15 íà òåððèòî-
ðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà;

- îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 16, îêðóæíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 17 íà òåððèòîðèàëüíóþ èçáè-
ðàòåëüíóþ êîìèññèþ ã. Îáíèíñêà;

- îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 18 íà òåððèòî-
ðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà;

- îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 19 íà òåððèòî-
ðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Òàðóññêîãî ðàéîíà;

- îêðóæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 20 íà òåððèòî-
ðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà.

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â òåððèòîðèàëüíûå  èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

3. Ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

4. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòó "Âåñòü" äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ.
Председатель Избирательной комиссии Калужской области

В.Х. КВАСОВ.
Секретарь Избирательной комиссии Калужской области

А.С. КОНЯШИН.

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
Ïîñòàíîâëåíèåì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 26.02.2015  ¹ 692/119-V

ÑîîáùåíèåÑîîáùåíèåÑîîáùåíèåÑîîáùåíèåÑîîáùåíèå
î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðå íà âàêàíòíîå ìåñòî ÷ëåíàî ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðå íà âàêàíòíîå ìåñòî ÷ëåíàî ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðå íà âàêàíòíîå ìåñòî ÷ëåíàî ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðå íà âàêàíòíîå ìåñòî ÷ëåíàî ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðå íà âàêàíòíîå ìåñòî ÷ëåíà

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà" ñ ïðàâîì ðåøàþùåãîèçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà" ñ ïðàâîì ðåøàþùåãîèçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà" ñ ïðàâîì ðåøàþùåãîèçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà" ñ ïðàâîì ðåøàþùåãîèçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà" ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî
ãîëîñàãîëîñàãîëîñàãîëîñàãîëîñà

Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò ðåãèîíàëüíûå îòäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ
ïàðòèé, îáùåñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ, ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, èçáè-
ðàòåëåé î ñáîðå ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðå íà âàêàíòíîå ìåñòî ÷ëåíà èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ãîðîä Êàëóãà".

Âûäâèæåíèå êàíäèäàòóð è ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ ïðîèçâîäèòñÿ äî 17.00 10 ìàðòà 2015
ãîäà ïî àäðåñó: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä. 74, ñòðîåíèå 1á, Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíîé êî-
ìèññèè, ïðèâîäèòñÿ â Ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

Ñîáðàíèå èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû íàïðàâëÿåò â Èçáèðàòåëü-
íóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîòîêîë ïî ôîðìå, ïðèâåäåííîé â Ïðèëîæåíèè ¹ 2 ê íàñòîÿ-
ùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

Ïîìèìî âûøåïåðå÷èñëåííîãî Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îáÿçàíà ïîëó÷èòü
ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå ëèöà, ïðåäëàãàåìîãî â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà", î ñîãëàñèè íà íàçíà÷åíèå ÷ëåíîì èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè (Ïðèëîæå-
íèå ¹ 3).

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå (www.kaluga.izbirkom.ru)
è ïî òåëåôîíàì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè 59-91-20, 56-59-57.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
В.Х. КВАСОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,

íåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðå â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíîéíåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðå â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíîéíåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðå â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíîéíåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðå â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíîéíåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðå â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà"êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà"êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà"êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà"êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà"

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

íàëüíîãî îòäåëåíèÿ, èíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè î âíåñåíèè ïðåäëî-
æåíèÿ î êàíäèäàòóðå â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëó-
ãà", îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè.

2. Åñëè ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðàõ âíîñèò ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå, èíîå ñòðóêòóðíîå ïîä-
ðàçäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, à â óñòàâå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè íå ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü
òàêîãî âíåñåíèÿ, - ðåøåíèå îðãàíà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, óïîëíîìî÷åííîãî äåëåãèðîâàòü ðåãèî-
íàëüíîìó îòäåëåíèþ, èíîìó ñòðóêòóðíîìó ïîäðàçäåëåíèþ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ïîëíîìî÷èÿ ïî
âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, î äåëåãèðîâàíèè óêàçàí-
íûõ ïîëíîìî÷èé, îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà.

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

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

âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ î êàíäèäàòóðå â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ãîðîä Êàëóãà", îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà, ëèáî ðåøåíèå ïî ýòîìó
æå âîïðîñó ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ, èíîãî
ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, íàäåëåííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì
îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ ïðàâîì ïðèíèìàòü òàêîå ðåøåíèå îò èìåíè îáùåñòâåííîãî îáúåäèíå-
íèÿ.

3. Åñëè ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðàõ âíîñèò ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå, èíîå ñòðóêòóðíîå ïîä-
ðàçäåëåíèå îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, à â óñòàâå îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ óêàçàííûé â
ïóíêòå 2 âîïðîñ íå óðåãóëèðîâàí, - ðåøåíèå îðãàíà îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííî-
ãî â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ äåëåãèðîâàòü ïîëíîìî÷èÿ ïî âíåñåíèþ
ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, î äåëåãèðîâàíèè òàêèõ ïîëíîìî÷èé
è ðåøåíèå îðãàíà, êîòîðîìó äåëåãèðîâàíû ýòè ïîëíîìî÷èÿ, î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé â ñîñòàâ
èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé.

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

ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû.
Êðîìå òîãî, âñåìè ñóáúåêòàìè ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû:
1. Äâå ôîòîãðàôèè ëèöà, ïðåäëàãàåìîãî â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà", ðàçìåðîì 3 x 4 ñì (áåç óãîëêà).
2. Ïèñüìåííîå ñîãëàñèå ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâ èçáèðà-

òåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà" (ïðèëîæåíèå ¹ 3).
3. Êîïèÿ ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, çàìåíÿþùåãî ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

ñîäåðæàùåãî ñâåäåíèÿ î ãðàæäàíñòâå è ìåñòå æèòåëüñòâà ëèöà, êàíäèäàòóðà êîòîðîãî ïðåäëîæå-
íà â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè.

4. Êîïèÿ äîêóìåíòà ëèöà, êàíäèäàòóðà êîòîðîãî ïðåäëîæåíà â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà" (òðóäîâîé êíèæêè ëèáî ñïðàâêè ñ îñíîâíîãî ìåñòà

ðàáîòû), ïîäòâåðæäàþùåãî ñâåäåíèÿ îá îñíîâíîì ìåñòå ðàáîòû èëè ñëóæáû, î çàíèìàåìîé
äîëæíîñòè, à ïðè îòñóòñòâèè îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû èëè ñëóæáû - êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäà-
þùåãî ñâåäåíèÿ î ðîäå çàíÿòèé, òî åñòü î äåÿòåëüíîñòè, ïðèíîñÿùåé åìó äîõîä, èëè î ñòàòóñå
íåðàáîòàþùåãî ëèöà (ïåíñèîíåð, áåçðàáîòíûé, ó÷àùèéñÿ (ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ ó÷åáíîãî
çàâåäåíèÿ), äîìîõîçÿéêà, âðåìåííî íåðàáîòàþùèé).

--------------------------------
Ïðèìå÷àíèå. Äîêóìåíòàëüíûì ïîäòâåðæäåíèåì ñòàòóñà äîìîõîçÿéêè (äîìîõîçÿèíà) ìîæåò
ñëóæèòü òðóäîâàÿ êíèæêà ñ îòìåòêîé î ïîñëåäíåì ìåñòå ðàáîòû è ñîîòâåòñòâóþùåå ëè÷íîå
çàÿâëåíèå ñ óêàçàíèåì ñòàòóñà äîìîõîçÿéêè (äîìîõîçÿèíà) ëèáî òîëüêî çàÿâëåíèå.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
Ôîðìà ïðîòîêîëàÔîðìà ïðîòîêîëàÔîðìà ïðîòîêîëàÔîðìà ïðîòîêîëàÔîðìà ïðîòîêîëà

ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáûñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáûñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáûñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáûñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû
ïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãîïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãîïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãîïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãîïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà"îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà"îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà"îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà"îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà"
Ïðîòîêîë ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåéÏðîòîêîë ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåéÏðîòîêîë ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåéÏðîòîêîë ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåéÏðîòîêîë ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé

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

ïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà"èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà"èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà"èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà"èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà"

"__"_________201_ãîäà                               _________________________
                                                                (ìåñòî ïðîâåäåíèÿ)
                                               Ïðèñóòñòâîâàëè __________ ÷åëîâåê <*>

1. Âûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ ñîáðàíèÿ.

Ïðåäëîæåíû êàíäèäàòóðû _______________________________.
                                        (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
"Çà" _________________,
"Ïðîòèâ"______________,
"Âîçäåðæàëèñü"________.
Ðåøåíèå ñîáðàíèÿ ________________________________.

2. Âûäâèæåíèå â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîä Êàëóãà" êàíäèäàòóðû
__________________________________________________________________
                                 (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
"Çà" _________________,
"Ïðîòèâ"______________,
"Âîçäåðæàëèñü"________.
Ðåøåíèå ñîáðàíèÿ ___________________________.
Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ:
Ñåêðåòàðü ñîáðàíèÿ:

Ñïèñîê èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ðàáîòå ñîáðàíèÿ

N
/

, ,
(  18  - 

)

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
Ïèñüìåííîå ñîãëàñèåÏèñüìåííîå ñîãëàñèåÏèñüìåííîå ñîãëàñèåÏèñüìåííîå ñîãëàñèåÏèñüìåííîå ñîãëàñèå

ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèèãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèèãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèèãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèèãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà"ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà"ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà"ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà"ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà"

Â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè _________________________________________________________________,
                                            (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
ïðåäëîæåííîãî _____________________________________________________________
                                 (íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà ïðàâà âíåñåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ)
äëÿ íàçíà÷åíèÿ â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà"

Çàÿâëåíèå
Äàþ ñîãëàñèå íà íàçíà÷åíèå ìåíÿ ÷ëåíîì èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ "Ãîðîä Êàëóãà" ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà. Ñ ïîëîæåíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá
îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î ñèñòåìå èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé â Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè", ðåãóëèðóþùèìè äåÿòåëüíîñòü ÷ëåíîâ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, îçíàêîìëåí.

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

Î ñåáå ñîîáùàþ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
äàòà ðîæäåíèÿ _________ _________ _______, ìåñòî ðîæäåíèÿ ___________,
                   (÷èñëî)      (ìåñÿö)       (ãîä)
èìåþ ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âèä äîêóìåíòà ___________________________
____________________________________________________________________________,

(äîêóìåíò, çàìåíÿþùèé ïàñïîðò ãðàæäàíèíà (ñåðèÿ, íîìåð è äàòà âûäà÷è,
íàèìåíîâàíèå âûäàâøåãî îðãàíà))

ìåñòî ðàáîò

 ________________________________________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü, ïðè èõ îòñóòñòâèè -
_____________________________________________________________________________________________,
ðîä çàíÿòèé, ÿâëÿåòñÿ ëè ãîñóäàðñòâåííûì ëèáî ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, óêàçûâàþòñÿ
________________________________________________________________________________________,
ñâåäåíèÿ  î íàëè÷èè îïûòà ðàáîòû â èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ)

îáðàçîâàíèå
_____________________________________________________________________________
 (óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ, ñïåöèàëüíîñòü, êâàëèôèêàöèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîêóìåíòîì,

_____________________________________________________________________________,
ïîäòâåðæäàþùèì ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè è (èëè) êâàëèôèêàöèè)
àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà
__________________________________________________________________________
(ïî÷òîâûé èíäåêñ, íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàéîí, ãîðîä,
_____________________________________________________________________________,
èíîé íàñåëåííûé ïóíêò, óëèöà, íîìåð äîìà, êîðïóñ, êâàðòèðà)
òåëåôîí ___________________________________________________.
           (íîìåð òåëåôîíà ñ êîäîì ãîðîäà, íîìåð ìîáèëüíîãî òåëåôîíà)

____________ ______________
 (ïîäïèñü)        (äàòà)

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà ¹ 152-ÔÇ "Î
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ" è â öåëÿõ ðåàëèçàöèè çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà è
ïðîöåññà â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé Êàëóæñêîé îáëàñòè ñâîèõ ïîëíîìî÷èé
ïðè ôîðìèðîâàíèè èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà" äàþ
ñîãëàñèå

Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ãîð. Êàëóãà, óë.
Ëåíèíà, ä. 74, ñòðîåíèå 1á, íà àâòîìàòèçèðîâàííóþ, à òàêæå áåç èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ àâòîìàòè-
çàöèè îáðàáîòêó ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, à èìåííî ñîâåðøåíèå äåéñòâèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïóíêòîì 3 ÷àñòè ïåðâîé ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà ¹ 152-ÔÇ "Î
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ", ñî ñâåäåíèÿìè î ôàêòàõ, ñîáûòèÿõ è îáñòîÿòåëüñòâàõ ìîåé æèçíè, ïðåä-
ñòàâëåííûõ â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Íàñòîÿùåå ñîãëàñèå äåéñòâóåò ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ äî äíÿ îòçûâà â ïèñüìåííîé ôîðìå.
___________ ___________________
(ïîäïèñü)            (äàòà)

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
ïîñòàíîâëåíèåì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 26.02.2015  ¹ 690/119-V

Ñîîáùåíèå î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðå íà âàêàíòíîåÑîîáùåíèå î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðå íà âàêàíòíîåÑîîáùåíèå î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðå íà âàêàíòíîåÑîîáùåíèå î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðå íà âàêàíòíîåÑîîáùåíèå î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðå íà âàêàíòíîå
ìåñòî ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãèìåñòî ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãèìåñòî ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãèìåñòî ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãèìåñòî ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè

ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñàñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñàñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñàñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñàñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò ðåãèîíàëüíûå îòäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ

ïàðòèé, îáùåñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ, ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, èçáè-
ðàòåëåé î ñáîðå ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðå íà âàêàíòíîå ìåñòî ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè.

Âûäâèæåíèå êàíäèäàòóð è ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ ïðîèçâîäèòñÿ äî 17.00 10 ìàðòà 2015
ãîäà ïî àäðåñó: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä. 74, ñòðîåíèå 1á, Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

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

Ñîáðàíèå èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû íàïðàâëÿåò â Èçáèðàòåëü-
íóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîòîêîë ïî ôîðìå, ïðèâåäåííîé â Ïðèëîæåíèè ¹ 2 ê íàñòîÿ-
ùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

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

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå (www.kaluga.izbirkom.ru)
è ïî òåëåôîíàì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè 59-91-20, 56-59-57.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
В.Х. КВАСОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,

íåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîéíåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîéíåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîéíåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîéíåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãèèçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãèèçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãèèçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãèèçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè

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

íàëüíîãî îòäåëåíèÿ, èíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè î âíåñåíèè ïðåäëî-

æåíèÿ î êàíäèäàòóðå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã.
Êàëóãè, îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè.

2. Åñëè ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðàõ âíîñèò ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå, èíîå ñòðóêòóðíîå ïîä-
ðàçäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, à â óñòàâå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè íå ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü
òàêîãî âíåñåíèÿ, - ðåøåíèå îðãàíà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, óïîëíîìî÷åííîãî äåëåãèðîâàòü ðåãèî-
íàëüíîìó îòäåëåíèþ, èíîìó ñòðóêòóðíîìó ïîäðàçäåëåíèþ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ïîëíîìî÷èÿ ïî
âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, î
äåëåãèðîâàíèè óêàçàííûõ ïîëíîìî÷èé, îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà.

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

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

âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ î êàíäèäàòóðå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðü-
ñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè, îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà, ëèáî ðåøåíèå ïî
ýòîìó æå âîïðîñó ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ,
èíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, íàäåëåííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ
óñòàâîì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ ïðàâîì ïðèíèìàòü òàêîå ðåøåíèå îò èìåíè îáùåñòâåííîãî
îáúåäèíåíèÿ.

3. Åñëè ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðàõ âíîñèò ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå, èíîå ñòðóêòóðíîå ïîä-
ðàçäåëåíèå îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, à â óñòàâå îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ óêàçàííûé â
ïóíêòå 2 âîïðîñ íå óðåãóëèðîâàí, - ðåøåíèå îðãàíà îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííî-
ãî â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ äåëåãèðîâàòü ïîëíîìî÷èÿ ïî âíåñåíèþ
ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, î äåëåãèðîâàíèè
òàêèõ ïîëíîìî÷èé è ðåøåíèå îðãàíà, êîòîðîìó äåëåãèðîâàíû ýòè ïîëíîìî÷èÿ, î âíåñåíèè ïðåäëî-
æåíèé â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé.

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

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

Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè, ðàçìåðîì 3 x 4 ñì (áåç óãîëêà).
2. Ïèñüìåííîå ñîãëàñèå ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâ òåððè-

òîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè (ïðèëîæåíèå ¹ 3).
3. Êîïèÿ ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, çàìåíÿþùåãî ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

ñîäåðæàùåãî ñâåäåíèÿ î ãðàæäàíñòâå è ìåñòå æèòåëüñòâà ëèöà, êàíäèäàòóðà êîòîðîãî ïðåäëîæå-
íà â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè.

4. Êîïèÿ äîêóìåíòà ëèöà, êàíäèäàòóðà êîòîðîãî ïðåäëîæåíà â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè (òðóäîâîé êíèæêè ëèáî ñïðàâêè ñ îñíîâíîãî
ìåñòà ðàáîòû), ïîäòâåðæäàþùåãî ñâåäåíèÿ îá îñíîâíîì ìåñòå ðàáîòû èëè ñëóæáû, î çàíèìàå-
ìîé äîëæíîñòè, à ïðè îòñóòñòâèè îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû èëè ñëóæáû - êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîä-
òâåðæäàþùåãî ñâåäåíèÿ î ðîäå çàíÿòèé, òî åñòü î äåÿòåëüíîñòè, ïðèíîñÿùåé åìó äîõîä, èëè î
ñòàòóñå íåðàáîòàþùåãî ëèöà (ïåíñèîíåð, áåçðàáîòíûé, ó÷àùèéñÿ (ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ ó÷åá-
íîãî çàâåäåíèÿ), äîìîõîçÿéêà, âðåìåííî íåðàáîòàþùèé).

--------------------------------
Ïðèìå÷àíèå. Äîêóìåíòàëüíûì ïîäòâåðæäåíèåì ñòàòóñà äîìîõîçÿéêè (äîìîõîçÿèíà) ìîæåò
ñëóæèòü òðóäîâàÿ êíèæêà ñ îòìåòêîé î ïîñëåäíåì ìåñòå ðàáîòû è ñîîòâåòñòâóþùåå ëè÷íîå
çàÿâëåíèå ñ óêàçàíèåì ñòàòóñà äîìîõîçÿéêè (äîìîõîçÿèíà) ëèáî òîëüêî çàÿâëåíèå.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
Ôîðìà ïðîòîêîëàÔîðìà ïðîòîêîëàÔîðìà ïðîòîêîëàÔîðìà ïðîòîêîëàÔîðìà ïðîòîêîëà

ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáûñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáûñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáûñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáûñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû
ïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîéïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîéïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîéïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîéïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãèèçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãèèçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãèèçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãèèçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè

Ïðîòîêîë ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåéÏðîòîêîë ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåéÏðîòîêîë ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåéÏðîòîêîë ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåéÏðîòîêîë ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé
__________________________________________________________________

(óêàçàíèå ìåñòà æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû)
ïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ

òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãèòåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãèòåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãèòåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãèòåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè

"__" _________ 201_ ãîäà                                         _______________________
                                                                               (ìåñòî ïðîâåäåíèÿ)
                                                          Ïðèñóòñòâîâàëè __________ ÷åëîâåê <*>

1. Âûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ ñîáðàíèÿ.

Ïðåäëîæåíû êàíäèäàòóðû _______________________________
                                        (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
"Çà" _________________,
"Ïðîòèâ"______________,
"Âîçäåðæàëèñü"________.
Ðåøåíèå ñîáðàíèÿ ________________________________.

2. Âûäâèæåíèå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî
îêðóãà ã. Êàëóãè êàíäèäàòóðû
__________________________________________________________________
                                (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
"Çà" _________________,
"Ïðîòèâ"______________,
"Âîçäåðæàëèñü"________.
Ðåøåíèå ñîáðàíèÿ ___________________________.
Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ:
Ñåêðåòàðü ñîáðàíèÿ:

Ñïèñîê èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ðàáîòå ñîáðàíèÿ

N
/

, ,
(  18  - 

)

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
Ïèñüìåííîå ñîãëàñèåÏèñüìåííîå ñîãëàñèåÏèñüìåííîå ñîãëàñèåÏèñüìåííîå ñîãëàñèåÏèñüìåííîå ñîãëàñèå

ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîéãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîéãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîéãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîéãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãèèçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãèèçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãèèçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãèèçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè

Â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
_________________________________________________________________,
                                 (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
ïðåäëîæåííîãî _____________________________________________________________
                            (íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà ïðàâà âíåñåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ)
äëÿ íàçíà÷åíèÿ â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã.

Êàëóãè
Çàÿâëåíèå

Äàþ ñîãëàñèå íà íàçíà÷åíèå ìåíÿ ÷ëåíîì òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñ-
êîãî îêðóãà ã. Êàëóãè ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà. Ñ ïîëîæåíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá
îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î ñèñòåìå èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé â Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè", ðåãóëèðóþùèìè äåÿòåëüíîñòü ÷ëåíîâ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, îçíàêîìëåí.

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

 Î ñåáå ñîîáùàþ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
äàòà ðîæäåíèÿ _________ _________ _______, ìåñòî ðîæäåíèÿ ___________,
                    (÷èñëî)       (ìåñÿö)   (ãîä)
èìåþ ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âèä äîêóìåíòà _______________
____________________________________________________________________________,
(äîêóìåíò, çàìåíÿþùèé ïàñïîðò ãðàæäàíèíà (ñåðèÿ, íîìåð è äàòà âûäà÷è, íàèìåíîâàíèå âû-

äàâøåãî îðãàíà))

ìåñòî ðàáîòû
__________________________________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü, ïðè èõ îòñóòñòâèè -
_____________________________________________________________________________________________,
ðîä çàíÿòèé, ÿâëÿåòñÿ ëè ãîñóäàðñòâåííûì ëèáî ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, óêàçûâàþòñÿ
________________________________________________________________________________________,
ñâåäåíèÿ  î íàëè÷èè îïûòà ðàáîòû â èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ)
îáðàçîâàíèå
_____________________________________________________________________________
(óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ, ñïåöèàëüíîñòü, êâàëèôèêàöèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîêóìåíòîì,

_____________________________________________________________________________,
ïîäòâåðæäàþùèì ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè è (èëè) êâàëèôèêàöèè)
àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà ____________________________________________________
                                      (ïî÷òîâûé èíäåêñ, íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè, ðàéîí, ãîðîä,
_____________________________________________________________________________,
èíîé íàñåëåííûé ïóíêò, óëèöà, íîìåð äîìà, êîðïóñ, êâàðòèðà)
òåëåôîí _______________________________________________.
                        (íîìåð òåëåôîíà ñ êîäîì ãîðîäà, íîìåð ìîáèëüíîãî òåëåôîíà)

____________  _______________
(ïîäïèñü)        (äàòà)
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà ¹ 152-ÔÇ "Î

ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ" è â öåëÿõ ðåàëèçàöèè çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà è
ïðîöåññà â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé Êàëóæñêîé îáëàñòè ñâîèõ ïîëíîìî÷èé
ïðè ôîðìèðîâàíèè òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè äàþ
ñîãëàñèå

Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ãîð. Êàëóãà, óë.
Ëåíèíà, ä. 74, ñòðîåíèå 1á, íà àâòîìàòèçèðîâàííóþ, à òàêæå áåç èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ àâòîìàòè-
çàöèè îáðàáîòêó ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, à èìåííî ñîâåðøåíèå äåéñòâèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïóíêòîì 3 ÷àñòè ïåðâîé ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà ¹ 152-ÔÇ "Î
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ", ñî ñâåäåíèÿìè î ôàêòàõ, ñîáûòèÿõ è îáñòîÿòåëüñòâàõ ìîåé æèçíè, ïðåä-
ñòàâëåííûõ â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Íàñòîÿùåå ñîãëàñèå äåéñòâóåò ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ äî äíÿ îòçûâà â ïèñüìåííîé ôîðìå.
____________  _______________
(ïîäïèñü)        (äàòà)

Распоряжение Президента  Российской  Федерации
О поощрении

За заслуги в развитии здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю
добросовестную работу наградить Почетной грамотой Президента Российской
Федерации:

ВЛАСОВУ Евгению Александровну " заместителя главного врача государствен"
ного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужская
областная клиническая больница».

Президент Российской Федерации В.ПУТИН.
12 февраля 2015 года
№ 22�рп



10 ВЕСТЬ 3 МАРТА 2015 ГОДА, ВТОРНИК № 55-56 (8655-8656)

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «Ëåñïðîì» Õàíñè Â.Å. (àäðåñ äëÿ
êîððåñïîíäåíöèè: 248009, ã. Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ ¹397, e-mail: PolikanovaKaluga@mail.ru; òåë.
89610062050, ÿâëÿþùèéñÿ ÷ëåíîì ÍÏ ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå»), äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðå-
äåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.06.2012ã., äåëî ¹À23-4870/2011,
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ÎÎÎ
«Ëåñïðîì» (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Òÿâêèíà, 50, ÈÍÍ 4004401120, ÎÃÐÍ
1054000521915) â ôîðìå àóêöèîíà, îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ñ îòêðûòîé ôîðìîé
ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î öåíå:

Ëîò ¹1: Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïðàâî òðåáîâàíèå) ÎÎÎ «Ýêî Õîëäèíã» (ÎÃÐÍ
1125074007255) íà ñóììó 889 573,15 ðóá.

Íà÷àëüíàÿ öåíà 889 573,15 ðóá., øàã àóêöèîíà - 1%, çàäàòîê -1% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè.
Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè - â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ
òîðãîâ. Ñðîê îïëàòû ïðèîáðåòåííîãî èìóùåñòâà íå áîëåå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ
èòîãîâ òîðãîâ.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 10.04.2015ã. â 12-00. Ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå ìîæíî ïî àäðåñó: 248009,
ã.Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ 397.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîðÿäêîì îôîðìëåíèÿ ó÷àñòèÿ, ñ ñîñòàâîì èìóùåñòâà, ïîëîæåíèåì î
ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ðàáî÷èå äíè ñ 10.00 äî 16.00 ïî òåë./ôàêñ 84842762168.

Ïðåòåíäåíò íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå îïëà÷èâàåò çàäàòîê ïî ðåêâèçèòàì: ïîëó÷àòåëü: ÎÎÎ
«Ëåñïðîì», ÈÍÍ 4004401120, ÊÏÏ 401701001, Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: ÎÀÎ «Ãàçýíåðãîáàíê», ã.
Êàëóãà, ÁÈÊ 042908701 ð/ñ÷. ¹ 40702810305000020312, êîð./ñ÷.30101810600000000701.

Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü çà 3 áàíêîâñêèõ äíÿ äî äàòû ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
Òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå «Ìåæðåãèîíàëü-

íàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà» www.m-ets.ru (äàëåå - ÌÝÒÑ). Â ýëåêòðîííîé ôîðìå
çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñ ïðèëîæåíèÿìè ïðåäñòàâëÿþòñÿ â òå÷åíèå 26 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû
ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ñ 12-00 äî 17-00 (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì âíóòðåííèì ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè.

Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ îò
26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàêæå âíåñøèå çàäàòîê â ñðîêè, óêà-
çàííûå â íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè. Çàÿâêà äîëæíà áûòü ïîäàíà íà ðóññêîì ÿçûêå è ñîäåðæàòü
èíôîðìàöèþ, óêàçàííóþ â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ îò 26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè
(áàíêðîòñòâå)», à òàêæå íîìåðà òåëåôîíîâ è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþò-
ñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - êîïèÿ ïàñïîðòà, ÈÍÍ; äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö -
ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû, âûïèñêà èç ÅÃÐÞË, ÈÍÍ, ÎÃÐÍ, ðåøåíèå ó÷ðåäèòåëåé î ïðèîáðå-
òåíèè èìóùåñòâà; ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÀÎ «Äðóæáà» (ÎÃÐÍ 1064001019554, ÈÍÍ
4009007495, 249712 Êàëóæñêàÿ îáë., Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñ.Âîëêîíñêîå)  Ìîðîçîâ Âëàäèñëàâ Âëàäèìè-
ðîâè÷ (ÈÍÍ 402701498710, ÑÍÈËÑ 021-644-835-29, 248023 ã.Êàëóãà, à/ÿ 1303, e-mail:
vlmorozov@yandex.ru, òåë. (4842) 560818), ÷ëåí ÍÏ «ÒÎÑÎ» (ÎÃÐÍ 1022501395243, ÈÍÍ 2536129722,
690091 ã.Âëàäèâîñòîê, óë.Àëåóòñêàÿ, ä.45À, ê.819), óòâåðæäåííûé îïðåäåëåíèåì Àðáèòðàæíîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáë. îò 28.07.2014ã. ïî äåëó ¹À23-3791/10Á-8-155, ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 17.04.2015
ã. â 11:00 îòêðûòûõ òîðãîâ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäëîæåíèÿ î öåíå â ôîðìå îòðûòîãî àóêöèîíà â
ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå ÇÀÎ «Ñáåðáàíê_ÀÑÒ» ïî àäðåñó: http://
bankruptcy.sberbank-ast.ru, íà ïðåäïðèÿòèå äîëæíèêà - ÎÀÎ «Äðóæáà», ïðèçíàííîå 28.07.2014 ã.
áàíêðîòîì ðåøåíèåì ïî âûøåóêàçàííîìó äåëó è  òåì æå ñóäîì, ââåäøåì ïðîöåäóðó êîíêóðñíîãî
ïðîèçâîäñòâà, â ñîñòàâå: Àâòîìîáèëü ÓÀÇ-396254; Òðàêòîð «Áåëàðóñ-82.1» (3 øò.); Êîìáàéí çåðíî-
óáîðî÷íûé «Åíèñåé-1200ÍÌ»; Ïðèöåï 2ÏÒÑ-4; Ïðèöåï 2ÏÒÑ-5 (2 øò.); Ïîãðóç÷èê ÏÝÔ 1ÁÌ-1 (2
øò.); Ñìåñèòåëü êîðìîðàçäàò÷èê EUROMIX I 870; Çåðíîìåòàòåëü ÇÌÑ-90-17; Ïðîòðàâèòåëü ñåìÿí
ÏÑ-10ÀÌ; Æàòêà-êîñèëêà «Ñòðèæ» ÆÒÒ-2,1 (2 øò.); Êîñèëêà ÊÈÐ 1,5Ñ; Îõëàäèòåëü ìîëîêà íà 2080
ë; Ãðàáëè ÃÂÐ-6Ð; Îïðûñêèâàòåëü ÎÏ-2000Ì (18ì); Ñåÿëêà ÑÏÓ-4Ä; Ðàçáðàñûâàòåëü ìèíóäîáðåíèé
ÌÂÓ-6; Òðàêòîð «Êèðîâåö» Ê-744Ð1-02; Ìîëîêîâîç íà ÃÀÇ-3309; Êîðìîóáîðî÷íûé êîìáàéí ÐÑÌ-100
«ÄÎÍ-680Ì»; Êîìáàéí çåðíîóáîðî÷íûé «Åíèñåé-ÊÇÑ-954»; Ïðåññ-ïîäáîðùèê ÏÐÔ-180; Ïðèöåï 2ÏÒÑ-
4,5; Ìèêñåð ÀÊÌ-9; Òàíê ìîëîêîîõëàäèòåëü DX-FF8000Q; Ñèñòåìà àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ
ñòàäîì; Äîèëüíàÿ óñòàíîâêà «Åëî÷êà»; Ñêðåïåðíàÿ óñòàíîâêà ÓÑÃ-4 (4 øò.); Ïîèëêè ãðóïïîâûå ñ
ïîäîãðåâîì (16 øò.); Íàñîñ ÍÆÍ-200; Ñòàíîê äëÿ îáðàáîòêè êîïûò; Óñòàíîâêà äîèëüíàÿ ÓÄÑ-2; Áîêñ
(360 øò.); Êîâðèê ðåçèíîâûé (360 øò.); ×åñàëêà äëÿ êîðîâû (16 øò.); Ïîèëêà îäèíàðíàÿ ñ ïîäîãðå-
âîì (7 øò.); Óñòàíîâêà äëÿ äîåíèÿ ÓÈÄ-10; ÊÐÑ: Êîðîâû (509 ãîëîâ), òåëêè (126 ãîëîâ), íåòåëü (137
ãîëîâ); Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ/õ íàçíà÷åíèÿ 2 047,55 ãà, â Êàëóæñêîé îáë., Êîçåëüñêîì ðàéîíå, â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÑÏ êîëõîç «Äðóæáà» ê.í. 40:10:060101:0161; Êîðîâíèê è ïðèñòðîåííûé ê íåìó
íåçàâåðøåííûé ñòðîèòåëüñòâîì îáúåêò ñ ïðàâîì àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä íèìè â Êàëóæñêîé
îáë., Êîçåëüñêîì ðàéîíå, ä.Àëåøíÿ, ê.í. 40:10:060205:0:7. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäïðèÿòèÿ-äîëæíèêà –
85 782 625 ðóá. 02 êîï. áåç ÍÄÑ. Øàã àóêöèîíà 5%, ñóììà çàäàòêà 5% âñå îò íà÷àëüíîé öåíû.
Çàäàòîê âíîñèòñÿ ïî 10.04.2015ã. è ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ð/ñ 40702810300010003906 â Ôèëèàëå ÀÊÁ
«Ôîðà-Áàíê» (ÀÎ) â ã.Êàëóãà, ê/ñ 30101810000000000770, ÁÈÊ 042908770, ïîëó÷àòåëü ÎÀÎ «Äðóæ-
áà» ÈÍÍ 4009007495, ÊÏÏ 400901001. Îçíàêîìëåíèå ñ ïðåäïðèÿòèåì-äîëæíèêîì è çàÿâêè ïðèíèìà-
þòñÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 05.03.2015ã. ïî 10.04.2015ã. ñ 9:00 äî 17:00 ïî àäðåñó äîëæíèêà. Ïîáåäè-
òåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó, ñ íèì çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð
êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ, îïëàòà îêîí÷àòåëüíîé
ñòîèìîñòè - â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà ïî ðåêâèçèòàì çàäàòêà. Ïîäâåäåíèå
ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ ñîñòîèòñÿ ïî èõ îêîí÷àíèè â äåíü òîðãîâ ïî àäðåñó ïðèåìà çàÿâîê. Çàÿâêà íà
ó÷àñòèå â òîðãàõ îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è ñîñòàâëÿåòñÿ â ïðîèçâîëüíîé
ôîðìå íà ðóññêîì ÿçûêå, äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîí-
íî-ïðàâîâàÿ ôîðìà, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðëèöà); ôàìèëèÿ, èìÿ,
îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ (äëÿ ôèçëèöà); íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè
çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùå-
ìó è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ êîíêóðñíîãî
óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè
ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé. Ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíû
ïðèëàãàòüñÿ êîïèè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË (äëÿ þðëèöà), âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ
(äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçëèöà),
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñðåãèñòðàöèè þðëèöà
èëè ôèçëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ
ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ðåøåíèå îá îäîáðåíèè (ñîâåðøåíèè) êðóïíîé
ñäåëêè (ïðè íåîáõîäèìîñòè). Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ÝÖÏ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ðåãëàìåíòîì ðàáîòû ÝÒÏ.

Èñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà
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Ñïðàâêà îá îáú¸ìå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà
Êàëóæñêîé îáëàñòè

( . )

1 822 587
, 1 031 208

 ( , ), 
651 124

87 769
,

5 584

4 785

, 12

,
2 551

15 347
 ( )

286

72

280
, , 21 881

1 688
   -2 465 751

-643 164

Èñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà

. .

  "
 2015 

 2016  2017 
"

  2015 

         27 299,2    - 

1  2015 
         26 545,5                                                   3 698,3   

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé (ãðàíòîâ) íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèåî ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé (ãðàíòîâ) íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèåî ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé (ãðàíòîâ) íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèåî ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé (ãðàíòîâ) íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèåî ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé (ãðàíòîâ) íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå

êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè íà áûòîâîå îáóñòðîéñòâî íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâêðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè íà áûòîâîå îáóñòðîéñòâî íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâêðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè íà áûòîâîå îáóñòðîéñòâî íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâêðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè íà áûòîâîå îáóñòðîéñòâî íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâêðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè íà áûòîâîå îáóñòðîéñòâî íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ
â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîéâ ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîéâ ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîéâ ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîéâ ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé

îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè  "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿé-îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè  "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿé-îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè  "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿé-îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè  "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿé-îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè  "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè"ñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè"ñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè"ñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè"ñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè"

Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà:Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà:Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà:Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà:Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà: ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äà-
ëåå - ìèíèñòåðñòâî), ïî÷òîâûé àäðåñ: 248600 ã. Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà, 5., òåë. (4842)
56-30-57, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: kancel@adm.kaluga.ru,  êîíòàêòíûå ëèöà: Öûãàíêîâ
Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, òåë. (4842) 57-60-11, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû - msh-
tsigankov@adm.kaluga.ru;  Ëåñèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷, òåë. (4842) 57-60-11, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû:  -msh-lesin@adm.kaluga.ru.

Îòáîð íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ îñóùåñòâëÿåò  êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ,  óòâåðæäåííàÿ
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà îò 10.02.2015 ¹ 22 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.12.2014 ¹ 768 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé (ãðàíòîâ) íà ñîçäàíèå è ðàç-
âèòèå êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè íà áû-
òîâîå îáóñòðîéñòâî íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ äëÿ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóê-
öèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è
ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Ó÷àñòíèêè êîíêóðñàÓ÷àñòíèêè êîíêóðñàÓ÷àñòíèêè êîíêóðñàÓ÷àñòíèêè êîíêóðñàÓ÷àñòíèêè êîíêóðñà::::: â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå íà÷èíàþùèå ôåðìåðû,
çàðåãèñòðèðîâàííûå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ íà äàòó
ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íå ïðåâûøàåò 24 ìåñÿöåâ ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè,
ïîäàâøèå çàÿâêè è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà.

Öåëü ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:Öåëü ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:Öåëü ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:Öåëü ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:Öåëü ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: ïðîâåäåíèå îòáîðà íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ - ó÷àñòíè-
êîâ ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðî-
äóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðàçâè-
òèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñû-
ðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè", îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâà íà÷èíàþùèõ ôåð-
ìåðîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â äàííîé ïðîãðàììå è îïðåäåëåíèå ñóììû ñóáñèäèè (ãðàíòà) íà
ñîçäàíèå è ðàçâèòèå êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà (äàëåå - ãðàíò) è (èëè)
åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè íà áûòîâîå îáóñòðîéñòâî íà÷èíàþùåãî ôåðìåðà (äàëåå -
åäèíîâðåìåííàÿ ïîìîùü).

Ñðîê è àäðåñ ïðèåìà äîêóìåíòîâ:Ñðîê è àäðåñ ïðèåìà äîêóìåíòîâ:Ñðîê è àäðåñ ïðèåìà äîêóìåíòîâ:Ñðîê è àäðåñ ïðèåìà äîêóìåíòîâ:Ñðîê è àäðåñ ïðèåìà äîêóìåíòîâ: äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ñ
ïðèëîæåíèåì äâóõ ýêçåìïëÿðîâ îïèñè, ïðîñòàâëÿåòñÿ îòìåòêà, ïîäòâåðæäàþùàÿ ïðèåì
äîêóìåíòîâ, ñ óêàçàíèåì äàòû, âðåìåíè ïðèåìà è íîìåðà çàÿâêè â æóðíàëå ïðèåìà
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè. Ïåðâûé ýêçåìïëÿð îïèñè ïðèîáùàåòñÿ ê ïàêåòó äîêóìåíòîâ,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè, âòîðîé ýêçåìïëÿð îïèñè îñ-
òàåòñÿ ó ïðåòåíäåíòà.

Äîêóìåíòû ó÷àñòíèê êîíêóðñà ñäàåò â ìèíèñòåðñòâî ëè÷íî â ñðîê ñ 04 ìàðòà 2015
ãîäà äî 03 àïðåëÿ 2015 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà, äîì 5,
êàáèíåò 207 (êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 57-60-11). Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ: ïîíå-
äåëüíèê - ÷åòâåðã - ñ 8-00 äî 17-15, ïÿòíèöà - ñ 8-00 äî 16-00 (ïåðåðûâ ñ 13-00 äî 14-
00), èíôîðìàöèÿ ïî óñëîâèÿì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ðàçìåùåíà â ñåòè Èíòåðíåò (http/
/admoblkaluga.ru), ðàçäåë "Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà", ñòðàíèöà "Êîíêóðñû" è
ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âåñòü" îò 03.03.2015 ã.

Ó÷àñòíèê êîíêóðñà èìååò ïðàâî îòîçâàòü è (èëè) èçìåíèòü ñâîþ çàÿâêó äî óñòàíîâ-
ëåííîãî ñðîêà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå:Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå:Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå:Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå:Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå:
-  çàÿâêà ïðåòåíäåíòà  íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè â

ïðîèçâîëüíîé ôîðìå. Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ïðåòåíäåíò ìîæåò ïðåäîñòàâèòü äîïîëíèòåëü-
íî ëþáûå äîêóìåíòû, â òîì ÷èñëå ðåêîìåíäàòåëüíîå ïèñüìî (ïèñüìà) îò îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èëè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, èëè ïîðó÷èòåëåé, åñëè ñ÷è-
òàåò, ÷òî îíè ìîãóò ïîâëèÿòü íà ðåøåíèå êîìèññèè;

- êîïèÿ ïàñïîðòà, ïîäòâåðæäàþùàÿ, ÷òî ïðåòåíäåíò ÿâëÿåòñÿ ãðàæäàíèíîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è çàðåãèñòðèðîâàí â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ
õîçÿéñòâà;

- êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè ïðåòåíäåíòà èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòå-
ëåì - ãëàâîé êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà, ïîäòâåðæäàþùàÿ, ÷òî ïðåòåíäåíò
ÿâëÿåòñÿ ãëàâîé êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà, äåÿòåëüíîñòü êîòîðîãî íà äàòó
ïîäà÷è çàÿâêè íå ïðåâûøàåò 24 ìåñÿöåâ ñî äíÿ åãî ðåãèñòðàöèè, è çàðåãèñòðèðîâàííîãî
íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ñïðàâêà â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì, ïîäòâåðæäàþùàÿ, ÷òî
îí íå îñóùåñòâëÿë ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ òðåõ ëåò â
êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà è (èëè)
íå ÿâëÿëñÿ ó÷ðåäèòåëåì (ó÷àñòíèêîì) êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè çà èñêëþ÷åíèåì êðåñ-
òüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà, ãëàâîé êîòîðîãî îí ÿâëÿëñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ïðå-
òåíäåíòîâ, ïåðèîä ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè êîòîðûõ â ñîâîêóïíîñòè ñîñòàâ-
ëÿë íå áîëåå      øåñòè ìåñÿöåâ â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ òðåõ ëåò;

- ñïðàâêà â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì, ïîäòâåðæäàþùàÿ, ÷òî
êðåñòüÿíñêîå (ôåðìåðñêîå) õîçÿéñòâî, ãëàâîé êîòîðîãî îí ÿâëÿåòñÿ, - åäèíñòâåííîå
ìåñòî òðóäîóñòðîéñòâà ïðåòåíäåíòà;

- êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî íàëè÷èå ó ïðåòåíäåíòà ñðåäíåãî ñïåöèàëüíî-
ãî èëè âûñøåãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ, èëè  äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ñïåöèàëüíîñòè, èëè êîïèÿ òðóäîâîé êíèæ-
êè, ïîäòâåðæäàþùåé òðóäîâîé ñòàæ â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå íå ìåíåå òðåõ ëåò, èëè
âûïèñêà èç ïîõîçÿéñòâåííîé êíèãè, ïîäòâåðæäàþùàÿ âõîæäåíèå ïðåòåíäåíòà â ñîñòàâ
÷ëåíîâ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà â òå÷åíèå íå ìåíåå òðåõ ëåò;

-  áèçíåñ-ïëàí ïî ñîçäàíèþ, ðàñøèðåíèþ, ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû
ñâîåãî êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà è óâåëè÷åíèþ îáúåìà ðåàëèçóåìîé ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè;

-  ïëàí ðàñõîäîâ çà ñ÷åò ñóáñèäèè (ãðàíòà) íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå êðåñòüÿíñêîãî
(ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè íà áûòîâîå îáóñòðîéñòâî
íà÷èíàþùåãî ôåðìåðà ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèé ïðèîáðåòàåìîãî èìóùåñòâà, âûïîë-
íÿåìûõ ðàáîò, îêàçûâàåìûõ óñëóã (äàëåå - ïðèîáðåòåíèÿ), èõ êîëè÷åñòâà, öåíû, èñòî÷-
íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ (äàëåå - ïëàí ðàñõîäîâ);

- îáÿçàòåëüñòâî ïðåòåíäåíòà îïëà÷èâàòü çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ íå ìåíåå 10 %
ñòîèìîñòè êàæäîãî íàèìåíîâàíèÿ ïðèîáðåòåíèé, óêàçàííûõ â ïëàíå ðàñõîäîâ;

- îáÿçàòåëüñòâî ïðåòåíäåíòà ïî ñîçäàíèþ â êðåñòüÿíñêîì (ôåðìåðñêîì) õîçÿéñòâå
íå ìåíåå îäíîãî ïîñòîÿííîãî ðàáî÷åãî ìåñòà íà êàæäûå 500 òûñ. ðóáëåé ãðàíòà;

- êîïèþ äîãîâîðà (ïðåäâàðèòåëüíîãî äîãîâîðà) î ðåàëèçàöèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè íà ñóììó áîëåå 30 òûñÿ÷ ðóáëåé;

- îáÿçàòåëüñòâî ïðåòåíäåíòà èñïîëüçîâàòü ãðàíò è åäèíîâðåìåííóþ ïîìîùü â òå÷å-
íèå 18 ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ ñðåäñòâ íà åãî ñ÷åò è èñïîëüçîâàòü èìóùåñòâî,
çàêóïàåìîå çà ñ÷åò ãðàíòà, èñêëþ÷èòåëüíî íà ðàçâèòèå õîçÿéñòâà;

- îáÿçàòåëüñòâî ïðåòåíäåíòà ïî îñóùåñòâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè êðåñòüÿíñêîãî (ôåð-
ìåðñêîãî) õîçÿéñòâà â òå÷åíèå íå ìåíåå ïÿòè ëåò ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ãðàíòà;

- ñîãëàñèå ïðåòåíäåíòà íà ïåðåäà÷ó è îáðàáîòêó åãî ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ñïðàâêà èç Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî íàëè÷èþ (îòñóòñòâèþ) çàäîëæåííîñòè
ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ïåíåé, øòðàôîâ íå  ïîçäíåå 15 äíåé äî äíÿ ïîäà÷è çàÿâêè;

- ñïðàâêà èç Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá îòñóòñòâèè
çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå âçíîñîâ íå  ïîçäíåå 15 äíåé äî äíÿ ïîäà÷è çàÿâêè;

- ñïðàâêà èç Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè
ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì è èíûì ïëàòåæàì íå  ïîçäíåå 15 äíåé äî äíÿ ïîäà÷è çàÿâêè;

Óñëîâèÿ è íàïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèé (ãðàíòîâ) è (èëè) åäèíîâðåìåííîéÓñëîâèÿ è íàïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèé (ãðàíòîâ) è (èëè) åäèíîâðåìåííîéÓñëîâèÿ è íàïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèé (ãðàíòîâ) è (èëè) åäèíîâðåìåííîéÓñëîâèÿ è íàïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèé (ãðàíòîâ) è (èëè) åäèíîâðåìåííîéÓñëîâèÿ è íàïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèé (ãðàíòîâ) è (èëè) åäèíîâðåìåííîé
ïîìîùè:ïîìîùè:ïîìîùè:ïîìîùè:ïîìîùè:

1. Ãðàíòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïîëó÷àòåëÿì íà ñëåäóþùèå öåëè:
- ïðèîáðåòåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
- ðàçðàáîòêó ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà (ðåêîíñòðóêöèè) ïðîèçâîä-

ñòâåííûõ è ñêëàäñêèõ çäàíèé, ïîìåùåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðîèçâîäñòâà, õðàíåíèÿ è
ïåðåðàáîòêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè;

- ïðèîáðåòåíèå, ñòðîèòåëüñòâî, ðåìîíò è ïåðåóñòðîéñòâî ïðîèçâîäñòâåííûõ è ñêëàäñ-
êèõ çäàíèé, ïîìåùåíèé, ïðèñòðîåê, èíæåíåðíûõ ñåòåé, çàãðàæäåíèé, ñîîðóæåíèé, íåîá-
õîäèìûõ äëÿ ïðîèçâîäñòâà, õðàíåíèÿ è ïåðåðàáîòêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, à
òàêæå èõ ðåãèñòðàöèÿ;

- ñòðîèòåëüñòâî äîðîã è ïîäúåçäîâ ê ïðîèçâîäñòâåííûì è ñêëàäñêèì îáúåêòàì, íåîá-
õîäèìûì äëÿ ïðîèçâîäñòâà, õðàíåíèÿ è ïåðåðàáîòêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè;

- ïîäêëþ÷åíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ è ñêëàäñêèõ çäàíèé, ïîìåùåíèé, ïðèñòðîåê è ñî-
îðóæåíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðîèçâîäñòâà, õðàíåíèÿ è ïåðåðàáîòêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé ïðîäóêöèè,  ê èíæåíåðíûì ñåòÿì - ýëåêòðè÷åñêèì, âîäî-, ãàçî- è òåïëîïðîâîäíûì
ñåòÿì, äîðîæíîé èíôðàñòðóêòóðå;

- ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ;
- ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè è èíâåíòàðÿ, ãðóçîâîãî àâòîìîáèëüíîãî

òðàíñïîðòà, îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïðîèçâîäñòâà è ïåðåðàáîòêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðî-
äóêöèè;

- ïðèîáðåòåíèå ñåìÿí è ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà äëÿ çàêëàäêè ìíîãîëåòíèõ íàñàæäå-
íèé;

- ïðèîáðåòåíèå óäîáðåíèé è ÿäîõèìèêàòîâ.
2. Åäèíîâðåìåííàÿ ïîìîùü ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîëó÷àòåëÿì íà ñëåäóþùèå öåëè:
- ïðèîáðåòåíèå, ñòðîèòåëüñòâî è ðåìîíò ñîáñòâåííîãî åäèíñòâåííîãî æèëüÿ, â òîì

÷èñëå ïîãàøåíèå îñíîâíîé ñóììû  è ïðîöåíòîâ ïî áàíêîâñêèì êðåäèòàì (èïîòåêå),
ïðèâëå÷åííûì äëÿ åãî ïðèîáðåòåíèÿ;

- ïîêóïêà ãðóçîïàññàæèðñêîãî àâòîìîáèëÿ äî 8 ïàññàæèðñêèõ ìåñò;
- ïðèîáðåòåíèå è äîñòàâêà íå áîëåå îäíîé åäèíèöû îäíîãî íàèìåíîâàíèÿ ïðåäìåòîâ

äîìàøíåé ìåáåëè, áûòîâîé òåõíèêè, êîìïüþòåðîâ, ñðåäñòâ ñâÿçè, ýëåêòðè÷åñêèõ è ãàçî-
âûõ ïëèò, èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ;

- ïðèîáðåòåíèå óñòàíîâîê äëÿ ôèëüòðàöèè âîäû, áûòîâûõ âîäî-, òåïëî- è ãàçîóñòàíî-
âîê, ñåïòèêîâ, óñòðîéñòâ äëÿ âîäîïîäà÷è è âîäîîòâåäåíèÿ;

- ïîäêëþ÷åíèå äîìà ê ãàçîâûì è ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, ñåòÿì ñâÿçè è Èíòåðíåòó,
âîäîïðîâîäó è êàíàëèçàöèè.

Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ãðàíòà çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ
ñîñòàâëÿåò 1500000 ðóáëåé, ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ ñîñòàâëÿåò  250000 ðóáëåé.

Ðàçìåð ãðàíòà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè îïðåäåëÿåòñÿ (óñòàíàâëèâàåòñÿ) êîí-
êóðñíîé êîìèññèåé ìèíèñòåðñòâà, èñõîäÿ èç ñóììû ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî
áþäæåòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä è öåëåâîãî ïîêàçàòåëÿ (èíäèêà-
òîðà), ïðåäóñìîòðåííîãî ïðîãðàììîé, ïðîïîðöèîíàëüíî ñóììàì, óêàçàííûì â  ïëàíå
ðàñõîäîâ ïðåòåíäåíòà.

Â ñëó÷àå åñëè ñóììû ðàñõîäîâ, óêàçàííûå â ïëàíå ðàñõîäîâ çà ñ÷åò ãðàíòà è (èëè)
åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè, ïðåâûøàþò ìàêñèìàëüíûå ðàçìåðû,  ãðàíò è (èëè) åäèíîâðå-
ìåííàÿ ïîìîùü ïðåäîñòàâëÿþòñÿ  ïîëó÷àòåëþ â ìàêñèìàëüíî óñòàíîâëåííûõ ðàçìåðàõ.

Êîíêóðñíûé îòáîð ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà:Êîíêóðñíûé îòáîð ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà:Êîíêóðñíûé îòáîð ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà:Êîíêóðñíûé îòáîð ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà:Êîíêóðñíûé îòáîð ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà:
1. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà äîêó-

ìåíòîâ ïðîâîäèò îòáîð íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ è ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøå-
íèé:

îá îòêëîíåíèè çàÿâêè è îòêàçå ó÷àñòíèêó êîíêóðñà â ïðèçíàíèè åãî ó÷àñòíèêîì ïðî-
ãðàììû è â ïðåäîñòàâëåíèè åìó ãðàíòà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè;

î ïðèçíàíèè ó÷àñòíèêà êîíêóðñà ó÷àñòíèêîì ïðîãðàììû è óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà
ïðåäîñòàâëÿåìûõ åìó ãðàíòà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè.

2. Çàÿâêè îòêëîíÿþòñÿ è ó÷àñòíèêó êîíêóðñà îòêàçûâàåòñÿ â ïðèçíàíèè åãî ó÷àñòíè-
êîì ïðîãðàììû è â ïðåäîñòàâëåíèè ãðàíòà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè:

â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ íåïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ;
â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ ñ íàðóøåíèåì ñðîêîâ, óêàçàííûõ â èíôîðìàöè-

îííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà;
â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ ó÷àñòíèêà êîíêóðñà óñëîâèÿì, óñòàíîâëåííûì ïîñòàíîâëåíè-

åì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.12.2014 ¹ 768 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ
î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé (ãðàíòîâ) íà ñîçäà-
íèå è ðàçâèòèå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè íà
áûòîâîå îáóñòðîéñòâî íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ äëÿ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè
â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîéîáëàñòè "Ðàçâèòèå ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäî-
âîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå - ïîñòàíîâëåíèå) è ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè
îò 22.03.2012 ¹ 197 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 28.02.2012 ¹ 166" (â ðåä. ïðèêàçîâ Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè îò 28.12.2012 ¹ 659, îò
02.10.2013    ¹ 370, îò 26.11.2014 ¹ 473) (äàëåå - ïðèêàç Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè);

â ñëó÷àå  íåñîîòâåòñòâèÿ íàïðàâëåíèé ðàñõîäîâ, óêàçàííûõ â ïëàíå ðàñõîäîâ,   òðåáî-
âàíèÿì ïîñòàíîâëåíèÿ è ïðèêàçà Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè: çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êîìèñ-
ñèè  áóäåò ïðîâåäåíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà, äîì 5,  êàáèíåò 203,  08
àïðåëÿ 2015 ãîäà â 10-00. Íà çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðåòåíäåíò ÿâëÿåòñÿ ëè÷íî,
ëèáî åãî ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè.

 Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè äîëæíî áûòü âûíåñåíî íå ïîçäíåå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà äîêóìåíòîâ è îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ðàçìå-
ùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîòîêîëîì î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà   ìèíèñòåðñòâî íå ïîçäíåå òðåõ
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ãðàíòà
è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè  è çàêëþ÷àåò ñ ïîëó÷àòåëåì äîãîâîð íà ïðåäîñòàâëåíèå
ãðàíòà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè.

Министр сельского хозяйства Калужской области
Л.С. ГРОМОВ.

ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÎÎÎ "Àâòîçàâîä"  ññûëêà  íà  ñàéò î ðàñêðûòèè  ñòàíäàðòîâ  èíôîðìàöèè:
http://www.admoblkaluga.ru/sub/mintarif_reg/activity/standards-for-the-disclosure-of-

information-by-regulated-organizations/sphere-of-electric-power-transmission/

Äëÿ ïåðåâîçêè æåëåçîáåòîííûõ èçäåëèé â òðàíñïîðòíóþ êîìïàíèþ  ïî Ìîñêâå è Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè íà ïîñòîÿííóþ, ñòàáèëüíóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ âîäèòåëè êàòåãîðèè «Å» íà ïàíå-
ëåâîç; âîäèòåëè ñ ëè÷íûì à/ì (ñåäåëüíûå òÿãà÷è  îò 2008 ã. â. áåç ïîëóïðèöåïà). Òàêæå
ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó òðàíñïîðòíûå êîìïàíèè. Îïëàòà ñäåëüíàÿ, âûñîêàÿ.

8(916)607-36-22, Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷.
8(916)677-38-37, Âàëåðèé Âëàäèìèðîâè÷.

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé
êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèêîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèêîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèêîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèêîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çà-
êîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-Ô3
«Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»» êâàëèôèêàöè-
îííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèè êîíêóð-
ñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñ-
òåé:

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåð-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåð-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåð-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåð-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîéæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîéæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîéæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîéæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè - 1 åäèíèöà;îáëàñòè - 1 åäèíèöà;îáëàñòè - 1 åäèíèöà;îáëàñòè - 1 åäèíèöà;îáëàñòè - 1 åäèíèöà;

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæ-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæ-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæ-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæ-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæ-
ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè - 1 åäèíèöà;ëàñòè - 1 åäèíèöà;ëàñòè - 1 åäèíèöà;ëàñòè - 1 åäèíèöà;ëàñòè - 1 åäèíèöà;

- ñóäüè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî- ñóäüè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî- ñóäüè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî- ñóäüè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî- ñóäüè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;

- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàé-- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàé-- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàé-- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàé-- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàé-
îííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1îííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1îííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1îííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1îííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1
åäèíèöà;åäèíèöà;åäèíèöà;åäèíèöà;åäèíèöà;

- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;

- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñ-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñ-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñ-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñ-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñ-
òêà ¹ 4 Êàëóæñêîãî ñóäåáíîãî ðàé-òêà ¹ 4 Êàëóæñêîãî ñóäåáíîãî ðàé-òêà ¹ 4 Êàëóæñêîãî ñóäåáíîãî ðàé-òêà ¹ 4 Êàëóæñêîãî ñóäåáíîãî ðàé-òêà ¹ 4 Êàëóæñêîãî ñóäåáíîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;

- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñ-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñ-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñ-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñ-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñ-
òêà ¹ 31 Êèðîâñêîãî ñóäåáíîãî ðàé-òêà ¹ 31 Êèðîâñêîãî ñóäåáíîãî ðàé-òêà ¹ 31 Êèðîâñêîãî ñóäåáíîãî ðàé-òêà ¹ 31 Êèðîâñêîãî ñóäåáíîãî ðàé-òêà ¹ 31 Êèðîâñêîãî ñóäåáíîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;

- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñ-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñ-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñ-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñ-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñ-
òêà ¹ 33 Êèðîâñêîãî ñóäåáíîãî ðàé-òêà ¹ 33 Êèðîâñêîãî ñóäåáíîãî ðàé-òêà ¹ 33 Êèðîâñêîãî ñóäåáíîãî ðàé-òêà ¹ 33 Êèðîâñêîãî ñóäåáíîãî ðàé-òêà ¹ 33 Êèðîâñêîãî ñóäåáíîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - äî 3 àï-
ðåëÿ 2015 ã.

Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çà-
ÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6 ñò. 5 Çàêîíà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992
¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â Êà-
ëóæñêîì îáëàñòíîì ñóäå ïî ðàáî÷èì
äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 18.00,
â ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.00 (13.00 -
14.00 - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000,
ã. Êàëóãà, óë. Áàóìàíà, 19, êàá. 418.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâ-
øèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàñ-
ñìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Òåëåôîíû â Êàëóãå (4842) 71-40-
60; 59-06-51.

Министерство финансов области.
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Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíîâûì Êîí-

ñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì (248001, ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á, vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-
994) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñ-
òðîâûì ¹ 40:25:000080:199, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñ/ò «Æåëåçíîäîðîæ-
íèê», ó÷. 221, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáî-
òû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êà-
äàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ìóðàòîâ Ìàêñèì
Àíäðååâè÷ (ã. Êàëóãà, óë. Àýðîïîðòîâñêàÿ, ä.
14, êâ. 21).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòî-
èòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàòðàëüíàÿ ïëî-
ùàäü, ä. 1, â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò 3.04.2015 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî
ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

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

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ïîäáóæñêîå»Õâàñòî-
âè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Çåðîâ Ñåð-
ãåé Äìèòðèåâè÷è, êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåä-
âåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
äîëåé â ïðàâå 2/528 (òî åñòü çåìåëüíûå äî-
ëèñ îöåíêîé 373,20 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 20,00 áàëëà), ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÊÑÏ «Ïîäáóæñêîå», ïîâîðîò íà ñ.Èëü-
èíêà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ ×åð-
íîâà Åëåíà Èâàíîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249360,
Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ.Õâàñòîâè÷è, óë.Ëèëÿêîâà, ä.78, òåë. 8-
920-612-39-39, äåéñòâóþùàÿ îò èìåíè Çåðîâà
Ñåðãåÿ Äìèòðèåâè÷à ïî äîâåðåííîñòè, ã.Ìîñê-
âà, îò 25.04.2012 ãîäà 77 ÀÀ 4397797.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä-
ãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé
Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííî-
ãî àòòåñòàòà 40-11-137, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000,
ã.Êàëóãà, ïë. Ïîáåäû, ä.9, êâ.64. òåë. 8-910-
546-09-19, 8-953-310-64-55, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñò-
êà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ÊÑÏ «Ïîäáóæñêîå», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:23:000000:33.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó:ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29,
êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðî-
ñòîðû», òåë. (4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåòû 326, 308 (ÊÔ
ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå
â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â Õâàñòîâè÷ñêîì ðàéîíå  ïî àä-
ðåñó: 249360, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñ-
êèé ðàéîí, ñ.Õâàñòîâè÷è, óë.Ãàãàðèíà, ä. 1
(òåë.8-800-100-34-34, 8-48453 9-11-66). 249930,
ã.Ìîñàëüñê, Ëåíèíà, 37

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëî-
æåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðà-
âî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì  çåìåëüíîì ó÷àñò-
êå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:23:000000:33.
Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Ëàïåíêîâà Âàëåíòèíà
Ñåðãååâíà, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÊÑÏ «Ðîäèíà» Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ðî-
äèíà» î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåãî åé ïðàâà îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ñ îöåíêîé 330 á/ãà â ðàéî-
íå ä. Ñíîïîò.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Ëàïåíêîâà Âàëåíòèíà Ñåð-
ãååâíà. Ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä. Ñíîïîò, ä.41.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä-
ãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êîìàðîâîé
Íàòàëüåé Íèêîëàåâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò 40-10-63). Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.57, êîðï. 1, îô.10,
òåë. 89208853405, ýëåêòð. ïî÷òà: geol970@bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà 40:18:000000:118. Ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî çà ãðàíèöàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð: äåð.
Ñíîïîò. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, äåð. Ñíî-
ïîò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåî-
ñåðâèñ» ïî àäðåñó: 248000 ã. Êàëóãà, óë. Ëó-
íà÷àðñêîãî, ä. 57, êîðï. 1, îô. 10, òåë.
89208853405, ýëåêòð. ïî÷òà: geol970@ bk.ru.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿåìîãî ó÷à-
ñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ â îôèñå ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî
àäðåñó: 248000 ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî,
ä. 57, êîðï. 1, îô. 10, òåë. 89208853405,
ýëåêòð. ïî÷òà: geol970@ bk.ru è â Òåððèòîðè-
àëüíûé îòäåë ôèëèàëà ÔÃÁÓ «Çåìåëüíàÿ êàäà-
ñòðîâàÿ ïàëàòà Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè» ïî àäðåñó: ã. Ñïàñ-Äåìåíñê, óë. Ñîâåò-
ñêàÿ, ä. 77.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹
101- ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Êóçíåöîâà Âàëåíòèíà
Ôåäîðîâíà, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÑÏÊ «Ðîìàíîâî» Ìåäûíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ðî-
ìàíîâî» î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåãî åé ïðàâà îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñ îöåíêîé 122,5 á/ãà â
ðàéîíå ä. Áîðîäèíî. Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîä-
ãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Êóçíåöî-
âà Âàëåíòèíà Ôåäîðîâíà. Ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ä. Äîøè-
íî, ä. 79, êâ. 1.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä-
ãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Áóðàíîâîé
Àëåêñàíäðîé Þðüåâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò 40-10-9).Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã. Êà-
ëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.57, êîðï. 1 îô.10,
òåë. 89208853405, ýëåêòð. ïî÷òà: geol970@bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà 40:14:000000:15.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî çà ãðàíèöàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð: äåð.
Áîðîäèíî. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, äåð. Áîðîäè-
íî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåî-
ñåðâèñ» ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëó-
íà÷àðñêîãî, ä. 57 êîðï. 1, îô. 10, òåë.
89208853405, ýëåêòð. ïî÷òà: geol970@ bk.ru.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà
ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èç-
âåùåíèÿ â îôèñå ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî

àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.
57 êîðï. 1, îô. 10, òåë. 89208853405, ýëåêòð.
ïî÷òà: geol970@ bk.ru è â Òåððèòîðèàëüíûé îò-
äåë ôèëèàëà ÔÃÁÓ «Çåìåëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïà-
ëàòà Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïî àä-
ðåñó: ã. Ìåäûíü, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 49.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Ñåëî Áðûíü» èíôîð-
ìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâ-
ëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç  êàòåãîðèè çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïëîùà-
äüþ: 1 565 900 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:19:120101:70 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÎÏÏ «Ëó÷»,
âáëèçè ä.Áàðèíîâî, äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà; ïëîùàäüþ 961 900 êâ.ì
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:19:120101:71 ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ ÎÏÏ «Ëó÷», ñåâåðíåå ä.Âåðå-
áüåâî, äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñòàäíè÷óê Þëèåé
Ëþáîìèðîâíîé (248033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Êàëóãà, óë.65 ëåò Ïîáåäû, ä.25, êâ.66, òåë.
8-920-615-03-04, ýëåêòðîííûé àäðåñ: S-
Yuliyal2@mail.ru) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:17:080903:68,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ/ò «Ìàðñ-1», óë.Ëåñ-
íàÿ, ó÷. 5, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è (èëè)
ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êà-
äàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Âîðîáüåâà Òàòüÿíà
Áîðèñîâíà (ã. Êàëóãà, óë. Ðàäèùåâà, ä.11, êâ.5,
òåë. 8-903-696-20-73).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòî-
èòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàòðàëüíàÿ ïëî-
ùàäü, ä. 1, â 14.00 03 àïðåëÿ 2015 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29,
êàáèíåò 326, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû». Âîç-
ðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáî-
âàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñ-
òè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326.

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

ß, Ïîäîâ Ñåðãåé Áðîíèñëàâîâè÷, êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-
10-49, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023, ã.Êàëóãà, óë.-
Òóëüñêàÿ, 66, e-mail: zempredpriytie@kaluga.ru,
òåë.8-4842-73-69-41, èçâåùàþ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.Âåðõîâàÿ, ÊÑÏ «Ïîáåäà»,
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:19:000000:25, î íåîáõîäèìîåÏÃñîãëàñîâàèèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çàêàç-
÷èêîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ Áëèíîâà Çèíàèäà Èâà-
íîâíà, ïî äîâåðåííîñòè îò êîòîðîé âûñòóïàåò
Çìèé Âëàäèìèð Åâãåíüåâè÷, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Êèðþõèíà, ä. 13, êâ.13,
òåë.8-910-866-31-07. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.66, 2-é ýòàæ,
òåë.8-48451-5-56-51.

Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíî-
âàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè ó÷àñòêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Ñåëî Áðûíü» èíôîð-
ìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâ-
ëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ  èç êàòåãîðèè çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïëîùà-
äüþ: 1 304 500 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì;
40:19:000000:523 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÎÏÏ
«Ëó÷», âáëèçè ñ.Áðûíü äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà; ïëîùàäüþ 1 970
200 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:19:120801:63 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÎÏÏ «Ëó÷», þãî-
âîñòî÷íåå ñ.Ïîïêîâî, äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñî-
ãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-ãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-ãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-ãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-ãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ãîëîâêèí Àëåêñåé
Íèêîëàåâè÷ (Ô.Ýíãåëüñà, 40-17, Þõíîâ, Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., 249910, òåë. 8-910-916-70-06, ýë.
ïî÷òà: gloredl2@rambler.ru, íîìåð êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-168) â îòíîøåíèè

- çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:24:160411:30, ðàñïîëîæåííîãî: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ã. Þõíîâ, óë.
Áð. Ëóêàíèíûõ, ä. 59, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñò-
ðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ãëàäêîâà Åëåíà Âàëåíòè-
íîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Ìîñêâà, óë.
Øâåðíèêà, ä, 9, êîðï. 3, êâ. 55;

- çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì ÇÓ1, ðàñïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Þõíîâñêèé ðàéîí, ã. Þõíîâ, â 50 ìåòðàõ íà
ñåâåðî-çàïàä îò óë. Ìè÷óðèíà, ä. 7, âûïîëíÿ-
þòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ îáðàçîâà-
íèåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü, íàõîäÿ-
ùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Ìàðêèíà Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà, ïðî-
æèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Þõ-
íîâ, óë. Ô. Ýíãåëüñà, ä. 46, êâ. 3;

- çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:08:210801:42, ðàñïîëîæåííîãî: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä. Ñåìå-
íîâñêîå, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Ñåìåíîâà Òàòüÿíà Àíäðååâíà, ïðîæè-
âàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóãà, óë. Ñòåïàíà Ðàçè-
íà, ä. 81, êâ. 36.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòî-
èòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Þõíîâ, óë. Ê. Ìàðêñà, äîì 6, 3.04.2015 ãîäà
â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ô.Ýí-
ãåëüñà, 40-17, Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ îáë., 249910.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è
òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñ-
òíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 3 ìàðòà 2015 ãîäà ïî 3
àïðåëÿ 2015 ãîäà ïî àäðåñó: Ô.Ýíãåëüñà, 40-
17, Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ îáë., 249910.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëà-
äàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñ-
òîïîëîæåíèå ãðàíèöû: ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó
40:24:160411:30 - îò ò. í1-3 çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê 40:24:160411:33, îò ò. í4-í5 çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, ïðàâîîáëàäàòåëü Íîâîñåëüöåâà Í.Ì.,
îò ò. 3-í4 çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðàâîîáëàäà-
òåëü Ëàðè÷åâà Â.À.; ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó
ÇÓ1 - îò ò. í1-í2 çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðàâîîá-
ëàäàòåëü Øåâ÷åíêî, îò ò. í4-í1 çåìëè àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÎ «Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «ã. Þõ-
íîâ», îò ò. í2-í4 çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðàâîîá-
ëàäàòåëü Èâàíîâà Ë.È.; ïî çåìåëüíîìó ó÷àñò-
êó 40:08:210801:41 - îò ò. í2-í3 çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, ïðàâîîáëàäàòåëü Ãîëèêîâà À.Ï, îò ò.
í1-í2, í4-í5 çåìëè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ÑÏ
«Ñåëî Èçâîëüñê», îò ò. í5-í1 çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ïðàâîîáëàäàòåëü Êóçåíêîâà Ê.È.

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

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î
ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002ã. (ñ èç-
ìåíåíèÿìè îò 29.12.2010ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö

âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ – Èêðàìîâà Ìàðèíà Ñòàíèñëàâîâíà,
05.02.1968 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñïîðò 29 12
¹543367, âûäàí 15.02.2013 Ìåæðàéîííûì îò-
äåëîì ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ã.Êèðîâå, ïðîæèâàþùàÿ ïî  àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä. Âûñî-
êîå, ä. 68.

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
1. Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ

àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé ðàéîí» îò 04.02.2015 ãîäà ¹ 143
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû (íà÷àëü-
íîãî ðàçìåðà ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, ïðåäîñòàâëÿåìîãî äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

2. Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ 7 àïðåëÿ 2015 ãîäà â 11-00 ïî ìåñòíîìó âðåìåíè, ïî àäðåñó: ã.
Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1 (ìàëûé çàë).

Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæå-
íèé î öåíå.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà óñòàíîâëåí ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 11.11.2002ã. ¹ 808.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà:
ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû (íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû)

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 262800 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:04:000000:1065, èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èìåþùåãî àäðåñíûé îðèåíòèð: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ä. Êîæóõîâî, ñðîêîì íà 3 ãîäà.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû (íà÷àëüíîãî ðàçìåðà ãîäîâîé

àðåíäíîé ïëàòû) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ è
ñîñòàâëÿåò 78000 ðóáëåé (Ñåìüäåñÿò âîñåìü òûñÿ÷ ðóáëåé).

Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 15600 ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà - 3900 ðóáëåé.
Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ëèöàìè, æåëàþùèìè ó÷àñòâîâàòü

â àóêöèîíå, ñàìîñòîÿòåëüíî.
4. Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Ôîðìà ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - îòêðûòàÿ. Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêà-

þòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó, äðóãèå íåîáõîäèìûå
äîêóìåíòû è âíåñøèå çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.

Çàÿâêè ïîäàþòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ. Çàÿâêà ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòîé ïðîäàâöîì, åñëè åé
ïðèñâîåí ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, î ÷åì íà çàÿâêå äåëàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ îòìåòêà.

Ê çàÿâêå óêàçàííîé ôîðìû ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé): âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàð-

ñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé) è äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö: êñåðîêîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;

- ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá îïëàòå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà;
- îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ.
Êîïèè äîêóìåíòîâ íå âîçâðàùàþòñÿ.
Áëàíêè äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, èíóþ èíôîðìàöèþ ïî îáúåêòó

ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: ã.
Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, òåë. 4-66-41.

Ïðèåì çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ êîìèññèåé ïî ïðîâåäåíèþ òîðãîâ ïî àäðåñó: ã. Êîíäðîâî,
ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, êîìí. 307, ñ 04.03.2015 ã. åæåäíåâíî (êðîìå âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ
äíåé) ñ 10 äî 16 ÷àñîâ. Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê 02.04.2015 ã. â 15 ÷àñîâ.

Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 06.04.2015 ã. â 14 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êîíäðîâî,
ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1. Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñ 10
äî 11 ÷àñîâ 07.04.2015ã. Íà÷àëî òîðãîâ: â 11 ÷àñîâ 07.04.2015 ã.

Èòîãè àóêöèîíà ïîäâîäÿòñÿ â òîò æå äåíü ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà
ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ ãîäîâóþ àðåíäíóþ ïëàòó çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå
ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ èòîãîâîãî ïðîòîêîëà òîðãîâ.

Çàòðàòû ïî ôîðìèðîâàíèþ ó÷àñòêà îïëà÷èâàþòñÿ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ.
Âíèìàíèþ ïðåòåíäåíòîâ:
Ïðåòåíäåíò ïåðå÷èñëÿåò çàäàòîê â ñðîê, îáåñïå÷èâàþùèé ïîñòóïëåíèå ñðåäñòâ íà ñ÷åò

ïðîäàâöà äî 15 ÷àñîâ 02.04.2015 ãîäà. Ôàêò îïëàòû çàäàòêà ïîäòâåðæäàåòñÿ ïðîäàâöîì
âûïèñêîé ñî ñâîåãî ñ÷åòà.

Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà:
Ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà: ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì

Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà, ë/ñ 05373000320), ð/ñ 40302810529083000119 â Îòäåëåíèè Êàëóãà,
ã. Êàëóãà, ÈÍÍ 4004001919, ÊÏÏ 400401001, ÁÍÊ 042908001, ÎÃÐÍ 1024000568294.

Ïðîäàâåö îáÿçàí â òå÷åíèå 3 (òðåõ) äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà âîçâðàòèòü çàäàòêè ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, ó÷àñòâîâàâøèì, íî íå ïîáåäèâøèì â íåì,
à òàêæå âîçâðàòèòü çàäàòêè ïðåòåíäåíòàì, íå äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü çàðåãèñòðèðîâàííóþ çàÿâêó äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà
çàÿâîê, óâåäîìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà 1 äåíü
äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ, - Àòðîøåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëü-
åâè÷, äåéñòâóþùèé â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè Ñâèäåòåëüñòâà
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî
ëèöà ¹311402420000014 îò 19.07.2011ã., íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-132,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28,
êâàðòèðà 46; email:

ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-48-46.
Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-

íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:11:000000:40,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, áûâøåå ÊÑÏ «Äðóæáà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249510, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä. Âû-
ñîêîå, ä. 68, òåë.8-906-642-64-99 è ïî àäðåñó:
249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî,
óë. Ýíãåëüñà, ä.15, òåë.8-910-864-48-46, ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè
íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëü-
íîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðå-
ñó: 249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäè-
íîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà 46;
email: ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-48-
46, à òàêæå â ôèëèàë ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» â Êóéáûøåâñêîì ðàéî-
íå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñ-
êèé ðàéîí, ï.Áåòëèöà, óë.Êàëèíèíà, ä.1.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î
ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002ã. (ñ èç-
ìåíåíèÿìè îò 29.12.2010ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ – ×èêóíîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷,
14.08.1961 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñïîðò 29 06
¹185181, âûäàí 21.03.2007 ÎÂÄ Ìîñàëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðîæèâàþùèé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìîñàëüñê, óë.
ÏË-31, ä. 1, êâ.7.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - Àòðî-
øåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåéñòâóþùèé â
êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà
îñíîâàíèè Ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà ¹311402420000014
îò 19.07.2011ã., íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-11-132, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249405, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèö-
êîãî, äîì 28, êâàðòèðà 46; emai l:
ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-48-46.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:11:000000:41,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ÊÏ «Êîëîñ»

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249510, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä.Âû-
ñîêîå, ä. 68, òåë.8-906-642-64-99 è ïî àäðåñó:
249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî,
óë. Ýíãåëüñà, ä.15, òåë.8-910-864-48-46, ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè
íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëü-
íîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðå-
ñó: 249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäè-
íîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà 46;
email: ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-48-
46, à òàêæå â ôèëèàë ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» â Êóéáûøåâñêîì ðàéî-
íå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñ-
êèé ðàéîí, ï.Áåòëèöà, óë.Êàëèíèíà, ä.1.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î
ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002ã. (ñ èç-
ìåíåíèÿìè îò 29.12.2010ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ – Ìàõðîâà Íèíà Èâàíîâíà, 27.09.1934
ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñïîðò 29 02 ¹355970, âûäàí
25.03.2002 ÎÂÄ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Ìàíèíî,
óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 85, òåë.8-953-313-64-79.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - Àòðî-
øåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåéñòâóþùèé â
êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà
îñíîâàíèè Ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà ¹311402420000014
îò 19.07.2011ã., íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-11-132, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249405, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèö-
êîãî, äîì 28, êâàðòèðà 46; email:

ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864- 48-46.
Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-

íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:12:000000:53,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé, ðàéîí ÊÑÏ «Ìàíèíñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249400,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà
Ýíãåëüñà, äîì 15, òåë.8-910-864-48-46, ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè
íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëü-
íîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðå-
ñó: 249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäè-
íîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà 46;
email:

ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-48-46, à
òàêæå â ôèëèàë ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè» â Ëþäèíîâñêîì ðàéîíå ïî
àäðåñó: 249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäè-
íîâî, óë.Ëåíèíà, ä.18à.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎ «Ïÿòíèöêîå» Áàáûíèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Õîðåâà Íàòà-
ëüÿ Àëåêñàíäðîâíà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð
Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
äîëåé â ïðàâå 2/120 (ò.å. çåìåëüíûõ äîëåé ñ
îöåíêîé 552,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 32,90 áàëëà), ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
ÀÎ «Ïÿòíèöêîå»,  âáëèçè ñ. Ïÿòíèöêîå.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Õîðå-
âà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248012, ã.Êàëóãà, óë.Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ, ä.6,
êâ.84, òåë. 8-920-877-46-03.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä-
ãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé
Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííî-
ãî àòòåñòàòà 40-11-137, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000
ã.Êàëóãà, ïë. Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-
546-09-19, 8-953-310-64-55, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñò-
êà: Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ÀÎ «Ïÿòíèöêîå»,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:01:000000:15.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29,
êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðî-
ñòîðû» òåë. (4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåòû 326, 308 (ÊÔ
ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå
â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â Áàáûíèíñêîì ðàéîíå ïî àäðå-
ñó: 249210, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé
ðàéîí, ï.Áàáûíèíî, óë.Íîâàÿ, ä.4 (òåë.8-(484
48) 22-548, 8-800-100-34-34).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëî-
æåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðà-
âî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì  çåìåëüíîì ó÷àñò-
êå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:000000:15.
Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ.

ÏîïðàâêàÏîïðàâêàÏîïðàâêàÏîïðàâêàÏîïðàâêà
Â îáúÿâëåíèè, ïîäàííîì àäìèíèñòðàöèåé ÑÏ

«Äåðåâíÿ Ãëóõîâî» è îïóáëèêîâàííîì â ãàçåòå
«Âåñòü» îò 18.10 2013 ãîäà ¹364-365(8152-
8153), áûëà äîïóùåíà îøèáêà. Â ñïèñêå íà-
ñëåäíèêîâ è ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé
âìåñòî «Ìèòðîôàíîâ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷» ñëå-
äóåò ÷èòàòü «Ìèòðîôàíîâ Âëàäèìèð Ïðîõîðî-
âè÷». Äàëåå ïî òåêñòó.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ãëóõîâî».Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ãëóõîâî».Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ãëóõîâî».Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ãëóõîâî».Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ãëóõîâî».

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-Ô3)
èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ –
Ìîèñååâ Åãîð Àëåêñååâè÷, 05.05.1954  ãîäà ðîæäåíèÿ,
ìåñòî ðîæäåíèÿ ä. Âîéëîâî Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, ïàñïîðò 29 09 ¹383296 âûäàí 10.02.2010
îòäåëåíèåì ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ëþäè-
íîâñêîì ðàéîíå, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë. Ìàÿêîâñêàÿ, ä.21, êâ.65 , ÑÍÈËÑ:
012-138-349 00, òåë. 8 920 873 91 70.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - Àòðîøåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñè-
ëüåâè÷, äåéñòâóþùèé â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè Ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà ¹311402420000014 îò
19.07.2011 ã., íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-
132, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà 46; email:

ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-48-46.
Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé

îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:12:000000:36, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé, ðàéîí, ÊÑÏ «Âîéëîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Ýíãåëüñà, äîì 15, òåë.8-910-864-48-
46, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó-
÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: 249405, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì
28, êâàðòèðà 46; email:

ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-48-46, à òàêæå â
ôèëèàë ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» â
Ëþäèíîâñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249400, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë.Ëåíèíà, ä.18À.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòî-
ãàõ àóêöèîíà, íàçíà÷åííîãî íà 9 ôåâðàëÿ 2015 ã., ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà:

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:020601:50, ïëîùàäüþ 106300 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ð-í Áàáûíèíñêèé, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî.

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:020601:52, ïëîùàäüþ 43643 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ð-í Áàáûíèíñêèé, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî.

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:020601:51, ïëîùàäüþ 181737 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ð-í Áàáûíèíñêèé, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî.

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:020701:43, ïëîùàäüþ 489230 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ð-í Áàáûíèíñêèé, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî.

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:020701:41, ïëîùàäüþ 122130 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ð-í Áàáûíèíñêèé, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî.

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:020701:44, ïëîùàäüþ 83099 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ð-í Áàáûíèíñêèé, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî.

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:020701:46, ïëîùàäüþ 49150 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-

íèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ð-í Áàáûíèíñêèé, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî.

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:020601:53, ïëîùàäüþ 122300 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ð-í Áàáûíèíñêèé, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî.

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:020701:42, ïëîùàäüþ 244600 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ð-í Áàáûíèíñêèé, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî.

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:020701:40, ïëîùàäüþ 32000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ð-í Áàáûíèíñêèé, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî.

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:020701:45, ïëîùàäüþ
37898 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Áàáûíèíñêèé, â
ðàéîíå ä. Áðîâêèíî;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:020701:39, ïëîùàäüþ
122130 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Áàáûíèíñ-
êèé, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:020701:38, ïëîùàäüþ
88150 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Áàáûíèíñêèé, â
ðàéîíå ä. Áðîâêèíî,

Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ çà-
ÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö: ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè: ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.12.2014 ¹
1814-ï.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
îïóáëèêîâàíî 25 äåêàáðÿ 2014 ã. íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ãàçåòû «Âåñòü» http://www.vest-news.ru//.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
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çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ  «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010
ã. ¹435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ –
Êîðåâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Ôîêèíà, äîì 47,
êâàðòèðà 1, òåë.8-920-890-25-05.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, – ãð.Àçàðîâ Àíäðåé Àëåêñàí-
äðîâè÷, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-65, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249340, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçä-
ðà, óëèöà 2-ÿ Ïðèâîêçàëüíàÿ, äîì 15, êâàðòèðà 2; e-mail:
fbti40@mail.ru, òåë.8-903-816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:06:000000:59, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Êîðåíåâñ-
êîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèç-
äðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445) 2-11-00,
ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò
âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5,
òåë. 8-(48445) 2-11-00.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòî-
ãàõ íàçíà÷åííîãî íà 17 ôåâðàëÿ 2015 ã. àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:

Ëîò ¹ 1 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:150101:5,
ïëîùàäüþ 1322472 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Èç-
íîñêîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ìÿòëåâî, óë. Èíòåðíàöèîíàëü-
íàÿ, ä. 26.

Ëîò ¹ 2 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:150101:6,
ïëîùàäüþ 954450 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Èç-
íîñêîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ìÿòëåâî, óë. Èíòåðíàöèîíàëü-
íàÿ, ä. 26.

Ëîò ¹ 3 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:150101:7,
ïëîùàäüþ 1003186 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Èç-
íîñêîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ìÿòëåâî, óë. Èíòåðíàöèîíàëü-
íàÿ, ä. 26.

Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹ 1, 2, 3 ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèì-
ñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö: ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
10.12.2014 ¹ 1815-ï.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ðàçìåùåíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 25 äåêàáðÿ 2014 ã.



Газета
зарегистрирована
в Центральном
региональном
управлении
Госкомпечати (г.Тверь)
Регистрационный номер "
Т"0653. Индекс 51 783.
Газета выходит
два раза в неделю.
Цена свободная.
Тираж 1841 экз.

ÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное
Собрание
Калужской
области;
Правительство
Калужской
области.

Номер набран
и сверстан в редакции
газеты «ВЕСТЬ».
Отпечатан:
Фонд «Губерния».
248640, г.Калуга,
пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику " в 19.00,
фактически " в 19.00.
Объем 3 п.л.
Заказ 365.

Мнение
авторов
может
не совпадать
с мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и возвращает
только
заказанные
ею материалы.

Материалы в такой рамке,
помеченные значком Р
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

Адрес редакции:
248000, г. Калуга, ул. Марата, 10.
Тел.: 59"11"20.
E"mail: west@kaluga.ru
http://www.vest"news.ru
Телефоны отделов:
рекламы " 57"64"51;
писем и социальных проблем " 79"50"51;
политики " 59"11"25; экономики " 56"28"81;
культуры " 57"72"81; новостей " 59"11"32;
рынка товаров и услуг " 56"25"18.

Издатель:
ГБУ КО
«Редакция
газеты
«Весть».
Адрес: 248000,
г. Калуга,
ул. Марата,10.

Главный редактор
Ю.А. РАСТОРГУЕВ.

Редакционная коллегия: Анри АМБАРЦУМЯН (зам.
главного редактора), Виктор ВДОВЕНКОВ
(зам.главного редактора), Людмила СТАЦЕНКО
(зам. главного редактора), Игорь ФАДЕЕВ,
Капитолина КОРОБОВА, Тамара КУЛАКОВА,
Ольга МОСОЛОВА (отв. секретарь),
Татьяна ПЕТРОВА, Виктор ХОТЕЕВ.
Дежурный редактор Алексей МЕЛЬНИКОВ.

ВЕСТЬ 3 МАРТА 2015 ГОДА, ВТОРНИК № 55-56 (8655-8656)12

В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

3 марта температура днём плюс 2 градуса, давление 742 мм
рт. ст., пасмурно, небольшой снег. Слабая геомагнитная буря.
Завтра, 4 марта, температура плюс 1 градус, давление 743 мм
рт. ст., пасмурно, небольшой снег. Слабая геомагнитная буря. В
четверг, 5 марта, температура днём около 0 градусов,  давление
746 мм рт. ст., пасмурно, небольшой снег.

Gismeteo.ru.

Даты. События.

3 марта, вторник
Всемирный день дикой природы.
Международный день по охране здоровья уха и слуха.
160 лет назад (1855) вступил на престол император Алек"

сандр II. Погиб 13 марта 1881 г. от взрыва бомбы, брошенной
народовольцем Игнатием Гриневицким.

95 лет назад (1920) в Москве был открыт Дом печати. Ныне
Центральный дом журналиста.

50 лет назад (1965) на чемпионате мира по фигурному катанию
в Колорадо"Спрингс (США) Людмила Белоусова и Олег Протопопов
впервые в истории СССР выиграли золото в парном катании.

4 марта, среда
135 лет назад (1880) в американской газете New York Daily

Graphic была опубликована первая в мире репродукция фотогра"
фии. На ней были изображены трущобы Нью"Йорка.

90 лет назад родился Поль Мориа (1925"2006), французский
композитор и дирижер. Автор музыки к фильмам «Жандарм из
Сен"Тропе», «Жандарм в Нью"Йорке», песен Mon credo, I Will
Follow Him и др. Создатель «Гранд"оркестра Поля Мориа».

5 марта, четверг
45 лет назад (1970) вступил в силу Договор о нераспростра"

нении ядерного оружия. Ратифицирован большинством госу"
дарств. Участниками договора не являются Израиль, Индия, КНДР
и Пакистан.

6 марта, пятница
90 лет назад (1925) вышел в свет первый номер газеты «Пи"

онерская правда».
70 лет назад (6�15 марта 1945 г.) в ходе Великой Отече"

ственной войны близ Будапешта (Венгрия) прошла Балатонская
оборонительная операция войск 3"го Украинского фронта. Не"
мецкая армия потеряла 45 тыс. солдат и офицеров, 500 танков и
штурмовых орудий и 15 марта была вынуждена отступить.

540 лет назад родился Микеланджело (1475"1564), итальян"
ский художник. Автор росписи Сикстинской капеллы и проекта
собора св. Петра в Ватикане, статуи «Давид» и др.

200 лет назад родился Петр Ершов (1815"1869), русский  пи"
сатель. Автор стихотворной сказки «Конек"Горбунок» и др.

145 лет назад родился Оскар Штраус (1870"1954), австрийс"
кий композитор. Автор оперетт «Храбрый солдат», «Последний
вальс», балета «Коломбина», музыки к кинофильмам и др.

7 марта, суббота
40 лет назад (1975) состоялся первый полет пассажирского

авиалайнера Як"42, разработанного ОКБ им. А.С. Яковлева.
140 лет назад родился Морис Равель (1875"1937), французский

композитор. Автор опер, оркестрового сочинения «Болеро» и др.

8 марта, воскресенье
Всемирная неделя борьбы с глаукомой.
Международный женский день. Учрежден в 1910 г. по ини"

циативе немецкой активистки Клары Цеткин.
День работников геодезии и картографии.

9 марта, понедельник
Всемирный день диджея. Отмечается с 2002 г.
50 лет назад (1965) был подписан в печать первый номер

научно"популярного журнала «Химия и жизнь».
75 лет назад родилась Лариса Голубкина (1940), народная

артистка РСФСР. Снималась в фильмах «Гусарская баллада»,
«Дайте жалобную книгу» и др. Вдова актера Андрея Миронова.

60 лет назад родилась Орнелла Мути (1955), итальянская
актриса. Наст. имя Франческа Романа Ривелли. Снималась в
фильмах «Укрощение строптивого», «Граф Монте"Кристо» и др.

155 лет назад родился Порфирий Бахметьев (1860"1913),
русский биолог и физик. Разработал термоэлектрический тер"
мометр для измерения температуры у насекомых, первым выз"
вал анабиоз у млекопитающего, доказал возможность выхода из
состояния анабиоза.

СКОРБИМ

Коллектив ЗАО НПВП «Турбокон» выражает глубокое со�
болезнование родным и близким по поводу кончины

Николая Алексеевича
БРУСНИЦЫНА,

главного конструктора по спецтехнике ОАО «КТЗ», одного из
основателей ЗАО НПВП «Турбокон».

ЗНАЙ НАШИХ!

Ãîðÿ÷åå ñåðäöå
Оксана БАРКОВА
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С ноября 2013 года в нашей
стране реализуется Всероссий�
ская общественно�государ�
ственная инициатива «Горячее
сердце». Это  проект Фонда со�
циально�культурных инициа�
тив. Его основной целью явля�
ется выражение признательно�
сти детям и молодежи в возрас�
те до 23 лет, совершившим ге�
роические,  мужественные
поступки, а также преодолев�
шим трудные жизненные ситу�
ации. Проявившие неравноду�
шие и протянувшие руку помо�
щи людям юные и молодые ге�
рои получают нагрудный знак
«Горячее сердце». Ежегодно об
их поступках рассказывает По�
четная книга.

В этом году нагрудным зна�
ком был награжден учащийся
Кировского лицея Данила Луч�
кин. Ему 12 лет. Информацию
о его поступке в комиссию по�
дал отдел образования Кировс�

кой районной администрации.
Что за подвиг совершил лице�
ист, сообщается на 85�й страни�
це Почётной книги.

Кировчанин Данила кроме
чтения книг любит вместе с ро�
дителями и друзьями проводить
время на местном красивом озе�
ре, купаться и заниматься
спортом. В тот летний день ре�
бята как обычно резвились в
воде. Была среди них и шести�

летняя Саша. Ее любимое заня�
тие � бродить по живописному
берегу озера и искать в воде раз�
ноцветные камешки. Очень хо�
телось найти особенно краси�
вый камешек, чтобы подарить
маме. Она стояла на мостике и
уже собиралась пойти к маме,
как увидела в воде, почти у бе�
рега, необычную ракушку. Ра�
дуясь находке, Саша стала звать
ребят, чтобы показать ее, но
вдруг поскользнулась на мок�
ром мосту. Данила обернулся на
зов девочки и увидел, что она
падает в воду. А это место в озе�
ре было достаточно глубоким,
там почти никогда никто не
плавал. Данила понял: нельзя
терять драгоценные секунды,
Саша может захлебнуться. Он
бросился к девочке, которая уже
начала скрываться под водой.
Мальчик подхватил тонущую
девчушку и вытащил на берег.

Когда прибежали взрослые,
Саша уже открыла глаза. Девоч�
ка испугалась, но не успела на�
глотаться воды и быстро при�
шла в себя. Она горячо благо�
дарила своего спасителя. Теперь
для нее Данила – настоящий
герой. Поступок Данилы Луч�
кина – пример того, что героем
можно стать и в мирное время,
а подвиг может совершить и
обычный мальчишка, у которо�
го доброе и отважное сердце.

Книга «Горячее сердце» нахо�
дится в открытом доступе. Она
размещена на сайте инициати�
вы www.cordis.fondsci.ru, куда
можно прислать историю о му�
жестве.

ПРИРОДА И МЫ

Íà ñîðåâíîâàíèÿõ â Êóéáûøåâñêîì ðàéîíå
186 ðûáàêîâ ïîéìàëè ïî÷òè ïÿòü òûñÿ÷ «õâîñòîâ»

ЕСЯТЫЕ межрегиональные соревнования по зим"
ней рыбалке на призы депутата Законодательного
Собрания области Николая Яшкина прошли на цен"
тральной усадьбе СПК « Жерелево» на водохрани"
лище. Они собрали рыбаков из Калуги, Боровска,
Хвастовичей, Кирова, Десногорска, Смоленска,
Барятина, Малоярославца, Людинова, Спас"Де"
менска, Юхнова, Бетлицы. Всего 186 человек, 55
команд.

Мастера–рыболовы поймали 4 тысячи 836 рыб
общим весом 85 кг 417 граммов. Первое место
заняла команда «Угра» Юхновского района. Вто"
рое и третье у команд «Бродяги» и «Барракуда» из
Кировского района. Абсолютным победителем в

личном первенстве стал Дмитрий Акулиничев из
Юхнова, поймавший 2 кг 836 г рыбы.

Среди юных рыбаков до 16 лет всех обошел вось"
милетний Владимир Шаухин (Киров). Отличились
и юные рыбачки Людмила Иванцова (Бетлица), Вика
Федоркова (Кузминичи) и Мария Жукова (Киров),
объединенные в одну женскую команду «Виктория».
По количеству выловленной рыбы они обыграли
даже семь мужских команд. Ну а среди старейших
рыбаков особого поощрения заслужил восьмиде"
сятилетний Сергей Иванович Изотенков из Куйбы"
шевского района.

Николай ХУДЯКОВ.
Фото автора.

Калужская областная организация профсоюза работников
госучреждений и общественного обслуживания РФ выражает
глубокие искренние соболезнования родным и близким в свя�
зи со смертью

АКИШИНА
Николая Семеновича,

бывшего председателя областной организации профсоюза.
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