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Шоу проводится уже в
третий раз. Организовал
такой спортивно'оздоро'
вительный праздник
Калужский региональный
благотворительный фонд
«Возрождение». Бес'
спорно, в «фигурном
деле» «Возрождение»
стало первопроходцем,
так как аналогов такого
мероприятия в нашей
области не существует.

2010 год стал особенным
уже хотя бы потому, что шоу
состоялось не на уличных
катках, как это было в пре�
дыдущие два года, а на про�
фессиональном льду ледо�
вой арены «Космос». Заме�
чу, что это было далеко не
единственное новшество
праздника. В этом году
впервые участников шоу вы�
бирали по кастингу: ката�
лись лучшие из лучших. К
тому же среди участников
были и школьники, и сту�
денты, рабочие и служащие,
работники УВД и средств
массовой информации от 14
до 47 лет, в общем, постара�
лись охватить весь возраст�
ной спектр населения.

Впервые в истории прове�
дения почетным гостем от�
крытия шоу стала трехкрат�
ная олимпийская чемпионка,
десятикратная чемпионка
мира, одиннадцатикратная
чемпионка Европы, легенда
фигурного катания XX века,
депутат Государственной
Думы Ирина Роднина. Ири�
на Константиновна выступи�
ла с приветственным словом
перед участниками и гостя�
ми мероприятия:

Как по накатанной

У калужан будет
школа фигурного катания

13 января в Калуге губернатор области Анатолий Артамонов встре'
тился с трехкратной олимпийской чемпионкой по фигурному ката'
нию, депутатом Государственной Думы РФ Ириной Родниной.

Речь шла о развитии массового спорта в Калужском регионе. Гостья, в
частности, высоко оценила работу специализированной детско'юношес'
кой спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике
Ларисы Латыниной в Обнинске, отметив, что в нашей области многое
делается для популяризации активного образа жизни.

В ходе беседы Анатолий Артамонов обратил внимание на возрос'
ший интерес калужан к фигурному катанию. Он высказался за со'
здание в Калуге современной базы для развития данного вида
спорта, сообщает управление по работе со СМИ администрации
губернатора области.

столько всего интересного,
и последней светлой кап�
лей стал ваш Ледовый дво�
рец. Я уверена, что этот
лед никогда не будет пус�
товать.

Конечно, не будет, ведь
спортивно�оздоровитель�
ный   комплекс   предназ�
начен   для   учебно�трени�
ровочных занятий фигур�
ным катанием, хоккеем, а
также для массового ката�
ния. Есть и спортивный зал
с катком и трибунами для
750 зрителей; спортивный
зал для  индивидуальной
силовой  подготовки,  в том
числе и на тренажерах; ка�
фетерий, где можно уютно

В Ледовом
дворце
показали
«Ледовое шоу»

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Назначения
Распоряжением губернатора министром экономического разви'

тия Калужской области назначен Заливацкий Руслан Анатольевич,
ранее исполнявший министерские обязанности.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Сергей ЕРШОВ
Житель Обнинска, стоявший у истоков создания
легендарной  телепередачи «Что? Где? Когда?»,
решил тряхнуть стариной – он теперь опять участвует
в играх знатоков, но уже на правах звезды.
Именно звезды в самом современном и звездном
понимании этого слова. Ибо Сергей Ершов был
первой звездой на территории СССР – этот факт
признан официально и никем не оспаривается.
Жителям же Обнинска это втройне приятно, посколь'
ку Сергей Аркадьевич не просто их знаменитый
земляк'эрудит, но и вполне известный ученый, имею'
щий в научных кругах устойчивую и весомую репута'
цию. В общем, репрезентативная личность, достой'
ная в нескольких ипостасях представлять Обнинск как
наукоград. Скептики могут полистать шикарную книгу,
посвященную 50'летию НПП «Технология», ' там
нашему герою уделено достаточно внимания.
 Однако обратимся к истокам интеллектуальной
викторины «Что? Где? Когда?». В этом нам поможет
сам Сергей Ершов…
Читайте материал «Знаток – джентльмен�интеллектуал»

на 14�й стр.

В старой части Обнинска
появился дворовый каток

Представители ТОС «Старый город» во главе с его руководителем
Николаем Платошечкиным при активной поддержке администрации
города Обнинска залили каток в одном из дворов по улице Красных
Зорь.

Как сообщает пресс'служба администрации города, инициатива
заливки катка принадлежала местным жителям, которые и обрати'
лись с просьбой о помощи в ТОС, городскую администрацию, а также
к руководителям управляющих компаний домов, во дворе  которых и
залили каток. Общими усилиями была расчищена площадка. Кстати,
к работе по расчистке площадки от снега активно подключилась
молодежь.

Как отмечается в пресс'релизе, в старой части города в после'
дние годы катки практически не заливались, тем радостнее станет
открытие ледовой площадки.

Разминка
перед
форумом
Сомневаться не возбраняется

Сегодня в Калуге, в де�
монстрационно�выставоч�
ном зале области, пройдет
форум «Стратегия�2020».
Более 200 представителей
интеллектуальной и деловой
элиты нашего региона при�
мут участие в дискуссиях по
таким темам, как инноваци�
онное развитие российской
экономики: роль регионов;
новая элита: роль в модер�
низации страны  и региона;
наша демократия: местное
самоуправление как фунда�
мент политической системы;
современная культура: мо�
дернизация общественного
сознания.

А позавчера Вячеслав Дуб�
ровин, депутат Государ�
ственной Думы, секретарь
регионального политсовета
партии «Единая Россия» �
инициатора проведения фо�
рума,  дал конференцию, по�
священную предстоящему
мероприятию. Собственно,
это была даже не пресс�кон�
ференция, а разговор за
«круглым столом» � как бы
разминка перед форумом. И
подтолкнул журналистов к
дискуссии сам Вячеслав
Анатольевич.

Один из участников встре�
чи поинтересовался у Вячес�
лава Дубровина, насколько
велика вероятность того, что
форум не останется просто
«хорошим разговором», на
что был получен ответ:

� Учитывая, что проведе�
ние таких форумов в регио�
нах становится традицией и
результаты их анализируют�
ся руководителями государ�

ства, можно с уверенностью
предположить, что все цен�
ное из высказанного на на�
шем форуме тоже будет взя�
то на вооружение и реализо�
вано.

� А не устареют ли нынеш�
ние предложения к 2020
году, до которого рассчита�
на стратегия партии? Ведь
впереди еще десять лет.

� Ничего вечного нет, �
высказал свою точку зрения
Вячеслав Анатольевич. –
Еще полтора года назад мы
и не предполагали, что раз�
разится кризис, а он произо�
шел. И, кстати, подтолкнул
нас к тому, чтобы не было у
нас такой прямой, как ог�
лобля стратегии. Конечно,
жизнь корректирует любую
политику, но ее реперные
точки: что мы хотим сделать
для человека, для страны,
для общества в целом – мы
должны обозначить. Что та�
кое модернизация, что она
нам даст – это одна из тем
для дискуссии на форуме.

Червь сомнения закопо�
шился и во мне: не слишком
ли узко обозначена для фо�
рума тема демократии, ведь
предлагается рассмотреть
лишь один ее аспект – мес�
тное самоуправление, в то
время как на последнем
съезде «Единой России»
Дмитрий Медведев затронул
довольно�таки широкий
спектр возможных измене�
ний в политической системе
страны? Кстати, что делает�
ся у нас в области по реали�
зации этих предложений?

Окончание на 2�й стр.

Налоги – это святое. Именно в таком духе
воспитаны граждане многих государств с
развитой экономикой и отлаженной право�
вой системой. Люди там платят налоги ис�
правно – кто по убеждению, кто из страха
сурового наказания. Страх этот обоснован,
ибо в ряде стран махинации с уплатой на�
логов относятся к разряду тягчайших пре�
ступлений, можно не только за решетку заг�
реметь, но и жизни лишиться.

Несмотря на все потуги европейских и
прочих демократий обвинить Россию в ав�
торитаризме, жестокой судебно�правовой
системе, мы�то с вами, уважаемые читате�
ли, знаем, что на всем континенте Евразии
нет страны демократичнее, чем наша. В том
числе в отношении граждан и официальных
лиц, нарушающих налоговое законодатель�
ство. Разве кого�нибудь в нашей области
наказали приличным сроком за укрыватель�
ство налогов?  Лично я такого факта не при�

помню. Вот в масштабах страны на память
приходит один случай: известный олигарх
уже какой год пребывает под стражей в си�
бирских отрогах, да и то потому, что не по�
каялся пока.

Это вступление, на мой взгляд, необхо�
димо для того, чтобы показать, в каких не�
простых условиях приходится трудиться
главному добывальщику денег для всех
уровней бюджета – Федеральной налого�
вой службе. Тем не менее она работает эф�
фективно, и на территории нашей области
тоже.

К сожалению, в деятельности этого ведом�
ства тоже бывают накладки. Принято гово�
рить: «Не  ошибается тот, кто ничего не де�
лает». Доля истины в этой пословице есть,
но в наш стремительный век, думается, бо�
лее правомерным будет другое утверждение:
ошибается тот, кто ничего не делает.

Окончание на 2�й стр.
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Ошибается тот,
кто ничего не делает
Когда ведомства в ответ на критику не действуют
по принципу «сам дурак», а признают недоработки
и стремятся их исправить, этим они только
повышают свой авторитет в глазах населения

Было уже четыре часа, ког�
да в кабинет заведующей дет�
ской поликлиникой № 2 заг�
лянула улыбающаяся девушка
с сияющими глазами. Это уча�
стковый врач Марина Пики�
на вернулась со срочного  вы�
зова на Тихонову Пустынь. И
это был, разумеется, не един�
ственный ее вызов с полови�
ны девятого утра. В четыре –
прием в поликлинике, у каби�
нета в ожидании уже располо�
жились родители с детьми.

Честно говоря, такому по�
явлению врача я удивилась –
давно не видела таких жизне�
радостных, стремительных,
влюбленных в свою профес�
сию врачей. Ни дать ни взять
девчонка! Права оказалась за�
ведующая поликлиникой На�
талья Мозохина, когда  гово�
рила, что педиатры – народ
особый. Все они немножко
дети. А между тем участково�
го Марину Пикину знают как
высококлассного специалис�
та, веселого и добросердечно�
го человека, для которого не

бывает пустяков, если речь
идет о здоровье ребенка, ко�
торому можно позвонить и
обратиться в любое «время
суток и всегда получить ква�
лифицированную помощь. «А
как иначе? – удивляется Ма�
рина Владимировна. – Я же
педиатр».

Лечить Марина Пикина
мечтала с детства. Да и о чем
еще мечтать, если бабушка�
акушерка работала фельдше�
ром и маленькая Марина ча�
стенько  ходила с ней на вы�
зовы. Но привлекла ее имен�
но педиатрия, потому что
дети – это такая вселенная,
которая не наскучит никогда,
которая все время вертится и
меняется и где так интерес�
но: от грудничка до вполне
сформировавшегося челове�
ка, выходящего во взрослую
жизнь, наблюдает педиатр за
развитием и здоровьем расту�
щего организма и сама растет,
все больше познавая и совер�
шенствуя опыт.

Окончание на 2�й стр.
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Детский врач � человек особый
Здоровье наших самых любимых с пелёнок зиждется на профессионализме
участковых педиатров

посидеть, отдохнуть после
катания. А на лед выходить
одновременно могут до 114
человек.

Но покататься можно все�
гда, а вот последний день
показа шоу как раз сегодня,
так что торопитесь, калужа�

� Я очень довольна се�
годняшним днем, – отме�
тила она, – мне показали

не и гости города. Там есть
на что посмотреть.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÑÏÎÐÒ
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Педиатр Марина Пикина всегда внимательно относится к жалобам ребенка на плохое самочувствие.

Маленькие звездочки фигурного катания подарили цветы олимпийской чемпионке Ирине Родниной
и председателю правления фонда «Возрождение» Зое Артамоновой.
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перед форумом
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Вячеслав Дубровин попы�
тался развеять мои сомне�
ния:

� Я не соглашусь, что для
обсуждения на форуме пред�
лагается узкая часть проблемы
демократии. По предложени�
ям Дмитрия Анатольевича на
федеральном уровне создает�
ся базовое законодательство, в
том числе и для решения мно�
гих вопросов на местном уров�
не. Но нельзя телегу ставить
впереди лошади, как у нас не�
давно пытались сделать неко�
торые депутаты, да вовремя
одумались. Все звенья законо�
дательства, связанные с де�
мократизацией общества, с
выборной системой, должны
начаться на федеральном
уровне. Нам предложат опре�
деленные рамки. После этого
региональное законодатель�
ство должно ответить, каким
образом это будет реализова�
но на местах. А пока на фору�
ме мы должны предложить,
что должно делаться по ре�
формированию муниципаль�
ной демократической систе�
мы. Вопрос, конечно, дискус�
сионный…

Но как одну из позиций
эту тоже можно принять, до�
бавил бы я от себя. А вот от�
вет на вопрос об изменении
пенсионного возраста учас�
тниками встречи был встре�
чен абсолютно однозначно.
Ответ такой:
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ôàêñ: (4842) 59-93-79,57-51-51/56-55-15, e-mail: turosim@faufi.kaluga.ru.

êîíòàêòíûå ëèöà: Äåéëîâ Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷, Ïóòèëîâ Ìàêñèì
Àíàòîëüåâè÷.

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

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñ-
ïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå 2% îò íà-
÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (Çàäàòîê).

Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è
çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå
òð¸õ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâêè, äîãîâîðà çàäàòêà, ðåê-
âèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå ñîäåð-
æàòñÿ íà ñàéòå â ñåòè èíòåðíåò: http://faufi.kaluga.ru.

Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî-
÷åå âðåìÿ - ñ 9.00 äî 17.15 ÷àñîâ, â ïÿòíèöó äî 16:00, îáåäåííûé
ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá.
8. Ñ äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http://
faufi.kaluga.ru, à òàêæå ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. Ïëàòà çà
ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî
öåíå.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå: â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ïî 08.02.2010,
ñ 9.00 äî 17.15 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2 (â ïÿòíèöó
ïðè¸ì çàÿâîê äî 16:00). Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.
2. êàá. 20 , 09.02.2010 ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ìåñòî è äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ:09.02.2010, â 16:00 ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì - â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ. Ïðîòîêîë èìååò ñèëó äîãîâîðà.

Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà çàäàòîê íå âîç-
âðàùàåòñÿ è ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: ÈÍÍ 4027062650, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ë/ñ 05371870450), ð/ñ 40302810500001000039 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-0000-
0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ 29401000000.

 (â ãðàôå: íàçíà÷åíèå ïëàòåæà óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå ¹01/2010)
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Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ ïóáëè÷íûõÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ ïóáëè÷íûõÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ ïóáëè÷íûõÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ ïóáëè÷íûõÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ ïóáëè÷íûõ
òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåòîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåòîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåòîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåòîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå

àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà
Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: 03/2010
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåí-

òñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íî-
ìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2 òåë./
ôàêñ: (4842) 57-93-79,5 7-51-51/56-55-15, e-mail: turosim@faufi.kaluga.ru.
Êîíòàêòíûå ëèöà: Äåéëîâ Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷, Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíà-
òîëüåâè÷.

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

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñ-
ïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå 2% îò
íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (Çàäàòîê).

Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è
çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå
òð¸õ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû  ÍÄÑ ïîáå-
äèòåëåì òîðãîâ (äëÿ îïåðàöèé ñ òîâàðàìè íå îñâîáîæäåííûìè îò óïëà-
òû ÍÄÑ) â ðàçìåðå 18% îò öåíû ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâêè, äîãîâîðà çàäàòêà, ðåê-
âèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå ñî-
äåðæàòñÿ íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò: http://faufi.kaluga.ru.

Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî-
÷åå âðåìÿ - ñ 9.00 äî 17.15 ÷àñîâ, â ïÿòíèöó äî 16:00, îáåäåííûé
ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá.
8. Ñ äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http://
faufi.kaluga.ru, à òàêæå ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. Ïëàòà
çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå
ïî öåíå.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå: â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ïî
12.02.2010, ñ 9.00 äî 17.15 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä.
2 (â ïÿòíèöó ïðè¸ì çàÿâîê äî 16:00). Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷åå
âðåìÿ.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà,
ä. 2. êàá. 20 , 16.02.2010 ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ìåñòî è äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ:16.12.2010, â 16:00 ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì - â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ. Ïðîòîêîë èìååò ñèëó äîãîâîðà.

Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà çàäàòîê íå âîç-
âðàùàåòñÿ è ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: ÈÍÍ 4027062650, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ë/ñ 05371870450), ð/ñ 40302810500001000039 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-0000-
0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ 29401000000.

 (â ãðàôå: íàçíà÷åíèå ïëàòåæà óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå ¹3/2010, ëîò ¹__).

� Это важный  политичес�
кий вопрос. Как вы, навер�
ное, слышали, статс�секре�
тарь министерства финан�
сов господин Шаталов, че�
ловек крайне либеральных
взглядов, вчера на Совете
Государственной Думы
предложил вариант  измене�
ния пенсионного возраста:
62 года – для женщин, 65 –
для мужчин. А у нас еще не�
давно средний возраст муж�
чин составлял 58 лет, сей�
час, правда, вырос до 64. Но
все равно он не дотягивает
до рубежа, предлагаемого
Шаталовым. Поэтому пози�
ция фракции «Единой Рос�
сии» в Госдуме на это очень
жесткая и резкая: никаких
разговоров об увеличении
пенсионного возраста не
будет! По крайней мере до
2020 года. А в дальнейшем
решения будут принимать�
ся в зависимости от того, с
какими параметрами мы
придем к этому рубежу.
Если у нас улучшится де�
мографическая ситуация,
если уровень жизни станет
таким же, как в Европе, то
и предложение рассматри�
вать можно будет. А сейчас,
в таком положении, в кото�
ром находится наша страна,
наше население, это просто
недопустимо. Закон об уве�
личении пенсионного воз�
раста через Государствен�
ную Думу не пройдет!

Алексей ЗОЛОТИН.

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

26 декабря в Народном
доме г.Калуги состоялся
второй этап 32�й  областной
конференции регионального
отделения КПРФ. С отчет�
ным докладом о проделан�
ной работе за год выступил
первый секретарь обкома
Н.Д.Бутрин.

В своем выступлении он
отметил деятельность ком�
мунистов области по сохра�
нению и улучшению соци�
ально�экономической жиз�
ни тружеников различных
отраслей, пенсионеров. 118
молодыми коммунистами
пополнилась партийная
организация за год.

Однако была высказана
тревога о сокращении бюдже�
та области на 2010 год, об уве�
личении тарифов на услуги
ЖКХ, увеличении в области
цен на продукты питания, о
продолжении роста безрабо�
тицы. Около 50 млн. рублей
составляет задолженность по
заработной плате.

Докладчик отметил, что
все депутаты фракции
КПРФ действующего Зако�
нодательного Собрания об�
ласти побывали во всех рай�
онах области и отчитались о
проделанной коммунистами
работе.

Вторым на конференции
был вопрос утверждения
списка кандидатов в депута�
ты от партии КПРФ в Зако�
нодательное Собрание обла�
сти пятого созыва. Утверж�
дено 52 кандидатуры. Высту�
пающие отметили, что кан�
дидаты в депутаты �
авторитетные люди, профес�
сионалы высочайшего клас�
са в различных областях на�
уки, производства, неодно�
кратно избиратели области
доверяли им быть предста�
вителями различного уровня

в законодательной власти, в
том числе Законодательном
Собрании области.

В списке кандидатов нарав�
не с опытными коммуниста�
ми представлены молодые
коммунисты и беспартийные
кандидаты и женщины: изве�
стная всему миру летчик�кос�
монавт, дважды Герой Совет�
ского Союза С.Е. Савицкая;
верные и преданные борцы за
социальную справедливость
Н.Д. Бутрин, В.Е. Хансин,
М.В. Костина; Т.Е. Черны�
шова � доцент КФ МГТУ им.
Баумана; В.А. Францишко �
врач, Н.И. Яшкин � директор
СПК «Жерелево» Куйбышев�
ского района, В.В. Шах �
председатель совета рабочих
г.Калуги; А.В. Лисин � пред�
ставитель рабочего класса
Людиновского района; Н.М.
Мочалов � председатель об�
щественной организации
«Движение в поддержку ар�
мии и оборонной промыш�
ленности». Список можно
продолжить.

Главное � все кандидаты в
депутаты знают положение
людей, так как живут и тру�
дятся вместе с ними и гото�
вы самоотверженно работать
на благо области и трудя�
щихся.

На конференции рассмот�
рены и другие вопросы, свя�
занные с проведением изби�
рательной кампании в Зако�
нодательное Собрание Ка�
лужской области.

Конференция показала
единодушие и единство об�
ластной партийной органи�
зации, стремление к прове�
дению честной и справедли�
вой выборной кампании.

В.Н. БАРСКИЙ,
депутат Законодательного

Собрания Калужской
области,  фракция КПРФ.

За справедливость
и честность

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Не принуждайте
к благотворительности
Все пожертвования � только на добровольной основе

Нередко при обращении в
прокуратуру родителей ин�
тересует вопрос о законнос�
ти взимания различного
рода пожертвований на нуж�
ды школы или иного обра�
зовательного учреждения.
Требования администрации,
если граждане не желают
оказывать так называемую
спонсорскую помощь или
услуги по ремонту, на при�
обретение строительных ма�
териалов, нарушают прин�
ципы бесплатности и дос�
тупности образования,
ущемляя тем самым права и
интересы граждан.

В соответствии со ст. 43
Конституции РФ государство
гарантирует общедоступность
и бесплатность дошкольного,
основного общего и среднего
профессионального образова�
ния в государственных или
муниципальных образова�
тельных учреждениях и на
предприятиях.

Согласно п. 8 ст. 41 Закона
РФ от 10.07.1992 № 3266�1
«Об образовании» образова�
тельное учреждение вправе
привлекать в порядке, уста�
новленном законодатель�
ством Российской Федера�
ции, дополнительные фи�
нансовые средства за счет
предоставления платных до�
полнительных образователь�
ных и иных предусмотрен�
ных уставом образовательно�
го учреждения услуг, а также
за счет добровольных пожер�
твований и целевых взносов
физических и (или) юриди�
ческих лиц, в том числе ино�
странных граждан и (или)
иностранных юридических
лиц.

Таким образом, какое�
либо принуждение к оказа�
нию благотворительной по�
мощи недопустимо незави�
симо от целей сбора средств.

Сам факт сбора родительс�
ких средств на ремонт класса

не является нарушением за�
кона, если родители сами по�
желали его произвести или не
возражали против соответ�
ствующего предложения учи�
теля. Доказать недобросовес�
тность администрации учреж�
дения можно при наличии
сообщения родителя о том,
что его принудили, обязали,
например, внести вклад в раз�
витие материально�техничес�
кой базы школы.

Взимание средств за прове�
дение вступительных испыта�
ний, тестирований при по�
ступлении в гимназии и ли�
цеи, лицейские, гимназичес�
кие классы муниципальных
школ незаконно.

В соответствии со ст. ст. 4,
5 Федерального закона от
11.08.1995 № 135�ФЗ «О бла�
готворительной деятельнос�
ти и благотворительных
организациях» граждане и
юридические лица вправе
беспрепятственно осуществ�

лять благотворительную де�
ятельность на основе добро�
вольности и определять цели
и порядок использования
своих пожертвований. Неце�
левое расходование благо�
творительных средств и по�
жертвований, нарушение
порядка их использования
пресекается законом.

Обжаловать незаконные
действия образовательных
учреждений следует непос�
редственно в муниципаль�
ные органы управления об�
разованием, при бездей�
ствии районной или городс�
кой администрации – в про�
куратуру по месту нахожде�
ния учреждения, а также в
суд.

Людмила
КИСЕЛЬНИКОВА,

старший помощник
прокурора области

по правовому, пенсионному
обеспечению, советник

юстиции.

Накануне Нового года от�
дел технологического присо�
единения филиала «Калуга�
энерго» ОАО «МРСК Цент�
ра и Приволжья» получил
благодарность от клиентов.

Осенью 2009�го в Калужс�
кую область пришел новый
оператор сотовой связи –
TELE 2. Представители компа�
нии TELE 2 – Калуга обрати�
лись в  группу отдела техноло�
гического присоединения про�
изводственного отделения
«Кировские электрические
сети» филиала «Калугаэнерго»,
где им была дана исчерпываю�
щая информация по всем ин�
тересующим вопросам.

В конце декабря региональ�
ный управляющий директор
филиала  TELE 2 – Калуга
Александр Чугунков напра�
вил в адрес филиала «Калуга�
энерго» благодарственное
письмо, в котором он искрен�

не благодарит сотрудников
отдела технологического при�
соединения «за быструю и ка�
чественную подготовку про�
ектов договоров технологи�
ческого присоединения».

 Заместитель директора по
техническим вопросам � глав�
ный инженер  филиала «Калу�
гаэнерго» Эдуард Леднев под�
черкивает, что филиал «Калу�
гаэнерго» продолжает реализа�
цию клиентоориентированной
политики. Каждый обратив�
шийся получает всестороннюю
помощь и поддержку в вопро�
сах, касающихся  технологи�
ческого присоединения к се�
тям «Калугаэнерго». «Лучшая
оценка нашей работы, � гово�
рит Эдуард Леднев, � это бла�
годарность наших партнеров».

Пресс5служба филиала
«Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра
и Приволжья».

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Плоды клиенто�
ориентированной
политики
Сотрудников филиала
«Калугаэнерго» благодарит
компания TELE 2 – Калуга

Ошибается тот,
кто ничего не делает
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Вот в межрайонной инс�
пекции №7 ФНС России по
Калужской области ничего
не делали в ответ на жалобы
жителей села Лопатина Та�
русского района, а продол�
жали в течение нескольких
лет направлять пожилым
женщинам уведомления об
уплате налога на землю, ко�
торой у тех не было. «Весть»
напечатала 10 декабря про�
шлого года корреспонден�
цию «Замытарили», в кото�
рой рассказывалось об аб�
сурдности сложившейся си�
туации. Согласен, заголовок
хлесткий, возможно, даже
обидный, для ведомства,
привыкшего слышать в свой
адрес в основном похвалу за
эффективную работу.

Поэтому должен при�
знаться, реакции на публи�
кацию ожидал всякой – от
обвинений в «перегибе», до
полного умолчания, дескать,
ничего такого не произош�
ло. И ведь ошибся в своих

ся несколько раз в год, в раз�
ные сроки. Так, сроки упла�
ты авансов по земельному
налогу в муниципальных об�
разованиях датируются 15
июля, 15 августа, 1 октября
и т.д. Кроме того, все нало�
ги надо уплачивать по от�
дельному уведомлению, что
также неудобно для налого�
плательщиков. Зачастую
сумма налога, подлежащая к
уплате, не покрывает затрат
на отправку налогового уве�
домления. Необходимо вы�
ходить на законодательный
уровень и вводить единый
срок уплаты всех имуще�
ственных налогов.

И еще. В налоговые орга�
ны,  а также к нам в редак�
цию поступает от граждан
много вопросов, касающих�
ся процедуры уплаты тех или
иных налогов, налоговых
льгот. Мы договорились с
Еленой Кисловой ответить
на эти вопросы в интервью,
которое будет опубликовано
в ближайшее время.

Леонид БЕКАСОВ.

прогнозах. Руководитель
Управления ФНС России по
Калужской области Влади�
мир Блинов сообщил авто�
ру, что дал поручение своим
сотрудникам немедленно ра�
зобраться в ситуации и о ре�
зультатах обещал проинфор�
мировать.

Вскоре в редакцию при�
ехала начальник отдела на�
логообложения физических
лиц Управления ФНС Еле�
на Кислова, рассказавшая об
итогах проверки: «По пору�
чению нашего руководителя
Владимира Павловича Бли�
нова мы разобрались в сло�
жившейся ситуации, внесли
соответствующие изменения
в базу данных. К сотрудни�
ку, который вовремя не от�
реагировал на обращения
граждан, применены меры
дисциплинарного взыска�
ния».

Радует то, что наказанием
нерадивого сотрудника дело
не ограничилось. Ответ�
ственные работники управ�
ления выехали на место и

принесли извинения лопа�
тинцам за доставленные не�
удобства. Главное же в том,
что оперативно принимают�
ся меры, чтобы подобного
впредь не происходило ни
здесь, ни в других районах
области.

В ходе нашей беседы с
Еленой Николаевной выя�
вились проблемы, мешаю�
щие налоговикам в работе
по пополнению бюджета.
Огромный объем информа�
ции в УФНС поступает из
разных ведомств – ГИБДД,
Роснедвижимости, Росреги�
страции, БТИ, ФМС. Быва�
ют случаи, когда эта инфор�
мация не стыкуется между
собой. Создана межведом�
ственная рабочая группа,
призванная решать пробле�
мы по информационному
взаимодействию.

Специалисты отмечают,
что, например, существую�
щая процедура уплаты иму�
щественных налогов крайне
неудобна для налогоплатель�
щиков, делать это приходит�

Детский врач �
человек особый
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Детский врач Марина Пи�
кина, выпускница Ивановс�
кого мединститута,  работа�
ет в калужской поликлини�
ке на Социалистической уже
15 лет.  И абсолютно счаст�
лива от того, что она делает.
Может, поэтому она прямо�
таки светится. Нетрудно
было предположить, что и
сын Марины Владимиров�
ны, глядя на такую маму,
пойдет по ее стопам. И вот
он уже учится в медицинс�
ком на первом курсе, а мама
гордится.

Во второй детской поли�
клинике и ее филиалах все
такие: заботливые, внима�
тельные.  И коллектив
дружный, как одна семья.
Может, потому и уходят от�
сюда нечасто, а работают

по многу лет, как, напри�
мер, заведующая Наталья
Мозохина.  Практически
после института пришла и
уже 30 лет  неизменно в
родной поликлинике.  Бо�
лее восьми тысяч малень�
ких жителей Калуги нахо�
дятся под опекой педиат�
ров поликлиники № 2. Жи�
тели десяти участков, в том
числе отдаленных Мура�
товка, Тихонова Пустынь,
Черносвитино, Ольговка,
Горенское,  надеются на их
профессионализм. И еще
ни разу врачи не подводи�
ли. Есть два филиала на
Малинниках. А в  воскре�
сенье на санитарной маши�
не дежурные врачи выезжа�
ют еще и на Кубяка и Се�
верный. В общей сложнос�
ти здоровье 25 тысяч детей
в их руках.

А еще детская на Социали�
стической славится тем, что
здесь есть хорошие специа�
листы: аллерголог, невропа�
толог, логопед, дерматолог,
лор, хирург, окулист, карди�
олог. Плюс можно массаж
сделать, лаборатория работа�
ет, физиокабинет  и ЭКГ. С
2007 года, когда стали рабо�
тать по программе «Родовой
сертификат», появилась воз�
можность поддержать специ�
алистов материально, меди�
цинскую технику удается
приобретать, вот, например,
кардиограф купили. Но боль�
ше всего получили дети и их
родители. Обязательно всем
малышам до месяца делают
УЗИ головного мозга, почек
и тазобедренных суставов,
проверяют слух на специаль�
ном аппарате. В 9 месяцев �
ЭКГ. Кроме того, малышей

осматривают все специалис�
ты. Все это дает раннее вы�
явление заболеваний и их
быстрое и эффективное из�
лечение.

Наталья Григорьевна от�
метила, работать в после�
днее время становится все
интереснее – так много но�
вого в технологиях, лекар�
ственных препаратах,  в
подходах к профилактике.
Да и в связи с качествен�
ным развитием акушерства
и гинекологии, грамотным
ведением родов  стало
меньше рождаться больных
детишек. Заболеваемость
детей до года очень сильно
снизилась.  А что может
больше радовать педиатра,
чем здоровые дети и счаст�
ливые родители?

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

Всю необходимую информацию по приему врачей дадут
регистраторы.

Труженикам регистратуры даже присесть некогда, хотя
регистрация теперь электронная.
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1  “Catterpillar” 345 BL-
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22.10.2009 2 163 946,15 21700 
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2  “Cleaver”, , 2001 . .,
. 1 256 668,05 13000 
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11 -07, 2007 . ., (
-  « ) 508 300 5 100 

12
 CHERY A21 (SQR7201) ,

2007 . . : SQR484FFF7J04781, 
 39 179142, VIN: XUVDC14B17000465 

 343 825 4000 

13
 «  G500» ,         VIN: 

DB4632481X146541, 2004 , ,
 ( ): WDB4632481X146541 

 2 155 159,7 22 000 

14 -11183 LADA KALINA, 2007 . ., 
, VIN-XTA11183070082879 

565 
02.11.2009 170 000 1 700 

15 -50, 25  548 
22.10.2009 67 459,4 700

16 -100, 36 (
) 166 369,65 1700 

17 -200, 21 200 353,5 2100 
18 -300, 2 36 701,3 400
19 -250, 12 189 080,8 1900 
20 -200/25, 6 57 244,1 600
21 -150, 31 268 315,25 2700 
22 -300, 3 206 577,2 2100 
23 -150, 2 33 481,5 400
24  50/40, 10 41 294,7 500
25 -150 16 739,9 200 
26 -20, 41 477 342,15 4 800 
27 -250, 4 105 959,3 200 
28 -250/4- , 2 59 740,55 600
29 -150, 2 27 220,4 300
30  881-150- 61 279,05 700
31 -250 26 489,4 300
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Александру Юхину, замести5

телю начальника отдела АПК
Куйбышевского района сразу
не понравилось это слово.

� Я работаю в отделе всего
полгода, а свежий взгляд ни�
чем не обременен. Поэтому
я радуюсь за свой район, а
планов у нас, у меня, глав�
ного инженера – громадьё.
Порадовал урожай зерновых
– 21 центнер с гектара.
Кому�то он дается легко, а
возьмите его с комбайнами,
которым по 15 и более лет.
Привлекали уборочные от�
ряды МТС.

Все хозяйства, кроме СПК
«Жерелево», работают с ин�
весторами, на которых мы
возлагаем большие надежды,
но и им было трудно в связи
с финансовыми проблема�
ми. Четыре хозяйства зани�

маются производством мо�
лока: «Жерелево», «Закру�
товский», «Бутчино» и
«Маяк». Маловато молочное
стадо – 270�300 коров, в
«Жерелево» � 700 коров.
«Жерелево» и доит более 4
тысяч килограммов молока
от коровы, «Закрутовский»
поставил задачу 3700�3750,
«Бутчино» � 2700. Мало по
областному уровню, но
стремление есть, и прибав�
ка очень приличная.

Мало приобрели техники.
Новые технологии руководи�
тели и учредители хозяйств
спят и во сне видят, но нуж�
ны средства. ОАО «Бутчино»
приобрело миксер и трактор
МТЗ�82. Работаем на перс�
пективу. В 2010 году надеем�
ся воспользоваться услугами
«Росагролизинга». Подали
предварительные заявки, до�
говоры пока не заключали –
комбайны «Енисей�954» � 3
хозяйства, тракторы МТЗ�
1221 с прицепными орудия�
ми. Надеемся на правитель�
ственную антикризисную
программу. Кредит становит�
ся взять всё сложнее, а зер�
ноуборочный комбайн � по�
чти 3 миллиона рублей. С
«Росагролизингом» тоже
пока не все ясно. Какой пер�
воначальный платеж предло�
жат, какой процент. Так что
и хочется, и колется. Ведь
даже у Николая Ивановича
Яшкина в СПК «Жерелево»
самому «свежему» зерноубо�
рочному комбайну 12 лет.

Не унываем. Наоборот,

сравниваю наших селян с
другими, более крепкими
районами, вижу, какие у нас
мастера на технике и на фер�
мах. Посеяли 1124 гектара
озимых, подняли 780 гекта�
ров зяби. Опять – мало. Но
планируем, что уборочный
клин зерновых с яровыми
будет не менее 2360 гектаров.

Постоянно говорим о не�
обходимости реконструкции
животноводческих ферм, до�
ильных залов. Но все зави�
сит от инвесторов, самим
хозяйствам это не осилить.

В «Жерелево» положено
начало мясной индустрии,
идет строительство. Нико�
лай Иванович может строить
быстро. В 2010 году планы
станут реальностью. А на
него равняются другие.

Áåç êîíòðàñòîâ
Анна Мосина, руководи5

тель отдела АПК Козельско5
го района.

� Никогда не забуду, как с
десяток лет назад, когда на
дворе еще не успокоился
кризис 90�х годов, председа�
тель СПК «Красный комби�
нат» Петр Лукиян сказал:
«Мы на селе не имеем права
жить бедно». Он был в чис�
ле первых, кто по нацио�
нальному проекту «Развитие
АПК» реконструировал фер�
мы под беспривязное содер�
жание, оборудовал доиль�
ный зал, снизил себестои�
мость производства молоч�
ной продукции. Остальные
хозяйства района выжидали,
разорялись, звали на подмо�
гу инвесторов, когда могли
бы не выжидать, а жить.

2009 год порадовал мно�
гим. И прежде всего тем, что
мы значительно прибавили
валовое производство моло�
ка – на 11 процентов. На
столько же прибавили в на�
доях в среднем на корову.
Все показатели по програм�
ме развития сельского хо�
зяйства – выполнены. Это
не может не радовать. 11 ты�
сяч 200 тонн – валовое про�
изводство молока. То есть
наши животноводы обеспе�
чили потребность в молоке
населения нескольких райо�
нов.

Особенно порадовал ОАО
«Колхоз «Дружба» � надои�
ли 5200 килограммов моло�
ка от коровы. Строят новый
молочный комплекс на 800
коров. Хотелось бы поже�
лать им, чтобы первую оче�
редь на 400 коров они ввели
бы в строй уже в 2010 году.

Ñ ÷åì ïîñòó÷èìñÿ
â 2010-é

ÏËÀÍÛ На комплексе будут новые
технологии. Но и пока ли�
нейная дойка, а результат
отличный. Руководитель Ва�
лентина Михайловна Миха�
лева � прекрасный технолог,
менеджер, педагог, постоян�
но с людьми, поговорит – и
у человека глаза теплеют.

Практически все сельхо�
зорганизации закончили год
с плюсом по молоку, а это
наша основная продукция.
Хорошо поработала отрасль
растениеводства, коровы по�
лучают качественные корма.
Не могу не сказать про наш
колхоз  «Нива» � бывший
колхоз «Россия», который
возглавлял Герой Социали�
стического Труда Георгий
Иванович Сонин. Когда его
не стало, колхоз пополз
вниз. В этом году «Ниву»
возглавил ученик Сонина,
бывший главный агроном.
Получил отличный урожай
зерна и кормов, сделал став�
ку на животноводство –
обеспечил прибавку молока
более чем на 20 процентов –
на старых фермах, старом
поголовье коров. Вот кому
надо помогать и помогать.

И что еще порадовало –
заложена основа на новый
год. Под яровые поднято
около 2000 гектаров зяби.
Семян в достатке, 100 про�
центов кондиционные по
всем показателям. Заготов�
лено 17,9 тонны семян кле�
вера – будем улучшать кор�
мовую базу для животновод�
ства. Так что, не выживаем,
а живем.

Максим ТРОСОВ.
Фото автора.

� Честно говоря, � сказал Рус�
лан Владимирович, � я в своей
жизни так волновался всего три
раза, при рождении детей. Что
касается нынешнего события, вы
понимаете, какое оно грандиоз�
ное для района.

Глава администрации огласил
поздравительный адрес министра
сельского хозяйства России Еле�
ны Скрынник строителям, педа�
гогическому коллективу и
школьникам. «Желаю коллекти�
ву школы, � пишет она, � креп�
кого здоровья, профессиональ�
ных успехов, свершения самых
амбициозных планов и замыслов
в вашем нужном и ответственном
труде».

Федеральное и областное ми�
нистерства сельского хозяйства
имеют к этой школе самое не�
посредственное отношение –
здание построено на средства
программы социального разви�
тия села. Построено быстро, ка�
чественно, с гарантией на 150
лет. Еще в 1988 году возникли
проблемы со старым зданием
школы. Из�за близости грунто�
вых вод стал разрушаться фунда�

Сезон показал, что учиться
животноводы хотят, и не
только начинающие, но и са�
мые опытные руководители
сельхозпредприятий. Виктор
Горобцов, председатель кол�
хоза имени Ленина, Виктор
Земченков, директор гос�
предприятия «Щелканово»,
особенно высоко оценили
поездку в Подольский район.

В конце декабря состоял�
ся семинар для руководите�
лей районных отделов АПК,
главных зоотехников и агро�
номов по теме кормления
высокопродуктивных коров.
Как я уточнил у начальника
отдела госполномочий в от�
расли животноводства мин�
сельхоза Александра Ивашу�
рова, других коров, доказал
2009 год, у нас практически
нет. Впервые за всю исто�
рию области в среднем от
каждой коровы в сельхозор�
ганизациях получено более
чем по 4 тысячи килограм�
мов молока. Потенциал дой�
ного стада еще выше, прав�
да, раскрыть его помогает не
только опыт животноводов,
но и погода. Зиму животные
переносят легче, чем лет�
нюю жару, но жара у нас
стоит недолго. Помогает по�
года и агрономам. Нет жары
� растения развиваются мед�
леннее, корма получаются
качественнее.

Об этом говорил в своем
докладе, отвечал на вопросы
участников семинара Кон�
стантин Удальцов – дирек�
тор ООО «Менеджер – Мо�
локо». Более шести часов –
с короткими перерывами –
он держал в напряжении
аудиторию. Зоотехники, аг�
рономы записывали на дик�
тофон.

Óðîê äëèíîþ â äâà ãîäà
В новой Кудринской школе начались занятия

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ
Как мы сообщали, в канун Нового года в поселке «Стан'
ция Кудринская» Мещовского района состоялось тор'
жественное открытие нового здания школы. Педагоги'
ческий коллектив, учащихся поздравили с этим
событием губернатор Анатолий Артамонов и  глава
администрации района Руслан Смоленский.

мент. В 2006 году здесь побывал
губернатор. В октябре 2007�го
началось строительство нового
здания. Был залит уникальный
монолитный фундамент, которо�
му никакие грунтовые воды не
страшны. Возведены три этажа,
крыша из металлочерепицы. Ря�
дом котельная, электроподстан�
ция. На месте старого здания бу�
дет построена стоянка для
школьных автобусов. Позади –
стадион с трибунами для зрите�
лей.

По сути, нынешние школьни�
ки получили два образования –
кроме полного среднего еще и
образование строителей. Все
было на их глазах, и вводу в
строй нового здания школы они
посвятили свои стихи. Надеюсь,
детское творчество пополнит
книжный фонд школьной биб�
лиотеки. Как и клятва, которую
произнесли дети в честь откры�
тия новой школы:

«В стенах новой школы торже�
ственно клянусь учиться так, как
требует того время, как необхо�
димо России, раскрывая все свои
потенциальные возможности.

субботу шли  занятия. Гости из
области и района прошли по
всем кабинетам, заглянули в
столовую, актовый и спортив�
ный  залы. В кабинете биоло�
гии, оборудование для которо�
го подарил школе губернатор,
занимался выпускной класс.
«Связывает ли кто�либо своё
будущее  с  сельским хозяй�
ством?» � спросил он у выпуск�
ников.  Двое  робко подняли
руки, чем немало расстроили
местного старожила, бывшего
председателя СПК имени Ди�
митрова Виталия Семеновича
Попова.

В школьной библиотеке гу�
бернатор сфотографировался на
память с директором школы и
всеми, кто имел отношение к
строительству. Здесь же он дал
интервью журналистам, предва�
рив его словами, что сам он три
года отработал библиотекарем в
институтской библиотеке, где у
него  было 300  тысяч томов
книг.  Школьная библиотека
выглядит много скромнее, хотя
ею пользуются и преподавате�
ли, и учащиеся, и выпускники,
продолжающие образование в
вузах и стузах.

� Школа построена на «хоро�
шо», даже на «отлично», � ска�
зал он. � Этой оценки строите�
ли заслуживают не всегда, но в
данном случае заслужили. И
это здорово, потому что 11 лет
дети будут учиться в ней. За эти
годы они должны впитать вме�
сте со знаниями эту планку ка�

Библиотекарь Татьяна Костикова.

В кабинете биологии, оборудование для которого подарил губернатор

Ðåòðîêîðì!
Êîðîâàì, òåëÿòàì
íå ïðåäëàãàòü
Зима � экзамен для животноводов.
Чтобы его сдать, нужны знания

Ó×¨ÁÀ
В ноябре'декаре министерство сельского хозяй'
ства области покоя животноводам не давало,
особенно специалистам. Состоялись обучающие
семинары, научно'практическая конференция
«Проблемы развития животноводства в XXI веке»,
двухдневный семинар по кормлению молочных
коров с выездом в сельхозпредприятие «Щапово»
Подольского района Московской области.

Лет 50 назад любой кол�
хозник, наверняка, назвал
бы его доклад крамолой. Как
можно допустить, чтобы у
коров в кормушках не было
сена, когда в личных под�
собных хозяйствах, а потом
и в колхозах – совхозах это
был основной корм. Не
щадя живота своего и техни�
ки, хозяйства заготавливали
сено с июня по сентябрь,
тысячами тонн. И доили по
2�3 тысячи килограммов мо�
лока от коровы. Это в луч�
шем случае. А оказывается,
еще в 1963 году на пленуме
Академии сельскохозяй�
ственных наук СССР ученые
предложили практикам от�
казаться от учета заготов�
ленных кормов в кормоеди�
ницах на условную голову
скота, перейти на учет в ме�
гаджоулях обменной энер�
гии, говорил Константин
Удальцов. Весь мир прислу�
шался и стал учитывать и го�
товить корма иначе. У нас
же до сих пор в учебниках
для зоотехников � кормоеди�
ницы, а руководители хо�
зяйств с гордостью доклады�
вают: заготовлено столько�
то тонн сена. Лаборатории
выдают затем анализ: пита�
тельность сена ниже, чем у
силоса и сенажа. А если по�
считать себестоимость полу�
ченного на сене молока, то
за голову можно схватиться
� не доход, а сплошное ра�
зорение.

Поэтому капиталисты�жи�
вотноводы делают ставку не
на сено, силос или сенаж, а
на силаж. Новое слово, а по�
другому они не делают раз�
ницы между силосом и сена�
жом. И результат – 35 кило�
граммов качественно приго�

товленного силажа содержат
150 мегаджоулей обменной
энергии. 50 идет на поддер�
жание жизненной активно�
сти, остальное – на произ�
водство молока. 5 мегаджо�
улей – один килограмм мо�
лока. Без комбикормов – до
20 килограммов молока от
коровы � в холодильник, что
даже при скупых закупочных
ценах на молоко обеспечит
прибыль.

Сказка. Однако при сни�
жении питательности, пере�
ходе на то же сено увеличи�
вается объем потребляемых
кормов, затраты, а корова,
набив живот, с трудом может
усвоить не более 47 мегад�
жоулей, остается голодной.
Будет реветь, но к кормуш�
ке не нагнется. Молока в
этом случае с неё можно не
спрашивать.

У «Менеджер�Молоко»
накоплен большой практи�
ческий опыт в хозяйствах
Московской и Калужской
областей. Начали еще в 80�е
годы в совхозе «Анненский»
Московской области. В пер�
вый год специалисты совхо�
за испугались: коровы съеда�
ют до 70 килограммов сило�
са, а от сена отказываются.
Зато выросла продуктив�
ность, в кассе появилась
звонкая монета, к животно�
водам пришла слава. Была
полностью изменена струк�
тура кормов, методы их за�
готовки, севооборот. С од�
ного поля стали снимать по
3�5 укосов многолетних трав
на сенаж и силос. Если
прежде высевали по 2,5 гек�
тара многолетних трав на
одну корову, сейчас 0,5 гек�
тара.

Но корма начинают гото�
вить в мае, распределив се�
вооборот так, что на запол�
нение одной силосной тран�
шеи уходит не более трех
дней. Следом созревает к
уборке другое поле, другая
культура, подходит второй
укос на убранных полях. Да,
весь сезон работает кормо�
заготовительный отряд, но
качество кормов покрывает
все затраты.

И еще много о чем пове�
дал участникам семинара
Константин Удальцов. Слу�
шали они с интересом, что
временами забывали конс�
пектировать доклад.

Что касается пользы от
этого семинара � она бес�
спорна, только убедимся в
этом мы уже в следующем
сезоне. А учеба будет про�
должена в январе�феврале.
Рассчитывать на везение с
погодой � ненадежное за�
нятие.  Рассчитывать  на
свои знания, на опыт меха�
низаторов, животноводов –
значит, быть с доходом все�
гда.

Александр ЛЕБЕДЕВ.
Фото автора.

Клянемся! Верить беззаветно ве�
личию русской науки и культу�
ры, приумножать их славу. Защи�
щать честь школы всюду: на ули�
це, дома, на спортивных площад�

чества, когда станут руководи�
телями и специалистами. Будут
за все отвечать и вспоминать,
что в его школе было так кра�
сиво, а здесь не так. Значит, я
должен стремиться, совершен�
ствовать все и на своем рабо�
чем месте.

� Анатолий Дмитриевич, вам
не было обидно, что всего двое
выпускников подняли руки на
ваш вопрос: «Кто из вас связы�
вает своё будущее с селом?» �
прозвучал вопрос.

� Они еще раздумывают. И я
бы не хотел,  чтобы мы какое�
то насилие проявляли по отно�

шению к выпускникам в выбо�
ре профессии, но мы должны
подсказать .  Мы должны не
спрашивать, а прививать лю�
бовь к тем профессиям, в кото�
рых нуждаемся. Чтобы они ви�
дели, что их предшественники,
земляки работают в хороших
условиях и захотели бы пойти
по их стопам.

� Извините, но вы видите, что
в школьной библиотеке бедно�
вато. Шесть лет назад поступи�
ли новые книги. Нет периоди�
ки, даже районной газеты. От�
куда ребятам черпать знания о
переменах на селе?

�  Периодические  издания
надо будет выписывать центра�
лизованно для всех школ, � от�
ветил губернатор. � Хотя, ко�
нечно,  библиотеки должны
быть полнее. Все будет хорошо,
уверен,  газета  «Весть» сюда
дойдет.

Относительно периодических
изданий мой вопрос подправи�
ла директор школы. В школе
получают педагогические жур�
налы и «Учительскую газету».
«Российскую газету» и район�
ную «Восход» она выписывает
на дом и приносит в библиоте�
ку. Здесь ведутся их подшивки.
На областную «Весть» денег не
хватает, очень дорого обходят�
ся услуги почтовой связи. Мы
это тоже знаем, чувствуем на
себе. И все же знания, которые
дает газета, стоят дороже.

Виктор МАТРОСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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(óë. Êàðïîâà-ïåð. Êàðïîâà)(óë. Êàðïîâà-ïåð. Êàðïîâà)(óë. Êàðïîâà-ïåð. Êàðïîâà)(óë. Êàðïîâà-ïåð. Êàðïîâà)(óë. Êàðïîâà-ïåð. Êàðïîâà)
â I-ì êâàðòàëå 2010 ãîäàâ I-ì êâàðòàëå 2010 ãîäàâ I-ì êâàðòàëå 2010 ãîäàâ I-ì êâàðòàëå 2010 ãîäàâ I-ì êâàðòàëå 2010 ãîäà

15 января � выходного дня;
29 января � выходного дня;
12 февраля � выходного дня;
19 февраля � предпраздничная

(к Дню защитника Отечества);
5 марта � предпраздничная

(к Международному женскому
дню);

19 марта � выходного дня.
Время ярмарочной торговли

с 8.00 до 16.00.
Отдел маркетинга

министерства сельского хозяйства
Калужской области.

ках и предметных олимпиадах.
Клянемся! Клянемся! Клянем�
ся!»

В школе шестидневная учеб�
ная неделя. Так что в классах в

С докладом выступает Константин Удальцов. Время от
времени докладчик так увлекал участников семинара, что они
забывали конспектировать и только слушали.

всего
(+/') к предыдущему 

году
всего

(+/') к предыдущему 
году

Бабынинский 3,5 1,6 6,3 2,3
Барятинский 4,3 0,6 6,3 1,1
Боровский 31,2 3,4 11,0 2,4
Дзержинский 20,1 '0,1 9,3 '0,4
Думиничский 8,1 2,3 8,6 2,8
Жиздринский 5,3 '1,8 4,8 '0,4
Жуковский 69,2 9,4 14,5 1,5
Износковский 2,2 0,9 5,5 2,4
Кировский 6,5 1,2 5,0 1,3
Козельский 22,7 1,6 8,1 0,8
Куйбышевский 10,7 1,0 7,8 0,7
Людиновский 5,6 1,2 5,9 1,2
Малоярославецкий 41,2 12,6 16,8 5,7
Медынский 37,9 12,8 17,7 3,2
Мещовский 5,8 0,4 4,5 0,8
Мосальский 1,8 0,4 3,7 1,3
Перемышльский 35,6 '0,5 10,3 '0,5
Спас'Деменский 1,6 0,6 2,9 1,2
Сухиничский 17,8 '2,8 6,9 0,1
Тарусский 8,3 1,5 7,9 1,3
Ульяновский 0,7 '0,5 3,0 '0,4
Ферзиковский 36,1 7,1 10,3 2,3
Хвастовичский 22,5 2,1 10,0 0,6
Юхновский 16,7 2,7 7,9 1,3
Г. Калуга 17,7 8,3 14,5 5,4
Всего по области 433,1 66,0 10,0 1,7

Валовое (т) На корову (кг)

Наименование районов
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 Ольга Егорова

Окончание на 5�й стр.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
 24 декабря 2009 г. № 1511

О Законе Калужской области «О внесении изменения
в Устав Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской  области «О внесении  изменения в  Устав Калуж'

ской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа'

ния и официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
П.Ф.КАМЕНСКИЙ.

Закон Калужской области
О внесении изменения

в Устав Калужской области
Принят Законодательным Собранием 24 декабря 2009 года

Статья 1
Внести в Устав Калужской области (в редакции законов Калужской области от

05.12.2001 г. № 84'03, от 06.05.2002 г. № 115'03, от 11.06.2003 г. № 214'03, от
20.10.2003 г. № 249'03, от 11.12.2003 г. № 281'03, от 01.04.2004 г. № ЗОЗ'ОЗ, от
28.06.2004 г. № 314'03, от 27.06.2005 г. № 77'03, от 21.09.2006 г. № 235'03, от
29.12.2006 г. № 279'03, от 27.04.2007 г. № 299'03, от 06.06.2007 г. № 311'03, от
11.02.2008 г. № 406'03, от 27.02.2009 г. № 527'03, от 09.11.2009 г. № 575'03)
изменение, изложив пункт 4 статьи 3 в следующей редакции:

«4. Граница между Калужской областью и сопредельными с ней субъектами
Российской Федерации может быть изменена при взаимном согласии Калужс'
кой области и указанных в пункте 3 настоящей статьи субъектов Российской
Федерации.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга
31 декабря 2009 г.
№ 622�ОЗ.

Постановление Законодательного собрания Калужской области
24 декабря 2009 года  № 1514

О кандидатурах на должности мировых судей
Калужской области

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 17 декабря 1998 года №
188'ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» (в редакции федеральных
законов от 19.06.2004 № 50'ФЗ, от 22.08.2004 № 122'ФЗ, от 30.11.2004 № 142'
ФЗ, от 30.11.2004 № 144'ФЗ, от 14.02.2005 № 2'ФЗ, от 05.04.2005 № 33'ФЗ, от
11.03.2006 № 36'ФЗ, от 02.03.2007 № 24'ФЗ, от 22.07.2008 № 147'ФЗ) и статьей
5 Закона Калужской области от 27 июня 2000 года № 33'03 «О мировых судьях
Калужской области» (в редакции законов Калужской области от 11.10.2000 № 51'
03, от 21.06.2001 № 50'03, от 22.10.2001 № 65'03, от 28.02.2005 № 33'03, от
01.10.2007 №354'03) Законодательное Собрание Калужской области постанов�
ляет:

1.  Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 6 г.Калуги на
пятилетний срок полномочий Гольцову Галину Ивановну.

2. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 28 Износков'
ского района Калужской области на пятилетний срок полномочий Пендик Ольгу
Александровну.

3. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 44 Тарусско'
го района Калужской области на пятилетний срок полномочий Васильева Анато'
лия Викторовича.

4. Направить настоящее постановление в Калужский областной суд и Управ'
ление Судебного департамента в Калужской области.

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

Председатель Законодательного Собрания
П.Ф. КАМЕНСКИЙ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
24 декабря 2009 г. № 1515

О Законе Калужской области «О программе
государственных гарантий оказания гражданам

Российской Федерации, проживающим в Калужской
области, бесплатной медицинской помощи на 2010 год»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О программе государственных гаран'

тий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Калужской
области, бесплатной медицинской помощи на 2010 год».

2.  Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа'
ния и официального опубликования.

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

П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Закон Калужской области

О программе государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации,

проживающим в Калужской области,
бесплатной медицинской помощи на 2010 год

Принят Законодательным Собранием 24 декабря 2009 года
Статья 1
Утвердить программу государственных гарантий оказания гражданам Рос'

сийской Федерации, проживающим в Калужской области, бесплатной медицин'
ской помощи на 2010 год (прилагается)*.

Статья 2
Установить, что объемы финансирования программы государственных га'

рантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Калужской
области, бесплатной медицинской помощи на 2010 год уточняются Законом
Калужской области «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов» и Законом Калужской’ области «О бюджете Калужского обла'
стного фонда обязательного медицинского страхования на 2010 год и на плано'
вый период 2011 и 2012 годов».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
31 декабря 2009 г.
№ 623�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
24 декабря 2009 г. № 1516

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «Об областной целевой
программе «Патриотическое воспитание населения

Калужской области на 2008�2010 годы»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж'

ской области «Об областной целевой программе «Патриотическое воспитание
населения Калужской области на 2008'2010 годы».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа'
ния и официального опубликования.

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

П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской
области «Об областной целевой программе

«Патриотическое воспитание населения
Калужской области на 2008�2010 годы»

Принят Законодательным Собранием 24 декабря 2009 года
Статья 1
Внести в приложение к Закону Калужской области от 27 декабря 2007 года №

395'03 «Об областной целевой программе «Патриотическое воспитание населе'
ния Калужской области на 2008'2010 годы» (в редакции закона Калужской обла'
сти от 02.12.2008 г. № 496'03) (далее ' программа) следующие изменения:

1.  Пункт 2 «Заказчик областной целевой программы» паспорта программы
изложить в следующей редакции:

«2. Заказчики областной целевой программы: министерство спорта, туризма
и молодежной политики Калужской области ' заказчик ' координатор; министер'
ство образования и науки Калужской области; министерство культуры Калужской
области.».

2. Таблицу в пункте 9 «Объемы финансирования ' в целом и с распределением
по годам и источникам финансирования (тыс. руб.)» паспорта программы изло'
жить в следующей редакции:

тыс. руб.

20082008200820082008 20092009200920092009 20102010201020102010 ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî

Âñåãî:Âñåãî:Âñåãî:Âñåãî:Âñåãî: 18952,018952,018952,018952,018952,0 19136,519136,519136,519136,519136,5 11845,2811845,2811845,2811845,2811845,28 49933,7849933,7849933,7849933,7849933,78
â òîì ÷èñëå:
- îáëàñòíîé áþäæåò- îáëàñòíîé áþäæåò- îáëàñòíîé áþäæåò- îáëàñòíîé áþäæåò- îáëàñòíîé áþäæåò 5154,65154,65154,65154,65154,6 5282,05282,05282,05282,05282,0 5870,585870,585870,585870,585870,58 16307,1816307,1816307,1816307,1816307,18
â òîì ÷èñëå ïî çàêàç÷èêàì:
ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè 3036,2 2771,8 2759,3 8567,3
ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè 2039,4 2090,2 2239,28 6368,88
ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû Êàëóæñêîé
îáëàñòè 79,0 420,0 872,0 1371,0
â òîì ÷èñëå ïî íàïðàâëåíèÿì:
1 .Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðîöåññà
ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ 4210,6 3803,0 4951,58 12965,18
2.Ñîâåðøåíñòâîâàíèå íîðìàòèâíîé
ïðàâîâîé áàçû ïàòðèîòè÷åñêîãî
âîñïèòàíèÿ 35,0 20,0 55,0
3. Ðàçâèòèå íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ
è îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêèõ
îñíîâ ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ 469,0 959,0 479,0 1907,0
4. Èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå
â îáëàñòè ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ 190,0 270,0 170,0 630,0
5. Äåÿòåëüíîñòü îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî
èñïîëüçîâàíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ
ñèìâîëîâ Ðîññèè â ïàòðèîòè÷åñêîì
âîñïèòàíèè 250,0 250,0 250,0 750,0
- ìåñòíûå áþäæåòû*) 13797,4 13854,5 5974,7 33626,6

*) Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ è äðóãèõ ïðîãðàìì, ïëàíîâ ìåðîïðèÿ-
òèé, íàïðàâëåííûõ íà ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå äåòåé è ìîëîäåæè, èç áþäæåòîâ ì ó í è ö è -
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ñîãëàñóþòñÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè  è óòî÷íÿþòñÿ  åæåãîäíî
ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ  î áþäæåòàõ ïðåäñòàâèòåëüíûìè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

3. Таблицу в  разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы» программы
изложить в следующей редакции:

(в действующих ценах каждого года, тыс. руб.)

20082008200820082008 20092009200920092009 20102010201020102010 ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî

Âñåãî:Âñåãî:Âñåãî:Âñåãî:Âñåãî: 18952,018952,018952,018952,018952,0 19136,519136,519136,519136,519136,5 11845,2811845,2811845,2811845,2811845,28 49933,7849933,7849933,7849933,7849933,78
â òîì ÷èñëå:
- îáëàñòíîé áþäæåò- îáëàñòíîé áþäæåò- îáëàñòíîé áþäæåò- îáëàñòíîé áþäæåò- îáëàñòíîé áþäæåò 5154,65154,65154,65154,65154,6 5282,05282,05282,05282,05282,0 5870,585870,585870,585870,585870,58 16307,1816307,1816307,1816307,1816307,18
â òîì ÷èñëå ïî çàêàç÷èêàì:
ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà
è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè 3036,23036,23036,23036,23036,2 2771,82771,82771,82771,82771,8 2759,32759,32759,32759,32759,3 8567,38567,38567,38567,38567,3
ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè 2039,42039,42039,42039,42039,4 2090,22090,22090,22090,22090,2 2239,282239,282239,282239,282239,28 6368,886368,886368,886368,886368,88
ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû
Êàëóæñêîé îáëàñòè 79,079,079,079,079,0 420,0420,0420,0420,0420,0 872,0872,0872,0872,0872,0 1371,01371,01371,01371,01371,0
â òîì ÷èñëå ïî íàïðàâëåíèÿì:
1. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðîöåññà
ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ 4210,6 3803.0 4951,58 12965,18
2. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå íîðìàòèâíîé
ïðàâîâîé áàçû ïàòðèîòè÷åñêîãî
âîñïèòàíèÿ 35,0 - 20,0 55,0
3. Ðàçâèòèå íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ è
îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêèõ îñíîâ
ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ 469,0 959,0 479,0 1907.0
4. Èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå â
îáëàñòè ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ 190,0 270,0 170,0 630,0
5. Äåÿòåëüíîñòü îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî
èñïîëüçîâàíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ
ñèìâîëîâ Ðîññèè â ïàòðèîòè÷åñêîì
âîñïèòàíèè 250,0 250,0 250,0 750,0
- ìåñòíûå áþäæåòû *)- ìåñòíûå áþäæåòû *)- ìåñòíûå áþäæåòû *)- ìåñòíûå áþäæåòû *)- ìåñòíûå áþäæåòû *) 13797,413797,413797,413797,413797,4 13854,513854,513854,513854,513854,5 5974,75974,75974,75974,75974,7 33626,633626,633626,633626,633626,6

â òîì ÷èñëå ïî ìóíèöèïàëüíûì
ðàéîíàì è ãîðîäñêèì îêðóãàì:
Áàáûíèíñêèé ðàéîí 35,0 38,5 39,0 112,5
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí 88,0 80,5 86,0 254,5
Áîðîâñêèé ðàéîí 258,0 183.0 202,0 643,0
Äçåðæèíñêèé ðàéîí 27,6 30,2 32,7 90,5
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí 100,0 150,0 200,0 450,0
Æèçäðèíñêèé ðàéîí 197,0 220,0 250,0 667,0
Æóêîâñêèé ðàéîí 150,0 150,0 150,0 450,0
Èçíîñêîâñêèé ðàéîí 52,0 52,0 52,0 156,0
Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí 229,9 258,9 315,0 803,8
Êîçåëüñêèé ðàéîí 150.0 150,0 150,0 450,0
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí 60,0 70,0 **) 130,0
Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí 309,5 329,5 240,0 879,0
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí 260,0 280,0 316,0 856,0
Ìåäûíñêèé ðàéîí 89,0 118,0 197,0 404,0
Ìåùîâñêèé ðàéîí 100,0 100,0 100,0 300,0
Ìîñàëüñêèé ðàéîí 1156,0 1003,5 1205,0 3364,5
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí 120,0 130,0 150,0 400,0
Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí 216,0 220,0 225,0 661,0
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí 250,0 300,0 350,0 900,0
Òàðóññêèé ðàéîí 300,0 300,0 300,0 900,0
Óëüÿíîâñêèé ðàéîí 39.0 45,0 50,0 134,0
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí 205.0 265,0 345,0 815,0
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí 100,0 100,0 100,0 300,0
Þõíîâñêèé ðàéîí 290.0 300.0 320,0 910,0
Ãîðîä Êàëóãà 8665,4 8530,4 **) 17195,8
Ãîðîä Îáíèíñê 350 450 600 1400,0

4. Раздел 6 «Механизм реализации программы» программы изложить в следу'
ющей редакции:

«6. Механизм реализации программы
Заказчиком'координатором программы выступает министерство спорта, ту'

ризма и молодежной политики Калужской области.
Заказчики программы ежегодно уточняют затраты на выполнение программ'

ных мероприятий и осуществляют подготовку предложений в проект закона
Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период по финансированию программы на предстоящий год.

Финансовые средства, выделяемые из областного бюджета на реализацию
программы, аккумулируются на лицевых счетах заказчиков программы, которы'
ми являются министерство спорта, туризма и молодежной политики Калужской
области, министерство образования и науки Калужской области и министерство
культуры Калужской области.

Финансирование данной программы осуществляется в соответствии с зако'
ном Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период.

Заказчики программы в части своих полномочий осуществляют реализацию
программных мероприятий и взаимодействуют с заказчиком'координатором
программы.

Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94'ФЗ «О размещении заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд.».

5.  Раздел 7 «Организация управления программой и контроль за ходом ее
выполнения» программы изложить в следующей редакции:

«7. Организация управления программой и контроль за ходом ее выполнения
Организационно'методическое  управление реализацией  программы осуще'
ствляет заказчик'координатор программы.

Заказчик'координатор программы осуществляет следующие функции:
а)  обеспечивает координацию деятельности органов государственной влас'

ти Калужской области по реализации программных мероприятий;
б) проводит оценку объемов финансовых ресурсов, необходимых для реали'

зации программы;
в)  формирует отчетные данные, организует ведение отчетности по реализа'

ции мероприятий программы.
По окончании реализации программы готовит и представляет в Правитель'

ство Калужской области доклад о выполнении программы.
Организация управления программой и контроль за ее выполнением осуще'

ствляются в соответствии с действующим Положением о порядке разработки,
рассмотрения и реализации областных целевых программ, утвержденным по'
становлением Губернатора Калужской области от 02.02.2005 г. № 33.

6.  Приложение «Система основных мероприятий областной целевой про'
граммы» к программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему
Закону.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
31 декабря 2009 г.
№ 624�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской  области
24 декабря 2009 г.  № 1517

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «Об областной целевой
программе «Социальное развитие села Калужской

области до 2010 года»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж'

ской области «Об областной целевой программе «Социальное развитие села
Калужской области до 2010 года».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа'
ния и официального опубликования.

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

П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской
области «Об областной целевой программе

«Социальное развитие села Калужской области
до 2010 года»

Принят Законодательным Собранием 24 декабря 2009 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 12.05.2003 г. № 206'03 «Об областной

целевой программе «Социальное развитие села Калужской области до 2010
года» (в редакции законов Калужской области от 28.06.2004 г. № 323'03, от
29.12.2005 г. № 159'03) (далее ' Закон) следующие изменения:

1. Наименование Закона изложить в следующей редакции: «Об областной
целевой программе «Социальное развитие села Калужской области до 2012
года».

2.  Статью 1 Закона изложить в следующей редакции: «Утвердить областную
целевую программу «Социальное развитие села Калужской области до 2012
года» (прилагается).».

3. В статье 2 Закона заменить слова «до 20'10 года» словами «до 2012 года».
4.  Приложение к Закону «Областная целевая программа «Социальное разви'

тие села Калужской области до 2010 года» изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему Закону. *

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
11 января 2010 года.
№  629�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской  области
24 декабря  2009г. № 1518

О Законе Калужской области «О внесении изменения
в Закон Калужской области «Об особенностях оборота

земель сельскохозяйственного назначения на
территориях Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменения в Закон Калуж'

ской области «Об особенностях оборота земель сельскохозяйственного назна'
чения на территории Калужской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа'
ния и официального опубликования.

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

П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Закон Калужской области

О внесении изменения в Закон Калужской
областии «Об особенностях оборота земель

сельскохозяйственного назначения
на территории Калужской области»

Принят Законодательным Собранием 24 декабря 2009 года
Статья 1
Статью 10 Закона Калужской области от 03.07.2003 г. № 234'03 «Об особенно'

стях оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Калужс'
кой области» (в редакции законов Калужской области от 10.11.2003 г. № 266'03,
от 27.06.2005 г. № 94'03, от 02.02.2006 г. № 169'03, от 02.10.2006 г. № 238'03)
изложить в следующей редакции:

«Статья 10. Минимальный срок аренды земельного участка сельскохозяй'
ственных угодий

1. Минимальный срок аренды земельного участка сельскохозяйственных уго'
дий для всех видов разрешенного использования сельскохозяйственных угодий,
передаваемых в аренду, кроме видов, установленных пунктом 2 настоящей ста'
тьи, устанавливается равным одному году.

2. Минимальный срок аренды земельного участка сельскохозяйственных уго'
дий, предоставляемых на период осуществления строительства дорог, линий
электропередачи, линий связи (в том числе линейно'кабельных сооружений),
нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, устанавливается равным
одному месяцу.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
31 декабря 2009 года.
№  625�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
24 декабря 2009 г. № 1519

О Законе Калужской области «О внесении изменения
в Закон Калужской области «Об установлении отраслевых

систем оплаты труда»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять ЗаконКалужской области «О внесении изменения в Закон Калужс'

кой области «Об установлении отраслевых систем оплаты труда».
2.  Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа'

ния и официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
П.Ф.КАМЕНСКИЙ.

Закон Калужской области
О внесении изменения в Закон Калужской

области “Об установлении отраслевых систем
оплаты труда»

Принят Законодательным Собранием 24 декабря 2009 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 27 декабря 2006 года № 274'03 «Об

установлении отраслевых систем оплаты труда» (в редакции законов Калужской
области от 01.10.2007 г. № 352'03, от 06.02.2008 г. № 403'03, от 07.05.2008 г. №
428'03, от 01.12.2008 № 495'03) следующее изменение:

Таблицу Раздела I. «Повышающие коэффициенты, учитывающие типы и виды
учреждений для формирования ставок (окладов) заработной платы работников

образовательных учреждений» приложения № 4 дополнить новой строкой следу'
ющего содержания:

«Îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû -
ïðåïîäàâàòåëè, êîíöåðòìåéñòåðû» 1,15

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального

опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим по истечении
двух месяцев со дня его вступления в силу.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
31 декабря 2009 г.
№ 626�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
24 декабря 2009 г. № 1520
О Законе Калужской области «О проверке достоверности

и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение государственных

должностей Калужской области, и лицами,
замещающими государственные должности Калужской

области, и соблюдения ограничений лицами,
замещающими государственные должности Калужской

области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1.  Принять Закон Калужской области «О проверке достоверности и полноты

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение госу'
дарственных должностей Калужской области, и лицами, замещающими государ'
ственные должности Калужской области, и соблюдения ограничений лицами,
замещающими государственные должности Калужской области».

2.  Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа'
ния и официального опубликования.

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

П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Закон Калужской области

О проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами,

претендующими на замещение
государственных должностей Калужской

области, и лицами, замещающими
государственные должности Калужской

области, и соблюдения ограничений лицами,
замещающими государственные должности

Калужской области
Принят Законодательным Собранием 24 декабря 2009 года

Статья 1
Утвердить положение о проверке достоверности и полноты сведений, пред'

ставляемых гражданами, претендующими на замещение государственных дол'
жностей Калужской области, и лицами, замещающими государственные долж'
ности Калужской области, и соблюдения ограничений лицами, замещающими
государственные должности Калужской области (прилагается).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
31 декабря 2009 г.
№ 627�ОЗ.

Приложение к Закону Калужской области
от 31 декабря 2009 г. №  627�03

Положение о проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение
государственных должностей Калужской области, и лицами,

замещающими государственные должности Калужской области,
и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные

должности Калужской области
1. Íàñòîÿùèì ïîëîæåíèåì îïðåäåëÿåòñÿ ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ ïðîâåðêè:
à)  äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé î ïîëó÷åííûõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå, ïðèíàäëåæà-

ùåì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, è îá îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäå-
íèé î äîõîäàõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, îá èìóùåñòâå, ïðèíàäëåæàùåì
èì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, è îá èõ îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà (äàëåå - ñâåäå-
íèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà), ïðåäñòàâëÿåìûõ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ïðåäñòàâëåíèè ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà
çàìåùåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè, è ëèöàìè, çàìåùàþùèìè ãîñóäàð-
ñòâåííûå äîëæíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíû Êàëóæñêîé îáëàñòè»
ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè:

Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè - ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìèíèñòðà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, äåïóòàòà Çàêî-
íîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿþùåãî äåïóòàòñêóþ äåÿòåëüíîñòü íà
ïðîôåññèîíàëüíîé ïîñòîÿííîé îñíîâå, ïðåäñåäàòåëÿ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðÿ Èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëÿ Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû Êàëóæñêîé
îáëàñòè, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû Êàëóæñêîé îáëàñòè, Óïîëíîìî-
÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ãðàæäàíå) è ëèöàìè, çàìåùàþùèìè
óêàçàííûå ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ëèöà, çàìåùàþùèå ãîñó-
äàðñòâåííûå äîëæíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè);

á) ñîáëþäåíèÿ ëèöàìè, çàìåùàþùèìè ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îã-
ðàíè÷åíèé è çàïðåòîâ, òðåáîâàíèé î ïðåäîòâðàùåíèè èëè óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ,
èñïîëíåíèÿ èìè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì (äàëåå - óñòàíîâ-
ëåííûå îãðàíè÷åíèÿ).

2.  Ïðîâåðêà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîäðàçäåëåíèåì îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí), â êîòî-
ðûé ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ,, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà:

à) â îòíîøåíèè ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàê-
òåðà, ïðåäñòàâëÿåìûõ çàìåñòèòåëåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëåì Ãóáåðíàòî-
ðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëåì àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìèíè-
ñòðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãðàæäàíèíîì, ïðåòåíäóþùèì íà çàìåùåíèå óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì
ïîäïóíêòå ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè, - ïî ðåøåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè;

á) â îòíîøåíèè ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàê-
òåðà, ïðåäñòàâëÿåìûõ Ïðåäñåäàòåëåì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, - ïî
ðåøåíèþ êîìèññèè, ñîçäàâàåìîé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì, óñòàíîâëåííûì Çàêîíîäàòåëüíûì
Ñîáðàíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè;

â) â îòíîøåíèè ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàê-
òåðà, ïðåäñòàâëÿåìûõ çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, èíûì äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèì äåïó-
òàòñêóþ äåÿòåëüíîñòü íà ïðîôåññèîíàëüíîé ïîñòîÿííîé îñíîâå, - ïî ðåøåíèþ Ïðåäñåäàòåëÿ
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;

ã) â îòíîøåíèè ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàê-
òåðà, ïðåäñòàâëÿåìûõ ïðåäñåäàòåëåì Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòè-
òåëåì ïðåäñåäàòåëÿ Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû Êàëóæñêîé îáëàñòè, Óïîëíîìî÷åííûì ïî ïðà-
âàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãðàæäàíèíîì, ïðåòåíäóþùèì íà çàìåùåíèå óêàçàííûõ â
íàñòîÿùåì àáçàöå ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè, - ïî ðåøåíèþ Ïðåäñåäàòå-
ëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;

ä) â îòíîøåíèè ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàê-
òåðà, ïðåäñòàâëÿåìûõ ïðåäñåäàòåëåì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãðàæäàíè-
íîì, ïðåòåíäóþùèì íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ïðåäñåäàòåëÿ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, - ïî ðåøåíèþ êîìèññèè, ñîçäàâàåìîé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì, óñòàíîâëåííûì
Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé Êàëóæñêîé îáëàñòè;

å) â îòíîøåíèè ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàê-
òåðà, ïðåäñòàâëÿåìûõ çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ñåêðåòàðåì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãðàæäàíèíîì, ïðåòåíäóþùèì íà çà-
ìåùåíèå óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì àáçàöå ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè, - ïî
ðåøåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ðåøåíèå ïðèíèìàåòñÿ îòäåëüíî â îòíîøåíèè êàæäîãî ãðàæäàíèíà èëè ëèöà, çàìåùàþùåãî
ãîñóäàðñòâåííóþ äîëæíîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè, è îôîðìëÿåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå.

3.Îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåðêè ÿâëÿåòñÿ ïèñüìåííî îôîðìëåííàÿ èíôîðìàöèÿ:
à)î ïðåäñòàâëåíèè ãðàæäàíèíîì èëè ëèöîì, çàìåùàþùèì ãîñóäàðñòâåííóþ äîëæíîñòü Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè, íåäîñòîâåðíûõ èëè íåïîëíûõ ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëÿåìûõ èì â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîäïóíêòîì «à» ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî ïîëîæåíèÿ:

á) î íåñîáëþäåíèè ëèöîì, çàìåùàþùèì ãîñóäàðñòâåííóþ äîëæíîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè,
óñòàíîâëåííûõ îãðàíè÷åíèé.

4. Èíôîðìàöèÿ, ïðåäóñìîòðåííàÿ ïóíêòîì 3 íàñòîÿùåãî ïîëîæåíèÿ, ìîæåò áûòü ïðåäîñ-
òàâëåíà:

à) Îáùåñòâåííîé ïàëàòîé Êàëóæñêîé îáëàñòè:
á) ñóáúåêòàìè, óêàçàííûìè â ïóíêòå 4 ïîëîæåíèÿ î ïðîâåðêå äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû

ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæ-
íîñòåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è ëèöàìè, çàìåùàþùèìè ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, è ñîáëþäåíèÿ îãðàíè÷åíèé ëèöàìè, çàìåùàþùèìè ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîãî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 21.09.2009
ã. ¹ 1066 «Î ïðîâåðêå äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàìè,
ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è ëèöàìè,
çàìåùàþùèìè ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è ñîáëþäåíèÿ îãðàíè÷åíèé
ëèöàìè, çàìåùàþùèìè ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

5. Ïðîâåðêà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 60 äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î åå
ïðîâåäåíèè. Ñðîê ïðîâåðêè ìîæåò áûòü ïðîäëåí äî 90 äíåé ëèöîì (êîìèññèåé), ïðèíÿâøèì
(ïðèíÿâøåé) ðåøåíèå î åå ïðîâåäåíèè.

6.  Ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè ðóêîâîäèòåëü ïîäðàçäåëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùåãî ïðîâåðêó,
âïðàâå:

à) ïðîâîäèòü ñîáåñåäîâàíèå ñ ãðàæäàíèíîì èëè ëèöîì, çàìåùàþùèì ãîñóäàðñòâåííóþ
äîëæíîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè;

á)  èçó÷àòü ïðåäñòàâëåííûå ãðàæäàíèíîì èëè ëèöîì, çàìåùàþùèì ãîñóäàðñòâåííóþ äîëæ-
íîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè, äîïîëíèòåëüíûå ìàòåðèàëû, êîòîðûå ïðèîáùàþòñÿ ê ìàòåðèàëàì
ïðîâåðêè;

â) ïîëó÷àòü îò ãðàæäàíèíà èëè ëèöà, çàìåùàþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ äîëæíîñòü Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïîÿñíåíèÿ ïî ïðåäñòàâëåííûì èì ìàòåðèàëàì;

ã)  íàïðàâëÿòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå çàïðîñ â îðãàíû ïðîêóðàòóðû, èíûå ôåäåðàëüíûå
ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãîñóäàðñòâåííûå
îðãàíû ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ îðãàíîâ, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, íà ïðåäïðèÿòèÿ, â ó÷ðåæäåíèÿ, îðãàíèçàöèè è
îáùåñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ (äàëåå - ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû è îðãàíèçàöèè) îá èìåþùèõñÿ ó
íèõ ñâåäåíèÿõ: î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäà-
íèíà èëè ëèöà, çàìåùàþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ äîëæíîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè, åãî ñóïðóãè
(ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé; î ñîáëþäåíèè ëèöîì, çàìåùàþùèì ãîñóäàðñòâåííóþ
äîëæíîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè, óñòàíîâëåííûõ îãðàíè÷åíèé.

7. Â çàïðîñå, ïðåäóñìîòðåííîì ïîäïóíêòîì «ã» ïóíêòà 6 íàñòîÿùåãî ïîëîæåíèÿ, óêàçûâà-
þòñÿ:

à) ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ðóêîâîäèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà èëè îðãàíèçàöèè, â êîòî-
ðûå íàïðàâëÿåòñÿ çàïðîñ;

á) íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé àêò, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî íàïðàâëÿåòñÿ çàïðîñ;
â) ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äàòà è ìåñòî ðîæäåíèÿ, ìåñòî ðåãèñòðàöèè, æèòåëüñòâà è (èëè)

ïðåáûâàíèÿ, äîëæíîñòü è ìåñòî ðàáîòû (ñëóæáû) ãðàæäàíèíà èëè ëèöà, çàìåùàþùåãî ãîñóäàð-
ñòâåííóþ äîëæíîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè, åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé,
ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà êîòîðûõ ïðîâå-
ðÿþòñÿ, ëèáî ëèöà, çàìåùàþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ äîëæíîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè, â îòíîøåíèè
êîòîðîãî èìåþòñÿ ñâåäåíèÿ î íåñîáëþäåíèè èì óñòàíîâëåííûõ îãðàíè÷åíèé;

ã) ñîäåðæàíèå è îáúåì ñâåäåíèé, ïîäëåæàùèõ ïðîâåðêå;
ä) ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ çàïðàøèâàåìûõ ñâåäåíèé;
å) ôàìèëèÿ, èíèöèàëû è íîìåð òåëåôîíà ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî

Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ãîñóäàðñòâåííûé ñëóæàùèé), ïîäãîòîâèâøåãî çàïðîñ;
æ) äðóãèå íåîáõîäèìûå ñâåäåíèÿ.
8. Ðóêîâîäèòåëü ïîäðàçäåëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùåãî ïðîâåðêó, îáåñïå÷èâàåò:
à) óâåäîìëåíèå â ïèñüìåííîé ôîðìå ãðàæäàíèíà èëè ëèöà, çàìåùàþùåãî ãîñóäàð-

ñòâåííóþ äîëæíîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè, î íà÷àëå â îòíîøåíèè åãî ïðîâåðêè - â òå÷åíèå äâóõ
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ;

á) ïðîâåäåíèå â ñëó÷àå îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà èëè ëèöà, çàìåùàþùåãî ãîñóäàðñòâåí-
íóþ äîëæíîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè, áåñåäû ñ íèìè, â õîäå êîòîðîé îíè äîëæíû áûòü ïðîèí-
ôîðìèðîâàíû î òîì, êàêèå ñâåäåíèÿ, ïðåäñòàâëÿåìûå èìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì ïîëîæå-
íèåì, è ñîáëþäåíèå êàêèõ óñòàíîâëåííûõ îãðàíè÷åíèé ïîäëåæàò ïðîâåðêå, - â òå÷åíèå ñåìè
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà èëè ëèöà, çàìåùàþùåãî ãîñóäàðñòâåí-
íóþ äîëæíîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè, à ïðè íàëè÷èè óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû - â ñðîê, ñîãëàñîâàí-
íûé ñ ãðàæäàíèíîì èëè ëèöîì, çàìåùàþùèì ãîñóäàðñòâåííóþ äîëæíîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè.

9. Ïî îêîí÷àíèè ïðîâåðêè ðóêîâîäèòåëü ïîäðàçäåëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùåãî ïðîâåðêó,
îáÿçàí îçíàêîìèòü ãðàæäàíèíà èëè ëèöî, çàìåùàþùåå ãîñóäàðñòâåííóþ äîëæíîñòü Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ñ ðåçóëüòàòàìè ïðîâåðêè ñ ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé òàéíå.

10. Ãðàæäàíèí èëè ëèöî, çàìåùàþùåå ãîñóäàðñòâåííóþ äîëæíîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè,
âïðàâå:

à)  äàâàòü ïîÿñíåíèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå: â õîäå ïðîâåðêè; ïî âîïðîñàì, óêàçàííûì â
ïîäïóíêòå «á» ïóíêòà 8 íàñòîÿùåãî ïîëîæåíèÿ; ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè;

á) ïðåäñòàâëÿòü äîïîëíèòåëüíûå ìàòåðèàëû è äàâàòü ïî íèì ïîÿñíåíèÿ â ïèñüìåííîé
ôîðìå;

â) îáðàùàòüñÿ â ïîäðàçäåëåíèå, îñóùåñòâëÿþùåå ïðîâåðêó, ñ ïîäëåæàùèì óäîâëåò-
âîðåíèþ õîäàòàéñòâîì î ïðîâåäåíèè ñ íèì áåñåäû ïî âîïðîñàì, óêàçàííûì â ïîäïóíêòå «á»
ïóíêòà 8 íàñòîÿùåãî ïîëîæåíèÿ.

11.  Ïîÿñíåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå 10 íàñòîÿùåãî ïîëîæåíèÿ, ïðèîáùàþòñÿ ê ìàòåðèàëàì
ïðîâåðêè.

12. Íà ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè ëèöî, çàìåùàþùåå ãîñóäàðñòâåííóþ äîëæíîñòü
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìîæåò áûòü îòñòðàíåíî îò çàìåùàåìîé äîëæíîñòè íà ñðîê, íå ïðåâûøàþ-
ùèé 60 äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î åå ïðîâåäåíèè. Óêàçàííûé ñðîê ìîæåò áûòü ïðîäëåí
äî 90 äíåé ëèöîì (êîìèññèåé), ïðèíÿâøèì (ïðèíÿâøåé) ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè.

Íà ïåðèîä îòñòðàíåíèÿ ëèöà, çàìåùàþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ äîëæíîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè,
îò çàìåùàåìîé äîëæíîñòè äåíåæíîå ñîäåðæàíèå ïî çàìåùàåìîé èì äîëæíîñòè ñîõðàíÿåòñÿ.

13. Ðóêîâîäèòåëü ïîäðàçäåëåíèÿ, îñóùåñòâëÿâøåãî ïðîâåðêó, ïðåäñòàâëÿåò ëèöó (êî-
ìèññèè), ïðèíÿâøåìó (ïðèíÿâøåé) ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè, äîêëàä î åå ðåçóëüòàòàõ.

14.  Ñâåäåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåðêè ñ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ ëèöà (êîìèññèè), ïðèíÿâøåãî
(ïðèíÿâøåé) ðåøåíèå î åå ïðîâåäåíèè, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïîäðàçäåëåíèåì, îñóùåñòâëÿâøèì
ïðîâåðêó, ñ îäíîâðåìåííûì óâåäîìëåíèåì îá ýòîì ãðàæäàíèíà èëè ëèöà, çàìåùàþùåãî ãîñó-
äàðñòâåííóþ äîëæíîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðîâîäèëàñü ïðîâåðêà, Îá-
ùåñòâåííîé ïàëàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñóáúåêòàì, ïðåäîñòàâèâøèì èíôîðìàöèþ, ÿâèâøóþñÿ
îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè, ñ ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ
è ãîñóäàðñòâåííîé òàéíå.

15.  Ïðè óñòàíîâëåíèè â õîäå ïðîâåðêè îáñòîÿòåëüñòâ, ñâèäåòåëüñòâóþùèõ î íàëè÷èè ïðèçíà-
êîâ ïðåñòóïëåíèÿ èëè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ, ìàòåðèàëû îá ýòîì ïðåäñòàâëÿþòñÿ â
ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ êîìïåòåíöèåé.

16.  Ïðè óñòàíîâëåíèè â õîäå ïðîâåðêè îáñòîÿòåëüñòâ, ñâèäåòåëüñòâóþùèõ î íåñîáëþäåíèè
ëèöîì, çàìåùàþùèì ãîñóäàðñòâåííóþ äîëæíîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè, òðåáîâàíèé î ïðåäîòâðà-

ùåíèè èëè óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ ëèáî óñòàíîâëåííûõ îãðàíè÷åíèé, ìàòåðèàëû
ïðîâåðêè ïðåäñòàâëÿþòñÿ ëèöó (êîìèññèè), ïðèíÿâøåìó (ïðèíÿâøåé) ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè
ïðîâåðêè.

17. Ìàòåðèàëû ïðîâåðêè õðàíÿòñÿ â ïîäðàçäåëåíèè, îñóùåñòâëÿâøèì ïðîâåðêó, â òå÷åíèå
òðåõ ëåò ñî äíÿ åå îêîí÷àíèÿ, ïîñëå ÷åãî ïåðåäàþòñÿ â àðõèâ.

18. Ïðîâåðêà äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþ-
ùèìè íà çàìåùåíèå ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, è Ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå ñîáëþäåíèÿ îãðàíè÷åíèé Ãóáåðíàòîðîì
Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
 24  декабря 2009г. № 1521

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О муниципальной службе

в Калужской области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж'

ской области «О муниципальной службе в Калужской области».
2.  Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа'

ния и официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
П.Ф.КАМЕНСКИЙ.

Закон Калужской области
О внесении изменений в Закон

Калужской области «О муниципальной службе
в Калужской области»

Принят Законодательным Собранием 24 декабря 2009 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 3 декабря 2007 года № 382'03 «О

муниципальной службе в Калужской области» (в редакции Закона Калужской
области от 06.02.2009 г. № 524'03) следующие изменения:

1) в пункте 4 статьи 4:
а) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) старшие и младшие должности муниципальной службы ' без предъявле'

ния требований к стажу»;
б) подпункт 5 исключить;
2)  в строках 15, 18, 21 таблицы «Типовые квалификационные требования к

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для замещения должно'
стей муниципальной службы» приложения № 2 слова «Работы в сфере, соответ'
ствующей направлению деятельности структурного подразделения» исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
31 декабря 2009 г.
№ 628�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
24 декабря 2009 г. № 1522
Об основных мероприятиях Законодательного Собрания
Калужской области по реализации положений Послания

Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации

от 12 ноября 2009 года
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Утвердить основные мероприятия Законодательного Собрания Калужской

области по реализации положений Послания Президента Российской Федера'
ции Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года
(прилагаются)*.

2. Рекомендовать представительным Органам муниципальных образований
Калужской области разработать планы мероприятий по реализации положений
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос'
сийской Федерации от 12 ноября 2009 года.

3. Направить настоящее постановление представительным органам муници'
пальных образований Калужской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской  области

 24 декабря 2009 г.  №  1523
О внесении изменения в постановление

Законодательного Собрания Калужской области
от 26 марта 2009 г. № 1284 «О формировании

административной комиссии муниципального района
«Барятинский район»

В соответствии с Законом Калужской области от 4 июля 2002 года № 133'03 «О
создании административных комиссий» (в редакции законов Калужской области
от 10.01.2003 г. № 175'03, от 26.06.2003 г. № 225'03, от 30.06.2008 г. № 449'03)
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Законодательного Собрания Калужской области
от 26 марта 2009 г. № 1284 «О формировании административной комиссии
муниципального района «Барятинский район» следующее изменение:

' в пункте 1 слова «Терещенко Татьяна Афанасьевна ' главный специалист'
эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Калужской
области в Кировском, Мосальском, Барятинском, Куйбышевском и Спас'Демен'
ском районах» заменить словами «Волчков Вячеслав Георгиевич ' главный спе'
циалист отдела муниципального хозяйства управления муниципальным имуще'
ством и природными ресурсами управы муниципального района «Барятинский
район».

2.  Направить настоящее постановление в муниципальный район «Барятинс'
кий район».

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

Председатель Законодательного Собрания
П.Ф.КАМЕНСКИЙ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской  области
24 декабря  2009 г. № 1524

О внесении изменения в постановление
Законодательного Собрания Калужской области
от 17 сентября 2009 г. № 1402 «О формировании

административных комиссий муниципальных
образований, расположенных на территории

Барятинского района Калужской области»
В соответствии с Законом Калужской области от 4 июля 2002 года № 133'03 «О

создании административных комиссий» (в редакции законов Калужской области
от 10.01.2003 г. № 175'03, от 26.06.2003 г. № 225'03, от 30.06.2008 г. № 449'03)

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Внести в постановление Законодательного Собрания Калужской области

от 17 сентября 2009 г. № 1402 «О формировании административных комиссий
муниципальных образований, расположенных на территории Барятинского рай'
она Калужской области» следующее изменение:

' пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Сформировать административную комиссию сельского поселения «Де'

ревня Бахмутово» в следующем составе:
Лакеев Владимир Алексеевич ' глава администрации сельского поселения

«Деревня Бахмутово»;
Кондрашкина Татьяна Николаевна ' тех.служащая Бахмутовского ФАПа, депу'

тат Сельской Думы сельского поселения «Деревня Бахмутово»;
Лакеева Ольга Анатольевна ' учитель Бахмутовской основной общеобразова'

тельной школы;
Огнева Надежда Павловна ' фельдшер Бахмутовского ФАПа;
Степкин Александр Васильевич ' участковый уполномоченный Барятинского

ОВД.
2.  Направить настоящее постановление в сельское поселение «Деревня

Бахмутово».
3. Настоящее постановление вступает в силу через девять дней после его

официального опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

24 декабря 2009 г. № 1525
О внесении изменения в постановление

Законодательного Собрания Калужской области
от 18 сентября 2008 г. № 1058 «О формировании

административной комиссии сельского поселения
«Деревня Жилетово»

В соответствии с Законом Калужской области от 4 июля 2002 года № 133'03 «О
создании административных комиссий» (в редакции законов Калужской области
от 10.01.2003 г. № 175'03, от 26.06.2003 г. № 225'03, от 30.06.2008 г. № 449'03)

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Внести в постановление Законодательного Собрания Калужской области

от 18 сентября 2008 г. № 1058 «О формировании административной комиссии
сельского поселения «Деревня Жилетово» следующее изменение:

' в пункте 1 слова «Александров Артем Олегович ' участковый инспектор
милиции Дзержинского ОВД» заменить словами «Якунин Сергей Иванович '
участковый инспектор милиции Дзержинского ОВД».

2. Направить настоящее постановление в сельское поселение «Деревня Жи'
летово».

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

Председатель Законодательного Собрания
П.Ф.КАМЕНСКИЙ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
24 декабря 2009 г.  № 1526

О внесении изменения в постановление
Законодательного Собрания Калужской области

от 18 июня 2009 г. № 1356 «О формировании
административной комиссии муниципального района

«Юхновский район»
В соответствии с Законом Калужской области от 4 июля 2002 года № 133'03 «О

создании административных комиссий» (в редакции законов Калужской области
от 10.01.2003 г. № 175'03, от 26.06.2003 г. № 225'03, от 30.06.2008 г. № 449'03)

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Внести в постановление Законодательного Собрания Калужской области

от 18 июня 2009 г. № 1356 «О формировании административной комиссии муни'
ципального района «Юхновский район» следующее изменение:

' в пункте 1 слова «Наумкина Клавдия Ивановна ' заместитель редактора
районной газеты «Юхновские вести» заменить словами «Пронин Дмитрий Ми'
хайлович ' главный редактор районной газеты «Юхновские вести».

2. Направить настоящее постановление в муниципальный район «Юхновский
район».

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

Председатель Законодательного Собрания
П.Ф.КАМЕНСКИЙ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
24 декабря 2009 г.  № 1527

О внесении изменения в постановление
Законодательного Собрания Калужской области

от 18 июня 2009 г. № 1368 «О формировании
административной комиссии городского поселения

«Город Кондрово»
В соответствии с Законом Калужской области от 4 июля 2002 года № 133'03 «О

создании административных комиссий» (в редакции законов Калужской области
от 10.01.2003 г. № 175'03, от 26.06.2003 г. № 225'03, от 30.06.2008 г. № 449'03)

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:

Приказ ФСТ РФ от
14.10.2009 N 252-с/2

"Об утверждении Поряд-
ка расчета тарифов на пре-
доставление междугород-
ного и внутризонового те-
лефонных соединений"

Зарегистрировано в Минюс-
те РФ 24.12.2009 № 15816.

Определены правила расче-
та тарифов на предоставление
междугородного и внутризоно-
вого телефонных соединений

Утвержденный Порядок пред-
назначен для использования фе-
деральным органом исполнитель-
ной власти по регулированию де-
ятельности естественных монопо-
лий и операторами связи, являю-
щимися субъектами естественных
монополий в области связи. Рас-
чет тарифов осуществляется с при-
менением метода экономически
обоснованных затрат и метода
предельного ценообразования.
Тарифы на предоставление меж-
дугородного и внутризонового те-
лефонных соединений устанавли-
ваются в виде фиксированных
(предельных) ценовых ставок та-
рифов, которые могут выражать-
ся в виде абсолютных значений,
так и в виде коэффициентов к дей-
ствующему уровню тарифов.

Постановление Правитель-
ства РФ от 29.12.2009 № 1110

"О порядке предоставле-
ния в 2010 году субсидий из
федерального бюджета
бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на фи-
нансовое обеспечение ока-
зания дополнительной ме-
дицинской помощи врача-
ми-терапевтами участковы-
ми, врачами-педиатрами
участковыми, врачами об-
щей практики (семейными
врачами), медицинскими
сестрами участковыми вра-
чей-терапевтов участковых,
врачей-педиатров участко-
вых и медицинскими сест-
рами врачей общей практи-
ки (семейных врачей)"

Определен порядок предос-
тавления в 2010 году субсидий
на оказание дополнительной
медицинской помощи.

Утверждены Правила предос-
тавления субсидий на финансо-
вое обеспечение оказания до-
полнительной медицинской по-
мощи врачами-терапевтами уча-
стковыми, врачами-педиатрами
участковыми, врачами общей
практики (семейными врачами),
медицинскими сестрами участко-
выми врачей-терапевтов участ-
ковых, врачей-педиатров участ-
ковых и медицинскими сестрами
врачей общей практики (семей-
ных врачей). Субсидии предос-
тавляются на осуществление
выплат стимулирующего харак-
тера в размере 10 тыс. рублей в
месяц врачам и в размере 5 тыс.
рублей в месяц медицинским се-
страм. Размер предоставляемой
субсидии бюджету субъекта РФ
определяется в соответствии с
утвержденной методикой.

Приказ Минздравсоцразви-
тия РФ от 06.11.2009 № 871н

"Об утверждении формы
расчета по начисленным и
уплаченным страховым
взносам на обязательное
социальное страхование на
случай временной нетру-
доспособности и в связи с
материнством и по обяза-
тельному социальному
страхованию от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболе-
ваний, а также по расхо-
дам на выплату страхового
обеспечения"

Зарегистрировано в Минюс-
те РФ 22.12.2009 № 15798.

Утверждена форма расчета
(форма-4 ФСС РФ) по страхо-
вым взносам на обязательное
социальное страхование.

Отчет по утвержденной форме
по суммам начисленных и упла-
ченных страховых взносов на
обязательное социальное страхо-
вание на случай временной не-
трудоспособности и в связи с ма-
теринством и на обязательное
социальное страхование от не-
счастных случаев на производ-
стве и профессиональных забо-
леваний, а также по расходам на
выплату страхового обеспечения
представляется плательщиками
взносов ежеквартально, не по-
зднее 15 числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом, в
территориальный орган ФСС РФ.

Приказ Минсельхоза РФ от
21.08.2009 № 384

"Об утверждении Админи-
стративного регламента ис-
полнения Федеральной
службой по ветеринарному и
фитосанитарному надзору
государственной функции по
осуществлению государ-
ственного надзора и контро-
ля за качеством и безопасно-
стью зерна, крупы, комби-
кормов и компонентов для
их производства, а также по-
бочных продуктов перера-
ботки зерна при осуществле-
нии их закупок для государ-
ственных нужд, при постав-
ке (закладке) зерна, крупы в
государственный резерв, при
их хранении в составе госу-
дарственного резерва и
транспортировке, при их вво-
зе (вывозе) на территорию
Российской Федерации"

Зарегистрировано в Минюс-
те РФ 21.12.2009 № 15775.

Разработан Административ-
ный регламент исполнения Рос-
сельхознадзором государствен-
ной функции по контролю за
качеством и безопасностью под-
надзорной продукции.

В соответствии с утвержден-
ным Регламентом при исполне-
нии государственной функции
осуществляются, в частности,
следующие административные
процедуры: проведение провер-
ки; отбор проб и направление
их на исследование; вынесение
предписания о запрете реали-
зации; проведение экспертизы
некачественной и опасной про-
дукции; вынесение постановле-
ния о запрещении использова-
ния пищевой продукции по на-
значению, о ее утилизации или
уничтожении. Исполнение госу-
дарственной функции осуществ-
ляется за счет средств феде-
рального бюджета, выделяемых
на исполнение контрольных
функций. Основания для приос-
тановления исполнения государ-
ственной функции либо отказа
в исполнении государственной
функции отсутствуют.
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Окончание. Начало на 4�й стр.

Окончание на 6�й стр.

1. Внести в постановление Законодательного Собрания Калужской области от 18 июня
2009 г. № 1368 «О формировании административной комиссии городского поселения «Город
Кондрово» следующее изменение:

' пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Сформировать административную комиссию городского поселения «Город Кондрово»

в следующем составе:
Астахова Наталья Александровна ' специалист отдела благоустройства городской управы

городского поселения «Город Кондрово»;
Евтеева Ирина Алексеевна ' главный специалист отдела благоустройства городской упра'

вы городского поселения «Город Кондрово»;
Карпов Иван Владимирович ' начальник милиции общественной безопасности РОВД по

Дзержинскому району;
Михайлюк Александр Валентинович ' начальник отделения организации дорожного дви'

жения технического осмотра пропаганды по Дзержинскому району;
Осипов Андрей Борисович ' заведующий отделом архитектуры и градостроительства

администрации муниципального района «Дзержинский район»;
Подов Игорь Сергеевич ' заместитель главы городской управы городского поселения

«Город Кондрово» ' начальник отдела благоустройства;
Резник Сергей Викторович ' эксперт территориального отдела административно'техни'

ческого контроля № 3 министерства экологии и благоустройства Калужской области;
Сударикова Нина Николаевна ' пенсионер, депутат Кондровской городской думы.»
2. Направить настоящее постановление в городское поселение «Город Кондрово».
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

24 декабря 2009 г. № 1528
О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Калужской области от 20 сентября 2007 г. № 786

«О формировании административных комиссий муниципальных
образований, расположенных на территории Хвастовичского

района Калужской области»
В соответствии с Законом Калужской области от 4 июля 2002 года № 133'03 «О создании

административных комиссий» (в редакции законов Калужской области от 10.01.2003 г. №
175'03, от 26.06.2003 г. № 225'03, от 30.06.2008 г. № 449'03) Законодательное Собрание
Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Законодательного Собрания Калужской области от 20 сентября
2007 г. № 786 «О формировании административных комиссий муниципальных образований,
расположенных на территории Хвастовичского района Калужской области» следующие из'
менения:

' пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Сформировать административную комиссию сельского поселения «Поселок «Еленс'

кий» в следующем составе:
Андрюхина Татьяна Васильевна ' глава администрации муниципального образования

сельского поселения «Поселок Еленский»;
Жигарева Галина Николаевна ' директор ЦМСУ «Милосердие»;
Абрамова Татьяна Валерьевна ' специалист администрации муниципального образова'

ния сельского поселения «Поселок Еленский»;
Степкина Татьяна Петровна ' главный бухгалтер Еленского потребобщества;
Трифонов Александр Алексеевич ' директор МОУ «Еленская средняя школа»;
' в пункте 11 слова «Понкрашкин Анатолий Павлович ' глава администрации сельского

поселения «Село Слобода» заменить словами «Васякина Татьяна Ивановна 'глава админис'
трации муниципального образования сельского поселения «Село Слобода».

2. Направить настоящее постановление в сельское поселение «Поселок Еленский», сель'
ское поселение «Село Слобода».

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

Председатель Законодательного Собрания
П.Ф.КАМЕНСКИЙ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской  области
24 декабря 2009 г. № 1529

О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Калужской области от 21 июня 2007 года № 747

«О формировании административных комиссий муниципальных
образований, расположенных на территории Сухиничского района

Калужской области»
В соответствии с Законом Калужской области от 4 июля 2002 года № 133'03 «О создании

административных комиссий» (в редакции законов Калужской области от 10.01.2003 г.
№ 175'03, от 26.06.2003 г. № 225'03, от 30.06.2008 г. № 449'03) Законодательное Собрание
Калужской области постановляет:

1. Внести с постановление Законодательного Собрания Калужской области от 21 июня
2007 года № 747 «О формировании административных комиссий муниципальных образова'
ний, расположенных на территории Сухиничского района Калужской области» следующее
изменение:

' пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Сформировать административную комиссию сельского поселения «Село Брынь» в

следующем составе:
Голованова Марина Владимировна ' бухгалтер СПК «Колхоз «Охотное»;
Грачева Наталья Ивановна ' учитель МОУ «Брынская средняя школа»;
Мишина Татьяна Ивановна ' техническая служащая Брынского СДК;
Разоренова Елена Сергеевна ' художественный руководитель Брынского СДК»;
Самсонова Татьяна Николаевна ' старший инспектор администрации сельского поселе'

ния «Село Брынь».
2. Направить принятое постановление в сельское поселение «Село Брынь».
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального

опубликование
Председатель Законодательного Собрания

П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской  области

24 декабря  2009 г. №  1530
О внесении изменения в постановление Законодательного

Собрания Калужской области от 22 июня 2006 г. № 479
«О формировании административных комиссий муниципальных
образований, расположенных на территории Боровского района

Калужской области»
В соответствии с Законом Калужской области от 4 июля 2002 года № 133'03 «О создании

административных комиссий» (в редакции законов Калужской области от 10.01.2003 г.
№ 175'03, от 26.06.2003 г. № 225'03, от 30.06.2008 г. № 449'03) Законодательное Собрание
Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Законодательного Собрания Калужской области от 22 июня
2006 г. № 479 «О формировании административных комиссий муниципальных образований,
расположенных на территории Боровского района Калужской области» следующие измене'
ния:

'  в пункте 3 слова «Бобер Владимир Иванович ' начальник ОУУМ УВД по Боровскому
району;» заменить словами «Зинко Антон Сергеевич ' уполномоченный милиции ОВД по
Боровскому району».

' дополнить новым пунктом 6:
«6. Сформировать административную комиссию городского поселения «Город Ермоли'

но» в следующем составе:
Воронина Людмила Константиновна ' заведующая отделением Боровской ЦРБ;
Гуров Евгений Александрович ' заместитель главы администрации ' начальник общего

отдела администрации городского поселения «Город Ермолино»;
Зарх Александр Михайлович ' директор МОУ «Ермолинская средняя общеобразователь'

ная школа»;
Кузовов Михаил Анатольевич ' генеральный директор общества с ограниченной ответ'

ственностью «Управляющая компания «Ермолино»;
Лысиков Александр Семенович ' охранник ЧОПа;
Молчанова Клавдия Семеновна ' пенсионер, член совета ветеранов;
Пехник Вера Егоровна ' заведующая отделением профилактики безнадзорности и право'

нарушений несовершеннолетних Центра социальной помощи семье и детям;
Тарасенко Александр Анатольевич ' участковый уполномоченный Ермолинского отделе'

ния милиции;
Тульская Зинаида Васильевна ' директор общества с ограниченной ответственностью

«Наш дом»;
Чернова Нила Николаевна ' начальник участка благоустройства общества с ограниченной

ответственностью «Управляющая компания «Ермолино»».
2. Признать утратившими силу:
постановление Законодательного Собрания Калужской области № 464 от 19.09.2002 г. «О

формировании административной комиссии муниципального образования «Город Ермоли'
но»;

постановление Законодательного Собрания Калужской области № 794 от 14.12.0203 г. «О
внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Калужской области от 19
сентября 2002 г. № 464 «О формировании административной комиссии муниципального
образования «Город Ермолино»;

постановление Законодательного Собрания Калужской области № 109 от 24.03.2005 г. «О
формировании административной комиссии муниципального образования «Город Ермолино»;

постановление Законодательного Собрания Калужской области № 515 от 21.09.2006 г. «О
внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Калужской области от 24
марта 2005 г. № 109 «О формировании административной комиссии муниципального образо'
вания «Город Ермолино»;

постановление Законодательного Собрания Калужской области № 791 от 20.09.2007 г. «О
внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Калужской области «О
формировании административной комиссии муниципального образования «Город Ермолино»;

постановление Законодательного Собрания Калужской области № 874 от 20.12.2007 г. «О
внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Калужской области от 24
марта 2005 г. № 109 «О формировании административной комиссии муниципального образо'
вания «Город Ермолино».

3. Направить настоящее постановление в городское поселение «Город Ермолино», в
сельское поселение «Село Ворсино».

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

Председатель Законодательного Собрания
П.Ф.КАМЕНСКИЙ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской  области
24 декабря 2009г.  №  1531

О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Калужской области от 22 июня 2006 г. № 478

«О формировании административных комиссий муниципальных
образований, расположенных на территории Малоярославецкого

района Калужской области»
В соответствии с Законом Калужской области от 4 июля 2002 года № 133'03 «О создании

административных комиссий» (в редакции законов Калужской области от 10.01.2003 г.
 № 175'03, от 26.06.2003 г. № 225'03, от 30.06.2008 г. № 449'03) Законодательное Собрание
Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Законодательного Собрания Калужской области от 22 июня
2006 г. № 478 «О формировании административных комиссий муниципальных образований,
расположенных на территории «Малоярославецкого района Калужской области» следующие
изменения:

' в пункте 4:
слова «Плеханова Валентина Васильевна ' глава администрации сельского поселения

«Село Спас'Загорье» заменить на слова «Рахманину Ольгу Васильевну 'начальника караула
вневедомственной охраны ОАО Приборный завод «Сигнал»;

слова «Рысев Алексей Ильин ' инженер АЗС ' Протва ООО «Агромаркет» заменить на слова
«Бондареву Ларису Викторовну ' ведущего эксперта администрации сельского поселения
«Спас'Загорье».

' дополнить новым пунктом 5 следующего содержания:
«5. Сформировать административную комиссию муниципального района «Малояросла'

вецкий район» в следующем составе:
Трусов Анатолий Николаевич ' заместитель главы районной администрации;
Алексеева Вера Викторовна ' зав. отделом аграрной политики, социального обустройства

села и личного подсобного хозяйства районной администрации;
Михайленко Елена Ивановна ' зав. отделом организационно'контрольной работы район'

ной администрации;
Клюева Наталья Анатольевна ' ведущий специалист районной администрации;
Силаев Игорь Васильевич ' внештатный специалист для выполнения отдельных работ по

обеспечению деятельности районной администрации;
Тиньгаев Валерий Никитович ' внештатный специалист для выполнения отдельных работ

по обеспечению деятельности районной администрации;
Макаров Вадим Валерьевич ' начальник МОБ ОВД Малоярославецкого района».
' дополнить новым пунктом 6 следующего содержания:
«6. Сформировать административную комиссию сельского поселения «Село Кудиново» в

следующем составе:

15 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 13-15 (6344-6346) 5ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru
Сенцов Владимир Сергеевич ' директор ЗАО им.В.Н.Цветкова;
Мещерский Сергей Михайлович ' юрисконсульт ЗАО им.В.Н.Цветкова;
Маштачков Сергей Александрович ' глава администрации сельского поселения «Село

Кудиново»;
Фокин Николай Андреевич ' временно не работает;
Постовалов Владимир Николаевич ' директор Кудиновского учебного центра».
'  пункты 5, 6, 7 постановления Законодательного Собрания Калужской области от 22 июня

2006 г. № 478 «О формировании административных комиссий муниципальных образований,
расположенных на территории Малоярославецкого района Калужской области» считать со'
ответственно пунктами 7, 8, 9.

2. Признать утратившими силу:
постановление Законодательного Собрания Калужской области № 137 от 24.03.2005 «О

формировании административных комиссий муниципального образования «Малояросла'
вецкий район» и муниципального образования «Село Кудиново»;

постановление Законодательного Собрания Калужской области № 939 от 20.03.2008 «О
внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Калужской области от 24
марта 2005 г. № 137 «О формировании административных комиссий муниципального образо'
вания «Малоярославецкий район» и муниципального образования «Село Кудиново»;

постановление Законодательного Собрания Калужской области № 746 от 21.06.2007 «О
внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Калужской области «О
формировании административных комиссий муниципального образования «Малояросла'
вецкий район»;

постановление Законодательного Собрания Калужской области № 318 от 08.12.2005 «О
внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Калужской области от 24
марта 2005 г. № 135 «О формировании административных комиссий муниципального образо'
вания «Малоярославецкий район».

3. Направить настоящее постановление в муниципальный район «Малоярославецкий рай'
он», сельское поселение «Село Кудиново», сельское поселение «Село Спас'Загорье».

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

Председатель  Законодательного Собрания
П.Ф.КАМЕНСКИЙ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской  области
24 декабря 2009 г. № 1532

О награждении Почётной грамотой Законодательного Собрания
Калужской области Яшкина Н.И.

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почётной грамотой Законодательного Собрания Калужской области Яшкина

Николая Ивановича ' директора СПК «Жерелево», председателя комитета по агропромыш'
ленному комплексу Законодательного Собрания Калужской области, за многолетний добро'
совестный труд в сельскохозяйственном производстве, активное участие в законотворчес'
кой деятельности и в связи с 50'летием со дня рождения.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

24 декабря 2009 г. № 1533
О награждении Почётной грамотой Законодательного Собрания

Калужской области Шалдиной В.И.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почётной грамотой Законодательного Собрания Калужской области Шалди'

ну Валентину Ивановну ' главу администрации сельского поселения «Село Бутчино» Куйбы'
шевского района, за большой вклад в социально'экономическое развитие муниципального
образования.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

24 декабря 2009 г. № 1534
О награждении Почётной грамотой Законодательного Собрания

Калужской области Ивановой Е.Б.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почётной грамотой Законодательного Собрания Калужской области Иванову

Елену Борисовну, помощника депутата Законодательного Собрания Калужской области,
заместителя главы городской управы города Кондрово, за многолетний добросовестный
труд и существенный вклад в решение задач органов местного самоуправления городского
поселения «Город Кондрово» Дзержинского района Калужской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

24 декабря 2009 г. № 1535
О награждении Почётной грамотой Законодательного Собрания

Калужской области Власова А.Д.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской области Власова

Александра Дмитриевича, депутата Законодательного Собрания Калужской области, главно'
го врача МУЗ «Калужская городская больница № 4», за развитие здравоохранения Калужской
области, активную законотворческую деятельность и в связи с 60'летием со дня рождения.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

24 декабря 2009 г. № 1536
О награждении Почётной грамотой Законодательного Собрания

Калужской области Качурина А.Н.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской области Качури'

на Александра Николаевича, помощника Председателя Законодательного Собрания Калуж'
ской области, за многолетний добросовестный труд, большой вклад в обеспечение деятель'
ности Законодательного Собрания и в связи с 60'летием со дня рождения.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

24 декабря 2009 г. № 1537
О награждении Почётной грамотой Законодательного Собрания

Калужской области Преображенской С.Н.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской области Преоб'

раженскую Светлану Николаевну, заместителя председателя комитета по агропромышлен'
ному комплексу Законодательного Собрания Калужской области, директора крестьянско'
фермерского хозяйства «НИЛ» Козельского района, за большой личный вклад в развитие
сельскохозяйственного производства, активную парламентскую деятельность и в связи с 45'
летием со дня рождения.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Правительства Калужской области

23 декабря 2009 г. № 534
О присвоении звания «Ветеран труда»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5'ФЗ «О ветеранах» (в ред.
Федеральных законов от 02.01.2000 № 40'ФЗ, от 04.05.2000 № 57'ФЗ, от 08.08.2001 № 124'
ФЗ, от 25.07.2002 № 116'ФЗ, от 27.11.2002 № 158'ФЗ, от 06.05.2003 № 52'ФЗ, от 09.05.2004
№ 36'ФЗ. от 19.06.2004 № 49'ФЗ. от 29.06.2004 № 58'ФЗ, от 22.08.2004 № 122'ФЗ (в ред.
29.12.2004), от 29.12.2004 № 199'ФЗ, от 08.05.2005 № 41'ФЗ. от 19.12.2005 № 163'ФЗ, от
18.10.2007 № 230'ФЗ. от 01.03.2008 № 18'ФЗ, от 14.07.2008 № 110'ФЗ, от 22.07.2008 № 153'
ФЗ. от 02.10.2008 № 166'ФЗ. от 22.12.2008 № 269'ФЗ, от 28.04.2009 № 72'ФЗ, от 29.06.2009
№ 135'ФЗ. от 18.07.2009 № 186'ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от
27.12.2000 № 150'ФЗ, от 30.12.2001 № 194'ФЗ, от 24.12.2002 № 176'ФЗ, от 23.12.2003 №
186'ФЗ) и Законом Калужской области от 28.06.2006 № 212'03 «О порядке и условиях
присвоения звания «Ветеран труда» (в ред. Законов Калужской области от 27.03.2008 № 417'
03, от 01.12.2008 № 487'03) Правительство Калужской области постановляет:

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

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А. АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
23 декабря 2009 г. №  535

Об установлении звания «Ветеран труда Калужской области»
В соответствии с Законом Калужской области от 27.03.2008 № 416'03 «О ветеранах труда

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

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

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
23 декабря 2009 г. № 536

О внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства Калужской области от 21.07.2003 № 194

«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий
на покупку (строительство) жилья участникам боевых действий,

ставшим инвалидами в результате ранения, контузии,
заболеваний, полученных при исполнении государственных

обязанностей в Республике Афганистан, Чеченской Республике
и Республике Дагестан, и Положения о порядке предоставления

субсидий на покупку (строительство) жилья лицам, проходившим
военную службу, службу в органах внутренних дел, ставшим

инвалидами 1�й группы (ограничение способности к трудовой
деятельности 3 степени) при исполнении государственных
обязанностей за пределами зон боевых действий» (в ред.

постановлений Правительства Калужской области от 03.09.2004
№ 284, от 18.03.2008 № 99, от 20.11.2008 №448)

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 21.07.2003 № 194 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на покупку (строительство)
жилья участникам боевых действий, ставшим инвалидами в результате ранения, контузии,
заболеваний, полученных при исполнении государственных обязанностей в Республике Аф'
ганистан, Чеченской Республике и Республике Дагестан, и Положения о порядке предостав'
ления субсидий на покупку (строительство) жилья лицам, проходившим военную службу,
службу в органах внутренних дел. ставшим инвалидами 1'й группы (ограничение способнос'
ти к трудовой деятельности 3 степени) при исполнении государственных обязанностей за
пределами зон боевых действий» (в ред. постановлений Правительства Калужской области
от 03.09.2004 № 284, от 18.03.2008 № 99. от 20.11.2008 № 448) (далее постановление)
следующие изменения и дополнения:

1.1. В заголовке, пунктах 1 и 2 постановления слово «субсидий» заменить словами «соци'
альных выплат».

1.2. В приложении № I «Положение о порядке предоставления субсидий на покупку (стро'
ительство) жилья участникам боевых действий, ставшим инвалидами в результате ранения.
контузии, заболеваний, полученных при исполнении государственных обязанностей в Рес'
публике Афганистан, Чеченской Республике и Республике Дагестан» к постановлению:

' в наименовании и по тексту слово «субсидий» в соответствующих числе и падеже заме'
нить словами «социальных выплат» в соответствующих числе и падеже;

' в абзаце втором раздела «Общие положения» слова «до 1 декабря» заменить словами «до
31 декабря»;

' в абзаце пятом пункта 2 слова «жилищной комиссии по учету и распределению жилья»
исключить;

' пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания: «документ, удостоверяющий
личность инвалида боевых действий»; «документ, подтверждающий право инвалида боевых
действий или членов его семьи на получение дополнительной площади жилого помещения (в
случаях, когда такое право предоставлено законодательством Российской Федерации)»;

' пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сводный список формируется в той же хронологической последовательности, в какой

инвалиды боевых действий были поставлены на учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий. Инвалиды боевых действий, поставленные на учет в один и тот же день,
указываются в сводном списке по дате подачи заявления на предоставление социальной
выплаты в министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужс'
кой области.»;

' пункт 4 исключить;

' пункт 5 считать пунктом 4 и исключить из него слова «по целевой статье расходов
«Субсидии на покупку жилья инвалидам военной травмы»:

' пункт 6 считать пунктом 5 и изложить его в следующей редакции:
«5. Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской

области в порядке очередности согласно сводному списку производит расчет размера соци'
альной выплаты инвалиду боевых действий с учетом требований пункта 9 настоящего Поло'
жения и информирует его о размере социальной выплаты.»:

' пункт 7 считать пунктом 6 и изложить его в следующей редакции:
«6. Инвалид боевых действий, выбравший вариант покупки (строительства) жилья, пред'

ставляет в министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужс'
кой области договор купли'продажи (строительства) жилья, зарегистрированный в порядке,
установленном законодательством.

В течение 5 дней с момента представления указанного договора министерство по делам
семьи, демографической и социальной политике Калужской области заключает с инвалидам
боевых действий договор о предоставлении и использовании социальной выплаты.»;

' пункт 8 считать пунктом 7 и изложить его в следующей редакции:
«7. Перечисление средств осуществляется на основании приказа министерства по делам

семьи, демографической и социальной политике Калужской области в течение 15 календар'
ных дней с момента представления инвалидом боевых действий документа, предусмотрен'
ного пунктом 6 настоящего Положения, в безналичной форме в соответствии с договором
предоставления и использования социальной выплаты, в объеме, предусмотренном догово'
ром купли'продажи (строительства) жилья в пределах размера социальной выплаты, опреде'
ленного на момент издания приказа министерства по делам семьи, демографической и
социальной политике Калужской области, предусмотренного настоящим пунктом.

Инвалид боевых действий имеет право приобрести (построить) жилое помещение, сто'
имость которого превышает размер назначенной социальной выплаты, погасив образующу'
юся разницу за счет собственных или кредитных средств.»;

' пункт 9 считать пунктом 8;
' пункт 10 исключить;
' пункт 11 считать пунктом 9, в этом пункте: абзац четвертый изложить в следующей

редакции:
«средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Калужской

области, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации феде'
ральным органом исполнительной власти (сметной стоимости строительства жилья без
надворных построек):»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«имеющейся в собственности общей площади занимаемого жилого помещения.»;
' пункт 12 исключить.
1.3. В приложении № 2 «Положение о порядке предоставления субсидий на покупку

(строительство) жилья лицам, проходившим военную службу, службу в органах внутренних
дел, ставшим инвалидами 1'й группы (ограничение способности к трудовой деятельности 3
степени) при исполнении государственных обязанностей за пределами зон боевых дей'
ствий» к постановлению:

' в наименовании и по тексту слово «субсидий» в соответствующих числе и падеже заме'
нить словами «социальных выплат» в соответствующих числе и падеже;

' в абзаце втором раздела «Общие положения» слова «до 1 декабря» заменить словами «до
31 декабря»;

' в абзаце четвертом пункта 2 слова ' «жилищной комиссии по учету и распределению
жилья» исключить;

' пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания: «документ, удостоверяющий
личность инвалида военной травмы»;

«документ, подтверждающий право инвалида военной травмы или членов его семьи на
получение дополнительной площади жилого помещения (в случаях, когда такое право предо'
ставлено законодательством Российской Федерации)»:

' пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сводный список формируется в той же хронологической последовательности, в какой

инвалиды военной травмы были поставлены на учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий. Инвалиды военной травмы, поставленные на учет в один и тот же день,
указываются в сводном списке по дате подачи заявления на предоставление социальной
выплаты в министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужс'
кой области.»:

' пункт4 исключить;
' пункт 5 считать пунктом 4 и исключить из него слова «по целевой статье расходов

«Субсидии па покупку жилья инвалидам военной травмы»:
' пункт 6 считать пунктом 5 и изложить его в следующей редакции:
«5. Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской

области производит расчет размера социальной выплаты инвалиду военной травмы с учетом
требований пункта 9 настоящего Положения и информирует его о размере социальной
выплаты.»;

' пункт 7 считать пунктом 6 и изложить его в следующей редакции:
«6. Инвалид военной травмы, выбравший вариант покупки (строительства) жилья, пред'

ставляет в министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужс'
кой области договор купли'продажи (строительства) жилья, зарегистрированные в порядке,
установленном законодательством.

В течение 5 дней с момента представления указанного договора министерство по делам
семьи, демографической и социальной политике Калужской области заключает с инвалидом
военной травмы договор о предоставлении и использовании социальной выплаты.»:

' пункт 8 считать пунктом 7 и изложить его в следующей редакции:
«7. Перечисление средств осуществляется на основании приказа министерства по делам

семьи, демографической и социальной политике Калужской области в течение 15 календар'
ных дней с момента представления инвалидом военной травмы документа, предусмотренно'
го пунктом 6 настоящего Положения, в безналичной форме в соответствии с договором
предоставления и использования социальной выплаты, в объеме, предусмотренном догово'
ром купли'продажи (строительства) жилья в пределах размера социальной выплаты, опреде'
ленного на момент издания приказа министерства по делам семьи, демографической и
социальной политике Калужской области, предусмотренного настоящим пунктом.

Инвалид военной травмы имеет право приобрести (построить) жилое помещение, сто'
имость которого превышает размер назначенной социальной выплаты, погасив образующу'
юся разницу за счет собственных или кредитных средств.»;

' пункт 10 исключить:
' пункт 11 считать пунктом 9. в этом пункте; абзац четвертый изложить в следующей

редакции:
«средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Калужской

области, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации феде'
ральным органом исполнительной власти (сметной стоимости строительства жилья без
надворных построек):»:

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«имеющейся в собственности общей площади занимаемого жилого помещения.»:
' пункт 12 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
23 декабря 2009 г.   №537

 О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 02.11.2009 № 446 «Об установлении

нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных  лиц  местного самоуправления,

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
муниципальных служащих и на содержание органов местного

самоуправления Калужской области для муниципальных районов
и городских округов»

В целях реализации подпункта «а» пункта 3 статьи 2 Федерального закона от 28.11.2009 №
283'ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
в соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государ'
ственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 02.11.2009 № 446 «Об
установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоян'
ной основе, муниципальных служащих и на содержание органов местного самоуправления
Калужской области для муниципальных районов и городских округов» (далее ' постановле'
ние) следующие изменения:

1. Постановляющую часть постановления после слов «за исключением субвенций» допол'
нить словами «, а также предоставляемых муниципальным образованиям за счет средств
Инвестиционного фонда Российской Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями».

2. В сноске <*> приложения № 2 к постановлению:
' слова «в общей сумме доходов консолидированного бюджета муниципального района и

доходов бюджета городского округа Калужской области» заменить словами «в  общей  сумме
налоговых  и неналоговых  доходов  консолидированного  бюджета муниципального района и
бюджета городского округа, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности»;

' дополнить новым абзацем следующего содержания:
«При определении доли расходов на содержание органов местного самоуправления не

учитываются расходы на содержание органов местного самоуправления, производимые за
счет целевых межбюджетных трансфертов.».

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А. АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
23 декабря 2009 г. № 538
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 18.03.2009 № 83 «О распределении субсидий и иных
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного

бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий
областной целевой программы «Совершенствование организации

питания и медицинского обеспечения в общеобразовательных
учреждениях Калужской области на 2008�2010 годы» в 2009 году»

(в ред. постановления Правительства Калужской области
от 02.10.2009 № 408)

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 28.01.2008 № 17
«О правилах предоставления межбюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов
местным бюджетам из областного бюджета в 2009'2011 годах» (в ред. постановлений Прави'
тельства Калужской области от 15.05.2008 № 190, от 30.05.2008 № 215, от 07.07.2008 № 278,
от 21.07.2008 № 304, от 08.08.2008 № 319. от 22.08.2008 № 356, от 23.12.2008 № 515, от
24.12.2008 № 523, от 27.02.2009 № 60), статьей 6 Закона Калужской области «О межбюджет'
ных отношениях в Калужской области» и на основании Закона Калужской области «О норма'
тивных правовых актах органов государственной власти Калужской области» Правительство
Калужской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 18.03.2009 № 83 «О распре'
делении субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного
бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий областной целевой программы
«Совершенствование организации питания и медицинского обеспечения в общеобразова'
тельных учреждениях Калужской области на 2008'2010 годы» в 2009 году» (в ред. постанов'
ления Правительства Калужской области от 02.10.2009 № 408) (далее ' постановление)
изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается)*.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
23 декабря 2009 г. № 539
О внесении изменения в постановление Правительства Калужской

области от 27.08.2009 № 337 «Об утверждении распределения
муниципальным образованиям Калужской области субсидий

за счет средств, предусмотренных в областном бюджете
на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники

в 2009 году»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постанов�
ляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 27.08.2009 № 337 «Об
утверждении распределения муниципальным образованиям Калужской области субсидий за
счет средств, предусмотренных в областном бюджете на закупку автотранспортных средств
и коммунальной техники в 2009 году» изменение, изложив приложение «Распределение
муниципальным образованиям Калужской области субсидий за счет средств, предусмотрен'
ных в областном бюджете на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники в
2009 году» к постановлению в новой редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
25 декабря 2009 г. № 540
О внесении изменений в некоторые постановления Правительства

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

государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постанов�
ляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 06.07.2009 № 260 «О
распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, предоставляемых на
мероприятия федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в .сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов, в 2009 году» следующие изменения:

' приложение к указанному постановлению изложить в редакции согласно приложению №
1 к настоящему постановлению.*

2. Внести в постановление Правительства Калужской области от 06.07.2009 № 261 «О
распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, предоставляемых на
мероприятия областной целевой программы «Социальное развитие села Калужской области
до 2010 года» по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местно'
сти, в том числе молодых семей и молодых'специалистов, в 2009 году» следующие измене'
ния:

' приложение к указанному постановлению изложить в редакции согласно приложению №
2 к настоящему постановлению.*

3. Внести в постановление Правительства Калужской области от 08.07.2009 № 263 «О
распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, предоставляемых на
мероприятия областной целевой программы «Социальное развитие села Калужской области
до 2010 года», в 2009 году» следующие изменения:

' приложение № 1 к указанному постановлению изложить в редакции согласно приложе'
нию № 3 к настоящему постановлению.*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
25 декабря 2009 г.   № 541
О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления

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

государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постанов�
ляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 26.02.2008 № 62 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий в рам'
ках областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяй'
ственной продукции в Калужской области на 2008'2012 годы» на племенное животноводство,
элитное семеноводство, производство льна, закладку и уход за многолетними насаждения'
ми, восстановление и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначе'
ния, страхование сельскохозяйственных культур» (в ред. постановлений Правительства Ка'
лужской области от 19.12.2008 № 509, от 26.01.2009 № 13, от 23.09.2009 № 391) (далее '
постановление) следующие изменения:

подпункт 6.4 пункта 6 приложения «Положение о порядке предоставления из областного
бюджета субсидий в рамках областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и
рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008'2012 годы» на пле'
менное животноводство, элитное семеноводство, производство льна, закладку и уход за
многолетними насаждениями, восстановление и повышение плодородия почв земель сель'
скохозяйственного назначения, страхование сельскохозяйственных культур» к постановле'
нию (далее 'Положение) изложить в следующей редакции:

«6.4. Закладка и уход за многолетними насаждениями:
' на компенсацию части затрат, произведенных в текущем финансовом году на закладку и

уход за плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, садами интенсивного типа
(не менее 1500 деревьев на 1 гектар) до начала периода их товарного плодоношения, а также
на закладку и уход за плодовыми и ягодными питомниками. При этом получатели должны
иметь на начало текущего финансового» года не менее 50 гектаров площади плодовых
насаждений, не менее 2 гектаров площади садов интенсивного типа, не менее 10 гектаров
площади ягодных кустарниковых насаждений, не менее 3 гектаров площади питомников.»;

раздел 4 приложения к Положению изложить в следующей редакции:
4. Ставки субсидий на закладку и уход за многолетними насаждениями
ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå Åä. èçìåðåíèÿÅä. èçìåðåíèÿÅä. èçìåðåíèÿÅä. èçìåðåíèÿÅä. èçìåðåíèÿ Ñòàâêà ñóáñèäèè, ðóá.Ñòàâêà ñóáñèäèè, ðóá.Ñòàâêà ñóáñèäèè, ðóá.Ñòàâêà ñóáñèäèè, ðóá.Ñòàâêà ñóáñèäèè, ðóá.
Êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè çàòðàò íà çàêëàäêó ñàäîâ
èíòåíñèâíîãî òèïà 1 ãà 21507
Êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè çàòðàò íà çàêëàäêó ìíîãîëåòíèõ
ïëîäîâûõ, ÿãîäíûõ êóñòàðíèêîâûõ íàñàæäåíèé,
ïëîäîâûõ è ÿãîäíûõ ïèòîìíèêîâ
(çà èñêëþ÷åíèåì ñàäîâ èíòåíñèâíîãî òèïà) 1 ãà 6452
Êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè çàòðàò íà ðàáîòû ïî óõîäó
çà ïëîäîâûìè, ÿãîäíûìè êóñòàðíèêîâûìè íàñàæäåíèÿìè,
ñàäàìè èíòåíñèâíîãî òèïà, ïëîäîâûìè
è ÿãîäíûìè ïèòîìíèêàìè 1 ãà 860
2. Внести в постановление Правительства Калужской области от 26.02.2008 № 63 «Об

утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий в рам'
ках областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяй'
ственной продукции в Калужской области на 2008'2012 годы» на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам и займам, полученным соответственно в российских кредит'
ных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» (в
ред. постановлений Правительства Калужской области от 31.03.2009 № 106, от 23.09.2009 №
391) (далее ' постановление) следующие изменения и дополнения:

пункт 3 приложения «Положение о порядке предоставления из областного бюджета субси'
дий в рамках областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельс'
кохозяйственной продукции в Калужской области на 2008'2012 годы» на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным соответственно в российских
кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперати'
вах» к постановлению (далее ' Положение) дополнить подпунктом  3.3. следующего содержа'
ния:

« 3.3. На возмещение части затрат по уплате процентов по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, ' организации, осуществляющие про'
мышленное рыбоводство, независимо от их организационно'правовой формы.»;

пункт 4 Положения дополнить подпунктом 4.6. следующего содержания: «4.6. Для органи'
заций, осуществляющих промышленное рыбоводство, независимо от их организационно'
правовой формы, указанных в подпункте 3.3. пункта 3 настоящего Порядка, получение после
1 января 2007 года инвестиционных кредитов в банках на срок до 5 лет ' на приобретение
племенного материала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, до 8 лет ' на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм)
по осуществлению промышленного рыбоводства»;

пункт 6 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«' по инвестиционным кредитам, предусмотренным подпунктом 4.6. пункта 4 настоящего

Порядка, в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации.».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
 25 декабря 2009 г.  № 542
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 08.10.2007 № 250 «Об учреждении премии
Правительства Калужской области «За успехи в патриотическом

воспитании детей и молодежи»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постанов�
ляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 08.10.2007 № 250 «Об
учреждении премии Правительства Калужской области «За успехи в патриотическом воспи'
тании детей и молодежи» (далее ' постановление) следующие изменения:

1.  Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: «4. Министерству спорта,
туризма и молодежной политики Калужской области финансирование расходов на выплату
премии осуществлять в пределах средств, предусматриваемых министерству в областном
бюджете на данные цели.».

2. Положение о премии Правительства Калужской области «За успехи в патриотическом
воспитании детей и молодежи», утвержденное постановлением, изложить в новой редакции
(прилагается).

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Приложение к постановлению Правительства Калужской области
от 25.12.2009г. №542

«Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 08 îêòÿáðÿ 2007 ã. ¹ 250
Ïîëîæåíèå î ïðåìèè ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Çà óñïåõè â ïàòðèîòè÷åñêîì âîñïèòàíèèÏîëîæåíèå î ïðåìèè ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Çà óñïåõè â ïàòðèîòè÷åñêîì âîñïèòàíèèÏîëîæåíèå î ïðåìèè ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Çà óñïåõè â ïàòðèîòè÷åñêîì âîñïèòàíèèÏîëîæåíèå î ïðåìèè ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Çà óñïåõè â ïàòðèîòè÷åñêîì âîñïèòàíèèÏîëîæåíèå î ïðåìèè ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Çà óñïåõè â ïàòðèîòè÷åñêîì âîñïèòàíèè

äåòåé è ìîëîäåæè»äåòåé è ìîëîäåæè»äåòåé è ìîëîäåæè»äåòåé è ìîëîäåæè»äåòåé è ìîëîäåæè»
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå íåîáõîäèìîñòü ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ, îáåñ-

ïå÷èâàþùåé ðàçâèòèå Ðîññèè êàê ñâîáîäíîãî, äåìîêðàòè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâà, ôîðìèðîâàíèå ó ãðàæäàí âûñî-
êîãî ïàòðèîòè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ, âåðíîñòè Îòå÷åñòâó, ãîòîâíîñòè ê âûïîëíåíèþ êîíñòèòóöèîííûõ îáÿçàííîñòåé,
Ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè ó÷ðåæäàåò ïðåìèþ «Çà óñïåõè â ïàòðèîòè÷åñêîì âîñïèòàíèè äåòåé è
ìîëîäåæè» (äàëåå - ïðåìèÿ).

1.2. Ïðåìèÿ ïðèñóæäàåòñÿ çà óñïåõè â ïàòðèîòè÷åñêîì âîñïèòàíèè äåòåé è ìîëîäåæè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
1.3. Ïÿòü ïðåìèé â ðàçìåðå 30000 ðóáëåé êàæäàÿ ïðèñóæäàþòñÿ ïåäàãîãè÷åñêèì è ðóêîâîäÿùèì ðàáîòíè-

êàì ãîñóäàðñòâåííûõ, ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðóêîâîäèòåëÿì è ÷ëåíàì îáùåñòâåííûõ
îáúåäèíåíèé (îðãàíèçàöèé), äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äîáèâøèìñÿ çíà÷èòåëüíûõ ðå-
çóëüòàòîâ â ïàòðèîòè÷åñêîì âîñïèòàíèè äåòåé è ìîëîäåæè.

1.4. Ïðèñóæäåíèå ïðåìèè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà êîíêóðñíîé îñíîâå.
1.5. Ôóíêöèè êîìèññèè ïî ïðèñóæäåíèþ ïðåìèè (äàëåå - êîìèññèÿ) âîçëàãàþòñÿ íà îáëàñòíîé îðãàíèçàöè-

îííûé êîìèòåò «Ïîáåäà».
2. Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî ïðèñóæäåíèþ ïðåìèè
2.1. Êîíêóðñ ïî ïðèñóæäåíèþ ïðåìèè (äàëåå - êîíêóðñ) îáúÿâëÿåò ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è

ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñðîê äî 1 èþíÿ òåêóùåãî ãîäà. Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè
êîíêóðñà ïóáëèêóåòñÿ â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü».

2.2. Ïîäà÷à çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå îñóùåñòâëÿåòñÿ: äëÿ ðóêîâîäÿùèõ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé - ó÷ðåäèòåëÿìè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé; äëÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ - ðóêîâîäèòåëÿìè
ñîîòâåòñòâóþùèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé; äëÿ ðóêîâîäèòåëåé è ÷ëåíîâ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé (îðãà-
íèçàöèé) îáùèì ñîáðàíèåì ñîîòâåòñòâóþùåãî îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ (îðãàíèçàöèè) â òå÷åíèå äâóõ
ìåñÿöåâ ñî äíÿ îáúÿâëåíèÿ î êîíêóðñå â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü».

2.3. Îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ êîìèññèåé â ñðîê äî 1 îêòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà.
3. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà êîíêóðñ
3.1.  Çàÿâêà îá ó÷àñòèè â êîíêóðñå.
3.2. Âûïèñêà èç ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ îðãàíà ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ èëè îáùåãî ñîáðàíèÿ îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ (îðãàíèçàöèè), â êîòîðîì ðàáîòà-
åò ó÷àñòíèê êîíêóðñà, ñ ìîòèâèðîâàííûì çàêëþ÷åíèåì î ðàáîòå ïî ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ çà òðè ãîäà,
ïðåäøåñòâóþùèõ ãîäó îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà.

3.3. Ìàòåðèàëû î ðåçóëüòàòàõ ðàáîòû ó÷àñòíèêà êîíêóðñà çà òðè ïðåäøåñòâóþùèõ êîíêóðñó ãîäà, èíôîð-
ìàöèÿ îá ó÷àñòèè â ìóíèöèïàëüíûõ, îáëàñòíûõ, âñåðîññèéñêèõ è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïàòðèîòè÷åñêîé íàïðàâ-
ëåííîñòè.

4. Êðèòåðèè îöåíêè è ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèñóæäåíèè ïðåìèé
4.1.  Êðèòåðèè áàëëüíîé îöåíêè ðàáîò ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà óñòàíàâëèâàþòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà,

òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
4.2. Äîêóìåíòû ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé

îáëàñòè äëÿ ïåðåäà÷è â êîìèññèþ â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ.
4.3. Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà îïðåäåëÿþòñÿ íà çàñåäàíèè êîìèññèè íà îñíîâàíèè èòîãîâ ðàññìîòðåíèÿ ïðåä-

ñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîëè÷åñòâîì íàáðàííûõ áàëëîâ. Ó÷àñòíèê, ñòàâøèé ïîáåäèòåëåì
êîíêóðñà, ìîæåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñëåäóþùåì êîíêóðñå íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç òðè ãîäà. Ìàòåðèàëû, íà
îñíîâàíèè êîòîðûõ ó÷àñòíèê êîíêóðñà ñòàë ïîáåäèòåëåì, íå ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû íà êîíêóðñ âòîðè÷íî.

4.4. Êâîðóì äëÿ ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ êîìèññèè äîëæåí áûòü íå ìåíåå ïîëîâèíû îò ÷èñëà ÷ëåíîâ
êîìèññèè. Ðåøåíèå êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ å¸ ÷ëåíîâ, ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè
êîìèññèè. Ðåøåíèå îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì çàñåäàíèÿ êîìèññèè, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî ãîòîâèòñÿ ïðèêàç
ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïðèñóæäåíèè è âûïëàòå ïðåìèè
«Çà óñïåõè â ïàòðèîòè÷åñêîì âîñïèòàíèè äåòåé è ìîëîäåæè».

4.5. Ôèíàíñîâûå ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ âûïëàòîé ïðåìèé, ïðîèçâîäÿòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìèíèñòåðñòâà
ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ â îáëàñòíîì áþäæåòå íà
äàííûå öåëè.

4.6. Ïðåìèè ïåðå÷èñëÿþòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
ëèöåâûå ñ÷åòà ëèöàì, êîòîðûì ïðèñóæäåíû ïðåìèè.»

Постановление Правительства Калужской области
25 декабря 2009 г. № 543

О присуждении областных премий и стипендий
им. Н.В. Тимофеева�Ресовского в 2009 году

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 15.03.2002 № 47
«Об учреждении областных премий и стипендий им. Н.В.Тимофеева'Ресовского» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от 15.07.2004 № 217, от 08.10.2007 № 254,
от 21.02.2008 № 61, от 09.10.2008 № 405, от 03.04.2009 № 114, от 13.04.2009 № 132) и на
основании протокола заседания комиссии по присуждению областных премий и стипендий
за достижения в научно'исследовательской деятельности и успехи в учебе от 05.11.2009
Правительство Калужской области постановляет:

1.  Присудить областную премию им. Н.В. Тимофеева'Ресовского в размере 50000 рублей
победителю конкурса среди ученых или коллективов ученых:

Семеновой Ирине Вениаминовне, старшему научному сотруднику Института проблем
мониторинга государственного учреждения «Научно'производственное объединение «Тай'
фун», ' за разработку методов и оценку экологического состояния природных водных объек'
тов Калужской области.

2.  Присудить областные стипендии им. Н.В. Тимофеева'Ресовского:
в размере 3000 рублей ' победителю конкурса среди обучающихся в аспирантуре Скуга'

ревой Ольге Александровне, аспиранту государственного учреждения «Медицинский радио'
логический научный центр Российской академии медицинских наук», ' за исследование по
изучению эффективности интерстициальной фотодинамической терапии при лечения онко'
логических заболеваний;

в размере 2000 рублей ' победителю конкурса среди обучающихся в учреждениях высше'
го профессионального образования Корзикову Вячеславу Александровичу, студенту III курса
биолого'химического факультета государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Калужский государственный педагогический универси'
тет имени К.Э. Циолковского», ' за отличную учебу и исследование экологических особенно'
стей амфибий на территории национального парка «Угра» и государственного природного
заповедника «Калужские засеки»;

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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в размере 1000 рублей ' победителю конкурса среди обучающихся в учреждениях, сред'
него профессионального и начального профессионального образования, общеобразова'
тельных  учреждениях  Жуковой  Светлане  Вадимовне,  учащейся 10'го класса муниципаль'
ного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги, ' за отличную учебу и
высокие результаты, достигнутые на областных олимпиадах по биологии и географии.

3. Министерству образования и науки Калужской области выплату областных премии и
стипендий им. Н.В. Тимофеева'Ресовского производить за счет средств, предусмотренных
министерству в областном бюджете по разделу «Другие вопросы в области образования».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
25 декабря 2009 г. № 544

Об установлении нормативов формирования расходов на оплату
труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на

постоянной основе, муниципальных служащих и на содержание
органов местного самоуправления Калужской области для

городских и сельских поселений
В целях реализации пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Правительство Калужской области постановляет:
Установить нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных дол'

жностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, муниципальных служащих и на содержание органов местного самоуправления в Калуж'
ской области для городских и сельских поселений, в бюджетах которых доля межбюджетных
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключени'
ем субвенций, а также предоставляемых муниципальным образованиям за счет средств Инве'
стиционного фонда Российской Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов на осуще'
ствление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 10 процен'
тов собственных доходов местного бюджета, согласно приложениям № 1 и № 2.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Приложение № 1 к постановлению Правительства Калужской области
от 25.12.2009 № 544

Нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих
для городских и сельских поселений

I. Íîðìàòèâû ôîðìèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäàI. Íîðìàòèâû ôîðìèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäàI. Íîðìàòèâû ôîðìèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäàI. Íîðìàòèâû ôîðìèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäàI. Íîðìàòèâû ôîðìèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà
Íîðìàòèâû ôîðìèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ äëÿ ãîðîäñ-

êèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé:
ñ ÷èñëåííîñòüþ ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ äî 15 òûñ. ÷åëîâåê - 34 óñòàíîâëåííûõ íîðìàòèâîâ ðàçìåðîâ

äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ;
ñ ÷èñëåííîñòüþ ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ îò 15 äî 35 òûñ. ÷åëîâåê - 35 óñòàíîâëåííûõ íîðìàòèâîâ ðàçìåðîâ

äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ;
ñ ÷èñëåííîñòüþ ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ îò 35 òûñ. ÷åëîâåê è âûøå - 36 óñòàíîâëåííûõ íîðìàòèâîâ ðàçìå-

ðîâ äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ.
II. Íîðìàòèâû ðàçìåðîâ äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ äåïóòàòîâ, âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãîII. Íîðìàòèâû ðàçìåðîâ äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ äåïóòàòîâ, âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãîII. Íîðìàòèâû ðàçìåðîâ äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ äåïóòàòîâ, âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãîII. Íîðìàòèâû ðàçìåðîâ äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ äåïóòàòîâ, âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãîII. Íîðìàòèâû ðàçìåðîâ äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ äåïóòàòîâ, âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâåñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâåñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâåñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâåñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå
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III. Íîðìàòèâû ðàçìåðîâ äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõIII. Íîðìàòèâû ðàçìåðîâ äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõIII. Íîðìàòèâû ðàçìåðîâ äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõIII. Íîðìàòèâû ðàçìåðîâ äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõIII. Íîðìàòèâû ðàçìåðîâ äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
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 Приложение № 2 к постановлению Правительства Калужской области
от 25.12.2009 № 544

Нормативы формирования расходов на содержание органов местного
самоуправления Калужской области для городских и сельских поселений

                                         <*>

 (**)  0,6 . 0,90
 0,6  1 . 0.68

 1 . 0,43

 1 . 0,85
 1 . 0.45

 1,2 . 0,92
 1,2 . 0,45

 2 . 0.92
 2  2,5 . 0,41
 2,5  3 . 0,44

 3 . 0,32

 4 . 0,44
 4  10 . 0.25
 10  14 . 0.15

 14 . 0.23

0.17

 2000  15000 

 15000 

 300 

 300  1000 

 1000  1200 

 1200  2000 

<*> Äîëÿ ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â îáùåé ñóììå íàëîãîâûõ è
íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ (çà âû÷åòîì äîõîäîâ îò ïðîäàæ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà), äîòàöèè
íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè.

Ïðè îïðåäåëåíèè äîëè ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íå ó÷èòûâàþòñÿ ðàñõîäû
íà ñîäåðæàíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðîèçâîäèìûå çà ñ÷åò öåëåâûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ.

(**) Ïîä äîõîäàìè â öåëÿõ íàñòîÿùåãî ïðèëîæåíèÿ ïîíèìàþòñÿ íàëîãîâûå è íåíàëîãîâûå äîõîäû (çà
âû÷åòîì äîõîäîâ îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà), äîòàöèÿ íà âûðàâíèâàíèå áþä-
æåòíîé îáåñïå÷åííîñòè.

Постановление Правительства Калужской области
25 декабря 2009 г. № 546
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 13.01.2009 № 2 «Об утверждении региональной
программы по проведению дополнительных мероприятий в целях

снижения напряженности на рынке труда Калужской области
в 2009 году» (в ред. Постановлений Правительства Калужской

области ль 10.02.2009 № 36, от 12.08.2009 № 321, 11.09.2009
№ 364, 02.11.2009 № 444)

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

Внести в региональную программу по проведению дополнительных мероприятий в целях
снижения напряженности на рынке труда Калужской области в 2009 году, утвержденную поста'
новлением Правительства Калужской области от 13.01.2009 № 2 «Об утверждении региональ'
ной программы по проведению дополнительных мероприятий в целях снижения напряженно'
сти н6а рынке труда Калужской области от 10.02.2009 № 36, от 12.08.2009 № 321, 11.09.2009 №
364, 02.11.2009 № 444) (далее – региональная программа), следующие изменения:

1. В абзацах 15, 25, 33, 37 раздела 3 «Механизм реализации мероприятий Программы и контроль
за ходом ее выполнения» региональной программы слова «вносить изменения» заменить словами
«подготавливать предложения в Правительство Калужской области по внесению изменений».

2. Приложение № 4 «Опережающее профессиональное обучение работников в случаев угрозы
массового увольнения», приложение № 5.2 «Организация общественных работ, временного
трудоустройства в организациях Калужской области в 2009 году (II этап), приложение № 5.5
«Организация стажировок в целях приобретения опыта работы в организациях Калужской обла'
сти (II этап)», приложение № 6 «Содействие развитию малого предпринимательства и самозаня'
тости безработных граждан в Калужской области в 2009 году» в региональной программе изло'
жить в новых редакциях согласно приложениям № 1 ' № 4 к настоящему постановлению.*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
 25 декабря 2009 г.  №547

О безвозмездной передаче в собственность муниципального
образования муниципального района «Город Киров и Кировский

район» имущества, являющегося государственной
собственностью Калужской области

В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона «О внесении изменений в законо'
дательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодатель'
ных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении измене'
ний и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера'
ции» и пунктом 7 статьи 7 Закона Калужской области «Об управлении и распоряжении государствен'
ной собственностью Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:

1. Для решения вопросов местного значения передать безвозмездно в собственность муни'
ципального образования муниципального района «Город Киров и Кировский район» незавер'
шенную строительством пристройку к котельной «РУС», назначение: нежилая, 1'этажная, об'
щая площадь 218,3 кв. м, кадастровый номер ' 40'40'09/001/2005'477, стоимость ' 40 970
542,47 (сорок миллионов девятьсот семьдесят тысяч пятьсот сорок два рубля 47 копеек),
являющуюся государственной собственностью Калужской области и расположенную по адре'
су: Калужская область, Кировский район, г. Киров, ул. Пролетарская, д. 34 (далее ' имущество).

2. Министерству экономического развития Калужской области обеспечить в установлен'
ном порядке безвозмездную передачу муниципальному образованию муниципальному рай'
ону «Город Киров и Кировский район» имущества и подписать передаточный акт.

3. Установить, что право собственности муниципального образования муниципального рай'
она «Город Киров и Кировский район» на имущество возникает с момента подписания переда'
точного акта, но не позднее трех недель с момента подписания настоящего постановления.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
25 декабря 2009 г. № 548

О включении земельного участка в границы населенного пункта
деревня Веткино сельского поселения «Село Коллонтай»

Малоярославецкого района Калужской области и изменении вида
его разрешенного использования

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона «О введении в действие Градострои'
тельного кодекса Российской Федерации» Правительство Калужской области постановляет:

Включить в границы населенного пункта деревня Веткино сельского поселения «Село
Коллонтай» Малоярославецкого района Калужской области земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения площадью 439000 кв. м с кадастровым номером
40:13:040701:1 и изменить вид его разрешенного использования «для сельскохозяйственно'
го производства» на вид «для индивидуального жилищного строительства».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
25 декабря 2009 г.  № 549

О включении земельного участка в границы населенного пункта
деревня Дылдино сельского поселения «Деревня Асеньевское»

Боровского района Калужской области и изменении вида его
разрешенного использования

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона «О введении в действие Градостроитель'
ного кодекса Российской Федерации» Правительство Калужской области постановляет:

Включить в границы населенного пункта деревня Дылдино сельского поселения «Деревня
Асеньевское» Боровского района Калужской области земельный участок из земель сельско'
хозяйственного назначения площадью 13100 кв. м с кадастровым номером 40:03:090202:17
и изменить вид его разрешенного использования «для сельскохозяйственного производ'
ства» на вид «для индивидуального жилищного строительства».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
25 декабря 2009 г.  № 550

О включении земельных участков в границы населенного пункта
деревня Сороковеть сельского поселения «Село Совхоз

«Боровский» Боровского района Калужской области и изменении
вида их разрешенного использования

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона «О введении в действие Градостро'
ительного кодекса Российской Федерации» Правительство Калужской области постановля�
ет:

Включить в границы населенного пункта деревня Сороковеть сельского поселения «Село
Совхоз «Боровский» Боровского района Калужской области земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения:

площадью 31581 кв. м с кадастровым номером: 40:03:031507:5;
площадью 31581 кв. м с кадастровым номером: 40:03:030702:16
и изменить вид их разрешенного использования «для ведения крестьянского (фермерско'

го) хозяйства» на вид «для индивидуального жилищного строительства».
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

25 декабря 2009 г.  № 551
О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью

«Охотничье хозяйство «Желовь» территории, необходимой
для осуществления пользования животным миром,

в Перемышльском районе Калужской области
В соответствии со статьёй 37 Федерального закона «О животном мире», пунктом 9 Поло'

жения о порядке выдачи долгосрочных лицензий на пользование объектами животного мира,
отнесёнными к объектам охоты, утверждённого приказом Министерства сельского хозяй'
ства Российской Федерации от 26.06.2000 № 569 «Об утверждении Положения о порядке
выдачи долгосрочных лицензий» (в ред. приказов Министерства сельского хозяйства Рос'
сийской Федерации от 29.03.2001 № 304, от 29.12.2007 № 678, от 20.08.2008 № 404, с
изменениями, внесёнными решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.04.2003
№ ГКПИ 03'80), и на основании решения Арбитражного суда Калужской области от 13.10.2009
по делу № А23'3799/09А'12'202 Правительство Калужской области постановляет:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Же'
ловь» территорию, необходимую для осуществления пользования животным миром, на срок
25 лет в границах и площадью согласно приложению.

2. Министерству сельского хозяйства Калужской области заключить договор о предостав'
лении обществу с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Желовь» террито'
рии, необходимой для осуществления пользования животным миром.

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

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

от 25 декабря 2009 г. № 551
Границы и площадь территории, необходимой для осуществления пользования

животным миром, предоставляемой обществу с ограниченной ответственностью
«Охотничье хозяйство «Желовь», в Перемышльском районе Калужской области

Ãðàíèöû ïðîõîäÿò:
ñåâåðíàÿ - îò óñòüÿ ð. Æåëîâü ââåðõ ïî å¸ òå÷åíèþ äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ àâòîäîðîãîé ã. Êàëóãà - ã. Êîçåëüñê,

äàëåå ïî äîðîãå âäîëü ð. Ñóøêà äî äåð. Ìóæà÷è;
âîñòî÷íàÿ - îò äåð. Ìóæà÷è ïî äîðîãå ÷åðåç äåð. Æåëîâü, äåð. Áåëàÿ äî äåð. Ãðèãîðîâñêîå;
þæíàÿ - îò äåð. Ãðèãîðîâñêîå ïî äîðîãå ÷åðåç äåð. Âå÷íà äî ïîâîðîòà äîðîãè íà äåð. Ãîë÷àíü, äàëåå â

þæíîì íàïðàâëåíèè ïî êðàò÷àéøåé äîðîãå äî äåð. Ãðåìÿ÷åâî, äàëåå âíèç ïî òå÷åíèþ ð. Îêà äî óñòüÿ ð.
Æèçäðà;

çàïàäíàÿ – îò óñòüÿ ð.Æèçäðà âíèç ïî òå÷åíèþ ð.Îêà äî óñòüÿ ð.Æåëîâü.
Ïëîùàäü òåððèòîðèè: 13 òûñ.ãà.

Постановление Правительства Калужской области
25 декабря 2009 г. № 552

О распределении субсидий из областного бюджета
для долевого финансирования расходов муниципальных

образований Калужской области, связанных с реализацией
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» областной

целевой программы «Доступное жилье в Калужской области»
на 2006�2010 годы, между муниципальными образованиями

Калужской области в 2009 году
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 17.03.2008 №96

«Об утверждении Положения о порядке предоставления и расходования субсидий местным
бюджетам из областного бюджета на обеспечение жильем молодых семей по подпрограмме
«Обеспечение жильем молодых семей» областной целевой программы «Доступное жилье в
Калужской области» на 2006'2010 годы» Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить распределение субсидий из областного бюджета для долевого финансирова'
ния расходов муниципальных образований Калужской области, связанных с реализацией
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» областной целевой программы «До'
ступное жилье в Калужской области» на 2006'2010 годы, между муниципальными образова'
ниями Калужской области в 2009 году (прилагается)*.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
28 декабря 2009 г. №553

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 28.08.2009 № 340 «Об утверждении

Плана использования средств бюджета Калужской области
и субсидий из федерального бюджета на реформирование

региональных финансов в 2009 году»
В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 24.12.2009

№ Л 2068'р, в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2008 № 483'03 «Об
областной целевой программе «Реформирование региональных финансов Калужской обла'
сти на 2008'2010 годы» Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правительства Калужской области от 28.08.2009
№ 340 «Об утверждении Плана использования средств бюджета Калужской области и субси'
дий из федерального бюджета на реформирование региональных финансов в 2009 году»
(далее ' постановление), изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилага'
ется)*.

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

28 декабря 2009 г. № 554
О согласовании проекта генерального плана населенного пункта

деревня Паршино сельского поселения «Деревня Алекино»
Тарусского района Калужской области

В соответствии с частью 2 статьи 25  градостроительного кодекса Российской Федерации
Правительство Калужской области постановляет:

1. Согласовать проект генерального плана населенного пункта деревня Паршино сельско'
го поселения «Деревня Алекино» Тарусского района Калужской области (приложение № 1).*

2. Утвердить заключение о согласовании проекта генерального плана населенного пункта
деревня Паршино сельского поселения «Деревня Алекино» Тарусского района Калужской
области (приложение № 2).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
28 декабря 2009 г. № 555

О согласовании проекта схемы территориального планирования
муниципального района «Малоярославецкий район» Калужской

области
В соответствии с частью 2 статьи 21 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Правительство Калужской области постановляет:
1. Согласовать проект схемы территориального планирования муниципального района

«Малоярославецкий район» Калужской области (приложение № 1).*
2. Утвердить заключение о согласовании проекта схемы территориального планирования

муниципального района «Малоярославецкий район» Калужской области (приложение № 2). *
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

28 декабря 2009 г. № 556
О согласовании проекта схемы территориального планирования
муниципального района «Юхновский район» Калужской области

В соответствии с частью 2 статьи 21 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Правительство Калужской области постановляет:

1. Согласовать проект схемы территориального планирования муниципального района
«Юхновский район» Калужской области (приложение № 1).*

2. Утвердить заключение о согласовании проекта схемы территориального планирования
муниципального района «Юхновский район» Калужской области (приложение № 2).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
 28 декабря 2009 г.  № 557

О согласовании проекта схемы территориального планирования
муниципального района «Жуковский район» Калужской области
В соответствии с частью 2 статьи 21 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Правительство Калужской области постановляет:
1. Согласовать проект схемы территориального планирования муниципального района

«Жуковский район» Калужской области (приложение № 1)*.
2. Утвердить заключение о согласовании проекта схемы территориального планирования

муниципального района «Жуковский район» Калужской области (приложение № 2)*.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

28 декабря 2009 г. № 558
Об утверждении Перечня строек и объектов для государственных

нужд Калужской области, финансируемых за счет средств
областного бюджета, на 2010�2012 годы

В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2010 год и на
плановый период 2011 и 2012 годов», постановлением Правительства Калужской области от
04.09.2009 № 353 «Об утверждении Положения о формировании перечня строек и объектов
для государственных нужд Калужской области и их финансировании за счет средств област'
ного бюджета» Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить Перечень строек и объектов для государственных нужд Калужской области,
финансируемых за счет средств областного бюджета, на 2010'2012 годы (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
28 декабря 2009 г. № 560

О присуждении областной премии и  областных стипендий
им. А.Л. Чижевского в 2009 году

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 21.01.2000 № 8
«Об утверждении Положения об областных премиях и стипендиях им. А.Л. Чижевского» (в
ред. постановлений Правительства Калужской области от 04.04.2001 № 59 (ред. 15.07.2004),
от 04.04.2002 № 68, от 15.07.2004 № 220, от 25.10.2004 № 343, от 14.05.2007 № 126, от
21.02.2008 № 61, от 09.10.2008 Аг<> 405. от 03.04.2009 № 114, от 13.04.2009 № 132) и на
основании протокола заседания комиссии по присуждению областных премий и стипендий
за достижения в научно'исследовательской деятельности и успехи в учебе от 05.11.2009
11равительство Калужской области постановляет:

1.  Присудить областную премию им. А.Л. Чижевского в размере 50000 рублей победителю
конкурса среди ученых или коллективов ученых ' коллективу ученых государственного обра'
зовательного учреждения высшего профессионального образования «Обнинский государ'
ственный технический университет атомной энергетики» в составе Милинчука Виктора Кон'
стантиновича, доктора химических наук, профессора, заведующего кафедрой общей и
специальной химии, и Шилиной Аллы Сергеевны, старшего преподавателя кафедры общей и
специальной химии, ' за исследование физико'химических процессов синтеза водорода с
одновременным получением адсорбента нового типа, соответствующих принципам «зеле'
ной» химии.

2.  Присудить областные стипендии им. А.Л. Чижевского:
2.1. В размере 3000 рублей каждая победителям конкурса среди обучающихся в аспирантуре:
Косареву Всеволоду Александровичу, аспиранту федерального государственного уни'

тарного предприятия «Государственный научный центр Российской Федерации ' Физико'
энергетический институт имени А.И. Лейпунского», ' за исследования по разработке матема'

тических моделей и математического моделирования кинетических процессов в ядерно'
возбуждаемой газовой плазме, содержащей нанокластеры соединений урана;

Полькину Вячеславу Викторовичу, аспиранту государственного учреждения «Медицинс'
кий радиологический научный центр Российской академии медицинских наук», ' за исследо'
вание по разработке и оценке эффективности методики фотодинамической терапии с ис'
пользованием фотосенсибилизатора «Фоголои» в лечении рака слизистой оболочки полости
рта.

2.2.  В размере 2000 рублей каждая победителям конкурса среди обучающихся в учрежде'
ниях высшего профессионального образования:

Воробьеву Павлу Вадимовичу, студенту 4'го курса агрономическою факультета Калужско'
го филиала федерального государственного образовательного учреждения высшего про'
фессионального образования «Российский государственный аграрный университет' Мос'
ковская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева», за успехи в учебе и
исследование факторов, влияющих на качество посадочного материала и урожайность кар'
тофеля;

Кобелевой Елене Андреевне, студентке 4'го курса социально'экономического факульте'
та Калужского филиала государственного образовательного учреждения высшего профес'
сионального образования «Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана», за отличную учебу и исследования в области организации инновационной
деятельности на предприятии.

2.3.  В размере 1000 рублей каждая победителям конкурса среди обучающихся в учрежде'
ниях среднего профессионального и начального профессионального образования, общеоб'
разовательных учреждениях:

Водолазкину Даниилу Борисовичу, учащемуся 11'го класса муниципального общеобразо'
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50 имени 70'летия Вели'
кого Октября» города Калуги, ' за отличную учебу и высокие результаты, достигнутые на
Всероссийской выставке научно'технического творчества молодежи и областном конкурсе
«Лучшие проекты и модели школьников по научно'техническому творчеству»;

Новоселовой Анне Игоревне, учащейся 10'го класса муниципального общеобразователь'
ного учреждения «Гимназия № 24» г. Калуги, ' за отличную учебу и высокие результаты,
достигнутые на всероссийской и областной олимпиадах школьников по литературе.

3. Министерству образования и науки Калужской области выплату областных премии и
стипендий им. А.Л. Чижевского производить за счет средств, предусмотренных министер'
ству в областном бюджете по разделу «Другие вопросы в области образования».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
28 декабря 2009 г. № 561

О распределении между муниципальными образованиями
Калужской области дополнительного объема субвенции

на исполнение отдельных государственных полномочий в сфере
демографической и социальной политики

В  соответствии  с  пунктом  3 статьи  217  Бюджетного  кодекса  Российской Федерации
Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить распределение между муниципальными образованиями Калужской области допол'
нительного объема субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий в сфере
демографической и социальной политики в 2009 году согласно приложениям № 1 ' № 10. *

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
28 декабря 2009 г.  № 563

О предоставлении индивидуальному предпринимателю
Никиточкину А.П. территории, необходимой для осуществления

пользования животным миром, в Мещовском районе
Калужской области

В соответствии со статьёй 37 Федерального закона «О животном мире», пунктом 9 Поло'
жения о порядке выдачи долгосрочных лицензий на пользование объектами животного мира,
отнесёнными к объектам охоты, утверждённого приказом Министерства сельского хозяй'
ства Российской Федерации от 26.06.2000 № 569 «Об утверждении Положения о порядке
выдачи долгосрочных лицензий» (в ред. приказов Министерства сельского хозяйства Рос'
сийской Федерации от 29.03.2001 № 304, от 29.12.2007 № 678, от 20.08.2008 № 404), и на
основании решения Арбитражного суда Калужской области от 24.11.2009 по делу № А23'
4898/09А'14'199 Правительство Калужской области постановляет:

1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Никиточкину А.П. территорию, не'
обходимую для осуществления пользования животным миром, на срок 25 лет в границах и
площадью согласно приложению.

2. Министерству сельского хозяйства Калужской области заключить договор о предостав'
лении индивидуальному предпринимателю Никиточкину А.П. территории, необходимой для
осуществления пользования животным миром.

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

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

от 28 декабря 2009 г. № 563
Границы и площадь территории, необходимой для осуществления пользования

животным миром, предоставляемой индивидуальному предпринимателю
Никиточкину А.П., в Мещовском районе Калужской области

Ãðàíèöû ïðîõîäÿò:
ñåâåðíàÿ - îò äåð. Ðûíäèíî ïî äîðîãå äî ïîñ. Ñåðïåéñê, äàëåå ïî àâòîäîðîãå ïîñ. Ñåðïåéñê - ã. Ìåùîâñê

äî ïîâîðîòà íà äåð. Ðàñòâîðîâî;
âîñòî÷íàÿ - îò ïîâîðîòà àâòîäîðîãè ïîñ. Ñåðïåéñê - ã. Ìåùîâñê íà äåð. Ðàñòâîðîâî ïî äîðîãå ÷åðåç äåð.

Ðàñòâîðîâî, äåð. ×àâëÿ äî äåð. Äóìèíî;
þæíàÿ - îò äåð. Äóìèíî âíèç ïî òå÷åíèþ ðó÷üÿ äî åãî ñëèÿíèÿ ñ ðó÷ü¸ì, òåêóùèì îò äåð. Ãîñòüå, äàëåå

íà þãî-çàïàä â ñòîðîíó äåð. Ñàìáóëîâî äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöåé ñ Ñóõèíè÷ñêèì ðàéî-
íîì, äàëåå ïî äàííîé ãðàíèöå äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ äîðîãîé äåð. Ðàòüêîâî - äåð. Ðûíäèíî;

çàïàäíàÿ - îò ïåðåñå÷åíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöû ñ Ñóõèíè÷ñêèì ðàéîíîì è äîðîãè äåð. Ðàòüêîâî -
äåð. Ðûíäèíî ïî äàííîé äîðîãå äî äåð. Ðûíäèíî.

Ïëîùàäü òåððèòîðèè: 12,191 òûñ.ãà
Постановление Правительства Калужской области

28 декабря 2009 г. № 564
О предоставлении муниципальному унитарному предприятию

по ведению охотничье�рыболовного хозяйства муниципального
образования «Мосальский район» «Охотник» территории,

необходимой для осуществления пользования животным миром,
в Мосальском районе Калужской области

В соответствии со статьёй 37 Федерального закона «О животном мире», пунктом 9 Поло'
жения о порядке выдачи долгосрочных лицензий на пользование объектами животного мира,
отнесёнными к объектам охоты, утверждённого приказом Министерства сельского хозяй'
ства Российской Федерации от 26.06.2000 № 569 «Об утверждении Положения о порядке
выдачи долгосрочных лицензий» (в ред. приказов Министерства сельского хозяйства Рос'
сийской Федерации от 29.03.2001 № 304, от 29.12.2007 № 678, от 20.08.2008 № 404, с
изменениями, внесёнными решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.04.2003
№ ГКПИ 03'80), и на основании решения Арбитражного суда Калужской области от 12.10.2009
по делу № А23'4495/09А'11'224 Правительство Калужской области постановляет:

1. Предоставить муниципальному унитарному предприятию по ведению охотничье'рыбо'
ловного хозяйства муниципального образования «Мосальский район» «Охотник» террито'
рию, необходимую для осуществления пользования животным миром, на срок 25 лет в
границах и площадью согласно приложению.

2. Министерству сельского хозяйства Калужской области заключить договор о предостав'
лении муниципальному унитарному предприятию по ведению охотничье'рыболовного хо'
зяйства муниципального образования «Мосальский район» «Охотник» территории, необхо'
димой для осуществления пользования животным миром.

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

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

от 28  декабря 2009 г. № 564
Границы и площадь территории, необходимой для осуществления пользования
животным миром, предоставляемой муниципальному унитарному предприятию

по ведению охотничье�рыболовного хозяйства муниципального образования
«Мосальский район» «Охотник», в Мосальском районе Калужской области

Ãðàíèöû ïðîõîäÿò:
ñåâåðíàÿ - îò äåð. Àäàìîâêà ïî àâòîìîáèëüíîé äîðîãå À 101 ã. Ðîñëàâëü -ã. Ìîñêâà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ

àâòîìîáèëüíîé äîðîãîé íà ã. Ìîñàëüñê;
âîñòî÷íàÿ - îò ïåðåñå÷åíèÿ àâòîìîáèëüíîé äîðîãè À 101 ã. Ðîñëàâëü -ã. Ìîñêâà è àâòîìîáèëüíîé äîðîãè íà

ã. Ìîñàëüñê ïî äàííîé àâòîìîáèëüíîé äîðîãå äî ã. Ìîñàëüñê è äàëåå ïî àâòîìîáèëüíîé äîðîãå ã. Ìîñàëüñê -
ã. Ìåùîâñê äî äåð. Âîðîíèíî, äàëåå ïî ïðîñ¸ëî÷íîé äîðîãå ÷åðåç äåð. Èâàíî-Äóáðîâî, äåð. Áàðàíüè Ðîãà,
äåð. Òîâàðíîâî è äàëåå â âîñòî÷íîì íàïðàâëåíèè äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöåé ñ Ìåùîâñêèì
ðàéîíîì;

þæíàÿ - îò òî÷êè, íàõîäÿùåéñÿ íà àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöå ñ Ìåùîâñêèì ðàéîíîì ê âîñòîêó îò äåð.
Òîâàðíîâî ïî àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöå ñ Ìåùîâñêèì ðàéîíîì, Áàðÿòèíñêèì ðàéîíîì äî òî÷êè, íàõîäÿùåéñÿ
íà àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöå ê þãó îò äåð. Àðèñòîâî;

çàïàäíàÿ - îò òî÷êè, íàõîäÿùåéñÿ íà àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöå ñ Áàðÿòèíñêèì ðàéîíîì ê þãó îò äåð.
Àðèñòîâî, ÷åðåç äåð.Àðèñòîâî â ñåâåðíîì è ñåâåðî-âîñòî÷íîì íàïðàâëåíèè ïî êðàò÷àéøåé äîðîãå äî äåð.À-
äàìîâêà.

Ïëîùàäü òåððèòîðèè: 42,3 òûñ. ãà.
Постановление Правительства Калужской области

28 декабря 2009 г. № 565
О предоставлении открытому акционерному обществу

«Калугапутьмаш» территории, необходимой для осуществления
пользования животным миром, в Малоярославецком районе

Калужской области и городском округе «Город Калуга»
В соответствии со статьёй 37 Федерального закона «О животном мире», пунктом 9 Поло'

жения о порядке выдачи долгосрочных лицензий на пользование объектами животного мира,
отнесёнными к объектам охоты, утверждённого приказом Министерства сельского хозяй'
ства Российской Федерации от 26.06.2000 № 569 «Об утверждении Положения о порядке
выдачи долгосрочных лицензий» (в ред. приказов Министерства сельского хозяйства Рос'
сийской Федерации от 29.03.2001 № 304, от 29.12.2007 № 678, от. 20.08.2008 № 404), и на
основании решения Арбитражного суда Калужской области от 23.10.2009 по делу № А23'
3733/09А'12'180 Правительство Калужской области постановляет:

1. Предоставить открытому акционерному обществу «Калугапутьмаш» территорию, необ'
ходимую для осуществления пользования животным миром, на срок 25 лет в границах и
площадью согласно приложению.

2. Министерству сельского хозяйства Калужской области заключить договор о предостав'
лении открытому акционерному обществу «Калугапутьмаш» территории, необходимой для
осуществления пользования животным миром.

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

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

от 28 декабря 2009г. № 565
Границы и площадь территории, необходимой для осуществления пользования

животным миром, предоставляемой открытому акционерному обществу
«Калугапутьмаш», в Малоярославецком районе Калужской области

и городском округе «Город Калуга»
Ãðàíèöû ïðîõîäÿò:
ñåâåðíàÿ - îò æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè Ñëÿäíåâî ïî äîðîãå ÷åðåç äåð. Íèêîëàåâêà, óðî÷èùå Îñèïåíêî

äî äåð. Ìàêàðîâêà;
âîñòî÷íàÿ - îò äåð. Ìàêàðîâêà âäîëü ð. Ïåñî÷íÿ äî àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöû ñ Ôåðçèêîâñêèì ðàéîíîì;
þæíàÿ - îò ïåðåñå÷åíèÿ ð. Ïåñî÷íÿ è àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöû ñ Ôåðçèêîâñêèì ðàéîíîì ïî äàííîé

ãðàíèöå, èñêëþ÷àÿ êâàðòàë 49 Ðîæêîâñêîãî ó÷àñòêîâîãî ëåñíè÷åñòâà ÃÓ «Êàëóæñêîå ëåñíè÷åñòâî», äî äåð. Ëèõóí;
çàïàäíàÿ - îò äåð. Ëèõóí äî æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè Òèõîíîâà Ïóñòûíü è äàëåå ïî æåëåçíîé äîðîãå äî

ñòàíöèè Ñëÿäíåâî.
Ïëîùàäü òåððèòîðèè: 14,0 òûñ. ãà.

ПостановлениеПравительства Калужской области
28 декабря 2009 г.   №566

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий
на возмещение затрат организациям, находящимся в областной
собственности, на уплату основного долга, процентов и прочих

расходов по кредитным ресурсам, полученным в кредитных
организациях на строительство объектов областной

собственности, а также расходов по арендной плате за земельные
участки, находящиеся в государственной собственности

Калужской области
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6

Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и
2012 годов» Правительство Калужской области постановляет:

1.  Утвердить прилагаемое Положение* о порядке предоставления субсидий на возмещение
затрат организациям, находящимся в областной собственности, на уплату основного долга,
процентов и прочих расходов по кредитным ресурсам, полученным в кредитных организациях
на строительство объектов областной собственности, а также расходов по арендной плате за
земельные участки, находящиеся в государственной собственности Калужской области.

2.  Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2010 года.
Губернатор области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
28 декабря 2009 г.   № 568

Об утверждении региональной программы по проведению
дополнительных мероприятий в целях снижения напряженности

на рынке труда Калужской области в 2010 году
В соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 1011

«О предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направ'
ленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» в
целях снижения напряженности на региональном рынке труда и предупреждения безработи'
цы Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую региональную программу по проведению дополнительных ме'
роприятий в целях снижения напряженности на рынке труда Калужской области в 2010 году
(далее ' Программа). *

2.  Определить министерство труда, занятости и кадровой политики Калужской области
уполномоченным органом, осуществляющим взаимодействие с Федеральной службой по
труду и занятости по вопросам реализации Программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 года.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

31 декабря 2009 г. № 570
О внесении изменений в некоторые постановления

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

государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постанов�
ляет:

1.  Внести в постановление Правительства Калужской области от 08.05.2009 № 184 «О
распределении субсидий муниципальным образованиям Калужской области субсидий из
областного бюджета на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Соци'
альное развитие села до 2012 года» и областной целевой программы «Социальное развитие
села Калужской области до 2010 года» по развитию сети общеобразовательных учреждений
в сельской местности (строительство) в 2009 году» (далее ' постановление) следующие
изменения:

'  в абзаце 2 постановления слова «в объеме 143 358,2 тыс. рублей» заменить словами «в
объеме 160 358,2 тыс. рублей»;

'  в абзаце 4 постановления слова «в объеме 43 358,2 тыс. рублей» заменить словами «в
объеме 60 358,2 тыс. рублей».

2.  Внести в „постановление Правительства Калужской области от 08.07.2009 № 263 «О
распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, предоставляемых на
мероприятия областной целевой программы «Социальное развитие села Калужской области
до 2010 года» в 2009 году» (далее ' постановление) следующие изменения:

приложение № 1 и приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно
приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению.*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
31 декабря 2009 г. № 571

О наделении министерства строительства и жилищно�
коммунального хозяйства Калужской  области отдельными

полномочиями
В соответствии со статьей 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, стать'

ей 3 Закона Калужской области «О градостроительной деятельности в Калужской области»
Правительство Калужской области постановляет:

1. Определить министерство строительства и жилищно'коммунального хозяйства Калуж'
ской области уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области, осуще'
ствляющим утверждение региональных нормативов градостроительного проектирования.

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

31 декабря 2009 г. №572
Об утверждении плана первоочередных мер по сокращению

энергетических издержек в бюджетном  секторе  и  повышению
энергетической эффективности региональной экономики

В целях реализации статьи 48 Федерального закона «Об энергосбережении и о повыше'
нии энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план первоочередных мер по сокращению энергетических
издержек в бюджетном секторе и повышению энергетической эффективности региональной
экономики. *

2.  Рекомендовать органам местного самоуправления до 1 августа 2010 года разработать
муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эф'
фективности.

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

 А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

 31 декабря 2009 г. № 573
О внесении изменения в постановление Правительства Калужской

области от 30.03.2009 № 103 «Об утверждении распределения
между муниципальными образованиями Калужской области

субсидии на обучение, переподготовку, повышение
квалификации, проведение семинаров для различных категорий

муниципальных служащих органов местного самоуправления
в 2009 году»

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

Внести изменение в постановление Правительства Калужской области от 30.03.2009 №
103 «Об утверждении распределения между муниципальными образованиями Калужской
области субсидии на обучение, переподготовку, повышение квалификации, проведение се'
минаров для различных категорий муниципальных служащих органов местного самоуправле'
ния в 2009 году» (далее ' постановление), изложив приложение к постановлению в новой
редакции (прилагается)*.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
31 декабря 2009 г. № 574

О безвозмездной передаче в собственность муниципального
образования городского округа «Город Калуга» имущества,

являющегося государственной собственностью
Калужской области

В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона «О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуп'
равления в Российской Федерации» и пунктом 7 статьи 7 Закона Калужской области «Об
управлении и распоряжении государственной собственностью Калужской области» Прави'
тельство Калужской области постановляет:

1.  Для решения вопросов местного значения передать безвозмездно в собственность
муниципального образования городского округа «Город Калуга» недвижимое имущество,
являющееся государственной собственностью Калужской области (далее ' имущество), со'
гласно приложению к настоящему постановлению.*

2.  Министерству строительства и жилищно'коммунального хозяйства Калужской области
совместно с министерством экономического развития Калужской области обеспечить в
установленном порядке безвозмездную передачу муниципальному образованию городско'
му округу «Город Калуга» имущества и подписать передаточные акты.

3.  Установить, что право собственности муниципального образования городского округа
«Город Калуга» на имущество возникает с момента подписания передаточных актов, но не
позднее четырех недель с момента подписания настоящего постановления.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
31 декабря 2009 г. № 575

О включении земельных участков в границы населенного пункта
город Калуга городского округа «Город Калуга» Калужской

области и изменении вида их разрешенного использования
В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона «О введении в действие Градостро'

ительного кодекса Российской Федерации» Правительство Калужской области постановля�
ет:

Включить в границы населенного пункта город Калуга городского округа «Город Калуга»
Калужской области земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения общей
площадью 882736 кв. м согласно приложению и изменить вид их разрешенного использова'
ния на вид «для жилищного строительства».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Приложение к постановлению Правительства Калужской области
от 31 декабря  2009 г. №  575

Перечень земельных участков, подлежащих включению
в границы населенного пункта город Калуга городского округа «Город Калуга»

Калужской области
¹¹¹¹¹ Êàäàñòðîâûé íîìåðÊàäàñòðîâûé íîìåðÊàäàñòðîâûé íîìåðÊàäàñòðîâûé íîìåðÊàäàñòðîâûé íîìåð Âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿÂèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿÂèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿÂèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿÂèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ Ïëîùàäü (êâ. ì)Ïëîùàäü (êâ. ì)Ïëîùàäü (êâ. ì)Ïëîùàäü (êâ. ì)Ïëîùàäü (êâ. ì)
1. 40:25:000105:270 Äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà 102317
2. 40:25:000068:334 Äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà 307105
3. 40:25:000068:335 Äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà 12399
4. 40:25:000068:336 Äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà 2430
5. 40:25:000068:337 Äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà 213639
6. 40:25:000068:338 Äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà 87483
7. 40:25:000068:340 Äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà 11631
8. 40:25:000068:341 Äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà 126662
9. 40:25:000068:343 Äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà 8863
10. 40:25:000068:642 Äëÿ ïðîâåäåíèÿ èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò 761
11. 40:25:000068:643 Äëÿ ïðîâåäåíèÿ èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò 1132
12. 40:25:000068:644 Äëÿ ïðîâåäåíèÿ èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò 2273
13. 40:25:000068:645 Äëÿ ïðîâåäåíèÿ èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò 1355
14. 40:25:000068:646 Äëÿ ïðîâåäåíèÿ èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò 3987
15. 40:25:000068:647 Äëÿ ïðîâåäåíèÿ èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò 699

Èòîãî 882736

Постановление Правительства Калужской области
31 декабря 2009 г.  № 576

О включении земельных участков в границы населенного пункта
деревня Каверино сельского поселения «Деревня Совьяки»

Боровского района Калужской области и изменении вида их
разрешенного использования

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона «О введении в действие Градостро'
ительного кодекса Российской Федерации» Правительство Калужской области постановля�
ет:

Включить в границы населенного пункта деревня Каверино сельского поселения «Дерев'
ня Совьяки» Боровского района Калужской области земельные участки из земель сельскохо'
зяйственного назначения:

площадью 102365 кв. м с кадастровым номером: 40:03:029401:6;
площадью 292635 кв. м с кадастровым номером: 40:03:029401:7
и изменить вид их разрешенного использования с вида «для размещения и обслуживания

объектов недвижимости и детского лагеря «Каверино» на вид «для размещения объектов
рекреационного назначения».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
 31 декабря 2009 г.  № 577

О включении земельного участка в границы населенного пункта
деревня Маланьино сельского поселения «Село Совхоз

«Боровский» Боровского района Калужской области и изменении
вида его разрешенного использования

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона «О введении в действие Градос'
троительного кодекса Российской Федерации» Правительство Калужской области по�
становляет:

Включить в границы населенного пункта деревня Маланьино сельского поселения
«Село Совхоз «Боровский» Боровского района Калужской области земельный участок из
земель промышленности и иного специального назначения площадью 16800 .кв. м с
кадастровым номером: 40:03:060606:16 и изменить вид его разрешенного использова'
ния «для размещения культурно'бытовых зданий» на вид «для размещения объектов
торговли».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.
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Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè
àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ìîñàëüñêèé
ðàéîí» ñîîáùàåò îá èòîãàõ îò-
êðûòîãî àóêöèîíà ¹ 37 ïî ïðî-
äàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðî-
âåäåííîãî 23.12.2009 ã.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòà-
íîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé
ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09
íîÿáðÿ 2009ã. ¹ 719 «Î ïðîâå-
äåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà».

Ïðåäìåò àóêöèîíà:
-  Ëîò ¹ 1 - çåìåëüíûé ó÷àñ-

òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì
40:16:041800:26, ïëîùàäüþ
136181 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí, ä. Ãðóçäîâî,
ïðèìåðíî â 1000 ì ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä.
¹ 1, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè:
- Ëîò ¹ 1 - 373 000 (òðèñòà

ñåìüäåñÿò òðè òûñÿ÷è) ðóáëåé.
Ðåøåíèå êîìèññèè:
1. Ïî ëîòó ¹ 1: ñ÷èòàòü ïî-

áåäèòåëåì àóêöèîíà Àíäðååâà
Äåíèñà Áîðèñîâè÷à, àäðåñ ðåãè-
ñòðàöèè: ã. Ìîñêâà, óë. Êëèíñ-
êàÿ, ä. 3, êîðï. 1, êâ. 125, ïðåä-
ëîæèâøåãî íàèáîëüøóþ öåíó â
ðàçìåðå 384 190,0 (Òðèñòà âî-
ñåìüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è ñòî
äåâÿíîñòî) ðóáëåé, è çàêëþ÷èòü
ñ ïîáåäèòåëåì äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ áûâøåãî ÊÏ «Êîðåêî-
çåâî» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Øàáóíèí
Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷ è Ñîôðî-
íîâà Çîÿ Ïàâëîâíà èçâåùàþò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ î âûäåëå-
íèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â íàòó-
ðå â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ñ
îöåíêîé ïî 48,5 áàëëîãåêòàðà
êàæäûé ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà ñ/õ óãîäèé 22,29 áàëëà, ðàñ-
ïîëîæåííûõ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ð-í, 500 ì âîñ-
òî÷íåå ñ. Êîðåêîçåâî, êàäàñò-
ðîâûé ¹ 40:17:100105:30 (ñõå-
ìà 1) è Êàëóæñêàÿ îáëàñòü Ïå-
ðåìûøëüñêèé ð-í, 680 ì âîñòî÷-
íåå ñ. Êîðåêîçåâî, êàäàñòðîâûé
¹ 40:17:100105:29, (ñõåìà 2)
ñîîòâåòñòâåííî.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñàì: ã. Êàëóãà, óë. Áîëîòíè-
êîâà, ä. 19, êâ. 8 (Øàáóíèí
Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷) è ã. Êàëó-
ãà, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.57, êîðï. 4,
êâ. 51 (Ñîôðîíîâà Çîÿ Ïàâëîâ-
íà). Äàííîå îáúÿâëåíèå ïóáëè-
êóåòñÿ âçàìåí îïóáëèêîâàííîãî
04.09.09 â ãàçåòå «Âåñòü» ¹323-
325 (6161-6163) îáúÿâëåíèÿ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Çàéöåâ Âèêòîð Íèêî-
ëàåâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
î íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëü-
íóþ äîëþ â íàòóðå ñîãëàñíî ïëà-
íó ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:000000:0020 íà çåìëÿõ
ñåëüñêîãî íàçíà÷åíèÿ âáëèçè äå-
ðåâíè Äåäöåâî. Ñîáðàíèå ñîñòî-
èòñÿ â Äîìå êóëüòóðû ñåëüñîâå-
òà ñ.Íåäåëüíîå Ìàëîÿðîñëàâåö-
êîãî ð-íà Êàëóæñêîé îáë.
17.02.2010 ã.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ 12
îêòÿáðÿ 2009 ã.ñîáðàíèåì ó÷àñ-
òíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
èç-çà îòñóòñòâèÿ êâîðóìà ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÊÏ «Êîðåêîçåâî» ó÷à-
ñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
Ñåíè÷êèíà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ñâîåì
íàìåðåíèè âûäåëèòü â íàòóðå
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí-
íûé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ
áûâøåãî ÊÏ «Êîðåêîçåâî» Ïå-
ðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, â ñ÷åò ïðèíàäëå-
æàùåé åé çåìåëüíîé äîëè ñ
îöåíêîé 97 áàëëîãåêòàðîâ.

Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â 230 ì
îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà
ñåâåðî-âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä.Áóøîâ-
êà. Îðèåíòèðîâî÷íàÿ ïëîùàäü
28530 êâ.ì. Êàäàñòðîâûé íîìåð
40:17:100702:5. Êîìïåíñàöèÿ
îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäîñòàâëÿåò-
ñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë. Êðàñíàÿ ãîðà, ä. 29à,
êâ.32.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ñîáðàíèå
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè (áûâøåãî ÑõÀÎÇÒ «Ðåäüêèí-
ñêîå») Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åííîå
íà 30.11.2009 ã., íå ñîñòîÿëîñü
ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà,
Êîíäðàòüåâà Í.Í. èçâåùàåò ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
è âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
áûâøåãî ÑõÀÎÇÒ «Ðåäüêèíñêîå»
î ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü â
íàòóðå çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëî-
ùàäüþ 45531.0 êâ.ì íà ïîëå
¹8, ðàáî÷èé ó÷àñòîê ¹81 áûâ-
øåãî ÑõÀÎÇÒ «Ðåäüêèíñêîå»,
íàõîäÿùèéñÿ ñåâåðî-âîñòî÷íåå
ä.Ãàìûøåâî Äçåðæèíñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîãëàñ-
íî ìàòåðèàëàì ïðåäâàðèòåëüíî-
ãî ìåæåâàíèÿ.

Êîìïåíñàöèÿ íå ïðåäóñìàòðè-
âàåòñÿ. Òðåáîâàíèÿ è âîçðàæå-
íèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà ñî äíÿ ïóáëèêàöèè îáúÿâ-
ëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí,
ä.Ðåäüêèíî, äîì ¹ 31.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
ÎÎÎ «Âèçèð», ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4Á,
òåë. (484-2) 563-994, â îòíîøå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñ-
òðîâûì ¹ íå ïðèñâîåí, ðàñïî-
ëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÌÎ ÑÏ «Äå-
ðåâíÿ Êàìåíêà», âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íå-
íèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå
êîëëåêòèâíîå õîçÿéñòâî èìåíè
Êèðîâà, 248000, ã. Êàëóãà, à/ÿ
31, (484-2) 72-27-17.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Êà-
ìåíêà, çäàíèå ïðàâëåíèÿ, 19

ôåâðàëÿ 2010 ã. â 17 ÷àñîâ 30
ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4Á.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþò-
ñÿ ñ 15 ÿíâàðÿ 2010 ã. ïî 15
ôåâðàëÿ 2010 ã. ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4Á.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèöû: çåìåëüíûå
ó÷àñòêè ðàñïîëîæåíû ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí, ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ
Êàìåíêà».

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

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
ÎÎÎ «Âèçèð», ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4Á,
òåë. (484-2) 563-994, â îòíîøå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñ-
òðîâûì ¹40:10:08 00 00:4, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÌÎ ÑÏ
«Äåðåâíÿ Êàìåíêà», âûïîëíÿþò-
ñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷-
íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå
êîëëåêòèâíîå õîçÿéñòâî èìåíè
Êèðîâà, 248000, ã. Êàëóãà, à/ÿ
31, (484-2) 72-27-17.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Êà-
ìåíêà, çäàíèå ïðàâëåíèÿ, 19
ôåâðàëÿ 2010 ã. â 17 ÷àñîâ 30
ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4Á.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþò-
ñÿ ñ 15 ÿíâàðÿ 2010 ã. ïî 15
ôåâðàëÿ 2010 ã. ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4Á.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèöû: çåìåëüíûå
ó÷àñòêè ðàñïîëîæåíû ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí, ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ
Êàìåíêà».

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Èçíîñêîâ-
ñêèé ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñò. 10 ï.2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
¹101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî ñîîá-
ùàåò î ïðåäëàãàåìîì â àðåíäó
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñðîêîì íà
49(ñîðîê äåâÿòü) ëåò èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà (ñåíîêîñ è ïàñò-
áèùå) ïëîùàäüþ 20000 êâ.ì,
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñò-
êà. Îðèåíòèð - æèëîé äîì. Ó÷à-
ñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 50 ì
îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà
þã. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñ-
êèé ð-í, ä. Òåòåâî, äîì 4. Ïðè-
åì çàÿâîê â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáë., ñ.Èçíîñêè, óë.-
Ëåíèíà,27,îòäåë ïî óïðàâëåíèþ
èìóùåñòâîì; èíôîðìàöèÿ ïî
òåë.(8484-49) 4-53-43.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
ÎÎÎ «ÂÈÇÈÐ» (248001, ã. Êàëó-
ãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4Á, vizir-
ooo@mail.ru, òåë.: 563-994) â îò-
íîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000008:351, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä.
Æåðåëî, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëî-
ùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíè-
öû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç-
÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Áàðàíîâ Åâãåíèé Àëåêñåå-
âè÷ (ã. Êàëóãà, óë. Ô. Ýíãåëüñà,
ä. 11, êâ. 60).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàòðàëü-
íàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò 16 ôåâðàëÿ 2010 ã.

Ñ  ïðîåêòîì  ìåæåâîãî  ïëà-
íà ìîæíî  îçíàêîìèòüñÿ  ïî
àäðåñó:  ã.  Êàëóãà,  óë.Òåàò-
ðàëüíàÿ, ä. 4Á. Âîçðàæåíèÿ ïî
ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðå-
áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíî-
ñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4Á.

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

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé, íàçíà÷åííûì íà
7.12.09 ã., ÿ,  ñîáñòâåííèê çå-
ìåëüíîé äîëè â ãðàíèöàõ ÇÀÎ
«Âîðîáüåâî» Ìàëîÿðîñëàâåöêî-
ãî ðàéîíà Òàðàñîâà Òàòüÿíà Ïàâ-
ëîâíà, äîâîæó äî ñâåäåíèÿ î
âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò îäíîé çåìåëüíîé äîëè ïëî-
ùàäüþ 67 áàëëîãåêòàðîâ äëÿ âå-
äåíèÿ ñ/õîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà â ðàéîíå äåðåâíè «Âåð-
õîâñêîå».

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ñîá-
ñòâåííèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåò-
ñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ä.Âîðîáüåâî, ä.3, êâ.1.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Êðåñòåëåâà Òàòüÿíà
Ïåòðîâíà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
áûâøåãî ÊÑÏ «Ðàññâåò» Ìîñàëü-
ñêîãî ðàéîíà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.
13 ÔÇ ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÊÑÏ «Ðàññâåò» Ìîñàëü-
ñêîãî ðàéîíà î ñâîåì íàìåðå-
íèè âûäåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
9 ãà ñ îöåíêîé  208,7 áàëëîãåê-
òàðà â ñ÷åò 1 äîëè â ïðàâå îá-
ùåé ñîáñòâåííîñòè.   Âûäåëÿå-
ìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ðàñïî-
ëîæåíû îêîëî ä. Õàíüêîâî Ìî-
ñàëüñêîãî ðàéîíà è âûäåëåíû íà
ïðèëàãàåìîì ÷åðòåæå øòðèõîâ-
êîé. Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì
ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Ìîñ-
êîâñêàÿ îáë., ïîñ. Ïîâîðîâî,

ìèêðîðàéîí Ëîêîìîòèâíûé, ä.9,
êâ.14.

Àñòàõîâ Èãîðü Íèêîëàåâè÷,
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ÊÑÏ èì. Ëåíèíà, íàõîäÿùèé-
ñÿ íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðóêîâîäñòâóÿñü
ñò. 13 ÔÇ ÐÔ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ», èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè î ñâîåì íàìåðåíèè âûäå-
ëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê îðèåí-
òèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 24,13 ãà
ñ îöåíêîé 174,3 áàëëîãåêòàðà,
êàäàñòðîâûé íîìåð
40:24:000000:0085, â ñ÷åò äîëè
â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè
äëÿ ñ/õ ïðîèçâîäñòâà. Âûäåëÿå-
ìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïî-
ëîæåí ïî àäðåñó: Þõíîâñêèé
ðàéîí, âáëèçè äåðåâíè Áåêàñî-
âî, è âûäåëåí íà ÷åðòåæå øòðè-
õîâêîé. Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì
ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã. Þõ-
íîâ, óë. Ê.Ìàðêñà, 26, òåë. 8-
905-641-02-22.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æó-
êîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «ä.Òðîñòüå», â ãðàíè-
öàõ áûâøåãî ÀÎ «Çà Ìèð», Èñà-
åâà Íàäåæäà Âàñèëüåâíà, ðóêî-
âîäñòâóÿñü òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê îò 25.09.2009
ãîäà íå ñîñòîÿëîñü (íå óòâåðäè-
ëî ãðàíèöû âûäåëÿåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé), â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.13
ÔÇ îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ
èçâåùàåò î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëèòü â ñ÷åò ñâîåé çåìåëü-
íîé äîëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëî-
ùàäüþ 1 ãà ñ îöåíêîé 12 áàëëî-
ãåêòàðà, ðàñïîëîæåííûé ñåâåð-
íåå ä. Òðîÿíîâî, ðÿäîì ñ ó÷àñ-
òêîì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:07:122202:13, íà ðàáî÷åì
ó÷àñòêå 3 ïîëÿ 1 ïîëåâîãî ñåâî-
îáîðîòà 1 è ïðèëåãàþùåãî ê
íåìó ïàñòáèùà. Âîçðàæåíèÿ îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà âûøå-
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã.Îáíèíñê, óë.Êóð-
÷àòîâà, ä.58, êâ.31.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÏ «Êîðåêîçåâî»
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè Ãðèøèí Àíäðåé
Ìèõàéëîâè÷ è Äâîðÿí÷èêîâà Åêà-
òåðèíà Ãðèãîðüåâíà èçâåùàþò î
âûäåëå â íàòóðå çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ â ñ÷¸ò çåìåëüíûõ äîëåé ñ
îöåíêîé 97 áàëëîãåêòàðîâ ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå I ãà ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 22,29 áàë-
ëà êàæäûé â ðàéîíå ä. Ãîëîäñ-
êîå, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
44 065 êâ.ì êàæäûé. Êîìïåíñà-
öèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ï. Òîâàð-
êîâî, óë. Ñòðîèòåëåé, ä. 1,
êâ.77, òåë. 8-910-917-29-90.

Ó÷àñòíèêè îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÄÏ «Ãàâðèëîâñêîå»
Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Äðîçäîâ Ñåðãåé Èâàíî-
âè÷ è Ìåëüíèêîâà Âåðà Âàñèëü-
åâíà ñîîáùàþò, ÷òî â îáúÿâëå-
íèè, ïîäàííîì îò 26.09.2007
ãîäà ¹ 315(5235) î âûäåëå â
íàòóðå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé äîïóùå-
íà íåòî÷íîñòü. Ïîñëå ñëîâ «âáëè-
çè äåðåâíè Ãàâðèëîâêà» äàëüøå
ïî òåêñòó ÷èòàòü: «Äðîçäîâó
Ñåðãåþ Èâàíîâè÷ó çåìåëüíàÿ
äîëÿ ñ îöåíêîé 123,80 á/ãà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 17,50 áàëëà êîíòóð ïîëÿ ¹
63, è Ìåëüíèêîâîé Âåðû Âàñèëü-
åâíû çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé
123,80 á/ãà ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 17,50 áàë-
ëà êîíòóð ïîëÿ ¹ 63» äàëåå ïî
òåêñòó.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Íîâèêîâ Âèêòîð Àëåê-
ñàíäðîâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè î íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíóþ äîëþ â íàòóðå ñîãëàñ-
íî ïëàíó ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:13:000000:0020 íà çåì-
ëÿõ ñåëüñêîãî íàçíà÷åíèÿ âáëèçè
äåðåâíè Äåäöåâî. Ñîáðàíèå ñî-
ñòîèòñÿ â Äîìå êóëüòóðû ñåëü-
ñîâåòà ñ.Íåäåëüíîå Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè 17.02.2010 ã.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏ «Ïðèîêñêîå» Ïå-
ðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êèíäèíî-
âà Ì.Í. èçâåùàåò î âûäåëå â
íàòóðå  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè. Ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ïðåäåëàõ ó÷àñòêà. Îðè-
åíòèð  - íàñåëåííûé ïóíêò. Ó÷à-
ñòîê íàõîäèòñÿ â 1020 ì îò îðè-
åíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ ñåâåðî-
âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â ãðàíè-
öàõ áûâøåãî ÊÏ «Êîðåêîçåâî»,
ïëîùàäü 97,00 áàëëîãåêòàðà.
Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:17:00 00
00:0097.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå
øîññå, ä.154, êâ.26.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè èç çåìåëü ñ/õîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî ê-
çà èì.Êðóïñêîé Óëüÿíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Òðî-
øèí Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ î âû-

äåëåíèè â íàòóðå 4,338 äîëåé
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùèõ-
ñÿ íà ïîëÿõ ïîä ¹  1, 3,31,60.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì íà óêàçàííûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, ä.Æèëüêîâî.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ Êîðîòêîâ Âèêòîð Èâà-
íîâè÷ îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Êîë-
ëåêòèâèçàòîð» Æèçäðèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
àäìèíèñòðàöèÿ ÊÑÏ «Êîëëåêòè-
âèçàòîð» Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 15.02.
2010 ãîäà.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 9.30.
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10.00
Ïîâåñòêà äíÿ:
Îïðåäåëåíèå ìåñòîíàõîæäå-

íèÿ ïðè÷èòàåìûõ äîëåé íà çåì-
ëÿõ ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ è ïîðÿäîê
ïîëüçîâàíèÿ.

Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò, äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, è ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå
äîêóìåíòû íà çåìåëüíóþ äîëþ

Ââèäó òîãî, ÷òî 7 äåêàáðÿ 2009
ãîäà ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎÇÒ
«Çåìëåäåëåö» Ìàëîÿðîñëàâåö-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
íå ñîñòîÿëîñü ïî ïðè÷èíå îòñóò-
ñòâèÿ êâîðóìà, Áàóêîâà Ãàëèíà
Èâàíîâíà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.13
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñ/õ
íàçíà÷åíèÿ», ÿâëÿÿñü ó÷àñòíèêîì
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
(1/746 äîëè â ïðàâå), ñ îöåí-
êîé 93,10 áàëëîãåêòàðà, ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 28,20 áàëëà, äëÿ âåäåíèÿ
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.
Âûäåëåííûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí
âîñòî÷íåå äåðåâíè Àíèñèìîâî
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè è îãðàíè÷åí ñ
þæíîé ñòîðîíû ëåñîì, âûäåëåí
íà ñõåìå øòðèõîâêîé. Êîìïåí-
ñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ. Ñ ïðåòåíçèÿìè
îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 143 001,
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã.Îäèíöî-
âî-1, äîì 47, êâ.28, Áàóêîâîé
Ãàëèíå Èâàíîâíå.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÊÄÑÏ (êîë-
õîçà) èì. 8 Ìàðòà Óëüÿíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè 14
èþëÿ 2009 ãîäà íå ñîñòîÿëîñü
èç-çà îòñóòñòâèÿ êâîðóìà, ó÷àñ-
òíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÊÄÑÏ (êîëõîçà) èì. 8
Ìàðòà Ñàôðîíîâ Àëåêñàíäð
Èâàíîâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:21:09 00 00: 0001,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, ä. Áðåæíåâî, ÊÄÑÏ (êîë-
õîç) èì. 8 Ìàðòà, î âûäåëåíèè
â íàòóðå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ
îöåíêîé 135,17 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 10,57 áàë-
ëà â ñ÷åò âîñüìè çåìåëüíûõ äî-
ëåé, ïðèíàäëåæàùåìó ìíå íà
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè.

Ó÷àñòêè ðàñïîëîæåíû â ãðà-
íèöàõ ÊÄÑÏ (êîëõîçà) èì. 8
Ìàðòà Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè âáëèçè ñ. Âåé-
íî, êîíòóðû ïîëåé ¹ 2, 103,
104, 108. Êîìïåíñàöèÿ îñòàëü-
íûì ó÷àñòíèêàì íå ïðåäóñìàò-
ðèâàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìà-
þòñÿ ïî àäðåñó: 249760, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàé-
îí, ñ. Çàðå÷üå, ä.2, êâ.50, Ñàô-
ðîíîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ «Êîëõîç èì.Öè-
îëêîâñêîãî» Áîðîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñò¸ïî÷êèíà
Ìàðèíà Âàñèëüåâíà èçâåùàåò î
âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, êîòîðûé íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 350 ì ïî íàïðàâëåíèþ
íà âîñòîê îò îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñò-
êà, àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáë., Áîðîâñêèé ð-í, ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àñåíüåâñ-
êîå», ä.Çåëåíèíî, â ñ÷¸ò çåìåëü-
íîé äîëè ñ îöåíêîé 47,4 áàëëî-
ãåêòàðà.

Êàäàñòðîâûé íîìåð ïîëÿ
40:03:00:00:00:0075 ïëîùàäüþ
2626601 êâ.ì.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, ïë. Ìèðà, ä.2, êâ.72, òåë.
8-964-141-46-42.

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâè-
òåëü Êîñàðåâ Îëåã Âàëåðüåâè÷
ïî äîâåðåííîñòÿì îò ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÊÑÏ «Áîðèùåâñêîå»
(ÑÏÊ «Áîðèùåâî») Ïåðåìûøëü-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè: Êîðíååâà Àíäðåÿ Ïàâëîâè-
÷à, Êîðíååâîé Åëåíû Âèêòîðîâ-
íû, Êëåíîâà Âëàäèìèðà Íèêîëà-
åâè÷à, Ñåëåçíåâîé Íèíû Ñåðãå-
åâíû, Ñóëåéìàíîâîé Çàëüìèðû
Àòèêååâíû, Áîðîíèíîé Ìàðèè
Ôåäîðîâíû, ×åñíîêîâà Íèêîëàÿ
Èâàíîâè÷à, Ñèäîðîâîé Òàòüÿíû
Âàñèëüåâíû, Ãóùèíà Íèêîëàÿ
Ìèõàéëîâè÷à, Ãóùèíîé Íèíû Íè-
êèòè÷íû, Òèõîìèðîâîé Íèíû Ãðè-
ãîðüåâíû, Òèõîìèðîâà Íèêîëàÿ
Äìèòðèåâè÷à, Áðóñîâîé Àëåêñàí-
äðû Ìèõàéëîâíû, Áðóñîâà Âëà-
äèìèðà Íèêîëàåâè÷à, Ñåìèíîé
Åêàòåðèíû Ìèõàéëîâíû, Áîëüøî-
âîé Ìàðèè Íèêèôîðîâíû, Áîëü-
øîâà Èâàíà ßêîâëåâè÷à, Ñû÷å-
âîé Ãàëèíû Êîíñòàíòèíîâíû, Ñåð-
äþê Àíàòîëèÿ Èâàíîâè÷à, Ñû÷å-
âà Âàñèëèÿ Ìèõàéëîâè÷à, Ïèêèíà
Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à, Ìàðêèíîé
Âàëåíòèíû Èâàíîâíû, Ïàâëþøè-
íà Ñåðãåÿ Ãåîðãèåâè÷à, Êîðíåå-
âîé Ìàðèè Ñåìåíîâíû, Êàðñà-
êîâîé Îëüãè Êîíñòàíòèíîâíû,
Âàðôîëîìååâîé Ðàèñû Àíäðååâ-
íû, Ïðóñà÷åíêî Ñåðãåÿ Ìèõàé-
ëîâè÷à, Òþâàåâîé Ðàèñû Èâàíîâ-
íû, Ïàíôèëîâà Èâàíà Íèêîëàå-
âè÷à, Ïèêèíîé Íàäåæäû Èâàíîâ-
íû, Ñû÷êîâîé Àãðàôåíû ßêîâ-
ëåâíû, Êîðîáîâà Èâàíà Ãàâðè-
ëîâè÷à, Èçîòîâà Åâãåíèÿ Èâàíî-
âè÷à, Èçîòîâà Âàëåðèÿ
Åâãåíüåâè÷à, Òðîéíåíêîâîé Àííû
Ïåòðîâíû, Çåìñêîâîé Àíòîíèíû
Ãðèãîðüåâíû, Ôèëàòîâîé Âàëåí-
òèíû Èâàíîâíû, Êóçíåöîâîé Òà-
òüÿíû Ìèõàéëîâíû, Áðóñîâîé
Íèíû Ñåìåíîâíû, Ñóêîâàòèêîâà
Âèòàëèÿ Àëåêñååâè÷à, Ïàâëþøè-
íîé Ñâåòëàíû Ìèõàéëîâíû, Æó-

êîâîé Òàòüÿíû Àëåêñååâíû, Ãîëü-
öåâîé Ëþäìèëû Âëàäèìèðîâíû,
Ôèëüêîâîé Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâ-
íû, Øàáàøîâà Âàëåðèÿ Àíàòî-
ëüåâè÷à, Ðîäèîíîâà Áîðèñà Ñåð-
ãååâè÷à, Êàíàåâîé Àííû Ìèõàé-
ëîâíû, Åðåìàøâèëè Ëàðèñû Ïåò-
ðîâíû, Àëëàõâåðäèåâà Ìèõàèëà
Äàæäàìèðîâè÷à, Ïèêèíîé Ìàðèè
Ìèõàéëîâíû, Ìà÷óëüñêîãî Ñåð-
ãåÿ Íèêîëàåâè÷à, Ñóðæåíêîâîé
Âåðû Íèêîëàåâíû, Ñóðæîíêîâà
Àëåêñåÿ Âàñèëüåâè÷à, Êîðíååâîé
Ìàðèè Ñåìåíîâíû, Êîðíååâà
Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à, Îëåíè÷å-
âà Àëåêñåÿ Åâãåíüåâè÷à, Îëåíè-
÷åâîé Ìàðèè Àëåêñååâíû, Ìó-
õèíîé Ëþäìèëû Íèêîëàåâíû,
Ìà÷óëüñêîé Èðèíû Ìèõàéëîâíû,
Êþëàôëû Íàòàëüè Ìèõàéëîâíû,
Ïèêèíîé Ìàðèíû Íèêîëàåâíû,
Èçîòîâîé Ãàëèíû Àëåêñååâíû,
Çàãóëÿåâà Êîíñòàíòèíà Âÿ÷åñëà-
âîâè÷à, ×åðíîâîé Ìàðèè Ìèõàé-
ëîâíû, ×åðíîâà Àëåêñåÿ Ëåîí-
òüåâè÷à, ×åðíîâîé Ìàðèè Êóçü-
ìèíè÷íû, Õàðëàøèíîé Àëåêñàí-
äðû Èâàíîâíû, Ðîäèîíîâîé Åëå-
íû Íèêîëàåâíû, Êîðíååâîé Ëþ-
áîâè Íèêîëàåâíû, Ñåðäþê Íèíû
Àôàíàñüåâíû, Áðóñîâîé Åëåíû
Àëåêñàíäðîâíû, Îëåíè÷åâîé
Ìàðèè Àëåêñååâíû, Êî÷ìàðèíîé
Îëüãè Ìèõàéëîâíû, Ãóùèíà Âà-
ñèëèÿ Èâàíîâè÷à, Èâàíèíîé Ëè-
äèè Äìèòðèåâíû, Ñàâèíîé Çèíà-
èäû Êóçüìèíè÷íû, Øàáàøîâîé
Åêàòåðèíû Þðüåâíû, Ñåëåçíåâîé
Âàëåíòèíû Íèêîëàåâíû, Ñåëåçíå-
âà Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à, ×èñòÿêî-
âîé Àëåêñàíäðû Èâàíîâíû, Øà-
áàøîâîé Àííû Èâàíîâíû, Øàáà-
øîâà Àíàòîëèÿ Èâàíîâè÷à, Èçî-
òîâîé Ðàèñû Ìàòâååâíû, Òþâàå-
âà Âëàäèìèðà Àëåêñååâè÷à, Ëà-
ðèîíîâà Íèêîëàÿ Ìèõàéëîâè÷à,
Øàáàøîâà Ïåòðà Èâàíîâè÷à, Áî-
ðîíèíà Àëåêñåÿ Äìèòðèåâè÷à,
Ëÿãèíîé Ìàðèè Èëüèíè÷íû, Ñå-
ðåãèíà Ãðèãîðèÿ Èâàíîâè÷à, Ñå-
ðåãèíîé Íèíû Âàñèëüåâíû, Íè-
êîëàøèíîé Ëàðèñû Èâàíîâíû -
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäå-
ëåíèè â íàòóðå çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà â ñ÷åò ïðèíàäëå-
æàùèõ óêàçàííûì âûøå ñîá-
ñòâåííèêàì çåìåëüíûõ äîëåé, à
èìåííî:

- çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 137
áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 23,10
áàëëà, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:17:020303:8 ïëîùàäüþ
1665218 +/- 11291 êâ.ì, ðàñïî-
ëîæåííîãî íà çåìëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ è íà-
õîäÿùåãîñÿ ïðèìåðíî â 1700 ì
îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà
þãî-çàïàä, ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñåëî Áîðè-
ùåâî,

- çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 137
áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 23,10
áàëëà, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:17:020303:9 ïëîùàäüþ
1226963 +/- 9692 êâ.ì, ðàñïî-
ëîæåííîãî íà çåìëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ è íà-
õîäÿùåãîñÿ ïðèìåðíî â 1300 ì
îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà
þãî-çàïàä, ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñåëî Áîðè-
ùåâî,

- çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 137
áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 23,10
áàëëà, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:17:020303:10 ïëîùàäüþ
460372 +/- 5937 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííîãî íà çåìëÿõ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ è íàõî-
äÿùåãîñÿ ïðèìåðíî â 1000 ì îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà
þãî-çàïàä, ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñåëî Áîðè-
ùåâî,

- çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 137
áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 23,10
áàëëà, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:17:020303:11 ïëîùàäüþ
974273 +/- 8637 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííîãî íà çåìëÿõ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ è íàõî-
äÿùåãîñÿ ïðèìåðíî â 1900 ì îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà
þãî-çàïàä, ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñåëî Áîðè-
ùåâî,

- çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 137
áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 23,10
áàëëà, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:17:020100:3 ïëîùàäüþ 136227
+/- 3230 êâ.ì, ðàñïîëîæåííî-
ãî íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ è íàõîäÿùåãîñÿ
ïðèìåðíî â 2100 ì îò îðèåíòè-
ðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-
âîñòîê, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, ñåëî Áîðèùå-
âî.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ. Âîçðàæå-
íèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå îä-
íîãî ìåñÿöà (ñ ìîìåíòà íàñòîÿ-
ùåé ïóáëèêàöèè â ãàçåòå
«Âåñòü») óïîëíîìî÷åííîìó
ïðåäñòàâèòåëþ ïî äîâåðåííîñòè
îò ó÷àñòíèêîâ Êîñàðåâó Îëåãó
Âàëåðüåâè÷ó ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Òåëåâèçèîííàÿ, 2 «À»,
ÎÀÎ «ÃÀËÀÍÒÓÑ», ò. (4842) 55-
44-81.

Îáùåå ñîáðàíèå, ñîçâàííîå
ïóòåì ïóáëèêàöèè â ãàçåòå
«Çàðÿ»  Ìåäûíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 26.12.2008
ã. çà ¹ 156-157(9515-9516) è â
ãàçåòå «Çàðÿ» Ìåäûíñêîãî ð-íà,
Êàëóæñêîé îáë. îò 20.02.2009 ã.
çà ¹ 20-21 (9538-9539), íå ñî-
ñòîÿëîñü ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ
êâîðóìà.

Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðåäñòàâèòåëü
ó÷àñòíèêà Ðîæêîâîé Äàðüè Âèê-
òîðîâíû, ïî äîâåðåííîñòè ¹ 40-
01/102840 îò 27.10.2008 ãîäà,
çàðåãèñòðèðîâàííîé â ðååñòðå çà
¹ 5622, îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îáùåé ïëîùàäüþ 5045 (Ïÿòü òû-
ñÿ÷ ñîðîê ïÿòü) ãà, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:14:00 00 00:0024, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ïåòðîâñêèé»,
Ìåëüíèêîâ Ñòàíèñëàâ Íèêîëàå-
âè÷, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè (äîëÿ â ïðàâå 1/
342), ÷òî ñîîòâåòñòâóåò 264,0
(äâåñòè øåñòüäåñÿò ÷åòûðå) áàë-
ëîãåêòàðà íà îäíó äîëþ â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
ðàñïîëîæåííûõ â ðàéîíå ä. Ãó-
ñåâî, óð. Øóìîâî.

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

Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ ó÷àñòêîâ
â çàëèòîì âèäå ïðèëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
äûíñêèé ðàéîí, ã.Ìåäûíü, óë.

Ãàãàðèíà, äîì 11, êâ.12, Ìåëü-
íèêîâó Ñòàíèñëàâó Íèêîëàåâè÷ó,
èëè: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìå-
äûíü, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.45, â
àäìèíèñòðàöèþ MP «Ìåäûíñêèé
ðàéîí».

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Äóáðîâèí À.Ã., Åô-
ðåìîâà Ì.Ä., Òàðàñèêîâ Ñ.Ñ.,
ßêîâëåâ È.Â., ßêîâëåâ Ï.Â. íà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, âõîäÿùèå â
ñîñòàâ åäèíîãî çåìëåïîëüçîâà-
íèÿ îáùåé ïëîùàäüþ 2421148
êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:210101:0103, ðàñïîëîæåí-
íûìè: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä.
Ìåíüøèêîâî, îáúÿâëÿþò î ïðî-
âåäåíèè ñîáðàíèÿ îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 22
ôåâðàëÿ 2010 ã.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîñ-
ñå, ä. 73, îôèñ 132, 8(4842) 52-
24-83. Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ:
10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Î âûäåëåíèè è îïðåäåëå-

íèè ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòåííîñòè, â ãðàíè-
öàõ êîòîðîãî âûäåëÿþòñÿ çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé ñîáñòâåííèêîâ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ íåîáõî-
äèìî ïðè ñåáå èìåòü:

- ñîáñòâåííèêàì ïðàâ ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëþ è èõ ïðåä-
ñòàâèòåëÿì

- äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü;

- ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåííè-
êîâ ïðàâ ñîáñòâåííîñòè íà çåì-
ëþ ïî äîâåðåííîñòè - îðèãèíàë
ñîîòâåòñòâóþùåé äîâåðåííîñòè;

- âñåì ó÷àñòíèêàì - îðèãèíà-
ëû è íàäëåæàùèì îáðàçîì çà-
âåðåííûå êîïèè ïðàâîóñòàíàâëè-
âàþùèõ äîêóìåíòîâ íà ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Àôîíüêèí Í.Ò., Åô-
ðåìîâà Ì.Ä. íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ 441700
êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:186401:0021, ðàñïîëîæåí-
íûé: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèè ðàéîí, â ðàéîíå ä.
Øèðîêîâî, îáúÿâëÿþò î ïðîâå-
äåíèè ñîáðàíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñ-
òíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 22
ôåâðàëÿ 2010 ã.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîñ-
ñå, ä. 73, îôèñ 132, 8 (4842)
52-24-83.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ: 10
÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Î âûäåëåíèè è îïðåäåëå-

íèè ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòåííîñòè, â ãðàíè-
öàõ êîòîðîãî âûäåëÿþòñÿ çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé ñîáñòâåííèêîâ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ íåîáõî-
äèìî ïðè ñåáå èìåòü:

- ñîáñòâåííèêàì ïðàâ ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëþ è èõ ïðåä-
ñòàâèòåëÿì - äîêóìåíòû, óäîñ-
òîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü;

- ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåííè-
êîâ ïðàâ ñîáñòâåííîñòè íà çåì-
ëþ ïî äîâåðåííîñòè - îðèãèíàë.
ñîîòâåòñòâóþùåé äîâåðåííîñòè,

- âñåì ó÷àñòíèêàì - îðèãèíà-
ëû è íàäëåæàùèì îáðàçîì çà-
âåðåííûå êîïèè ïðàâîóñòàíàâëè-
âàþùèõ äîêóìåíòîâ íà ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì, íàçíà÷åííûì íà 21
äåêàáðÿ 2009 ãîäà, ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Áðà-
öóê Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí-
íûé â ãðàíèöàõ ÏÊ «Äóìèíè÷ñ-
êèé» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, èçâåùàåò î
âûäåëå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îðè-
åíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 8348182
êâ. ì â íàòóðå â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé ñ îöåíêîé 185,00 áàëëî-
ãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà ñ/õ óãîäèé 18,65 áàëëà, ïðè-
íàäëåæàùåãî íà îñíîâàíèè ñâè-
äåòåëüñòâà î ïðàâå íà íàñëåä-
ñòâî ïî çàêîíó îò 30.09.2009,
âûäàííîãî íîòàðèóñîì íîòàðè-
àëüíîãî îêðóãà «Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè Øó-
òîâûì Ã. È. 30.09.2009, ðååñò-
ðîâûé íîìåð 4518. Âûäåëÿåìûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí
ñåâåðíåå ð. Ðå÷èöà è âûäåëåí
íà ïðèëàãàåìîì ÷åðòåæå øòðè-
õîâêîé.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäëàãàåòñÿ. Âîçðàæå-
íèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, àä-
ìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ñåëî Áðûíü».

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè
àäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñêèé
ðàéîí» ñîîáùàåò îá èòîãàõ îò-
êðûòîãî àóêöèîíà ¹ 38 ïî ïðî-
äàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äî-
ãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, ïðîâåäåííîãî 23.12.2009ã.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòà-
íîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé
ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09
íîÿáðÿ 2009 ã. ¹ 718 «Î ïðî-
âåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê».

Ïðåäìåò àóêöèîíà:
- ëîò ¹ 1 - çåìåëüíûé ó÷àñ-

òîê, èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì
40:16:080301:19, ïëîùàäüþ

16861 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí, ä. Ëèïîâêà, ïðè-
ìåðíî â 350 ì íà çàïàä îò ä. 8,
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ âåäåíèÿ
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè:
- ëîò ¹1 - 7700 (ñåìü òûñÿ÷

ñåìüñîò) ðóáëåé. Ðåøåíèå êî-
ìèññèè:

Ïî ëîòó ¹1: ñ÷èòàòü ïîáåäè-
òåëåì àóêöèîíà - Æó÷êîâó Îëå-
ñþ Âèêòîðîâíó (àäðåñ ðåãèñòðà-
öèè: ã. Êàëóãà, Øêîëüíûé ïðî-
åçä, ä. 4), ïðåäëîæèâøóþ íàè-
áîëüøóþ öåíó â ðàçìåðå 7777,0
(Ñåìü òûñÿ÷ ñåìüñîò ñåìüäåñÿò
ñåìü) ðóáëåé, è çàêëþ÷èòü ñ ïî-
áåäèòåëåì äîãîâîð àðåíäû.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê (áûâøåãî ÊÑÏ «Äóáðàâà»),
ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ñ/ï
ñ.Ðàìåíñêèé Ìîñàëüñêîãî ðàéî-
íà, Ìóøêàòåðîâà Îêñàíà Ãåííà-
äüåâíà,  ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13;
14 ÔÇ ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÊÑÏ «Äóáðàâà» î ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 15
ôåâðàëÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáë., Ìîñàëüñêèé ðàé-
îí, ñ.Ðàìåíñêèé, â çäàíèè àäìè-
íèñòðàöèè ñ/ï ñ.Ðàìåíñêèé.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10.00, íà-
÷àëî ðåãèñòðàöèè â 9.30.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷à-

ñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.
2. Äðóãèå âîïðîñû âûäåëåíèÿ

è èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü: ïàñïîðò, ñâè-
äåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåä-
ñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ - îðèãè-
íàë äîâåðåííîñòè, çàâåðåííîé
ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì. Çà
äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé
îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó
89206114964.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÕÀ «Ðàññâåò» Áàðÿ-
òèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Àíòèøèíà Ã.Ì. è Àíòèøèí
À.À. èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î ñáîðå îáùåãî ñîáðà-
íèÿ. Ïîâåñòêà äíÿ: î âûäåëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè. Ñîáðà-
íèå ñîñòîèòñÿ 15.02.10 â çäàíèè
ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû ïî
àäðåñó: Áàðÿòèíñêèé ðàéîí,
ä.Îòúåçæåå.

Ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè   ÊÑÏ «Ñåðïåéñêîå»
Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Õàð÷åâíèêîâà Ìàðèÿ
Íèêîëàåâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âûäåëåíèè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â íàòóðå â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè âáëèçè ñ.Ñåð-
ïåéñê â êîëè÷åñòâå îäíîé äîëè
183 áàëëîãåêòàðîâ, êîíòóð ïàø-
íè 14 ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàð-
òå.

Âûäåëÿåìûå ó÷àñòêè íà ïëàíå
çàøòðèõîâàíû.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé
ðàéîí, ä. Ðûíäèíî, óë. Ð.Ãëèí-
êîâà, ä.20, Õàð÷åâíèêîâîé Ì.Í.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Áàáûíèí-
ñêèé ðàéîí» îòçûâàåò îáúÿâëå-
íèå îò 28.01.2009 ã. ¹ 27-28
(5865-5866) î ïåðåäà÷å â àðåí-
äó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáùåé
ïëîùàäüþ 1642 ãà äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ñâÿ-
çè ñ îòêðûâøèìèñÿ îáñòîÿòåëü-
ñòâàìè.

ß, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà
çåìëÿõ áûâøåãî ÑÏÊ «Ðàññâåò»
Æèçäðèíñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, Âîðîáüåâ Àëåêñàíäð
Òåðåíòüåâè÷ óâåäîìëÿþ î ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà ó÷àñòêè ïîëåé êîíòó-
ðîâ 8 - êàäàñòðîâûé íîìåð
40:06:020303:1, íàõîäÿùèéñÿ
âáëèçè ä. Âåðõíåå Àøêîâî; 33
-  êàäàñòðîâûé íîìåð
40:06:020402:2, íàõîäèòñÿ âáëè-
çè ä. Âåðõíåå Àøêîâî; 34 êà-
äàñòðîâûé íîìåð
40:06:020401:31, íàõîäèòñÿ âáëè-
çè ä. Âåðõíåå Àøêîâî; 37 - íà-
õîäÿùåãîñÿ âáëèçè âîäîåìà,
áûâøèé ïðóä.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ
15.02.2010 ã. ïî àäðåñó: Æèçä-
ðèíñêèé ð-í, ä. Îñëèíêà, â çäà-
íèè ñåëüñêîãî êëóáà, â 11.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷à-

ñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.
2. Äðóãèå âîïðîñû âûäåëåíèÿ

è èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ.

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

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÀÎ «Åðäåíåâñêîå»
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ð-íà Ãîðþ-
íîâà Ò.À. è Òàëäûêîâà Í.Â. èç-
âåùàþò î âûäà÷å â íàòóðå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè.

Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ð-í, Ìàêñèìîâñêèé ñ/ñ,
âáëèçè ä. Çàéöåâî, Âèõëÿåâî,
Òàòàðñêîå, Êóêëåèõà, Êîáûëèíî.

Ïëîùàäü 3,670 ãà.
Ñâèäåòåëüñòâî: ñåðèÿ: ÐÔ-VIII,

¹ 988001, êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:13:000000:0009.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ð-í, ñåëî Ãîëîâ-
òååâî, ä. 2, êâ. 61.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-

ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»
÷ëåí ñàäîâîãî òîâàðèùåñòâà
«Ýêñïðåññ» íà ñòàíöèè Òèõîíîâà
Ïóñòûíü Öûíãàëåâ Àíàòîëèé Òè-
õîíîâè÷ îáúÿâëÿåò î ñîãëàñîâà-
íèè ãðàíèö ñâîåãî ó÷àñòêà ¹ 276
è ñîáðàíèè ñâîèõ ñîñåäåé è çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
ñò. Òèõîíîâà Ïóñòûíü, ñàäîâîä-
÷åñêîå òîâàðèùåñòâî «Ýêñï-
ðåññ».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
16.02.2010 ã. â 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
îïðåäåëåíèå è ñîãëàñîâàíèå

ãðàíèö ó÷àñòêà ¹ 276 Öûíãàëî-
âà À.Ò.

Òåë. 57-80-81.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ÀÎ «ØàíñêîÇàâîä-
ñêîå» Èçíîñêîâñêîãî ð-íà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Êóçíåöîâà
Ìàéÿ Ëàâðåíòüåâíà, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ ÐÔ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ»,  èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÀÎ «Øàíñ-
êî-Çàâîäñêîå» Èçíîñêîâñêîãî ð-
íà î ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü
çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè 180,8 áàëëîãåêòà-
ðà â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ðàñïîëîæåí â ðàéîíå ñ.
Øàíñêèé Çàâîä.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., ã. Ìåäûíü, óë. Êàëóæñêàÿ,
ä. 83, êâ. 16, Àáðàìîâîé Ìàðèè
Ìèõàéëîâíå.

Ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî ÀÎ
«Áàðÿòèíî» Âîëêîâ Âàñèëèé Ïåò-
ðîâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñ-
òíèêîâ î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ðàéîíå ä. Ëàòûíèíî
Òàðóññêîãî ð-íà â ðàçìåðå 5,8
ãà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïî òåë. 3-27-02.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ Öàéêèíà Åêàòåðèíà Èëü-
èíè÷íà îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÏ «Ïðàâäà»
Õâàñòîâè÷ñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáë., Õâàñòîâè÷ñêèé
ð-í, ñåëî Êóäðÿâåö, çäàíèå êîí-
òîðû ÊÏ «Ïðàâäà».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
15.02.2010 ã.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 11.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 10.30.
Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîíàõîæ-
äåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùèõñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü è ïîäòâåðæäàþùèå
èõ ïîëíîìî÷èÿ è ïðàâî íà çåì-
ëþ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ÊÑÏ «Øàõîâñêîå»
Êîíÿøêèíà Òàòüÿíà Èëüèíè÷íà,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÊÑÏ «Øàõîâñêîå» Ìîñàëüñêîãî
ðàéîíà î ñâîåì íàìåðåíèè âû-
äåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè îðè-
åíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 28 ãà ñ
îöåíêîé 291,8 áàëëîãåêòàðà â
ñ÷åò äâóõ äîëåé â ïðàâå îáùåé
ñîáñòâåííîñòè. Âûäåëÿåìûå çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè ðàñïîëîæåíû
îêîëî óð. Àëåêñàíäðîâêà ñåâå-
ðî-çàïàäíåå ä.Âûãîðè Ìîñàëüñ-
êîãî ðàéîíà è âûäåëåíû íà ïðè-
ëàãàåìîì ÷åðòåæå øòðèõîâêîé.
Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíè-
êàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæå-
íèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
ã. Þõíîâ, óë. Ýíãåëüñà, ä. 38,
êâ. 14, Êîíÿøêèíó À.Ï., òåë. 8-
910-605-17-55.

Â ñâÿçè ñ îøèáêîé, äîïóùåí-
íîé â ãàçåòå «Âåñòü» îò 04 äå-
êàáðÿ 2009 ãîäà ¹455-457
(6293-6295), î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ â áûâøåì ÊÑÏ
èì. Êàðëà Ìàðêñà Õâàñòîâè÷ñ-
êîãî ðàéîíà ñëåäóåò ÷èòàòü: Âå-
äåíêèíà Íàòàëüÿ Ïàâëîâíà è äà-
ëåå ïî òåêñòó.

Îáùåå ñîáðàíèå, ñîçâàííîå
ïóòåì ïóáëèêàöèè â ãàçåòå
«Çàðÿ» Ìåäûíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 23 ñåíòÿáðÿ
2009 ã. çà ¹ 113(9632), íå ñî-
ñòîÿëîñü ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ
êâîðóìà.

Â ñâÿçè ñ ýòèì ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí-
íûé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà ïëîùàäüþ
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ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
1653,0 (Îäíà òûñÿ÷à øåñòüñîò
ïÿòüäåñÿò òðè) ãà, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:14:00 00 00:0023, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Êîðíååâñêèé»,
Åëèñååâ Àëåêñåé Åâãåíüåâè÷ èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäå-
ëåíèè â íàòóðå çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ â ñ÷åò 2 (äâóõ) çåìåëüíûõ
äîëåé ñ îöåíêîé 243 áàëëîãåê-
òàðà êàæäàÿ, ðàñïîëîæåííûõ â
ðàéîíå ä. Ìèõàëü÷óêîâî, ä. Ðà-
äèêèíî, ä. ×óêàåâî, ä. Âûäðîâ-
êà, äëÿ êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåð-
ñêîãî) õîçÿéñòâà.

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

Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ ó÷àñòêîâ
â çàøòðèõîâàííîì âèäå ïðèëàãà-
åòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ìåäûíü, óë. Ãàãàðèíà, äîì 11,
êâ. 12, Ìåëüíèêîâó Ñòàíèñëàâó
Íèêîëàåâè÷ó.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò, ÷òî íà àóêöèîíå 16
äåêàáðÿ 2009 ãîäà ïðîäàíû çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåé ïëîùà-
äüþ  3271231 êâ. ìåòðîâ èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà ñ êàäàñòðî-
âûìè íîìåðàìè:
40:15:060101:10;
40:15:060101:9;
40:15:060101:8;
40:15:061102:11;
40:15:061102:70;
40:15:061102:84;
40:15:061102:15;
40:15:061102:124;
40:15:061102:18;
40:15:061102:22;
40:15:061102:65;
40:15:061102:68;
40:15:061102:64;
40:15:061102:77;
40:15:061102:63;
40:15:061102:81;
40:15:061102:61;
40:15:061102:60;
40:15:061102:79;
40:15:061102:24;
40:15:061102:118;
40:15:061102:42;
40:15:061102:40;
40:15:061102:76;
40:15:061102:39;
40:15:061102:37;
40:15:061102:119;
40:15:061102:57;
40:15:061102:56;
40:15:061102:55;
40:15:061102:38;
40:15:061102:36,
40:15:061102:41;
40:15:061102:35;
40:15:061102:34;
40:15:061102:27;
40:15:061102:59;
40:15:061102:33;
40:15:061102:29;
40:15:061102:28;
40:15:061102:26;
40:15:061102:32;
40:15:061102:30;
40:15:061102:31;
40:15:061102:78;
40:15:061102:23;
40:15:061102:25;
40:15:061102:74;
40:15:061102:121;
40:15:061102:123;
40:15:061102:53;
40:15:061102:52;
40:15:061102:49;
40:15:061102:48;
40:15:061102:46;
40:15:061102:44;
40:15:061102:125;
40:15:061102:92;
40:15:061102:95;
40:15:061102:96;
40:15:061102:98;
40:15:061102:101;
40:15:061102:100;
40:15:061201:7;
40:15:061102:102;
40:15:061102:103;
40:15:061102:114;
40:15:061102:113;
40:15:061102:115;
40:15:061201:11;
40:15:061102:106;
40:15:061102:107;
40:15:061102:108;
40:15:061102:110;
40:15:061102:109;
40:15:061102:111;
40:15:061102:104;
40:15:061102:105;
40:15:061102:97;
40:15:061102:99;
40:15:061201:9;
40:15:061201:8;
40:15:061201:6;
40:15:061201:5;
40:15:061201:10;
40:15:061102:94
40:15:061102:93;
40:15:061102:91;
40:15:071400:5;
40:15:061102:90;
40:15:061102:112;
40:15:061102:120;
40:15:061203:21;
40:15:061102:122;
40:15:061102:117;
40:15:061102:116,

ðàñïîëîæåííûå: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí,
âáëèçè äåðåâåíü: Èøóòèíî, Åðå-
ìåíêà, Êîðîñüêîâî, Òðóõèíî,
Ïåðåãîðè÷è.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà  -  Çàê-
ðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
«Ïðîèçâîäñòâåííî-ñòðîèòåëüíàÿ
êîìïàíèÿ «Ðåòóø».

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ñîáðàíèå
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ñîñòîÿëîñü, ó÷àñ-
òíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:01:000000:4, ïëîùàäüþ
25920000 êâ.ì, íàõîäÿùèéñÿ â
ÑÏÊ «Ìóðîìöåâñêèé» Áàáûíèí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, Ïîïêîâ Âèòàëèé Àëåêñàíäðî-
âè÷ îáúÿâëÿåò î âûäåëå â íàòó-
ðå 5 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
ïðèíàäëåæàùåé ìíå íà îñíîâà-
íèè ñâèäåòåëüñòâà 1/330 çåìåëü-
íîé äîëè. Íà ñõåìå âûäåëÿåìûå
ó÷àñòêè îáîçíà÷åíû øòðèõîâêîé
è ïðîíóìåðîâàíû: ó÷àñòîê 1 –
ïëîùàäüþ 10000 êâ.ì; ó÷àñòîê
2 - ïëîùàäüþ 44000 êâ.ì; ó÷àñ-
òîê 3 – ïëîùàäüþ 26900 êâ.ì;
ó÷àñòîê 4 – ïëîùàäüþ 36300
êâ.ì; ó÷àñòîê 5 – ïëîùàäüþ
13300 êâ.ì. Êîìïåíñàöèÿ ó÷àñò-
íèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäëàãàåòñÿ. Âîçðàæå-
íèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìå-

ñÿöà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ãåíåðàëà Ïîïîâà, ä. 2/1, êîðï.
2, êâ. 29.

16 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà â 10
÷àñîâ  â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè
ÎÎÎ «Ïðàâäà», ðàñïîëîæåííîì
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Äçåðæèíñêèé ð-í, ñ. Äâîðöû, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, ä. 1, ñîñòîèòñÿ
îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ/õ íàçíà÷åíèÿ îá-
ùåé ïëîùàäüþ 4047,0 êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé: Êàëóæñêàÿ îáë,
Äçåðæèíñêèé ð-í, â ãðàíèöàõ ÌÎ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Äâîð-
öû». Êàäàñòðîâûé íîìåð
40:04:09 00 00:0001.

Ïîâåñòêîé äíÿ ñîáðàíèÿ ÿâëÿ-
åòñÿ âîïðîñ îá îïðåäåëåíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé Ìàåâñêèé Íèêî-
ëàé Ïåòðîâè÷ êîíòóð ¹ 84, áàë-
ëîãåêòàðû 8782 è Ìàåâñêàÿ Àííà
Âèêòîðîâíà, êîíòóð ¹ 84, ðà-
áî÷èé ó÷àñòîê ¹ 3, áàëëîãåêòà-
ðû 8782.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè çà óêàçàííûé ó÷àñòîê íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ. Ïðåòåíçèè ïðè-
íèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í, ñ. Äâîð-
öû, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 1, ÎÎÎ
«Ïðàâäà».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ÐÔ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÊÏ» «Ñèëüêîâî» Ïåðåìûøëüñêî-
ãî ð-íà Êàëóæñêîé îáë. Êàðïè-
êîâà Íèíà Ìèõàéëîâíà èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäåëå-
íèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â íàòó-
ðå â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ä.
Âåðõíèå Ïîäãîðè÷è â êîëè÷åñòâå
137 áàëëîãåêòàðîâ.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: ä.
Âåðõíèå Ïîäãîðè÷è, Ïåðåìûøëü-
ñêîé ð-í, Êàëóæñêàÿ îáë., Êóç-
íåöîâ Ñ.È.

Æèêèí Èâàí Ìèõàéëîâè÷, ó÷à-
ñòíèê îáøåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèéñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Âîñêðåñåíñ-
êîå», îáùåé ïëîùàäüþ 12759591
êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:09:000000:36, ñîîáùàåò î
âûäåëå â íàòóðå â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ðàñïîëîæåííûõ íà ïîëÿõ ¹ 10-
733 á/ãà, ¹ 11-260 á/ãà, ¹
12-342 á/ãà, ¹ 13-1130 á/ãà
(îðèåíòèðîâî÷íî). Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèðîâ, óë. Ïðîëåòàðñ-
êàÿ, 37.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ÑÏÊ «Äðóæáà», ðàñïîëî-
æåííûé â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìàëàÿ Ïåñî÷-
íÿ» Êèðîâñêîãî ðàéîíà, Ìàðêè-
íà Àííà Èâàíîâíà, ðóêîâîäñòâó-
ÿñü ñò. 13, 14 ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ», óâåäîìëÿåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ «Äðóæáà» î âû-

äåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷¸ò ïðèíàäëåæàùåé åé çåìåëü-
íîé äîëè. Âûäåëÿåìûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí ìåæäó
ä. Êîñè÷åíî è ä. Áîëüøèå Æåë-
òîóõè, êîíòóð ïîëÿ ¹46, ïëî-
ùàäü ïîëÿ 11 ãà áàëëüíîñòüþ 147
á/ãà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: ä. Ìàëàÿ Ïåñî÷íÿ Êè-
ðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ñò. 10 ï. 2 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ã. ¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî
ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåí-
íûõ íà òåððèòîðèè Äçåðæèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè:

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê îðèåíòè-
ðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 9,5 ãà, íà
ñåâåðî-âîñòîêå îò ä. Îáóõîâî;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê îðèåíòè-
ðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 20,0 ãà, â
ðàéîíå ä. Ñåíè;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê îðèåíòè-
ðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 13,0 ãà, íà
ñåâåðî-çàïàäå îò ä. Îçåðî;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê îðèåíòè-
ðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 48,0 ãà, íà
ñåâåðî-çàïàäå îò ä. Ïàíîâêà;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê îðèåíòè-
ðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 107,0 ãà, íà
ñåâåðî-âîñòîêå îò ä. Ïàíîâêà.

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

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑõÒÎÎ «Ìàêîâñêèé» Äçåðæèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïðèëèïîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà,
Àíîõèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷, Ìàõ-
òååâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà îáúÿâ-
ëÿþò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑõÒÎÎ «Ìàêîâñêèé».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà
Ñîâåòñêàÿ, äîì 16, êàá. 10.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 17
ôåâðàëÿ 2010 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïîðÿäîê âûäåëåíèÿ è îï-

ðåäåëåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà (çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ), âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò 1/
300 çåìåëüíûõ äîëåé ÑõÒÎÎ
«Ìàêîâñêèé» Äçåðæèíñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå èõ ëè÷íîñòü è ïðàâî íà
çåìëþ.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö è âîçðàæåíèÿ íàïðàâëÿòü ïî
àäðåñó äîâåðåííîãî ëèöà Ãîðè-
÷åâà Á.À.: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ
Êàðöîâî, óëèöà Ñàäîâàÿ, äîì 11,
êâàðòèðà 1.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑõÒÎÎ «Êàðöîâñêîå» Äçåðæèí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè Ëûñàê Èâàí Äàíèëîâè÷ îáúÿâ-
ëÿåò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑõÒÎÎ «Êàðöîâñ-
êîå».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà
Ñîâåòñêàÿ, äîì 16, êàá. 10.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 17
ôåâðàëÿ 2010 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
ïîðÿäîê âûäåëåíèÿ è îïðåäå-

ëåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò 5/635 çåìåëüíûõ äîëåé
ÑõÒÎÎ «Êàðöîâñêîå» Äçåðæèí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå èõ ëè÷íîñòü è ïðàâî íà
çåìëþ.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö è âîçðàæåíèÿ íàïðàâëÿòü ïî
àäðåñó äîâåðåííîãî ëèöà Ãîðè-
÷åâà Á.À.: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ
Êàðöîâî, óëèöà Ñàäîâàÿ, äîì 11,
êâàðòèðà 1.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÑõÀÎÇ «Íè-
êîëüñêîå» Äçåðæèíñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åí-
íîå íà 16.06.2008 ã., íå ñîñòîÿ-
ëîñü ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâî-
ðóìà, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑõÀÎÇ «Íèêîëü-
ñêîå» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ×åðâÿêîâ Âàñè-
ëèé Ïàâëîâè÷ èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î âûäåëå è ñî-
ãëàñîâàíèè ãðàíèö äâóõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïëîùàäüþ 34280
êâ. ì è 17279 êâ.ì, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 51559 êâ.ì â ñ÷åò 1/500
çåìåëüíîé äîëè îò çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ ÊÍ 40:04:00 00 00:154
(ïðåäûäóùèé íîìåð 40:04:19 00
00:0001) ïëîùàäüþ 3150000, â
ðàéîíå äåðåâíè Êîñàòûíü Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè íà ïîëå ¹ 36, â ãðàíèöàõ
ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Óãîð-
ñêàÿ âîëîñòü» Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðà-
æåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó
äîâåðåííîãî ëèöà Ãîðè÷åâà Á.À.:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Êàðöîâî, óëèöà
Ñàäîâàÿ, äîì 11, êâ. 1.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëè ñåëüõîçíàç-
íà÷åíèÿ áûâøåãî ÊÏ «Ïðèîêñ-
êîå» Ïåðåìûøëüñêîãî ð-íà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Õîõëîâà Åëåíà
Ãðèãîðüåâíà, Ìàêñèìîâà Âàëåí-
òèíà Ïåòðîâíà, ×óáàðîâ Âèêòîð
Ïåòðîâè÷, Êîíêèíà Òàòüÿíà Ïåò-
ðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î ñîçûâå îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ
15.02.2010 ã. â 10.00 â ã. Êàëóãà,
óë. Íèêîëî-Êîçèíñêàÿ, ó ä. 90.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2.  Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùèõñÿ â äî-

ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü, è íà çåìëþ.

Àäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëü-
íîãî  ðàéîíà  «Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí»   èíôîðìèðóåò  îá èòîãàõ
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ:

ËÎÒ ¹1 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê
èç êàòåãîðèè çåìåëü «çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», íàõîäÿùèéñÿ â âåäåíèè ÌÐ
«Áàáûíèíñêèé ðàéîí», ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòî-
ðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, ñ êàäàñò-
ðîâûì ¹ 40:01:050602:46, ïëî-
ùàäüþ 29,9995 ãà (299995 êâ.ì),
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
áûíèíñêèé ðàéîí, 186 êì à/ä
Ì-3 «Óêðàèíà»;

ËÎÒ ¹2 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê
èç êàòåãîðèè çåìåëü «çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî «íàçíà÷å-
íèÿ», íàõîäÿùèéñÿ â ñîáñòâåí-
íîñòè ÌÐ «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»
(ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà îò
14.07.2003 ã. ¹ 40 ÅÐ 126813),
ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:01:050601:3, ïëîùàäüþ 7,05
ãà (70500 êâ.ì), äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí, þæíåå ñ.Ìóðîìöåâî çà àâ-
òîäîðîãîé «Óêðàèíà».

Àóêöèîí ïðîâåäåí 25.12.09 ã.
íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Áàáûíèí-
ñêèé ðàéîí» îò 13.11.2009 ã. ¹
658, îáúÿâëåíèå êîòîðîãî áûëî
îïóáëèêîâàíî â ¹ 434-436
(6272-6274) îò 20.11.2009 ã.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ËÎÒ ¹1
è ËÎÒ ¹2 Êîðîòêîâà À.Ï.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ 28
äåêàáðÿ 2009 ãîäà èç-çà îòñóò-
ñòâèÿ êâîðóìà îáùèì ñîáðàíè-
åì ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé» Ôåð-
çèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ÿ, Ãàëóñòîâà Òàòüÿíà
Àëåêñååâíà, ÿâëÿþùàÿñÿ ó÷àñò-
íèêîì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, èçâåùàþ îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè î íàìåðåíèè âûäåëèòü â ñ÷åò
ïðèíàäëåæàùåé ìíå çåìåëüíîé
äîëè ñ îöåíêîé 315,00 á/ãà çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåé ïëîùà-
äüþ îêîëî 30 ãà, â ò.÷.: çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé
âîñòî÷íåå äåðåâíè Äóðàñîâî â
ãðàíèöàõ êîíòóðà ïîëÿ ¹12
(¹12à) îáùåé ïëîùàäüþ îêîëî
12 ãà; çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ðàñ-
ïîëîæåííûå ñåâåðíåå äåðåâíè
Äóðàñîâî â ãðàíèöàõ êîíòóðîâ
åñòåñòâåííûõ óãîäèé 12-ã, 13-ã
îáùåé ïëîùàäüþ îêîëî 5 ãà;
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ðàñïîëîæåí-
íûå þãî-âîñòî÷íåå äåðåâíè
Ãðÿçíîâî â ãðàíèöàõ êîíòóðîâ
åñòåñòâåííûõ óãîäèé 13-ã îáùåé
ïëîùàäüþ îêîëî 13 ãà (íà ïðè-
ëàãàåìîé êàðòå-ñõåìå óêàçàííûå
ó÷àñòêè çàøòðèõîâàíû).

Âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ
âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé
ïî àäðåñó: ãîðîä Ìîñêâà, óë.
Ìàðèóïîëüñêàÿ, äîì 6, êâ. 71,
Ãàëóñòîâîé Ò.À.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåíîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ÑÏÊ «Êèðîâñêèé», ðàñïîëî-
æåííûé â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áîëüøèå Ñàâ-
êè» Êèðîâñêîãî ðàéîíà, Ìîèñå-
åâà Çèíàèäà Ìèõàéëîâíà, ðóêî-
âîäñòâóÿñü ñò. 13,14 ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», óâåäîì-
ëÿåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Êèðîâ-
ñêèé» î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñ÷¸ò ïðèíàäëåæàùåé
åé çåìåëüíîé äîëè. Âûäåëÿåìûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí
îêîëî ï. Øóáàðòîâêà, êîíòóð
ïîëÿ ¹43, ïëîùàäü ïîëÿ 32 ãà
áàëëüíîñòüþ 829 á/ãà.

Êîìïåíñàöèÿ  îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì  äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå  ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ  ïî àäðåñó:   ä.
Áîëüøèå   Ñàâêè   Êèðîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, â
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ.

Ðóêîâîäñòâî ÎÎÎ «Âèêòîðèÿ»
ïðîâîäèò îáùåå ñîáðàíèå äîëü-
ùèêîâ áûâøåãî ÊÑÏ «Âîéëîâñ-
êîå» Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ðóêîâîäñòâîì ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ïî
âîïðîñó âûêóïà, âûäåëà è ðåãè-
ñòðàöèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Âîéëîâñêîå».

Îáùåå ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ
19.02.10 ã. â 15-00 ïî àäðåñó: ã.
Ëþäèíîâî Êàëóæñêîé îáëàñòè,
óë. III Èíòåðíàöèîíàëà, 143.

Ðóêîâîäñòâî ÎÎÎ «Ðàññâåò»
ïðîâîäèò îáùåå ñîáðàíèå äîëü-
ùèêîâ áûâøåãî ÊÑÏ «Áóêàíîâñ-
êîå» Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ðóêîâîäñòâîì ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ïî
âîïðîñó âûêóïà, âûäåëà è ðåãè-
ñòðàöèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Áóêàíîâñêîå».

Îáùåå ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ
19.02.10 ã. â 16-00 ïî àäðåñó: ã.
Ëþäèíîâî Êàëóæñêîé îáëàñòè,
óë. III Èíòåðíàöèîíàëà, 143.

Ðóêîâîäñòâî ÎÎÎ «Âèêòîðèÿ»
ïðîâîäèò îáùåå ñîáðàíèå äîëü-
ùèêîâ áûâøåãî ÊÑÏ «Ðåâîëþ-
öèÿ» Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ðóêîâîäñòâîì ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ïî
âîïðîñó âûêóïà, âûäåëà è ðåãè-
ñòðàöèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Ðåâîëþöèÿ».

Îáùåå ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ
19.02.10 ã. â 17-00 ïî àäðåñó: ã.
Ëþäèíîâî Êàëóæñêîé îáëàñòè,
óë. III Èíòåðíàöèîíàëà, 143.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Æóêîâñ-
êèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò î çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
ïëîùàäüþ 297700 êâ.ì, ðàñïî-
ëîæåííîì ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,
â 390 ì çàïàäíåå ñ.Ñîâõîç «×à-
óñîâî», ïðåäëàãàåìîì â àðåíäó
íà 3 ãîäà äëÿ âåäåíèÿ êðåñòüÿí-
ñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà.

Çàÿâëåíèÿ ïîäàþòñÿ ëè÷íî â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã.Æó-
êîâ, óë.Ãóðüÿíîâà, ä.31, êàá.24,
ñ 10.00 äî 13.00. Ê çàÿâëåíèþ
äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà âûïèñ-
êà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ
þðèäè÷åñêèõ ëèö), êîïèÿ ïàñïîð-
òà è âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäó-
àëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ
ôèçè÷åñêèõ ëèö). Òåë.:
8(48432)56-156.

Óïðàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí», ðóêî-
âîäñòâóÿñü ï.5 ñò. 13 Ôåäåðàëü-

íîãî çàêîíà îò 24.07.02ã.¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
ñîîáùàåò î ïðåäñòîÿùåì âûäå-
ëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé ïî ÑÕÀ «Ïðàâäà» Áàðÿ-
òèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè. Ñîáñòâåííèêàì íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, óêà-
çàííûõ â íàñòîÿùåì îáúÿâëåíèè,
ïðåäëàãàåòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ çàÿâèòü î ñâîåì æå-
ëàíèè âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðàâàìè
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Ïî èñ-
òå÷åíèè 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëå-
íèÿ óïðàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí» óñòà-
íîâèò ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ (íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé) â ïîðÿäêå,
ïðåäóñìîòðåííîì äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, è îáðàòèòñÿ â ñóä ñ
èñêîì î ïðèçíàíèè ïðàâà ñîá-
ñòâåííîñòè íà ýòè ó÷àñòêè. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðå-
ñó: 249650, ñ. Áàðÿòèíî Áàðÿòèí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.20, òåë.
(848454) 2-32-78.

 Ñîáñòâåííèêè íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé ÑÕÀ
«Ïðàâäà»:

Àôàíàñüåâ Äìèòðèé Ñåðãåå-
âè÷, Àôàíàñüåâ Àíàòîëèé Åãî-
ðîâè÷, Àôàíàñüåâà Ìàðèÿ Åãî-
ðîâíà, Àôàíàñüåâà Àëåêñàíäðà
Åãîðîâíà, Àôàíàñüåâà Ìàðèÿ
Ãðèãîðüåâíà, Àôàíàñüåâà Ïåëà-
ãåÿ Ôèëèïïîâíà, Àôàíàñüåâ
Ìèõàèë Òèìîôååâè÷, Àôàíàñü-
åâà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà, Àôà-
íàñüåâà Àëåêñàíäðà Ñåìåíîâíà,
Àôàíàñüåâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷,
Àôàíàñüåâ Äìèòðèé Äìèòðèå-
âè÷, Àôàíàñüåâ Åãîð Òèìîôåå-
âè÷, Àáñóëîâà Ýëüâèðà Äàâûäîâ-
íà, Àáñóëîâ Âèêòîð Ñåðãååâè÷,
Àíäðååâ Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷,
Àíäðååâà Ìàðãàðèòà Àëåêñååâ-
íà, Àëåøêèíà Ìàðèÿ Òèõîíîâ-
íà, Àëåøêèíà Ìàðèÿ Íèêàíîðîâ-
íà, Àëåøêèí Åãîð Èâàíîâè÷,
Àëåøêèí Åãîð Ñòåïàíîâè÷,
Àëåøêèíà Ïîëèíà Ôåäîñååâíà,
Àíäðþøêèí Èâàí Òèìîôååâè÷,
Àíäðþøêèíà Àëåêñàíäðà Èâà-
íîâíà, Àíäðþøêèíà Ìàðèÿ Ïåò-
ðîâíà, Àíäðþøêèíà Ìàðèÿ Ìàê-
ñèìîâíà, Àíäðþøêèíà Àííà
Èâàíîâíà, Àðòåìîâà Ìàðèÿ Ãðè-
ãîðüåâíà, Àôàíàñêèíà Àëåêñàí-
äðà Ìàðòûíîâíà, Áîðèñîâ Èâàí
Èâàíîâè÷, Áîðèñîâà Ïðàñêîâüÿ
ßêîâëåâíà, Áîðèñîâà Àíèñüÿ Íè-
êîëàåâíà, Áîðèñîâ Âèêòîð Ñòå-
ïàíîâè÷, Áîáêîâà Íàäåæäà Àí-
äðååâíà, Áóçäàëèí Âèêòîð Ñòå-
ïàíîâè÷, Áîäðîâà Íàòàëüÿ Íè-
êîëàåâíà, Áàðàíîâ Íèêîëàé
Äìèòðèåâè÷, Âàñåíêîâà Îëüãà
Ñòåïàíîâíà, Âàñþíèí Íèêîëàé
Äìèòðèåâè÷, Âàñþíèíà Àãðèïïè-
íà Èâàíîâíà,  Âàñþíèíà Àëåê-
ñàíäðà Ãàâðèëîâíà, Âàñþíèí
Íèêîëàé Êóçüìè÷, Âîðîíèíà Åëå-
íà Àíàòîëüåâíà, Âîë÷êîâ Àëåê-
ñàíäð Ãåîðãèåâè÷, Ãàïîíîâ
Àëåêñåé Ìàðòûíîâè÷, Ãàïîíîâà
Êëàâäèÿ Ìàêñèìîâíà, Ãàïîíîâà
Àíàñòàñèÿ Òèìîôååâíà, Ãðèøèí
Ñåðãåé Òèìîôååâè÷, Ãðèøèíà
Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà, Ãðèøè-
íà Àííà Ïðîêîïüåâíà, Ãóñåâà
Ìàðèÿ Àíäðååâíà, Ãóñåâà Ïðàñ-
êîâüÿ Ïåòðîâíà, Åôðåìîâà Ìà-
ðèÿ Ïåòðîâíà, Åôðåìîâ Àëåê-
ñåé ßêîâëåâè÷, Åôðåìîâà Àííà
Èâàíîâíà, Æåëåíêîâ Íèêîëàé
Òèìîôååâè÷, Æåëòÿêîâà Åêàòå-
ðèíà Òèìîôååâíà, Æåëòÿêîâ
Íèêîëàé Ñåìåíîâè÷, Æåëòÿêîâ
Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷, Æîëòèêî-
âà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà,
Æîëòèêîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷,
Æîëòèêîâà Ìàðèÿ Ôåäîòüåâíà,
Çàïèòåðñêàÿ Ìàëàíüÿ Åâäîêè-
ìîâíà, Èâàíîâà Çèíàèäà Åãîðîâ-
íà, Èâàíîâ Äìèòðèé Àëåêñååâè÷,
Èâêèíà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà, Êó-
ðÿêîâ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷,
Êóðÿêîâà Ïðàñêîâüÿ ßêîâëåâíà,
Êîâàëåâà Èðèíà Âàñèëüåâíà, Êî-
âàëåâà Êëàâäèÿ Ñòåïàíîâíà, Êî-
ñÿ÷åíêî Âëàäèìèð Àðòåìüåâè÷,
Êëî÷êîâà Ïåëàãåÿ Âàñèëüåâíà,
Êîðêèíà Ëàðèñà Ñåðãååâíà,
Êîðíååâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷,
Êðèâîâ Ñåðãåé Ïàâëîâè÷, Ëàçó-
òèí Ïåòð Åãîðîâè÷, Ëàçóòèíà
Àëåêñàíäðà Ñåðãååâíà, Ëàçóòè-
íà Ïðàñêîâüÿ Àëåêñàíäðîâíà,
Ëàçóòèíà Íàòàëüÿ Ñåìåíîâíà,
Ëàçóòèíà Òàòüÿíà Åãîðîâíà, Ëà-
çóòèíà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà,
Ëàçóòèí Êóçüìà Èâàíîâè÷, Ëà-
çóòèíà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà, Ëà-
ïåíêîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷,
Ëàïåíêîâà Âàëåíòèíà Äìèòðèåâ-
íà, Ëàïåíêîâà Ëþáîâü Ïåòðîâ-
íà, Ëàïåíêîâ Àëåêñåé Àëåêñàí-
äðîâè÷, Ëàïåíêîâ Èëüÿ Âàñèëü-
åâè÷, Ëàïåíêîâà Òàòüÿíà Âàñè-
ëüåâíà, Ëàïåíêîâà Ìàðèÿ Ôè-
ëèïïîâíà, Ëóñòèíà Ïåëàãåÿ Ïàâ-
ëîâíà, Ëóñòèí Èâàí Àíäðååâè÷,
Ëóñòèíà Àííà Ïàâëîâíà, Ëóñòè-
íà Âàðâàðà Ôåäîðîâíà, Ëóñòèí
Äìèòðèé Àíäðååâè÷, Ëåâêèíà
Åëåíà Ñåìåíîâíà, Ëåâêèíà Íà-
òàëüÿ Èãíàòüåâíà, Ëàðèí Ñåðãåé
Íèêîëàåâè÷, Ìèðîíîâ Àíàòîëèé
Èâàíîâè÷, Ìèðîíîâà Àííà Íè-
êàíîðîâíà, Ìèðîíîâà Íàäåæäà
Èâàíîâíà, Ìèðîíîâà Âàëåíòèíà
Íèêîëàåâíà, Ìèðîíîâà Âàëåíòè-
íà Àíäðååâíà, Ìàâðîïóëî Èðè-
íà Àëåêñååâíà, Ìàëêåðîâ Àíä-
ðåé Ïðîêîïüåâè÷, Ìà÷åõèí Ñåð-
ãåé ßêîâëåâè÷, Ìóðàâüåâ Àëåê-
ñåé Äìèòðèåâè÷, Ìóøàêîâà Âàð-
âàðà Àíäðååâíà, Ìà÷åõèíà Åâ-
äîêèÿ Àëåêñååâíà, Ìèøêèíà
Ëèäèÿ Èâàíîâíà, Íåñòåðîâ Âà-
ñèëèé Àëåêñååâè÷, Íåñòåðîâ
Íèêîëàé Àëåêñååâè÷, Íåñòåðî-
âà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà, Íåñòå-
ðîâà Íèíà Ñòåïàíîâíà, Íåñòå-
ðîâ Àëåêñåé Íèêèòè÷, Ïîëÿêîâ
Âàëåíòèí Èâàíîâè÷, Ïèìêèí Ïåòð
Àíòîíîâè÷, Ïèìêèíà Àëåêñàíä-
ðà Ôèëèïïîâíà, Ïèìêèíà Àííà
Èâàíîâíà, Ïàðøèêîâà Åëåíà Ôå-
äîðîâíà, Ðîìàíîâ Àëåêñàíäð
Âëàäèìèðîâè÷, Ðûáàê Ðàèñà Òè-
ìîôååâíà, Ñèäîðîâ Ìèõàèë
Äìèòðèåâè÷, Ñåìåíîâ Íèêîëàé
Ïåòðîâè÷, Ñàäîâíèêîâ Àëåêñåé
Òèõîíîâè÷, Ñàâèíà Àííà Èâàíîâ-
íà, Ñàíäåé Àëåêñàíäðà Èîñè-
ôîâíà, Ñåìåíîâà Àííà ßêîâëåâ-
íà, Ñåìåíîâ Èâàí Ïåòðîâè÷,
Ñåðãóíîâà Àêñèíüÿ Èîíîâíà, Ñà-
äîâíèêîâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà,
Ñèâåíêîâà Åêàòåðèíà Äìèòðèåâ-
íà, Ñîëîâüåâ Àëåêñåé Þðüåâè÷,
Ñîëäàòêèíà Ìàðèÿ Åâäîêèìîâíà,
Ñèäîðîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà, Ñè-
âåíêîâ Èîñèô Èâàíîâè÷, Òåðå-
õîâ Ñåðãåé Ïåòðîâè÷, Òèìîõî-
âà Âàëåíòèíà Êóçüìèíè÷íà, Òðè-
ôîíîâà Ìàðèÿ Äàíèëîâíà, Òå-
ðåõîâà Àííà Òèìîôååâíà, Òå-
ðåõîâà Àííà Ïåòðîâíà, Òðîøèí
Òèõîí Êóçüìè÷, Òàðàñîâà Ïåëà-
ãåÿ Õàðèòîíîâíà, Òàðàñîâ Äìèò-
ðèé Àëåêñååâè÷, Òðîøèíà Îëü-
ãà Êóçüìèíè÷íà, Òåðåõîâà Ïå-
ëàãåÿ Åãîðîâíà, Òðîøèíà Ïðàñ-
êîâüÿ Èâàíîâíà, Óëèòèíà Ïåëà-
ãåÿ Èâàíîâíà, Ôåäèí Âàëåðèé
Èâàíîâè÷, Ôîìè÷åâ Âàñèëèé Èâà-
íîâè÷, Ôåäèíà Ìàðèÿ Ñåìåíîâ-
íà, Ôåäèíà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâ-
íà, Ôåäèíà Ïðàñêîâüÿ Äìèòðè-
åâíà, Ôåäèí Èâàí Ãðèãîðüåâè÷,
Ôåäèíà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà, Ôå-
äèíà Íàòàëüÿ Äìèòðèåâíà, Ôå-
äèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷, Ôðîëîâà
Àííà Íèêàíîðîâíà, Õîäÿêîâà
Àííà Âàñèëüåâíà, Øóãàåâ Âëà-
äèìèð Èâàíîâè÷, Øóãàåâ Èâàí
Ôåäîðîâè÷, Øèøêèíà Ìàðèÿ
Äìèòðèåâíà.
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заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета на племенное
животноводство, элитное семеноводство, производство льна, закладку и уход за многолет�
ними насаждениями, восстановление и повышение плодородия почв земель сельскохозяй�

ственного назначения, страхование сельскохозяйственных культур
25 декабря  2009 г.

Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Ìàéîðîâ Ï.Ï. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è

ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ

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

âîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Óäàëîâ Ä.Ñ. - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî

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

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
 Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå

æèâîòíîâîäñòâî, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè  â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà  ¹ 62  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-
2012 ãîäû" íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä
çà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 ÿíâàðÿ 2009 ãîäà ¹ 13, îò 23 ñåíòÿáðÿ 2009 ¹ 391, îò 25 äåêàáðÿ
2009 ¹ 541), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 ÿí-âàðÿ 2009 ¹ 14
" Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62  "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñ-
òíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, ïðîèç-
âîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðî-
äèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð" (â
ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 ÿíâàðÿ 2009 ¹ 13)" (â ðåäàêöèè
ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.04. 2009  ¹ 62 è ïðèêàçà ¹ 85 îò
14.05. 2009).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 5 îðãàíèçàöèé.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî

ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà íà ñóììó 1188,99
ò.ðóáëåé, íà çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè íà ñóììó 215,070 ò.ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèèÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèèÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèèÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèèÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè
ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà
Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé

Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ**
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí ÎÎÎ ÀÏÔ "Õîòüêîâî" 9,240
Èçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîí ÎÎÎ "Ëåñíûå ãîðêè" 29,040
Ìåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí ÎÀÎ "ÌîñÌåäûíüàãðîïðîì" 664,070
Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí ÑÕÀ (êîëõîç) "Çàâåò Èëüè÷à" 486,640
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 1188,991188,991188,991188,991188,99

**Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè îò 16.02.2009 ¹ 67
 2. Çàêëàäêà è óõîä çà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè
Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*
Ëþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Çåëåíûå ëèíèè-Êàëóãà" 215,070

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62
(â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 ÿíâàðÿ 2009 ãîäà ¹ 13, îò 23
ñåíòÿáðÿ 2009 ¹ 391, îò 25 äåêàáðÿ 2009 ¹ 541).

Председатель комиссии:     П.П. Майоров
Зам. председателя комиссии:   Т.М. Колчанова

Секретарь комиссии:     О.В. Акимова
Члены комиссии:   А.Н. Антонов, А.Д. Ивашуров, Д.С. Удалов, А.М. Никонова.

ÎÎÎ «Àëüòåðíàòèâà» (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò î ïðîäàæå 17.02.2010 ã. ïî àäðåñó: 248002,
ã.Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îôèñ 1, íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ÎÀÎ «Àðîìàñèíòåç», ã. Êàëó-
ãà, ïðèçíàííîãî íåñîñòîÿòåëüíûì (áàíêðîòîì) ðåøåíèåì àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
16.08.2005 ãîäà ïî äåëó À23-3818/02Á-10-341, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ
ðîùà, ä. 39, ñ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà.

Ëîò ¹1: çäàíèå ñêëàäà ¹ 32-33 (ñòðîåíèå 60) îáùåé ïëîùàäüþ 3 710,1 êâ.ì ñ èíæåíåðíûìè ñåòÿìè,
ñîîðóæåíèÿìè è îáîðóäîâàíèåì, íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè - 18 600 000 ðóá., â ò.÷. ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
300 000 ðóá., ñóììà çàäàòêà 3 700 000 ðóá. (òðåòüè òîðãè).

Ëîò ¹2: çäàíèå ñêëàäà îòêðûòîãî õðàíåíèÿ (ñòðîåíèå 55) îáùåé ïëîùàäüþ 669,9 êâ.ì ñ ìåòàëëè÷åñ-
êèì àíãàðîì, íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè - 2 360 000 ðóá., â ò.÷. ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 400 000 ðóá., ñóììà
çàäàòêà 100 000 ðóá. (òðåòüè òîðãè).

Ëîò ¹ 3: çäàíèå ñêëàäà ¹ 53 (ñòðîåíèå 61) îáùåé ïëîùàäüþ 1031,5 êâ.ì, ñ èíæåíåðíûìè ñåòÿìè,
ñîîðóæåíèÿìè, îáîðóäîâàíèåì è ìåòàëëè÷åñêèì àíãàðîì;

çäàíèå ñêëàäà ¹ 53À (ñòðîåíèå 62) ñ èíæåíåðíûìè ñåòÿìè è ñîîðóæåíèÿìè;
çäàíèå ñêëàäà ¹ 20 (ñòðîåíèå 67) îáùåé ïëîùàäüþ 755,5 êâ.ì, ñ èíæåíåðíûìè ñåòÿìè, ñîîðóæåíèÿ-

ìè è îáîðóäîâàíèåì è æåëåçíîäîðîæíûé ïóòü ¹ 7 ñ àñôàëüòîâûì ïîêðûòèåì è îãðàæäåíèåì. Íà÷àëü-
íàÿ öåíà -7 406 000 ðóá., çàäàòîê - 1 400 000 ðóá., øàã àóêöèîíà - 200 000 ðóá. (òðåòüè òîðãè).

Ëîò ¹ 4: çäàíèå öåõà ¹ 9À (ñòðîåíèå 59) îáùåé ïëîùàäüþ 1058,6 êâ.ì, ñ èíæåíåðíûìè ñåòÿìè,
ñîîðóæåíèÿìè è îáîðóäîâàíèåì. Íà÷àëüíàÿ öåíà - 10 340 000 ðóá., çàäàòîê - 2 000 000 ðóá., øàã
àóêöèîíà - 300 000 ðóá. (òðåòüè òîðãè).

Ëîò ¹ 5: íåæèëîå çäàíèå ýëåêòðîöåõà (ñòðîåíèå 58) îáøåé ïëîùàäüþ 1423,6 êâ.ì. ñ èíæåíåðíûìè
ñåòÿìè è ñîîðóæåíèÿìè. Íà÷àëüíàÿ öåíà - 8 300 000 ðóá., â ò.÷. ÍÄÑ, çàäàòîê -1 600 000 ðóá., øàã
àóêöèîíà - 200 000 ðóá. (òðåòüè òîðãè).

Ëîò ¹ 6: çäàíèå öåõà ¹8 (ñòðîåíèå 26) îáùåé ïëîùàäüþ 8652,4 êâ.ì ñ èíæåíåðíûìè ñåòÿìè,
ñîîðóæåíèÿìè è îáîðóäîâàíèåì. Íà÷àëüíàÿ öåíà - 30 800 000 ðóá., â ò.÷. ÍÄÑ, çàäàòîê - 6 000 000 ðóá.,
øàã àóêöèîíà- 300 000 ðóá. (ïîâòîðíûå òîðãè).

Ñðîê ïðèåìà çàÿâîê ïî âñåì ëîòàì ñ 18.01. ïî 15.02.10 ã. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê,
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà ëîò, ñ ïîáåäèòåëåì çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð â òå÷åíèå 10 äíåé ñ
äàòû ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïðåòåíäåíòû ïåðå÷èñëÿþò çàäàòîê äî 15.02.09 ã. ïî óêàçàííûì ëîòàì â ðàçìåðå,
îïðåäåëåííîì äëÿ êàæäîãî ëîòà, íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÎÎÎ «Àëüòåðíàòèâà»: íà ð/ñ ¹ 40702810727000000342
â Êàëóæñêîì ðåãèîíàëüíîì ôèëèàëå ÎÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíê». Ê/ñ 30101810100000000780, ÁÈÊ 042908780,
ÈÍÍ/ÊÏÏ 4027072754/402701001, à òàêæå ïðåäñòàâëÿþò íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ
äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ) è ïî-
ñòàíîâêè íà íàëîãîâûé ó÷åò, äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñò-
íûõ ëèö ïðåòåíäåíòà; êîïèþ ïàñïîðòà, íîòàðèàëüíî çàâåðåííóþ äîâåðåííîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ (äëÿ ôèç.
ëèö), âûïèñêó èç ÅÃÐÞË.

Ïðèåì çàÿâîê è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, à òàêæå îçíàêîìëåíèå ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà ñ óñëîâèÿìè àóêöèîíà (ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå, ñðîêàõ è óñëîâèÿõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ïî
ïðîäàæå èìóùåñòâà) îñóùåñòâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 23, îôèñ 1,
òåë.(4842) 57-84-21.

ÎÎÎ «Àëüòåðíàòèâà», ÈÍÍ/ÊÏÏ 4027072754/402701001 (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò î ïðîäàæå
èìóùåñòâà ÎÀÎ «Àðîìàñèíòåç», ã.Êàëóãà, ïðèçíàííîãî íåñîñòîÿòåëüíûì (áàíêðîòîì) ðåøåíèåì àðáèò-
ðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáë. îò 16.08.2005 ãîäà ïî äåëó À23-3818/02Á-10-341, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ ðîùà, ä. 39, ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ.

Ëîò ¹1: íåæèëîå çäàíèå òðàíñïîðòíî-ýêñïåäèöèîííîãî öåõà (ñòðîåíèå 40) îáùåé ïëîùàäüþ 1948,8
êâ.ì ñ èíæåíåðíûìè ñåòÿìè, ñîîðóæåíèÿìè è îáîðóäîâàíèåì. Öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ - 12
400 000 ðóá., â ò.÷. ÍÄÑ. Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ - 1 195 000 ðóá. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðîäàæè - 10 010 000
ðóá.; â ò.÷. ÍÄÑ, çàäàòîê - 2 000 000 ðóá.

Ëîò ¹ 2: êîìïëåêñ çäàíèé (8 øò.), ñîîðóæåíèé è èíæåíåðíûõ ñåòåé (85 åä.), îáîðóäîâàíèÿ (287 åä.)
ïîäðàçäåëåíèÿ ïî ïðîèçâîäñòâó ìåíòîëà. Öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ - 90 000 000 ðóá., â ò.÷.
ÍÄÑ. Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ - 4 500 000 ðóá. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðîäàæè - 81 000 000 ðóá., â ò.÷. ÍÄÑ.
Çàäàòîê - 15 000 000 ðóá.

Ëîò ¹ 3: ñêëàä ¹ 18à (ëåãêî âîñïëàìåíÿþùèõñÿ æèäêîñòåé) â ñîñòàâå çäàíèé (5øò.), ñîîðóæåíèé è
èíæåíåðíûõ ñåòåé (9 øò.), îáîðóäîâàíèÿ (99 øò.). Öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ - 20 900 000ðóá.,
â ò.÷. ÍÄÑ. Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ - 2 031 000 ðóá.. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðîäàæè -16 836 800 ðóá., â ò.÷.
ÍÄÑ. Çàäàòîê - 3 000 000 ðóá.

Ëîò ¹ 4: íåæèëîå çäàíèå öåõà ¹ 13 (ñòðîåíèå 32) îáùåé ïëîùàäüþ 7683,6 êâ.ì â ñîñòàâå ñî
çäàíèåì êëàäîâîé (ñòðîåíèå 34) îáùåé ïëîùàäüþ 49,5 êâ.ì, çäàíèåì êîòåëüíîé (ñòðîåíèå 31) îáùåé
ïëîùàäüþ 227,1 êâ.ì, ñîîðóæåíèÿìè, èíæåíåðíûìè ñåòÿìè, îáîðóäîâàíèåì è çäàíèå öåõà ÄÃË (íåçà-
âåðøåííîå ñòðîèòåëüñòâî). Öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ - 24 400 000 ðóá., â ò.÷. ÍÄÑ. Âåëè÷èíà
ñíèæåíèÿ - 1 830 000 ðóá. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðîäàæè - 20 740 000 ðóá., â ò.÷. ÍÄÑ. Çàäàòîê 4 000 000
ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê ñ 18.01. ïî 13.04.10, ñ 10 ÷àñ. 00 ìèí. ïî 16 ÷àñ.00 ìèí., ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 23, îôèñ ¹ 1, ïî âñåì ëîòàì ïåðèîä ïîñëåäîâàòåëüíîãî ñíèæåíèÿ öåíû ïåðâîíà-
÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ - òðèäöàòü äíåé:

ñ 18.01.10 ã. ïî 16.02.10 ã. äåéñòâóåò ïåðâîíà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ ïî êàæäîìó ëîòó;
ñ 17.02.2010 ã. ïî 18.03.10 ã. - ñ ó÷åòîì âåëè÷èíû ñíèæåíèÿ ïî êàæäîìó ëîòó;
ñ 19.03.10 ã. ïî 19.04.10ã., ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ïî êàæäîìó ëîòó.
Çàðåãèñòðèðîâàííàÿ çàÿâêà ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ðåàëèçàöèè èìó-

ùåñòâà. Ïðè ïîäïèñàíèè ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà ñ ïîáåäèòåëåì çàêëþ÷àåòñÿ ñîãëà-
øåíèå î çàäàòêå, çàäàòîê â ñóììå, óêàçàííîé äëÿ êàæäîãî ëîòà, âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÎÎÎ
«Àëüòåðíàòèâà»: íà ð/ñ ¹ 40702810727000000342 â Êàëóæñêîì ðåãèîíàëüíîì ôèëèàëå ÎÀÎ «Ðîññåëü-
õîçáàíê», ê/ñ 30101810100000000780, ÁÈÊ 042908780, ÈÍÍ/ÊÏÏ 4027072754/402701001, íå ïîçäíåå 3-õ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà.

Ïðè ïîñòóïëåíèè ñóììû çàäàòêà íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà â óñòàíîâëåííûé ñðîê ñ ïîáåäèòåëåì çàêëþ÷àåò-
ñÿ äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà. Äåíåæíûå
ñðåäñòâà äîëæíû áûòü óïëà÷åíû ïîêóïàòåëåì íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 15 äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ
ðåàëèçàöèè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïðåòåíäåíòû ïðåäñòàâëÿþò íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêó-
ìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ) è ïîñòàíîâ-
êè íà íàëîãîâûé ó÷åò, äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö
ïðåòåíäåíòà; êîïèþ ïàñïîðòà, íîòàðèàëüíî çàâåðåííóþ äîâåðåííîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ (äëÿ ôèç. ëèö),
âûïèñêó èç ÅÃÐÞË èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííóþ êîïèþ. Ïðèåì çàÿâîê è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ó÷àñòèÿ â òîðãàõ, à òàêæå îçíàêîìëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ñ óñëîâèÿìè òîðãîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 23, îôèñ 1, òåë. (4842) 57-84-21.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 23.12.2009ã.  ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû ÷àñòè íåæèëûõ ïîìåùåíèé:

- ïî ëîòàì ¹1, 3 ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ ïî ïðè÷èíå ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ìåíåå äâóõ ó÷àñòíèêîâ
(ïî ëîòó ¹1 – åäèíñòâåííûé ó÷àñòíèê Àáðàìîâà Íàòàëèÿ Âÿ÷åñëàâîâíà, ïî ëîòó ¹3 – åäèíñòâåííûé
ó÷àñòíèê ÎÀÎ «Ñîþçïå÷àòü»);

- ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïî ëîòó ¹2 ïðèçíàíî ÎÎÎ «Ñîöèàëüíàÿ àïòåêà ¹29». Àðåíäíàÿ ïëàòà
55454,69 ðóá./ìåñ.

- ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹4, 5 ïðèçíàíà Ñàðû÷åâà Òàòüÿíà Ñåìåíîâíà. Àðåíäíàÿ ïëàòà
13180,70 ðóá./ìåñ. è 18495,50 ðóá./ìåñ.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 13 íîÿáðÿ 2009 ã.  ¹ 424-
426(6262-6264).

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÊÎÍÊÓÐÑÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÊÎÍÊÓÐÑÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÊÎÍÊÓÐÑÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÊÎÍÊÓÐÑÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÊÎÍÊÓÐÑÅ
Êàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðî-

ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Àêàäåìèÿ áþäæåòà è êàçíà÷åéñòâà Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé

Êàôåäðà «Àâòîìàòèçèðîâàííàÿ îáðàáîòêà èíôîðìàöèè»
Ïðåïîäàâàòåëü - 1,0
Êàôåäðà «Àâòîìàòèçèðîâàííàÿ îáðàáîòêà èíôîðìàöèè»
Äîöåíò, ê.í. -0,5
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.
Äîêóìåíòû ñîãëàñíî ïîëîæåíèþ î êîíêóðñàõ íàïðàâëÿòü â îòäåë êàäðîâ ïî àäðåñó: 248016, ã.

Êàëóãà, óë. ×èæåâñêîãî, ä.17, òåë.74-96-71.

Страховая компания «Согласие» информирует об открытии
дополнительного офиса. Ждем вас по адресу:  г.Калуга,

ул.Академика Королева, д.51. Телефоны: 77�47�17, 77�47�27.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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Постановление Правительства Калужской области

31 декабря 2009 г. № 578
О предоставлении средств Государственному фонду поддержки

малого предпринимательства Калужской области на
формирование инфраструктуры малого предпринимательства,

предоставляющей услуги поручительства при привлечении
предпринимателями банковских кредитов

Во исполнение постановления Правительства Калужской области от 07.08.2009 № 315 «Об
утверждении Положения о порядке определения объема и предоставления средств из обла'
стного бюджета на формирование инфраструктуры'малого предпринимательства, предос'
тавляющей услуги поручительства при привлечении предпринимателями банковских креди'
тов» и в целях формирования инфраструктуры малого предпринимательства,
предоставляющей услуги поручительства при привлечении предпринимателями банковских
кредитов. Правительство Калужской области постановляет:

В целях реализации соглашения от 10 декабря 2009 года № 225'ПРОГР'09 между Мини'
стерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Калужской
области министерству экономического развития Калужской области направить Государ'
ственному фонду поддержки малого предпринимательства Калужской области в виде имуще'
ственного взноса средства в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей на формиро'
вание инфраструктуры малого предпринимательства, предоставляющей услуги
поручительства при привлечении предпринимателями банковских кредитов в условиях недо'
статочного собственного залогового обеспечения.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
31 декабря 2009 г. № 579

О внесении дополнения в постановление Правительства
Калужской области от 12.05.2008 № 183 «Об утверждении

Положения о порядке предоставления субсидий за счет средств
областного бюджета субъектам инновационной деятельности

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

государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постанов�
ляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 12.05.2008 № 183 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления субсидий за счет средств областного
бюджета субъектам инновационной деятельности в Калужской области» (в ред. постановле'
ния Правительства Калужской области от 30.03.2009 № 105) (далее ' постановление) следу'
ющее дополнение:

дополнить раздел 2 «Цели, условия и порядок предоставления субсидий» Положения о
порядке предоставления субсидий за счет средств областного бюджета субъектам иннова'
ционной деятельности в Калужской области, утвержденного постановлением, новым пунк'
том 2.9. следующего содержания:

«2.9. Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, заявите'
лям, реализующим инновационные проекты, производится из расчета не более ставки рефи'
нансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на момент упла'
ты процентов. При привлечении кредита в иностранной валюте возмещение осуществляется
в российских рублях, исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным
банком Российской Федерации на момент уплаты процентов».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
25 декабря 2009 г.  № 386
 О реализации Закона Калужской области «Об областном бюджете

на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»
В целях реализации Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2010 год и на

плановый период 2011 и 2012 годов» постановляю:
1. Главным администраторам (администраторам) доходов областного бюджета 'органам

исполнительной власти Калужской области:
' принять меры по обеспечению выполнения кассового плана по доходам областного

бюджета;
' обеспечить включение в нормативные правовые акты, устанавливающие порядок адми'

нистрирования главными администраторами (администраторами) по закрепленным доход'
ным источникам, конкретных сроков, действий и требований;

' в случае изменения состава и (или) функций главных администраторов (администрато'
ров) доходов бюджетов или главных администраторов (администраторов) источников фи'
нансирования дефицита областного бюджета информировать министерство финансов Ка'
лужской области в срок не позднее 5 рабочих дней после соответствующих изменений.

2. Министерству финансов Калужской области в срок до 25 декабря 2009 года внести на
рассмотрение в Правительство Калужской области:

' проект постановления о внесении изменений в постановление Правительства Калужской
области «Об утверждении Положения о порядке расходования субвенций местным бюдже'
там из областного бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
собственных доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета, и рас'
пределения утвержденных Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2009 год
и на плановый период 2010 и 2011 годов» не распределенных между муниципальными обра'
зованиями объемов субвенций в 2009'2011 годах»:

' проект постановления о правилах предоставления межбюджетных субсидий и иных
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета в 2010'2012 годах.

3. Министерству строительства и жилищно'коммунального хозяйства Калужской области
внести на рассмотрение в Правительство Калужской области:

3.1. В срок до 20 января 2010 года: г
' проект постановления о внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на возмещение
затрат организациям, находящимся в областной собственности, на уплату основного долга,
процентов и прочих расходов по кредитным ресурсам, полученным в кредитных организаци'
ях на строительство объектов областной собственности, а также расходов по арендной плате
за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Калужской области»;

' проект постановления о внесении изменений в постановление Правительства Калужской
области «Об утверждении Положения о порядке использования средств на создание аварий'
но'технического запаса материальных ресурсов»;

' проект постановления о внесении изменений в постановление Правительства Калужской
области «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на реа'
лизацию отдельных мероприятий, предусмотренных областной целевой программой «Дос'
тупное жилье в Калужской области» на 2006'2010 годы».

3.2. В срок до 1 февраля 2010 года:
' проект постановления о порядке предоставления субсидий на возмещение затрат по

строительству водопроводных и канализационных сетей для технопарков Калужской области
организациями, находящимися в областной собственности;

' проект постановления о порядке предоставления социальных выплат для возмещения
части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам или займам, полученным на
приобретение жилья, строительство индивидуального жилого дома.

3.3. В срок до 15 марта 2010 года:
' проект постановления о порядке предоставления субсидий на возмещение затрат по

регистрации, техническому и аварийному обслуживанию, а также содержанию газораспре'
делительных сетей, сетей газопотребления и объектов газопотребления областной соб'
ственности, находящихся в хозяйственном ведении организаций, находящихся в областной
собственности.

4. Министерству дорожного хозяйства Калужской области в срок до 20 января 2010 года
внести на рассмотрение в Правительство Калужской области проект постановления о поряд'
ке предоставления субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитным
ресурсам, полученным в российских кредитных организациях, привлекаемым под гарантии
Правительства Калужской области, организациям, осуществляющим деятельность в сфере
дорожного строительства, в рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование
и развитие сети автомобильных дорог Калужской области на период 2010'2017 годов и на
перспективу до 2020 года».

5. Министерству сельского хозяйства Калужской области внести на рассмотрение в Пра'
вительство Калужской области:

5.1. В срок до 15 февраля 2010 года:
' проект постановления о внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области «Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета
субсидий в рамках областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и рынков
сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008'2012 годы» на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным соответственно в
российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах»;

' проект постановления о внесении изменений в постановление Правительства Калужской
области «Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета
субсидий в рамках областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и рынков
сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008'2012 годы» на племенное
животноводство, элитное семеноводство, производство льна, закладку и уход за многолет'
ними насаждениями, восстановление и повышение плодородия почв земель сельскохозяй'
ственного назначения, страхование сельскохозяйственных культур»;

' проект постановления о внесении изменений в постановление Правительства Калужской
области «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления из областного
бюджета субсидий в рамках областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и
рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008'2012 годы» на возме'
щение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских
кредитных организациях и сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперати'
вах, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потреби'
тельским кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам»;

' проект постановления о порядке предоставления субсидии на возмещение части затрат
на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, незави'
симо от их организационно'правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в
российских кредитных организациях в 2007'2010 годах на приобретение племенного мате'
риала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на
строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению про'
мышленного рыбоводства на срок до восьми лет.

5.2. В срок до 1 марта 2010 года:
' проект постановления о внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области «Об утверждении Положения о порядке предоставления из средств областного
бюджета субсидий на мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие молочно'
го скотоводства в Калужской области на 2009'2012 годы», утвержденной приказом мини'
стерства сельского хозяйства Калужской области от 17.07.2009 № 123»;

'проект постановления о внесении изменений в постановление Правительства Калужской
области «Об утверждении Положения о порядке предоставления из средств областного
бюджета субсидий на мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие мясного
скотоводства в Калужской области на 2009'2012 годы», утвержденной приказом министер'
ства сельского хозяйства Калужской области от 17.07.2009 № 124».

5.3. В срок до 1 апреля 2010 года:
'проект постановления о внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области «Об уменьшении задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей и
других организаций агропромышленного комплекса Калужской области перед областным
бюджетом по средствам, выданным на возвратной основе, процентам за пользованием ими.
пеням и штрафам на сумму задолженности, не имеющей источников погашения, в связи с
завершением ликвидации организаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации».

6. Министерству экономического развития Калужской области:
6.1. В срок до 20 января 2010 года внести на рассмотрение в Правительство Калужской

области:
' проект постановления о порядке предоставления субсидий в рамках ведомственной

целевой программы «Проведение отдельных мероприятий в части осуществления транспор'
тного обслуживания населения на территории Калужской области на 2010'2012 годы»;

' проект постановления о порядке предоставления субсидий на реализацию отдельных
мероприятий, в рамках ведомственной целевой программы «Государственная поддержка
малого и среднего предпринимательства в Калужской области на 2010 год»;

' проект постановления о порядке предоставления субсидий на реализацию отдельных
мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Стимулирование инвестицион'
ной деятельности в Калужской области на 2010'2012 годы»;

' проект постановления о порядке предоставления субсидий Государственному фонду
поддержки малого предпринимательства Калужской области для формирования инфраструк'
туры малого предпринимательства, предоставляющему услуги поручительства при привле'
чении предпринимателями банковских кредитов в условиях недостаточного собственного
залогового обеспечения (создание Гарантийного фонда) в рамках ведомственной целевой
программы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Калуж'
ской области на 2010 год»;

' проект постановления о порядке предоставления средств на приобретение земельных
участков в областную собственность, предусмотренных по ведомственной целевой програм'
ме «Управление земельно'имущественными ресурсами Калужской области».

6.2. В октябре 2010 года вынести на рассмотрение рабочего совещания членов Прави'
тельства Калужской области информацию об эффективности использования государствен'
ного имущества, находящегося в собственности Калужской области, в том числе направле'
ния использования арендных платежей, остающихся в распоряжении автономных учреждений
и государственных унитарных предприятий, за 9 месяцев 2010 года.

7. Министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области в срок до 20
января 2010 года внести на рассмотрение в Правительство Калужской области:

7.1. Проекты постановлений о порядке предоставления субсидий:
' на проведение отдельных мероприятий в области физической культуры и спорта:
' на реализацию отдельных мероприятий в рамках ведомственных целевых программ;
' на реализацию отдельных мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой про'

граммой «Молодежь Калужской области (2010'2015 годы)»:
' на реализацию отдельных мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой про'

граммой «Развитие аграрного туризма на территории Калужской области на 2010'2012 годы».
7.2. Проект постановления о порядке предоставления субсидий автономным учреждени'

ям, включая субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание ими в соответствии с
государственным заданием государственных услуг.

8. Министерству по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской
области внести на рассмотрение в Правительство Калужской области в срок до 25 декабря
2009 года проект постановления о внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области «Об утверждении Положения о порядке оказания материальной помощи
отдельным категориям лиц».

9. Министерствам Калужской области в 10'дневный срок с момента принятия настоящего
постановления представить в министерство финансов Калужской области планы мероприя'
тий на 2010 год:

9.1. Министерству экономического развития Калужской области:
' по ведомственной целевой программе «Создание технопарка в сфере высоких техноло'

гий в городе Обнинске Калужской области»;
' по ведомственной целевой программе «Управление земельно'имущественными ресур'

сами Калужской области»;
' по ведомственной целевой программе «Государственная поддержка малого и среднего

предпринимательства в Калужской области на 2010 год»:
' по ведомственной целевой программе «Содействие повышению конкурентоспособнос'

ти региона «Лучший опыт ' для лучшей жизни»;
' по ведомственной целевой программе «Стимулирование инвестиционной деятельности

в Калужской области на 2010'2012 годы»;
' по ведомственной целевой программе «Создание стимулов для повышения эффектив'

ности деятельности органов местного еамоуправления городских округов и муниципальных
районов Калужской области на 2010'2012 гг.»;

'по ведомственной целевой программе «Совершенствование информационно'техноло'
гического обеспечения, а также информационных услуг во всех сферах жизнедеятельности
и управления Калужской области»;

' по областной целевой программе «Развитие инновационной деятельности в Калужской
области на 2005'2010 годы»;

' по долгосрочной целевой программе «Использование результатов космической дея'
тельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально'экономи'
ческого развития Калужской области на 2010'2012 годы»:

' по виду расходов «Прочие расходы».
9.2. Министерству дорожного хозяйства Калужской области ' по долгосрочной целевой

программе «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области
на период 2010'2017 годов и на перспективу до 2020 года» в разрезе районов, видов работ и
перечня объектов.

9.3. Министерству природных ресурсов Калужской области ' по областной целевой про'
грамме «Экология и природные ресурсы Калужской области (2003'2010 годы)».

9.4. Министерству экологии и благоустройства Калужской области:
' по областной целевой программе «Экология и природные ресурсы Калужской области

(2003'2010 годы)»;
' по ведомственной целевой программе «Стимулирование муниципальных образований

области по повышению уровня благоустройства территорий».
9.5. Министерству сельского хозяйства Калужской области:
'по областной целевой программе «Социальное развитие села Калужской области до 2010

года»;
' по областной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохо'

зяйственной продукции в Калужской области на 2008'2012 годы»;
' по областной целевой программе «Развитие потребительской кооперации в Калужской

области на 2008'2012 годы»;
' по ведомственной целевой программе «Развитие молочного скотоводства в Калужской

области на 2009'2012 годы»;
' по ведомственной целевой программе «Развитие мясного скотоводства в Калужской

области на 2009'2012 годы».
9.6. Министерству конкурентной политики и тарифов Калужской области:
' по целевой статье расходов «Информационные технологии и связь»;
' по целевой статье расходов «Реализация государственных функций, связанных с обще'

государственным управлением», виду расходов «Прочие расходы»;
— по ведомственной целевой программе «Развитие конкуренции на продовольственном

рынке Калужской области на 2009'2011 годы».
9.7. Министерству строительства и жилищно'коммунального хозяйства Калужской обла'

сти ' по целевой статье «Выполнение других обязательств государства», виду расходов
«Прочие расходы».

9.8. Министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области ' по виду
расходов «Субсидии некоммерческим организациям» целевой статье расходов «Областная
целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007'
2010 годы».

9.9. Министерству по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской
области ' по целевой статье расходов «Мероприятия в области социальной политики».

9.10. Министерству здравоохранения Калужской области ' по целевой статье расходов
«Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма».

10. Министерствам Калужской области осуществлять постоянный контроль за состояни'
ем кредиторской задолженности в целом по министерству и в разрезе подведомственных
учреждений, не допуская увеличения кредиторской задолженности.

11. Главным распорядителям средств областного бюджета, уполномоченным в соответ'
ствующей сфере управления, по которым Законом Калужской области «Об областном бюд'
жете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» предусмотрены бюджетные
ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований Калужской области:

11.1. Обеспечить доведение до получателей бюджетных средств уведомлений о бюджет'
ных ассигнованиях в 15'дневный срок с момента принятия решения об утверждении или
изменении бюджетных ассигнований.

11.2. В срок до 1 марта 2010 года обеспечить доведение до получателей бюджетных
средств уведомлений о бюджетных ассигнованиях, подтверждающих информацию об остат'
ках средств межбюджетных трансфертов на 1 января 2010 года;

11.3. Движение бюджетных средств по межбюджетным трансфертам производить через
счета в автоматизированной системе управления бюджетным процессом, предназначенные
для учета межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам из областного
бюджета.

11.4. Обеспечить ежеквартальное предоставление муниципальными образованиями Ка'
лужской области отчетов об использовании средств межбюджетных трансфертов, содержа'
щих количественные показатели, утвержденные соответствующими методиками и применя'
емые при расчете межбюджетных трансфертов на 2010 год.

12. Установить, что получатели средств областного бюджета при заключении договоров
(государственных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг впра'
ве предусматривать авансовые платежи в размере до 100 процентов суммы договора (кон'
тракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет
средств областного бюджета в соответствующем финансовом году, ' по договорам (контрак'
там) о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
 28 декабря 2009 г.  № 393

О назначении социальных выплат Калужской области
юным перспективным спортсменам, добившимся высоких

результатов в спорте
В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 06.05.2005 № 183

«Об учреждении социальных выплат Калужской области юным перспективным спортсменам,
добившимся высоких результатов в спорте» (в ред. постановлений Губернатора Калужской
области от 06.11.2007 № 421, от 04.04.2008 № 103, от 08.12.2008 № 363, от 30.11.2009 № 358)
и на основании решения комиссии по назначению выплат Калужской области юным перспек'
тивным спортсменам, добившимся высоких результатов в спорте (протокол № 5 от 02.12.2009)
постановляю:

1. Назначить социальные выплаты Калужской области юным перспективным спортсме'
нам, добившимся высоких результатов в спорте в 2009 году в размере 1200 рублей в месяц:

Андреевой Екатерине Романовне, 1995 года рождения, воспитаннице муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная
детско'юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Шашки русские»;

Бабаеву Мурату Ражитовичу, 1995 года рождения, воспитаннику муниципального образо'
вательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско'
юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Фехтование»;

Егоренковой Инне Сергеевне, 1995 года рождения, воспитаннице муниципального обра'
зовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детс'
ко'юношеская школа олимпийского резерва «Темп»;

Максимову Александру Николаевичу, 1992 года рождения, воспитаннику государственно'
го образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско'юношеская
спортивная школа «Снайпер»;

Мелкову Василию Юрьевичу, 1993 года рождения, воспитаннику муниципального образо'
вательного учреждения дополнительного образования детей «Детско'юношеская спортив'
ная школа «Луч»;

Никитину Савелию Олеговичу, 1998 года рождения, воспитаннику муниципального обра'
зовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детс'
ко'юношеская школа олимпийского резерва «Энергия»;

Никулочкиной Евгении Викторовне, 1993 года рождения, воспитаннице государственного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско'юношеская
спортивная школа «Анненки»;

Пеньковой Анастасии Альбертовне, 1994 года рождения, воспитаннице муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная
детско'юношеская школа олимпийского резерва «Темп»;

Тимошкову Владимиру Владимировичу, 1996 года рождения, воспитаннику государствен'
ного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско'юношес'
кая спортивная школа «Анненки»;

Хорчевой Марии Александровне, 1994 года рождения, воспитаннице государственного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско'юношеская
спортивная школа «Труд»;

Хрыкину Александру Юрьевичу, 1993 года рождения, воспитаннику муниципального обра'
зовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детс'
ко'юношеская школа олимпийского резерва по футболу «Торпедо»;

Черновой Анне Андреевне, 1992 года рождения, воспитаннице государственного образо'
вательного учреждения дополнительного образования детей «Детско'юношеская спортив'
ная школа «Труд».

2. Министерству по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской
области осуществить финансирование расходов на социальные выплаты Калужской области
юным перспективным спортсменам, добившимся высоких результатов в спорте, за счет
средств, предусмотренных на реализацию долгосрочной целевой программы Калужской
области «Семья и дети (2009 ' 2013 годы)» (пункт 1.4 раздела 1 «Укрепление семейных
ценностей и традиций»).

Губернатор Калужской области  А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
28 декабря 2009 г. № 394

О внесении изменений и дополнений в постановление
Губернатора Калужской области от 14.07.2009 № 235

«О министерстве экологии и благоустройства Калужской области»
(в ред. постановления Губернатора Калужской области

от 09.11.2009 № 344)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 14.07.2009 № 235 «О мини'

стерстве экологии и благоустройства Калужской области» (в ред. постановления Губернато'
ра Калужской области от 09.11.2009 № 344) (далее ' постановление), следующие изменения
и дополнения:

1.  Пункт 1.4 Положения о министерстве экологии и благоустройства Калужской области,
утвержденное постановлением (далее ' Положение), изложить в новой редакции:

«1.4. Министерство является уполномоченным органом исполнительной власти Калужс'
кой области в сфере:

'  осуществления государственного управления в области охраны окружающей среды;
' осуществления в рамках своих полномочий областного государственного экологическо'

го контроля;
' осуществления государственного управления в области экологической экспертизы;
'  административно'технического контроля в соответствии с законодательством Калужс'

кой области.».
2. Пункт 2.3 Положения изложить в новой редакции:
«2.3. Осуществление в соответствии с законодательством административно'техническо'

го контроля на территории Калужской области в сфере благоустройства населенных пунктов
Калужской области, а также возбуждение и рассмотрение дел об административных право'
нарушениях в сфере благоустройства населенных пунктов, в пределах полномочий, предус'
мотренных законами Калужской области.».

3.  В пункте 3.30 Положения слова «и в иных сферах» исключить.
4. Пункт 3.34 Положения после слова «Осуществляет» дополнить словами «в рамках пре'

доставленных законами Калужской области полномочий».
5. Пункт 4.2 Положения изложить в новой редакции:
«4.2. В рамках, установленных законодательством, взаимодействовать со специалистами

органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуп'
равления, а также с юридическими и физическими лицами при осуществлении своих полно'
мочий».

Губернатор Калужской области  А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
30 декабря 2009 г.  № 396

О проведении в 2010 году конкурса на лучшее освещение
в районных и городских периодических печатных изданиях

Калужской области темы благоустройства и улучшения
санитарного состояния населенных пунктов Калужской области
В целях более широкого информирования жителей Калужской области о состоянии дел в

сфере благоустройства и улучшения санитарного состояния населенных пунктов Калужской
области постановляю:

1.  Провести в 2010 году конкурс на лучшее освещение в районных и городских периоди'
ческих печатных изданиях Калужской области темы благоустройства и улучшения санитарно'
го состояния населенных пунктов Калужской области (далее 'конкурс).

2. Утвердить Положение о конкурсе и состав комиссии по проведению конкурса (приложе'
ния № 1 и № 2).*

3. Утвердить призовой фонд конкурса на 2010 год в сумме 55 тыс. рублей.
4.  Администрации Губернатора Калужской области произвести финансирование расхо'

дов на проведение конкурса в 2010 году за счет средств областного бюджета, предусмотрен'
ных администрации Губернатора Калужской области по статье расходов «Государственная
поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
31 декабря 2009 г. № 398

О разрешении на вступление в брак несовершеннолетней
Медведевой Е.Н.

В соответствии с Законом Калужской области от 06.06.1997 № 10'ОЗ «О порядке и усло'
виях вступления в брак на территории Калужской области лиц, не достигших возраста шест'
надцати лет» постановляю:

Разрешить несовершеннолетней Медведевой Елене Николаевне, 19 апреля 1994 года
рождения, проживающей по адресу: Калужская область, Бабынинский район, д.Слобода, д.1,
вступить в брак.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
31 декабря 2009 г. № 399

О награждении медалью Калужской области
«За особые заслуги перед Калужской областью»

В соответствии с Законом Калужской области от 07 июня 2004 года № 312'03 «О медали
Калужской области «За особые заслуги перед Калужской областью» и на основании пред'
ставления областной комиссии по наградам постановляю:

За особые заслуги и высокие личные достижения, способствующие социально'экономи'
ческому развитию Калужской области, наградить медалью «За особые заслуги перед Калуж'
ской областью» III степени  Кравченко Анатолия Васильевича ' руководителя Управления
Федеральной службы судебных приставов по Калужской области ' главного судебного при'
става Калужской области.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
29 декабря 2009 г. № 155�р

О присуждении ежегодной премии имени Ивана Ивановича
Фомина в области журналистики

В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 18.08.97 № 312 «Об
учреждении ежегодной премии имени Ивана Ивановича Фомина в области журналистики» (в
ред. постановлений Губернатора Калужской области от 22.12.1997 № 488, от 11.09.2001
№ 557), на основании представления председателя правления Калужской областной органи'
зации Союза журналистов России от 10.12.2009:

1. Присудить в 2009 году премию имени Ивана Ивановича Фомина государственному
учреждению Калужской области «Редакция газеты Калужской области «Весть» за организа'
цию и проведение конкурса «7 чудес Калужской области».

2. Выплату ежегодной премии имени Ивана Ивановича Фомина государственному учреж'
дению Калужской области «Редакция газеты Калужской области «Весть» в размере 57500
рублей произвести за счет средств областного бюджета, предусмотренных администрации
Губернатора Калужской области по статье расходов «Премии в области литературы и искус'
ства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощ'
рения за особые заслуги перед государством».

3. Управлению по работе со средствами массовой информации администрации Губерна'
тора Калужской области организовать церемонию награждения лауреата областного твор'
ческого конкурса премией имени Ивана Ивановича Фомина.

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

29 декабря 2009 г.  № 156�р
О присуждении ежегодной премии имени Владислава Кирюхина в

области радио� и тележурналистики
В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 26.03.97 № 94 «Об

учреждении ежегодной премии имени Владислава Кирюхина в области радио' и тележурна'
листики» (в ред. постановления Губернатора Калужской области от 03.05.2001 № 302), на
основании представления председателя правления Калужской областной организации Со'
юза журналистов России от 10.12.2009:

1. Присудить в 2009 году премию имени Владислава Кирюхина ООО «Телерадиокомпания
«Ника» за организацию и проведение конкурса «7 чудес Калужской области».

2. Выплату ежегодной премии имени Владислава Кирюхина ООО «Телерадиокомпания
«Ника» в размере 57500 рублей произвести за счет средств областного бюджета, предусмот'
ренных администрации Губернатора Калужской области по статье расходов «Премии в обла'
сти литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и
техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством».

3. Управлению по работе со средствами массовой информации администрации Губерна'
тора Калужской области организовать церемонию награждения лауреата областного твор'
ческого конкурса премией имени Владислава Кирюхина.

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

30 декабря 2009 г.   № 158�р
О создании рабочей группы по увеличению налоговых

поступлений в бюджет Калужской области
В целях повышения экономического эффекта от инвестиционной деятельности на терри'

тории Калужской области в части увеличения налоговых поступлений в консолидированный
бюджет Калужской области от деятельности организаций, реализующих инвестиционные
проекты на территории региона, создать рабочую группу в следующем составе:

Акимов Максим Алексеевич ' заместитель Губернатора Калужской области, руководитель
рабочей группы

Черкасова Елена Константиновна ' заместитель министра финансов Калужской области '
начальник управления по доходам, межбюджетным отношениям и отраслевому финансиро'
ванию, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Абрамов Дмитрий Александрович ' директор автономного учреждения Калужской области

«Агентство регионального развития Калужской области» (по согласованию)
Евстигнеева Галина Валентиновна ' заместитель руководителя Управления Федеральной

налоговой службы по Калужской области (по согласованию)
Заливацкий Руслан Анатольевич ' и.о. министра экономического развития Калужской

области
Мигаль Андрей Вячеславович ' советник министра экономического развития Калужской

области.
Губернатор Калужской области  А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
31 декабря 2009 г. № 159�р

Об утверждении списка лиц, рекомендованных для включения
в резерв управленческих кадров

Центрального федерального округа
Утвердить список лиц, рекомендованных для включения в резерв управленческих кадров

Центрального федерального округа (прилагается).
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
УТВЕРЖДЕН распоряжением Губернатора Калужской области от    31.12.2009  № 159�р

СПИСОК лиц, рекомендованных для включения в резерв
управленческих кадров Центрального федерального округа
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Распоряжение заместителя Губернатора Калужской области � руководителя
администрации Губернатора Калужской области

30 декабря 2009 г. № 472�ра
О лицах, ответственных за размещение сведений

о государственных услугах в федеральной государственной
информационной системе «Сводный реестр государственных

и муниципальных услуг (функций)»
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 02.10.2009 № 409

«О реестре государственных услуг (функций) Калужской области и портале государственных
услуг (функций) Калужской области»:

1. Утвердить список лиц, ответственных за размещение сведений о государственных
услугах (функциях) в федеральной государственной информационной системе «Сводный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (прилагается).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Заместитель Губернатора Калужской области5руководитель администрации

Губернатора Калужской области
В.Х.КВАСОВ.

Утвержден распоряжением заместителя Губернатора Калужской области �
руководителя администрации Губернатора Калужской области

от 30 декабря 2009 года № 472�ра
СПИСОК

лиц ответственных за размещение сведений о государственных услугах
(функциях) в федеральной государственной информационной системе «Сводный

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»
Îñòàïåíêî Íàòàëèÿ Âèêòîðîâíà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ òåððèòîðèÿìè -

çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïðîñêóðíèí Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé àäìèíèñòðàöèè Ãóáåð-

íàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Àíäðèÿíîâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ

è òåëåêîììóíèêàöèé óïðàâëåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Àðòàìîíîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà óïðàâëåíèÿ ïî êîîð-

äèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ òåððèòîðèÿìè àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ðàäèøåâñêèé Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà óïðàâëåíèÿ

ïî êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ òåððèòîðèÿìè àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ñû÷åâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ è òåëåêîììóíèêàöèé

óïðàâëåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Öèêîðèÿ Íàòàëèÿ Ëüâîâíà – âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà óïðàâëåíèÿ ïî

êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ òåððèòîðèÿìè àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Распоряжение заместителя Губернатора Калужской области � руководителя

администрации Губернатора Калужской области
31 декабря 2009 г.  № 474�ра

Об утверждении порядка формирования и ведения реестра
Государственных услуг (функций) Калужской области

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 02.10.2009 № 409
«О реестре государственных услуг (функций) Калужской области и портале государственных
услуг (функций) Калужской области»:

1. Утвердить порядок формирования и ведения реестра государственных услуг (функций)
Калужской области (прилагается).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Заместитель Губернатора Калужской области5руководитель администрации

Губернатора Калужской области
В.Х.КВАСОВ.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением заместителя Губернатора Калужской области � руководителя

администрации Губернатора Калужской области от 31 декабря 2009 г. № 474�ра
Порядок формирования и ведения реестра государственных услуг (функций)

Калужской области
1. Íàñòîÿùèé ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02

îêòÿáðÿ 2009 ã. ¹ 409 «Î ðååñòðå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ôóíêöèé) Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïîðòàëå ãîñóäàð-
ñòâåííûõ óñëóã (ôóíêöèé) Êàëóæñêîé îáëàñòè è îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ è âåäåíèÿ ðååñòðà ãîñóäàð-
ñòâåííûõ óñëóã (ôóíêöèé) Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ðååñòð).

2. Â ðååñòðå ðàçìåùàþòñÿ ñâåäåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóãàõ • (ôóíêöèÿõ), ïðåäîñòàâëÿåìûõ (èñïîëíÿ-
åìûõ) îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â òîì ÷èñëå ïîäâåäîìñòâåííûìè èì ó÷ðåæäåíèÿìè
(äàëåå - óñëóãè (ôóíêöèè)).

3. Â ðååñòðå ìîãóò ðàçìåùàòüñÿ ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ (ôóíêöèÿõ), ïðåäîñòàâëÿåìûõ (èñïîë-
íÿåìûõ) îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, â òîì ÷èñëå ïîäâåäîìñòâåííûìè èì ó÷ðåæ-
äåíèÿìè, â ïîðÿäêå, îïðåäåë¸ííîì ñîãëàøåíèÿìè î âçàèìîäåéñòâèè, çàêëþ÷åííûìè ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

4. Ïðåäñòàâëåíèå ñâåäåíèé îá óñëóãàõ (ôóíêöèÿõ) äëÿ ðàçìåùåíèÿ â ðååñòðå îñóùåñòâëÿþò îðãàíû èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäîñòàâëÿþùèå ñîîòâåòñòâóþùèå óñëóãè (èñïîëíÿþùèå ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå ôóíêöèè).

5. Ñîñòàâ ñâåäåíèé îá óñëóãàõ (ôóíêöèÿõ) äëÿ ðàçìåùåíèÿ â ðååñòðå îïðåäåëÿåòñÿ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì
¹ 1 è ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó ïîðÿäêó â çàâèñèìîñòè îò òîãî, óòâåðæäåíû èëè íå óòâåðæäåíû àäìèíèñòðàòèâíûå
ðåãëàìåíòû ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ óñëóã.

6. Ðååñòð âåä¸òñÿ â ýëåêòðîííîì âèäå.
7. Âåäåíèå ðååñòðà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì ïðîãðàììíî-àïïàðàòíîãî êîìïëåêñà àâòîìàòèçèðîâàííîé

ñèñòåìû âåäåíèÿ ðååñòðà, öåíòðàëèçîâàííî ïîñòàâëÿåìîþ Ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè.

8. Îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîëó÷àåò îò îðãàíà, óïîëíîìî÷åííîãî íà âåäåíèå
Ðååñòðà (äàëåå óïîëíîìî÷åííûé îðãàí), èäåíòèôèêàöèîííûå äàííûå (èìÿ è ïàðîëü) è íåîáõîäèìûå ïðîãðàìì-
íûå ñðåäñòâà äëÿ óñòàíîâëåíèÿ èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â ðàìêàõ àâòî-
ìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû âåäåíèÿ ðååñòðà.

Îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè çàíîñèò ñâåäåíèÿ î ïðåäîñòàâëÿåìûõ èì è ïîäâåäîì-
ñòâåííûìè åìó ó÷ðåæäåíèÿìè óñëóãàõ (èñïîëíÿåìûõ ôóíêöèÿõ) â ýëåêòðîííûå ôîðìû, ïðåäóñìîòðåííûå â
àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìå âåäåíèÿ Ðååñòðà.

Ñôîðìèðîâàííûå è ýëåêòðîííîì âèäå ñâåäåíèÿ ïåðåäàþòñÿ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïî êàíàëàì ñâÿçè.
9. Â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èíôîðìàöèÿ îá óñëóãàõ (ôóíêöèÿõ) ïåðåäàåòñÿ òåìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, êîòîðûå îñóùåñòâëÿþò ïðåäîñòàâëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ óñëóã (èñïîëíåíèå ôóíêöèè).
Â ñëó÷àå åñëè â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (èñïîëíåíèè ôóíêöèé) ó÷àñòâóþò íåñêîëüêî îðãàíîâ

èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, òî ïåðåäà÷ó ñâåäåíèé îá óñëóãàõ (ôóíêöèÿõ) îñóùåñòâëÿåò îðãàí
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäîñòàâëÿþùèé ãðàæäàíèíó èëè îðãàíèçàöèè èòîãîâûé ðåçóëüòàò
óñëóãè (ôóíêöèè).

10. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí:
- â òå÷åíèå òð¸õ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé

îáëàñòè ñâåäåíèé îá óñëóãàõ (ôóíêöèÿõ) îáåñïå÷èâàåò ïðè¸ì, ïðîâåðêó ïîëíîòû è ïðàâèëüíîñòè çàïîëíåíèÿ
ýëåêòðîííûõ ôîðì è ðàçìåùåíèå â ðååñòðå óêàçàííûõ ñâåäåíèé;

- åæåêâàðòàëüíî ïðîâîäèò àíàëèç ðàçìåùàåìûõ â ðååñòðå ñâåäåíèé îá óñëóãàõ (ôóíêöèÿõ) â öåëÿõ
ìîíèòîðèíãà ïðîöåññà ôîðìèðîâàíèÿ ðååñòðà è ïîääåðæàíèÿ åãî â àêòóàëüíîì ñîñòîÿíèè.

11. Óñëóãå (ôóíêöèè), ñâåäåíèÿ î êîòîðîé ðàçìåùàþòñÿ â ðååñòðå, óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïðèñâàèâàåò-
ñÿ ðååñòðîâûé íîìåð, ôîðìèðîâàíèå êîòîðîãî îáåñïå÷èâàåòñÿ ñðåäñòâàìè àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû âåäå-
íèÿ ðååñòðà.

12. Ïåðåäà÷à ñâåäåíèé îá óñëóãàõ (ôóíêöèÿõ) äëÿ ðàçìåùåíèÿ èõ â ðååñòðå îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 7
êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó ïðàâîâûõ àêòîâ, îïðåäåëÿþùèõ (èçìåíÿþùèõ) îðãàí èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà êîòîðûé âîçëîæåíî ïðåäîñòàâëåíèå ñîîòâåòñòâóþùåé óñëóãè (èñïîëíåíèå
ôóíêöèè), è (ïëè) ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè (èñïîëíåíèÿ ôóíêöèè).

Ñâåäåíèÿ îá óñëóãàõ (ôóíêöèÿõ), ïî êîòîðûì íà ìîìåíò óòâåðæäåíèÿ íàñòîÿùåãî ïîðÿäêà ïðèíÿòû ïðàâî-
âûå àêòû, îïðåäåëÿþùèå (èçìåíÿþùèå) îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà êîòîðûé âîçëî-
æåíî ïðåäîñòàâëåíèå ñîîòâåòñòâóþùåé óñëóãè (èñïîëíåíèå ôóíêöèè), è (èëè) ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè
(èñïîëíåíèå ôóíêöèè) ïåðåäàþòñÿ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â òå÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ ñî äíÿ óòâåðæäåíèÿ
íàñòîÿùåþ ïîðÿäêà.

13. Èñêëþ÷åíèå ñâåäåíèé îá óñëóãàõ (ôóíêöèÿõ) èç ðååñòðà, à òàêæå èõ èçìåíåíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì äëÿ ðàçìåùåíèÿ ñâåäåíèé îá óñëóãàõ (ôóíêöèÿõ) â ðååñòð.

14. Âêëþ÷åííûå â ðååñòð ñâåäåíèÿ “ ïîäëåæàò ðàçìåùåíèþ íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ôóíêöèé)
Êàëóæñêîé îáëàñòè â òå÷åíèå 7 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ èõ ïðåäñòàâëåíèÿ â ðååñòð.

Приложение № 1 к порядку формирования и ведения реестра государственных услуг
(функций) Калужской области

СОСТАВ
сведений о государственной услуге (функции), в отношении которой утвержден
административный регламент предоставления услуги (исполнения функции)

1. Íàèìåíîâàíèå óñëóãè (ôóíêöèè) (ïîëíîå è êðàòêîå).
2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïîäâåäîìñòâåííîìó åìó ó÷ðåæäåíèÿ),

ïðåäîñòàâëÿþùåãî óñëóãó (èñïîëíÿþùåãî ôóíêöèþ).
3. Íàèìåíîâàíèå ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è (èëè)

îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, áåç ïðèâëå÷åíèÿ êîòîðûõ íå ìîæåò áûòü ïðåäîñòàâëåíà
óñëóãà (èñïîëíåíà ôóíêöèÿ).

4. Íàèìåíîâàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ óòâåðäèâøåãî åãî íîðìàòèâíîãî
ïðàâîâîãî àêòà è èñòî÷íèêîâ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

5. Îïèñàíèå ðåçóëüòàòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè (èñïîëíåíèÿ ôóíêöèè).
6. Êàòåãîðèÿ çàÿâèòåëåé, êîòîðûì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ óñëóãà.
7. Ìåñòà èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.
8. Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìûå ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè (èñïîëíåíèÿ ôóíêöèè).
9. Îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè (èñïîëíåíèÿ ôóíêöèè) ëèáî îòêàçà â ïðåäîñòàâëå-

íèè óñëóãè.
10. Äîêóìåíòû, ïîäëåæàùèå ïðåäñòàâëåíèþ çàÿâèòåëåì äëÿ ïîëó÷åíèÿ óñëóãè, ñïîñîáû ïîëó÷åíèÿ äîêó-

ìåíòîâ çàÿâèòåëåì è ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì óñëóã, â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ
êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïîëó÷åíû òàêèå äîêóìåíòû.

11. Ñâåäåíèÿ î âîçìåçäíîñòè (áåçâîçìåçäíîñòè) ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè è ðàçìåðàõ ïëàòû, âçèìàåìîé ñ
çàÿâèòåëÿ, åñëè óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà âîçìåçäíîé îñíîâå.

12. Èíôîðìàöèÿ î âíóòðèâåäîìñòâåííûõ è ìåæâåäîìñòâåííûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóðàõ, ïîäëåæàùèõ
âûïîëíåíèè) îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè (èñïîëíåíèè ôóíê-
öèè), â òîì ÷èñëå èíôîðìàöèÿ î ïðîìåæóòî÷íûõ è îêîí÷àòåëüíûõ ñðîêàõ òàêèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð.

13. Àäðåñà îôèöèàëüíûõ ñàéòîâ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò, àäðåñà èõ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, òåëåôîíû.

14. Ñâåäåíèÿ î ñïîñîáàõ è ôîðìàõ îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè (èñïîëíåíèè ôóíêöèè) è èíôîðìàöèÿ î äîëæíîñòíûõ ëèöàõ.óïîëíîìî÷åííûõ íà ðàñ-
ñìîòðåíèå æàëîá, èõ êîíòàêòíûå äàííûå.

15. Òåêñò àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
16. Ñâåäåíèÿ î äàòå âñòóïëåíèÿ â ñèëà àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåê çàìåòà.
17. Ñâåäåíèÿ î ïåðèîäå äåéñòâèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà (åñëè ñðîê äåéñòâèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî

ðåãëàìåíòà îãðàíè÷åí ëèáî àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåêðàòèë äåéñòâèå).
18. Ñâåäåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèè â àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ àêòîâ, êîòîðû-

ìè òàêèå èçìåíåíèÿ âíåñåíû.
19. Äàòà, ñ êîòîðîé äåéñòâèå àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà âðåìåííî ïðèîñòàíîâëåíî è ïðîäîëæèòåëü-

íîñòü òàêîãî ïðèîñòàíîâëåíèÿ.
20. Äàòà ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà (ïðèçíàíèÿ åãî óòðàòèâøèì ñèëó).
21. Ôîðìû çàÿâëåíèé è èíûõ äîêóìåíòîâ, çàïîëíåíèå êîòîðûõ çàÿâè ãåëåì íåîáõîäèìî äëÿ îáðàùåíèÿ â

îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñãè Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (â ýëåêòðîííîé ôîðìå).
22. Ôàìèëèè è äîëæíîñòè ëèö, êîòîðûå íåïîñðåäñòâåííî çàïîëíÿþò ýëåêòðîííûå ôîðìû èíôîðìàöèîííîé

ñèñòåìû ðååñòðà ñîîòâåòñòâóþùèìè ñâåäåíèÿìè, âíîñÿò èçìåíåíèÿ â ýòè ñâåäåíèÿ.
Приложение № 2 к порядку формирования и ведения реестра государственных услуг

(функций) Калужской области
СОСТАВ

сведений о государственной услуге (функции), в отношении которой не утвержден
административный регламент предоставления услуги (исполнения функции)

1. Íàèìåíîâàíèå óñëóãè (ôóíêöèè) (ïîëíîå è êðàòêîå).
2. Óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ ôóíêöèè (äëÿ ôóíêöèè), ëèáî ôóíêöèÿ, â ðàìêàõ èñïîë-

íåíèÿ êîòîðîé ïðåäîñòàâëÿåòñÿ óñëóãà (äëÿ óñëóãè).
3. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïîäâåäîìñòâåííîãî åìó ó÷ðåæäåíèÿ),

ïðåäîñòàâëÿþùåãî (èñïîëíÿþùåãî) óñëóãó (ôóíêöèþ).
4. Íàèìåíîâàíèå ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè. îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé

îáëàñòè è (èëè) îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, áåç ïðèâëå÷åíèÿ êîòîðûõ íå ìîæåò áûòü ïðåäîñòàâëåíà
óñëóãà.
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5. Íàèìåíîâàíèÿ ðåãóëèðóþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå óñëóãè (èñïîëíåíèå ôóíêöèè) íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
ñ óêàçàíèåì èõ ðåêâèçèòîâ è èñòî÷íèêîâ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

6. Îïèñàíèå ðåçóëüòàòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè (èñïîëíåíèÿ ôóíêöèè).
7. Êàòåãîðèÿ çàÿâèòåëåé, êîòîðûì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ óñëóãà.
8. Ìåñòà èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.
9. Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìûå ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè (èñïîëíåíèÿ ôóíêöèè).
10. Îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè (èñïîëíåíèÿ ôóíêöèè) ëèáî îòêàçà â ïðåäîñòàâ-

ëåíèè óñëóãè.
11. Äîêóìåíòû, ïîäëåæàùèå ïðåäñòàâëåíèþ çàÿâèòåëåì äëÿ ïîëó÷åíèÿ óñëóãè. ñïîñîáû ïîëó÷åíèÿ äîêó-

ìåíòîâ çàÿâèòåëåì è ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì óñëóã, â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ
êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïîëó÷åíû òàêèå äîêóìåíòû.

12. Ñâåäåíèÿ î âîçìåçäíîñòè (áåçâîçìåçäíîñòè) ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè è ðàçìåðàõ ïëàòû, âçèìàåìîé ñ
çàÿâèòåëÿ, åñëè óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà âîçìåçäíîé îñíîâå.

13. Èíôîðìàöèÿ î âíóòðèâåäîìñòâåííûõ è ìåæâåäîìñòâåííûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóðàõ, ïîäëåæàùèõ
âûïîëíåíèþ îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè (èñïîëíåíèè ôóíê-
öèè), â òîì ÷èñëå èíôîðìàöèÿ î ïðîìåæóòî÷íûõ è îêîí÷àòåëüíûõ ñðîêàõ òàêèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð.

14. Àäðåñà îôèöèàëüíûõ ñàéòîâ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò, àäðåñà èõ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, òåëåôîíû.

15. Ôîðìû çàÿâëåíèé è èíûõ äîêóìåíòîâ, çàïîëíåíèå êîòîðûõ çàÿâèòåëåì íåîáõîäèìî äëÿ îáðàùåíèÿ â îðãàí
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (â ýëåêòðîííîé ôîðìå).

16. Ñâåäåíèÿ î ñïîñîáàõ è ôîðìàõ îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé(áåçäåéñòâèÿ;) äîëæíîñòíûõ ëèö ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè (èñïîëíåíèè ôóíêöèè) è èíôîðìàöèÿ î äîëæíîñòíûõ ëèöàõ, óïîëíîìî÷åííûõ íà ðàñ-
ñìîòðåíèå æàëîá, èõ êîíòàêòíûå äàííûå.

17. Ñâåäåíèÿ î ïîäãîòîâêå ïðîåêò àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíò îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

18*. Òåêñò ïðîåêòà àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
19*. Ñâåäåíèÿ î ðàçìåùåíèè (ñ óêàçàíèåì äàòû è ðåêâèçèòîâ äîêóìåíòà) ïðîåêòà àäìèíèñòðàòèâíîãî

ðåãëàìåíòà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ðàçðàáàòûâàþùåãî ïðîåêò àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî ðåãëàìåíòà, â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò.

20*. Ñâåäåíèÿ î ïîëó÷åíèè (ñ óêàçàíèåì äàòû è ðåêâèçèòîâ äîêóìåíòà) ïðåäëîæåíèé îò çàèíòåðåñîâàííûõ
îðãàíèçàöèé è ãðàæäàí íà ïðîåêò àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

21*. Ñâåäåíèÿ î íàïðàâëåíèè (ñ óêàçàíèåì äàòû è ðåêâèçèòîâ äîêóìåíòà) ïðîåêòà àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà íà íåçàâèñèìóþ ýêñïåðòèçó.

22*. Ñâåäåíèÿ î ïåðèîäå ïðèåìà çàêëþ÷åíèé ïî ðåçóëüòàòàì íåçàâèñèìîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòà àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåãëàìåíòà.

23*. Ñâåäåíèÿ î ïîëó÷åíèè (ñ óêàçàíèåì äàòû è ðåêâèçèòîâ äîêóìåíòà) çàêëþ÷åíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì
íåçàâèñèìîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòà àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

24*. Òåêñò âûâîäà íåçàâèñèìîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòà àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
25*. Íàèìåíîâàíèå è ðåêâèçèòû äîêóìåíòà îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà óïîëíîìî÷åí-

íûì äîëæíîñòíûì ëèöîì.
26*. Äàòà ïðåäñòàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà íà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ.
27*. Äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ëèáî îòêàçà â ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè àäìèíèñòðàòèâíîãî

ðåãëàìåíòà.
28*. Äàòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ïðîøåäøåãî ãîñóäàðñòâåííóþ ðå-

ãèñòðàöèþ.
29*. Äàòà âñòóïëåíèÿ â ñèëó îïóáëèêîâàííîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
30*. Ñâåäåíèÿ î ðàçìåùåíèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â

èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò óòâåðæäåííîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
31*. Ðåçóëüòàòû àíàëèçà ïðàêòèêè ïðèìåíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
32*. Ôàìèëèè è äîëæíîñòè ëèö. êîòîðûå íåïîñðåäñòâåííî çàïîëíÿþò ýëåêòðîííûå ôîðìû èíôîðìàöèîí-

íîé ñèñòåìû Ðååñòðà ñîîòâåòñòâóþùèìè ñâåäåíèÿìè, âíîñÿò èçìåíåíèÿ â ýòè ñâåäåíèÿ.

���������������������������������������������������
*ñâåäåíèÿ ïî óêàçàííûì ïóíêòàì ïðåäñòàâëÿþòñÿ ïî ìåðå âûïîëíåíèÿ  ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåðîïðèÿòèé.

Приказ министерства дорожного хозяйства Калужской области
от 10.11.2009 г.  № 125

Об утверждении административного регламента исполнения
государственной услуги «Заключение договоров на прокладку

или переустройство инженерных коммуникаций в границах
полосы отвода автомобильных дорог общего пользования,

являющихся собственностью Калужской области, с владельцами
инженерных коммуникаций»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 08 íîÿáðÿ 2007 ã. ¹ 257-ÔÇ «Îá àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ è î
äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05 ìàÿ 2006 ã. ¹ 155 «Î
ìèíèñòåðñòâå äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îò 09.06.2006 ¹ 217, îò 02.10.2006 ¹ 366, îò 29.12.2006 ¹ 491, îò 02.02.2007 ¹ 28, îò 10.09.2007 ¹
338, îò 10.07.2008 ¹ 208, îò 29.12.2008 ¹ 388) è â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11 èþíÿ
2009 ã. N 327-03 «Îá îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ðåôîðìà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè â 2007-2010 ãã.» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà
ïðîêëàäêó èëè ïåðåóñòðîéñòâî èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé â ãðàíèöàõ ïîëîñû îòâîäà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ÿâëÿþùèõñÿ ñîáñòâåííîñòüþ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñ âëàäåëüöàìè èíæåíåðíûõ êîììóíèêà-
öèé» (äàëåå -àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò) (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Çàìåñòèòåëþ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è èñêóñ-
ñòâåííûõ ñîîðóæåíèé ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî) Ëó÷êî
Ï.Â., ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è
èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé ìèíèñòåðñòâà ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà
ïðîêëàäêó èëè ïåðåóñòðîéñòâî èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé â ãðàíèöàõ ïîëîñû îòâîäà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ÿâëÿþùèõñÿ ñîáñòâåííîñòüþ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñ âëàäåëüöàìè èíæåíåðíûõ êîììóíèêà-
öèé» â ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè íåóêîñíèòåëüíî ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ïîëîæåíèÿìè íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ðåãëàìåíòà.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà -íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ýêñïëóà-
òàöèè è ðåìîíòà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé ìèíèñòåðñòâà Ëó÷êî Ï.Â.

Заместитель министра
П.В.ЛУЧКО.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2123  îò 25 äåêàáðÿ 2009 ã.
Административный регламент

«Заключение договоров на прокладку или переустройство инженерных
коммуникаций в границах полосы отвода автомобильных дорог общего

пользования, являющихся собственностью Калужской области,
с владельцами инженерных коммуникаций»

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèé àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ðàçðàáîòàí â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ïðåäî-

ñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðà íà ïðîêëàäêó èëè ïåðåóñòðîéñòâî èíæåíåðíûõ
êîììóíèêàöèé â ãðàíèöàõ ïîëîñû îòâîäà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ÿâëÿþùèõñÿ ñîáñòâåííîñ-
òüþ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñ âëàäåëüöàìè èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé (äàëåå - äîãîâîð).

1.2. Â àäìèíèñòðàòèâíîì ðåãëàìåíòå â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 08 íîÿáðÿ 2007 ã. ¹ 257-
ÔÇ «Îá àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ è î äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» èñïîëüçóþòñÿ îñíîâíûå òåðìèíû:

àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà - îáúåêò òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ äâèæåíèÿ òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ è âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ãðàíèöàõ ïîëîñû îòâîäà àâòîìîáèëüíîé äîðîãè è
ðàñïîëîæåííûå íà íèõ èëè ïîä íèìè êîíñòðóêòèâíûå ýëåìåíòû (äîðîæíîå ïîëîòíî, äîðîæíîå ïîêðûòèå è
ïîäîáíûå ýëåìåíòû) è äîðîæíûå ñîîðóæåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ å¸ òåõíîëîãè÷åñêîé ÷àñòüþ, - çàùèòíûå äîðîæíûå
ñîîðóæåíèÿ, èñêóññòâåííûå äîðîæíûå ñîîðóæåíèÿ, ïðîèçâîäñòâåííûå îáúåêòû, ýëåìåíòû îáóñòðîéñòâà àâòî-
ìîáèëüíûõ äîðîã;

ïîëîñà îòâîäà àâòîìîáèëüíîé äîðîãè - çåìåëüíûå ó÷àñòêè (íåçàâèñèìî îò êàòåãîðèè çåìåëü), êîòîðûå
ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàçìåùåíèÿ êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, äîðîæíûõ ñîîðóæåíèé, è
íà êîòîðûõ ðàñïîëàãàþòñÿ èëè ìîãóò ðàñïîëàãàòüñÿ îáúåêòû äîðîæíîãî ñåðâèñà;

âëàäåëåö àâòîìîáèëüíîé äîðîãè - ìèíèñòåðñòâî äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííîå
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì çàêëþ÷àòü â êà÷åñòâå âëàäåëüöà àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ðåãèîíàëüíîãî èëè
ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ äîãîâîð ñ âëàäåëüöåì èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé, ïðîêëàäêà èëè ïåðåóñòðîé-
ñòâî êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ãðàíèöàõ ïîëîñû îòâîäà;

âëàäåëåö èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé - ôèçè÷åñêîå ëèöî èëè þðèäè÷åñêîå (ëèáî óïîëíîìî÷åííîå) ëèöî, â
èíòåðåñàõ êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîêëàäêà èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé (äàëåå - çàÿâèòåëè).

1.3. Ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.11.1994 ¹ 51-ÔÇ (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ,

05.12.1994, N 32, ñò. 3301, Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà, N238-239,08.12.1994);
- Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.12.2004 ¹ 190-ÔÇ (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëü-

ñòâà ÐÔ, 03.01.2005, N 1 (÷àñòü 1), ñò. 16, Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà, N 5-6, 14.01.2005);
- Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25 îêòÿáðÿ 2001 ã. ¹ 136-ÔÇ (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëü-

ñòâà ÐÔ, 29.10.2001, N 44, ñò. 4147, Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà, N204-205,30.10.2001);
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 08 íîÿáðÿ 2007 ã. ¹ 257-ÔÇ «Îá àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ è î äîðîæíîé

äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ», 12.11.2007, N 46, ñò. 5553, Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà, N 156-157,
14.11.2007);

- ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05 ìàÿ 2006 ã. ¹ 155 «Î ìèíèñòåðñòâå äîðîæíîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» (Âåñòü, 18.05.2006, ¹ 151).

1.4. Ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî îôîðìëåíèþ äîãîâîðîâ íà ïðîêëàäêó èëè ïåðåóñòðîéñòâî
èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé â ãðàíèöàõ ïîëîñû îòâîäà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ÿâëÿþùèõñÿ
ñîáñòâåííîñòüþ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñ âëàäåëüöàìè èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé (äàëåå - ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëó-
ãà) îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè2. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè2. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè2. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè2. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
2.1. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì.
Àäðåñ ìèíèñòåðñòâà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 64, êàá. 41. Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (8-484-2) 57-

38-68; ôàêñ (8-484-2) 57-47-86. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû ìèíèñòåðñòâà: priemdorhoz@adm.kaluga.ru.
2.2. Ïðåäîñòàâëÿåìàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà ÿâëÿåòñÿ áåñïëàòíîé.
2.3. Êîíñóëüòàöèè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïðîâîäÿòñÿ ñïåöèàëèñòàìè óïðàâëå-

íèÿ ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé ìèíèñòåðñòâà íà ëè÷íîì
ïðè¸ìå è ïî òåëåôîíó, óêàçàííîìó â ïóíêòå

2.1. íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
2.3.1. Ïîìåùåíèå, â êîòîðîì âåäåòñÿ ëè÷íûé ïðèåì çàÿâèòåëåé, îáîðóäóåòñÿ ñðåäñòâàìè âû÷èñëèòåëüíîé

òåõíèêè è îðãòåõíèêîé, ïîçâîëÿþùèìè îðãàíèçîâàòü èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
Ðàáî÷èå ìåñòà, íà êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ èñïîëíåíèå äàííîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, îáåñïå÷èâàþòñÿ

äîñòóïîì ê ñåòè Èíòåðíåò, ýëåêòðîííîé ïî÷òîé, êàíöòîâàðàìè, â êîëè÷åñòâå, äîñòàòî÷íîì äëÿ èñïîëíåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

Äëÿ îæèäàíèÿ ïðèåìà çàÿâèòåëåé îòâîäèòñÿ ìåñòî, îáîðóäîâàííîå äîñòàòî÷íûì êîëè÷åñòâîì ñòóëüåâ,
ñòîëàìè (ñòîéêàìè), äëÿ âîçìîæíîñòè îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ.

Ïîìåùåíèå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ëè÷íîãî ïðèåìà çàÿâèòåëåé äîëæíî áûòü îáîðóäîâàíî:
-ïðîòèâîïîæàðíîé ñèñòåìîé è ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ;
-ñèñòåìîé îõðàíû. 2.3.1. Ïðè êîíñóëüòèðîâàíèè ïî òåëåôîíó äîëæíîñòíîå ëèöî, îòâåòñòâåííîå çà ïðåäîñ-

òàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, äîëæíî íàçâàòü ñâîþ ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, äîëæíîñòü, à òàêæå íàèìå-
íîâàíèå óïðàâëåíèÿ, à çàòåì â âåæëèâîé ôîðìå ÷¸òêî è ïîäðîáíî ïðîèíôîðìèðîâàòü îáðàòèâøåãîñÿ ïî
èíòåðåñóþùèì åãî âîïðîñàì.

2.4. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè -
íå áîëåå 25 äíåé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà â ìèíèñòåðñòâî.
3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû
Áëîê-ñõåìà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïðèâîäèòñÿ â ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó àäìèíèñòðà-

òèâíîìó ðåãëàìåíòó.
3.1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

ìèíèñòåðñòâîì â ñëó÷àÿõ:
- åñëè ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé çà ïðåäåëàìè ïîëîñû îòâîäà àâòîìîáèëüíîé

äîðîãè ïî óñëîâèÿì ðåëüåôà ìåñòíîñòè çàòðóäíèòåëüíî èëè íåöåëåñîîáðàçíî, ëèáî ïðè ïåðåñå÷åíèè èìè
àâòîìîáèëüíîé äîðîãè.

3.2. Îñíîâàíèåì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå çàèíòåðåñîâàí-
íîãî ëèöà â ìèíèñòåðñòâî î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà ïðîêëàäêó èëè ïåðåóñòðîéñòâî èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé.

3.3. Çàÿâëåíèå çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà äîëæíî ñîäåðæàòü íàèìåíîâàíèå ïðåäïîëàãàåìûõ äëÿ ïðîêëàäêè
èëè ïåðåóñòðîéñòâà èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé äàííûõ, ïîçâîëÿþùèõ óñòàíîâèòü ìåñòî ïðîêëàäêè èëè ïåðåóñ-
òðîéñòâà êîììóíèêàöèé è ïðè÷èíó ïðîèçâîäñòâà ðàáîò â ïîëîñå îòâîäà àâòîìîáèëüíîé äîðîãè. Çàÿâëåíèå
ìîæåò áûòü çàïîëíåíî îò ðóêè èëè ìàøèíîïèñíûì ñïîñîáîì.

Â çàÿâëåíèè óêàçûâàþòñÿ:
ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì èõ íàèìåíîâàíèÿ;
êîëè÷åñòâî ëèñòîâ â êàæäîì äîêóìåíòå;
ôàìèëèÿ è èíèöèàëû çàÿâèòåëÿ èëè åãî ïðåäñòàâèòåëÿ, êîíòàêòíûé òåëåôîí, àäðåñ.
3.4. Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- ñèòóàöèîííûé ïëàí ìåñòíîñòè;
- îáîñíîâàíèå î íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ïðîêëàäêå èëè ïåðåóñòðîéñòâó êîììóíèêàöèé â

ïîëîñå îòâîäà àâòîìîáèëüíîé äîðîãè;
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ - ôèçè÷åñêîãî ëèöà, è åãî êîïèÿ, ëèáî ñëåäóþùèå äîêó-

ìåíòû äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà:
• êîïèÿ ó÷ðåäèòåëüíîãî äîãîâîðà (åñëè çàêëþ÷àëñÿ);
• êîïèÿ óñòàâà ñî âñåìè äåéñòâóþùèìè èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè;
• âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö èëè Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà

èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé;
• äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ ëèöà, ïîäïèñûâàþùåãî äîãîâîð.
3.5. Êîíå÷íûì ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ:
- äîãîâîð íà ïðîêëàäêó èëè ïåðåóñòðîéñòâî èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé â ãðàíèöàõ ïîëîñû îòâîäà àâòîìî-

áèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ÿâëÿþùèõñÿ ñîáñòâåííîñòüþ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñ âëàäåëüöàìè èíæåíåð-
íûõ êîììóíèêàöèé;

- îòêàç â çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà íà ïðîêëàäêó èëè ïåðåóñòðîéñòâî èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé â ãðàíèöàõ
ïîëîñû îòâîäà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ÿâëÿþùèõñÿ ñîáñòâåííîñòüþ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñ
âëàäåëüöàìè èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé.

3.6. Ïðè¸ì è ðàññìîòðåíèå äîëæíîñòíûì ëèöîì çàÿâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà î ïðåäîñòàâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

3.6.1. Ïðè íàïðàâëåíèè çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ ïî ïî÷òå êàíöåëÿðèÿ ìèíèñòåðñòâà â äåíü ïîëó÷åíèÿ
ðåãèñòðèðóåò ïàêåò äîêóìåíòîâ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

3.6.2. Ïðè ïðåäñòàâëåíèè çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè êàíöåëÿðèÿ ìèíèñòåðñòâà ðåãèñò-
ðèðóåò óêàçàííîå çàÿâëåíèå â äåíü ïîäà÷è äîêóìåíòîâ.

3.7. Â äåíü ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ êàíöåëÿðèÿ ìèíèñòåðñòâà ïåðåäàåò åãî ìèíèñòðó äîðîæíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè èëè óïîëíîìî÷åííîìó èì ëèöó.

3.8. Ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ ìèíèñòðîì äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè èëè óïîëíîìî÷åí-
íûì èì ëèöîì â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ îíî ïåðåäàåòñÿ çàìåñòèòåëþ íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòà-
öèè è ðåìîíòà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé ìèíèñòåðñòâà.

3.9. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è èñêóññòâåííûõ
ñîîðóæåíèé ìèíèñòåðñòâà, ðàññìàòðèâàÿ çàÿâëåíèå, â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ óñòàíàâëèâàåò íàëè÷èå â í¸ì
ñâåäåíèé, ïîçâîëÿþùèõ ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ïåðåäàåò îáðàùåíèå
íà èñïîëíåíèå ñïåöèàëèñòó óêàçàííîãî óïðàâëåíèÿ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ äàííîãî îáðàùåíèÿ (äàëåå - ñîòðóäíèê).

3.10. Ñîòðóäíèê ìèíèñòåðñòâà, îòâåòñòâåííûé çà ïîäãîòîâêó äîãîâîðà, ðàññìàòðèâàåò ïîñòóïèâøèå äîêó-
ìåíòû.

Åñëè â çàÿâëåíèè ñîäåðæèòñÿ ïðîñüáà î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà íà ïåðåñå÷åíèå àâòîìîáèëüíîé äîðîãè
èíæåíåðíûìè êîììóíèêàöèÿìè â ïîëîñå îòâîäà, òàêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 20-òè
äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè äàííîãî çàÿâëåíèÿ â êàíöåëÿðèè ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà.

Åñëè â çàÿâëåíèè çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ñîäåðæèòñÿ ïðîñüáà î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà íà ïðîêëàäêó èëè ïåðåóñ-
òðîéñòâî âäîëü àâòîìîáèëüíîé äîðîãè èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé, ñîòðóäíèê â òå÷åíèå 7-ìè äíåé ïðîâîäèò îðãàíè-
çàöèþ ñáîðà êîìèññèè íà ìåñòî äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà.
Êîìèññèÿ ñîñòîèò èç:
ïðåäñåäàòåëÿ - çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà-íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã

è èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé ìèíèñòåðñòâà, à â åãî îòñóòñòâèå çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòà-
öèè è ðåìîíòà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé ìèíèñòåðñòâà;

ñåêðåòàðÿ - ñîòðóäíèêà ìèíèñòåðñòâà, îòâåòñòâåííîãî çà ïîäãîòîâêó äîãîâîðà;
÷ëåíîâ - ïðåäñòàâèòåëÿ çàêàç÷èêà ïî ñîäåðæàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã (êóðàòîð, çàêðåïëåííûé çà îïðå-

äåëåííûì ðàéîíîì), ïðåäñòàâèòåëÿ ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè, çàíÿòîé íà ñîäåðæàíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã â
äàííîì ðàéîíå, ïðåäñòàâèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íà òåððèòîðèè êîòîðîãî ïëàíèðóåòñÿ îñóùåñòâèòü
ïðîêëàäêó êîììóíèêàöèé (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Â ïðîòîêîëå Êîìèññèè óêàçûâàåòñÿ:
- ñîîòâåòñòâóþò ëè ñâåäåíèÿ óêàçàííûå â îáðàùåíèè, èìåþùèìñÿ â äåéñòâèòåëüíîñòè;
- ìíåíèÿ ÷ëåíîâ êîìèññèè î âîçìîæíîñòè èëè íåâîçìîæíîñòè èç-çà ñëîæíûõ óñëîâèé ìåñòíîñòè ðàçìåùå-

íèÿ îáúåêòîâ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé â ïîëîñå îòâîäà àâòîìîáèëüíîé äîðîãè;
- ðåøåíèå êîìèññèè î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ïðîêëàäêå êîììóíèêà-

öèé â ïîëîñå îòâîäà àâòîìîáèëüíîé äîðîãè èëè îòêàçå.
Ðåøåíèå Êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà âûåçäíîì çàñåäàíèè ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå äâóõ òðåòåé

îò îáùåãî ÷èñëà åå ÷ëåíîâ.
Ðåøåíèÿ Êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ ÷ëåíîâ Êîìèññèè. Ïðè

ðàâåíñòâå ÷èñëà ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî íà çàñåäàíèè Êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.
×ëåí Êîìèññèè, íå ñîãëàñíûé ñ ðåøåíèåì Êîìèññèè, âïðàâå â ïèñüìåííîì âèäå èçëîæèòü ñâîå ìíåíèå,

êîòîðîå ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîìó ïðèîáùåíèþ ê ïðîòîêîëó.
Ðåøåíèå Êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì âûåçäíîãî çàñåäàíèÿ Êîìèññèè, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåä-

ñåäàòåëåì, ñåêðåòàðåì è ÷ëåíàìè êîìèññèè, ïðèñóòñòâóþùèìè íà âûåçäíîì çàñåäàíèè.
Ïî ðåçóëüòàòàì ðåøåíèÿ êîìèññèè ñîòðóäíèê ìèíèñòåðñòâà ñîñòàâëÿåò ïðîåêò äîãîâîðà èëè ãîòîâèò ïèñü-

ìåííûé îòêàç.
3.11. Ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
3.11.1. Ñâåäåíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûå â äîêóìåíòàõ, ñîîòâåòñòâóþò äåéñòâèòåëüíîñòè;
3.11.2 Îáúåêòû èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé ïåðåñåêàþò àâòîìîáèëüíóþ äîðîãó;
3.11.3. Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé çà ïðåäåëàìè ïîëîñû îòâîäà àâòîìîáèëüíîé

äîðîãè ïî óñëîâèÿì ðåëüåôà ìåñòíîñòè çàòðóäíèòåëüíî èëè íåöåëåñîîáðàçíî.
Äîãîâîð ñ ïðèëîæåíèÿìè îôîðìëÿåòñÿ â ýêçåìïëÿðàõ, êîëè÷åñòâî êîòîðûõ ñîîòâåòñòâóåò êîëè÷åñòâó

ñòîðîí äîãîâîðà.
3.12. Îòêàç ãîòîâèòñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
3.12.1. Îáúåêò èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé âîçìîæíî ðàçìåñòèòü çà ïðåäåëàìè ïîëîñû îòâîäà àâòîìî-

áèëüíîé äîðîãè.
3.12.2. Ñ çàÿâëåíèåì îáðàòèëîñü ëèöî, íå ÿâëÿþùååñÿ âëàäåëüöåì èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé ëèáî óïîë-

íîìî÷åííûì èì ëèöîì.

3.12.3. Ê çàÿâëåíèþ ïðèëîæåíû äîêóìåíòû, íå ñîîòâåòñòâóþùèå òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ðåãëàìåíòà è äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

Îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëþ â ïèñüìåííîì âèäå ñ ïðèëîæåíè-
åì ïðåäîñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â ñðîê íå ïîçäíåå 10 äíåé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ
çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà â ìèíèñòåðñòâî.

3.13. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îôîðìëåíèÿ äîãîâîðà - 25 äíåé ñ äàòû ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ â ìèíèñòåðñòâî.
Îôîðìëåííûé äîãîâîð ñ ïðèëîæåíèÿìè ïåðåäàåòñÿ ïîä ðàñïèñêó (íàïðàâëÿåòñÿ ïî ïî÷òå ñ óâåäîìëåíèåì)

çàÿâèòåëþ äëÿ åãî ïîäïèñàíèÿ è ñêðåïëåíèÿ ïå÷àòüþ.
3.14 Ðåãèñòðàöèÿ äîãîâîðîâ âåäåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Èíñòðóêöèåé ïî äåëîïðîèçâîäñòâó â ìèíèñòåðñòâå.
4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
4.1. Êîíòðîëü çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ñîñòîèò èç òåêóùåãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì

ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, îïðåäåëåííûõ íàñòîÿùèì àäìèíèñò-
ðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì, è ïðèíÿòèåì ðåøåíèé.

4.2. Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè è ïðèíÿòèåì ðåøåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ íà÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòà àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã è èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé ìèíèñòåðñòâà - çàìåñòèòåëåì ìèíèñòðà è çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà óïðàâ-
ëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé ìèíèñòåðñòâà.

4.3. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèé çàÿâèòåëåé è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ ïî
ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé çàÿâèòåëåé.

4.3.1. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî íà îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) ñïåöèàëèñòîâ è äîëæíîñòíûõ ëèö
ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå ïðèíèìàåìûõ èìè ðåøåíèé â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è ðåøåíèé,
ïðèíÿòûõ (îñóùåñòâëÿåìûõ) â õîäå âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.3.2. Â ÷àñòè äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ çàÿâèòåëü âïðàâå îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ (áåçäåé-
ñòâèå) ñïåöèàëèñòîâ è äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà ìèíèñòðó, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ìèíèñòðà - çàìåñòèòå-
ëþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4.3.3. Çàÿâèòåëü âïðàâå îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé â óñòíîé èëè ïèñüìåííîé ôîðìå.
4.3.4 Îáðàùåíèå çàÿâèòåëÿ ñîäåðæèò ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:
- ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ, êîòîðûì ïîäàåòñÿ îáðàùåíèå, åãî ìåñòî æèòåëüñòâà èëè ïðåáûâàíèÿ;
- íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè, äîëæíîñòü, ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî ñïåöèàëèñòà (ïðè íàëè÷èè èíôîðìàöèè),

ðåøåíèå, äåéñòâèå (áåçäåéñòâèå) êîòîðîãî íàðóøàåò ïðàâà è çàêîííûå èíòåðåñû çàÿâèòåëÿ;
- ñóòü íàðóøåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ, ïðîòèâîïðàâíîãî ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ);
- ñâåäåíèÿ î ñïîñîáå èíôîðìèðîâàíèÿ çàÿâèòåëÿ î ïðèíÿòûõ ìåðàõ ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ åãî

ñîîáùåíèÿ.
4.3.5. Çàÿâèòåëü â ñâîåì ïèñüìåííîì îáðàùåíèè â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå óêàçûâàåò ëèáî íàèìåíîâàíèå

îðãàíèçàöèè, â êîòîðóþ íàïðàâëÿåò ïèñüìåííîå îáðàùåíèå, ëèáî ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ñîîòâåòñòâóþùåãî
äîëæíîñòíîãî ëèöà, ëèáî äîëæíîñòü ñîîòâåòñòâóþùåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ñâîè ôàìèëèþ, èìÿ,
îò÷åñòâî, ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò èëè óâåäîìëåíèå î ïåðåàäðåñîâàíèè
îáðàùåíèÿ, èçëàãàåò ñóòü ïðåäëîæåíèÿ, çàÿâëåíèÿ èëè æàëîáû, ñòàâèò ëè÷íóþ ïîäïèñü è äàòó.

Äîïîëíèòåëüíî â îáðàùåíèè ìîãóò áûòü óêàçàíû:
- îáñòîÿòåëüñòâà, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ çàÿâèòåëü ñ÷èòàåò, ÷òî ñîçäàíû ïðåïÿòñòâèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè åãî

ïðàâ;
- èíûå ñâåäåíèÿ, êîòîðûå çàÿâèòåëü ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì ñîîáùèòü.
Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè â ïîäòâåðæäåíèå ñâîèõ äîâîäîâ çàÿâèòåëü ïðèëàãàåò ê ïèñüìåííîìó îáðàùåíèþ

äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû ëèáî èõ êîïèè.
4.3.6. Ïðè îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå ñðîê ðàññìîòðåíèÿ ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ íå

äîëæåí ïðåâûøàòü 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè òàêîãî îáðàùåíèÿ.
Â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ ñðîê ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ ïðîäëåâàåòñÿ íå áîëåå ÷åì íà 30 êàëåíäàðíûõ

äíåé, ïðè ýòîì çàÿâèòåëü óâåäîìëÿåòñÿ î ïðîäëåíèè ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ.
4.3.7. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ óïîëíîìî÷åííûì äîëæíîñòíûì ëèöîì ìèíèñòåðñòâà ïðè-

íèìàåòñÿ ðåøåíèå îá óäîâëåòâîðåíèè òðåáîâàíèé çàÿâèòåëÿ ëèáî îá îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè îáðàùåíèÿ.
Ïèñüìåííûé îòâåò, ñîäåðæàùèé ðåçóëüòàòû ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ, íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëþ.
4.3.8. Åñëè â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè íå óêàçàíà ôàìèëèÿ çàÿâèòåëÿ, íàïðàâèâøåãî îáðàùåíèå, è ïî÷òîâûé

àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò, îòâåò íà îáðàùåíèå íå äàåòñÿ.
Ïðè ïîëó÷åíèè ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ, â êîòîðîì ñîäåðæàòñÿ íåöåíçóðíûå ëèáî îñêîðáèòåëüíûå âûðà-

æåíèÿ, óãðîçû æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ÷ëåíîâ åãî ñåìüè, äîëæíîñòíîå
ëèöî âïðàâå îñòàâèòü îáðàùåíèå áåç îòâåòà ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííûõ â íåì âîïðîñîâ è ñîîáùèòü çàÿâèòåëþ,
íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, î íåäîïóñòèìîñòè çëîóïîòðåáëåíèÿ ïðàâîì.

Åñëè òåêñò ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ íå ïîääàåòñÿ ïðî÷òåíèþ, îòâåò íà îáðàùåíèå íå äàåòñÿ, î ÷åì
ñîîáùàåòñÿ çàÿâèòåëþ, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, åñëè åãî ôàìèëèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ ïîääàþòñÿ ïðî÷òåíèþ.

Åñëè â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ ñîäåðæèòñÿ âîïðîñ, íà êîòîðûé çàÿâèòåëþ äàâàëèñü ïèñüìåííûå
îòâåòû ïî ñóùåñòâó â ñâÿçè ñ ðàíåå íàïðàâëåííûìè îáðàùåíèÿìè, è ïðè ýòîì â îáðàùåíèè íå ïðèâîäÿòñÿ
íîâûå äîâîäû èëè îáñòîÿòåëüñòâà, ìèíèñòð èëè èíîå óïîëíîìî÷åííîå äîëæíîñòíîå ëèöî âïðàâå ïðèíÿòü
ðåøåíèå î áåçîñíîâàòåëüíîñòè î÷åðåäíîãî îáðàùåíèÿ è ïðåêðàùåíèè ïåðåïèñêè ñ çàÿâèòåëåì ïî äàííîìó
âîïðîñó, ïðè óñëîâèè, ÷òî óêàçàííîå îáðàùåíèå è ðàíåå íàïðàâëÿåìûå îáðàùåíèÿ íàïðàâëÿëèñü â ìèíèñòåð-
ñòâî. Î äàííîì ðåøåíèè óâåäîìëÿåòñÿ çàÿâèòåëü, íàïðàâèâøèé îáðàùåíèå.

Åñëè ïðè÷èíû, ïî êîòîðûì íå ìîã áûòü äàí îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííûõ â îáðàùåíèè âîïðîñîâ, â
ïîñëåäóþùåì áûëè óñòðàíåíû, çàÿâèòåëü âïðàâå âíîâü íàïðàâèòü îáðàùåíèå â ìèíèñòåðñòâî.

Îáðàùåíèå, â êîòîðîì îáæàëóåòñÿ ñóäåáíîå ðåøåíèå, âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ, íàïðàâèâøåìó îáðàùå-
íèå, ñ ðàçúÿñíåíèåì ïîðÿäêà îáæàëîâàíèÿ äàííîãî ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ.

4.3.9. Çàÿâèòåëü âïðàâå îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèÿ è ðåøåíèå, ïðèíÿòîå ïî ðåçóëü-
òàòàì åãî ðàññìîòðåíèÿ, â ñóäå â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Приказ министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства
Калужской области

от 15 декабря 2009 года № 155
О введении региональных расчетных коэффициентов � индексов

пересчета сметной    стоимости  строительства с  11.01.2010  года
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì öåíîîáðàçóþùèõ ôàêòîðîâ â îïðåäåëåíèè ñòîèìîñòè ñòðîèòåëüñòâà, â öåëÿõ ðàöèî-

íàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ íà ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïåðå÷íåì ñòðîåê è
îáúåêòîâ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè, ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ  îáëàñòíîãî áþäæå-
òà íà 2010 ãîä ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Îïðåäåëèòü, ÷òî ñ 11.01.2010 ãîäà çàêàç÷èêàìè, çàêàç÷èêàìè-çàñòðîéùèêàìè è ïîäðÿäíûìè îðãàíèçàöè-
ÿìè, ðàáîòàþùèìè ñî ñðåäñòâàìè îáëàñòíîãî áþäæåòà, ñìåòíàÿ ñòîèìîñòü ñòðîèòåëüñòâà â òåêóùåì óðîâíå
öåí, à òàêæå ðàñ÷åòû çà âûïîëíåííûå ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå ðàáîòû è ðàáîòû ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó,
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïðèìåíåíèåì ðåãèîíàëüíûõ ðàñ÷åòíûõ êîýôôèöèåíòîâ - èíäåêñîâ (ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 11 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà.

3.   Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà îòäåëà êîíòðîëÿ ðåàëèçàöèè
ñòðîèòåëüíûõ ïðîãðàìì Ñû÷åâà Ì.Þ.

Министр А.Л.БОЛХОВИТИН.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 2112 îò 25 äåêàáðÿ 2009 ãîäà.

Ïðèëîæåíèå ¹1
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 15.12.2009 ¹ 155
Ðåãèîíàëüíûå ðàñ÷åòíûå  êîýôôèöèåíòû-èíäåêñû ïåðåñ÷åòà ñìåòíîé ñòîèìîñòèÐåãèîíàëüíûå ðàñ÷åòíûå  êîýôôèöèåíòû-èíäåêñû ïåðåñ÷åòà ñìåòíîé ñòîèìîñòèÐåãèîíàëüíûå ðàñ÷åòíûå  êîýôôèöèåíòû-èíäåêñû ïåðåñ÷åòà ñìåòíîé ñòîèìîñòèÐåãèîíàëüíûå ðàñ÷åòíûå  êîýôôèöèåíòû-èíäåêñû ïåðåñ÷åòà ñìåòíîé ñòîèìîñòèÐåãèîíàëüíûå ðàñ÷åòíûå  êîýôôèöèåíòû-èíäåêñû ïåðåñ÷åòà ñìåòíîé ñòîèìîñòè

ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò  (ïî âèäàì ñòðîèòåëüñòâà îòðàñëåé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ïðè íîâîìñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò  (ïî âèäàì ñòðîèòåëüñòâà îòðàñëåé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ïðè íîâîìñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò  (ïî âèäàì ñòðîèòåëüñòâà îòðàñëåé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ïðè íîâîìñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò  (ïî âèäàì ñòðîèòåëüñòâà îòðàñëåé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ïðè íîâîìñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò  (ïî âèäàì ñòðîèòåëüñòâà îòðàñëåé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ïðè íîâîì
ñòðîèòåëüñòâå, ðåêîíñòðóêöèè è êàïèòàëüíîì ðåìîíòå îáúåêòîâ, ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâñòðîèòåëüñòâå, ðåêîíñòðóêöèè è êàïèòàëüíîì ðåìîíòå îáúåêòîâ, ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâñòðîèòåëüñòâå, ðåêîíñòðóêöèè è êàïèòàëüíîì ðåìîíòå îáúåêòîâ, ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâñòðîèòåëüñòâå, ðåêîíñòðóêöèè è êàïèòàëüíîì ðåìîíòå îáúåêòîâ, ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâñòðîèòåëüñòâå, ðåêîíñòðóêöèè è êàïèòàëüíîì ðåìîíòå îáúåêòîâ, ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ

îáëàñòíîãî áþäæåòà)îáëàñòíîãî áþäæåòà)îáëàñòíîãî áþäæåòà)îáëàñòíîãî áþäæåòà)îáëàñòíîãî áþäæåòà)
ñ 11 ÿíâàðÿ 2010 ã.

 Òàáëèöà ¹1 (áåç ó÷åòà ÍÄÑ)

Òàáëèöà ¹2
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÅ ÈÍÄÅÊÑÛ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈß ÑÒÎÈÌÎÑÒÈÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÅ ÈÍÄÅÊÑÛ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈß ÑÒÎÈÌÎÑÒÈÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÅ ÈÍÄÅÊÑÛ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈß ÑÒÎÈÌÎÑÒÈÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÅ ÈÍÄÅÊÑÛ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈß ÑÒÎÈÌÎÑÒÈÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÅ ÈÍÄÅÊÑÛ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈß ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ

ñëîæèâøèåñÿ ïî ñîñòîÿíèþ 01.01.2000 ãîäà   ê  ðàñöåíêàì ÑÍÁ - 1984  ãîäà

Òàáëèöà ¹ 3
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÅ ÁÀÇÈÑÍÛÅ ÏÎÏÐÀÂÎ×ÍÛÅ ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÛÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÅ ÁÀÇÈÑÍÛÅ ÏÎÏÐÀÂÎ×ÍÛÅ ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÛÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÅ ÁÀÇÈÑÍÛÅ ÏÎÏÐÀÂÎ×ÍÛÅ ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÛÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÅ ÁÀÇÈÑÍÛÅ ÏÎÏÐÀÂÎ×ÍÛÅ ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÛÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÅ ÁÀÇÈÑÍÛÅ ÏÎÏÐÀÂÎ×ÍÛÅ ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÛ

(äëÿ ïðèâåäåíèÿ ôåäåðàëüíûõ åäèíè÷íûõ ðàñöåíîê ÔÅÐ-2001, ÔÅÐð-2001, ÔÅÐì-2001 è ÔÅÐï-2001
 ê òåððèòîðèàëüíîìó óðîâíþ öåí ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2000 ãîäà)

Òàáëèöà ¹ 4
ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÐÀÑ×ÅÒÍÛÅ ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÛ- ÈÍÄÅÊÑÛÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÐÀÑ×ÅÒÍÛÅ ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÛ- ÈÍÄÅÊÑÛÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÐÀÑ×ÅÒÍÛÅ ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÛ- ÈÍÄÅÊÑÛÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÐÀÑ×ÅÒÍÛÅ ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÛ- ÈÍÄÅÊÑÛÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÐÀÑ×ÅÒÍÛÅ ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÛ- ÈÍÄÅÊÑÛ

ïåðåñ÷åòà ñìåòíîé ñòîèìîñòè ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò, â òîì ÷èñëå
ñòîèìîñòè ìàòåðèàëîâ, îïëàòû òðóäà è ýêñïëóàòàöèè ìàøèí è ìåõàíèçìîâ.

(ïî âèäàì ñòðîèòåëüñòâà îòðàñëåé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ïðè íîâîì ñòðîèòåëüñòâå, ðåêîíñòðóêöèè è
êàïèòàëüíîì ðåìîíòå îáúåêòîâ, ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà)

ñ 11 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà
(áåç ó÷åòà ÍÄÑ)

Òàáëèöà ¹ 5
ÑÐÅÄÍÈÅ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÐÀÑ×ÅÒÍÛÅ ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÛ- ÈÍÄÅÊÑÛÑÐÅÄÍÈÅ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÐÀÑ×ÅÒÍÛÅ ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÛ- ÈÍÄÅÊÑÛÑÐÅÄÍÈÅ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÐÀÑ×ÅÒÍÛÅ ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÛ- ÈÍÄÅÊÑÛÑÐÅÄÍÈÅ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÐÀÑ×ÅÒÍÛÅ ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÛ- ÈÍÄÅÊÑÛÑÐÅÄÍÈÅ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÐÀÑ×ÅÒÍÛÅ ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÛ- ÈÍÄÅÊÑÛ

(îáùåîòðàñëåâîé  èíäåêñ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè)
ê áàçèñíîìó óðîâíþ öåí 2001 ãîäà

ñ 11 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà
Áåç ó÷åòà ÍÄÑ

Òàáëèöà ¹6

ÑÐÅÄÍÈÅ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÐÀÑ×ÅÒÍÛÅ ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÛ- ÈÍÄÅÊÑÛÑÐÅÄÍÈÅ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÐÀÑ×ÅÒÍÛÅ ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÛ- ÈÍÄÅÊÑÛÑÐÅÄÍÈÅ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÐÀÑ×ÅÒÍÛÅ ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÛ- ÈÍÄÅÊÑÛÑÐÅÄÍÈÅ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÐÀÑ×ÅÒÍÛÅ ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÛ- ÈÍÄÅÊÑÛÑÐÅÄÍÈÅ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÐÀÑ×ÅÒÍÛÅ ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÛ- ÈÍÄÅÊÑÛ
(ïî ìîäåëè "Íàðîäíîå õîçÿéñòâî"  ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè)

ê áàçèñíîìó óðîâíþ öåí 1984 ãîäà
 ñ 11 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà

Áåç ó÷åòà ÍÄÑ

Òàáëèöà ¹7
ÈÍÄÅÊÑÛ ê òàðèôàì è ñìåòíûì öåíàì íà àâòîìîáèëüíûå ïåðåâîçêèÈÍÄÅÊÑÛ ê òàðèôàì è ñìåòíûì öåíàì íà àâòîìîáèëüíûå ïåðåâîçêèÈÍÄÅÊÑÛ ê òàðèôàì è ñìåòíûì öåíàì íà àâòîìîáèëüíûå ïåðåâîçêèÈÍÄÅÊÑÛ ê òàðèôàì è ñìåòíûì öåíàì íà àâòîìîáèëüíûå ïåðåâîçêèÈÍÄÅÊÑÛ ê òàðèôàì è ñìåòíûì öåíàì íà àâòîìîáèëüíûå ïåðåâîçêè

ñ 11 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà
Áåç ó÷åòà ÍÄÑ

Приказ министерства здравоохранения Калужской области
10 ноября 2009 №  840

О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения
Калужской  области от 27.01.2009  № 26 «Об утверждении перечня

документов, подтверждающих случаи выплаты вознаграждения
опекунам, осуществляющим опеку над гражданами, признанными
судом недееспособными вследствие психического расстройства»

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

1. Âíåñòè èçìåíåíèå â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  27.01.2009 ¹ 26 «Îá
óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ñëó÷àè âûïëàòû âîçíàãðàæäåíèÿ îïåêóíàì, îñóùåñòâëÿþ-
ùèì îïåêó íàä ãðàæäàíàìè, ïðèçíàííûìè ñóäîì íåäååñïîñîáíûìè  âñëåäñòâèå ïñèõè÷åñêîãî ðàññòðîéñòâà»
(äàëåå – ïðèêàç), èçëîæèâ ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó «Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ñëó÷àè âûïëàòû
âîçíàãðàæäåíèÿ îïåêóíàì, îñóùåñòâëÿþùèì îïåêó íàä ãðàæäàíàìè, ïðèçíàííûìè ñóäîì íåäååñïîñîáíûìè
âñëåäñòâèå ïñèõè÷åñêîãî ðàññòðîéñòâà»  â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè äåñÿòè äíåé ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр

Ю.А. КОНДРАТЬЕВ.
Ðåã. ¹ 2078  îò 18  äåêàáðÿ 2009 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò  10 íîÿáðÿ 2009 ¹ 840

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ñëó÷àè âûïëàòû âîçíàãðàæäåíèÿ îïåêóíàì,îñóùåñòâëÿþùèì îïåêóÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ñëó÷àè âûïëàòû âîçíàãðàæäåíèÿ îïåêóíàì,îñóùåñòâëÿþùèì îïåêóÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ñëó÷àè âûïëàòû âîçíàãðàæäåíèÿ îïåêóíàì,îñóùåñòâëÿþùèì îïåêóÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ñëó÷àè âûïëàòû âîçíàãðàæäåíèÿ îïåêóíàì,îñóùåñòâëÿþùèì îïåêóÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ñëó÷àè âûïëàòû âîçíàãðàæäåíèÿ îïåêóíàì,îñóùåñòâëÿþùèì îïåêó
íàä ãðàæäàíàìè, ïðèçíàííûìè ñóäîì íåäååñïîñîáíûìè âñëåäñòâèå ïñèõè÷åñêîãî ðàññòðîéñòâàíàä ãðàæäàíàìè, ïðèçíàííûìè ñóäîì íåäååñïîñîáíûìè âñëåäñòâèå ïñèõè÷åñêîãî ðàññòðîéñòâàíàä ãðàæäàíàìè, ïðèçíàííûìè ñóäîì íåäååñïîñîáíûìè âñëåäñòâèå ïñèõè÷åñêîãî ðàññòðîéñòâàíàä ãðàæäàíàìè, ïðèçíàííûìè ñóäîì íåäååñïîñîáíûìè âñëåäñòâèå ïñèõè÷åñêîãî ðàññòðîéñòâàíàä ãðàæäàíàìè, ïðèçíàííûìè ñóäîì íåäååñïîñîáíûìè âñëåäñòâèå ïñèõè÷åñêîãî ðàññòðîéñòâà

1.  Àêò îðãàíà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà î íàçíà÷åíèè îïåêóíà.
2. Ïàñïîðò èëè èíîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
3. Êîïèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà ñ íîìåðîì èíäèâèäóàëüíîãî ëèöåâîãî ñ÷åòà â ñèñòåìå îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ

(ÑÍÈËÑ).
4. Äëÿ íåðàáîòàþùèõ îïåêóíîâ äîïîëíèòåëüíî:
4.1. Êñåðîêîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè ñ ïðåäúÿâëåíèåì ïîäëèííèêà.
4.2. Ñïðàâêà îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî âûïëàòó ïåíñèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà îïåêóíà,  î òîì, ÷òî ïåíñèÿ åìó íå íàçíà÷àëàñü.
4.3. Ñïðàâêà èç îðãàíà  ãîñóäàðñòâåííîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ìåñòó æèòåëüñòâà î òîì, ÷òî îïåêóí íå çàðåãèñòðèðîâàí â

êà÷åñòâå  èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ.
4.4. Âûïèñêà èç ëèöåâîãî èíäèâèäóàëüíîãî  ñ÷åòà çàñòðàõîâàííîãî â ñèñòåìå îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ ëèöà.

Приказ министерства здравоохранения Калужской области
16 ноября 2009 года № 853

О проведении областного конкурса  на звание
«Лучшее медицинское учреждение доброжелательного

отношения к пациенту»
Â öåëÿõ  ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåäèöèíñêèõ óñëóã, âîñïèòàíèÿ ñîó÷àñòèÿ, äîáðîæåëàòåëüíî-

ñòè, âçàèìîäîâåðèÿ âðà÷à è ïàöèåíòà, ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè ìåäèöèíñêèõ
ðàáîòíèêîâ ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðîâåñòè â 2010 ãîäó îáëàñòíîé êîíêóðñ ñðåäè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ íà çâàíèå "Ëó÷øåå ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæäåíèå äîáðîæåëàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ïàöèåíòó".

2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ îáëàñòíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà çâàíèå "Ëó÷øåå ìåäèöèí-
ñêîå ó÷ðåæäåíèå äîáðîæåëàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ïàöèåíòó" (ïðèëîæåíèå ¹1).

3. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå íà çâàíèå "Ëó÷øåå ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæäåíèå äîáðîæåëà-
òåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ïàöèåíòó", (äàëåå - îáëàñòíîé êîíêóðñ) (ïðèëîæåíèå ¹ 2).

4. Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâíûì âðà÷àì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îáëàñò-
íîì êîíêóðñå, îðãàíèçîâàâ ïðîâåäåíèå ïåðâîãî ýòàïà êîíêóðñà íà ìåñòàõ, â òîì ÷èñëå ñðåäè ôåëüäøåðñêî-
àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ êàäðîâîé, þðèäè÷åñ-
êîé è îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ×óëêîâó Ã.Í.

Министр
Ю.А. КОНДРАТЬЕВ.

Ðåã. ¹ 2021 îò 8 äåêàáðÿ 2009 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè

îò 16.11.09 ã. ¹ 853
Ñîñòàâ îáëàñòíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà çâàíèåÑîñòàâ îáëàñòíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà çâàíèåÑîñòàâ îáëàñòíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà çâàíèåÑîñòàâ îáëàñòíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà çâàíèåÑîñòàâ îáëàñòíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà çâàíèå

"Ëó÷øåå ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæäåíèå äîáðîæåëàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ïàöèåíòó""Ëó÷øåå ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæäåíèå äîáðîæåëàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ïàöèåíòó""Ëó÷øåå ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæäåíèå äîáðîæåëàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ïàöèåíòó""Ëó÷øåå ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæäåíèå äîáðîæåëàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ïàöèåíòó""Ëó÷øåå ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæäåíèå äîáðîæåëàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ïàöèåíòó"
Êîíäðàòüåâ Þ.À.  - ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü
Òåìíèêîâà Å.È. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà  - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Ñòàðóøåíêî Ë.Ï. - è.î. íà÷àëüíèêà îòäåëà êàäðîâîãî è ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè, ñåêðå-

òàðü
×ëåíû êîìèññèè:
Àëåøèíà Å.Í. - ãëàâíûé âðà÷ ÃÓÇ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé öåíòð ïî ïðîôèëàêòèêå è áîðüáå ñî ÑÏÈÄ è èíôåêöèîííûìè

çàáîëåâàíèÿìè", ïðåäñåäàòåëü àññîöèàöèè "Âðà÷è Êàëóæñêîé îáëàñòè"
Ãàëêèíà Ë.È. - ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî êîìèòåòà ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

(ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Êèðè÷óê Ñ.Â. - äèðåêòîð ÃÓ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ìåäèöèíñêèé öåíòð"
Êîìëåâà Ë.Ô. - çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ÃÓÇ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé êîæíî-âåíåðîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð", ïðåäñåäàòåëü

îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïî çäðàâîîõðàíåíèþ ïðè Ãóáåðíàòîðå îáëàñòè
Ëåøàêîâ Ñ.Þ. - äèðåêòîð ÃÎÓ ÑÏÎ "Êàëóæñêèé áàçîâûé ìåäèöèíñêèé êîëëåäæ"
Ïëåøàêîâà Ñ.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ëèöåíçèðîâàíèþ ôàðìàöåâòè÷åñêîé è ìåäèöèíñêîé äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõ-

ðàíåíèÿ îáëàñòè
Ïîäëåñíûõ È.À.  - íà÷àëüíèê îòäåëà êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè
Ñåâåðèíîâ À.À. - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ã. Êàëóãè  (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ñêîáëîâà Í.Ì.  - ãëàâíûé âðà÷ ÃÓÇ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé öåíòð ìåäèöèíñêîé ïðîôèëàêòèêè"
Ñòåïàíîâ Ñ.Â. - èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ
(ïî ñîãëàñîâàíèþ)
×åðíîâà È.Â. - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ëèöåíçèðîâàíèÿ è ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè
×óëêîâà Ã.Í. - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ êàäðîâîé, þðèäè÷åñêîé è îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíå-

íèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïðèëîæåíèå ¹2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà  çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè
îò 16.11.09 ã. ¹ 853

Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå íà çâàíèåÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå íà çâàíèåÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå íà çâàíèåÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå íà çâàíèåÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå íà çâàíèå
"Ëó÷øåå ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæäåíèå äîáðîæåëàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ïàöèåíòó""Ëó÷øåå ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæäåíèå äîáðîæåëàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ïàöèåíòó""Ëó÷øåå ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæäåíèå äîáðîæåëàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ïàöèåíòó""Ëó÷øåå ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæäåíèå äîáðîæåëàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ïàöèåíòó""Ëó÷øåå ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæäåíèå äîáðîæåëàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ïàöèåíòó"

1. Îáùåå ïîëîæåíèå1. Îáùåå ïîëîæåíèå1. Îáùåå ïîëîæåíèå1. Îáùåå ïîëîæåíèå1. Îáùåå ïîëîæåíèå
Îðãàíèçàòîðîì îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà çâàíèå "Ëó÷øåå ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæäåíèå äîáðîæåëàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ïàöèåíòó"

(äàëåå - îáëàñòíîé êîíêóðñ) ÿâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîâìåñòíî ñ Êàëóæñêèì îáëàñòíûì ôîíäîì
îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, Êàëóæñêèì îáëàñòíûì êîìèòåòîì ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, àññîöèàöèåé "Âðà÷è Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Îñíîâíûìè çàäà÷àìè îáëàñòíîãî êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ óëó÷øåíèå êà÷åñòâà îêàçûâàåìîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ îáëàñòè,
ðàñïðîñòðàíåíèå ïåðåäîâûõ ôîðì è ìåòîäîâ ðàáîòû, âîñïèòàíèå â ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêàõ ãóìàííîãî îòíîøåíèÿ ê ëþäÿì,
äîáðîæåëàòåëüíîñòè, ìèëîñåðäèÿ è òåðïåíèÿ, ïðîâåäåíèå ðàáîòû ïî ôîðìèðîâàíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè.

2. Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíîãî êîíêóðñà2. Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíîãî êîíêóðñà2. Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíîãî êîíêóðñà2. Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíîãî êîíêóðñà2. Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíîãî êîíêóðñà
Â îáëàñòíîì êîíêóðñå ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ (äàëåå -

ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ), ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îöåíêå ïîäëåæàò ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîëîæåíèþ.
3. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíîãî êîíêóðñà3. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíîãî êîíêóðñà3. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíîãî êîíêóðñà3. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíîãî êîíêóðñà3. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíîãî êîíêóðñà
Îáëàñòíîé êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì:
- ëó÷øåå ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ;
- ëó÷øåå ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ.
Îáëàñòíîé êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ñ 01.12.2009 ïî 01.11.2010 ãîäà.
Ñ 01.12.2009 ïî 01.06.2010 ãîäà:
- â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ - ñðåäè îòäåëåíèé áîëüíèö, ïîëèêëèíèê, è èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé;
- â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ - ñðåäè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé.
Ðåøåíèå î ïîáåäèòåëå ïðèíèìàåòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé ó÷ðåæäåíèÿ íà îñíîâàíèè êðèòåðèåâ îöåíêè, ðàçðàáîòàííûõ ó÷ðåæäå-

íèåì.
Äî 01 íîÿáðÿ 2010 ãîäà äîêóìåíòû ñ ïðèëîæåíèåì íåîáõîäèìûõ ñïðàâîê, óêàçàííûõ â ïðèëîæåíèè ê ïîëîæåíèþ, ïðåäîñòàâëÿ-

þòñÿ â îòäåë êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ã. Êàëóãà, óë.
Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, êàá. 221) äî 10 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà. Èòîãè ïîäâîäÿòñÿ äî 01 íîÿáðÿ 2010 ãîäà îáëàñòíîé êîíêóðñíîé êîìèññèåé íà
îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ, ñ ó÷åòîì èíôîðìàöèè ñòðàõîâûõ ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé, àíàëèçà çàÿâëåíèé è îáðàùåíèé
ãðàæäàí.

Îáëàñòíàÿ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðîâîäèò ñ 10 îêòÿáðÿ ïî 28 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà íåçàâèñèìûé îïðîñ (àíêåòèðîâàíèå) ïàöèåíòîâ
ó÷ðåæäåíèÿ - ïðåòåíäåíòà íà ïðèçîâîå ìåñòî.

Ðåøåíèå îáëàñòíîé êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ ïóòåì îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò óñòàíîâ-
ëåííîãî ÷èñëà ïðèñóòñòâóþùèõ ÷ëåíîâ îáëàñòíîé êîíêóðñíîé êîìèññèè. Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ ïðè îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëåé
êîíêóðñà ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ îáëàñòíîé êîíêóðñíîé êîìèññèè.

Ðåøåíèå  îáëàñòíîé êîíêóðñíîé êîìèññèè ôèêñèðóåòñÿ â ïðîòîêîëå çàñåäàíèÿ îáëàñòíîé êîíêóðñíîé êîìèññèè.
Ïî èòîãàì îáëàñòíîãî êîíêóðñà íàãðàæäàþòñÿ ïîáåäèòåëè, çàíÿâøèå 1 ìåñòî â êàæäîé íîìèíàöèè.
Ïîáåäèòåëè íàãðàæäàþòñÿ ñïåöèàëüíûìè äèïëîìàìè è ïåðåõîäÿùèìè çíàêàìè.
Ïðîâåäåíèå è èòîãè îáëàñòíîãî êîíêóðñà îñâåùàþòñÿ ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Ïðèëîæåíèå  ê ïîëîæåíèþ îá îáëàñòíîì êîíêóðñå íà çâàíèå "Ëó÷øåå ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæäåíèå äîáðîæåëàòåëüíîãî
îòíîøåíèÿ ê ïàöèåíòó" óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè

îò 16.11.09 ã. ¹ 853

Ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèéÏîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèéÏîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèéÏîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèéÏîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé

Приказ министерства здравоохранения Калужской области
От 03 декабря 2009 г. № 909

Об утверждении административного регламента исполнения
государственной функции «Рассмотрение обращений граждан

министерством здравоохранения Калужской области»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè. óòâåðæäåííûì ïîñòà-

íîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò J2.04.2004 N 268 «Î ìèíèñòåðñòâå çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè» (â ðåä. Ïîñòàíîâëåíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.10.2004 ¹625, îò 02.10.2006 ¹365, îò
29.12.2006* ¹496, îò 24.09.2007  ¹363, îò 11.02.2008 ¹33. îò 21.07.2008 ¹219, îò 22.08.2008 ¹252), â
öåëÿõ ðåàëèçàöèè Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28 èþíÿ 2007 ã. N 327-03 «Îá îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììå
«Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ðåôîðìà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2007-2009 ãã.» (â ðåäàêöèè çàêîíîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 06.11.2007 ¹370-03 è îò 05.11.2008 ¹481-03) ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé
ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò), ïðèëàãàåòñÿ.

2. Çàìåñòèòåëÿì ìèíèñòðà, íà÷àëüíèêàì óïðàâëåíèé, íà÷àëüíèêàì îòäåëîâ, ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì ñëó-
æàùèì ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî) ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé
ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå-îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» â ïðàêòè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè íåóêîñíèòåëüíî ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ïîëîæåíèÿìè íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

3. Íà÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ êàäðîâîé, þðèäè÷åñêîé è îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû ×óëêîâîé Ã.Í.
îáåñïå÷èòü îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäîëîãè÷åñêîå âíåäðåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà â ñòðóêòóðíûõ ïîä-
ðàçäåëåíèÿõ Ìèíèñòåðñòâà.

И.о. министра  Е.И.ТЕМНИКОВА.

Ïðèëîæåíèå ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 3.12.2009 ã. ¹ 909

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÔÓÍÊÖÈÈÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÔÓÍÊÖÈÈÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÔÓÍÊÖÈÈÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÔÓÍÊÖÈÈÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÔÓÍÊÖÈÈ
«ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎÌ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ»«ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎÌ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ»«ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎÌ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ»«ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎÌ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ»«ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎÌ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ»

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Íàñòîÿùèé Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ðàçðàáîòàí  â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí, îïðåäåëÿåò

îðãàíèçàöèþ è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé ïðèåìà ãðàæäàí, îáåñïå÷åíèå ñâîåâðåìåííîãî è ïîëíîãî ðàññìîòðåíèÿ óñòíûõ è
ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé ãðàæäàí, ïðèíÿòèå ïî íèì ðåøåíèé è íàïðàâëåíèå îòâåòîâ çàÿâèòåëÿì â óñòàíîâëåííûé çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñðîê.

1.1.Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò) ïî

èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí  ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»
îïðåäåëÿåò åäèíûé ïîðÿäîê ó÷åòà, ðåãèñòðàöèè è ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí, à òàêæå îðãàíèçàöèþ ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàí
â ìèíèñòåðñòâå çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

1.2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, èñïîëíÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ ôóíêöèþ
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ôóíêöèÿ «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå -

ãîñóäàðñòâåííàÿ ôóíêöèÿ) îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
1.3. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåïîñðåäñòâåííî ðåãóëèðóþùèõ èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – Ìèíèñòåð-

ñòâî) â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè («Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», ¹237, îò 25.12.1993);
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004  ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (Ñîáðàíèå

çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2004, ¹ 31, ñò. 31, ñò. 3215);
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02.05.06 ¹ 59-ÔÇ «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (Ñîáðà-

íèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2006, ¹ 19, ñò. 2060);
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2006 ¹ 152-ÔÇ «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ» (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè, 2006, ¹ 31, ñò. 3451);
- Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.04.1993 ¹ 4866-1 «Îá îáæàëîâàíèè â ñóä äåéñòâèé è ðåøåíèé, íàðóøàþùèõ ïðàâà è

ñâîáîäû ãðàæäàí» («Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», ¹ 89, 12.05.1993);
- ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2008 ¹ 134 «Î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâ-

íûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé (ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã)» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.06.2008 ¹ 252, îò 04.12.2008 ¹ 475) («Âåñòü», ¹ 124-125, 11.04.2008);

- ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2004 ¹ 262 «Îá èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè» («Âåñòü», ¹ 101, 13.04.2004, «Âåñòü», ¹ 45-47, 11.02.2009);

- ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2004 ¹ 268 «Î ìèíèñòåðñòâå çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»
(â ðåä. Ïîñòàíîâëåíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.10.2004 ¹625, îò 02.10.2006 ¹365, îò 29.12.2006 ¹496, îò
24.09.2007 ¹363, îò 11.02.2008 ¹33, îò 21.07.2008 ¹219, îò 22.08.2008 ¹252 («Âåñòü», ¹ 102-103 îò 14.04.2004).

1.4.Îïèñàíèå ðåçóëüòàòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ÿâëÿåòñÿ  îòâåò ãðàæäàíèíó  î ðàññìîòðåíèè åãî îáðàùåíèÿ, ëèáî îòêàç â

ðàññìîòðåíèè îáðàùåíèÿ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí è ññûëêàìè íà ñîîòâåòñòâóþùèå  íîðìû çàêîíîäàòåëüñòâà.
1.5. Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé
Çàÿâèòåëÿìè ìîãóò âûñòóïàòü ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíîñòðàííûå ãðàæäàíå è ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ

çàêîíîäàòåëüñòâîì , Ôåäåðàöèè èëè ôåäåðàëüíûì çàêîíîì, îáðàòèâøèåñÿ â ìèíèñòåðñòâî äëÿ ïîëó÷åíèÿ îòâåòà íà âîïðîñû,
íàõîäÿùèåñÿ  â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà.

II. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèII. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèII. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèII. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèII. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
2.1. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðàâèëàõ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
2.1.1. Èíôîðìàöèÿ î ïðàâèëàõ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ:
â âèäå óñòíîãî ëè÷íîãî èíôîðìèðîâàíèÿ;
ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ òåëåôîííîé ñâÿçè;
â âèäå ïèñüìåííîãî èíôîðìèðîâàíèÿ;
íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â ìåñòàõ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè;
ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ â ïå÷àòíûõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, à òàêæå â ýëåêòðîííûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ

îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå â ñåòè Èíòåðíåò;
2.1.2. Íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ è â ñåòè Èíòåðíåò ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:
ñâåäåíèÿ î ãðàôèêå ðàáîòû Ìèíèñòåðñòâà è íîìåðàõ òåëåôîíîâ äëÿ ñïðàâîê (ïðèëîæåíèå ¹ 1);
ïðîöåäóðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè â âèäå áëîê-ñõåìû (ïðèëîæåíèå ¹ 2);
ãðàôèêè ëè÷íîãî ïðèåìà ìèíèñòðà è åãî çàìåñòèòåëåé;
òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ (â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà  îò 02.05.2006 ¹ 59-ÔÇ

«Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè»);
òðåáîâàíèÿ ê çàÿâèòåëþ, ïðèøåäøåìó íà ïðèåì;
èçâëå÷åíèÿ èç çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ñîäåðæàùèõ íîðìû, ðåãóëèðóþùèå âîïðîñû, îòíåñåííûå ê

êîìïåòåíöèè Ìèíèñòåðñòâà;
ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé èëè äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö, èñïîëíÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ ôóíêöèþ;
2.1.3. Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí îñóùåñòâëÿåòñÿ áåñïëàòíî.
2.1.4. Ìàêñèìàëüíîå âðåìÿ îæèäàíèÿ â î÷åðåäè íà ïðèåì ê äîëæíîñòíîìó ëèöó äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîíñóëüòàöèè íå äîëæíî

ïðåâûøàòü 20 ìèíóò.
2.1.5. Îñíîâíûìè òðåáîâàíèÿìè ê èíôîðìèðîâàíèþ ãðàæäàí î ïîðÿäêå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ÿâëÿþòñÿ:
äîñòîâåðíîñòü ïðåäîñòàâëÿåìîé èíôîðìàöèè;
÷åòêîñòü â èçëîæåíèè èíôîðìàöèè;
ïîëíîòà èíôîðìèðîâàíèÿ.
2.1.6. Èíäèâèäóàëüíîå óñòíîå èíôîðìèðîâàíèå î ïîðÿäêå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îáåñïå÷èâàåòñÿ ãëàâíûì ñïåöèà-

ëèñòîì è èíñïåêòîðîì, îñóùåñòâëÿþùèì îðãàíèçàöèþ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè Ìèíèñòåðñòâîì (äàëåå - äîëæíîñòíîå
ëèöî) ëè÷íî èëè ïî òåëåôîíó.

2.1.7. Ïðè îòâåòå íà òåëåôîííûå çâîíêè äîëæíîñòíîå ëèöî, ñíÿâ òðóáêó, äîëæíî íàçâàòü ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, çàíèìàåìóþ
äîëæíîñòü, ïðåäëîæèòü ãðàæäàíèíó ïðåäñòàâèòüñÿ è èçëîæèòü ñóòü âîïðîñà. Çàòåì ïîäðîáíî è â âåæëèâîé (êîððåêòíîé) ôîðìå
èíôîðìèðîâàòü îáðàòèâøèõñÿ ãðàæäàí î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.

2.1.8. Èíäèâèäóàëüíîå óñòíîå èíôîðìèðîâàíèå ãðàæäàí î ïîðÿäêå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïðîèçâîäèòñÿ ïî
ñïåöèàëüíî âûäåëåííîé òåëåôîííûì íîìåðàì (ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2.1.9. Äîëæíîñòíîå ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå óñòíîå èíôîðìèðîâàíèå î ïîðÿäêå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, íå âïðàâå
îñóùåñòâëÿòü êîíñóëüòèðîâàíèå ãðàæäàí, âûõîäÿùåå çà ðàìêè ñòàíäàðòíûõ ïðîöåäóð è óñëîâèé èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
è ïðÿìî èëè êîñâåííî âëèÿþùåå íà èíäèâèäóàëüíîå ðåøåíèå ãðàæäàí.

 2.1.10. Ãðàæäàíèí, ñ ó÷åòîì ãðàôèêà (ðåæèìà) ðàáîòû Ìèíèñòåðñòâà ñ ìîìåíòà ïðèåìà îáðàùåíèÿ, èìååò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå
ñâåäåíèé î ïðîõîæäåíèè ïðîöåäóð ïî ðàññìîòðåíèþ åãî îáðàùåíèÿ.

 2.1.11. Ïðè èíäèâèäóàëüíîì îáðàùåíèè ïèñüìåííîå èíôîðìèðîâàíèå ïî âîïðîñàì è î õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì ïóòåì íàïðàâëåíèÿ îòâåòîâ ïî ïî÷òå, ôàêñèìèëüíîé ñâÿçüþ.

 2.1.12. Ïðè êîëëåêòèâíîì îáðàùåíèè ãðàæäàí ïèñüìåííîå èíôîðìèðîâàíèå ïî âîïðîñàì è î õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì íàïðàâëåíèÿ îòâåòîâ ïî ïî÷òå â àäðåñ ãðàæäàíèíà, óêàçàííîãî â îáðàùåíèè ïåðâûì, åñëè íå óêàçàí èíîé àäðåñ.

 2.2. Ñðîêè èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
 2.2.1. Ñðîê ðåãèñòðàöèè ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé ãðàæäàí â Ìèíèñòåðñòâå ñîñòàâëÿåò 3 ðàáî÷èõ äíÿ.
 Â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ îáðàùåíèÿ â äåíü, ïðåäøåñòâóþùèé ïðàçäíè÷íîìó  èëè âûõîäíîìó äíþ, ðåãèñòðàöèÿ ïðîèçâîäèòüñÿ â

ðàáî÷èå äíè, ñëåäóþùèå çà ïðàçäíè÷íûì èëè âûõîäíûì äíÿìè.
 2.2.2. Ïèñüìåííûå îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà ïî âîïðîñàì, íå îòíîñÿùèìñÿ ê êîìïåòåíöèè Ìèíèñòåðñòâà, â ñðîê äî 5 äíåé ñî äíÿ

èõ ðåãèñòðàöèè ïîäëåæàò ïåðåàäðåñàöèè â ñîîòâåòñòâóþùèå îðãàíèçàöèè, â êîìïåòåíöèþ êîòîðûõ âõîäèò ðåøåíèå ïîñòàâëåííûõ â
îáðàùåíèè âîïðîñîâ, ñ îäíîâðåìåííûì óâåäîìëåíèåì ãðàæäàíèíà  î ïåðåàäðåñàöèè åãî îáðàùåíèÿ.

 Â ñëó÷àå, åñëè ðåøåíèå ïîñòàâëåííûõ â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè âîïðîñîâ îòíîñèòñÿ ê êîìïåòåíöèè íåñêîëüêèõ ãîñóäàðñòâåííûõ
îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè äîëæíîñòíûõ ëèö, êîïèÿ îáðàùåíèÿ â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè íàïðàâëÿåò-
ñÿ â ñîîòâåòñòâóþùèå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè ñîîòâåòñòâóþùèì äîëæíîñòíûì ëèöàì.

 2.2.3. Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà íå äîëæåí ïðåâûøàòü 30 äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ.
 2.2.4. Åñëè êîíòðîëü çà ðàññìîòðåíèåì îáðàùåíèÿ óñòàíîâëåí àäìèíèñòðàöèåé Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè, òî èñïîëíèòåëü îáÿçàí

çàáëàãîâðåìåííî ñîãëàñîâàòü ïðîäëåíèå ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ ãðàæäàí ñ ðàáîòíèêàìè àäìèíèñòðàöèè Ãóáåð-
íàòîðà îáëàñòè.

 2.3.Îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ëèáî îòêàçà â èñïîëíåíèè  ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
 2.3.1. Â èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îòêàçûâàåòñÿ, åñëè:
 - â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè íå óêàçàíû ôàìèëèÿ ãðàæäàíèíà, íàïðàâèâøåãî îáðàùåíèå, è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí

áûòü íàïðàâëåí îòâåò;
 - îò ãðàæäàíèíà ïîñòóïèëî çàÿâëåíèå î ïðåêðàùåíèè ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ;
 - òåêñò ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ íå ïîääàåòñÿ ïðî÷òåíèþ, î ÷åì ñîîáùàåòñÿ ãðàæäàíèíó, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, åñëè åãî

ôàìèëèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ ïîääàþòñÿ ïðî÷òåíèþ;
 - îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííîãî â îáðàùåíèè âîïðîñà íå ìîæåò áûòü äàí áåç ðàçãëàøåíèÿ ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ

ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì òàéíó. Â ýòîì ñëó÷àå ãðàæäàíèíó, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå,
ñîîáùàåòñÿ î íåâîçìîæíîñòè äàòü îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííîãî â íåì âîïðîñà â ñâÿçè ñ íåäîïóñòèìîñòüþ ðàçãëàøåíèÿ
óêàçàííûõ ñâåäåíèé;

 - â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè ñîäåðæàòñÿ íåöåíçóðíûå ëèáî îñêîðáèòåëüíûå âûðàæåíèÿ, óãðîçû æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó
äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ÷ëåíîâ åãî ñåìüè. Â ýòîì ñëó÷àå ãðàæäàíèíó, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, ñîîáùàåòñÿ î íåäîïóñòèìîñòè
çëîóïîòðåáëåíèÿ ïðàâîì.

 Â ñëó÷àå, åñëè â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè ãðàæäàíèíà ñîäåðæèòñÿ âîïðîñ, íà êîòîðûé åìó ìíîãîêðàòíî äàâàëèñü ïèñüìåííûå
îòâåòû ïî ñóùåñòâó â ñâÿçè ñ ðàíåå íàïðàâëÿåìûìè îáðàùåíèÿìè, è ïðè ýòîì â îáðàùåíèè íå ïðèâîäÿòñÿ íîâûå äîâîäû èëè
îáñòîÿòåëüñòâà, ìèíèñòð òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè âïðàâå ïðèíÿòü ðåøåíèå î áåçîñíîâàòåëüíîñòè
î÷åðåäíîãî îáðàùåíèÿ è ïðåêðàùåíèè ïåðåïèñêè ñ ãðàæäàíèíîì ïî äàííîìó âîïðîñó ïðè óñëîâèè, ÷òî óêàçàííîå îáðàùåíèå è
ðàíåå íàïðàâëÿåìûå îáðàùåíèÿ íàïðàâëÿëèñü â Ìèíèñòåðñòâî èëè îäíîìó è òîìó æå äîëæíîñòíîìó ëèöó. Î äàííîì ðåøåíèè
óâåäîìëÿåòñÿ ãðàæäàíèí, íàïðàâèâøèé îáðàùåíèå.

 2.3.2. Îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ðàññìîòðåíèè ýëåêòðîííîãî îáðàùåíèÿ, ïîìèìî îñíîâàíèé, óêàçàííûõ â àäìèíèñòðàòèâíîì
ðåãëàìåíòå, ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå äóáëèêàòà óæå ïðèíÿòîãî ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ.

 2.3.3. Îáðàùåíèå, â êîòîðîì îáæàëóåòñÿ ñóäåáíîå ðåøåíèå, âîçâðàùàåòñÿ ãðàæäàíèíó, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, ñ ðàçúÿñ-
íåíèåì ïîðÿäêà îáæàëîâàíèÿ äàííîãî ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ.

 2.4. Òðåáîâàíèÿ ê ìåñòàì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
 2.4.1. Íà âõîäå â ïîìåùåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà ïîìåùàåòñÿ âûâåñêà ñ íàèìåíîâàíèåì îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè.
 2.4.2. Ïîìåùåíèÿ, â êîòîðûõ èñïîëíÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ôóíêöèÿ, îáîðóäóþòñÿ ñðåäñòâàìè âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè è

îðãòåõíèêîé, ïîçâîëÿþùèìè îðãàíèçîâàòü èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
 Ðàáî÷èå ìåñòà, íà êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, îáåñïå÷èâàþòñÿ äîñòóïîì ê ñåòè Èíòåðíåò,

ýëåêòðîííîé ïî÷òîé, êàíöòîâàðàìè â êîëè÷åñòâå, äîñòàòî÷íîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
 2.4.3. Ìåñòà ïðîâåäåíèÿ ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàí îáîðóäóþòñÿ:
 - ïðîòèâîïîæàðíîé ñèñòåìîé è ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ;
 - ñèñòåìîé îñâåùåíèÿ î âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè;
 - ñèñòåìîé îõðàíû.
 2.4.4. Äîëæíû áûòü ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ ïàðêîâêè, áåñïðåïÿòñòâåííîãî ïåðåäâèæåíèÿ èíâàëèäîâ â èíâàëèäíûõ êîëÿñêàõ â

ïîìåùåíèÿõ Ìèíèñòåðñòâà, â òîì ÷èñëå íà ëè÷íûé ïðèåì.
 2.4.5. Ìåñòà äëÿ îæèäàíèÿ îáîðóäóþòñÿ ñòóëüÿìè, ñòîëàìè, îáåñïå÷èâàþòñÿ êàíöåëÿðñêèìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè äëÿ íàïèñàíèÿ

ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé.
III. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûIII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûIII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûIII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûIII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû
3.1. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû ïðè ðàññìîòðåíèè îáðàùåíèé ãðàæäàí
Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:
- ïðèåì ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé ãðàæäàí;
- ðåãèñòðàöèÿ è àííîòèðîâàíèå ïîñòóïèâøèõ îáðàùåíèé;
- íàïðàâëåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí íà ðàññìîòðåíèå;
- ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí â ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ Ìèíèñòåðñòâà;
- ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí (â òîì ÷èñëå âûåçäíîé);
- îôîðìëåíèå îòâåòà íà îáðàùåíèå è åãî íàïðàâëåíèå ãðàæäàíèíó;
- îôîðìëåíèå äåëà ïî îáðàùåíèþ è õðàíåíèå.
 3.2. Ïðèåì ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé ãðàæäàí
 3.2.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà

(äàëåå - îáðàùåíèå) â Ìèíèñòåðñòâî èëè ïîñòóïëåíèå îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà ñ ñîïðîâîäèòåëüíûì äîêóìåíòîì èç äðóãèõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îðãàíîâ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ïî ïîðó÷åíèþ.

 3.2.2. Îáðàùåíèå ñîñòàâëÿåòñÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå, â âèäå ïèñüìà, è ìîæåò áûòü äîñòàâëåíî íåïîñðåäñòâåííî ãðàæäàíèíîì
ëèáî åãî ïðåäñòàâèòåëåì, ïîñòóïèòü ïî ïî÷òå, ôåëüäúåãåðñêîé ñâÿçüþ, ïî ôàêñó, ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå.

 3.2.3. Îáðàùåíèÿ, ïðèñëàííûå ïî ïî÷òå, è äîêóìåíòû, ñâÿçàííûå ñ èõ ðàññìîòðåíèåì, ïîñòóïàþò â îòäåë, îñóùåñòâëÿþùèé
ïðèåì ñëóæåáíîé êîððåñïîíäåíöèè.

 3.2.4. Èíñïåêòîð, îñóùåñòâëÿþùèé ïðèåì ñëóæåáíîé êîððåñïîíäåíöèè:
 - ïðîâåðÿåò ïðàâèëüíîñòü àäðåñîâàíèÿ êîððåñïîíäåíöèè è öåëîñòíîñòü óïàêîâêè, âîçâðàùàåò íà ïî÷òó íåâñêðûòûìè îøèáî÷íî

ïîñòóïèâøèå (íå ïî àäðåñó) ïèñüìà;
 - ïðîâîäèò ñâåðêó ðååñòðîâ íà êîððåñïîíäåíöèþ, ïîñòóïèâøóþ ôåëüäúåãåðñêîé ñâÿçüþ;
 - âñêðûâàåò êîíâåðòû, ïðîâåðÿåò íàëè÷èå â íèõ äîêóìåíòîâ (ðàçîðâàííûå äîêóìåíòû ïîäêëåèâàþòñÿ), ê òåêñòó ïèñüìà ïðèêëà-

äûâàåòñÿ ïîñòóïèâøèå äîêóìåíòû (óäîñòîâåðåíèÿ, ôîòîãðàôèè è äð.) è êîíâåðò;
 - â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ñàìîãî òåêñòà â ïèñüìå ñîñòàâëÿåò ñïðàâêó: «Ïèñüìà â àäðåñ Ìèíèñòåðñòâà íåò», ñ äàòîé è ëè÷íîé

ïîäïèñüþ, êîòîðóþ ïðèëàãàåò ê ïîñòóïèâøèì äîêóìåíòàì;
 - ñîñòàâëÿåò àêò â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ íà ïèñüìà, çàêàçíûå ïèñüìà ñ óâåäîìëåíèåì, â êîòîðûõ ïðè âñêðûòèè íå îáíàðóæèëîñü

ïèñüìåííîãî âëîæåíèÿ, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, êîãäà â êîíâåðòàõ îáíàðóæèâàåòñÿ íåäîñòà÷à äîêóìåíòîâ, óïîìÿíóòûõ àâòîðàìè â îïèñÿõ
íà öåííûå ïèñüìà. Îäèí ýêçåìïëÿð àêòà õðàíèòñÿ ó èíñïåêòîðà, îñóùåñòâëÿþùåãî ïðèåì ñëóæåáíîé êîððåñïîíäåíöèè, âòîðîé -
ïðèîáùàåòñÿ ê ïîñòóïèâøåìó îáðàùåíèþ.

 3.2.5. Ïîñëå ïåðâè÷íîé îáðàáîòêè âñå ïîñòóïèâøèå îáðàùåíèÿ è äîêóìåíòû, ñâÿçàííûå ñ èõ ðàññìîòðåíèåì, ïåðåäàþòñÿ
èíñïåêòîðó Ìèíèñòåðñòâà, îáåñïå÷èâàþùåìó èñïîëíåíèå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí.

 3.2.6. Ïðèåì ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé íåïîñðåäñòâåííî îò ãðàæäàí ïðîèçâîäèòñÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì. Ïî ïðîñüáå ãðàæäàíèíà
íà êîïèè îáðàùåíèÿ, ïðèíÿòîãî ê ðàññìîòðåíèþ, èëè âòîðîì ýêçåìïëÿðå äåëàåòñÿ îòìåòêà ñ óêàçàíèåì äàòû ïðèåìà îáðàùåíèÿ è
ñïðàâî÷íîãî òåëåôîíà.

 3.2.7. Îáðàùåíèÿ, ïîñòóïèâøèå ïî ôàêñó è ýëåêòðîííîé ïî÷òå ïðèíèìàþòñÿ íåïîñðåäñòâåííî äîëæíîñòíûì ëèöîì è ó÷èòûâà-
þòñÿ â àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìå äåëîïðîèçâîäñòâà ïóòåì ñîçäàíèÿ ýëåêòðîííîé êàðòî÷êè (ïðèëîæåíèå ¹ 3).

 3.2.8. Ðåçóëüòàòîì âûïîëíåíèÿ äåéñòâèé ïî ïðèåìó îáðàùåíèé ãðàæäàí ÿâëÿåòñÿ ïåðâè÷íàÿ îáðàáîòêà ïîñòóïèâøèõ îáðàùåíèé,
ïåðåäà÷à îáðàùåíèé äîëæíîñòíîìó ëèöó è ñîçäàíèå ýëåêòðîííîé êàðòî÷êè.

3.3. Ðåãèñòðàöèÿ è àííîòèðîâàíèå ïîñòóïèâøèõ îáðàùåíèé
 3.3.1. Äîëæíîñòíîå ëèöî:
 ðåãèñòðèðóåò ïîñòóïèâøèå îáðàùåíèÿ ïóòåì ñîçäàíèÿ ýëåêòðîííîé êàðòî÷êè â àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìå äåëîïðîèçâîäñòâà

«Ñàäêî-ïèñüìà» (ïðèëîæåíèå ¹ 3);
 â ïðàâîì íèæíåì óãëó ïåðâîé ñòðàíèöû ïèñüìà ïðîñòàâëÿåò ðåãèñòðàöèîííûé øòàìï «Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè» ñ óêàçàíèåì ïðèñâîåííîãî ïèñüìó ðåãèñòðàöèîííîãî íîìåðà. Â ñëó÷àå, åñëè ìåñòî ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ øòàìïà çàíÿòî
òåêñòîì ïèñüìà, øòàìï ìîæåò áûòü ïðîñòàâëåí â èíîì ìåñòå, îáåñïå÷èâàþùåì åãî ïðî÷òåíèå;

 â ýëåêòðîííîé êàðòî÷êå óêàçûâàåò ôàìèëèþ è èíèöèàëû çàÿâèòåëÿ (â èìåíèòåëüíîì ïàäåæå) è åãî àäðåñ. Åñëè ïèñüìî ïîäïèñàíî
äâóìÿ è áîëåå àâòîðàìè, òî ðåãèñòðèðóþòñÿ ïåðâûå äâà èëè òðè, â òîì ÷èñëå àâòîð, â àäðåñ êîòîðîãî ïðîñÿò íàïðàâèòü îòâåò.
Îáùåå ÷èñëî àâòîðîâ óêàçûâàåòñÿ â àííîòàöèè ïèñüìà. Òàêîå îáðàùåíèå ñ÷èòàåòñÿ êîëëåêòèâíûì. Êîëëåêòèâíûìè ÿâëÿþòñÿ òàêæå
îáðàùåíèÿ, ïîñòóïèâøèå îò èìåíè êîëëåêòèâà îðãàíèçàöèè, à òàêæå ðåçîëþöèè ñîáðàíèé è ìèòèíãîâ;

 îòìå÷àåò òèï äîñòàâêè îáðàùåíèÿ (ïèñüìî, òåëåãðàììà, äîñòàâëåíî ëè÷íî è ò.ï.). Åñëè ïèñüìî áûëî ïåðåàäðåñîâàíî, òî
óêàçûâàåòñÿ, îòêóäà îíî ïîñòóïèëî (àäìèíèñòðàöèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî
ðàçâèòèÿ ÐÔ è ò.ï.), ïðîñòàâëÿåò äàòó è èñõîäÿùèé íîìåð ñîïðîâîäèòåëüíîãî ïèñüìà;

 ïðî÷èòûâàåò îáðàùåíèå, îïðåäåëÿåò òåìàòèêó è òèï, âûÿâëÿåò ïîñòàâëåííûå çàÿâèòåëåì âîïðîñû;
 ïðîâåðÿåò îáðàùåíèå íà ïîâòîðíîñòü, ïðè íåîáõîäèìîñòè ñâåðÿåò ñ íàõîäÿùåéñÿ â àðõèâå ïðåäûäóùåé ïåðåïèñêîé. Ïîâòîð-

íûì ñ÷èòàåòñÿ îáðàùåíèå, ïîñòóïèâøåå îò îäíîãî è òîãî æå àâòîðà ïî îäíîìó è òîìó æå âîïðîñó, åñëè ñî âðåìåíè ïîäà÷è
ïåðâîãî îáðàùåíèÿ èñòåê óñòàíîâëåííûé çàêîíîäàòåëüñòâîì ñðîê ðàññìîòðåíèÿ èëè çàÿâèòåëü íå óäîâëåòâîðåí ïîëó÷åííûì îòâåòîì;

 ñîñòàâëÿåò è ââîäèò â ýëåêòðîííóþ êàðòî÷êó àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû äåëîïðîèçâîäñòâà àííîòàöèþ íà îáðàùåíèå. Àííîòà-
öèÿ äîëæíà áûòü ÷åòêîé, êðàòêîé, îòðàæàòü ñîäåðæàíèå âñåõ âîïðîñîâ, ïîñòàâëåííûõ â îáðàùåíèè, îáîñíîâûâàòü àäðåñíîñòü
íàïðàâëåíèÿ ïèñüìà íà ðàññìîòðåíèå;

 3.3.2. Ðåçóëüòàòîì âûïîëíåíèÿ ïðîöåäóðû ïî ðåãèñòðàöèè è ñîñòàâëåíèþ àííîòàöèè ïîñòóïèâøèõ îáðàùåíèé ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå
ýëåêòðîííîé êàðòî÷êè â àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìå äåëîïðîèçâîäñòâà è ïîäãîòîâêà îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà ê ïåðåäà÷å íà ðàññìîòðåíèå.

3.4. Íàïðàâëåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí íà ðàññìîòðåíèå
 3.4.1. Äîëæíîñòíîå ëèöî ïðè ñîñòàâëåíèÿ àííîòàöèè íà âñå ïîñòóïèâøèå îáðàùåíèÿ ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà ñëåäóþùèå ãðóïïû:
 ñîäåðæàùèå âîïðîñû, êîòîðûå îòíîñÿòñÿ ê êîìïåòåíöèè Ìèíèñòåðñòâà;
 ñîäåðæàùèå âîïðîñû, êîòîðûå íå âõîäÿò â êîìïåòåíöèþ Ìèíèñòåðñòâà;
 ñîäåðæàùèå âîïðîñû, êîòîðûå îòíîñÿòñÿ ê êîìïåòåíöèè íåñêîëüêèõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-

íèÿ èëè äîëæíîñòíûõ ëèö;
 ïîâòîðíûå îáðàùåíèÿ;
 ìíîãîêðàòíûå îáðàùåíèÿ (òðè è áîëåå ðàç);
 àíîíèìíûå îáðàùåíèÿ.
 3.4.2. Ïî êàæäîìó îáðàùåíèþ äîëæíîñòíîå ëèöî ãîòîâèò ïðîåêò ðåçîëþöèè ìèíèñòðà ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèÿ, â òîì

÷èñëå î ïîñòàíîâêå îáðàùåíèÿ íà êîíòðîëü, ïîðó÷åíèå î ðàññìîòðåíèè îáðàùåíèÿ ñ âûåçäîì íà ìåñòî, ëèáî êîìèññèîííîãî
ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà ñ ïðèâëå÷åíèåì ñïåöèàëèñòîâ Ìèíèñòåðñòâà.

 Ðåøåíèå î íàïðàâëåíèè îáðàùåíèÿ íà ðàññìîòðåíèå ïðèíèìàåòñÿ èñõîäÿ èñêëþ÷èòåëüíî èç ñîäåðæàíèÿ îáðàùåíèÿ íåçàâèñèìî
îò òîãî, íà ÷üå èìÿ îíî àäðåñîâàíî.

 Ïî ìíîãîêðàòíûì îáðàùåíèÿì ïî îäíîìó è òîìó æå âîïðîñó, íà êîòîðûé óæå äàâàëñÿ îòâåò ïî ñóùåñòâó äîëæíîñòíîå ëèöî
ãîòîâèò óâåäîìëåíèå î ïðåêðàùåíèè ïåðåïèñêè ñ ãðàæäàíèíîì ïî äàííîìó âîïðîñó. Óâåäîìëåíèå ãðàæäàíèíó î ïðåêðàùåíèè
ïåðåïèñêè ïîäïèñûâàåò ìèíèñòð.

 Åñëè îáðàùåíèå ñîäåðæèò âîïðîñû, ðåøåíèå êîòîðûõ íå âõîäèò â êîìïåòåíöèþ Ìèíèñòåðñòâà, äîëæíîñòíîå ëèöî ãîòîâèò
ñîïðîâîäèòåëüíîå ïèñüìî î íàïðàâëåíèè îáðàùåíèÿ â ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí, îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, äîëæíîñòíîìó ëèöó,
ê êîìïåòåíöèè êîòîðûõ îòíîñèòñÿ ðàññìîòðåíèå âîïðîñîâ, ïîñòàâëåííûõ â îáðàùåíèè, à òàêæå óâåäîìëåíèå ãðàæäàíèíó.

 Åñëè â îáðàùåíèè ñîäåðæàòñÿ ñâåäåíèÿ î ïðîòèâîïðàâíîì äåÿíèè èëè åãî ïîäãîòîâêå, ãîòîâèò ñîïðîâîäèòåëüíîå ïèñüìî î
íàïðàâëåíèè îáðàùåíèÿ â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû.

 Íà îáðàùåíèÿ, íå ÿâëÿþùèåñÿ çàÿâëåíèÿìè, æàëîáàìè, íå ñîäåðæàùèå êîíêðåòíûõ ïðåäëîæåíèé èëè ïðîñüá (â òîì ÷èñëå
ñòàíäàðòíûå ïîçäðàâëåíèÿ, ñîáîëåçíîâàíèÿ, ïèñüìà, ïðèñëàííûå äëÿ ñâåäåíèé è ò.ä.), îòâåòû íå äàþòñÿ.

 3.4.3. Â ñëó÷àå, êîãäà äîëæíîñòíîå ëèöî çàòðóäíÿåòñÿ â îïðåäåëåíèè îðãàíà âëàñòè, ê êîìïåòåíöèè êîòîðîãî îòíîñèòñÿ
ðàññìîòðåíèå ïîñòàâëåííûõ â îáðàùåíèè âîïðîñîâ, îí âïðàâå îáðàòèòüñÿ çà êîíñóëüòàöèåé ê ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó Ìèíèñòåð-
ñòâà, â äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè êîòîðîãî âõîäèò ïðàâîâîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Ìèíèñòåðñòâà.

 3.4.4. Äîëæíîñòíîå ëèöî ïåðåäàåò ïîñòóïèâøèå îáðàùåíèÿ âìåñòå ñ ïîäãîòîâëåííûìè ïðîåêòàìè ïîðó÷åíèé (ðåçîëþöèÿìè,
ñîïðîâîäèòåëüíûìè ïèñüìàìè íà ïåðåàäðåñàöèþ îáðàùåíèé è íåîáõîäèìûìè ïðèëîæåíèÿìè, óâåäîìëåíèÿìè ãðàæäàíèíó) íà ïîä-
ïèñü ìèíèñòðó.

 Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðåäâàðèòåëüíîé ïîäãîòîâêè îáðàùåíèé íà ðàññìîòðåíèå ìèíèñòðó – äâà  ðàáî÷èõ äíÿ ñ ìîìåíòà
ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ.

 3.4.5. Ìèíèñòð ïî ðåçóëüòàòàì îçíàêîìëåíèÿ ñ òåêñòîì îáðàùåíèÿ, ïðèëàãàåìûìè ê íåìó äîêóìåíòàìè, ïîäãîòîâëåííûìè
ïðîåêòàìè ðåçîëþöèé:

 îïðåäåëÿåò èñïîëíèòåëåé, õàðàêòåð è ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ;
 äàåò íåîáõîäèìûå ïîðó÷åíèÿ, â òîì ÷èñëå î ðàññìîòðåíèè îáðàùåíèÿ ñ âûåçäîì íà ìåñòî;
 ñòàâèò èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèé íà êîíòðîëü.
 3.4.6. Äîëæíîñòíîå ëèöî ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòðîì:
 âíîñèò â ýëåêòðîííóþ êàðòî÷êó ðåçîëþöèþ ìèíèñòðà (èíôîðìàöèþ îá èñïîëíèòåëå è ñîèñïîëíèòåëÿõ, îòìåòêó î ïîñòàíîâêå

èñïîëíåíèÿ  ïîðó÷åíèÿ íà êîíòðîëü, ñðîêàõ èñïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèÿ);
 èñïîëíèòåëÿì è ñîèñïîëíèòåëÿì Ìèíèñòåðñòâà íàïðàâëÿåò êîïèè îáðàùåíèÿ ñ êîïèåé ðåçîëþöèåé ìèíèñòðà;
 ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì è îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íàïðàâëÿåò êîïèè îáðàùåíèÿ ñ ñîïðîâîäè-

òåëüíûì ïèñüìîì, çà ïîäïèñüþ ìèíèñòðà, â êîòîðîì óêàçàí ñðîê èñïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèÿ;
 îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ñðîêîâ ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí;
 3.4.7. Ðåçóëüòàòîì âûïîëíåíèÿ äåéñòâèé ïî íàïðàâëåíèþ îáðàùåíèé íà ðàññìîòðåíèå ÿâëÿåòñÿ ïåðåäà÷à çàðåãèñòðèðîâàííûõ

ïèñåì â ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà, íàïðàâëåíèå îáðàùåíèé äëÿ ðàññìîòðåíèÿ â ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû è îðãàíû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

3.5. Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí â ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèÿõ Ìèíèñòåðñòâà
 3.5.1. Ïèñüìåííûå îáðàùåíèÿ ãðàæäàí ïîñòóïàþò íà ðàññìîòðåíèå â ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñ ðåçîëþöèåé

ìèíèñòðà (äàëåå - ïîðó÷åíèå).
 3.5.2. Ïîðó÷åíèå äîëæíî ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, ïîäðàçäåëåíèÿ, ôàìèëèè è èíèöèàëû äîëæíîñòíûõ ëèö,

êîòîðûì äàåòñÿ ïîðó÷åíèå, êðàòêî ñôîðìóëèðîâàííûé òåêñò, ïðåäïèñûâàþùèé äåéñòâèå, ïîðÿäîê è ñðîê èñïîëíåíèÿ, ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëÿ
ñ ðàñøèôðîâêîé è äàòîé, à òàêæå ññûëêó íà ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ïðèëàãàåìîãî îáðàùåíèÿ. Ïîðó÷åíèå ìîæåò ñîñòîÿòü èç íåñêîëüêèõ
÷àñòåé, ïðåäïèñûâàþùèõ êàæäîìó èñïîëíèòåëþ ñàìîñòîÿòåëüíîå äåéñòâèå, ïîðÿäîê è ñðîê èñïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèÿ.

 3.5.3. Â òåêñòå ïîðó÷åíèÿ ìîãóò áûòü óêàçàíèÿ «ñðî÷íî» èëè «îïåðàòèâíî», êîòîðûå ïðåäóñìàòðèâàþò ñîîòâåòñòâåííî 3-
äíåâíûé èëè 10-äíåâíûé ñðîêè èñïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèÿ, ñ÷èòàÿ îò äàòû ïîäïèñàíèÿ.

 3.5.4. Â ñëó÷àå, åñëè ïîðó÷åíèå î ðàññìîòðåíèè íàïðàâëåíî íåñêîëüêèì ñîèñïîëíèòåëÿì, äîëæíîñòíîå ëèöî ïîäãîòàâëèâàåò
íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî êîïèé îáðàùåíèÿ è ïðèëîæåííûõ ê íåìó  êîïèé äîêóìåíòîâ. Êîíòðîëü çà ñðîêàìè èñïîëíåíèÿ, à òàêæå
öåíòðàëèçîâàííóþ ïîäãîòîâêó îòâåòà çàÿâèòåëþ îñóùåñòâëÿåò èñïîëíèòåëü, óêàçàííûé â ïîðó÷åíèè ïåðâûì. Ñîèñïîëíèòåëè íå
ïîçäíåå ïîëîâèíû óñòàíîâëåííîãî ñðîêà èñïîëíåíèÿ îáðàùåíèÿ îáÿçàíû ïðåäñòàâèòü îòâåòñòâåííîìó èñïîëíèòåëþ âñå íåîáõîäèìûå
ìàòåðèàëû äëÿ îáîáùåíèÿ è ïîäãîòîâêè îòâåòà.

 3.5.5.Èñïîëíèòåëü:
 îáåñïå÷èâàåò îáúåêòèâíîå, âñåñòîðîííåå è ñâîåâðåìåííîå ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèÿ, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè - ñ ó÷àñòèåì

ãðàæäàíèíà, íàïðàâèâøåãî îáðàùåíèå;
 çàïðàøèâàåò íåîáõîäèìûå äëÿ ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû â äðóãèõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ, îðãàíàõ

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ó èíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö, çà èñêëþ÷åíèåì ñóäîâ, îðãàíîâ äîçíàíèÿ è îðãàíîâ ïðåäâàðèòåëüíîãî
ñëåäñòâèÿ;

 ïðèíèìàåò ìåðû, íàïðàâëåííûå íà âîññòàíîâëåíèå èëè çàùèòó íàðóøåííûõ ïðàâ, ñâîáîä è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ãðàæäàíèíà;
 äàåò ïèñüìåííûé îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííûõ â îáðàùåíèè âîïðîñîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, óêàçàííûõ â ñòàòüå 11

Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.05.06 ¹ 59-ÔÇ «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;
 óâåäîìëÿåò ãðàæäàíèíà î íàïðàâëåíèè åãî îáðàùåíèÿ íà ðàññìîòðåíèå â äðóãîé ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí, îðãàí ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè èíîìó äîëæíîñòíîìó ëèöó â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ êîìïåòåíöèåé.
 3.5.6. Â ñëó÷àå åñëè îáðàùåíèå íàïðàâëåíî íå ïî ïðèíàäëåæíîñòè, èñïîëíèòåëü â äâóõäíåâíûé ñðîê âîçâðàùàåò îáðàùåíèå

äîëæíîñòíîìó ëèöó.
 Äîëæíîñòíîå ëèöî áåçîòëàãàòåëüíî ãîòîâèò íîâûé ïðîåêò ðåçîëþöèè ïî  äàííîìó îáðàùåíèþ, êîòîðûé ïîñëå óòâåðæäåíèÿ

ìèíèñòðîì íàïðàâëÿåòñÿ â ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå, â êîìïåòåíöèþ êîòîðîãî âõîäèò ðåøåíèå äàííîãî âîïðîñà.
 3.5.7. Èñïîëíèòåëü ãîòîâèò îòâåò íà îáðàùåíèå ãðàæäàíèíà â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, ñîãëàñîâûâàåò åãî ñ íà÷àëüíèêîì îòäåëà,

íà÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ, ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì, îòâåòñòâåííûì çà ïðàâîâîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Ìèíè-
ñòåðñòâà è ïåðåäàåò åãî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà ïîäïèñü ìèíèñòðó.
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 3.5.8. Èñïîëíèòåëü ïåðåäàåò äîëæíîñòíîìó ëèöó ïîäïèñàííûé ìèíèñòðîì îòâåò â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îðèãèíàë îáðàùåíèÿ è âñå

ïîñòóïèâøèå ñ íèì äîêóìåíòû, à òàêæå âñå äîêóìåíòû, ïîäãîòîâëåííûå èñïîëíèòåëåì â õîäå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà
(ñîïðîâîäèòåëüíûå ïèñüìà î ïåðåàäðåñàöèè è äðóãèå ïîðó÷åíèÿ, çàïðîñû è ò.ä.), äëÿ ïðèñâîåíèÿ èñõîäÿùåãî íîìåðà, ñíÿòèÿ ñ
êîíòðîëÿ è îðãàíèçàöèè îòïðàâêè îòâåòà çàÿâèòåëþ.

 3.5.15. Îáðàùåíèå ãðàæäàíèíà ñ÷èòàåòñÿ ðàññìîòðåííûì, åñëè äàí ïèñüìåííûé îòâåò çàÿâèòåëþ ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííûõ â
îáðàùåíèè âîïðîñîâ.

3.6. Ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí
 3.6.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ÿâëÿåòñÿ çàïèñü ãðàæäàíèíà íà ëè÷íûé ïðèåì ê ìèíèñòðó,

çàìåñòèòåëÿì ìèíèñòðà.
 3.6.2. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ãðàæäàí íà ëè÷íûé ïðèåì ê ìèíèñòðó è çàìåñòèòåëÿì ìèíèñòðà ïðîèçâîäèòñÿ ãëàâíûì ñïåöèàëè-

ñòîì ïî ñïåöèàëüíî âûäåëåííîìó òåëåôîííîìó íîìåðó (ïðèëîæåíèå ¹ 1).
 Çàïèñü ãðàæäàí íà ëè÷íûé ïðèåì ïðîâîäèòñÿ  â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 17.00 ñ ïåðåðûâîì íà îáåä ñ 13.00 äî 14.00.
 3.6.3. Ïðèåì ãðàæäàí îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñïåöèàëüíî âûäåëåííîì äëÿ ýòèõ öåëåé ïîìåùåíèè â Ìèíèñòåðñòâå. Â öåëÿõ îáåñïå÷å-

íèÿ êîíôèäåíöèàëüíîñòè ñâåäåíèé î ãðàæäàíàõ ïðèåì âåäåòñÿ òîëüêî îäíîãî ãðàæäàíèíà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ êîëëåêòèâíîãî
îáðàùåíèÿ ãðàæäàí.

 3.6.4. Ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí ïðîèçâîäèòñÿ ñ ó÷åòîì ÷èñëà çàïèñàâøèõñÿ íà ïðèåì ñ ðàñ÷åòîì, ÷òîáû âðåìÿ îæèäàíèÿ â
î÷åðåäè íà ïðèåì íå ïðåâûøàëî 30 ìèíóò. Äëÿ îæèäàíèÿ ïðèåìà ãðàæäàíàì îòâîäèòñÿ ìåñòî, îáîðóäîâàííîå äîñòàòî÷íûì
êîëè÷åñòâîì ñòóëüåâ, ñòîëàìè (ñòîéêàìè) äëÿ âîçìîæíîñòè îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ.

 3.6.5. Ãðàæäàíèíó ìîæåò áûòü îòêàçàíî â çàïèñè íà ëè÷íûé ïðèåì â ñëó÷àå, åñëè îáðàòèâøèéñÿ íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè
àëêîãîëüíîãî èëè íàðêîòè÷åñêîãî îïüÿíåíèÿ, ïðè ïðîÿâëåíèè àãðåññèè.

 3.6.6. Ïðèåì ãðàæäàí îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå î÷åðåäíîñòè ïî ïðåäúÿâëåíèè äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî èõ ëè÷íîñòü. Íà
îñíîâàíèè ýòîãî äîêóìåíòà îôîðìëÿåòñÿ êàðòî÷êà ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàí (Ïðèëîæåíèå ¹ 4).

 3.6.7. Ãðàôèê ëè÷íîãî ïðèåìà ìèíèñòðà íà òåêóùèé ìåñÿö óòâåðæäàåòñÿ ðàñïîðÿæåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ãðàôèê ëè÷íîãî ïðèåìà çàìåñòèòåëåé ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêîâ óïðàâëåíèé Ìèíèñòåðñòâà óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòðà.

 3.6.8. Âî âðåìÿ ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàíèí ìîæåò áûòü íàïðàâëåí, ïî ñîãëàñîâàíèþ, íà áåñåäó â ñîîòâåòñòâóþùåå ïîäðàçäå-
ëåíèå Ìèíèñòåðñòâà.

 3.6.9. Â õîäå ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàíèíó ìîæåò áûòü îòêàçàíî â äàëüíåéøåì ðàññìîòðåíèè îáðàùåíèÿ, åñëè åìó ðàíåå áûë
äàí îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííûõ â îáðàùåíèè âîïðîñîâ.

 3.6.10. Ðóêîâîäèòåëü, âåäóùèé ïðèåì, ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïîñòàíîâêå íà
êîíòðîëü èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé, äàííûõ â õîäå ëè÷íîãî ïðèåìà.

 3.6.11. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò  è äðóãèå óïîëíîìî÷åííûå ëèöà ïîñëå çàâåðøåíèÿ ëè÷íîãî ïðèåìà ìèíèñòðîì èëè çàìåñòèòåëÿìè
ìèíèñòðà äîâîäèò äî èñïîëíèòåëÿ ïîðó÷åíèÿ, çàôèêñèðîâàííûå â êàðòî÷êå ëè÷íîãî ïðèåìà.

 3.6.12. Èíôîðìàöèÿ î õîäå èñïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèÿ ïî îáðàùåíèÿì ãðàæäàí, ïîñòóïèâøèì íà ëè÷íîì ïðèåìå, èñïîëíèòåëåì
íàïðàâëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëþ, îñóùåñòâëÿþùåìó ïðèåì.

 3.6.13. Ïèñüìåííîå îáðàùåíèå, ïðèíÿòîå â õîäå ëè÷íîãî ïðèåìà, ïîäëåæèò ðåãèñòðàöèè è ðàññìîòðåíèþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííûì íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.

 3.6.14. Ðåçóëüòàòîì ëè÷íîãî ïðèåìà ÿâëÿåòñÿ îòâåò ãðàæäàíèíó íà åãî îáðàùåíèå.
 Îòâåò íà îáðàùåíèå, ñ ñîãëàñèÿ ãðàæäàíèíà, ìîæåò áûòü äàí óñòíî â õîäå ëè÷íîãî ïðèåìà, à òàêæå ïèñüìåííî, â óñòàíîâëåí-

íûì íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì ïîðÿäêå. Åñëè ãðàæäàíèí îáðàòèëñÿ ñ âîïðîñîì, íå îòíîñÿùèìñÿ ê âåäåíèþ
Ìèíèñòåðñòâà, åìó ðàçúÿñíÿåòñÿ â êàêîé îðãàí ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè îáðàòèòüñÿ çà ðåøåíèåì âîïðîñà.

3.7. Îôîðìëåíèå îòâåòà íà îáðàùåíèå è åãî íàïðàâëåíèå ãðàæäàíèíó
 3.7.1. Îòâåòû íà îáðàùåíèÿ ãðàæäàí èñïîëíèòåëü ñîãëàñîâûâàåò ñ íà÷àëüíèêîì îòäåëà, íà÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ, è â ñëó÷àÿõ,

òðåáóþùèõ ïðàâîâîé îöåíêè -  ñ ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì, îñóùåñòâëÿþùèì ïðàâîâîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè
ìèíèñòåðñòâà, ïîäïèñûâàþòñÿ ìèíèñòðîì.

 3.7.2. Òåêñò îòâåòà äîëæåí èçëàãàòüñÿ ÷åòêî, ïîñëåäîâàòåëüíî, êðàòêî, èñ÷åðïûâàþùå äàâàòü ïîÿñíåíèÿ íà âñå ïîñòàâëåííûå â
îáðàùåíèè âîïðîñû, èñêëþ÷àÿ âîçìîæíîñòü ïîâòîðíîãî îáðàùåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó.

 3.7.3. Îòâåòû íà ïèñüìåííûå îáðàùåíèÿ ãðàæäàí îôîðìëÿþòñÿ íà áëàíêàõ óñòàíîâëåííîé ôîðìû â ñîîòâåòñòâèè ñ èíñòðóêöèåé
ïî âåäåíèþ äåëîïðîèçâîäñòâà.

 3.7.4. Ïîäëèííèêè îáðàùåíèé ãðàæäàí â àäìèíèñòðàöèþ Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè âîçâðàùàþòñÿ òîëüêî ïðè íàëè÷èè íà íèõ øòàìïà
«Ïîäëåæèò âîçâðàòó» èëè ñïåöèàëüíîé îòìåòêè â ñîïðîâîäèòåëüíîì ïèñüìå.

 3.7.5. Åñëè íà îáðàùåíèå äàåòñÿ ïðîìåæóòî÷íûé îòâåò, òî â òåêñòå óêàçûâàåòñÿ ñðîê îêîí÷àòåëüíîãî ðàçðåøåíèÿ âîïðîñà.
 3.7.6. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ è îôîðìëåíèÿ îòâåòà ïîäëèííèê îáðàùåíèÿ è âñå ìàòåðèàëû,

îòíîñÿùèåñÿ ê ðàññìîòðåíèþ, ïåðåäàþòñÿ äîëæíîñòíîìó ëèöó, êîòîðîå çàíîñèò êðàòêîå ñîäåðæàíèå îòâåòà â ýëåêòðîííóþ ðåãèñò-
ðàöèîííóþ êàðòî÷êó.

 Îòâåòû, íå ñîîòâåòñòâóþùèå òðåáîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì íàñòîÿùèì Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì, âîçâðàùàþòñÿ èñ-
ïîëíèòåëþ äëÿ äîðàáîòêè.

 3.7.7. Ïîñëå ðåãèñòðàöèè îòâåòà íà îáðàùåíèå ãðàæäàíèíà  äîëæíîñòíîå ëèöî îáåñïå÷èâàåò åãî îòïðàâêó â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå. Îòïðàâëåíèå îòâåòîâ áåç ðåãèñòðàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.

 3.7.8. Èòîãîâîå îôîðìëåíèå ìàòåðèàëîâ ïî îáðàùåíèþ ãðàæäàí îñóùåñòâëÿåò èñïîëíèòåëü ñîîòâåòñòâóþùåãî ñòðóêòóðíîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà.

 Ìàòåðèàëû ïî îáðàùåíèþ ãðàæäàí ñîäåðæàò: îðèãèíàë îáðàùåíèÿ è âñå äîêóìåíòû, îòðàæàþùèå ïðîöåññ ðàññìîòðåíèÿ
îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, âèçîâûå ýêçåìïëÿðû âñåõ äîêóìåíòîâ, ïîäãîòîâëåííûõ â ïðîöåññå
ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà, â òîì ÷èñëå îòâåò íà îáðàùåíèå ãðàæäàíèíà.

 3.7.9. Ðåçóëüòàòîì îôîðìëåíèÿ îòâåòà íà îáðàùåíèå è åãî íàïðàâëåíèå ãðàæäàíèíó ÿâëÿåòñÿ îòïðàâëåíèå â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå îòâåòà íà îáðàùåíèå ãðàæäàíèíó è èòîãîâîå îôîðìëåíèå ìàòåðèàëîâ ïî îáðàùåíèþ ãðàæäàíèíà.

 3.8.Îôîðìëåíèå äåëà ïî îáðàùåíèþ è õðàíåíèå
 Äåëà ïî îáðàùåíèþ ãðàæäàí ôîðìèðóþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííîé íîìåíêëàòóðîé äåë è õðàíÿòñÿ â îòäåëå â òå÷åíèè 3-

õ ëåò, à çàòåì óíè÷òîæàþòñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
IV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèIV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèIV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèIV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèIV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
 4.1. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ñîñòîèò èç:
 - êîíòðîëÿ çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí», êîòîðûé

âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîâåäåíèå ïðîâåðîê (â òîì ÷èñëå ñ âûåçäîì íà ìåñòî), âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå íàðóøåíèé ïðàâ çàÿâèòåëåé,
ñîäåðæàùèõñÿ â æàëîáàõ íà ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà;

 - òåêóùåãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé, îïðåäåëåííûõ àäìèíèñòðàòèâíûìè ïðîöåäóðàìè ïî ðàñ-
ñìîòðåíèþ îáðàùåíèé ãðàæäàí è ïðèíÿòèþ ðåøåíèé ðàáîòíèêàìè Ìèíèñòåðñòâà.

 4.2. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñâÿçè ñ
æàëîáàìè ãðàæäàí íà äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà ïðè ðàññìîòðåíèè îáðàùåíèé ãðàæäàí.

 Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ êîìèññèåé íà îñíîâàíèè ïðèêàçà ìèíèñòðà.
 4.3. Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé, îïðåäåëåííûõ àäìèíèñòðàòèâíûìè ïðîöåäóðàìè ïî

ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèé ãðàæäàí, îñóùåñòâëÿåò äîëæíîñòíîå ëèöî.
 Äîëæíîñòíîå ëèöî àíàëèçèðóåò ïîñòóïàþùèå îáðàùåíèÿ è åæåìåñÿ÷íî ïîäãîòàâëèâàåò ñïðàâêè î ñîñòîÿíèè èñïîëíèòåëüñêîé

äèñöèïëèíû â ÷àñòè ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí â Ìèíèñòåðñòâå è ïðåäñòàâëÿåò èõ íà÷àëüíèêàì óïðàâëåíèé, ìèíèñòðó.
 4.4. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ïðèíèìàåìîãî èì ðåøåíèÿ ïðè èñïîëíåíèè

ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
 4.4.1. Ãðàæäàíå âïðàâå îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèÿ è ðåøåíèå, ïðèíÿòîå ïî ðåçóëüòàòàì

åãî ðàññìîòðåíèÿ, â ñóäå â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
 4.4.2. Ãðàæäàíå ìîãóò ñîîáùèòü î íàðóøåíèè ñâîèõ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ, ïðîòèâîïðàâíûõ ðåøåíèÿõ, äåéñòâèÿõ è

áåçäåéñòâèè äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà, ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, íàðóøåíèè ïîëîæåíèé Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà,
íåêîððåêòíîì ïîâåäåíèè èëè íàðóøåíèè ñëóæåáíîé ýòèêè:

 - ïî íîìåðàì òåëåôîíîâ, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó;
 - íà Èíòåðíåò-ñàéò è ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå Ìèíèñòåðñòâà, âûïîëíÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ ôóíêöèþ.
 Ñîîáùåíèå äîëæíî ñîäåðæàòü ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:
 - ôàìèëèþ, èìÿ, îòå÷åñòâî ãðàæäàíèíà, êîòîðûì ïîäàåòñÿ ñîîáùåíèå, ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû

îòâåò èëè óâåäîìëåíèå î ïåðåàäðåñàöèè îáðàùåíèÿ;
 - íàèìåíîâàíèå îðãàíà, äîëæíîñòü, ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè èíôîðìàöèè),  äåéñòâèå (áåçäåéñòâèå) êîòîðîãî

íàðóøàåò ïðàâà è çàêîííûå èíòåðåñû ãðàæäàíèíà;
 - ñóòü íàðóøåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ, ïðîòèâîïðàâíîãî ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ);
 - ñâåäåíèÿ î ñïîñîáå èíôîðìèðîâàíèÿ ãðàæäàíèíà î ïðèíÿòûõ ìåðàõ ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ åãî ñîîáùåíèÿ.
 4. 5. Îòâåòñòâåííîñòü ëèö ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
 4.5.1. Ìèíèñòð, çàìåñòèòåëè ìèíèñòðà, íà÷àëüíèêè óïðàâëåíèé íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà ïðàâèëüíîñòü îïðåäåëåíèÿ èñïîëíèòåëÿ

ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèÿ, ðåøåíèÿ îá îñòàâëåíèè îáðàùåíèÿ áåç îòâåòà èëè ïðåêðàùåíèè ïåðåïèñêè, ñîáëþäåíèå ñðîêîâ
ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ, ñîäåðæàíèå ïîäïèñûâàåìîãî îòâåòà.

 4.5.2. Äîëæíîñòíûå ëèöà è èñïîëíèòåëè íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà îáúåêòèâíîñòü è âñåñòîðîííîñòü ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ, ñîáëþäå-
íèå ñðîêîâ ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ,  ñâîåâðåìåííîñòü ïðîäëåíèÿ ñðîêîâ ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ, ñîäåðæàíèå ïîäãîòîâëåííîãî îòâåòà.

 Ïðè ðàññìîòðåíèè îáðàùåíèÿ íåñêîëüêèìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííîå è ïðàâèëüíîå èñïîëíåíèå
ïîðó÷åíèÿ â ðàâíîé ñòåïåíè íåñóò âñå óêàçàííûå â ðåçîëþöèè äîëæíîñòíûå ëèöà.

 Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè  «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí
ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ  Êàëóæñêîé îáëàñòè»

Ñâåäåíèÿ î ãðàôèêå ðàáîòû è íîìåðàõ òåëåôîíîâ äëÿ ñïðàâîêÑâåäåíèÿ î ãðàôèêå ðàáîòû è íîìåðàõ òåëåôîíîâ äëÿ ñïðàâîêÑâåäåíèÿ î ãðàôèêå ðàáîòû è íîìåðàõ òåëåôîíîâ äëÿ ñïðàâîêÑâåäåíèÿ î ãðàôèêå ðàáîòû è íîìåðàõ òåëåôîíîâ äëÿ ñïðàâîêÑâåäåíèÿ î ãðàôèêå ðàáîòû è íîìåðàõ òåëåôîíîâ äëÿ ñïðàâîê

 Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
 «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»

Áëîê-ñõåìà ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíàÁëîê-ñõåìà ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíàÁëîê-ñõåìà ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíàÁëîê-ñõåìà ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíàÁëîê-ñõåìà ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà

Ïðèëîæåíèå ¹3 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó  èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí
 ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»

 Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
 «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿÊàëóæñêîé îáëàñòè»

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

от   30 ноября  2009 г.  №   846
Об утверждении порядка работы комиссии по аттестации

государственных гражданских служащих министерства по делам
семьи, демографической и социальной политике

Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 48 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-

êîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹ 110 "Î
ïðîâåäåíèè àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ðàáîòû êîìèññèè ïî àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåð-
ñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр

Г.М. ДОНЧЕНКОВА.
Ðåã. ¹ 2079 îò 21 äåêàáðÿ 2009 ã.

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

îò " 30" íîÿáðÿ 2009 ã. ¹ 846
Ïîðÿäîê ðàáîòû êîìèññèè ïî àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõÏîðÿäîê ðàáîòû êîìèññèè ïî àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõÏîðÿäîê ðàáîòû êîìèññèè ïî àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõÏîðÿäîê ðàáîòû êîìèññèè ïî àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõÏîðÿäîê ðàáîòû êîìèññèè ïî àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ

ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòèìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòèìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòèìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòèìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Êîìèññèÿ ïî àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîã-

ðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ) ñâîþ ðàáîòó ïëàíè-
ðóåò â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ãðàôèêîì ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæà-
ùèõ ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -
ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå).

2. Çà ìåñÿö äî äàòû ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè îòäåëîì êàäðîâîãî, ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ è êîíòðîëÿ â
àòòåñòàöèîííóþ êîìèññèþ ïîäàåòñÿ óòâåðæäåííûé ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñ-
êèõ ñëóæàùèõ, ïîäëåæàùèõ àòòåñòàöèè (ïðèëîæåíèå N 1).

3. Ðàáîòà àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ïðè ïðîâåäåíèè àòòåñòàöèè ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè
íàëè÷èè:

îòçûâà îá èñïîëíåíèè ïîäëåæàùèì àòòåñòàöèè ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé çà àòòåñòàöè-
îííûé ïåðèîä (äàëåå - îòçûâ), ïîäïèñàííîãî åãî íåïîñðåäñòâåííûì ðóêîâîäèòåëåì è óòâåðæäåííîãî âûøåñòîÿùèì
ðóêîâîäèòåëåì, ñ âèçîé ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî îá îçíàêîìëåíèè (ïðèëîæåíèå ¹ 2);

ñâåäåíèé î âûïîëíåííûõ ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïîðó÷åíèÿõ è ïîäãîòîâëåííûõ èì ïðîåêòàõ äîêóìåíòîâ çà
àòòåñòàöèîííûé ïåðèîä, ñîäåðæàùèõñÿ â ãîäîâûõ îò÷åòàõ î ïðîôåññèîíàëüíîé ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè ãðàæ-
äàíñêîãî ñëóæàùåãî (ïðèëîæåíèå ¹ 3);

àòòåñòàöèîííîãî ëèñòà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ñ äàííûìè ïðåäûäóùåé àòòåñòàöèè, åñëè îí ðàíåå ïðîõî-
äèë àòòåñòàöèþ.

4. Àòòåñòóåìûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé âïðàâå ïðåäñòàâèòü â àòòåñòàöèîííóþ êîìèññèþ äîïîëíèòåëüíûå
ñâåäåíèÿ î ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè çà óêàçàííûé ïåðèîä, à â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ
ïðåäñòàâëåííûì îòçûâîì - çàÿâëåíèå î ñâîåì íåñîãëàñèè èëè ïîÿñíèòåëüíóþ çàïèñêó íà îòçûâ.

5. Àòòåñòàöèÿ ïðîâîäèòñÿ ñ ïðèãëàøåíèåì àòòåñòóåìîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî íà çàñåäàíèå àòòåñòàöè-
îííîé êîìèññèè.

Àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò ïðåäñòàâëåííûå íà êàæäîãî àòòåñòóåìîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùå-
ãî äîêóìåíòû, ïðîâîäèò ñ íèì ñîáåñåäîâàíèå ïî âîïðîñàì åãî ïðîôåññèîíàëüíîé ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè,
ïðè íåîáõîäèìîñòè çàñëóøèâàåò åãî íåïîñðåäñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ ïî ñîäåðæàùåéñÿ â îòçûâå ìîòèâèðî-
âàííîé îöåíêå ïðîôåññèîíàëüíûõ, ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ è ðåçóëüòàòîâ ïðîôåññèîíàëüíîé ñëóæåáíîé äåÿòåëüíî-
ñòè çà àòòåñòàöèîííûé ïåðèîä. Â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ àòòåñòóåìûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì äîïîëíèòåëüíûõ
ñâåäåíèé î ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè ïî ðåçóëüòàòàì èõ ðàññìîòðåíèÿ êîìèññèÿ
âïðàâå ïåðåíåñòè àòòåñòàöèþ íà ñëåäóþùåå çàñåäàíèå.

Â ñëó÷àå íåÿâêè ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî íà çàñåäàíèå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷è-
íû èëè îòêàçà åãî îò àòòåñòàöèè ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé  ïðèâëåêàåòñÿ ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå, à àòòåñòà-
öèÿ ïåðåíîñèòñÿ íà áîëåå ïîçäíèé ñðîê.

Ïðàâîìî÷íîñòü çàñåäàíèÿ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè, ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ è âèä ðåøåíèÿ îïðåäåëåíû
ïóíêòàìè 18-20 Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 1 ôåâðàëÿ 2005 ãîäà N 110 "Î ïðîâåäåíèè
àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

6. Ðåøåíèå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè è ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ âíîñÿòñÿ â àòòåñòàöèîííûé ëèñò ãðàæäàíñ-
êîãî ñëóæàùåãî è ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè (ïðèëîæåíèå ¹ 4).

Ïðèëîæåíèå N 1
ê Ïîðÿäêó ðàáîòû êîìèññèè ïî àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà

ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈÃÐÀÔÈÊ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈÃÐÀÔÈÊ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈÃÐÀÔÈÊ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈÃÐÀÔÈÊ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ

( )
 … 

 … 1.   
2.  
3.  

 … 4.  
5.  

 … 
 …  1.   

Ïðèëîæåíèå N 2
ê Ïîðÿäêó ðàáîòû êîìèññèè ïî àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà

ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè

ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ:
_____________________________________

(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè è ñòðóêòóðíîãî  ïîäðàçäåëåíèÿ)
_____________________________________

                (ïîäïèñü, ôàìèëèÿ, èíèöèàëû)
"____" ____________________ 200__ ãîäà

ÎÒÇÛÂÎÒÇÛÂÎÒÇÛÂÎÒÇÛÂÎÒÇÛÂ
ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÌ ÑËÓÆÀÙÈÌÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÌ ÑËÓÆÀÙÈÌÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÌ ÑËÓÆÀÙÈÌÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÌ ÑËÓÆÀÙÈÌÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÌ ÑËÓÆÀÙÈÌ

ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÅÉ ÇÀ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÅÉ ÇÀ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÅÉ ÇÀ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÅÉ ÇÀ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÅÉ ÇÀ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄ

1. Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî _____________________________________________________________________
2. Çàìåùàåìàÿ  ãîñóäàðñòâåííàÿ  äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû íà ìîìåíò ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè è äàòà íàçíà÷åíèÿ

(óòâåðæäåíèÿ) íà ýòó äîëæíîñòü________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
3. Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ âîïðîñîâ (äîêóìåíòîâ), â ðåøåíèè (ðàçðàáîòêå) êîòîðûõ ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé ïðèíèìàë ó÷àñ-

òèå______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
4. Ìîòèâèðîâàííàÿ îöåíêà ïðîôåññèîíàëüíûõ, ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ è ðåçóëüòàòîâ ïðîôåññèîíàëüíîé ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè

ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
5. Èíôîðìàöèÿ î ñîáëþäåíèè (íåñîáëþäåíèè) ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì îãðàíè÷åíèé, íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) íàðóøåíèé çàïðåòîâ,

âûïîëíåíèè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è îáÿçàòåëüñòâ, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå_________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
6. Ïðåäëîæåíèå ðóêîâîäèòåëÿ:_________________________________________________________________
À) ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé (Ô.È.Î., äîëæíîñòü) ñîîòâåòñòâóåò çàìåùàåìîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæ-

áû;______________________________________________________________________________________
Á) ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé (Ô.È.Î., äîëæíîñòü) ñîîòâåòñòâóåò çàìåùàåìîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû è ðåêîìåíäóåòñÿ ê

âêëþ÷åíèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â êàäðîâûé ðåçåðâ äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ïîðÿäêå
äîëæíîñòíîãî ðîñòà_______________________________________

Â) ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé (Ô.È.Î., äîëæíîñòü) íå ñîîòâåòñòâóåò çàìåùàåìîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû_______________________________________________________________________________________

Ã) ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé (Ô.È.Î., äîëæíîñòü) ñîîòâåòñòâóåò çàìåùàåìîé äîëæíîñòè ïðè óñëîâèè óñïåøíîãî ïðîõîæäåíèÿ
ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêè èëè ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè

____________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè íåïîñðåäñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî)
___________________
(ïîäïèñü)
________________________
   (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

"___"________________200__ã.

Ñ îòçûâîì îçíàêîìëåí(à)______________________        ______________________________________________
                                       (ïîäïèñü)                                     (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
"___"_______________200__ã.

Ïðèëîæåíèå N 3
ê Ïîðÿäêó ðàáîòû êîìèññèè ïî àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà

ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè
ÑÂÅÄÅÍÈßÑÂÅÄÅÍÈßÑÂÅÄÅÍÈßÑÂÅÄÅÍÈßÑÂÅÄÅÍÈß

î âûïîëíåííûõ __________________________________________________________________
                                 (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî)

ïîðó÷åíèÿõ è ïîäãîòîâëåííûõ èì ïðîåêòàõ äîêóìåíòîâ
 çà ïåðèîä ñ "__" _______ 200_ ãîäà        ïî "__" _______ 200_ ãîäà

        
,     ,

    

1 2 3 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Ïðèëîæåíèå N 4
ê Ïîðÿäêó ðàáîòû êîìèññèè ïî àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà

ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè

ÏÐÎÒÎÊÎË ÇÀÑÅÄÀÍÈß ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈÏÐÎÒÎÊÎË ÇÀÑÅÄÀÍÈß ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈÏÐÎÒÎÊÎË ÇÀÑÅÄÀÍÈß ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈÏÐÎÒÎÊÎË ÇÀÑÅÄÀÍÈß ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈÏÐÎÒÎÊÎË ÇÀÑÅÄÀÍÈß ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
30 декабря 2009 года № 160/32�IV

О члене территориальной избирательной комиссии
Октябрьского округа г. Калуги с правом решающего голоса

Ðàññìîòðåâ çàÿâëåíèå Êîòîðåâîé Þëèè Áîðèñîâíû, ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îê-
òÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè, ïðåäëîæåíèå Êîîðäèíàöèîííîãî Ñîâåòà Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
ËÄÏÐ è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 31 ñòàòüè 22, ïîäïóíêòîì «à» ïóíêòà 6, ïóíêòîì 11 ñòàòüè 29 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:

1. Îñâîáîäèòü Êîòîðåâó Þëèþ Áîðèñîâíó îò îáÿçàííîñòåé ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà.

2. Íàçíà÷èòü ÷ëåíîì òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè Óãîëüíèêîâó
Íàòàëüþ Èâàíîâíó, 1976 ãîäà ðîæäåíèÿ, îáðàçîâàíèå ñðåäíåå, äîìîõîçÿéêó, íå ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûì èëè
ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, ïðåäëîæåíà äëÿ íàçíà÷åíèÿ Êàëóæñêèì ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì ËÄÏÐ.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Âåñòü» è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò.
Председатель избирательной комиссии области

В.И. КУЗНЕЦОВ.
Секретарь избирательной комиссии области

А.С. КОНЯШИН.
Постановление Избирательной комиссии Калужской области

14 января 2010 года    № 20/5�IV
Об освобождении от обязанностей члена территориальной

избирательной  комиссии Октябрьского округа г. Калуги
с правом решающего голоса

 Ðàññìîòðåâ çàÿâëåíèÿ Äåìèíà Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à, ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè, è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì "à" ïóíêòà 6 ñòàòüè 29 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
"Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè", Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Îñâîáîäèòü Äåìèíà Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à îò îáÿçàííîñòåé ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êî-
ìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ.

2. Óòâåðäèòü òåêñò ñîîáùåíèÿ î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ íà âàêàíò-
íîå ìåñòî ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè  Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè ñ ïðèëîæåíèåì
ïåðå÷íÿ è ïðèìåðíûõ ôîðì íåîáõîäèìîé äîêóìåíòàöèè (ïðèëàãàþòñÿ).

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà
ã. Êàëóãè.

4. Îïóáëèêîâàòü óêàçàííîå ñîîáùåíèå â  ãàçåòå "Âåñòü" è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò.
Председатель избирательной комиссии области   В.И. КУЗНЕЦОВ.

 Секретарь избирательной комиссии области  А.С. КОНЯШИН.

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
Ïîñòàíîâëåíèåì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 14.01.2010  ¹ 20/5-IV
Ñîîáùåíèå î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ íà  âàêàíòíîåÑîîáùåíèå î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ íà  âàêàíòíîåÑîîáùåíèå î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ íà  âàêàíòíîåÑîîáùåíèå î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ íà  âàêàíòíîåÑîîáùåíèå î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ 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

Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò ðåãèîíàëüíûå îòäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, îáùå-
ñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ, ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, èçáèðàòåëåé î ñáîðå ïðåäëî-
æåíèé ïî êàíäèäàòóðå íà  âàêàíòíîå ìåñòî ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî
îêðóãà ã. Êàëóãè.

Âûäâèæåíèå êàíäèäàòóð è ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå
7-ìè äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ïî àäðåñó: 248661, ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, 74,

Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé

êîìèññèè ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèåé, îáùåñòâåííûì îáúåäèíåíèåì ïðèâîäèòñÿ â Ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

Ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íàïðàâëÿåò â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé
îáëàñòè ðåøåíèå î âûäâèæåíèè êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè, ïðèíÿòîå è
îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîèì Ðåãëàìåíòîì.

Ñîáðàíèå èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû íàïðàâëÿåò â Èçáèðàòåëüíóþ
êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîòîêîë ñîáðàíèÿ ïî âîïðîñó âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòî-
ðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è ñïèñîê ïðèñóòñòâîâàâøèõ íà íåì ãðàæäàí ñ óêàçàíèåì Ô.È.Î.,
àäðåñà ìåñòà æèòåëüñòâà. Ïðîòîêîë ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèì íà ñîáðàíèè è ñåêðåòàðåì
ñîáðàíèÿ.

 Ïîìèìî âûøåïåðå÷èñëåííîãî Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îáÿçàíà ïîëó÷èòü ïèñüìåííîå
çàÿâëåíèå ëèöà, ïðåäëàãàåìîãî â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè,  î ñîãëàñèè íà íàçíà÷åíèå
÷ëåíîì òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 2).

Êðîìå òîãî, â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè ðåêîìåíäóåòñÿ òàêæå ïðåäñòàâèòü:Êðîìå òîãî, â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè ðåêîìåíäóåòñÿ òàêæå ïðåäñòàâèòü:Êðîìå òîãî, â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè ðåêîìåíäóåòñÿ òàêæå ïðåäñòàâèòü:Êðîìå òîãî, â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè ðåêîìåíäóåòñÿ òàêæå ïðåäñòàâèòü:Êðîìå òîãî, â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè ðåêîìåíäóåòñÿ òàêæå ïðåäñòàâèòü:
 Êîïèþ ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, çàìåíÿþùåãî ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîäåðæàùåãî

ñâåäåíèÿ î ãðàæäàíñòâå è ìåñòå æèòåëüñòâà ëèöà, ïðåäëàãàåìîãî â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè.

 Êîïèþ äîêóìåíòà (âûïèñêó èç òðóäîâîé êíèæêè, ñïðàâêó ñ ìåñòà ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû), ïîäòâåðæäàþ-
ùåãî ñâåäåíèÿ îá îñíîâíîì ìåñòå ðàáîòû, ñëóæáû èëè ó÷åáû, î çàíèìàåìîé äîëæíîñòè, à ïðè îòñóòñòâèè
îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû èëè ñëóæáû - 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), ëèöà, ïðåäëàãàåìîãî â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
59-91-20.

Председатель
Избирательной комиссии Калужской области

В.И. КУЗНЕЦОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ,ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ,ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ,ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ,ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ,

íåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïîëèòè÷åñêèìè ïàðòèÿìè,íåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïîëèòè÷åñêèìè ïàðòèÿìè,íåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïîëèòè÷åñêèìè ïàðòèÿìè,íåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïîëèòè÷åñêèìè ïàðòèÿìè,íåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïîëèòè÷åñêèìè ïàðòèÿìè,
èíûìè îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðå  â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîéèíûìè îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðå  â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîéèíûìè îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðå  â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîéèíûìè îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðå  â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîéèíûìè îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè ïðåäëîæåíèé î 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 ïîäðàçäåëåíèéÄëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÄëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÄëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÄëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé
1. Ðåøåíèå ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ëèáî ðåãèîíàëüíîãî

îòäåëåíèÿ, èíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ î 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 ïîäðàçäåëåíèå
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, à â óñòàâå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè íå ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü òàêîãî âíåñåíèÿ -
ðåøåíèå îðãàíà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, óïîëíîìî÷åííîãî äåëåãèðîâàòü ðåãèîíàëüíîìó îòäåëåíèþ, èíîìó ñòðóê-
òóðíîìó ïîäðàçäåëåíèþ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ïîëíîìî÷èÿ ïî âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ â ñîñòàâ
òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, î äåëåãèðîâàíèè óêàçàííûõ ïîëíîìî÷èé, îôîðìëåííîå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà.

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

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

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

3. Åñëè ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðàõ âíîñèò ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå, èíîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëå-
íèå îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, à â óñòàâå îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ óêàçàííûé â ïóíêòå 2 âîïðîñ íå
óðåãóëèðîâàí - ðåøåíèå îðãàíà îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííîãî 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, êîòîðî-
ìó äåëåãèðîâàíû ýòè ïîëíîìî÷èÿ, î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ÏÈÑÜÌÅÍÍÎÅ ÑÎÃËÀÑÈÅÏÈÑÜÌÅÍÍÎÅ ÑÎÃËÀÑÈÅÏÈÑÜÌÅÍÍÎÅ ÑÎÃËÀÑÈÅÏÈÑÜÌÅÍÍÎÅ ÑÎÃËÀÑÈÅÏÈÑÜÌÅÍÍÎÅ ÑÎÃËÀÑÈÅ

êàíäèäàòà íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèèêàíäèäàòà íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèèêàíäèäàòà íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèèêàíäèäàòà íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèèêàíäèäàòà íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

Â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

 _________________________________________________________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)

âûäâèíóòîãî äëÿ íàçíà÷åíèÿ â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè

___________________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà âûäâèæåíèÿ, âíåñøåãî ïðåäëîæåíèå î íàçíà÷åíèè â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè)

ß, _________________________________________________________________________________
 (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)

äàþ ñîãëàñèå íà íàçíà÷åíèå ìåíÿ ÷ëåíîì òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî 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", â òîì ÷èñëå ðåãóëèðóþùèìè äåÿòåëüíîñòü ÷ëåíîâ èçáèðàòåëü-
íûõ êîìèññèé, îçíàêîìëåí.

15 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 13-15 (6344-6346) 11ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru
Ïîäòâåðæäàþ, ÷òî ÿ íå ïîäïàäàþ ïîä îãðàíè÷åíèÿ, óñòàíîâëåííûå ïóíêòîì 1 ñòàòüè 29 Ôåäåðàëüíîãî

çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".

Î ñåáå ñîîáùàþ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:

äàòà ðîæäåíèÿ _______   _________  _________ ìåñòî ðîæäåíèÿ ______________ ,
  (÷èñëî)      (ìåñÿö)     (ãîä)

ãðàæäàíñòâî ÐÔ, âèä äîêóìåíòà _____________________________________ _________ ,
               (ïàñïîðò èëè äîêóìåíò, çàìåíÿþùèé ïàñïîðò ãðàæäàíèíà) (ñåðèÿ è íîìåð)

ìåñòî ðàáîòû _______________________________________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü, ïðè èõ îòñóòñòâèè - ðîä çàíÿòèé)

ÿâëÿþñü íå ÿâëÿþñü ãîñóäàðñòâåííûì ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì
(íóæíîå ïîä÷åðêíóòü)

îáðàçîâàíèå ________________________________________________________________________
(âûñøåå, ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå (òåõíè÷åñêîå), ñðåäíåå; îáÿçàòåëüíî óêàçûâàþòñÿ (ïðè íàëè÷èè) ñâåäåíèÿ

î þðèäè÷åñêîì îáðàçîâàíèè è ó÷åíîé ñòåïåíè â îáëàñòè ïðàâà)
èìåþ îïûò ðàáîòû
â èçáèðàòåëüíûõ
êîìèññèÿõ: ó÷àñòêîâûõ îêðóæíûõ ìóíèöèïàëüíûõ òåððèòîðèàëüíûõ íå èìåþ

             òàêîãî îïûòà
(íóæíîå ïîä÷åðêíóòü)

àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà   _____________________________________________________________
(ïî÷òîâûé èíäåêñ, íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàéîí, ãîðîä, èíîé

íàñåëåííûé ïóíêò, óëèöà, íîìåð äîìà, êîðïóñ, êâàðòèðà)
Òåëåôîí ðàá. ___________________________________
Òåëåôîí äîì. ___________________________________

(íîìåð òåëåôîíà ñ êîäîì ãîðîäà)

________________
(ïîäïèñü)

________________
Приказ управления  по делам архивов Калужской области
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Об утверждении Положения о порядке формирования фонда

оплаты труда работников государственных учреждений,
подведомственных управлению по делам архивов

Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.12.2004 ¹ 19-ÎÇ "Îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ

îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæ-
äåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè" (ñ ó÷åòîì ïîñëåäóþùèõ èçìåíåíèé) ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ óïðàâëåíèþ ïî äåëàì àðõèâîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè  (äàëåå - Ïîëîæåíèå)
(ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Начальник управления

С.В.ХАБАРОВ.
Ðåã.¹ 2124 îò 25.12.2009 ã.

Ïðèëîæåíèå
  ê ïðèêàçó óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì àðõèâîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
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ÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅ

î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé,î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé,î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé,î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé,î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé,
ïîäâåäîìñòâåííûõïîäâåäîìñòâåííûõïîäâåäîìñòâåííûõïîäâåäîìñòâåííûõïîäâåäîìñòâåííûõ óïðàâëåíèþ ïî äåëàì àðõèâîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèóïðàâëåíèþ ïî äåëàì àðõèâîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèóïðàâëåíèþ ïî äåëàì àðõèâîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèóïðàâëåíèþ ïî äåëàì àðõèâîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèóïðàâëåíèþ ïî äåëàì àðõèâîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 5 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.12.2004
¹ 19-ÎÇ "Îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èíûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îðãàíîâ è ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè", äðóãèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè, ðåãóëèðóþùèìè âîïðîñû îïëàòû òðóäà.

2. Îïëàòà òðóäà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé ïðîèçâîäèòñÿ çà ñ÷åò ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ â
áþäæåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ñîîòâåòñòâóþùèé ãîä.

3. Îêëàäû ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ óïðàâëåíèþ ïî äåëàì àðõèâîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè,  óñòàíàâëèâàþòñÿ íà îñíîâå òàðèôíîé ñåòêè ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ.

4. Ôîíä îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé ñîñòîèò èç ñðåäñòâ íà îïëàòó:
- îêëàäà, êîòîðûé îïðåäåëÿåòñÿ íà ïðåäñòîÿùèé ôèíàíñîâûé ãîä èç ðàñ÷åòà íà 12 ìåñÿöåâ, èñõîäÿ èç

øòàòíîãî ðàñïèñàíèÿ ó÷ðåæäåíèé;
- åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè çà ðàáîòó ñî ñâåäåíèÿìè, ñîñòàâëÿþùèìè ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó;
- âûïëàòû çà ðàáîòó â óñëîâèÿõ, îòêëîíÿþùèõñÿ îò íîðìàëüíûõ (ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ðàçëè÷íîé êâàëèôè-

êàöèè, ñîâìåùåíèè ïðîôåññèé (äîëæíîñòåé), ñâåðõóðî÷íîé ðàáîòå, ðàáîòå â íî÷íîå âðåìÿ è ïðè âûïîëíåíèè
ðàáîò â äðóãèõ óñëîâèÿõ, îòêëîíÿþùèõñÿ îò íîðìàëüíûõ);

- åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû óáîðùèêàì (ñëóæåáíûõ ïîìåùåíèé, òåððèòîðèé) ó÷ðåæäåíèé çà ðàáîòó ñ äåçèí-
ôèöèðóþùèìè ñðåäñòâàìè;

- íàäáàâêè çà ñëîæíîñòü, íàïðÿæåííîñòü âûïîëíÿåìûõ ðàáîò;
- åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû çà âûñëóãó ëåò;
- ïðåìèðîâàíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû (ðàçìåð ïðåìèè íå îãðàíè÷èâàåòñÿ);
- ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè.
5. Ïðè ôîðìèðîâàíèè ôîíäà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé, ñâåðõ ñóììû ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ

äëÿ âûïëàòû òàðèôíûõ ñòàâîê (îêëàäîâ), ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ ñëåäóþùèå ñðåäñòâà äëÿ âûïëàòû (â ðàñ÷åòå íà
ãîä):

- åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè çà ñëîæíîñòü, íàïðÿæåííîñòü, âûñîêèå äîñòèæåíèÿ â òðóäå è åæåìåñÿ÷íîé
ïðîöåíòíîé íàäáàâêè ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà ðàáîòó ñî ñâåäåíèÿìè, ñîñòàâëÿþùèìè ãîñóäàðñòâåííóþ
òàéíó - â ðàçìåðå 9 äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ;

- åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà âûñëóãó ëåò - â ðàçìåðå 3 äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ;
- ïðåìèðîâàíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû - â ðàçìåðå 3 äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ;
- åæåìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ - â ðàçìåðå 12 äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ;
- åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû ïðè ïðåäîñòàâëåíèè åæåãîäíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà - â ðàçìåðå 2 äîëæíî-

ñòíûõ îêëàäîâ;
- ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè - â ðàçìåðå 2 äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ.
6. Øòàòíîå ðàñïèñàíèå ó÷ðåæäåíèÿ óòâåðæäàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì ó÷ðåæäåíèÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ãëàâíûì

ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ - óïðàâëåíèåì ïî äåëàì àðõèâîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
7. Îáúåì ôîíäà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé óñòàíàâëèâàåòñÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåò-

íûõ ñðåäñòâ - óïðàâëåíèåì ïî äåëàì àðõèâîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÒÎÊÎËÏÐÎÒÎÊÎËÏÐÎÒÎÊÎËÏÐÎÒÎÊÎËÏÐÎÒÎÊÎË
Âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÂíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÂíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÂíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÂíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ

Êàëóæñêîãî îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êðèñòàëë"Êàëóæñêîãî îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êðèñòàëë"Êàëóæñêîãî îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êðèñòàëë"Êàëóæñêîãî îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êðèñòàëë"Êàëóæñêîãî îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êðèñòàëë"

Äàòà ïðîâåäåíèå ñîáðàíèÿ: 30 äåêàáðÿ 2009 ã.
Ìåñòî íàõîæäåíèå Îáùåñòâà: ã. Êàëóãà, óë. Áèëèáèíà, ä. 33
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Áèëèáèíà, ä. 33, êîíôåðåíö-çàë
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ñîáðàíèå (ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå)
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè: 11 ÷. 00 ìèí.
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè: 12 ÷. 16 ìèí
Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ: 12 ÷. 00 ìèí.
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñîáðàíèÿ: 12 ÷. 25 ìèí.
Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ: Äîðîõèí Ä.Â.
Ñåêðåòàðü ñîáðàíèÿ: Ïîìîñîâà ß.Ñ.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè: 09 äåêàáðÿ 2009 ã.
Îáùåå êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàþò àêöèîíåðû-âëàäåëüöû ãîëîñóþùèõ àêöèé:

240 780 (Äâåñòè ñîðîê òûñÿ÷ ñåìüñîò âîñåìüäåñÿò) ãîëîñîâ.
Êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàþò àêöèîíåðû, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â ñîáðàíèè:

143 810 (Ñòî ñîðîê òðè òûñÿ÷è âîñåìüñîò äåñÿòü) ãîëîñîâ.
Êâîðóì ñîáðàíèÿ: 59,72 % (Ïÿòüäåñÿò äåâÿòü öåëûõ ñåìüäåñÿò äâå ñîòûõ) ïðîöåíòà.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà: 11.01.2010 ã.
Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ðàñïðåäåëåíèå íåðàñïðåäåë¸ííîé ïðèáûëè ïðîøëûõ ëåò.
2. Âûïëàòà äèâèäåíäîâ ïî ðåçóëüòàòàì äåâÿòè ìåñÿöåâ ôèíàíñîâîãî ãîäà.
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî

íà ó÷àñòèå âî Âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ îáùåñòâà.íà ó÷àñòèå âî Âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ îáùåñòâà.íà ó÷àñòèå âî Âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ îáùåñòâà.íà ó÷àñòèå âî Âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ îáùåñòâà.íà ó÷àñòèå âî Âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ îáùåñòâà.

Âîïðîñû ïîâåñòêè äíÿÂîïðîñû ïîâåñòêè äíÿÂîïðîñû ïîâåñòêè äíÿÂîïðîñû ïîâåñòêè äíÿÂîïðîñû ïîâåñòêè äíÿ    ×èñëî ãîëîñîâ   ×èñëî ãîëîñîâ   ×èñëî ãîëîñîâ   ×èñëî ãîëîñîâ   ×èñëî ãîëîñîâ
1. Ðàñïðåäåëåíèå íåðàñïðåäåë¸ííîé ïðèáûëè ïðîøëûõ ëåò 240 780
2. Âûïëàòà äèâèäåíäîâ ïî ðåçóëüòàòàì äåâÿòè ìåñÿöåâ ôèíàíñîâîãî ãîäà 240 780

×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì îá-×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì îá-×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì îá-×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì îá-×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì îá-
ùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ îáùåñòâà, ïî êàæäîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ.ùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ îáùåñòâà, ïî êàæäîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ.ùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ îáùåñòâà, ïî êàæäîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ.ùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ îáùåñòâà, ïî êàæäîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ.ùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ îáùåñòâà, ïî êàæäîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ.

Âîïðîñû ïîâåñòêè äíÿÂîïðîñû ïîâåñòêè äíÿÂîïðîñû ïîâåñòêè äíÿÂîïðîñû ïîâåñòêè äíÿÂîïðîñû ïîâåñòêè äíÿ ×èñëî ãîëîñîâ×èñëî ãîëîñîâ×èñëî ãîëîñîâ×èñëî ãîëîñîâ×èñëî ãîëîñîâ Íàëè÷èå êâîðóìàÍàëè÷èå êâîðóìàÍàëè÷èå êâîðóìàÍàëè÷èå êâîðóìàÍàëè÷èå êâîðóìà
1. Ðàñïðåäåëåíèå íåðàñïðåäåë¸ííîé ïðèáûëè
ïðîøëûõ ëåò 143 810 èìååòñÿ
2. Âûïëàòà äèâèäåíäîâ ïî ðåçóëüòàòàì äåâÿòè
ìåñÿöåâ ôèíàíñîâîãî ãîäà 143 810 èìååòñÿ

Âíåî÷åðåäíîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ Êàëóæñêîãî îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
"Êðèñòàëë" ïðàâîìî÷íî ðàññìàòðèâàòü è ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ.

ÈÒÎÃÈ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÏÎÂÅÑÒÊÈ ÄÍßÈÒÎÃÈ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÏÎÂÅÑÒÊÈ ÄÍßÈÒÎÃÈ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÏÎÂÅÑÒÊÈ ÄÍßÈÒÎÃÈ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÏÎÂÅÑÒÊÈ ÄÍßÈÒÎÃÈ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÏÎÂÅÑÒÊÈ ÄÍß
Âîïðîñû, ïîñòàâëåííûå íà ãîëîñîâàíèå:Âîïðîñû, ïîñòàâëåííûå íà ãîëîñîâàíèå:Âîïðîñû, ïîñòàâëåííûå íà ãîëîñîâàíèå:Âîïðîñû, ïîñòàâëåííûå íà ãîëîñîâàíèå:Âîïðîñû, ïîñòàâëåííûå íà ãîëîñîâàíèå:

Âîïðîñ ¹ 1.Âîïðîñ ¹ 1.Âîïðîñ ¹ 1.Âîïðîñ ¹ 1.Âîïðîñ ¹ 1. Ðàñïðåäåëåíèå íåðàñïðåäåë¸ííîé ïðèáûëè ïðîøëûõ ëåò.
Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ âûñòóïëåíèé:Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ âûñòóïëåíèé:Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ âûñòóïëåíèé:Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ âûñòóïëåíèé:Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ âûñòóïëåíèé: Ïî ïåðâîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ âûñòóïèë ïðåäñå-

äàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà Äîðîõèí Ä.Â., êîòîðûé çà÷èòàë ïðèñóòñòâóþùèì òðåáîâà-
íèå àêöèîíåðà - Óàéò Ãîëä Õîëäèíã Ñ.À. (White Gold Holding S.A.) î ñîçûâå âíåî÷åðåäíîãî
îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ñ âûøåóêàçàííîé ïîâåñòêîé äíÿ. Âûñòóïèë ãåíåðàëüíûé äèðåê-
òîð îáùåñòâà - Êîñòðèêîâ À.Å., êîòîðûé èçëîæèë îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ áóõãàëòåðñêîãî áàëàí-
ñà. Äîðîõèí Ä.Â. ïðåäëîæèë ïðîãîëîñîâàòü ïî ïåðâîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ.

Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 1 ïîâåñòêè äíÿ:Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 1 ïîâåñòêè äíÿ:Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 1 ïîâåñòêè äíÿ:Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 1 ïîâåñòêè äíÿ:Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 1 ïîâåñòêè äíÿ: Ðàñïðåäåëèòü íåðàñïðåäåë¸í-
íóþ ïðèáûëü ïðîøëûõ ëåò îáùåñòâà â ñóììå 512 861 400,00 ðóáëåé íà âûïëàòó äèâèäåíäîâ
ïî 2 130,00 ðóáëåé íà êàæäóþ îáûêíîâåííóþ èìåííóþ àêöèþ îáùåñòâà, íîìèíàëüíîé ñòî-
èìîñòüþ 210 ðóáëåé.

Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 1 ïîâåñòêè äíÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 1 ïîâåñòêè äíÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 1 ïîâåñòêè äíÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 1 ïîâåñòêè äíÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 1 ïîâåñòêè äíÿ:
"ÇÀ" - 143 810 ãîëîñîâ (100 %);
"ÏÐÎÒÈÂ" - 0 ãîëîñîâ (0 %);
"ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" - 0 ãîëîñîâ (0 %).
Ðåøåíèå ïðèíÿòî.Ðåøåíèå ïðèíÿòî.Ðåøåíèå ïðèíÿòî.Ðåøåíèå ïðèíÿòî.Ðåøåíèå ïðèíÿòî.
Âîïðîñ ¹ 2. Âîïðîñ ¹ 2. Âîïðîñ ¹ 2. Âîïðîñ ¹ 2. Âîïðîñ ¹ 2. Âûïëàòà äèâèäåíäîâ ïî ðåçóëüòàòàì äåâÿòè ìåñÿöåâ ôèíàíñîâîãî ãîäà.
Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ âûñòóïëåíèé:  ïî âòîðîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ âûñòóïèë ãåíåðàëü-

íûé äèðåêòîð îáùåñòâà - Êîñòðèêîâ À.Å., êîòîðûé èçëîæèë îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ áóõãàëòåðñ-
êîãî áàëàíñà. Äîðîõèí Ä.Â. ïðåäëîæèë ïðîãîëîñîâàòü ïî âòîðîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ.

Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 2 ïîâåñòêè äíÿ: âûïëàòèòü äèâèäåíäû ïî ðåçóëüòà-
òàì äåâÿòè ìåñÿöåâ 2009 ôèíàíñîâîãî ãîäà ïî 2,00 ðóáëåé íà êàæäóþ îáûêíîâåííóþ èìåí-
íóþ àêöèþ îáùåñòâà, íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 210 ðóáëåé.

Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 2 ïîâåñòêè äíÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 2 ïîâåñòêè äíÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 2 ïîâåñòêè äíÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 2 ïîâåñòêè äíÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 2 ïîâåñòêè äíÿ:
"ÇÀ" - 143 810 ãîëîñîâ (100 %);
"ÏÐÎÒÈÂ" - 0 ãîëîñîâ (0 %);
"ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" - 0 ãîëîñîâ (0 %).
Ðåøåíèå ïðèíÿòî.Ðåøåíèå ïðèíÿòî.Ðåøåíèå ïðèíÿòî.Ðåøåíèå ïðèíÿòî.Ðåøåíèå ïðèíÿòî.
Âñå áþëëåòåíè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ çàïå÷àòàíû â îòäåëüíîì êîíâåðòå, êîòîðûé çàêëååí,

ñêðåïëåí ïå÷àòüþ îáùåñòâà è çàâåðåí ïîäïèñÿìè ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè, è ñäàíû â àðõèâ
íà õðàíåíèå.

Íàñòîÿùèé ïðîòîêîë ñîñòàâëåí â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ: 11 ÿíâàðÿ 2010 ã.

Председательствующий:
Д.В. Дорохин,

секретарь:
Я.С. Помосова.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÀÐÅÑÒÎÂÀÍÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÀÐÅÑÒÎÂÀÍÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÀÐÅÑÒÎÂÀÍÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÀÐÅÑÒÎÂÀÍÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÀÐÅÑÒÎÂÀÍÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: 02/2010
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óï-

ðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî-
÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2 òåë./ ôàêñ: (4842) 57-93-79,57-51-51/56-55-15, e-mail:
turosim@faufi.kaluga.ru.

Êîíòàêòíûå ëèöà: Äåéëîâ Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷, Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷.
Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå

ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîë-

íåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå 2% îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (Çàäàòîê).
Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò

çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå òð¸õ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû  ÍÄÑ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ
(äëÿ îïåðàöèé ñ òîâàðàìè íå îñâîáîæäåííûìè îò óïëàòû ÍÄÑ) ïî ëîòàì ¹4,8,9 â
ðàçìåðå 18% îò öåíû ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâêè, äîãîâîðà çàäàòêà, ðåêâèçèòû äëÿ
ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå ñîäåðæàòñÿ íà ñàéòå â ñåòè
èíòåðíåò: http://faufi.kaluga.ru.

Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ - ñ 9.00 äî
17.15 ÷àñîâ, â ïÿòíèöó äî 16:00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 8. Ñ äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
íà ñàéòå http://faufi.kaluga.ru, à òàêæå ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. Ïëàòà
çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.
Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: â

ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ïî 13.02.2010, ñ 9.00 äî 17.1513.02.2010, ñ 9.00 äî 17.1513.02.2010, ñ 9.00 äî 17.1513.02.2010, ñ 9.00 äî 17.1513.02.2010, ñ 9.00 äî 17.15
÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2 (â ïÿòíèöó ïðè¸ì çàÿâîê äî 16:00).
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20 ,
15.02.2010 ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.15.02.2010 ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.15.02.2010 ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.15.02.2010 ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.15.02.2010 ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ìåñòî è äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ:15.02.2010, â 16:00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:

№ 
лота

Наименование конкретного предмета или 
указания на то, что реализации подлежит

Основание 
для реализации – 

номер уведомления 
о УФССП

по Калужской области

Начальная 
цена торгов 

(руб.)

Шаг 
аукциона 

(руб.)

1 Автомобиль «КАМАЗ'5410», 1990 г.в., красного 
цвета, тип'седельный тягач (заложенное 

имущество)

№590 от 11.11.2009 150 000 1500

2 Автомобиль Шевроле Ланос 2006 г.в., седан, 
черного цвета, г/н Е 097 РА 40 рус. Двигатель 
№446747 В. ' Вмятины на крыле и со стороны 

водителя (Заложенное имущество)

№573 от 09.11.2009 252 000 2520

3 Полуприцеп'Фургон СНМАР'IBERICA 1992 г.в. 
зеленого цвета, г/н. АВ 6382 40 (заложенное 

имущество)

№665 от 10.12.2009 345 000 3500

4 Дебиторская задолженность'долговые 
обязательства ООО «КалугаЭнергоИнвест» 
перед Сосенским МУП «Тепловые сети» для 

целей уступки права требования

№680 от 15.12.2009 2 849 000 29000

5 Доля в уставном капитале  1 (целая) ООО 
«Старый город Таруса»

№535 от 19.10.2009 7 000 300

7 Гаражный бокс, расположенный по адресу: г. 
Обнинск, ГПК «Марс» №38, общей площадью 
55 кв.м. (отопление, ворота металлические, 

усиленные)

№635 от 01.12.2009 188000 2000

125 000 1250

№ 621 от 01.12.2009 141 000 1 500

№ 621 от 01.12.2009 310 000 3500

6 Объект незавершенного строительства – 
(гаражный бокс), 2 этажный (подземных 

этажей'1), площадь застройки' 26.7 кв.м., 
степень готовности – 73 %, инв. №3346, лит. Г, 
Г1, расположенный по адресу: г. Обнинск, ГСО 

«Варан», бокс 196.

8 Воздушная линия электропередач (ЛЭП – 
110Кв), протяженностью 3 км, инв №6328, 

адрес обьекта – Калужская область, 
Козельский район, г. Сосенский, от н.п. 

Шепелево до ФГУП «СПЗ»

9 Трансформаторная подстанция ГПП'25, 2ух 
этажное, общей площадью 128,8 кв.м., инв. 

№6018, лит. а1, Калужская область, 
Козельский район, г. Сосенский, 1'й 

Заводской проезд

№591 от 11.11.2009

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì - â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ïðîòîêîë
èìååò ñèëó äîãîâîðà.

Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ è
ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: ÈÍÍ 4027062650, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè (403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ 05371870450),
ð/ñ 40302810500001000039 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà,
ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ 29401000000.

 ( â ãðàôå: íàçíà÷åíèå ïëàòåæà óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
¹02/2009, ëîò ¹__).

ТРЕБУЮТСЯ:
♦ водители на мусоровозы кат. В, С, Е

с опытом работы, з/п от 20000;
♦ Дежурный водитель («Волга», «Газель», МАЗ, «Урал»'тягач),

з/п от 23000;
♦ Автослесари на грузовые автомашины, з/п договорная;
♦ Автоэлектрики, з/п договорная;
♦ Слесарь по ремонту гидравлики, з/п договорная;
♦ Грузчики, з/п от 6000.

График работы: 15/15, 2/2.
Общежитие предоставляется.
Ольга Васильева, 785�14�34, доб. 105.

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 21.09,2009 № 381 «О
создании государственного образовательного учреждения дополнительного профессио'
нального образования «Калужский государственный институт системного развития образо'
вания» (далее ' постановление) следующие изменения:

Постановление Правительства Калужской области
25 декабря 2009 г.  № 545

О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 21.09.2009 № 381
«О создании государственного образовательного учреждения  дополнительного профессионального образования

«Калужский государственный институт системного развития образования»
в названии и в пункте 1 постановления слова «Калужский государственный институт сис'

темного развития образования» заменить словами «Калужский государственный институт
модернизации образования».

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

Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.



Постановление Избирательной комиссии Калужской области
30 декабря 2009 года № 150/32�IV

О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного
Собрания Калужской области пятого созыва, выдвинутого
избирательным объединением «Калужское региональное

отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
Ðàññìîòðåâ äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå äëÿ óâåäîìëåíèÿ î âûäâèæåíèè ñïèñêà êàíäè-

äàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî ñîçûâà, èçáèðà-
òåëüíûì îáúåäèíåíèåì «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÏÀÒÐÈ-
ÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ», â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 13 ñòàòüè 22 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î
âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèñ-
ñèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Çàâåðèòü ñïèñîê êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ïÿòîãî ñîçûâà, â êîëè÷åñòâå 41 ÷åëîâåê, âûäâèíóòûé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå èçáèðà-
òåëüíûì îáúåäèíåíèåì «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÏÀÒÐÈ-
ÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ».

2. Ñ÷èòàòü ñîãëàñîâàííûìè êðàòêîå íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ  - «ÏÀÒ-
ÐÈÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ» è ïðåäñòàâëåííóþ èì ýìáëåìó äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â èçáèðàòåëüíûõ äîêó-
ìåíòàõ.

3. Âûäàòü óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ «Êàëóæñêîå
ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ» êîïèþ çàâåðåííîãî
ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî ñîçû-
âà, âûäâèíóòîãî èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëè-
òè÷åñêîé ïàðòèè «ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ».

4. Íàïðàâèòü ïðåäñòàâëåííûå â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñâåäåíèÿ
î êàíäèäàòàõ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî ñîçûâà,
âêëþ÷åííûõ â óêàçàííûé ñïèñîê, â ñîîòâåòñòâóþùèå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû äëÿ ïðîâåðêè
èõ äîñòîâåðíîñòè.

5. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â òåððèòîðèàëüíûå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

6. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Âåñòü» è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå â
ñåòè Èíòåðíåò.

7. Íàïðàâèòü ñâåäåíèÿ î êàíäèäàòàõ èç çàâåðåííîãî ñïèñêà êàíäèäàòîâ â îáúåìå, óñòà-
íîâëåííîì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòó «Âåñòü».

Председатель избирательной комиссии области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь избирательной комиссии области
А.С. КОНЯШИН.

ÇÀÂÅÐÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
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êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãîêàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãîêàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãîêàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãîêàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî
ñîçûâà, âûäâèíóòûé èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì «ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ»ñîçûâà, âûäâèíóòûé èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì «ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ»ñîçûâà, âûäâèíóòûé èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì «ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ»ñîçûâà, âûäâèíóòûé èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì «ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ»ñîçûâà, âûäâèíóòûé èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì «ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ»
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1. ÍÅÂÅÆÈÍ Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷, 1953 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçîâà-

íèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäå-
ëåíèÿ  ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ».

2. ØÂÅÖÎÂÀ Òàòüÿíà Ïàâëîâíà, 1953 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü; ã.
Ìàëîÿðîñëàâåö; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ðîä çàíÿòèé – ýêñïåðò Àäìè-
íèñòðàöèè ÌÃÎÏ «ã. Ìàëîÿðîñëàâåö»; ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ».

3. ×ÓÃÓÍÎÂÀ Àííà Àíàòîëüåâíà, 1952 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçîâà-
íèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; íà÷àëüíèê ñëóæáû ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è ðåæèìà
äîñòóïà ÎÀÎ «Âîñõîä» Êàëóæñêèé ðàäèîëàìïîâûé çàâîä: ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÏÀÒ-
ÐÈÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ».

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 1ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 1ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 1ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 1ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 1
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí

1. ÁÀÒÅÍÅÂÀ Èðèíà Âèêòîðîâíà, 1967 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü;
Áàáûíèíñêèé ðàéîí; ïîñ. Âîðîòûíñê; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; îñíîâíîå
ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû; äîëæíîñòü; ðîä çàíÿòèé óáîðùèê Êóëüòóðíî - ñïîðòèâíîãî
êîìïëåêñà «Þíîñòü»; äåïóòàò ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ï.
Âîðîòûíñê; ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ».

2. ËÈÑÈÖÈÍÀ Çèíàèäà Íèêîëàåâíà, 1959 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü; Áàáûíèíñêèé ðàéîí; ïîñ. Âîðîòûíñê; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
èíñïåêòîð Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîñ. Âîðîòûíñê; ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè «ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ».

3. ÅËÈÑÅÅÂ Âèêòîð Íàçàðîâè÷, 1959 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü;
Áàáûíèíñêèé ðàéîí; ïîñ. Áàáûíèíî; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; áåçðàáîò-
íûé.

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 2ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 2ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 2ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 2ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 2
Êîçåëüñêèé ðàéîí, Óëüÿíîâñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí, Óëüÿíîâñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí, Óëüÿíîâñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí, Óëüÿíîâñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí

1. ×ÀÐÊÈÍ Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷, 1967 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü;
Êîçåëüñêèé ðàéîí; ñò. Êèðååâñêàÿ; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; çàâåäóþùèé
ó÷àñòêîì Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Êîçåëüñêàÿ âåòåðèíàðíàÿ ñòàíöèÿ ïî áîðüáå ñ
áîëåçíÿìè æèâîòíûõ»; ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ».

2. ÄÂÈÆÊÎÂ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷, 1955 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü; Êîçåëüñêèé ðàéîí; äåð. Ñëîáîäà; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ðîä
çàíÿòèé – ïðåäñåäàòåëü ÑÏÊ «Ðóñü»; ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ».

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 3ÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 3ÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 3ÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 3ÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 3
Æóêîâñêèé ðàéîí, Òàðóññêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí, Òàðóññêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí, Òàðóññêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí, Òàðóññêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí, Òàðóññêèé ðàéîí

1. ÊÓÐÎÂÑÊÈÉ Îëåã Íèêîëàåâè÷, 1972 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü;
Æóêîâñêèé ðàéîí; ñ. Âûñîêèíè÷è; îáðàçîâàíèå – ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå; èíäèâèäóàëü-
íûé ïðåäïðèíèìàòåëü ÈÏ «Êóðîâñêèé Î.Í.»; äåïóòàò íà ïîñòîÿííîé îñíîâå ÑÏ ñåëî Âûñî-
êèíè÷è;  ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ».

2. ÊÀÐÐÈ Ñåðãåé Þðüåâè÷, 1979 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü; Æó-
êîâñêèé ðàéîí; ã. Æóêîâ; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; èíäèâèäóàëüíûé ïðåä-
ïðèíèìàòåëü ÈÏ «Êàððè Ñ.Þ».

3. ÊÎËÅÑÍÈ×ÅÍÊÎ Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷, 1962 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü; Æóêîâñêèé ðàéîí; ã. Áåëîóñîâî; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; îñ-
íîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû; äîëæíîñòü; ðîä çàíÿòèé – îõðàííèê îòäåëà îõðàíû
Êðþêîâñêîãî îòäåëåíèå îõðàíû ïåðâîãî ìåæðåãèîíàëüíîãî îòðÿäà îõðàíû ÎÀÎ «Ãàçï-
ðîì»; ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ».

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 4ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 4ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 4ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 4ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 4
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, Æèçäðèíñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîí, Æèçäðèíñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîí, Æèçäðèíñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîí, Æèçäðèíñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîí, Æèçäðèíñêèé ðàéîí

1. ÏÅÒÐÎÂ Ýäóàðä Àíàòîëüåâè÷, 1962 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü; Ëþäèíîâñêèé ðàéîí; ã. Ëþäèíîâî; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
çàâåäóþùèé ãîðîäñêèì ó÷àñòêîì Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ëþäèíîâñêàÿ ñòàí-
öèÿ ïî áîðüáå ñ áîëåçíÿìè æèâîòíûõ»; ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑ-
ÑÈÈ».

2. ÀÔÀÍÀÑÜÅÂ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷, 1963 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ã. Ëþäèíîâî; îáðàçîâàíèå – ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå; èíäè-
âèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü ÈÏ «Àôàíàñüåâ Ñ.Í.»; ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÏÀÒÐÈÎ-
ÒÛ ÐÎÑÑÈÈ».

3. ÀÍÄÐÞØÈÍ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, 1970 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ã. Ëþäèíîâî; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà ÇÀÎ «Êðîíòèô - Öåíòð»; ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÏÀÒ-
ÐÈÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ».

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 5ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 5ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 5ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 5ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 5
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí

1. ØÂÅÖÎÂ Îëåã Þðüåâè÷, 1982 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ìàëîÿðîñëàâåö; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ãëàâíûé èíæåíåð ÈÏ «Íèêî-
ÿí»; ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ».

2. ÁÎÐÎÂÊÎÂÀ Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà, 1961 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö; îáðàçîâàíèå – ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå; èíäèâèäóàëüíûé ïðåä-
ïðèíèìàòåëü ÈÏ «Áîðîâêîâà Ò.Ì.».

3. ÈËÞÕÈÍ Åâãåíèé Ïàâëîâè÷, 1952 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçîâàíèå
– âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; äèðåêòîð ÌÓÏ «Óïðàâëåíèå ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà» ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö.

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 6ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 6ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 6ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 6ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 6
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí

1. ÒÈÌÊÎ Ìàðèíà Ñåìåíîâíà, 1970 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, äåð. Ôåðçèêîâî; îáðàçîâàíèå – ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ïðîäà-
âåö-êàññèð ÈÏ «Òðèøêèí Ï.Ñ.»; ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ».

2. ÏÎÌÀÇÀÍ Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷, 1988 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, äåð. Ôåðçèêîâî; îáðàçîâàíèå – ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
âðåìåííî íå ðàáîòàåò.

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 7ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 7ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 7ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 7ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 7
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí

1. ÐÀÑÑÎËÎÂ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷, 1988 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ã. Ñóõèíè÷è; îáðàçîâàíèå – ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå; èí-
äèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü ÈÏ «Ðàññîëîâ À.À.».

2. ÃÓÁÀÐÅÂ Âàëåðèé Âàëåðüåâè÷, 1988 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ã. Ñóõèíè÷è; îáðàçîâàíèå – íåïîëíîå âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
ýêîíîìèñò ÈÏ «Ãóáàðåâà».

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 8ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 8ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 8ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 8ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 8
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí

1. ×ÅÐÍÅÖÎÂÀ Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà, 1964 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ. Ïåðåìûøëü; îáðàçîâàíèå – ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå; âåäó-
ùèé àãðîíîì Ïåðåìûøëüñêîãî îòäåëà ôèëèàëà ÔÃÓ «Ðîññåëüõîçöåíòð» ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

2. ÇÀÃÓËßÅÂÀ Íàäåæäà Íèêîëàåâíà, 1974 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, äåð. Ñèëüêîâî; îáðàçîâàíèå – ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû; äîëæíîñòü; ðîä çàíÿòèé – ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ
Áîðèùåâñêîé îñíîâíîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà.

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 9ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 9ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 9ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 9ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 9
Êèðîâñêèé ðàéîí, Ñïàñ-Äåìèíñêèé ðàéîí, Áàðÿòèíñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí, Ñïàñ-Äåìèíñêèé ðàéîí, Áàðÿòèíñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí, Ñïàñ-Äåìèíñêèé ðàéîí, Áàðÿòèíñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí, Ñïàñ-Äåìèíñêèé ðàéîí, Áàðÿòèíñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí, Ñïàñ-Äåìèíñêèé ðàéîí, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí

1. ÍÅÔÅÄÎÂ Äåíèñ Àëåêñàíäðîâè÷, 1979 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ã. Êèðîâ; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ìå-
íåäæåð - ëîãèñò ÈÏ «Íåôåäîâà È.À.»; ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑ-
ÑÈÈ».

2. ÍÅÔÅÄÎÂ Àëåêñàíäð Àíäðååâè÷, 1952 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ã. Êèðîâ; îáðàçîâàíèå – ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå; çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà ïî ãðóçîâûì ïåðåâîçêàì ÎÎÎ «Ìåðêóðèé»; ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÏÀÒÐÈ-
ÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ».

3. ÌÎËÎÒÊÎÂ Èãîðü Åâãåíüåâè÷, 1952 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ñòîðîæ ÎÎÎ «Ðîñìåòàëë».

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 10ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 10ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 10ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 10ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 10
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí

1. ÀÔÎÍÈÍ Áîðèñ Íèêîëàåâè÷, 1951 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ñ. Ëüâà Òîëñòîãî; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ñòîðîæ
îòäåëà ïðîäàæ Óïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíîé ïî÷òîâîé ñâÿçè Êàëóæñêîé îáëàñòè; ôèëèàë ÔÃÓÏ
«Ïî÷òà Ðîññèè»; äåïóòàò Ñåëüñêîé Äóìû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «ñåëî Ëüâà - Òîëñòîãî»; ÷ëåí
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ».

2. ÃÓÁÀÍÎÂ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷, 1941 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, äåð. Íîâîñêàêîâñêîå; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèî-
íàëüíîå; âîåííûé ïåíñèîíåð.

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 11ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 11ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 11ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 11ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 11
Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí

1. ÂÅÐßÑÎÂ Îëåã Ãåííàäüåâè÷, 1960 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçîâàíèå
– ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå; íàëàä÷èê ðàäèîýëåêòðîííîé àïïàðàòóðû ÎÎÎ «Áèíîì».

2. ÌÀÊÑÈÌÎÂÑÊÀß Âèêòîðèÿ Âàñèëüåâíà, 1975 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà;
îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; îïåðàòîð Îòäåëåíèå ïî÷òîâîé ñâÿçè ¹ 31, ã.
Êàëóãè.

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 12ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 12ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 12ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 12ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 12
Ìîñàëüñêèé ðàéîí, Ìåùîâñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí, Ìåùîâñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí, Ìåùîâñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí, Ìåùîâñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí, Ìåùîâñêèé ðàéîí

1. ÅÏÈÔÀÍÎÂ Îëåã Àíàòîëüåâè÷, 1966 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ã. Ìîñàëüñê; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; âåäóùèé ñïå-
öèàëèñò îòäåëà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé
ðàéîí».

2. ÃÎËÈÊÎÂÀ Ëàðèñà Èâàíîâíà, 1948 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ìîñàëüñê; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ è áëàãîóñòðîéñòâà ñåëà Àäìèíèñòðàöèÿ Ìîñàëüñêîãî ðàéî-
íà, ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ».

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 13ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 13ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 13ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 13ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 13
Ìåäûíñêèé ðàéîí, Þõíîâñêèé ðàéîí, Èçíîñêîâñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí, Þõíîâñêèé ðàéîí, Èçíîñêîâñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí, Þõíîâñêèé ðàéîí, Èçíîñêîâñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí, Þõíîâñêèé ðàéîí, Èçíîñêîâñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí, Þõíîâñêèé ðàéîí, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí

1. ÔÈÃÓÐÍßÊ Íàäåæäà Âèêòîðîâíà, 1979 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö; îáðàçîâàíèå – ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå; îïåðàòèâíûé äåæóð-
íûé Ôåäåðàëüíîãî èíñòèòóòà Ïðîìûøëåííîé Ñîáñòâåííîñòè; ÷ëåí ïàðòèè «ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑ-
ÑÈÈ».

2. ÂÀËÓÅÂ Âàñèëèé Âëàäèìèðîâè÷, 1977 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; îïåðàòîð ÒÏÀ ÎÎÎ «Ãàç-
ñåðâèñ»; ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ».

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 14ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 14ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 14ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 14ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 14
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí

1. ÇÀÕÀÐÎÂ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷, 1982 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Åðìîëèíî; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; êîì-
ìåð÷åñêèé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ñïåöìîíòàæñòðîé».

2. ÂÈÍÃÓÐÑÊÈÉ Âàëåðèé Âèêòîðîâè÷, 1968 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, äåð. Êëèìêèíî; îáðàçîâàíèå – ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ýëåê-
òðîìîíò¸ð ÎÎÎ «Ñïåöìîíòàæñòðîé».

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 15ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 15ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 15ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 15ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹ 15
Ãîðîä ÎáíèíñêÃîðîä ÎáíèíñêÃîðîä ÎáíèíñêÃîðîä ÎáíèíñêÃîðîä Îáíèíñê

1. ÕËÎÏÅÍÎÂ Àëåêñåé Àëåêñååâè÷, 1981 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðà-
çîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ó÷èòåëü Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäå-
íèå «Óòåøåâñêàÿ øêîëà èì. Í.Ï. Ïóõîâà»; ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑ-
ÑÈÈ».

2. ÀÊÓËÅÍÊÎ Âàñèëèé Ñåðãååâè÷, 1982 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçî-
âàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü ÈÏ «Àêóëåíêî Â.Ñ.».

ÂÛÁÎÐÛ–2010

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹  16ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹  16ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹  16ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹  16ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ¹  16
Ãîðîä ÊàëóãàÃîðîä ÊàëóãàÃîðîä ÊàëóãàÃîðîä ÊàëóãàÃîðîä Êàëóãà

1. ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ Äåíèñ Âèêòîðîâè÷, 1976 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçî-
âàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ñóïåðâàéçåð ÎÎÎ «Àëüÿíñ - 2»; ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè «ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ».

2. ÐßÁÖÅÂ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷, 1942 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçîâàíèå
– âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ïåíñèîíåð; ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑ-
ÑÈÈ».

3. ÊÎÇËÎÂ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷, 1976 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçîâà-
íèå – ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå; èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü ÈÏ «Êîçëîâ À. È.»;
÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ».

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
2 января 2010 года № 1/1�IV

О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного
Собрания Калужской области пятого созыва, выдвинутого
избирательным объединением «Калужское региональное

отделение политической партии «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО»

Ðàññìîòðåâ äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå äëÿ óâåäîìëåíèÿ î âûäâèæåíèè ñïèñêà êàíäè-
äàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî ñîçûâà, èçáèðà-
òåëüíûì îáúåäèíåíèåì «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ðîññèé-
ñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßÁËÎÊÎ», â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 13 ñòàòüè
22 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè» Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Çàâåðèòü ñïèñîê êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ïÿòîãî ñîçûâà, â êîëè÷åñòâå 61 ÷åëîâåê, âûäâèíóòûé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå èçáèðà-
òåëüíûì îáúåäèíåíèåì «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ðîññèé-
ñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßÁËÎÊÎ».

2. Ñ÷èòàòü ñîãëàñîâàííûìè êðàòêîå íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ  - «ßÁ-
ËÎÊÎ – Îáúåäèíåííûå äåìîêðàòû» è ïðåäñòàâëåííóþ èì ýìáëåìó äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â
èçáèðàòåëüíûõ äîêóìåíòàõ.

3. Âûäàòü óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ «Êàëóæñêîå
ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ
ïàðòèÿ «ßÁËÎÊÎ» êîïèþ çàâåðåííîãî ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî ñîçûâà, âûäâèíóòîãî èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì
«Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äå-
ìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßÁËÎÊÎ».

4. Íàïðàâèòü ïðåäñòàâëåííûå â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñâåäåíèÿ
î êàíäèäàòàõ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî ñîçûâà,
âêëþ÷åííûõ â óêàçàííûé ñïèñîê, â ñîîòâåòñòâóþùèå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû äëÿ ïðîâåðêè
èõ äîñòîâåðíîñòè.

5. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â òåððèòîðèàëüíûå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

6. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Âåñòü» è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå â
ñåòè «Èíòåðíåò».

7. Íàïðàâèòü ñâåäåíèÿ î êàíäèäàòàõ èç çàâåðåííîãî ñïèñêà êàíäèäàòîâ â îáúåìå, óñòà-
íîâëåííîì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòó «Âåñòü».

Председатель избирательной комиссии области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарьизбирательной комиссии области
А.С. КОНЯШИН.

ÇÀÂÅÐÅÍ
Ïîñòàíîâëåíèåì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 02.01.2010 ¹ 1/1-IV
ÑïèñîêÑïèñîêÑïèñîêÑïèñîêÑïèñîê

êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãîêàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãîêàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãîêàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãîêàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî
ñîçûâà, âûäâèíóòûé èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîåñîçûâà, âûäâèíóòûé èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîåñîçûâà, âûäâèíóòûé èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîåñîçûâà, âûäâèíóòûé èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîåñîçûâà, âûäâèíóòûé èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå

îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿîòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿîòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿîòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿîòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ
«ßÁËÎÊÎ»«ßÁËÎÊÎ»«ßÁËÎÊÎ»«ßÁËÎÊÎ»«ßÁËÎÊÎ»

ÎÁÙÅÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ×ÀÑÒÜÎÁÙÅÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ×ÀÑÒÜÎÁÙÅÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ×ÀÑÒÜÎÁÙÅÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ×ÀÑÒÜÎÁÙÅÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ×ÀÑÒÜ
1. ÊÎÒËßÐ Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà, 1951 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.

Îáíèíñê; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ÷ëåí Ñîâåòà Îáùåðîññèéñêîãî îáùå-
ñòâåííîãî äâèæåíèÿ «Çà ïðàâà ÷åëîâåêà»; äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé Ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ
«ßÁËÎÊÎ».

2. ÔÀÄÅÅÂ Ñåðãåé Îëåãîâè÷, 1970 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçîâàíèå
– ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå; çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ «Ýéôåëåâà áàøíÿ»;
äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé Ïàðòèè «Ðîñ-
ñèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßÁËÎÊÎ»; çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êà-
ëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ÏÏ ÐÎÄÏ «ßÁËÎÊÎ».

3. ÌÎÐÎÇÎÂ Âëàäèñëàâ Âëàäèìèðîâè÷, 1973 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà;
îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü; äåïóòàò Çà-
êîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé Ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ îáúå-
äèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßÁËÎÊÎ»; ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ ÏÏ ÐÎÄÏ «ßÁËÎÊÎ».

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 1Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 1Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 1Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 1Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 1
Ãîðîä ÊàëóãàÃîðîä ÊàëóãàÃîðîä ÊàëóãàÃîðîä ÊàëóãàÃîðîä Êàëóãà

1. ßØÈÍ Èëüÿ Âàëåðüåâè÷, 1983 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Ìîñêâà; îáðàçîâàíèå –
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; àñïèðàíò ôàêóëüòåòà ïðèêëàäíîé ïîëèòîëîãèè Ãîñóäàðñòâåííî-
ãî Óíèâåðñèòåòà «Âûñøàÿ øêîëà ýêîíîìèêè».

2. ÄÓËÅÍÊÎÂ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷, 1975 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçî-
âàíèå – ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå; äèðåêòîð ÎÎÎ «Öåíòð Îáùåñòâåííûõ òåõíîëîãèé»;
äåïóòàò íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå Ñîâåòà Äåïóòàòîâ ã.ñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîëèöûíî Îäèíöîâñ-
êîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé Ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ
äåìîêðàòè÷åñêàÿ Ïàðòèÿ «ßÁËÎÊÎ».

3. ÂÀÑÈËÜÅÂ Àëåêñàíäð Áîðèñîâè÷, 1968 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðà-
çîâàíèå – ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå; èíæåíåð-ïðîãðàììèñò ÎÀÎ «Êàëóãààãðîïðîìïðîåêò».

4. ÑÈÂÊÎÂ Âàëåðèé Ôåäîðîâè÷, 1955 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçîâà-
íèå – ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå; èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü.

5. Ù¨ÃÎËÅÂ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷, 1972 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðà-
çîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ÑÏÁ
ÃÓÑÝ.

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 2Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 2Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 2Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 2Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 2
Ãîðîä ÎáíèíñêÃîðîä ÎáíèíñêÃîðîä ÎáíèíñêÃîðîä ÎáíèíñêÃîðîä Îáíèíñê

1. ÐÎÌÀÍÎÂ Âàäèì Ïàâëîâè÷, 1949 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Îáíèíñê; îáðàçîâà-
íèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ïåíñèîíåð.

2. ÑÓÒßÃÈÍ Âÿ÷åñëàâ Àíäðååâè÷, 1938 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Îáíèíñê; îáðàçî-
âàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ïåíñèîíåð.

3. ÕÌÅËÅÂÑÊÀß Âèòà Ñåðãååâíà, 1936 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Îáíèíñê; îáðàçî-
âàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ïðîôåññîð Îáíèíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêî-
ãî óíèâåðñèòåòà àòîìíîé ýíåðãåòèêè (ÈÀÒÝ).

4. ÞÐ×ÅÍÊÎ Àëåêñàíäð Ìàêñèìîâè÷, 1946 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Îáíèíñê;
îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; äîöåíò Îáíèíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñ-
êîãî óíèâåðñèòåòà àòîìíîé ýíåðãåòèêè (ÈÀÒÝ).

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 3Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 3Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 3Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 3Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 3
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí

1. ÑÎËÄÀÒÎÂ Äìèòðèé Ïåòðîâè÷, 1950 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áîðîâñêèé ðàéîí, ã. Áàëàáàíîâî; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; äåæóðíûé
àäìèíèñòðàòîð ÇÀÎ «ÒÎ Ýíåðãîðåñóðñ»; äåïóòàò Ãîðîäñêîé Äóìû Ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ãîðîä Áàëàáàíîâî».

2. ÃÀËÈ×ÈÍÀ Îëüãà Âàëåðüåâíà, 1956 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áîðîâñêèé ðàéîí, ã. Áàëàáàíîâî; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; àäâîêàò ÍÍÎ
«Âòîðàÿ Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ».

3. ÒÎÍÎÂ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷, 1970 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçîâà-
íèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû; ãåíåðàëüíûé äè-
ðåêòîð ÎÎÎ «Ýéôåëåâà áàøíÿ»; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé Ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ
äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßÁËÎÊÎ».

4. ØÀÂÐÈÍÀ Åëåíà Àíàòîëüåâíà, 1976 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Ïåðìñêèé êðàé; ã.
Ïåðìü; îáðàçîâàíèå – ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå; èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü.

5. ×ÅÐÍÛØ¨Â Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷, 1954 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Òâåðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Òâåðü; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ïðåäñåäàòåëü Ïðîôñîþçà ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé ã.Òâåðè «Ñîëèäàðíîñòü»; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé Ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ
äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßÁËÎÊÎ».

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 4Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 4Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 4Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 4Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 4
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí

1. ÌÀÉÇÅËÜ Ëåîíèä Ìîíüåâè÷, 1951 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Îáíèíñê; îáðàçîâà-
íèå – ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ïåíñèîíåð; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé Ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ äå-
ìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßÁËÎÊÎ».

2. ÅÐÌÎËÅÍÊÎ Èãîðü Þðüåâè÷, 1971 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ñàìàðà; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî äîïîëíè-
òåëüíîìó îáðàçîâàíèþ ÌÎÓ Ñàìàðñêèé ìåäèêî-òåõíè÷åñêèé ëèöåé; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé
Ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßÁËÎÊÎ».

3. ÐÓÌßÍÖÅÂÀ Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà, 1979 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Îáíèíñê;
îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ìåíåäæåð ÎÎÎ «ÐÎÑÊÎÎÎÏÌÎÍÒÀÆ»; ÷ëåí
Ïîëèòè÷åñêîé Ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßÁËÎÊÎ».

4. ÐÀÅÂÑÊÈÉ Àëåêñåé Âàëåíòèíîâè÷, 1974 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðà-
çîâàíèå – îñíîâíîå îáùåå; ðàçíîðàáî÷èé ÑÏÊ «Êîëõîç «ÌÈÐ»; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé Ïàðòèè
«Ðîññèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßÁËÎÊÎ».

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 5Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 5Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 5Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 5Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 5
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí

1. ÑÌÈÐÍÎÂ Þðèé Àíàòîëüåâè÷, 1948 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, ï. Áåëîóñîâî; îáðàçîâàíèå – áåç îáðàçîâàíèÿ; ïîìîùíèê Óïîëíîìî÷åí-
íîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé Ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ
îáúåäèíåííàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßÁËÎÊÎ».

2. ÑÀÌÎÕÈÍÀ Åâäîêèÿ Àíàòîëüåâíà, 1957 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ã. Æóêîâ; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; Ãëàâà Àä-
ìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ äåðåâíÿ Âåðõîâüå.

3. ÑÀÌÎÕÈÍ Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷, 1980 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ã. Æóêîâ; îáðàçîâàíèå – ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå; íà÷àëüíèê
ó÷àñòêà ïðîèçâîäñòâà (Àïðåëåâñêîãî) Ìîñêîâñêîé ïàññàæèðñêîé äèðåêöèè Ïðèã.íîé äèðåê-
öèè Ìîñêîâñêîé æåëåçíîé äîðîãè - ôèëèàëà ÎÀÎ «Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè».

4. ÁÀÐÀÍÎÂ Áîðèñ Ïàâëîâè÷, 1941 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êîñòðîìñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êîñòðîìà; îáðàçîâàíèå – áåç îáðàçîâàíèÿ; ïåíñèîíåð; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé Ïàðòèè «Ðîñ-
ñèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßÁËÎÊÎ».

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 6Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 6Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 6Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 6Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 6
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí

1. ÂËÀÑÎÂÀ Îëüãà Þðüåâíà, 1986 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü,
ã. Åêàòåðèíáóðã; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ -
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò Óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ ðåãèîíàëüíûìè îòäåëåíèÿìè Öåíòðàëüíîãî
àïïàðàòà Ðîññèéñêîé îáúåäèíåííîé äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè «ßÁËÎÊÎ»; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñ-
êîé Ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßÁËÎÊÎ»; ÷ëåí ôðàêöèè
«Ìîëîäåæíîå ßáëîêî-ìîëîäûå äåìîêðàòû».

2. ØÀÕÎÂ Àðòóð Âàëåðüåâè÷, 1983 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ñ. Ëüâà Òîëñòîãî; îáðàçîâàíèå – ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå; èíäèâè-
äóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü.

3. ÔÀÄÅÅÂÀ-ÊÎÑÒÛËÅÍÊÎ Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà, 1974 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã.
Êàëóãà; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ñïîðòñìåí-èíñòðóêòîð ÃÎÓÄÎÄ «ÄÞÑØ
«Àííåíêè»; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé Ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ
«ßÁËÎÊÎ».

4. ÇÀÊÓËÅÍÊÎÂ Ìèõàèë Ëåîíèäîâè÷, 1949 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Òâåðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Òâåðü; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ñòðåëîê ÂÎÕÐ Ôèëèàëà ÔÃÓÏ
«Îõðàíà» ÌÂÄ Ðîññèè ïî Òâåðñêîé îáëàñòè; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé Ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ îáúå-
äèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßÁËÎÊÎ».

5. ÒÀÊÒÀØÎÂÀ Íåëÿ Ðàâèëüåâíà, 1974 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Ìîñêâà; îáðàçî-
âàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ñåêðåòàðü Öåíòðàëüíîãî àïïàðàòà «Ðîññèéñêîé îáúå-
äèíåííîé äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè «ßÁËÎÊÎ»; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé Ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ îáúå-
äèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßÁËÎÊÎ»; ÷ëåí ôðàêöèè «Ìîëîäåæíîå ßáëîêî - ìîëî-
äûå äåìîêðàòû».

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 7Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 7Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 7Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 7Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 7
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, Òàðóññêèé ðàéîí, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí, Òàðóññêèé ðàéîí, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí, Òàðóññêèé ðàéîí, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí, Òàðóññêèé ðàéîí, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí, Òàðóññêèé ðàéîí, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí

1. ÆÈÐÎÂÀ Ëþäìèëà Àíäðååâíà, 1940 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Òàðóññêèé ðàéîí, ã. Òàðóñà; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ïîìîùíèê óïîëíî-
ìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. ÑÀÐÃÀÅÂ ÑÅÐÃÅÉ Íèêîëàåâè÷, 1981 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ñ. Êîëüöîâî; îáðàçîâàíèå – ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå; èíäèâèäó-
àëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé Ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äåìîêðàòè-
÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßÁËÎÊÎ».

3. ÌÎÐÎÇÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ Âëàäèìèðîâíà, 1950 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà,
îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ïåíñèîíåð; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé Ïàðòèè «Ðîññèé-
ñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßÁËÎÊÎ».

4. ÊÎØÌÀÍ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷, 1985 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Ìîñêîâñêàÿ îá-
ëàñòü, Ñåðïóõîâñêèé ðàéîí, ã. Ïóùèíî; îáðàçîâàíèå – ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå; ñòóäåíò
ÍÎÓ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìîñêîâñêèé ýêîíîìèêî-ôèíàíñîâûé èíñòè-
òóò»; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé Ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßÁ-
ËÎÊÎ»; ÷ëåí ôðàêöèè «Ìîëîäåæíîå ßáëîêî - ìîëîäûå äåìîêðàòû».

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 8Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 8Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 8Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 8Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 8
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí

1. ÎÑÅÒÐÎÂ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷, 1984 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; èíæåíåð
ÎÎÎ «ÐÎÑÊÎÎÏÌÎÍÒÀÆ»; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé Ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äåìîê-
ðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßÁËÎÊÎ».

2. ÁÓÐÄ Ñåìåí ßêîâëåâè÷, 1984 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Ìîñêâà; ìàãèñòðàíò
Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ãóìàíèòàðíîãî óíèâåðñèòåòà; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé Ïàðòèè «Ðîñ-
ñèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßÁËÎÊÎ».

3. ßÊÓØÈÍ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷, 1946 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðà-
çîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ïåíñèîíåð; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé Ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ
îáúåäèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßÁËÎÊÎ».

4. ÊÐÓÃËÎÂ Ìàêñèì Ñåðãååâè÷, 1986 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Ìîñêâà; îáðàçîâà-
íèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû; äîëæíîñòü; ðîä
çàíÿòèé – ñòàðøèé ñïåöèàëèñò Ñåêðåòàðèàòà Ïîëèòè÷åñêîãî Êîìèòåòà Öåíòðàëüíîãî àïïà-

ðàòà Ðîññèéñêîé îáúåäèíåííîé äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè «ßÁËÎÊÎ»; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé
Ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßÁËÎÊÎ»; ÷ëåí ôðàêöèè «Ìî-
ëîäåæíîå ßáëîêî - ìîëîäûå äåìîêðàòû».

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 9Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 9Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 9Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 9Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 9
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, Õâàñòîâè÷ñêèéÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, Õâàñòîâè÷ñêèéÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, Õâàñòîâè÷ñêèéÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, Õâàñòîâè÷ñêèéÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, Õâàñòîâè÷ñêèé

ðàéîíðàéîíðàéîíðàéîíðàéîí
1. ÎÐËÎÂ Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷, 1960 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçî-

âàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; äèðåêòîð ÎÎÎ «Ýêñèì»; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé Ïàðòèè
«Ðîññèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßÁËÎÊÎ».

2. ËÀÇÀÐÅÂ Àíäðåé Âàëåðüåâè÷, 1986 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü,
Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ã. Êóðîâñêîå; ñïåöèàëèñò ñåêðåòàðèàòà Ïîëèòè÷åñêîãî Êîìèòåòà
Öåíòðàëüíîãî àïïàðàòà Ðîññèéñêîé îáúåäèíåííîé äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè «ßÁËÎÊÎ»; ÷ëåí
Ïîëèòè÷åñêîé Ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßÁËÎÊÎ»; ÷ëåí
ôðàêöèè «Ìîëîäåæíîå ßáëîêî - ìîëîäûå äåìîêðàòû».

3. ÑÈÌÑÎÍ Ïàâåë Àëåêñàíäðîâè÷, 1987 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçî-
âàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; àãåíò ïî íåäâèæèìîñòè ÎÎÎ «ÀÍ «Ðîäíîé êðàé»;.

4. ÒÀÐÀÑÎÂÀ Îëüãà Ëåîíèäîâíà, 1962 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçîâà-
íèå – áåç îáðàçîâàíèÿ; ðàçíîðàáî÷àÿ ÑÏÊ «Êîëõîç «Ìèð»; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé Ïàðòèè
«Ðîññèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßÁËÎÊÎ».

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 10Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 10Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 10Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 10Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 10
Ëþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîí

1. ÑÈÌÎÍ×ÈÊ Îëåã Ñòàíèñëàâîâè÷, 1970 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ã. Ëþäèíîâî; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ãåíå-
ðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «L-âåêòîð»; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé Ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ
äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßÁËÎÊÎ».

2. ÑÀËÒÛÊÎÂ Þðèé Ãåííàäüåâè÷, 1982 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçî-
âàíèå – ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå; âîäèòåëü ÎÀÎ «Êàëóãàîáëãàç»; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé
Ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßÁËÎÊÎ».

3. ÏÅÒÐÎÂ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷, 1976 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Ìîñêâà; îáðàçîâà-
íèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; âðà÷ ÎÎÎ «Àðò-Ëîãèñòèê»; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé Ïàðòèè
«Ðîññèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßÁËÎÊÎ»; ÷ëåí Êîíòðîëüíî-ðåâèçèîí-
íîé êîìèññèè ÐÎÄÏ «ßÁËÎÊÎ».

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 11Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 11Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 11Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 11Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 11
Êèðîâñêèé ðàéîí, Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí, Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí, Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí, Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí

1. ÕÀÐËÀÌÎÂ Èãîðü Íèêîëàåâè÷, 1967 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçî-
âàíèå – ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå; îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû; âîäèòåëü ÎÎÎ
«ÐÎÑÊÎÎÏÌÎÍÒÀÆ»; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé Ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äåìîêðàòè-
÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßÁËÎÊÎ».

2. ÊÓÏÐÈßÍÎÂÀ Òàòüÿíà Èâàíîâíà, 1955 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçî-
âàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; âðåìåííî íå ðàáîòàåò.

3. ÄÌÈÒÐÈÅÂ Åâãåíèé Èãîðåâè÷, 1971 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçîâà-
íèå – áåç îáðàçîâàíèÿ; ìåíåäæåð ÎÎÎ «ÝÊÎ-ÒÅÕÍÎËÎÃÈß»; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé Ïàðòèè
«Ðîññèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßÁËÎÊÎ».

4. ÌÀÊÑÈÌÎÂ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷, 1987 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðà-
çîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ìåíåäæåð ÎÎÎ «ÐÎÑÊÎÎÏÌÎÍÒÀÆ».

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 12Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 12Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 12Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 12Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 12
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí

1. ÔÈËÈÍÀ Ãàëèíà Ôåäîðîâíà, 1962 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçîâà-
íèå – ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ãëàâíûé áóõãàëòåð ÎÎÎ «Ýéôåëåâà áàøíÿ»; ÷ëåí Ïîëè-
òè÷åñêîé Ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßÁËÎÊÎ».

2. ÌÎÐÎÇÎÂ Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷, 1948 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðà-
çîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ïåíñèîíåð; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé Ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ
îáúåäèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßÁËÎÊÎ».

3. ÑÅÐÁÅÍÅÍÊÎ Âÿ÷åñëàâ Íèêîëàåâè÷, 1983 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðà-
çîâàíèå – ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ìàñòåð ÎÎÎ «ÍÏÏ ÀÂÒÝË»; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé
Ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßÁËÎÊÎ».

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 13Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 13Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 13Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 13Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 13
Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, Ìåäûíñêèé ðàéîí, Þõíîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîí, Ìåäûíñêèé ðàéîí, Þõíîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîí, Ìåäûíñêèé ðàéîí, Þõíîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîí, Ìåäûíñêèé ðàéîí, Þõíîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîí, Ìåäûíñêèé ðàéîí, Þõíîâñêèé ðàéîí

1. ÎÐËÎÂ Èëüÿ Äìèòðèåâè÷, 1984 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçîâàíèå –
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; èíæåíåð ÎÎÎ «ÐÎÑÊÎÎÏÌÎÍÒÀÆ»; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé Ïàðòèè
«Ðîññèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßÁËÎÊÎ»; ÷ëåí Áþðî Ðåãèîíàëüíîãî
Ñîâåòà ÊÐÎ ÏÏ ÐÎÄÏ «ßÁËÎÊÎ».

2. ÐÀÅÂÑÊÀß Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà, 1979 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðà-
çîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; èíæåíåð-ïðîãðàììèñò ÎÎÎ ÍÏÔ «ÝëÑèÊà»; ÷ëåí
Ïîëèòè÷åñêîé Ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßÁËÎÊÎ».

3. ÌÅÄÂÅÄÅÂ Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷, 1988 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðà-
çîâàíèå – ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå; ñïåöèàëèñò ïî ïîääåðæêå êëèåíòîâ ÎÎÎ «ÑÖÑ Ñîâèí-
òåë»; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé Ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßÁ-
ËÎÊÎ».

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 14Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 14Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 14Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 14Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 14
Áàáûíèíñêèé ðàéîí, Ìåùîâñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí, Ìåùîâñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí, Ìåùîâñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí, Ìåùîâñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí, Ìåùîâñêèé ðàéîí

1. ÌÎÑÅÅÂÀ-ÝËÜÅ Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà, 1959 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà;
îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû; äîëæ-
íîñòü; ðîä çàíÿòèé – èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü.

2. ÒÈÒÎÂÀ Þëèÿ Àíàòîëüåâíà, 1984 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçîâàíèå
– ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ñëåñàðü ìåõàíî-ñáîðî÷íûõ ðàáîò ÎÀÎ «Êàëóæñêèé äâèãà-
òåëü».

3. ÔÈËÈÍ Âÿ÷åñëàâ Ñåðãååâè÷, 1957 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçîâà-
íèå – îñíîâíîå îáùåå; îõðàííèê ÎÎÎ ×ÎÏ «Ïàðòíåð»; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé Ïàðòèè «Ðîñ-
ñèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßÁËÎÊÎ».

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 15Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 15Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 15Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 15Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 15
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí

1. ÌÀÐÒÛÍÎÂ ÂÀËÅÍÒÈÍ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×, 1947 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ã. Ìîñàëüñê; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ñîöè-
àëüíûé ðàáîòíèê Ìîñàëüñêîãî îòäåëà ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ.

2. ÃÎËÎÂÀ×ÅÂ ÐÎÌÀÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×, 1983 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà;
îáðàçîâàíèå – ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå; çàâåäóþùèé ñêëàäîì ÑÏÊ «Êîëõîç «Ìèð».

3. ÌÎÐÎÇÎÂÀ ÞËÈß ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ, 1979 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà;
îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; âðåìåííî íå ðàáîòàåò; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé
Ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßÁËÎÊÎ».

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
10 января 2010 года № 5/3�IV

О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного
Собрания Калужской области пятого созыва, выдвинутого
избирательным объединением «Калужское региональное

отделение политической партии «Либерально�демократическая
партия России» (ЛДПР)»

Ðàññìîòðåâ äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå äëÿ óâåäîìëåíèÿ î âûäâèæåíèè ñïèñêà êàíäè-
äàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî ñîçûâà, èçáèðà-
òåëüíûì îáúåäèíåíèåì «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ëèáå-
ðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèè» (ËÄÏÐ)», â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 13 ñòàòüè 22
Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè» Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Çàâåðèòü ñïèñîê êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ïÿòîãî ñîçûâà, â êîëè÷åñòâå 47 ÷åëîâåê, âûäâèíóòûé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå èçáèðà-
òåëüíûì îáúåäèíåíèåì «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ëèáå-
ðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèè» (ËÄÏÐ)».

2. Ñ÷èòàòü ñîãëàñîâàííûìè êðàòêîå íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ  - «ÊÐÎ
ËÄÏÐ» è ïðåäñòàâëåííóþ èì ýìáëåìó äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â èçáèðàòåëüíûõ äîêóìåíòàõ.

3. Âûäàòü óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ «Êàëóæñêîå
ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîñ-
ñèè» (ËÄÏÐ)» êîïèþ çàâåðåííîãî ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðà-
íèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî ñîçûâà, âûäâèíóòîãî èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì «Êàëóæ-
ñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ
Ðîññèè» (ËÄÏÐ)».

4. Íàïðàâèòü ïðåäñòàâëåííûå â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñâåäåíèÿ
î êàíäèäàòàõ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî ñîçûâà,
âêëþ÷åííûõ â óêàçàííûé ñïèñîê, â ñîîòâåòñòâóþùèå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû äëÿ ïðîâåðêè
èõ äîñòîâåðíîñòè.

5. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â òåððèòîðèàëüíûå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

6. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Âåñòü» è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå â
ñåòè «Èíòåðíåò».

7. Íàïðàâèòü ñâåäåíèÿ î êàíäèäàòàõ èç çàâåðåííîãî ñïèñêà êàíäèäàòîâ â îáúåìå, óñòà-
íîâëåííîì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòó «Âåñòü».

Председатель избирательной комиссии области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь избирательной комиссии области
А.С. КОНЯШИН.

ÇÀÂÅÐÅÍ
Ïîñòàíîâëåíèåì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 10.01.2010 ¹ 5/3-IV
Ñïèñîê êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÑïèñîê êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÑïèñîê êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÑïèñîê êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÑïèñîê êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

ïÿòîãî ñîçûâà, âûäâèíóòûé èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëü-ïÿòîãî ñîçûâà, âûäâèíóòûé èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëü-ïÿòîãî ñîçûâà, âûäâèíóòûé èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëü-ïÿòîãî ñîçûâà, âûäâèíóòûé èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëü-ïÿòîãî ñîçûâà, âûäâèíóòûé èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëü-
íîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèè»íîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèè»íîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèè»íîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèè»íîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèè»

(ËÄÏÐ)»(ËÄÏÐ)»(ËÄÏÐ)»(ËÄÏÐ)»(ËÄÏÐ)»
ÎÁÙÅÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ×ÀÑÒÜÎÁÙÅÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ×ÀÑÒÜÎÁÙÅÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ×ÀÑÒÜÎÁÙÅÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ×ÀÑÒÜÎÁÙÅÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ×ÀÑÒÜ
1. ÆÈÐÈÍÎÂÑÊÈÉ Âëàäèìèð Âîëüôîâè÷, 1946 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïðîæèâàåò: ã. Ìîñêâà,

îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, çàì.Ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôå-
äåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïÿòîãî ñîçûâà, ÷ëåí Êîìèòåòà Ãîñóäàðñòâåí-
íîé Äóìû ïî àãðàðíûì âîïðîñàì äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÔÑ ÐÔ, Ïðåäñåäàòåëü
ËÄÏÐ.

2. ÃÀËÈ× Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè÷, 1972 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ãîðîä Ìîñêâà, îáðà-
çîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, ïîìîùíèê
äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ïî ðàáîòå â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïîñòîÿííîé îñíîâå,
÷ëåí ËÄÏÐ.

3. ÌÀËÀÕÎÂ Ýäóàðä Àíàòîëüåâè÷, 1950 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã.Êàëóãà, îáðàçî-
âàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÎÎÎ ×ÎÏ»Ñåâçàïîõðàíà»,
÷ëåí ËÄÏÐ.

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹1Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹1Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹1Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹1Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹1
Ãîðîä ÊàëóãàÃîðîä ÊàëóãàÃîðîä ÊàëóãàÃîðîä ÊàëóãàÃîðîä Êàëóãà

1. ÊÎÒÎÐÅÂÀ Þëèÿ Áîðèñîâíà, 1978 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: .ã.Êàëóãà, îáðàçîâà-
íèå – ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå, áóõãàëòåð ÎÎÎ «ÑòðîéÑòèëü», ÷ëåí ËÄÏÐ.

2. ×ÅÉ×ÅÍÅÖ Àíäðåé Ëüâîâè÷, 1960 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Îáíèíñê, îáðàçîâà-
íèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, äèðåêòîð ÍÎÓ «Àâòîøêîëà ÀâàíòàÏëþñ», ÷ëåí ËÄÏÐ.

3. ÊÓÒÓÇÎÂ Ìèõàèë Àíàòîëüåâè÷, 1983 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã.Êàëóãà, îáðàçîâà-
íèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, ðóêîâîäèòåëü öåíòðàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ÎÎÎ «Ôîëüê-
ñâàãåí Ãðóïï Ðóñ», ÷ëåí ËÄÏÐ.

4. ÑÀÔÀÐÎÂ Òàõèð Êóðáàíîâè÷, 1947 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã.Êàëóãà,  îáðàçîâàíèå
– âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ ×ÎÏ «Ñâåòëàíà», ÷ëåí ËÄÏÐ.

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹2Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹2Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹2Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹2Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹2
Ãîðîä ÎáíèíñêÃîðîä ÎáíèíñêÃîðîä ÎáíèíñêÃîðîä ÎáíèíñêÃîðîä Îáíèíñê

1. ÃÎÍÞÊÎÂ Âÿ÷åñëàâ Èâàíîâè÷, 1957 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Îáíèíñê, îáðàçî-
âàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, äèðåêòîð ÌÓÏ «Ðûíîê ã. Áàëàáàíîâî», äåïóòàò Çàêî-
íîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè , ÷ëåí ËÄÏÐ.

2. ØÀÌÐÈÖÊÈÉ Ïåòð Äìèòðèåâè÷, 1977 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Îáíèíñê, îáðà-
çîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Âåñ», ÷ëåí ËÄÏÐ.

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 3Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 3Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 3Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 3Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 3
Áàáûíèíñêèé ðàéîí, Ìåùîâñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí, Ìåùîâñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí, Ìåùîâñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí, Ìåùîâñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí, Ìåùîâñêèé ðàéîí

1. ËÓ×ÈÍÈÍ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷, 1947 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ï. Âîðîòûíñê, îáðàçîâàíèå – ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå, îñ-
íîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, ïåíñèîíåð, ÷ëåí ËÄÏÐ.
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3. ÌÎÈÑÅÅÂÀ Åëåíà Ñåðãååâíà, 1986 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ.Óëüÿíîâî, îáðàçîâàíèå – ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå, ïðîäàâåö-êàññèð
ÈÏ Àëåêñàíäðîâè÷ È.Ê., ÷ëåí ËÄÏÐ.

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 13Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 13Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 13Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 13Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 13
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí

1. ÊÐÅÌÅÍÅÂ Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷, 1965 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, äèðåêòîð ÈÏ «Êðåìåíåâ
Ñ.Ô.», äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÷ëåí ËÄÏÐ.

2. ÌÅÄÂÅÄÑÊÀß Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà, 1978 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Ìîñêîâñêàÿ
îáëàñòü, ã.Ñîëíå÷íîãîðñê, îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, ó÷èòåëü ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû ÌÎÓ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹4 ã.Ìàëîÿðîñëàâöà», ÷ëåí ËÄÏÐ.

3. ÒÎÐÆÅÂÑÊÈÉ Ýäóàðä Íèêîëàåâè÷, 1969 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÎÎ «Àðòåëü», ÷ëåí ËÄÏÐ.

4. ÌÎÕÎÂ Àëåêñàíäð Âàëåðüåâè÷, 1974 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ìàëîÿðîñëàâåö,  îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, ãëàâíûé áóõãàëòåð ÎÎÎ
«ÁÝÑÒÊÎÌÏÀÍÈ», ÷ëåí ËÄÏÐ.

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 14Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 14Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 14Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 14Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 14
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí

1. ÏÈ×ÓÃÈÍ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷, 1947 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Êàëóãà, îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, ïåíñèîíåð, ÷ëåí ËÄÏÐ.

2. ÑÀÔÀÐÎÂ Çàðèô Òàõèðîâè÷, 1986 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã.Êàëóãà, îáðàçîâàíèå
– áåç îáðàçîâàíèÿ, áóõãàëòåð ÎÎÎ ×ÎÏ «Ñâåòëàíà»,  ÷ëåí ËÄÏÐ.

3. ÃÐÈØÈÍ Àëåêñåé Àëåêñååâè÷, 1983 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã.Êàëóãà, ï.Ïðèãî-
ðîäíîå, îáðàçîâàíèå – îñíîâíîå îáùåå, íå ðàáîòàåò, ÷ëåí ËÄÏÐ.

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 15Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 15Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 15Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 15Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 15
Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí

1. ÑÎÐÎÊÈÍ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷, 1968 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ã.Þõíîâ,  îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, ó÷èòåëü
èñòîðèè ÌÎÓ Þõíîâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 2, ÷ëåí ËÄÏÐ.

2. ÑÅÐÅÃÈÍ Ìèõàèë Àëåêñååâè÷, 1959 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Þõíîâñêèé ðàéîí, ã.Þõíîâ,  îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, ïåíñèîíåð, ÷ëåí
ËÄÏÐ.

3. ÏÅÒÓÕÎÂ Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷, 1946 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ã.Þõíîâ, îáðàçîâàíèå – ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå, ïåíñèîíåð,
÷ëåí ËÄÏÐ.

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
10 января 2010 года № 8/3�IV

О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного
Собрания Калужской области пятого созыва, выдвинутого
избирательным объединением «Калужское региональное

отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ðàññìîòðåâ äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå äëÿ óâåäîìëåíèÿ î âûäâèæåíèè ñïèñêà êàíäè-
äàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî ñîçûâà, èçáèðà-
òåëüíûì îáúåäèíåíèåì «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß», â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 13 ñòàòüè 22 Çàêîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» Èçáèðà-
òåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Çàâåðèòü ñïèñîê êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ïÿòîãî ñîçûâà, â êîëè÷åñòâå 65 ÷åëîâåê, âûäâèíóòûé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå èçáèðà-
òåëüíûì îáúåäèíåíèåì «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

2. Ñ÷èòàòü ñîãëàñîâàííûìè êðàòêîå íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ  - «Ïàðòèÿ
«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» è ïðåäñòàâëåííóþ èì ýìáëåìó äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â èçáèðàòåëüíûõ
äîêóìåíòàõ.

3. Âûäàòü óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ «Êàëóæñêîå
ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» êîïèþ
çàâåðåííîãî ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïÿòîãî ñîçûâà, âûäâèíóòîãî èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäå-
ëåíèå Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

4. Íàïðàâèòü ïðåäñòàâëåííûå â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñâåäåíèÿ
î êàíäèäàòàõ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî ñîçûâà,
âêëþ÷åííûõ â óêàçàííûé ñïèñîê, â ñîîòâåòñòâóþùèå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû äëÿ ïðîâåðêè
èõ äîñòîâåðíîñòè.

5. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â òåððèòîðèàëüíûå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

6. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Âåñòü» è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå â
ñåòè «Èíòåðíåò».

7. Íàïðàâèòü ñâåäåíèÿ î êàíäèäàòàõ èç çàâåðåííîãî ñïèñêà êàíäèäàòîâ â îáúåìå, óñòà-
íîâëåííîì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòó «Âåñòü».

Председатель избирательной комиссии области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь избирательной комиссии области
А.С. КОНЯШИН.

ÇÀÂÅÐÅÍ
Ïîñòàíîâëåíèåì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 10.01.2010 ¹ 8/3-IV
ÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊ

êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãîêàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãîêàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãîêàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãîêàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî
ñîçûâà, âûäâèíóòûé èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåìñîçûâà, âûäâèíóòûé èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåìñîçûâà, âûäâèíóòûé èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåìñîçûâà, âûäâèíóòûé èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåìñîçûâà, âûäâèíóòûé èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì

«Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè«Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè«Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè«Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè«Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»

Îáùåðåãèîíàëüíàÿ ÷àñòüÎáùåðåãèîíàëüíàÿ ÷àñòüÎáùåðåãèîíàëüíàÿ ÷àñòüÎáùåðåãèîíàëüíàÿ ÷àñòüÎáùåðåãèîíàëüíàÿ ÷àñòü
1. ÀÐÒÀÌÎÍÎÂ Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷, 1952 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà;

îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; Ãóáåðíàòîð Êàëóæñêîé îáëàñòè; ÷ëåí Âñåðîñ-
ñèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 1Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 1Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 1Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 1Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 1
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí

1. ÊËÎ×ÈÍÎÂÀ Ïîëèíà Äìèòðèåâíà, 1954 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áîðîâñêèé, ã.Áîðîâñê; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, äèðåêòîð ÌÓ
«Öåíòð ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì «Ãàðìîíèÿ»; èñïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà
Ãîðîäñêîé Äóìû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Áîðîâñê» íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå;
÷ëåí Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

2. ÁÅËÅÖÊÈÉ Ìèõàèë Ñåðãååâè÷, 1942 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áîðîâñêèé, ñ. Ñîâüÿêè; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé àðòåëè (êîëõîçà) «Ìîñêâà»; èñïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà Ðàéîí-
íîãî Ñîáðàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàéîí» íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå; ÷ëåí
Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

3. ÊÀÌÅÍÑÊÈÉ Ïàâåë Ôåäîðîâè÷, 1952 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçî-
âàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ÷ëåí Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 2Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 2Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 2Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 2Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 2
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí

1. ÁÓØÈÍ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷, 1959 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé, ã. Êîíäðîâî; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, ãåíåðàëüíûé äèðåê-
òîð ÎÎÎ «Ãèãèåíà-Ñåðâèñ», , èñïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ èñïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà Çàêî-
íîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå; ÷ëåí Âñåðîññèéñêîé
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

2. ÀÁÐÀÌÎÂÀ Åëåíà Àíàòîëüåâíà, äàòà ðîæäåíèÿ – 14 ÿíâàðÿ 1961 ãîäà ðîæäåíèÿ;
ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ï. Ïîëîòíÿíûé çàâîä; îáðàçîâàíèå –
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; äèðåêòîð ÌÎÓ «Òîâàðêîâêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ
øêîëà ¹ 1»; èñïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà Ïîñåëêîâîãî Ñîáðàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ïîñåëîê Òîâàðêîâî» íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå; ÷ëåí Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

3. ÐÛÑÊÈÍ Âàëåðèé Âàñèëüåâè÷, 1957 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé, ï. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Ïîëîòíÿíîçàâîäñêîå êàðüåðîóïðàâëåíèå»; èñïîëíÿåò ïîë-
íîìî÷èÿ äåïóòàòà Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí» íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå; ÷ëåí Âñåðîññèéñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑ-
ÑÈß».

4. ÄÞÆÈÊÎÂ Àíäðåé Ñåðãååâè÷, 1982 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé, ã. Êîíäðîâî; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; äèðåêòîð ÃÎÓ ÑÏÎ
«Êîíäðîâñêèé èíäóñòðèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåäæ»; ÷ëåí Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 3Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 3Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 3Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 3Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 3
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí

1. ÒÎËÑÒÈÊÎÂ Ñåðãåé Èâàíîâè÷, 1958 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçîâà-
íèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ
êîìïàíèÿ ïî ðåàëèçàöèè ãàçà» (ÎÎÎ «Êàëóãàðåãèîíãàç»); èñïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå; ÷ëåí Âñåðîññèéñ-
êîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

2. ÊÀËÈÍÊÈÍÀ Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà, 1960 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Æóêîâñêèé, ï. Áåëîóñîâî; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; íà-
÷àëüíèê îòäåëà ñëóæáû ïî ó÷¸òó ãàçà è ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì ÎÎÎ «Êàëóãàðåãèîí-
ãàç»; èñïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå; ÷ëåí Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑ-
ÑÈß».

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 4Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 4Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 4Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 4Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 4
Êèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí

1. ÆÅËÅÇÍÅÐ Áîðèñ Ëüâîâè÷, 1949 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êèðîâ; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Êèðîâñêèé
ÄÑÊ».

2. ÊÎÆÀÍ Òàìàðà Äìèòðèåâíà, 1954 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò:  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êèðîâ; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Ðóñü»;
÷ëåí Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

3. ÑÌÈÐÍÎÂ Ìèõàèë Þðüåâè÷, 1966 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êèðîâ; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Êèðîâñêèé
çàâîä».
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4. ÊÐÎÏÀ×ÅÂ Ãåðìàí Âèêòîðîâè÷, 1969 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êèðîâ; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; äèðåêòîð ÌÎÓ «Êèðîâñêèé ëèöåé»;
èñïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà Ðàéîííîé Äóìû ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «ã. Êèðîâ è Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí» íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå; ÷ëåí Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß
ÐÎÑÑÈß».

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 5Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 5Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 5Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 5Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 5
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí

1. ÁÀÁÓÐÈÍ Âèêòîð Ñåðãååâè÷, 1950 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ã. Êîíäðîâî; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; çàìåñòèòåëü
Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè; ÷ëåí Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑ-
ÑÈß».

2. ÖÓÊÅÐÍÈÊ Åëåíà Íèêîëàåâíà, 1972 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Ñîñåíñêèé; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, äèðåêòîð
ÌÎÓ «Êîçåëüñêàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 3».

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 6Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 6Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 6Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 6Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 6
Ëþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîí

1. ÏÅÒÐÎÂ Àíäðåé Âÿ÷åñëàâîâè÷, 1960 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ëþäèíîâî; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ
«Êâàäðàò»; èñïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå; ÷ëåí Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

2. ÃÐÅ×ÀÍÈÍÎÂ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷, 1954 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò:  ã. Êàëóãà;
îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñîâåòà
ïðîôñîþçîâ; ÷ëåí Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 7Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 7Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 7Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 7Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 7
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí

1. ÄÎÍ×ÅÍÊÎÂÀ Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà, 1952 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðà-
çîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; Ìèíèñòð ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöè-
àëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè; ÷ëåí Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß
ÐÎÑÑÈß».

2. ÊÎÂÀËÅÍÊÎ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷, 1960 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Øóìÿòèíî; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Ðîäèíà»; èñïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà Ðàéîííîãî Ñîáðà-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå.

3. ÏÎÏÎÂÀ Åëåíà Âèêòîðîâíà, 1956 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ï. Äåò÷èíî; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, äèðåê-
òîð ÌÎÓ «Äåò÷èíñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà»; èñïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ äåïó-
òàòà Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» íà íåïîñòîÿí-
íîé îñíîâå; ÷ëåí Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

4. ÇÀÁÐÎÄÈÍ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷, 1983 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà;
îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, âåäóùèé îòäåëà «Ðåäàêöèÿ ðàçâëåêàòåëüíîãî
âåùàíèÿ» ÃÓ «Íèêà-Ïðîåêò».

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 8Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 8Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 8Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 8Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 8
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí

1. ËÎØÀÊÎÂÀ Åëåíà Ãåîðãèåâíà, 1975 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ñóõèíè÷è; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; äèðåêòîð ÎÎÎ «Ñóõèíè÷ñêèé àãðî-
ïðîìûøëåííûé êîìáèíàò»; èñïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà Ðàéîííîé Äóìû ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí» íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå; ÷ëåí Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

2. ÅÐÅÌÈÍ Âèêòîð Èâàíîâè÷, 1948 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò:  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñóõèíè÷ñêèé  ðàéîí, ä. Êëåâåíåâî; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð ÎÎÎ «Àãðîðåñóðñ»; èñïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðà-
íèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå; ÷ëåí Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 9Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 9Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 9Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 9Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 9
Ãîðîä ÎáíèíñêÃîðîä ÎáíèíñêÃîðîä ÎáíèíñêÃîðîä ÎáíèíñêÃîðîä Îáíèíñê

1. ÂÈÊÓËÈÍ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷, 1947 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Îáíèíñê; îáðà-
çîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÔÃÓÏ «Îáíèíñêîå íàó÷íî-
ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå «Òåõíîëîãèÿ»; èñïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà Îáíèíñêîãî
Ãîðîäñêîãî Ñîáðàíèÿ íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå; ÷ëåí Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

2. ÑÎÒÍÈÊÎÂ Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷, 1954 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Îáíèíñê;
îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; äèðåêòîð ôèëèàëà â ã. Îáíèíñêå ÍÎÓ ÂÎ
«Ôðàíêî-Ðîññèéñêèé èíñòèòóò äåëîâîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ»; èñïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ äåïóòà-
òà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå; ÷ëåí Âñåðîñ-
ñèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÑÈß».

3. ÀÐÒÅÌÜÅÂ Ãåííàäèé Þðüåâè÷, 1963 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçîâà-
íèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè; ÷ëåí Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

4. ÌÎÐÎÇÎÂ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷, 1948 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Îáíèíñê; îáðà-
çîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÇÅÌÁ»; èñïîëíÿåò
ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîáðàíèÿ íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå.

5. ÃÓÑÀÊÎÂ Åâãåíèé Èãîðåâè÷, 1981 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Îáíèíñê; îáðàçîâà-
íèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; íà÷àëüíèê îòäåëà ïî äåëàì ìîëîä¸æè Àäìèíèñòðàöèÿ ã.
Îáíèíñêà; ÷ëåí Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».
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Ãîðîä ÊàëóãàÃîðîä ÊàëóãàÃîðîä ÊàëóãàÃîðîä ÊàëóãàÃîðîä Êàëóãà

1. ËÞÁÈÌÎÂ Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷, 1971 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã.Êàëóãà; îáðàçî-
âàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; Ãîðîäñêîé Ãîëîâà ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà»;
÷ëåí Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

2. ÄÐÎÇÄÎÂÀ Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà, 1956 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã.Êàëóãà; îáðàçî-
âàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; äèðåêòîð ÌÎÓ «ÑÎØ ¹ 35 ã. Êàëóãè»; èñïîëíÿåò
ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà íåïîñòîÿííîé îñ-
íîâå; ÷ëåí Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

3. ÑÀÔÐÎÍÎÂ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷, 1957 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðà-
çîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðà-
íèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè; ÷ëåí Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

4. ÊÀÐÌÀÊ Ïåòð Íèêîëàåâè÷, 1958 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçîâàíèå
– âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè Ðóêîâîäèòåëÿ Ðåãèîíàëüíîãî èñ-
ïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»; èñïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå; ÷ëåí Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈ-
ÍÀß ÐÎÑÑÈß».

5. ÁÀÐÊÎÂ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷, 1973 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçî-
âàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; äèðåêòîð ôèëèàëà ÔÃÓÏ «Âñåðîññèéñêàÿ ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ òåëåâèçèîííàÿ è ðàäèîâåùàòåëüíàÿ êîìïàíèÿ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ òåëåâèçèîííàÿ è
ðàäèîâåùàòåëüíàÿ êîìïàíèÿ «Êàëóãà»; èñïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå; ÷ëåí Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

6. ÌÅÅÐÎÂÈ× Ëåîíèä Àëåêñàíäðîâè÷, 1956 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã.Êàëóãà; îáðà-
çîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Ýëìàò».

7. ÏÅÒÊÅÂÈ× Ñåðãåé Àðêàäüåâè÷, 1956 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã.Êàëóãà; îáðàçîâà-
íèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; äèðåêòîð ÃÎÓ ÄÎÄ «ÎÑÄÞÑØÎÐ «Þíîñòü».

8. ÀÐÅÏÜÅÂ Ìàêñèì Âëàäèìèðîâè÷, 1977 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçî-
âàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî îáùèì âîï-
ðîñàì ÎÎÎ «ÍÏÎ «Ãåîýíåãåòèêà»; èñïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñî-
áðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå; ÷ëåí Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

9. ÑÒÐÅËÜÖÎÂ Àíàòîëèé Ñòåïàíîâè÷, 1947 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã.Êàëóãà; îáðà-
çîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ïðîôåññîð êàôåäðû ôèëîñîôèè è ñîöèîëîãèè ÊÃÏÓ
èì.Ê.Ý.Öèëîêîâñêîãî; èñïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå; ÷ëåí Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß
ÐÎÑÑÈß».

10. ÒÅÐÅÙÅÍÊÎ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷, 1955 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã.Êàëóãà;
îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; äèðåêòîð Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ÊÔ ÔÃÓ «ÌÍÒÊ
«Ìèêðîõèðóðãèÿ ãëàçà» èì. àêàä. Ñ.Í. Ôåäîðîâà Ðîñìåäòåõíîëîãèè»; ÷ëåí Âñåðîññèéñêîé
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

11. ÁÈÐÞÊÎÂÀ Ìàðèíà Þðüåâíà, 1960 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Ìîñêâà; îáðàçî-
âàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; äèðåêòîð ÃÓ «Íèêà-Ïðîåêò»; ÷ëåí Âñåðîññèéñêîé ïî-
ëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

12. ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷, 1953 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã.Êàëóãà;
îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; äèðåêòîð ÃÓÊ «Êàëóæñêèé Îðäåíà Òðóäîâîãî
Êðàñíîãî Çàìåíè îáëàñòíîé äðàìàòè÷åñêèé òåàòð»; ÷ëåí Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

13. ËÎÏÓÕÎÂ Ñòàíèñëàâ Þðüåâè÷, 1972 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçî-
âàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ïðîðàá ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò ÎÎÎ «ÏÌÊ-
180».

14. ÂËÀÑÎÂ Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷, 1950 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðà-
çîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ãëàâíûé âðà÷ ÌÓÇ «Êàëóæñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà
¹ 4 èìåíè Õëþñòèíà À.Ñ.»; èñïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå; ÷ëåí Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈ-
ÍÀß ÐÎÑÑÈß».

15. ÌÈÕÀÉËÎÂ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷, 1956 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã.Êàëóãà; îáðàçî-
âàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ãëàâíûé âðà÷ ÃÓÇ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ äåòñêàÿ áîëü-
íèöà»; ÷ëåí Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

16. ÑÎËÎÌÈÍ Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷, 1953 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò:  ã.Êàëóãà; îáðà-
çîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé»; ÷ëåí
Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».
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1. ËÎÃÀ×ÅÂÀ Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà, 1954 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã.Êàëóãà; îáðàçî-
âàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; óïðàâëÿþùèé ÃÓ «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå
Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ÐÔ».

2. ÃÓÑÅÂ Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷, 1952 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ä.Øåèíà Ãîðà; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ãåíåðàëü-
íûé äèðåêòîð ÇÀÎ «Êàëóãà-Ìîëîêî; èñïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå; ÷ëåí Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

3. ÊÓÇÜÌÈÍÀ Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà, 1959 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä.Ãîðêè; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; èñïîë-
íèòåëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Êàëóæñêàÿ Íèâà»; èñïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà Ñåëüñêîé
Äóìû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ãîðêè» íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå; ÷ëåí Âñåðîññèéñêîé
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

4. ØÊÀËÈÊÎÂÀ Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà, 1950 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ.Ìóðîìöåâî; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
ó÷àñòêîâûé âðà÷-òåðàïåâò Áàáûíèíñêîé ÖÐÁ.

5. ÑÚÅÄÈÍ Âèêòîð Òðîôèìîâè÷, 1952 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã.Êàëóãà; îáðàçîâà-
íèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ïðåçèäåíò ÎÎÎ «Èíâåñòèöèîííî-óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ
«Ïëàíåòà»; èñïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå; ÷ëåí Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».
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ðàéîíðàéîíðàéîíðàéîíðàéîí
1. ËÎÊÒÅÂ Ìèõàèë Ïàâëîâè÷, 1952 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçîâàíèå –

âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; óïðàâëÿþùèé ÎÏÔÐ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè; ÷ëåí Âñåðîññèéñ-
êîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

2. ßÖÅÍÊÎ Òàòüÿíà Ïåòðîâíà, 1958 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñïàñ-Äåìåíñêèé, ñåëî Ëþáóíü; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ïðåäñåäàòåëü
ñîâåòà Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéïîòðåáñîþçà; ÷ëåí Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈ-
ÍÀß ÐÎÑÑÈß».

3. ÑËÀÁÎÂ Àëåêñåé Ãåííàäèåâè÷, 1970 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçîâà-
íèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ ÐÎÔÏèÐ ÑÌÈÊÎ «Òâîé âåê» -
ðåäàêöèÿ Êàëóæñêîé îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ãàçåòû «Çíàìÿ»; èñïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ
äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå; ÷ëåí
Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».
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ðàéîíðàéîíðàéîíðàéîíðàéîí
1. ßØÀÍÈÍÀ Èðèíà Âèêòîðîâíà, 1962 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçîâà-

íèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî êîíòðîëèíãó è
âíåøíèì ñâÿçÿì ÎÀÎ «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Öåíòðà è
Ïðèâîëæüÿ»; èñïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå; ÷ëåí Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

2. ÀÃÀÔÎÍÎÂÀ Íàòàëüÿ Ñòåïàíîâíà, 1963 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ñ. Óëüÿíîâî; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; äèðåêòîð ÌÎÓ «Óëüÿíîâñ-
êàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà»; èñïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëü-
íîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå; ÷ëåí Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñ-
êîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

3. ÔÅÒÈÑÎÂ Ñåðãåé Ïåòðîâè÷, 1952 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Ïëîöêîå; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ãëàâà Êðåñòü-
ÿíñêîãî õîçÿéñòâî «Áðàòüÿ Ôåòèñîâû»; ÷ëåí Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß
ÐÎÑÑÈß».

4. ÕÎÌÈ×ÅÍÊÎ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷, 1960 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ñ. Õâàñòîâè÷è; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÀÎ «Õâàñòîâè÷ñêàÿ ðàéîííàÿ àïòåêà»; ÷ëåí Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß
ÐÎÑÑÈß».
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1. ÀÂÐÀÌÅÍÊÎ Âèêòîð Ôåäîðîâè÷, 1953 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Þõíîâ; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ãëàâíûé âðà÷ Þõíîâñêîé
öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöû; èñïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Þõíîâñêèé ðàéîí» íà íå-
ïîñòîÿííîé îñíîâå.

2. ÀÍÄÐÅÅÂÀ Àíàñòàñèÿ Âèêòîðîâíà, 1979 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: – ã. Ìîñàëüñê
Êàëóæñêîé îáëàñòè, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìîñàëüñê; îáðàçîâà-
íèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; çàìåñòèòåëü ðåäàêòîðà Àâòîíîìíîé íåêîììåð÷åñêîé
îðãàíèçàöèè «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ìîñàëüñêàÿ ãàçåòà».

3. ÏÓ×ÊÎÂ Âàëåðèé Áîðèñîâè÷, 1963 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåäûíñêèé ðàéîí, ä. Ðîìàíîâî; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð ÎÀÎ «ÌîñÌåäûíüàãðîïðîì»; èñïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà Ðàéîííîãî Ñîáðà-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåäûíñêèé ðàéîí» íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå; ÷ëåí Âñåðîññèéñ-
êîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

4. ÐÀÇÓÌÅÅÂÀ Åëåíà Âàëåíòèíîâíà, 1970 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ìîñàëüñê; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ãëàâíûé âðà÷ ÌÓÇ «Ìî-
ñàëüñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»; èñïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà Ãîðîäñêîé Äóìû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Ìîñàëüñê» íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå; ÷ëåí Âñåðîññèéñ-
êîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

5. ÂÛÑÎÊÎËßÍ Âàñèëèé Ïåòðîâè÷, 1949 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçî-
âàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ ÀÊ «Êàëóãààãðîñòðîé».

6. ÞÐÄÀÍÎÂ Ãåîðãèé Þðüåâè÷, 1985 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçîâà-
íèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ãëàâíûé þðèñêîíñóëüò ãðóïïû þðèäè÷åñêîãî ñîïðîâîæ-
äåíèÿ Ôèëèàëà ÎÀÎ Áàíê ÂÒÁ â ã. Êàëóãå; ÷ëåí Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈ-
ÍÀß ÐÎÑÑÈß».
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1. ×ÈÃÈÙÅÂ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷, 1946 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé, ä. Êðàñíûé Ãîðîäîê; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ïðåäñåäà-
òåëü ÑÏÊ «Íèâà»; èñïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå; ÷ëåí Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑ-
ÑÈß».

2. ÂÅÐÇÈËÈÍÀ Íàòàëüÿ Äåíèñîâíà, 1959 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Òàðóñà; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð
ÎÎÎ «Âåðçèëèí»; ÷ëåí Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
12 января 2010 года № 12/4�IV

О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного
Собрания Калужской области пятого созыва, выдвинутого
избирательным объединением «Калужское региональное

отделение политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации»

Ðàññìîòðåâ äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå äëÿ óâåäîìëåíèÿ î âûäâèæåíèè ñïèñêà êàíäè-
äàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî ñîçûâà, èçáèðà-
òåëüíûì îáúåäèíåíèåì «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Êîì-
ìóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 13 ñòàòüè 22
Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè» Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Çàâåðèòü ñïèñîê êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ïÿòîãî ñîçûâà, â êîëè÷åñòâå 52 ÷åëîâåê, âûäâèíóòûé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå èçáèðà-
òåëüíûì îáúåäèíåíèåì «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Êîì-
ìóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

2. Ñ÷èòàòü ñîãëàñîâàííûìè êðàòêîå íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ  - «ÊÐÎ
ÊÏÐÔ» è ïðåäñòàâëåííóþ èì ýìáëåìó äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â èçáèðàòåëüíûõ äîêóìåíòàõ.

3. Âûäàòü óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ «Êàëóæñêîå
ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè-
÷åñêîé ïàðòèè «Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êîïèþ çàâåðåííîãî ñïèñêà
êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî ñîçûâà,
âûäâèíóòîãî èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè-
÷åñêîé ïàðòèè «Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

 4. Íàïðàâèòü ïðåäñòàâëåííûå â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñâåäåíèÿ
î êàíäèäàòàõ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî ñîçûâà,
âêëþ÷åííûõ â óêàçàííûé ñïèñîê, â ñîîòâåòñòâóþùèå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû äëÿ ïðîâåðêè
èõ äîñòîâåðíîñòè.

 5. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â òåððèòîðèàëüíûå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 6. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Âåñòü» è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå â
ñåòè «Èíòåðíåò».

 7. Íàïðàâèòü ñâåäåíèÿ î êàíäèäàòàõ èç çàâåðåííîãî ñïèñêà êàíäèäàòîâ â îáúåìå,
óñòàíîâëåííîì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòó
«Âåñòü».

 Председатель
избирательной комиссии области   В.И. КУЗНЕЦОВ.

 Секретарь
избирательной комиссии области  А.С. КОНЯШИН.

ÇÀÂÅÐÅÍ
Ïîñòàíîâëåíèåì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 12.01.2010 ¹ 12/4-IV
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êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãîêàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãîêàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãîêàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãîêàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî
ñîçûâà, âûäâèíóòûé èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîåñîçûâà, âûäâèíóòûé èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîåñîçûâà, âûäâèíóòûé èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîåñîçûâà, âûäâèíóòûé èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîåñîçûâà, âûäâèíóòûé èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå

îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
ÎÁÙÅÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ×ÀÑÒÜÎÁÙÅÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ×ÀÑÒÜÎÁÙÅÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ×ÀÑÒÜÎÁÙÅÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ×ÀÑÒÜÎÁÙÅÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ×ÀÑÒÜ

 1. ÑÀÂÈÖÊÀß Ñâåòëàíà Åâãåíüåâíà, 1948 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Ìîñêâà; îáðà-
çîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ãîñóäàðñòâåí-
íîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî îáîðîíå.

 2. ÁÓÒÐÈÍ Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷, 1952 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã.Êàëóãà; îáðàçîâà-
íèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ïîìîùíèê äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíî-
ãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ðàáîòå â Êàëóæñêîé îáëàñòè Â.Ä.Õàõè÷åâà; äåïóòàò
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå; ÷ëåí ÊÏÐÔ.

 3. ÁÀÐÑÊÈÉ Âàäèì Íèêîëàåâè÷, 1944 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã.Êàëóãà; îáðàçîâà-
íèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ïåíñèîíåð, äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå; ÷ëåí ÊÏÐÔ.

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 1Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 1Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 1Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 1Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 1
Ãîðîä ÊàëóãàÃîðîä ÊàëóãàÃîðîä ÊàëóãàÃîðîä ÊàëóãàÃîðîä Êàëóãà

 1. ÊÎÑÒÈÍÀ Ìàðèíà Âàñèëüåâíà,  1969 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçî-
âàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû ãóìàíèòàðíûõ äèñ-
öèïëèí Ôèëèàëà ÔÃÎÓ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðî-Çàïàäíàÿ àêàäå-
ìèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû»; äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
íåïîñòîÿííîé îñíîâå; ÷ëåí ÊÏÐÔ.

 2. ÕÀÍÑÈ Âëàäèìèð Åâãåíüåâè÷, 1947 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçîâà-
íèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü «Õàíñè Âëàäèìèð Åâãå-
íüåâè÷», àðáèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé; ÷ëåí ÊÏÐÔ.

 3. ×ÈÆÎÂ Âàëåðèé Àíàòîëüåâè÷, 1953 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçî-
âàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä ñòðîè-
òåëüíûõ ìàòåðèàëîâ».

 4. ÏÎÒÀÏÎÂ Êîíñòàíòèí Åâãåíüåâè÷, 1970 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Ìîñêâà;
îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ïðàâîå áþðî
ÑÏÁ»; ÷ëåí ÊÏÐÔ.

 5. ÄÎÍÖÎÂ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷,  1962 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçî-
âàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; àäâîêàò Êàëóæñêîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé êîëëåãèè àä-
âîêàòîâ; ÷ëåí ÊÏÐÔ.

 6. ÃÀËÈÅÂ Ñåðãåé Õàìçàåâè÷,  1962 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: –ã.Êàëóãà; îáðàçîâà-
íèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; àäâîêàò Àäâîêàòñêîãî êàáèíåòà 40/427; ÷ëåí ÊÏÐÔ.

 7. ×ÅÐÍÛØÅÂÀ Òàòüÿíà Åâãåíüåâíà,  1953 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã.Êàëóãà; îáðà-
çîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; äîöåíò ÊÔ ÌÃÒÓ èì.Í.Ý.Áàóìàíà; ÷ëåí ÊÏÐÔ.

 8. ÔÐÀÍÖÈØÊÎ Âàëåíòèíà Àôàíàñüåâíà, 1956 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã.Êàëóãà;
îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; âðà÷-ñòîìàòîëîã ÍÓÇ «Îòäåëåí÷åñêàÿ áîëüíèöà
èì.Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî íà ñòàíöèè Êàëóãà Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ðîññèéñêèå
æåëåçíûå äîðîãè»; ÷ëåí ÊÏÐÔ.

 9. ØÀÕ Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷,  1939 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã.Êàëóãà; îáðàçîâà-
íèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; âåäóùèé èíæåíåð ÔÃÓÏ «Êàëóæñêèé çàâîä òåëåãðàôíîé
àïïàðàòóðû»; ÷ëåí ÊÏÐÔ.

 10. ÊÎÇËÎÂ Îëåã Ëüâîâè÷, 1961 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçîâàíèå –
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ýëåêòðîìîíò¸ð ÎÀÎ «Òàéôóí»; ÷ëåí ÊÏÐÔ.

 11. ÌÎ×ÀËÎÂ Íèêîëàé Ìèòðîôàíîâè÷, 1942 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã.Êàëóãà;
îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ïåíñèîíåð Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÐÔ.

 12. ÏÎÏÊÎÂ Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâè÷,  1949 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã.Êàëóãà; îáðà-
çîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; äåêàí ôàêóëüòåòà «Ìàøèíîñòðîèòåëüíûå òåõíîëî-
ãèè» ÊÔ ÌÃÒÓ èì.Í.Ý.Áàóìàíà.

 13. ÆÀÐÊÎÂ Âèòàëèé Àíàòîëüåâè÷, 1962 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã.Êàëóãà; îáðàçî-
âàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; âðà÷-íåâðîëîã Ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Ìåäè-
êî-ñàíèòàðíàÿ ÷àñòü ¹ 1» (ÌÑ× ¹ 1), ÷ëåí ÊÏÐÔ.
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Ãîðîä ÎáíèíñêÃîðîä ÎáíèíñêÃîðîä ÎáíèíñêÃîðîä ÎáíèíñêÃîðîä Îáíèíñê

 1. ÁÓÒÓÇÎÂ Âèêòîð Àëåêñååâè÷,  1938 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Îáíèíñê; îáðà-
çîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; âåäóùèé èíæåíåð ÃÓ Âñåðîññèéñêèé íàó÷íî-èññëå-
äîâàòåëüñêèé èíñòèòóò ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè - Ìèðîâîé öåíòð äàííûõ;
÷ëåí ÊÏÐÔ.

 2. ÇÓÁÀ×¨Â Äìèòðèé Ñåðãååâè÷, 1985 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã.Îáíèíñê; îáðàçî-
âàíèå – ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ïðîãðàììèñò 1 êàòåãîðèè ÃÓ «Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåí-
íîå îáúåäèíåíèå «Òàéôóí»; ÷ëåí ÊÏÐÔ.

 3. ÐÀÑÏÎÏÎÂ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷,  1969 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ã.Æóêîâ; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; âåäóùèé
èíæåíåð «ÃÍÖ ÐÔ - Ôèçèêî-ýíåðãåòè÷åñêèé èíñòèòóò èì. À.È. Ëåéïóíñêîãî»; ÷ëåí ÊÏÐÔ.

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 3Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 3Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 3Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 3Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 3
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí

 1. ÂÀÑÞÒÈÍ Ëåîíèä Òèìîôååâè÷, 1935 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ñ.Äåò÷èíî; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
ïðåïîäàâàòåëü ÃÎÓ ÑÏÎ «Äåò÷èíñêèé àãðàðíûé êîëëåäæ»; ÷ëåí ÊÏÐÔ.

 2. ÅÇÅÐÑÊÈÉ Àëåêñàíäð Âàëåíòèíîâè÷, 1951 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèî-
íàëüíîå; èíæåíåð ÎÀÎ «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ïðèáîðíûé çàâîä»; ÷ëåí ÊÏÐÔ.

 3. ÃÐÈØÈÍ Þðèé Íèêîëàåâè÷, 1946 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö; îáðàçîâàíèå – ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
èíæåíåð-ñòðîèòåëü ÎÎÎ «Áåð¸çîâêà»; ÷ëåí ÊÏÐÔ.

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 4Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 4Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 4Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 4Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 4
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí

 1. ÃÎÃÎËÅÂ Êèðèëë Êîíñòàíòèíîâè÷, 1967 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ã.Êîíäðîâî; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ãåíå-
ðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Êàëóãàìåëèîðàöèÿ»; ÷ëåí ÊÏÐÔ.

 2. ßÊÓØÅÂ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷, 1969 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ã.Êîíäðîâî; îáðàçîâàíèå – ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå; êîì-
ìåð÷åñêèé äèðåêòîð ÎÎÎ «Îðèîí»; ÷ëåí ÊÏÐÔ.

 3. ÊÎÇËßÊÎÂÀ Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà, 1946 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ã.Êîíäðîâî; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ñòàðøèé
ìåòîäèñò ÃÎÓ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êîíäðîâñêèé èíäóñòðèàëüíî-
ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåäæ»; ÷ëåí ÊÏÐÔ.

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 5Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 5Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 5Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 5Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 5
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí

 1. ÎÑÈÞÊ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷, 1951 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ã.Áîðîâñê; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; äèðåêòîð
ÌÎÓ «Âå÷åðíÿÿ (ñìåííàÿ) îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà».

 2. ×ÓÂÈËÎÂ Ýäóàðä Ñåðãååâè÷, 1948 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü,
Êðàñíîãîðñêèé ðàéîí, ï.Àðõàíãåëüñêîå; îáðàçîâàíèå – âûñøåå; ïðåïîäàâàòåëü-îðãàíèçà-
òîð ÎÁÆ ÌÎÓ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹1 ã.Áàëàáàíîâî»; ÷ëåí ÊÏÐÔ.

 3. ÁÎ×ÀÐÎÂÀ Ãàëèíà Âàñèëüåâíà,  1958 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ã.Áàëàáàíîâî; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; àðòèñò
îðêåñòðà «Ðåíåññàíñ» ÌÓ «Äîì êóëüòóðû ÔÝÈ».

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 6Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 6Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 6Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 6Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 6
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí

 1. ÊÎÐÎË¨Â Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷, 1946 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ã.Æóêîâ; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; óïðàâëÿþ-
ùèé ÀÇÑ ÎÎÎ «ÐóñÊàç-Îéë»; ÷ëåí ÊÏÐÔ.

 2. ÈÇÃÀÐØÅÂ Âèêòîð Ôèëèïïîâè÷, 1944 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã.Îáíèíñê; îáðà-
çîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ïåíñèîíåð; ÷ëåí ÊÏÐÔ.

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 7Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 7Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 7Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 7Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 7
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí

 1. ÀÃÅÅÂ Àëåêñåé Ñòåïàíîâè÷, 1942 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Êîçåëüñê; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ïðåïîäàâàòåëü ÃÎÓ ÍÏÎ «Ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå ó÷èëèùå ¹ 28»; ÷ëåí ÊÏÐÔ.

 2. ÁÓÄÀÅÂ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷,  1959 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã.Êîçåëüñê; îáðàçîâàíèå – ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ìàñòåð ïðîèç-
âîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ ÃÎÓ ÍÏÎ «Ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå ¹ 28»; ÷ëåí ÊÏÐÔ.

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 8Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 8Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 8Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 8Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 8
Ëþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîí

 1. ËÈÑÈÍ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, 1934 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ã.Ëþäèíîâî; îáðàçîâàíèå – ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ïåíñèîíåð;
÷ëåí ÊÏÐÔ.

 2. ÀÍÒÎÕÈÍÀ Âàðâàðà Àíàòîëüåâíà, 1986 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ã.Ëþäèíîâî; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; âðå-
ìåííî íå ðàáîòàåò; ÷ëåí ÊÏÐÔ.

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 9Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 9Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 9Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 9Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 9
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, Òàðóññêèé ðàéîí, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí, Òàðóññêèé ðàéîí, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí, Òàðóññêèé ðàéîí, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí, Òàðóññêèé ðàéîí, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí, Òàðóññêèé ðàéîí, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí

 1. ÁÀËÀÊÈÍ Àëüïèí Àëåêñååâè÷, 1945 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Òàðóññêèé ðàéîí, ã.Òàðóñà; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; âîåííûé ïåíñèîíåð;
÷ëåí ÊÏÐÔ.

 2. ÃÎËÈÖÛÍ Âëàäèìèð Ëåîíòüåâè÷, 1952 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Íîâîñ¸ë; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; âåäó-
ùèé ñïåöèàëèñò ïî ñïîðòó Îòäåëà ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé ñôåðû àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí»; ÷ëåí ÊÏÐÔ.

 3. Ô¨ÄÎÐÎÂ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷,  1969 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ.Ïåðåìûøëü; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ìóëüòèïàê Èíäàñòðèàë Ñèñòåìñ»; ÷ëåí ÊÏÐÔ.

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 10Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 10Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 10Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 10Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 10
Êèðîâñêèé ðàéîí, Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí, Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí, Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí, Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí

 1. ßØÊÈÍ Íèêîëàé Èâàíîâè÷, 1960 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ñ.Æåðåë¸âî; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; äèðåêòîð
ÑÏÊ «Æåðåë¸âî»; äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà íåïîñòîÿí-
íîé îñíîâå; ÷ëåí ÊÏÐÔ.

 2. ÃÅËÜÏÅÐÈÍÀ Âàëåíòèíà Èâàíîâíà, 1952 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ã.Êèðîâ; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ïåíñèîíåð;
÷ëåí ÊÏÐÔ.

 3. ÁÀÁÀËßÍ Âàçãåí Ãåîðãèåâè÷,  1967 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

ПОПРАВКА
Филиал ФГУП «ВГТРК «ГТРК «Калуга» сообщает, что по техническим причинам была допущена ошибка в опубликован'

ных 30 декабря 2009 года газетой «Весть» сведениях о размере и условиях оплаты, а также иных условиях размещения
филиалом ФГУП «ВГТРК «ГТРК «Калуга» предвыборных агитационных материалов в период проведения предвыборной
агитации по выборам депутатов Законодательного Собрания Калужской области пятого созыва.

В разделе размещения предвыборных агитационных материалов на канале «Радио России» читать:
' в пункте 2 «Производство и размещение агитационных аудиоматериалов (сюжета)»

будни, утро, стоимость 1 минуты 720 рублей;
будни, день, стоимость 1 минуты 720 рублей;

' в пункте 4 «Организация и проведение прямого эфира»
Стоимость 1 минуты 550 рублей.

Добавить пункт 6 «Размещение аудиоролика»
Стоимость 1 минуты 900 рублей.

Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä.Âåòüìèöà; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; Ãëàâà ÊÔÕ
«Áàáàëÿí»; äåïóòàò ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ÌÐ «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» íà íåïîñòîÿííîé îñíî-
âå; ÷ëåí ÊÏÐÔ.

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 11Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 11Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 11Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 11Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 11
Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, Ìåäûíñêèé ðàéîí, Þõíîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîí, Ìåäûíñêèé ðàéîí, Þõíîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîí, Ìåäûíñêèé ðàéîí, Þõíîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîí, Ìåäûíñêèé ðàéîí, Þõíîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîí, Ìåäûíñêèé ðàéîí, Þõíîâñêèé ðàéîí

 1. ÑÈÄÎÐÎÂ Àíäðåé Ìèõàëîâè÷,  1929 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Þõíîâñêèé ðàéîí, ã.Þõíîâ; îáðàçîâàíèå – áåç îáðàçîâàíèÿ; äèðåêòîð ÎÎÎ «Þõíîâñêèé
äîðîæíèê»; ÷ëåí ÊÏÐÔ.

 2. Ë¨ÂÓØÊÈÍ Íèêîëàé Ïàâëîâè÷, 1950 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ñ.Èçíîñêè; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ãëàâíûé ñïåöè-
àëèñò Îòäåëà àðõèòåêòóðû è ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí»; ÷ëåí ÊÏÐÔ.

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 12Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 12Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 12Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 12Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 12
Áàáûíèíñêèé ðàéîí, Ìåùîâñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí, Ìåùîâñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí, Ìåùîâñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí, Ìåùîâñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí, Ìåùîâñêèé ðàéîí

 1. ÊÎÌÎÂ Åâãåíèé Âàëåíòèíîâè÷, 1956 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, ã.Ìåùîâñê; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; äèðåêòîð ÃÎÓ
íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå ¹ 23» ã.Ìå-
ùîâñê; äåïóòàò Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí» íà íåïîñ-
òîÿííîé îñíîâå; Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí»; ÷ëåí ÊÏÐÔ.

 2. ÃÎÐÅËÎÂ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷,  1954 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã.Êàëóãà; îáðàçîâà-
íèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; þðèñêîíñóëüò ÌÓÏ «Óïðàâëÿþùàÿ Êîìïàíèÿ» ÆÊÎ;
÷ëåí ÊÏÐÔ.

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 13Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 13Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 13Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 13Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 13
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí

 1. ÁÅËÅÒÎÂ Óìàëàò Èñëàìèòäèíîâè÷,  1966 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä.Íèêèòêèíî; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ãëàâà
ÊÔÕ «Óìàëàò»; ÷ëåí ÊÏÐÔ.

 2. ËÅÁÅÄÜ Äìèòðèé Èëüè÷, 1976 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿ-
òèíñêèé ðàéîí, ñ.Áàðÿòèíî; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; íà÷àëüíèê ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî êîìïëåêñà ¹ 1,2 ÎÀÎ «Ðóñü»; ÷ëåí ÊÏÐÔ.

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 14Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 14Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 14Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 14Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 14
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, Óëüÿíîâñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí, Óëüÿíîâñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí, Óëüÿíîâñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí, Óëüÿíîâñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí

 1. ÂÀÑÈ×ÅÂ Àíäðåé Ãðèãîðüåâè÷, 1969 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ã.Ñóõèíè÷è; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; äèðåêòîð ìàãà-
çèíà «Àâòîçàï÷àñòè»; ÷ëåí ÊÏÐÔ.

 2. ÌÀÒÂÅÈÕÈÍ Âèêòîð Ïåòðîâè÷,  1946 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ.Óëüÿíîâî; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ïåíñèî-
íåð; ÷ëåí ÊÏÐÔ.

 3. ÃÐÈÃÎÐÜÅÂ Åâãåíèé Ñåðãååâè÷, 1980 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã.Êàëóãà; îáðàçîâà-
íèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; äèðåêòîð ÈÏ «Ãðèãîðüåâ Åâãåíèé Ñåðãååâè÷»; ÷ëåí
ÊÏÐÔ.

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 15Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 15Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 15Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 15Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 15
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí

 1. ÏÈÃÀÐ¨Â Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, 1952 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ã.Æèçäðà; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, ïðåäñå-
äàòåëü Ñîâåòà Æèçäðèíñêîå ðàéîííîå ïîòðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè; ÷ëåí
ÊÏÐÔ.

 2. ÏÜßÍÈÍ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷, 1959 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Ïîäáóæüå; îáðàçîâàíèå – ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå; øîô¸ð
ÑÏÊ «Ïîäáóæñêèé»; ÷ëåí ÊÏÐÔ.

 3. ÆÓÄÈÍÀ Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà,  1949 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ïîñ. Äóìèíè÷è; îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
ïåíñèîíåð; ÷ëåí ÊÏÐÔ.

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
12 января 2010 года    № 15/4�IV

О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного
Собрания Калужской области пятого созыва, выдвинутого
избирательным объединением «Региональное отделение

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Калужской области»

Ðàññìîòðåâ äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå äëÿ óâåäîìëåíèÿ î âûäâèæåíèè ñïèñêà êàíäè-
äàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî ñîçûâà, èçáèðà-
òåëüíûì îáúåäèíåíèåì "Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß
ÐÎÑÑÈß â Êàëóæñêîé îáëàñòè" è Ðåøåíèå Ïðåçèäèóìà Öåíòðàëüíîãî ñîâåòà Ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß ¹ 96 ÏÐ îò 30 äåêàáðÿ 2009 ãîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 13 ñòàòüè 22 è ïóíêòîì 3 ñòàòüè 29 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ
äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Çàâåðèòü ñïèñîê êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ïÿòîãî ñîçûâà, â êîëè÷åñòâå 62 ÷åëîâåê, âûäâèíóòûé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå èçáèðà-
òåëüíûì îáúåäèíåíèåì "Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß
ÐÎÑÑÈß â Êàëóæñêîé îáëàñòè".

2. Ñ÷èòàòü ñîãëàñîâàííûìè êðàòêîå íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ  - "Êà-
ëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß" è ïðåäñòàâëåííóþ èì
ýìáëåìó äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â èçáèðàòåëüíûõ äîêóìåíòàõ.

3. Âûäàòü óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ "Êàëóæñêîå
ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß â Êàëóæñêîé îáëàñòè" êîïèþ çàâåðåííîãî ñïèñêà êàíäèäàòîâ â
äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî ñîçûâà, âûäâèíóòîãî èç-
áèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì "Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-
ÂÀß ÐÎÑÑÈß â Êàëóæñêîé îáëàñòè".

4. Íàïðàâèòü ïðåäñòàâëåííûå â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñâåäåíèÿ
î êàíäèäàòàõ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî ñîçûâà,
âêëþ÷åííûõ â óêàçàííûé ñïèñîê, â ñîîòâåòñòâóþùèå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû äëÿ ïðîâåðêè
èõ äîñòîâåðíîñòè.

5. Íàïðàâèòü â Óïðàâëåíèå âíóòðåííèõ äåë  Êàëóæñêîé îáëàñòè çàÿâëåíèå Ëèòâèíîâà
Âàëåíòèíà Ôåäîðîâè÷à îá îòçûâå ñîãëàñèÿ, äàííîãî ðàíåå èçáèðàòåëüíîìó îáúåäèíåíèþ
"Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß â Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè" áàëëîòèðîâàòüñÿ êàíäèäàòîì îò 10 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà çàâåðåííîå óïîëíîìî÷åííûìè
ïðåäñòàâèòåëÿìè èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ Â.Â. Ìÿñèíûì è À.Â. Òðóøêîâûì, è çàÿâëå-
íèå Ëèòâèíîâà Âàëåíòèíà Ôåäîðîâè÷à îò 11 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà îá îïðîâåðæåíèè ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ îò 10 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà è íåïðîñòàâëåíèè íà íåì ëè÷íîé ïîäïèñè äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè íà íàëè÷èå ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ñòàòüåé 142
Óãîëîâíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Ôàëüñèôèêàöèÿ èçáèðàòåëüíûõ äîêóìåíòîâ".

6. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â òåððèòîðèàëüíûå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

7. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Âåñòü" è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå â ñåòè
"Èíòåðíåò".

8. Íàïðàâèòü ñâåäåíèÿ î êàíäèäàòàõ èç çàâåðåííîãî ñïèñêà êàíäèäàòîâ â îáúåìå, óñòà-
íîâëåííîì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòó "Âåñòü".

            Председатель
избирательной комиссии области   В.И. КУЗНЕЦОВ.

 Секретарь
избирательной комиссии области  А.С. КОНЯШИН.

ÇÀÂÅÐÅÍ
Ïîñòàíîâëåíèåì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
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ÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊ

êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãîêàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãîêàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãîêàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãîêàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî
ñîçûâà, âûäâèíóòûé èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì "Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèåñîçûâà, âûäâèíóòûé èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì "Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèåñîçûâà, âûäâèíóòûé èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì "Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèåñîçûâà, âûäâèíóòûé èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì "Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèåñîçûâà, âûäâèíóòûé èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì "Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå

Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß â Êàëóæñêîé îáëàñòè"Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß â Êàëóæñêîé îáëàñòè"Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß â Êàëóæñêîé îáëàñòè"Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß â Êàëóæñêîé îáëàñòè"Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß â Êàëóæñêîé îáëàñòè"
ÎÁÙÅÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ×ÀÑÒÜÎÁÙÅÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ×ÀÑÒÜÎÁÙÅÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ×ÀÑÒÜÎÁÙÅÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ×ÀÑÒÜÎÁÙÅÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ×ÀÑÒÜ

1. ÏÅÐ×ßÍ Àíäðåé Âèëåíîâè÷, 1958 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçîâàíèå
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ïðåçèäåíò ÎÎÎ "Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Àâòîýëåêòðîíèêà";
äåïóòàò íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè; ÷ëåí
Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß.

2. ÃÎÐÁÀÒÈÍ Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷, 1948 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà;
îáðàçîâàíèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ïåíñèîíåð, äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß
ÐÎÑÑÈß, ÷ëåí Öåíòðàëüíîãî Ñîâåòà Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ìåñòíîãî
îòäåëåíèÿ Ïàðòèè â Îêòÿáðüñêîì îêðóãå ã. Êàëóãè.

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹1Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹1Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹1Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹1Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹1
Ãîðîä ÊàëóãàÃîðîä ÊàëóãàÃîðîä ÊàëóãàÃîðîä ÊàëóãàÃîðîä Êàëóãà

1. ÏÈÑÀÐÅÂ Ñòàíèñëàâ Âÿ÷åñëàâîâè÷,  1983 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà;
îáðàçîâàíèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü; ÷ëåí Ïî-
ëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß, ÷ëåí Ñîâåòà Ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
Ïàðòèè.

2. ÄÈÄÅÍÊÎ Êàðï Êàðïîâè÷, 1963ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçîâàíèå -
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü, äåïóòàò Ãîðîäñêîé Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà"; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß,
÷ëåí Ñîâåòà ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè, Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ
ïàðòèè â Ïåðåìûøëüñêîì ðàéîíå.

3. ÒÅÐÅÕÎÂÀ Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà, 1963 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçîâà-
íèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "Êàëóãà ÒÈÑÈÇ"; ÷ëåí Ïîëè-
òè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß.

4. ÊÐÀÑÍÎÙÅ×ÅÍÊÎ Èðèíà Ïåðîâíà, 1962 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðà-
çîâàíèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; äåêàí ôàêóëüòåòà ïñèõîëîãèè ÊÃÏÓ èì. Ê.Ý.Öèîëêîâ-
ñêîãî; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß, ÷ëåí Ñîâåòà Ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ ïàðòèè.

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹2Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹2Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹2Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹2Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹2
Ãîðîä ÎáíèíñêÃîðîä ÎáíèíñêÃîðîä ÎáíèíñêÃîðîä ÎáíèíñêÃîðîä Îáíèíñê

1. ÈËËÀÐÈÎÍÎÂÀ Íèíà Âàñèëüåâíà, 1948 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Îáíèíñê;
îáðàçîâàíèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ïåíñèîíåð; äåïóòàò Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå.

2. ÒÐÓØÊÎÂ Àëåêñàíäð Âèòàëüåâè÷,  1971 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Îáíèíñê;
îáðàçîâàíèå - ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå; äèðåêòîð ÎÎÎ "Ïåðâîå îáúåäèíåíèå ðåãèîíàëü-
íûõ òðåéäåðîâ àëêîãîëÿ Ðîññèè"; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß,
÷ëåí Ñîâåòà, Áþðî Ñîâåòà Ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ïàðòèè, Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ìåñòíî-
ãî îòäåëåíèÿ Ïàðòèè â ã.Îáíèíñêå.

3. ØÅÂ×ÅÍÊÎ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷, 1941 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Ìóðìàíñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîëüñêèé ðàéîí, ïîñåëîê Âèäÿåâî; îáðàçîâàíèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; âåäó-
ùèé ïðåïîäàâàòåëü Öåíòð ïîäãîòîâêè áîåâûõ ñèë Âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñ-
êîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß, ÷ëåí Öåíòðàëüíîãî Ñîâåòà Ïàðòèè, ÷ëåí Ñîâåòà,
Áþðî Ñîâåòà Ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ïàðòèè.

4. ÄÀËÅÂÈ× Äìèòðèé Èâàíîâè÷, 1970 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Îáíèíñê; îáðàçîâà-
íèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ãëàâíûé èíæåíåð ÎÎÎ "Âåíòà".

5. ÇÎËÎÒÎÂ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷, 1968 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Îáíèíñê;
îáðàçîâàíèå - ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå; ñóïåðâàéçåð ñêëàäà ÎÎÎ "Êîêà-Êîëà Ýé÷ÁèÑè
Åâðàçèÿ"; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß, ÷ëåí Ñîâåòà ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ.

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹3Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹3Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹3Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹3Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹3
Áàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí

1. ÀËÅÊÑÅÅÂ Åâãåíèé Àíàòîëüåâè÷, 1952 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðà-
çîâàíèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòîâ ÇÀÎ "Òåõíîñåðâú"; ÷ëåí
Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß, ÷ëåí Ñîâåòà ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
ïàðòèè.

2. ÑÈËÀÅÂ Àëåêñàíäð Ãåííàäüåâè÷, 1981 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã.Êàëóãà; îáðàçî-
âàíèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; íà÷àëüíèê îòäåëà ðåàëèçàöèè òîðãîâîãî îáîðóäîâàíèÿ
ÎÀÎ "Ýëìàò"; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß.

3. ÒÈÓÍÎÂ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷, 1951 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçîâà-
íèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ðóêîâîäèòåëü ÑÎÒèÏÁ ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà"; ÷ëåí
Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß.

4. ÍÎÑÎÂ Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷, 1948 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçî-
âàíèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðî-
îáîðóäîâàíèÿ ÎÎÎ "ÊàëóãàñòðîéÒðàíñ"; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑ-
ÑÈß.

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹4Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹4Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹4Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹4Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹4
Áîðîâñêèé ðàéîÁîðîâñêèé ðàéîÁîðîâñêèé ðàéîÁîðîâñêèé ðàéîÁîðîâñêèé ðàéîí

1. ËÓÍÅÂ Àíäðåé Ïåòðîâè÷,  1981 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áîðîâñêèé ðàéîí, ã. Áàëàáàíîâî; îáðàçîâàíèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, îñíîâíîå ìåñ-
òî ðàáîòû èëè ñëóæáû; ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "ÈÍÒÅÐÀ"; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß.

2. ÆÈÒÀÐÅÂ Âèòàëèé Íèêîëàåâè÷, 1958 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçîâà-
íèå - ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå; èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß, ÷ëåí Ñîâåòà Ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ïàðòèè.

3. ÁÀÁÈ×ÅÍÊÎ Ìàðèíà Âèòàëüåâíà, 1976 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçî-
âàíèå - ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ìåäñåñòðà ïàëàò îòäåëåíèÿ àíåñòåçèîëîãèè è ðåàíèìà-
öèè ÌÓÇ ÊÃ Áîëüíèöà ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄ-
ËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß.

Окончание. Начало на 12�й стр. 4. ÑÈÂÎÐÎÍÎÂÀ Íàäåæäà Âàñèëüåâíà, 1954 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êà-
ëóãà; îáðàçîâàíèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû ïî óïðàâëå-
íèþ ôèíàíñàìè è áþäæåòèðîâàíèþ ÑÁÅ ÎÎÎ "Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Àâòîýëåêò-
ðîíèêà".

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹5Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹5Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹5Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹5Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹5
Äçåðæèíñêèé ðàéîÄçåðæèíñêèé ðàéîÄçåðæèíñêèé ðàéîÄçåðæèíñêèé ðàéîÄçåðæèíñêèé ðàéîí

1. ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂ Ñåðãåé Èâàíîâè÷, 1981 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ïîñåëîê Òîâàðêîâî; îáðàçîâàíèå - âûñøåå ïðîôåññèî-
íàëüíîå; èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-
ÂÀß ÐÎÑÑÈß, Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ Ïàðòèè â Äçåðæèíñêîì
ðàéîíå.

2. ÏÐÎÒÎÏÎÏÎÂÀ Ãàëèíà Âèêòîðîâíà, 1978 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà;
îáðàçîâàíèå - ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå; îáðàáîò÷èê äåòàëåé, ïîëóôàáðèêàòîâ è èçäå-
ëèé ÎÀÎ Êàëóæñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà "ÊÀËÈÒÀ"; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-
ÂÀß ÐÎÑÑÈß.

3. ÊÎÇËÎÂÑÊÀß Åëåíà Þðüåâíà, 1970 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçîâà-
íèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ìåíåäæåð ïî ïåðñîíàëó ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà".

4. ËÅÁÅÄÅÂÀ Àííà Àëåêñååâíà, 1958 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçîâà-
íèå - ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå; èíæåíåð ÑÎÒèÏÁ ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà"; ÷ëåí Ïîëèòè-
÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß.

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹6Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹6Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹6Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹6Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹6
Æóêîâñêèé ðàéîí, Òàðóññêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí, Òàðóññêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí, Òàðóññêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí, Òàðóññêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí, Òàðóññêèé ðàéîí

1. ÊÓÇÍÅÖÎÂ Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷, 1959 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ñåëî Âûñîêèíè÷è; îáðàçîâàíèå - ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå; çàìåñ-
òèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ðàéîííîãî Ñîáðàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Æóêîâñêèé ðàéîí"
Êàëóæñêîé îáëàñòè; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß, Ïðåäñåäàòåëü
Ñîâåòà ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè â Æóêîâñêîì ðàéîíå.

2. ÄÅÄÓÕ Âèòàëèé Àíäðååâè÷, 1960 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí ã. Êðåìåíêè; îáðàçîâàíèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; çàìåñòèòåëü
ãëàâíîãî âðà÷à ÃÓÇ Îáëàñòíàÿ òóáåðêóëåçíàÿ áîëüíèöà Êàëóæñêîé îáëàñòè; äåïóòàò Ðàéîí-
íîãî Ñîáðàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Æóêîâñêèé ðàéîí" íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå;
÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß.

3. ÃÓÇÅÂ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷, 1965 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Îáíèíñê; îáðàçîâà-
íèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ñòàðøèé ìåíåäæåð ïî ðàáîòå ñ òàìîæåííûìè îðãàíàìè
â îòäåë òàìîæíè è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî ñíàáæåíèÿ ÎÎÎ "Ýðìàíí"; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñ-
êîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß.

4. ÅÂÑÈÍÀ Èííà Íèêîëàåâíà, 1986 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçîâàíèå -
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ñïåöèàëèñò Àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Àãåí-
òñòâî ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè"; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-
ÂÀß ÐÎÑÑÈß, ÷ëåí Ñîâåòà ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ïàðòèè.

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹7Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹7Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹7Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹7Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹7
Êîçåëüñêèé ðàéîí, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí

1. ÃÎÍ×ÀÐ Âèêòîð Òèìîôååâè÷, 1953 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê; îáðàçîâàíèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ïåíñèîíåð;
÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß, ÷ëåí Ñîâåòà, Áþðî Ñîâåòà Ðåãèî-
íàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ïàðòèè, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ Ïàðòèè â Êîçåëüñ-
êîì ðàéîíå.

2. ÀËÅÉÊÈÍ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷, 1976 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
äåðåâíÿ Øîïèíî; îáðàçîâàíèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; äèðåêòîð áëàãîòâîðèòåëüíîãî
ôîíäà "Æèâàÿ âîäà"; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß.

3. ÃÎËÓÁÊÎÂÀ Îêñàíà Âèêòîðîâíà, 1974 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçî-
âàíèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; þðèñò-ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Ðåãèî-
íàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß â Êàëóæñêîé îáëàñòè;
÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß, ÷ëåí Ñîâåòà Ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
Ïàðòèè.

4. ÍÈÃÌÀÒÓËËÈÍ Íóðôàÿç Ðàõìàòóëëîâè÷, 1949 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà;
îáðàçîâàíèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ïåíñèîíåð; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀ-
ÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß.

5. ÁÐÈÒÀÐ¨Â Ãåííàäèé Àíàòîëüåâè÷,  1964 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Îáíèíñê;
îáðàçîâàíèå - ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå; âðà÷ ÎÎÎ ÔÊ "Çâåçäà" ã. Ñåðïóõîâ; ÷ëåí
Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß.

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹8Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹8Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹8Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹8Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹8
Êèðîâñêèé ðàéîí, Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí, Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí, Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí, Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí

1. ØËÞÕÒÈÍ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷, 1962 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, ã. Êèðîâ; îáðàçîâàíèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; äèðåêòîð ÎÎÎ
"Ìàñòåð"; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. ÎÁÓÕÎÂ Ìèõàèë Âèòàëüåâè÷, 1977 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, ã. Êèðîâ; îáðàçîâàíèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; èíäèâèäóàëüíûé
ïðåäïðèíèìàòåëü; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß, ÷ëåí Ñîâåòà ìåñò-
íîãî îòäåëåíèÿ Ïàðòèè.

3. ÌÀÑÒÅÐÎÂ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷, 1967 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Ñàðàòîâñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ýíãåëüñ; îáðàçîâàíèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; äèðåêòîð îáîñîáëåííîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ ¹17ÎÀÎ "Óïðàâëåíèå òîðãîâëè ÌÂÎ"; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀ-
ÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß.

4. ÝÊÊÅÐÒ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷, 1955 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèðîâ; îáðàçîâàíèå - ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå; èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìà-
òåëü, äåïóòàò Ãîðîäñêîé Äóìû ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êèðîâ" íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå; ÷ëåí
Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß.

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹9Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹9Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹9Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹9Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹9
Æèçäðèíñêèé ðàéîí, Ëþäèíîâñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîí, Ëþäèíîâñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîí, Ëþäèíîâñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîí, Ëþäèíîâñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîí, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí

1. ÏÐÎÍÞØÊÈÍ Àðòåì Íèêîëàåâè÷, 1984 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Ìîñêâà; îáðà-
çîâàíèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "Ðåãèîí-Ëîãèñòèêà";
÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß.

2. ÊÀÙÅÅÂ Ñåðãåé Ãåííàäüåâè÷,  1976 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ã. Ëþäèíîâî; îáðàçîâàíèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð ÎÎÎ "Ôîâîðèò"; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß.

3. ÎÍÓÔÐÈÅÂ Þðèé Âàñèëüåâè÷,  1952 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êàëóãà; îáðàçîâàíèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ïåíñèîíåð; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß.

4. ÞÔÅÐÅÂÀ Åëåíà Èâàíîâíà, 1948 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçîâàíèå
- ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ïåíñèîíåð; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑ-
ÑÈß.

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹10Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹10Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹10Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹10Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹10
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí

1. ÑÒÐÅÊÀËÎÂÑÊÈÉ Âëàäèìèð Âàëåðüåâè÷, 1965 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Îá-
íèíñê; îáðàçîâàíèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ïåíñèîíåð; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß, ÷ëåí Ñîâåòà Ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè, ïðåäñåäàòåëü
Ñîâåòà ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. ÊÎÊÈÍ Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷,  1962 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ñåëî Îñòðîæíîå; îáðàçîâàíèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; èñïîëíè-
òåëüíûé äèðåêòîð Íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè - Àññîöèàöèÿ ãîðîäîâ, ïîñåëêîâ è ñåëüñî-
âåòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. ØÀÐÊÎÂÀ Åëåíà Ñåðãååâíà,  1958 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçîâà-
íèå - íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå; íà÷àëüíèê øòàáà äîáðîâîëüíîé äðóæèíû ñëóæáû áåçî-
ïàñíîñòè ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà".

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹11Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹11Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹11Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹11Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹11
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
1. ÈÂÀÍ×ÅÍÊÎ Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷, 1955 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îá-

ëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ã. Ñóõèíè÷è; îáðàçîâàíèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ïåíñèî-
íåð; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß, ÷ëåí Áþðî Ñîâåòà Ðåãèîíàëüíî-
ãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè â Ñóõèíè÷ñêîì
ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. ÇÄÎÍÎÂ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷,  1954 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçî-
âàíèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå óïðàâëÿþùèé ÆÊÕ ÎÎÎ Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåä-
ïðèÿòèå "Ñîþç"; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß, ÷ëåí Ñîâåòà, Áþðî
Ñîâåòà Ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè.

3. ×ÈÐÊÎÂ Âëàäèìèð Îëåãîâè÷,  1967 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçîâà-
íèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; âðåìåííî íåðàáîòàþùèé.

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹12Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹12Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹12Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹12Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹12
Áàáûíèíñêèé ðàéîí, Ìåùîâñêèé ðàéîí, Ìîñàëüñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí, Ìåùîâñêèé ðàéîí, Ìîñàëüñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí, Ìåùîâñêèé ðàéîí, Ìîñàëüñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí, Ìåùîâñêèé ðàéîí, Ìîñàëüñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí, Ìåùîâñêèé ðàéîí, Ìîñàëüñêèé ðàéîí

1. ÃÎËÛÆÁÈÍ Èâàí Ïàâëîâè÷, 1949 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, ã. Ìåùîâñê; îáðàçîâàíèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; äèðåêòîð ÃÎÓ
ÑÏÎ Ìåùîâñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåäæ; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑ-
ÑÈß, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè â Ìåùîâñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

2. ÊÎÐÎÒÊÎÂ Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâè÷, 1950 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ã. Ìîñàëüñê; îáðàçîâàíèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
ïðåäñòàâèòåëü â Ìîñàëüñêîì ðàéîíå ïî âîïðîñàì íåäâèæèìîñòè ÎÎÎ "Ðóññêèå êàíè-
êóëû"; äåïóòàò òðåòüåãî ñîçûâà â Ðàéîííîì Ñîáðàíèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí" íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß
ÐÎÑÑÈß, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè â Ìîñàëüñêîì ðàéîíå Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

3. ÒÞËßÊÎÂ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷, 1956 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ã. Ñïàñ-Äåìåíñê; îáðàçîâàíèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
äèðåêòîð ÌÓ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Äåòñêî-þíîøåñêèé êëóá ôèçè÷åñêîé ïîäãî-
òîâêè"; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ìåñòíî-
ãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè â Ñïàñ-Äåìåíñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4. ÔÅÉÃÅÐÑÎÍ Àíäðåé Áîðèñîâè÷, 1970 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ã. Êèðîâ; îáðàçîâàíèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; äèðåêòîð
ÎÎÎ "ÁàðÿòèíîÀãðîËåñ"; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß.

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹13Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹13Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹13Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹13Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹13
Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, Ìåäûíñêèé ðàéîí, Þõíîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîí, Ìåäûíñêèé ðàéîí, Þõíîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîí, Ìåäûíñêèé ðàéîí, Þõíîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîí, Ìåäûíñêèé ðàéîí, Þõíîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîí, Ìåäûíñêèé ðàéîí, Þõíîâñêèé ðàéîí

1. ÃÎÐÁÀ×ÅÂ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷, 1953 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ñåëî Èçíîñêè; îáðàçîâàíèå - âûñøåå ïðîôåññè-
îíàëüíîå; ïåíñèîíåð; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß, ïðåäñå-
äàòåëü Ñîâåòà ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè â Èçíîñêîâñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè.

2. ÍÎÂÈÊÎÂ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷, 1971 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ëþäèíîâî; îáðàçîâàíèå - ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå; ÎÎÎ "Ìåòàëëîáàçà", êîììåð÷åñêèé
äèðåêòîð, ÍÅÒ, ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄÈÂÀß ÐÎÑÑÈß.

3. ÀÐÕÈÏÎÂ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷, 1973 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçî-
âàíèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß.

4. ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂ Äåíèñ Àëåêñàíäðîâè÷, 1984 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà;
îáðàçîâàíèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïðàâîâîãî êîìèòåòà óïðàâ-
ëåíèÿ äåëàìè Ãîðîäñêîãî Ãîëîâû ãîðîäà Êàëóãè; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-
ÂÀß ÐÎÑÑÈß.

5. ÔÐÎËÎÂ Äìèòðèé Âÿ÷åñëàâîâè÷, 1981 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçî-
âàíèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; äèðåêòîð ÎÎÎ "ÀëëàäèíÊåðàìèêà"; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß.

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹14Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹14Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹14Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹14Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹14
Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí

1. ÕÀÐÌÀÍÑÊÈÉ Åâãåíèé Áîðèñîâè÷, 1947 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Îáíèíñê;
îáðàçîâàíèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; äèðåêòîð ÎÎÎ ÍÒÏ "Ýêîëîãè÷åñêèé öåíòð";
÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß, ÷ëåí Ñîâåòà Ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
Ïàðòèè.

2. ØÀÁÀÍÎÂ Àíäðåé Àíàòîëüåâè÷, 1967 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçî-
âàíèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; äèðåêòîð ÎÎÎ ÍÏÏ "Ðîêàäà"; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß.

3. ÑÀÏÎÆÍÈÊÎÂ Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷, 1962 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà;
îáðàçîâàíèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; äèðåêòîð ÎÎÎ ×ÎÏ "Îõðàíà Ïëþñ"; ÷ëåí
Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß.

4. ÊÐÀÑÀÂÈÍ Îëåã Âèêòîðîâè÷, 1969 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Îáíèíñê; îáðàçîâà-
íèå - ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå; èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß.

5. ËÀÐÈÎÍÎÂ Äìèòðèé Âàäèìîâè÷, 1969 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Îáíèíñê; îáðà-
çîâàíèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð ÎÎÎ "Ïåðâîå îáúåäèíåíèå
ðåãèîíàëüíûõ òðåéäåðîâ àëêîãîëÿ Ðîññèè"; ÷ëåí Ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß.

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹15Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹15Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹15Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹15Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹15
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí

1. ÇÎÒÎÂ Âàëåðèé Ñåìåíîâè÷, 1947 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ïîñåëîê Ôåðçèêîâî; îáðàçîâàíèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
ïåíñèîíåð; äåïóòàò ïîñåëêîâîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ "Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî" íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå; ÷ëåí Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀ-
ÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß, Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ Ïàðòèè â Ôåðçèêîâñêîì
ðàéîíå.

2. ÄÈÊÀÐÅÂÀ Îëüãà Áîðèñîâíà, 1963 ãîäà ðîæäåíèÿ; ïðîæèâàåò: ã. Êàëóãà; îáðàçîâà-
íèå - ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ñïåöèàëèñò ïî ó÷åòó ÷ëåíîâ ïàðòèè Ðåãèîíàëüíîå îòäå-
ëåíèå Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß â Êàëóæñêîé îáëàñòè; ÷ëåí Ïîëèòè-
÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß, ÷ëåí Ñîâåòà Ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ïàðòèè
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß.
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ÑÏÎÐÒ

Малоярославец
будет на коне
В одном из крупнейших
райцентров области
планируется строительство
конно�спортивной базы

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Троих детей спасли тарусские
пожарные

В рождественские праздники в деревне Похвиснево Тарусского рай'
она в многоквартирном 2'этажном жилом доме произошел пожар.

Как рассказали в пресс'службе  ГУ МЧС России по Калужской
области, в однокомнатной квартире на втором этаже загорелся
электрообогреватель. В этот момент там находились трое детей:
мальчик 5 лет и две девочки 3 и 2 лет. Их мама была в отъезде. Она
оставила малышей на попечение тети, которая  проживала в кварти'
ре по соседству.

Мальчик увидел, как загорелся обогреватель и пошел звать тетю.
Пожарные быстро приехали на место, но попасть в квартиру через
дверь уже было невозможно. По трехколенной лестнице они эваку'
ировали троих детей и троих взрослых – соседей. Никто не постра'
дал. Огнем уничтожено имущество в комнате, закопчены потолок и
стены.

Двое пожарных ПЧ'24 в районной администрации были награж'
дены благодарственными грамотами за спасение людей.

ØÊÎËÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈß

Горькая притягивает  горе

ÄÀÒÛ
80 ëåò íàçàä (1930) â Ëåíèíãðàäå íà óãëó Íåâñêîãî è

Ëèòåéíîãî ïðîñïåêòîâ óñòàíîâëåí ïåðâûé â Ðîññèè àâòîìàòè÷åñ-
êèé ñâåòîôîð (â Ìîñêâå ïîÿâèëñÿ 30 äåêàáðÿ 1930 ã.).

125 ëåò íàçàä (1885) â Âåðõîÿíñêå (ßêóòèÿ) áûë èíñòðó-
ìåíòàëüíî çàðåãèñòðèðîâàí àáñîëþòíûé ìèíèìóì òåìïåðàòóðû
âîçäóõà â Ñåâåðíîì ïîëóøàðèè – 67,1 ãðàäóñà ïî Öåëüñèþ.

65 ëåò íàçàä (1945) ðîäèëñÿ Ì.È.Äóíàåâñêèé, ðîññèéñêèé
êîìïîçèòîð. Àâòîð ìóçûêè ê ôèëüìàì «Ä`Àðòàíüÿí è òðè ìóø-
êåòåðà», «Àõ, âîäåâèëü, âîäåâèëü…», «Êàðíàâàë» è äð.

215 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ À.Ñ.Ãðèáîåäîâ (1795-1829), ðóñ-
ñêèé ïèñàòåëü è äèïëîìàò, ïîëíîìî÷íûé ìèíèñòð-ðåçèäåíò (ïî-
ñîë) Ðîññèè â Ïåðñèè (ñ 1828 ã.). Óáèò â Òåãåðàíå âî âðåìÿ
ðàçãðîìà ðóññêîãî ïîñîëüñòâà. Ïîõîðîíåí â Òáèëèñè, â ïàíòåîíå
íà ãîðå Ìòàöìèíäà.

160 ëåò íàçàä ðîäèëàñü Ñ.Â.Êîâàëåâñêàÿ (1850-1891),
ðóññêèé ó÷åíûé-ìàòåìàòèê, ïåðâàÿ â ìèðå æåíùèíà-ïðîôåññîð,
ïåðâàÿ æåíùèíà – ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè
íàóê.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ñåëèâåðñòîâ äåíü - êóðèíûé ïðàçäíèê. ×èñòÿò êóðÿòíèêè, ëà-

äÿò íàñåñòû, îêóðèâàþò ñòåíû.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ñèëüâåñòð, Ñåðàôèì, Þëèàíèÿ.

ÏÎÃÎÄÀ
15 ÿíâàðÿ15 ÿíâàðÿ15 ÿíâàðÿ15 ÿíâàðÿ15 ÿíâàðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 11, äàâëåíèå 755 ìì ðò.

ñò., ïàñìóðíî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ. Çàâòðà, 16 ÿíâàðÿ16 ÿíâàðÿ16 ÿíâàðÿ16 ÿíâàðÿ16 ÿíâàðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 13, äàâëå-
íèå 764 ìì ðò. ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Â âîñêðåñåíüå, 1717171717
ÿíâàðÿÿíâàðÿÿíâàðÿÿíâàðÿÿíâàðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 15 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 765
ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.

ÍÎÂÎÑÒÈ

Отстранена от должности
Â Ìîñêâå îòñòðàíåíà îò äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëü óïðàâû

Áàñìàííîãî ðàéîíà ñòîëèöû Îëüãà Ñåâðþêîâà, äîïóñòèâøàÿ
ïðîæèâàíèå ëþäåé â îòñåëåííîì çäàíèè. Ïîñòàíîâëåíèå îá
îòñòðàíåíèè Ñåâðþêîâîé ïîäïèñàë âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿ-
çàííîñòè ìýðà ñòîëèöû Âëàäèìèð Ðåñèí. Íàïîìíèì, 18 äåêàá-
ðÿ 2009 ã. â îòñåëåííîì àâàðèéíîì äîìå â Ïîòàïîâñêîì ïåðå-
óëêå ïðîèçîøåë ïîæàð. Ïðè òóøåíèè âûÿñíèëîñü, ÷òî â äîìå
ïðîæèâàþò ëþäè.

Росбизнесконсалтинг.

ÒÐÀÑÍÑÏÎÐÒ

Гастарбайтеры за рулём
Â Ìîñêâå ñ 1 ÿíâàðÿ 2010ã. êîììåð÷åñêèå ïåðåâîç÷èêè íå

ñìîãóò ïðèâëåêàòü íà ðàáîòó ìèãðàíòîâ â êà÷åñòâå âîäèòåëåé
ìàðøðóòîê. Îá ýòîì ñîîáùèë ãëàâà ñòîëè÷íîãî Äåïàðòàìåíòà
òðàíñïîðòà è ñâÿçè Âàñèëèé Êè÷åäæè. «Â «Ìîñãîðòðàíñå» êâîòà
íà ìèãðàíòîâ áóäåò óìåíüøåíà â ðàçû, à êîììåð÷åñêèì ïåðå-
âîç÷èêàì ìû çàïðåòèì èõ ïðèâëåêàòü ñîâñåì», - ïîä÷åðêíóë
Â.Êè÷åäæè. Ðàíåå ÷èíîâíèê çàÿâëÿë, ÷òî èíîñòðàíöû ïëîõî çíà-
þò ãîðîä, ÿçûê è ñ òðóäîì àäàïòèðóþòñÿ ê äîðîæíûì óñëîâè-
ÿì ìåãàïîëèñà. Îòìåòèì, àâàðèè ñ ó÷àñòèåì ìàðøðóòíûõ òàê-
ñè â ñòîëèöå ñëó÷àþòñÿ íåðåäêî. Òàê, â êîíöå íîÿáðÿ íà þãî-
âîñòîêå Ìîñêâû ñòîëêíóëèñü ìàðøðóòíîå òàêñè è ÊàìÀÇ. Â
ðåçóëüòàòå ÄÒÏ ïîñòðàäàëè 4 ÷åëîâåêà.

Росбизнесконсалтинг.

ÑÒÈÕÈß

Наши спасатели на Гаити
Âñëåä çà ïåðâûì ñàìîëåòîì Ì×Ñ íà Ãàèòè âûëåòåëè åùå

äâà ëàéíåðà ñî ñïàñàòåëÿìè, âðà÷àìè, à òàêæå îáîðóäîâàíèåì
äëÿ ñïàñàòåëüíûõ ðàáîò è ìîáèëüíûì ãîñïèòàëåì.

Ãîñïèòàëü ìîæåò ôóíêöèîíèðîâàòü â àâòîíîìíîì ðåæèìå.
Îí ðàñïîëàãàåò ðåàíèìàöèîííûì, îïåðàöèîííûì, äèàãíîñòè-
÷åñêèìè áëîêàìè, à òàêæå ðåíòãåíîì, ÓÇÈ, ÝÊÃ è ëàáîðàòîðè-
åé êðîâè. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ìîæåò áûòü ðàçâåðíóò áëîê
èíòåíñèâíîé òåðàïèè íà 6-10 ìåñò.

Ðàíåå àýðîìîáèëüíûé ãîñïèòàëü èñïîëüçîâàëñÿ íà Øðè-Ëàí-
êå, â Èíäîíåçèè, Ïàêèñòàíå, Êèòàå è Þæíîé Îñåòèè.

Ðàçðóøèòåëüíîå çåìëåòðÿñåíèå ïðîèçîøëî íà Ãàèòè âå÷å-
ðîì 12 ÿíâàðÿ. Ìàãíèòóäà òîë÷êîâ äîñòèãàëà 7 áàëëîâ. Ðàçðó-
øåíî ìíîæåñòâî çäàíèé, â òîì ÷èñëå ïî÷òè âñå àäìèíèñòðà-
òèâíûå ñîîðóæåíèÿ â ñòîëèöå Ïîðò-î-Ïðåíñ. Ïîä çàâàëàìè
îñòàþòñÿ òûñÿ÷è ëþäåé. Ïðåçèäåíò ñòðàíû Ðåíå Ïðåâàëü 13
ÿíâàðÿ çàÿâèë, ÷òî îò ñòèõèè ïîãèáëè íå ìåíåå 30 òûñÿ÷ ÷åëî-
âåê, à ïî ñàìûì ïåññèìèñòè÷íûì îöåíêàì - íåñêîëüêî ñîò
òûñÿ÷. Çäåñü óæå ðàáîòàþò âðà÷è è ñïàñàòåëè èç ÑØÀ, Ôèëèï-
ïèí, Êèòàÿ, Ìåêñèêè, Êóáû è äðóãèõ ñòðàí. Ýòî çåìëåòðÿñåíèå
ñòàëî íà Ãàèòè ñàìûì ðàçðóøèòåëüíûì çà ïîñëåäíèå 200 ëåò.

Лента.ру.

ÄÎÁÐÎÅ  ÑËÎÂÎ

Неоценимый подарок
Ïîñëåäíèå òðè ãîäà êàæäîé âåñíîé è îñåíüþ ÿ ëå÷óñü â

ñòàöèîíàðå. Âî âðåìÿ ïîñëåäíåãî ìîåãî ïðåáûâàíèÿ â áîëüíè-
öå ëå÷àùèé âðà÷ Âåðà Ëüâîâíà Ìàðòåìüÿíîâà è çàâåäóþùèé
îòäåëåíèåì Ìàêñèì Àëåêñååâè÷ Õîëîïîâ ðàçäîáûëè äëÿ ìåíÿ
÷óäåñíîå ëåêàðñòâî, êîòîðîå îêàçàëî íåîáûêíîâåííî ñèëüíûé
ëå÷åáíûé ýôôåêò. Íî ïîñëå âûïèñêè âûÿñíèëîñü, ÷òî òàêîãî
ëåêàðñòâà â Êàëóãå íåò, íè â ãîñóäàðñòâåííûõ àïòåêàõ, íè â
÷àñòíûõ. È ÿ îñìåëèëàñü íàïèñàòü ìèíèñòðó çäðàâîîõðàíåíèÿ
îáëàñòè Þðèþ Àëåêñååâè÷ó Êîíäðàòüåâó. Îí áåç ïðîìåäëå-
íèÿ äàë êîìàíäó ñâîèì ïîä÷èíåííûì ðåøèòü äàííûé âîïðîñ.
Ìíå ïðèøåë îòâåò, ÷òî ïðåïàðàò áóäåò çàêóïëåí íà àóêöèîíå.
Çàòåì ìíå çâîíèëè ìèëûå æåíñêèå ãîëîñà – Âàëåíòèíû Èâà-
íîâíû Òóðåöêîé èç ìèíèñòåðñòâà è Ñâåòëàíû Âëàäèìèðîâíû
Ãðèøèíîé. È 10 äåêàáðÿ ó÷àñòêîâûé âðà÷ 5-é ãîðîäñêîé áîëü-
íèöû Òàòüÿíà Àíäðååâíà Êàðïîâà ïðèñëàëà ìíå 60 òàáëåòîê
ïðåïàðàòà.

Ãîñïîäè, ðàçâå ýòî íå ÷óäî! Ðàçâå ýòî íå ïîäàðîê ê Íîâîìó
þáèëåéíîìó ãîäó ó÷àñòíèêó âòîðîé ìèðîâîé âîéíû?!

Âñåõ ñâîèõ ñïàñèòåëåé ïîçäðàâëÿþ ñ Íîâûì ãîäîì è æåëàþ
âñåõ çåìíûõ áëàã è êðåïêîãî çäîðîâüÿ.

Анна  Ивановна Аликина, участник ВОВ,
ветеран труда, инвалид.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Скумбрия в луковом соусе
1 êã ñêóìáðèè (ñòàâðèäû), 2 ñò. ëîæêè ìóêè, 4 ñò. ëîæêè

ìàñëà, 2 ëóêîâèöû, 1/4 ñòàêàíà áåëîãî ñóõîãî âèíà, ñîëü,
÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö, çåëåíü ïåòðóøêè.

Ôèëå ñêóìáðèè èëè ñòàâðèäû îáâàëÿòü â ìóêå, ñìåøàííîé ñ
ñîëüþ è ìîëîòûì ïåðöåì. Ðàñòîïèòü â ñêîâîðîäå ìàñëî, îá-
æàðèòü â íåì ðåï÷àòûé ëóê. Ïîëîæèòü â ñêîâîðîäó ðûáó è
ñëåãêà îáæàðèòü ñ äâóõ ñòîðîí. Âëèòü ÷åòâåðòü ñòàêàíà áåëîãî
ñóõîãî âèíà (èëè âîäû), çàêðûòü ñêîâîðîäó êðûøêîé è äåð-
æàòü íà îãíå 10 ìèíóò. Ïîäàâàÿ ê ñòîëó, ïîñûëàòü ìåëêî
íàðåçàííîé çåëåíüþ ïåòðóøêè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
äîëëàð - 29.4299              åâðî - 42.7764äîëëàð - 29.4299              åâðî - 42.7764äîëëàð - 29.4299              åâðî - 42.7764äîëëàð - 29.4299              åâðî - 42.7764äîëëàð - 29.4299              åâðî - 42.7764

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Çàë ïîñëå äåòñêîãî óòðåííèêà. Íà äåðåâå â áî÷êå êó÷à

áóìàæíûõ ñåðäå÷åê ñ ïîæåëàíèÿìè ê Äåäó Ìîðîçó: «Õî÷ó
êîòåíêà. Ìàøà», «Õî÷ó êóêëó. Ëåíà», «Õî÷ó ìàøèíêó. Êîëÿ»,
«Õî÷ó çàìóæ è êâàðòèðó. Íàòàøà, 34 ãîäà».

Çàðóáåæíûå íîâîñòè. Â Êîðåå ïðèñòóïèëè ê âûïóñêó
æåâàòåëüíîé ðåçèíêè ñ çàïàõîì ïñèíû.

- Íåò, âñ¸-òàêè â íàøå âðåìÿ ìóçûêà áûëà ìåëîäè÷íåå.
- Áàáóëÿ, ýòî æ ìèêñåð!

Ëåæàò ãîëîäíûå ñòóäåíòû â îáùåæèòèè è ìå÷òàþò:
- Ýõ, ñåé÷àñ ìÿñà áû. . .
- À ìîæåò, ñâèíüþ çàâåäåì?
- Äà òû ÷òî: ãðÿçü, âîíü. . .
- Äà íè÷åãî, ìîæåò, ïðèâûêíåò. . .

Ìàññîâûìè îáìîðîæåíèÿìè çàêîí÷èëñÿ ìèòèíã ïðîòèâ
ãëîáàëüíîãî ïîòåïëåíèÿ.

Это произошло в Мало�
ярославце. Поездом был
травмирован 17�летний
юноша.  Ему отрезало руку.
Пострадавший находился  в
состоянии алкогольного
опьянения. Незадолго до
трагедии его задерживали
милиционеры ЛОВД стан�
ции Калуга за распитие и
появление в пьяном виде.
Не успели протокол разоб�
рать на комиссии по делам
несовершеннолетних  � про�
изошло несчастье…

Если в городе подвыпив�
ший гражданин еще имеет
возможность без проблем
добраться до дома, то желез�
ная дорога – зона повышен�
ной опасности. Чаще всего
пассажиры думают, что, вы�
пив банку�другую пива в по�
езде  после напряженного
трудового дня, ничем не
рискуют.

� Большинство к месту
прибытия протрезветь так и
не успевают.  Едут из Моск�
вы с заработков. Должны
были выйти в Ерденеве, а
доезжают до Калуги. Засну�

Нетрезвые путешественники на железной дороге
ли. Бывает,  просыпаются
без документов, телефонов,
сумок. Пьяный – легкая до�
быча для воров, � рассказы�
вает  Елена Коренкова, на�
чальник ОПДН ЛОВД стан�
ции Калуга.

Пьянство – проблема все�
российская. Касается она
всех. Только несовершенно�
летних сотрудниками транс�
портной милиции  за распи�
тие спиртного в минувшем
году было задержано около
100.

� Увеличилось количество
случаев распития спиртного
в электричках ребятами до
16 лет. Был даже 12�летний
любитель пива, � продолжа�
ет Елена Викторовна.  –
Чаще всего собирается ком�
пания: старшим 18 � 19 лет,
младшим 14 � 15. Взрослые
купили пива.  Для нашего
подрастающего поколения
уже норма – посидеть с пив�
ком, алкогольным коктей�
лем.  Когда задерживаем, ре�
бята удивляются: «Мы же
водку не пьем, мы просто
сидим отдыхаем». Напри�

мер, в Калуге и на других
вокзалах в кафе не продают
пиво и другие алкогольные
напитки несовершеннолет�
ним, но дети покупают их в
других местах, а распивать
приходят на станции, пьют
в электричках.

� Самый «пьяный» поезд,
проходящий через террито�
рию области, – «Москва �
Климов». Едут люди из сто�
лицы с заработков. Драки в
тамбуре, разборки в вагонах
– обычное дело. Один това�
рищ даже выпал из окна. По
счастливой случайности ос�
тался жив, � поделилась
Светлана Вереина, старший
инспектор ПДН.  � Не толь�
ко сами правонарушители,
но и потерпевшие бывают
нетрезвы. Выпили, посиде�
ли, по душам поговорили,
еще выпили. Как результат
– заявление о краже, о на�
несении побоев и т.д. Не так
давно на станции Тихонова
Пустнынь встретились два
жителя одной деревни и ре�
шили отметить встречу. Все
закончилось дракой. На

станции Малоярославец за�
держали женщину, житель�
ницу Саратовской области,
за распитие спиртного, через
три часа, как полагается по
административному законо�
дательству,  ее отпустили.
Она добралась до 140�го ки�
лометра и там погибла под
колесами поезда.

Бывают и курьезные слу�
чаи. Юлия Фролкина,  ми�
лиционер ППСМ по стан�
ции Фаянсовая, рассказала,
как в поезде Москва�Брест
пассажир в состоянии алко�
гольного опьянения упал со
второй полки, получил
травмы, попал в больницу.
Выпил, упал,  очнулся –
гипс.

Милиционеры отмечают,
что многие из потерпевших
находились в нетрезвом со�
стоянии. Получается, что за�
держать пьяного – это спас�
ти человеку жизнь, здоровье,
имущество. Только к каждо�
му милиционера не приста�
вишь.  Лучше иметь «мили�
ционера» у себя в голове.

Елена НИКОЛАЕВА.

Не за горами знаменатель�
ная дата, когда, по словам
очевидцев того времени,  «на
высотах Малоярославца, пред
небесным ликом Христа Спа�
сителя, остановилось завоева�
ние мира земного». Речь идёт
о приближающемся 200�ле�
тии Малоярославецкого сра�
жения в Отечественной вой�
не 1812 года. Именно к этой
дате приурочено строитель�
ство конно�спортивной  и
лыжной базы на Ивановском
лугу, которое, возможно, нач�
нётся уже этой весной. Как
заметил специалист по физи�
ческой культуре и спорту ад�
министрации Малояросла�
вецкого  района Сергей Пол�
ковников, здоровье населе�
ния  есть важнейшее достоя�
ние общества и в современ�
ном мире здоровый образ
жизни один из главных прин�
ципов человека.  Именно  за�
нятия спортом и здоровый
образ жизни являются глав�
ной целью строительства кон�
но�спортивной и лыжной
базы. Реализация этой идеи
проходит при поддержке гла�
вы районной администрации
Александра Чернова.

� Скорее всего, на Иванов�
ском лугу будет выстроена не
просто база, а целый комп�
лекс, � говорит Сергей Пол�
ковников, � здесь будут рас�
положены две конюшни (на
40 голов каждая, администра�
тивное здание, в котором бу�
дет находиться 15 гостинич�
ных номеров, 11 одноэтажных
кемпингов, поле для соревно�
ваний. Большая работа будет
проведена по лыжной инфра�
структуре. В принципе мы
возрождаем традиции

60�70�х годов прошлого века,
когда  Ивановский луг актив�
но использовали  в спортив�
ных целях.  Здесь проводи�
лись кроссы, велогонки, со�
ревнования по лыжам, раз�
личные праздники, напри�
мер, проводы зимы и многое
другое.

На сегодняшний день  кон�
ный спорт  становится всё
популярней. Недаром  меди�
ки всего мира говорят о «ло�
шадиной терапии», которая
не только выводит человека
из депрессии, но и излечива�
ет даже некоторые виды ин�
валидности. Вообще конный
спорт  � сборное понятие,
под которым понимаются  не
только скачки, но и верховая
езда, а также выездка (выс�
шая школа верховой езды) �
искусство управлять лоша�
дью на различных аллюрах,
конкур�иппик  (преодоление
препятствий), конно�санные
соревнования, джигитовка
(обязательная или произ�
вольная программы, где
спортсмены выполняют гим�
настические упражнения на
лошади) и другие спортив�
ные игры с использованием
лошадей. По словам С.Пол�
ковникова,  на Ивановском
лугу  также планируется
строительство  лыжной базы,
трамплина и  горки для ка�
тания на санках, а также про�
кат лыжного инвентаря.  Та�
кие  зимние виды спорта бу�
дут являться хорошим досу�
гом  не только для взрослых,
но и для детей и молодёжи.
Как гласит народная муд�
рость, прежде чем купить
коня, построй  конюшню.

Екатерина ШИШКОВА.

ÓÂËÅ×ÅÍÍÀß ÍÀÒÓÐÀ

Знаток – джентльмен�интеллектуал
Житель Обнинска стал звездой телепередачи «Что? Где? Когда?»

� Все случилось  в присно�
памятном 1977 году. Я тогда
учился на химика в Менде�
леевском институте, � рас�
сказывает Сергей Ершов. �
И вот однажды к нам прямо
в лабораторию (помню, я
был в белом халате и что�то
смешивал в пробирках)
пришла бессменный редак�
тор передачи, вдова Влади�
мира Ворошилова  Наталия
Ивановна Стеценко. Оказа�
лось, что она пришла прово�
дить кастинг для будущей
передачи.  Мне она задала
несколько вопросов на сооб�
разительность, и через неко�
торое время меня включили
в первую команду знатоков.
Первая же передача вышла в
эфир на ЦТ 24 декабря 1977
года, уже тогда голос Воро�
шилова перешел за кадр –
Владимира Яковлевича ста�
ли величать не иначе как
«Инкогнито с Останкино».
Что касается меня лично, то
я «доигрался» до 1982 года и
однажды даже выбился в ка�
питаны команды.

 Структура команды со�
хранилась без особых изме�
нений и по сей день: обяза�
тельно наличествует игрок,
обладающий энциклопеди�
ческой эрудицией,  – тот,
который просто много зна�
ет, обязательно есть такой,
кто высказывает «бредовые»
предположения, имеется,
конечно, и так называемый
яростный критик. Ну и, ра�
зумеется, в каждой команде
есть лидер�капитан – он ак�
кумулирует и анализирует
все ответы, чтобы выбрать
из них вероятно верный. Та�
кая структура команды спе�
циально ориентирована  на
мозговую атаку: за 50 се�

кунд, до того момента, ког�
да прозвенит первый звонок
к ответу, этот ответ должен
быть в принципе сформули�
рован.

Когда первая передача
вышла в эфир, причем  выш�
ла в самое неудобное время,
не в prime time, то ее сразу
же хотели запретить – тог�
дашнему председателю Гос�
телерадио Сергею Лапину
показалось, что «Что? Где?
Когда?» � азартная буржуаз�
ная игра, еще хуже рулетки.
Однако после передачи на
телевидение пришло не�
сколько десятков тысяч «пи�
сем трудящихся», в которых
люди выражали свое восхи�
щение задумкой Владимира
Ворошилова. Тогда ведь не
было так называемых рей�
тингов – о популярности
той или иной передачи суди�
ли по письмам. Это и спас�
ло передачу от закрытия в
первый раз.

Во второй раз от закрытия
передачу спас американский
певец  Дин Рид. Он был боль�
шой друг Советского Союза и
очень хороший артист и од�
нажды принял участие в за�
писи «Что? Где? Когда?» � за�
полнял музыкальную паузу.
Однако в один прекрасный
момент американская звезда
поссорилась с правитель�
ством США на предмет оче�
редных империалистических
выходок «дядюшки Сэма». По
советскому ТВ поднялась
идеологическая в этой связи
шумиха, и вот тут�то и всплы�
ла пленка с записью нашей
передачи, где участвовал Дин
Рид.  Это возымело действие
на партийных идеологов, и
«знатоков» не закрыли во вто�
рой раз. К слову сказать, у

меня сохранилась книга с ав�
тографом Дина Рида.

 Первые передачи записы�
вались в экстремальных ус�
ловиях: маленькая комна�
тушка в Останкино, софиты
накаляют помещение до аф�
риканской жары, но… мы
играли и выигрывали. А ка�
кой был телеоператор! Алек�
сандр Фукс реагировал на
быстро меняющуюся драма�
тургию игры мгновенно, как
заправский стрелок по летя�
щим тарелкам! И ведь это в
те времена, когда телевизи�
онное оборудование было
громоздким и тяжелым!

 Мне приходится слышать
мнения, что нынешний кру�

пье интеллектуальной вик�
торины Борис Крюк, пасы�
нок Владимира Яковлевича
Ворошилова, сильно уступа�
ет создателю передачи и во�
обще портит ее. Мол, даве�
ча было лучше, чем ноне.
Это не так. Я считаю, что
Борис очень достойно и точ�
но соблюдает дух, формат и
канон передачи и претензий
к нему быть не может.

 Почему в командах знато�
ков преимущественно мужчи�
ны? А вы не догадываетесь?
Женщины, конечно, попада�
ются очень умные, и их, конеч�
но, охотно берут в команду. Но
в основной своей массе дамы
мужчинам уступают. Ведь у

женщины и головной мозг ве�
сит на 120 граммов меньше,
чем у мужчины. Это анатоми�
ческий факт (улыбается).

 Раньше знатоки играли,
что называется, за чистый
интерес. Чуть позже за кни�
ги, которые были дефицитом.
Впрочем, нам даже деньги
платили из расчета 10 рублей
за передачу. За вычетом по�
доходного налога получалось
восемь семьдесят – по тем
временам вполне пристойная
оплата. Сейчас на кону фи�
нальных игр гораздо более
внушительные денежные
суммы  как для игроков, так
и для телезрителей. Однако я
не вижу в этом ничего плохо�

го. Ведь передача, созданная
Ворошиловым, – вещь совер�
шенно гениальная. Это един�
ственный на сегодняшний
день российский телевизион�
ный продукт, проданный за
рубеж:  американцы приобре�
ли лицензию на «Что? Где?
Когда?» за несколько милли�
онов долларов, а тамошний
вариант игры будет называть�
ся The Six – «Шестеро».

В чем различие между
«старыми» и «новыми» зна�
токами? Пожалуй, в спон�
танности. Мы не готовились
к играм, а выходили на бой
с телезрителями с тем запа�
сом знаний и сообразитель�
ности, какой у нас был на
тот момент.  Нынешние
знатоки  проходят жесткий
отбор в  многочисленных
промежуточных муници�
пальных и региональных
лигах, прежде чем попасть в
«большой телевизор». Ни�
чего не поделаешь – это
большой бизнес, и минута
рекламного времени в со�
временной передаче  «Что?
Где? Когда?» стоит сумас�
шедших денег.

Из первого «замеса» пере�
дачи вышло много видных
людей. Тогдашние знатоки
были джентльмены�интел�
лектуалы, а никак не «узкие»
специалисты. Они знали по�
немногу, но знали обо всем.
В принципе  эта игра очень
подходит людям, чьи про�
фессии предполагают имен�
но такую всеядность и широ�
ту интересов. Например, тем
же журналистам. И я уверен,
передача эта будет жить
очень долго – до тех пор,
пока человеку свойственно
любопытство.

Сергей КОРОТКОВ.

Многодетные семьи
получили подарки

96 сладких подарков для
детей на сумму 50 тысяч
рублей вручили многодет�
ным семьям из обще�
ственной организации
«Детство» представители
предприятия.

Как сообщила руково�
дитель отдела по связям с
общественностью «Фольк�
сваген Груп Рус» Ольга
Ветошкина, автоконцерн
радует детей уже не пер�
вый год. Это обычное для
зарубежных предприятий
проявление социальной
ответственности, которое
они намерены сделать
традиционным и в Рос�
сии.

Татьяна ЕФАНОВА.
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Читатель
подарил

землякам
библиотеку

Вениамин Шунченков маль'
чишкой с удовольствием  бе'
гал в Спас'Деменскую библио'
теку, читал запоем. Любовь к
чтению привили ему родители,
к тому же  отец Евгений Яков'
левич работал ответственным
секретарем в районной газе'
те. После окончания школы
Вениамин Евгеньевич учился в
Москве, где впоследствии и
обосновался. В его московс'
кой квартире более пяти тысяч
книг, часть из них он решил по'
дарить землякам. Это произ'
ведения классиков – Толсто'
го, Чехова, Флобера, Бальза'
ка, Марка Твена, романы, ми'
ровые бестселлеры, остросю'
жетная литература  и фантас'
тика. Множество книг о красо'
те и здоровье, по психологии,
педагогике,  астрологии. Кро'
ме книг в дар библиотеке пе'
реданы журналы по дизайну и
интерьеру квартир и домов, ко'
торые уже можно посмотреть в
читальном зале. А книги вско'
ре займут достойное место на
полках районной библиотеки и
будут радовать больших и ма'
леньких читателей.

Библиотека в свою очередь
подарила  меценату недавно из'
данную книгу о Спас'Деменской
земле.

Калужский
«Фольксваген»
поздравил
детей
со старым
Новым годом


