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Татьяна МАЙМУСОВА
Более 960 лет насчитывает общий учительс(
кий стаж педагогической династии семьи
Маймусовых. В это практически тысячелетие
вплетены годы работы и Татьяны Дмитриевны
Маймусовой – педагога(психолога Думиничс(
кого детского дома. И не просто вплетены, а
расцвечены профессиональными победами,
отмеченными на самых разных уровнях.
Татьяна Маймусова награждена Почётной
грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации, за вклад в утвержде(
ние традиционных духовно(нравственных
ценностей отмечена дипломом Международ(
ной общественной организации «Всемирный
Русский Собор». А разработанная ею про(
грамма летнего отдыха в 2008 году получила
грант I степени и отмечена дипломом регио(
нального министерства по делам семьи,
демографической и социальной политике.

Материал о педагогепсихологе Думиничского
детского дома читайте на 9й стр.

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Вот бы так
и в дальнейшем!
Несколько оптимистичных заявлений
губернатора

Самые разные проблемы –
от выделения участков зем&
ли под частное жилищное
строительство до хода пред&
выборной  кампании – вол&
новали журналистов во вре&
мя пресс&конференции гу&
бернатора области Анатолия
Артамонова 10 февраля.

Что касается самозастрой&
ки, то Анатолий Дмитриевич
заметил, что её идея встре&
чается населением с пони&
манием, но с пониманием
сдержанным. У многих еще
остается надежда, что квар&
тиру можно получить бес&
платно, хотя это практичес&
ки нереально. Для некото&
рых категорий граждан такая
возможность остается, но,
конечно, не для всех. А мо&
лодежь на предложение
строиться самим реагирует
хорошо.

В ближайшее время состо&
ится заседание Совета глав
администраций, и на нем
пойдет речь об отведении
участков земли под самозас&
тройку, о создании на них
необходимой инфраструкту&
ры, с тем чтобы уже в апре&
ле можно было начать стро&
ительство.

& А земли у муниципали&
тетов хватит? – прозвучал
еще один вопрос на эту тему.

& Частично придётся под&
купить, & был ответ.

Вопросы журналиста газе�
ты «Весть»:

& Вы в последнее время
много ездите по предприя&
тиям, общаетесь с людьми,
они высказывают вам озабо&
ченность по поводу своего
материального обеспечения.
В связи с этим у меня два
вопроса. Первый: на откры&
тии Года учителя да и рань&

ше вы говорили, что реша&
ется вопрос о повышении
зарплаты работникам дош&
кольных детских учрежде&
ний. Когда это будет вопло&
щено в реальность? И вто&
рой – о детских пособиях
матерям.

Ответ:
& Заработная плата воспи&

тателей, подчеркиваю, вос&
питателей детских дошколь&
ных учреждений, будет  по&
вышена с 1 марта. На какую
сумму, мы сейчас смотрим.
Но скажу: на достаточно се&
рьезную.

О детских пособиях. Раз&
мер их определен федераль&
ным законодательством. Ко&
нечно, этот размер мал. Мы
сейчас считаем, с одной сто&
роны, наши возможности, с
другой – что могло бы реаль&
но оказать какое&то влияние
на обеспеченность матерей.
Ну, к примеру, получает че&
ловек 200 рублей, а станет
получать 300. Будет ли это
оказывать влияние? Нет, ко&
нечно. Вероятно, речь долж&
на идти о том, чтобы, ска&
жем, мама с тремя детьми
считалась многодетной семь&
ей.  Для такой семьи размер
детского пособия должен
равняться хотя бы прожиточ&
ному минимуму.

Отвечая еще на один воп&
рос, губернатор сказал, что
за январь и десять дней фев&
раля объем собственных до&
ходов в области вырос на 40
процентов, а общий объем
бюджетных поступлений –
на 70 процентов.  Вот если
бы такая тенденция сохра&
нилась!

Впрочем, расчеты показы&
вают, что в нынешнем году у
нас есть реальная возмож&

ность превзойти показатели
– по промышленности и
даже по строительству –
предкризисного 2008 года.
Уровень безработицы в реги&
оне сейчас составляет около
1,5 процентов.   Это один из
низких показателей в стране.
Губернатор уверен, что и в
дальнейшем безработица в
области будет снижаться.

После такого оптимистич&
ного утверждения самое вре&
мя было перейти к развер&
нувшейся в области предвы&
борной кампании. Не выя&
вилось ли в ней, спросили
Анатолия Дмитриевича, ка&
ких&либо неожиданностей?

& Лично я о них не слы&
шал, & немного задумав&
шись, ответил губернатор. –
Всё идет по плану. Надеюсь,
так же будет идти и дальше.
Главное, чтобы не приехали
к нам залетные люди, чтобы,
стремясь заработать на вы&
борах, баламутить людей.

Далее Анатолий Артамо&
нов обратился к журналис&
там с просьбой оказывать
всяческое содействие в орга&
низации и проведении вы&
боров, побуждать граждан
принять в них активное уча&
стие. А работники бюджет&
ных организаций, особо
подчеркнул он, вообще не
имеют права не ходить на
выборы. В том числе врачи
и учителя. Ведь они получа&
ют бюджетные деньги, то
есть наши с вашими. Кто
мало получает, кто больше. И
если они хотят получать
больше, пусть голосуют за
тех, кто, по их мнению, спо&
собен обеспечить это, а не за
тех, кто привык только
орать…

Алексей ЗОЛОТИН.

Знак «Парковка разреше&
на» сегодня, пожалуй, мож&
но смело ставить на всех
въездных дорогах в област&
ной центр. Этот знак, поми&
мо собственно негласного
разрешения на парковку, бу&
дет и своеобразной роспи&
сью руководства города в
собственном бессилии зас&
тавить автомобилистов ис&
полнять требования уста&
новленных правил парковки
своих железных коней.

Сегодня даже нехитрую
уловку – включение «ава&
рийки», если нужно остано&
виться там, где запрещено, &
многим лень использовать.
А действительно, зачем? От
недовольно бурчащих пеше&
ходов и работников комму&
нальных служб можно про&
сто отмахнуться, а сотрудни&
ки ДПС сами стараются не
замечать, к примеру, наво&
роченный белый «Лексус»,
уютно припаркованный
прямо в центре пешеходной
зоны на Театральной улице.
Кстати, этот белый «Лексус»
вполне можно рассматри&
вать как памятник, ибо сто&
ит он на этом месте практи&
чески ежедневно.

Калужский «Арбат» вооб&
ще вернулся к старым тра&
дициям. Пешеходы сирот&
ливо семенят вдоль домов,
а по центру спокойно дви&
гаются авто. Мало того, они
ещё и сигналят пешеходам,
мол, куда прешь, не ви&
дишь, я еду! Беспомощность
городских властей и мили&
ции имеет помимо мораль&
ного и вполне материаль&
ный исход. Вряд ли плитка,
уложенная ударными тем&
пами, была рассчитана на
массу автомобилей, это ж не
мостовая.

Ещё один участок калужс&
кой дороги, о котором наша
газета писала неоднократно,
расположен прямо под окна&
ми редакции. Улица Кро&
поткина. Небольшой учас&
ток дороги автомобили ок&
купировали давно, причем
здесь машины ставят нагло
прямо на тротуар. После
публикаций ситуация изме&
нилась было к лучшему. Но
прошло немного времени, и

Сретение – красивое
славянское слово, зна(
менующее сегодня один
из важнейших христиан(
ских праздников. Срете(
ние ( это встреча, и в
широком философско(
религиозном смысле
праздник этот означает
встречу человечества с
Богом.

Именно в канун этого
праздника вот уже в пятый
раз на Калужской земле про&
ходит фестиваль православ&
ного кино «Встреча». За не&
большой промежуток време&
ни фестиваль обрёл широ&
кую известность и поменял
всероссийский статус на
международный.

В этом году в сретенском
кинофестивале приняли
участие 14 стран как ближ&
него, так и дальнего зару&
бежья. На конкурс были
присланы 279 игровых, до&

кументальных, анимацион&
ных фильмов, созданных
кинематографистами Рос&
сии, Украины, Белоруссии,
Польши, Дании, Бразилии,
Грузии, Казахстана, Сер&
бии, 55 из них отобраны
для участия.

Фестиваль проходил шесть
дней, с 7 по 12 февраля. По
традиции он начался в Об&
нинске, а затем переместил&
ся в Боровск и Калугу. Кро&
ме просмотра конкурсных
кинолент фестивальная про&
грамма включала в себя ма&
стер&классы для кинодоку&
менталистов, презентацию
книги «В начале было сло&
во», встречи режиссёров и
известных актёров с ветера&
нами Великой Отечествен&
ной войны и студентами ву&
зов, конференции, «круглые
столы» с обсуждением ду&
ховно&нравственных вопро&
сов, вечер памяти Василия
Шукшина с участием Лидии
Федосеевой&Шукшиной.

Окончание на 10й стр.

В поисках ответа
искать встречи с Богом
В области прошёл фестиваль православного кино «Встреча»

ÊÓËÜÒÓÐÀ

«Наши люди в булочную
на такси не ездят!»
Они предпочитают собственные автомобили, оставляя их при этом в любом
удобном для них месте

вновь  на месте движения
пешеходов – халявная пар&
ковка.

Любой калужанин, пере&
двигающийся пешком по
улицам любимой Калуги,
назовет ещё не один десяток
подобных «отстойных» мест.
Автолюбители возражают:
нет в городе достаточного
количества официально
оборудованных мест для
парковки, машину&то надо
где&то ставить! Этот довод
обычно ставит в тупик и ра&
ботников милиции, и адми&
нистрацию города. А если
разобраться, так ли уж необ&
ходимо ехать в булочную?
Пешочком уже лень?

«Парковочный вопрос» с
завидным постоянством
всплывает и во время все&
возможных заседаний и со&
вещаний как на уровне го&
рода, так и области. Вот и в
минувший понедельник на
еженедельном совещании у

губернатора вновь затронули
эту тему. Анатолий Артамо&
нов предложил перед маши&
нами, припаркованными
там, где необходимо убирать
улицу от снега, ставить пла&
кат с предупреждением, что,
скажем, через восемь часов
здесь будет производиться
уборка улицы. «К тому же на
жесткой сцепке можно от&
буксировать любой автомо&
биль», & добавил Анатолий
Дмитриевич.

Поставить дело на поток,
как это сделано в столице,
у нас невозможно. Город
не в состоянии закупить
необходимое количество
эвакуаторов.  Но и здесь
есть выход, считает губер&
натор: «Можно просто зак&
репить блокиратор за пере&
днее колесо, и пусть потом
нарушитель бегает и ищет
инспектора с ключом».  И
это не единственный дей&
ственный выход для того,

чтобы расширить проез&
жую часть  и освободить
т р о т у а р ы  о т  л ю б и т е л е й
комфорта .  Надо  только
действовать, а не разгово&
ры разговаривать.

Кстати, в ответ на предло&
жения губернатора городс&
кой голова Калуги Николай
Любимов парировал: «Это,
конечно, хорошо, но давай&
те сначала поработаем со
штрафами». Со штрафами
не нужно работать, их нуж&
но взимать. Взимать, неза&
висимо от класса, марки и
номера припаркованного в
запрещенном месте авто.
Хотя, конечно, я отлично
могу понять рядового инс&
пектора ДПС. Он тысячу
раз подумает, прежде чем
подойдет с квитанцией за
незаконную парковку к
тому же белому «Лексусу»
на Театральной. Но это, как
говорится, уже другая исто&
рия.

Казалось бы,  какие инновации могут
быть в таком архаичном занятии, как
охота? Разве что оружие становится
совершеннее. Безусловно, вооружив(
шись современной техникой, можно
отстрелять все – от мыши и выше.  Есть
в российской практике использования
охотничьих угодий прецеденты, когда их
владельцы хозяйничают по принципу
«после нас хоть потоп!». Задача сегод(
няшнего дня ( сделать охотхозяйствен(
ную отрасль рентабельной на долгие
годы. Поэтому тот, кто заботится о
будущем, должен не только рациональ(
но подходить к ведению хозяйства, но и
иметь звериный  нюх на те самые  инно(
вации. С чем сталкиваются на этом пути
охотпользователи? Какие проблемы
требуют решения? Со специалистами ГУ
Калужской области «Управление по
охране и использованию объектов
животного мира, водных биологических
ресурсов» мы отправились в Хвастович(
ский район, в охотничье хозяйство
предпринимателя Владимира Чавгуна.

Читайте 2ю стр.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Охота на ноу&хау
Она на пользу зверю, охотнику
и охотничьему хозяйству

В посёлке Молодёжный открылся кабинет
врача общей практики

По этому поводу в гости к не(
давним новоселам приехал го(
родской голова Калуги Николай
Любимов. Он оценил качество
оснащения медпункта, побесе(
довал с врачом, а также посе(
тил стройку местного детского
сада.

В открытом кабинете уже об(
служивают первых посетителей,
до этого жителям поселка при(
ходилось ездить за консульта(
цией медиков в город, зачастую

пользоваться при этом дорого(
стоящими услугами такси. Те(
перь первичную помощь они
могут получить в одном из до(
миков поселка, который город
выкупил для этих нужд. В каби(
нете врача уже установлено со(
временное оборудование.

Еще два дома приобретены за
счет бюджета для того, чтобы
организовать в поселке работу
и постоянное проживание учас(
ткового милиционера.

Увиденным на стройке детс(
кого сада городской голова так(
же остался доволен. По его сло(
вам, уже очень давно в Калуге не
строили дошкольные образова(
тельные учреждения с нуля.

Откроется садик, по завере(
ниям строителей, уже первого
сентября этого года. В перспек(
тиве, с развитием микрорайо(
на, здесь, возможно, появится и
школа, сообщает пресс(служба
городской управы Калуги.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

В следующую среду в го&
родской управе Калуги со&
стоится очередное заседа&
ние рабочей группы при го&
родском голове. Тема & те
самые незаконные парков&
ки и организация движения
транспорта в областном
центре. Ещё одно «заседа&
лово». Когда же мы от раз&
говоров перейдем к делу?

«Наш город Калуга по
причине «бедности населе&
ния» сначала был в числе
десяти самых автомобили&
зированных городов Рос&
сии, а теперь попал в число
пяти. У нас нет таких ши&
роких улиц, как, например,
в Липецке, поэтому нам
приходится искать свои ме&
тоды работы»,& обращался в
понедельник к руководству
Калуги губернатор. Я бы до&
бавил: методы работы, а не
разговоров вокруг да около.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

«Экспериментальные» кабаны.
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Таможня коррупции добро не даёт
Сотрудники Приокского тылового таможенного поста знают, что чистота их рядов & залог экономической безопасности государства

3 февраля на территории
Приокского тылового тамо&
женного поста прошел прак&
тический семинар, посвя&
щенный борьбе с коррупци&
ей. В его работе принимали
участие работники поста,
Калужский транспортный
прокурор Александр Круг&
ликов и начальник отдела
собственной безопасности
Калужской таможни Мирос&
лав Минченко.

Тема семинара была обо&
значена так: «Профессио&
нальная этика должностно&
го лица и работника поста
как составляющая часть
профилактики и предупреж&
дения коррупции в Приокс&
ком тыловом таможенном
посту». Мероприятие прово&
дилось в рамках занятий об&
щего собрания поста на тему
«Формирование антикор&
рупционного мировоззрения
у должностных лиц и работ&
ников поста».

В своем докладе начальник
Приокского тылового тамо&
женного поста полковник та&

моженной службы Александр
Рабинков проанализировал
ход выполнения плана рабо&
ты комиссии по соблюдению
требований к служебному
поведению государственных
гражданских служащих по&
ста, урегулированию конф&
ликта интересов и по органи&
зации работы, направленной
на борьбу с проявлениями
коррупции и должностными
преступлениями. Было отме&
чено, что в настоящее время
работа по противодействию
коррупции организована в
соответствии с требования&
ми, изложенными в аналити&
ческой программе ФТС Рос&
сии «Борьба с проявлениями
коррупции и должностными
преступлениями в таможен&
ных органах на период 2007&
2009 гг.». Данная работа на&
правлена на реализацию тре&
бований Национального пла&
на противодействия корруп&
ции и Федерального закона
от 25.12.2008 №273&ФЗ «О
противодействии корруп&
ции».

Самое серьезное внимание
уделяется патриотическому
воспитанию. В частности,
пост восстановил два памят&
ника героям, павшим в годы
Великой Отечественной вой&
ны, в Людинове и Калуге.
Главный государственный
таможенный инспектор по
правовой работе Владимир
Рогачев активно работал в
областной комиссии по де&
лам несовершеннолетних и
защите их прав.

Владимир Рогачев – кан&
дидат психологических наук,
член&корреспондент МАПН.
Он и провел практический
семинар.  Ведущий предло&
жил провести тестирование
(анонимное исследование)
для анализа социально&пси&
хологического климата в
коллективе и удовлетворен&
ности трудом как составляю&
щей качества жизни среди
присутствующих должност&
ных лиц и работников поста.

Калужский транспортный
прокурор Александр Кругли&
ков напомнил, что именно

прокуратура в силу своих
полномочий обозначена как
координатор деятельности
правоохранительных орга&
нов по борьбе с преступно&
стью, в том числе и с кор&
рупционными проявления&
ми. И прежде всего ответ&
ственность за соблюдение
основных принципов борь&
бы с коррупцией лежит на
должностных лицах. Прин&
ципы таковы: знание  за&
конности, неотвратимость

ответственности за деяние
коррупционного характера
и, естественно, принятие
мер по профилактике кор&
рупционных проявлений.

Начальник отдела соб&
ственной безопасности Ка&
лужской таможни Мирослав
Минченко заострил внима&
ние на определении корруп&
ции: «Вы должны ясно пред&
ставлять, что это не просто
бытовое понятие, связанное
с незаконным получением

денег, это вопрос соверше&
ния должностного преступ&
ления при исполнении слу&
жебных обязанностей. Не&
надлежащее исполнение
служебных обязанностей,
нарушение служебной дис&
циплины в отдельных случа&
ях может квалифицировать&
ся как уголовное преступле&
ние со всеми вытекающими
отсюда последствиями, в
том числе осуждением. Вы
будете представлять сведе&

ния о доходах и имуществе
на себя и своих родственни&
ков и прекрасно знаете, что
представление заведомо
ложных сведений повлечет
за собой дисциплинарную
ответственность вплоть до
увольнения со службы.

То, что в нашей стране
коррупция не изжита, мы
все знаем. Свидетельством
тому недавнее задержание
смены сотрудников Кали&
нинградской таможни, при&
чем повторно. Чуть больше
года назад аналогичный слу&
чай уже был.

В конечном счете чистота
таможенных рядов во мно&
гом является залогом эконо&
мической безопасности на&
шего государства. Приокс&
кий пост & важное звено в
системе, поскольку вы обес&
печиваете жизнедеятель&
ность таможенных органов
на территории Центрально&
го федерального округа».

Были обработаны анкеты,
заполненные таможенника&
ми. Анализ показал, что  ру&

ководство поста не только
применяет многоплановый
подход к проблеме социаль&
ного конструирования слу&
жебного места должностных
лиц и работников, но и за&
ботится об их благополучии
вне служебной обстановки.
В спортивно&оздоровитель&
ных и культурно&массовых
мероприятиях участвуют не
только сотрудники, но и
члены их семей. Все это
приводит к тому, что орга&
низация отличается стабиль&
ным и квалифицированным
кадровым составом и низ&
ким уровнем текучести пер&
сонала.

В итоге семинара коллек&
тив поста постановил: по&
стоянно создавать атмосфе&
ру нетерпимости к наруши&
телям закона, обеспечивать
гласность каждого случая
коррупционных проявлений
и всесторонне препятство&
вать попыткам вовлечения в
противоправную деятель&
ность должностных лиц и
работников поста.

Данный материал публикуется на основании статьи 20 За
кона Калужской области «О статусе депутата Законодатель
ного Собрания Калужской области».

Калужская область & один
из тринадцати   регионов,
где с 2007 года работает го&
сударственная  программа
содействия  добровольному
переселению соотечествен&
ников из&за рубежа. Успеш&
но работает & наша область
по числу приехавших сооте&
чественников занимает вто&
рое место (больше всего пе&
реселенцев приехало в Ка&
лининградскую область).
Переселенцы & участники
госпрограммы, после пере&
езда в Россию имеют право
работать (им не требуется
разрешения на работу) и бы&
стро получают российское
гражданство.

Российское гражданство &
главное, что привлекает пе&
реселенцев. Дело в том, что
многие репатрианты, ранее
приехавшие в Россию, до сих
пор не могут получить рос&
сийское гражданство. В том
числе и русские, родившие&
ся в России. Сейчас тысячи
человек, многие годы живу&
щих в Калужской области, до
сих пор не имеют российско&
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Долгожданный указ

го гражданства и не могут
получить его. Вот такой па&
радокс. Эти иностранные
граждане, уже живущие в Ка&
лужской области, тоже хоте&
ли бы стать участниками гос&
программы и получить рос&
сийское гражданство.

А в ФМС им говорили: для
того чтобы стать участника&
ми программы, уезжайте из
России туда, откуда приеха&
ли, и там обращайтесь в рос&
сийское посольство. А потом
вам оплатят новый переезд
в Россию. Такой вот абсурд.

Два года назад Законода&
тельное Собрание Калужс&
кой области обратилось к
председателю правительства
России с предложением о
внесении изменений в гос&
программу: дать возможность
иностранным гражданам и
лицам без гражданства, уже
находящимся на территории
России, становиться участ&
ником программы без выез&
да из России. На совещани&
ях по реализации госпрог&
раммы неоднократно обсуж&
дали наше предложение,

включали его в рекоменда&
ции по совершенствованию
госпрограммы. Два года ни&
какой реакции правительства
на обращение Законодатель&
ного Собрания не было.

И вот победа: 12 января
2010 года появился Указ
президента России № 60, где
написано: «В отношении со&
отечественников, постоянно
или временно проживающих
на законном основании на
территории Российской Фе&
дерации, функции по учету,
углубленному разъяснению
содержания Государствен&
ной программы и предостав&
ляемых в ее рамках возмож&
ностей, подготовке их реги&
страции в качестве участни&
ков Государственной про&
граммы, оформлению
свидетельства участника Го&
сударственной программы и
проведению иных меропри&
ятий осуществляются терри&
ториальными органами
ФМС России в субъектах
Российской Федерации, в
которых реализуется соот&
ветствующая региональная
программа переселения».

Татьяна КОТЛЯР,
депутат Законодательного

Собрания области.

Охота на ноу&хау
Окончание.

Начало на 1й стр.

Необыкновенные
кабаны

Услышав подъезжающую
машину, они выбежали из
рощицы к ограждению воль&
ера. Толкаясь, ловили куски
белого хлеба, как обычные
домашние хрюшки. Эти жи&
вотные – участники работы
по гибридизации диких каба&
нов с черной американской
породой свиней. Подобного
опыта в охотхозяйствах на&
шей области еще не было.

Естественно, возникают
вопросы: для чего это нуж&
но, что будет, если гибрид&
ные животные попадут в ди&
кую природу? Ответила на
них начальник отдела по ра&
боте с охотпользователями
управления Елена Зарифьян:

& По здравому рассужде&
нию, нужно, чтобы любая хо&
зяйственная отрасль в госу&
дарстве приносила доход,
улучшала жизнь людей.
Охотничье хозяйство не ис&
ключение. Эту идею поддер&
живают правительство обла&
сти, минсельхоз. Гибридиза&
ция дает возможность, не на&
нося ущерба природе, произ&
водить деликатесное, чистое
мясо. Дело в том, что у гиб&
ридов первого поколения
(кабан плюс домашняя сви&
нья) есть эффект гибридной
силы – гетерозиса. Такие
животные быстро растут & к
4 месяцам поросята набира&
ют до 40 килограммов, а ди&
кому кабану нужно для это&
го полтора года. Содержать
их можно в вольере, а не в
свинарнике. Но гибридная
форма не должна попасть в
дикую природу ни под каким
видом. Иначе мы нарушим
целостность популяции ди&
кого кабана.

Не секрет, что у нас на ча&
стных подворьях, в хозяй&
ствах можно встретить каба&
нов. Попадают они к людям
по&разному: принесли поро&
сенка охотники, подобрали
подранка. Так и остаются
лесные гости жить вместе с
домашними свиньями. Вот
вам и «дикая» гибридизация.
Вместо того чтобы невольно
нарушать закон, а все дикие
животные у нас являются
собственностью государства,
человек может получить раз&
решение на вольерное со&
держание, на гибридизацию
и заняться новым видом
бизнеса.

Сейчас в хозяйстве Влади&
мира Чавгуна три вольера,.
Но для гибридных живот&
ных предназначен только
один. В перспективе & орга&
низация притравочной
станции. На будущее есть
планы запустить благород&
ных оленей. Хотелось бы
развести фазанов в волье&
рах. Чавгун первый в обла&
сти серьезно занялся волье&
рами. Потребовал написать
проект.  Чтобы было все

правильно, все по закону,
все по науке. Когда есть во&
льеры, но нет проектов, это
преступно, поскольку мо&
жет возникнуть вспышка за&
болеваний. Необходима
оценка экологической на&
грузки на территорию, со&
блюдение санитарных норм.

При подготовке проекта
специалисты областного уп&
равления по охране и ис&
пользованию объектов жи&
вотного мира, водных биоло&
гических ресурсов сделали
запрос в Брянскую государ&
ственную инженерно&техни&
ческую академию, на кафед&
ру охотоведения. Профессор,
академик РАЕН Сергей
Смирнов высоко оценил ра&
боту калужан. Наш опыт
предложен вниманию всех
регионов ЦФО. Вообще во&
льерное содержание может
широко использоваться в
охотхозяйствах.

& Я считаю, говорить об
охоте в вольере неэтично.
Никогда не буду стрелять в
вольере, хотя, например, вся
Западная Европа считает во&
льерную охоту совершенно
нормальной, & продолжила
Елена Владиленовна. & Воль&
ер может использоваться для
экспозиции животных, для
воспроизводства. Также он
дает возможность проводить
круглогодичную выбраков&
ку. Для этого не нужно ни&
каких разрешений на охоту.
Когда содержат закрытую
популяцию, чтобы она не
выродилась, нужно обмени&
ваться животными для при&
лития свежей крови. Ловить
очень трудоемко, но можно
купить тех же кабанов в дру&
гих хозяйствах и быть уве&
ренным, что животные здо&
ровы, привиты. В вольерах
передерживают животных
под выпуск, акклиматизиру&
ют, но для любой акклима&
тизации должны выдавать
разрешение федеральные
органы.

Больше мяса!
На «мясной» теме хотелось

бы задержаться.На после&
дних совещаниях министр
сельского хозяйства области
Леонид Громов не раз подни&
мал вопрос об организации
сдачи мяса диких животных
в розничную торговлю. Охот&
ники старшего поколения
помнят такую вещь, как то&
варный отстрел, когда
пользователям до выдачи ли&
цензий нужно было добыть
определенное количество
животных, сдать их в райза&
готконторы. Но все работали
в схеме. Ветстанции осмат&
ривали туши, давали заклю&
чения, и это ничего не сто&
ило. А граждане видели на
прилавках магазинов лосяти&
ну да кабанятину. Недавно
на одной из сельхозярмарок
в Калуге покупателям пред&
ложили кабанье мясо. Цена
120 рублей за килограмм.
Центнер разлетелся в тече&
ние часа.

& Кабана у нас много, но
когда мы решили добывать его
для продажи населению на
сельхозярмарках, выяснилось,
что есть проблемы. Справки
ветеринарные дороги, при пе&
ревозке туш из района в рай&
он приходится дополнительно
платить за ветеринарное об&
следование, & объяснила на&
чальник отдела по работе с
охотпользователями. – А за&
купка очень дешевая – 90 руб&
лей за килограмм, за мясо до&
машних свиней платят боль&
ше. Вот и возят некоторые хо&
зяйства кабанье мясо в сто&
личные рестораны.

Чтобы реализовать эту про&
грамму, нужна государствен&
ная поддержка. Тогда охотхо&
зяйственная отрасль займет
свое место в экономике реги&
она. Реальная польза от того,
что какой&то богатый моск&
вич купит за 30 тысяч лицен&
зию на кабана, которая стоит
полторы, & для бюджета ноль.
А «мясной» проект может
дать реальный доход бюдже&
ту. Главное & решить вопрос
выдачи ветеринарных свиде&
тельств, организовать прием
мяса потребкооперацией и
расчет за продукцию. Если
сбалансировать всю схему, то
пользователи, у которых есть
вольеры, будут в этой про&
грамме новаторами, потом и
другие подключатся. Это ре&
альная возможность сделать
хозяйства рентабельными,
пополнить областной бюджет
и внести лепту в обеспечение
населения мясом.

& На данный момент охот&
ничье хозяйство может суще&
ствовать тогда, когда есть ос&
новной бизнес, который ин&
вестирует в него деньги, &
считает Владимир Чавгун. &
Нужно платить зарплату со&
трудникам, покупать зерно,
ГСМ, технику. Засаживаем
поля, чтобы зверь оставался
в хозяйстве. 100 с лишним
гектаров в этом году. Если
есть корм, зверь будет жить,
если нет – уйдет. Мы скарм&
ливаем более 200 тонн зерна.

Путевки продаем тысяч на
20&30 местному населению.
Даже вольерное разведение
кабанов и гибридов обходит&
ся очень дорого. Дороже вы&
ращивать, чем домашних
свиней. А коммерческая ши&
рокая охота мне неинтерес&
на. Это уже не охота. По
большому счету все охотни&
чье хозяйство & большая от&
душина.

Отдушина
в 30 тысяч га

Основной бизнес Влади&
мира Михайловича – лесо&
переработка. Но охоту он
хорошо знает и очень лю&
бит. Теперь она больше чем
увлечение. В 2005 году он
стал владельцем охотничье&
го хозяйства. Начиналось с
9 тысяч гектаров. Сейчас его
площадь выросла до 30 ты&
сяч. Зверя в хозяйстве мно&
го: кабаны, лоси, косули,
зайцы, лисы. Много и пти&
цы & глухарь, рябчик, тете&
рев. Весной на пролете бы&
вают на Рессете дикие утки.
На незамерзающем озерке,
которое питают родники,
утки остаются зимовать. Та&
кое изобилие живности &
хороший показатель того,
как работает охотхозяйство.
Подход к делу чувствуется
даже в мелочах – дороги
здесь, в хвастовичских ле&
сах, вычищены лучше, чем
в областном центре иные
тротуары. Самый большой
населенный пункт на терри&
тории охотхозяйства –
Еленский, кстати, когда&то
известный своими браконь&
ерами, плюс еще семь дере&
вень. Сейчас с местным на&
селением хорошие отноше&
ния. Для местных охотни&
ков в хозяйстве выделили
специальный участок. Бра&
коньерства мало.

Соседствует хозяйство
Чавгуна с национальным
парком «Орловское поле&
сье». Звери оттуда, в том
числе «краснокнижные» зуб&

ры, часто приходят на терри&
торию охотхозяйства. По
правилам вокруг каждого
охраняемого природного
комплекса должна быть бу&
ферная зона – зона покоя
шириной от километра до
полутора. Но для зверей это
ничтожное расстояние, а ан&
шлагов они читать не умеют.
Бывает, охотхозяйства, гра&
ничащие с заповедниками,
национальными парками,
пытаются переманить зверя к
себе. Но в нашем случае
охотничье хозяйство и наци&
ональный парк стали сотруд&
ничать.

 & Конечно, зубры вытес&
няют и кабана, и лося. И
если зубр присмотрел себе
место, он оттуда так просто
не уйдет. Огромный зверь
чувствует свою силу, & рас&
сказывает Владимир Чавгун.
– Мы сделали воспроизвод&
ственный участок, где запре&
щена всякая охота, больше
положенных по нормативам
10 процентов нашей площа&
ди, и расположили его поло&
сой вдоль границы с «Орлов&
ским полесьем». Наши егеря
оказывают помощь егерям
национального парка. Если
зубр ушел с их территории,
они должны выяснить, где он
и что с ним. Сотрудники
охотхозяйства, обнаружив
зубра, тут же сообщают в
парк.

Грамотно вести хозяйство,
так, чтобы и зверь был, и
охотники оставались доволь&
ны, и на будущее «отдуши&
на» сохранилась, помогает
тесное сотрудничество с ГУ
Калужской области «Управ&
ление по охране и использо&
ванию объектов животного
мира, водных биологических
ресурсов». Среди 89 охотхо&
зяйств области это в числе
передовых. Опыт показыва&
ет, если люди любят то, чем
они занимаются, инновации
пойдут только на пользу,
если нет – никакие новше&
ства не помогут.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
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Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû»,
ãðóïïà äîëæíîñòåé – âåäóùàÿ.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññè-
îíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ
ëåò èëè ñòàæ (îïûò) ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìå-
íåå ÷åòûð¸õ ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:
Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâ Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè, çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáå, íîðìàòèâíûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå
âîïðîñû, îòíîñÿùèåñÿ ê êîìïåòåíöèè îòäåëà è óï-
ðàâëåíèÿ, íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû î ìåñòíîì
ñàìîóïðàâëåíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è â Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èí-
ôîðìàöèåé, îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí, ôîðìû è ìåòî-
äû ðàáîòû ñ ïðèìåíåíèåì àâòîìàòèçèðîâàííûõ
ñðåäñòâ óïðàâëåíèÿ, ïðàâèëà äåëîâîé ýòèêè.

Êàíäèäàò äîëæåí óìåòü: ãîòîâèòü ïðîåêòû íîð-
ìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ; ïðèìåíÿòü íîðìàòèâíûå
ïðàâîâûå àêòû;

ãîòîâèòü ïðîåêòû ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî
íàïðàâëåíèÿì ñâîåé äåÿòåëüíîñòè; ðàçðàáàòûâàòü
ïëàí êîíêðåòíûõ äåéñòâèé; ýôôåêòèâíî ïëàíèðîâàòü
ñâî¸ ðàáî÷åå âðåìÿ;

àäàïòèðîâàòüñÿ ê íîâîé ñèòóàöèè è ïðèìåíÿòü íî-
âûå ïîäõîäû ê ðåøåíèþ âîçíèêàþùèõ ïðîáëåì; âëà-
äåòü ïîçèòèâíûìè ïðè¸ìàìè ìåæëè÷íîñòíûõ îòíî-
øåíèé.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêà-
ìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæ-
íîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:

- âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ;
- ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì;
- âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé è  ïðèêëàäíûì

ïðîãðàììíûì ïðîäóêòîì äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ àäìèíèñòðàòèâíîé ðå-
ôîðìû.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àí-

êåòà ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;
â) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà

(ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî
ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðî-
ôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôè-
êàöèþ:

êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü
ãðàæäàíèíà;

êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâà-
íèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëü-
íîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷å-
íîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî
èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâà-
íèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ
ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ;

å) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î
äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåí-
íîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ äåòåé.

Ôîðìû íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ðàçìåùåíû íà
ïîðòàëå «Îðãàíû âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ðàçäåë
«Îáùåñòâî è âëàñòü», ïîäðàçäåë «Âàêàíñèè»).

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî 15 ìàðòà
2010 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé òîðã, 2,
êàá. 250, ñ 14.00 äî 16.00, òåë. 778-510, 778-233.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â 2 ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà

êîíêóðñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì
(ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â
êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå.

ÆÊÕ

На обнинском полигоне появилась
уникальная техника

На МП «Полигон» стала применяться российская экологическая
машина РЭМ(25. Компактор РЭМ(25, сочетающий функции бульдо(
зера и уплотняющего катка, не имеет отечественных аналогов и
является уникальной техникой. На сегодняшний день число таких
машин, используемых на полигонах ТБО России, не превышает трех
десятков единиц.

Как рассказал руководитель МП «Полигон» Владислав Ус, ис(
пользование новой современной технологии уплотнения ТБО
позволяет минимизировать доступ кислорода к продуктам ути(
лизации, что значительно снижает риск возникновения пожа(
ров. Кроме того, по сравнению со старыми методами РЭМ(25
позволит разместить на территории полигона в 2(4 раза больше
отходов.

Кадры для современной
экономики
10 февраля состоялось заседание расширенной
коллегии министерства труда, занятости
и кадровой политики области

В нем принял участие губернатор Анато&
лий Артамонов.

Обсуждались итоги работы ведомства в
2009 году и задачи на предстоящий период.
Отмечалось, что одним из приоритетных на&
правлений работы министерства в прошед&
шем году было создание условий для обес&
печения экономики и государственного сек&
тора региона высококвалифицированными
кадрами. В числе мероприятий, направлен&
ных на решение этой задачи, & целевая кон&
трактная подготовка молодых специалистов,
реализация программы переселения сооте&
чественников, упорядочение трудовой миг&
рации, стимулирование работодателей к по&
вышению размеров оплаты труда.

Важнейшей сферой деятельности мини&
стерства в кризисный период стало сниже&
ние напряженности на рынке труда. Благо&
даря принятым мерам безработицу в регио&
не удается удерживать на одном из самых
низких уровней в ЦФО & 1,5 процента на
текущий момент. С помощью центров за&
нятости в 2009 году нашли работу около 48
тысяч человек. Более 33 тысяч жителей об&
ласти стали участниками оплачиваемых об&

щественных работ, более 3 тысяч находящих&
ся под угрозой увольнения были направле&
ны на опережающее обучение, 500 человек
организовали предпринимательскую деятель&
ность, получив финансовую поддержку в
рамках программы самозанятости населения.

Анатолий Артамонов отметил первостепен&
ную важность проведения  в регионе грамот&
ной кадровой политики. Он подчеркнул, что
главной проблемой является нехватка квали&
фицированных кадров. В этой связи глава
региона поставил перед министерством ряд
задач & активнее находить и выдвигать на от&
ветственные должности способных молодых
управленцев, направить усилия на профори&
ентацию молодежи на необходимые для ре&
гиона специальности, радикально повысить
эффективность работы системы профтехоб&
разования. Все эти меры должны сформиро&
вать современное кадровое обеспечение для
экономики Калужского края.

 В рамках коллегии состоялось награжде&
ние лучших работников отрасли ведомствен&
ными и региональными наградами.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

На стройплощадку Калужской ТЭЦ поступает оборудование
ОАО «Территориальная генерирующая компания №4» продолжает реализацию инвестиционного  про(

екта по вводу новых мощностей на Калужской ТЭЦ.
Как нам сообщили  в  отделе по связям с общественностью ТГК(4, в первой декаде февраля на ТЭЦ

были доставлены газовая турбина и генератор производства компании «Дженерал Электрик» (США).
Оборудование с помощью 200(тонного крана уже установлено на подготовленный фундамент.  Монтаж(
ные операции провели специалисты ОАО «Фирма «Центроэнергомонтаж» ( «Курчатовское монтажное
управление». В ближайшее время на Калужской ТЭЦ ожидают поставку комплектной воздухоочисти(
тельной установки и металлоконструкций главного корпуса.

В прошлом месяце ТГК(4 объявила конкурс по выбору подрядчиков на выполнение монтажа тепломе(
ханического и электротехнического оборудования и общестроительных работ.

Ввод в действие современной газотурбинной установки мощностью 31 МВт позволит увеличить на
ТЭЦ выработку электроэнергии в 6,5 раза, а отпуск теплоэнергии в 10 раз. При этом использование
современных технологий даст возможность значительно уменьшить  удельный расход топлива, снизить
себестоимость теплоэнергии.

Общая сумма инвестиций в проект составит 1,6 миллиарда рублей.

ÑÅÌÈÍÀÐÛ

На незамерзающем озерке, которое питают родники, утки остаются зимовать.
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4 февраля состоялось расширенное засе�
дание коллегии министерства сельского хо�
зяйства области по подведению итогов рабо�
ты АПК за 2009 год, задачам на 2010�й и
награждению победителей трудового сорев�
нования прошедшего года.

В работе коллегии приняли участие губер�
натор Анатолий Артамонов, председатель За�
конодательного Собрания области Павел Ка�
менский, депутаты, представители
федеральных органов власти в Калужской об�
ласти, главы администраций районов, руко�
водители сельхозпредприятий и фермерских

ÊÎËËÅÃÈÈ

Именно так оценил ушед&
ший год министр сельского
хозяйства области, и зал ап&
лодировал ему. Агропромыш&
ленный комплекс выбрался
из статуса депрессивных.

Объем производства вало&
вой сельскохозяйственной
продукции составил 20 мил&
лиардов 490 миллионов руб&
лей. Притом что объем фи&
нансирования села по госу&
дарственной и областной
программам составил всего
802 миллиона рублей. На&
копленный с начала нацио&
нального проекта «Развитие
АПК» потенциал, привле&
ченные частные инвестиции
дают эффект. Кстати, и в
2009 году, не оглядываясь на
мировые финансовые труд&
ности, объем частных инве&
стиций составил около мил&
лиарда рублей, кроме того,
сельхозорганизациями при&
влечено кредитов в объеме
1 миллиарда 800 миллионов
рублей.

За год введено в эксплуа&
тацию около 28 тысяч ско&
томест для КРС и свиней –
с использованием новейших
технологий производства
продукции. Приобретено
около 6 тысяч голов племен&
ного скота, что почти в

Ñååøü õëåá -
ñååøü ñâÿòîñòü

Николай ПОЛЕЖАЕВ �
глава администрации Жуков�
ского района:

& Все мы знаем, что крес&
тьянским трудом создается
самое необходимое. Лев
Толстой писал: «Кто сеет
хлеб, тот сеет святость». По&
этому администрация сосре&
дотачивает главные усилия
на развитии социальной
сферы села. Как результат &
хозяйства района занимают
первые места по валовому
производству зерна, молока,
по поголовью коров, уро&
жайности зерновых. 38,9
центнера хлеба с гектара &
это самый высокий урожай
за все годы существования
района… Мяса было произ&
ведено 8940 тонн, или 332
процента к уровню 2008
года. А в целом от областных
показателей & 10,7 процента
зерна, 12,6 процента моло&
ка, 13,8 процента мяса…

Огромное внимание уде&
ляется новым технологиям.
В 2009 году 52 процента пло&
щадей под зерновыми обра&
батывалось по минимальной
технологии. Но в основном
экономика села зависит от
животноводства. Практичес&
ки во всех хозяйствах прове&
дена частичная реконструк&
ция помещений & с заменой
холодильного оборудования,
водоснабжения.

Мы прекрасно понимаем,
что достижения в АПК & это
прежде всего заслуга руково&
дителей, специалистов, кол&

лективов. Сейчас в сельхозор&
ганизациях работают более
1300 человек, зарплата свыше
12 тысяч рублей. Специалис&
тов & 232, из них 138 женщин.
В этом году из вузов и кол&
леджей прибыл 21 специа&
лист. Это доверие району. Ра&
ботаем с инвесторами.

Нельзя не сказать о про&
блемах, хотя они всем изве&
стны, но замалчиваются
прессой и их как бы нет. На&
пример, чтобы купить тонну
дизельного топлива, необхо&
димо продать 1,5&2 тонны
молока. Это почти в 10 раз
больше, чем в 1990 году.
Сбыт продукции. Он лежит
на плечах селян, они ищут
рынки сбыта сами, более
выгодные цены. Но есть ста&
тистика: только 28 процен&
тов сельхозпредприятий и 22
процента фермерских хо&
зяйств имеют гарантирован&
ный выход на отечествен&
ный рынок. Это сигнал го&
сударству, что оно должно
вмешаться в этот вопрос.

Есть проблемы с использо&
ванием земли. По отдельным
сельхозпредприятиям мы ве&
дем мониторинг, заставляем
собственников платить нало&
ги. Но нужны более эффек&
тивные меры со стороны го&
сударства & нужны поправки
в Федеральный закон «Об
обороте земель сельскохозяй&
ственного назначения». Не&
обходимо принимать меры к
собственнику земли не по
прошествии трех лет, как ска&
зано в законе, а через полго&
да после проведения весенних
полевых работ. Тогда будет
видно, востребована земля
или создается только види&
мость работы.

Ãîñïîääåðæêà
ìîãëà áû áûòü
ýôôåêòèâíîé

Владимир ЧИГИЩЕВ �
председатель СПК «Нива»
Ферзиковского района:

& Отрадно отметить, что
год завершен с положитель&

ными результатами. Но мы
должны понимать, что в сво&
ем развитии село стоит в на&
чале пути и всем, кто уча&
ствует в заседании коллегии,
предстоит большая работа.

Не могу не сказать о работе
СПК «Нива» . Валовое про&
изводство молока увеличи&
лось на 112 процентов & 2065
тонн при среднем удое на ко&
рову 8097 килограммов. Сред&
несуточный привес на откор&
ме молодняка & 904 грамма,
урожайность зерновых & 43
центнера с гектара. Развива&
ем производство картофеля,
так как одним молоком фи&
нансовый достаток в хозяй&
стве не обеспечишь.

Приобрели 20 единиц но&
вой техники. Отсюда резуль&
тат: выработка на одного че&
ловека в СПК & 300 тысяч
рублей за год, средняя зарп&
лата & более 15 тысяч рублей.
И всё же, я считаю, господ&
держка селу должна быть бо&
лее эффективной. Это касает&
ся доступности кредитов, в
том числе краткосрочных.
Второе, о чем уже говорилось,
& тарифы на энергоносители,
железнодорожные перевозки
растут из года в год. Для села
должен быть создан особый
режим по тарифам, как во
многих странах Запада. Из&за
чего им и выгодно завозить
продукцию в Россию. А труд&
но ли принять порядок, что&
бы НДС & налог на добавлен&
ную стоимость взимался бы с
переработчиков? Какую до&
бавленную стоимость  в поле,
на ферме, где производится
сырье, создает крестьянин?

Что касается программы
социального развития села,
строим газопроводы, восста&
навливаем водопроводы,
строим жильё. Но проект, его
экспертиза полностью лежат
на плечах муниципальных
районов. Почему бы здесь не
применить принцип софи&
нансирования? Полмиллио&
на рублей & нелегкая ноша за
один объект для района. То
же по строительству жилья.
Выделяется субсидия на 7&8
лет, но хозяйства закредито&
ваны, наращивают производ&
ственные мощности. Без
производства как вернуть
кредиты?

Ïðîðûâ
â XXI âåê

Сергей НИЦЕНКО � инвес�
тор ООО «Центр генетики
«Ангус» Бабынинского района:

& Проект мясной индуст&
рии & новый для области, но
он обещает сделать Калужс&
кую область законодателем в
этом направлении для всей
России. Абердин&ангусская
порода способна давать
ежедневные привесы на от&
кормке не 904 грамма, а до
двух килограммов. При этом
коровам не требуется почти
никаких помещений. При 30
градусах мороза они вольно
чувствуют себя на пастбище.

Я не привык выходить на
трибуну и тем более читать
по бумажке. Одно скажу: не
режьте выбракованных ко&
ров, попробуйте техноло&
гию, которая уже отработа&
на в некоторых хозяйствах

области, & «Корова & теле&
нок». Мы готовы выкупить
молодняк, помочь знаниями
технологии.

Закончим в этом году
строительство станции осе&
менения, учебного центра.
И чем больше будет мясно&
го скота, тем больше потре&
буется зерна, культурных па&
стбищ, заработает забро&
шенная земля!

Æèâ¸ì íàäåæäîé
Виктор ИВАНОВ � глава

крестьянского хозяйства «Ти�
ханово» Мосальского района:

& Приятно подводить ито&
ги, когда год сложился так
удачно для крестьян. Это
редко бывает, давно такого
не было. Жаль, что Мосаль&
ский район цивилизация
обошла. Сейчас посмотрели
мы короткий фильм, там
слова нет о нашем районе.
Живем надеждой на то, что

сейчас поменялась админи&
страция и люди видят, что
есть подвижки, есть новые
рабочие места.

У меня небольшое хозяй&
ство & около 300 голов КРС,
150 коров. И кризис, который
якобы достал всех, нам помог.
Все кричали: «Нет денег». А
нам стало легче. Дизтопливо
подешевело. И из Москвы
стали возвращаться люди, ко&
торые там охранниками рабо&
тали. Нам стало спокойнее
заниматься своим делом. Уве&
рены, и дальше развиваться
будем. Тем более покупатели
поняли, что продовольствие
надо выбирать не по импорт&

ной упаковке, что наша про&
дукция лучше. Проблем с
рынками сбыта молока, мяса,
картофеля, что мы произво&
дим, нет.

О национальном проекте
«Развитие АПК» тоже скажу.
Купили мы трактор с обо&
ротным плугом. Не знаю, у
всех ли такие проблемы, но
10 месяцев банк оформлял
кредит. Пока министр сель&
ского хозяйства не помог.
Механизаторы работали в
две смены, почувствовали,
насколько удобно, произво&
дительно работать на совре&
менной технике. В результа&
те и урожайность сельхоз&
культур оказалась на 30 про&
центов выше.

Получили субсидии по ве&
домственной программе «Мо&
локо». И мы уже полностью
готовы к весне. Если мы в
прошлом году 200 гектаров
зерновых сеяли, то в этом
году удвоим площадь. А зер&
новые будут, будем наращи&
вать поголовье. Правда, сво&
ей земли у нас немного, но
пашем там, где земля пусту&
ет. Что интересно, хозяина
нет, но вдруг объявляется,
требует: «Заплати, что мою
землю пашешь, дай зерно».

Надеюсь, что времена из&
менятся к лучшему.

«Ïðîáëåìû ïîíÿë,
êàê äîìàøíåå
çàäàíèå»

Анатолий АРТАМОНОВ �
губернатор Калужской обла�
сти:

& Это традиция, чтобы
вместе подвести итоги, а за&
одно & поучиться. Это самое
главное. Сейчас коллегии
идут по всем министерствам,
но АПК & это 25 процентов
населения области. С удо&
вольствием можно отметить,
что тенденция развития
сельхозпроизводства сохра&
нилась и приняла устойчи&
вый характер. И что очень
важно, есть еще один пока&

затель & это изменение миг&
рационных процессов. Если
в 2003 году был отток из села
753 человека, то уже в 2007
году & приток & 709 человек,
а в 2009 году & приток 930 че&
ловек. То есть люди поехали
туда, где им лучше, в дерев&
ню. Зарплата. Если в 2003
году & 2412 рублей, то в про&
шлом году & 12 650 рублей. В
отдельных районах выше, 14&
17 тысяч. То есть где есть хо&
роший хозяин, на селе мож&
но жить и работать. Мы ви&
дим лидеров: Сухиничский
район, Перемышльский, но
среди них и Хвастовичский
район. То есть никому не
закрыт путь к успеху.

Здесь два года назад, в
этом зале, я говорил: зани&
майтесь производством го&
вядины. Многие отвечали:
это невыгодно, говядина &
сплошной убыток. Смотри&
те, как растет сегодня спрос
и цены на говядину. И это
выгодно. Если у кого нет
других возможностей, пожа&
луйста, технология «корова &
теленок». И этот опыт у нас
был давно в КХ «ДИК» Ба&
бынинского района. Пасут&
ся коровы & и никаких по&
мещений. Он начал зани&
маться еще в то время, ког&
да говядина ничего не сто&
ила, а ему всё равно было
выгодно. Сегодня это супер&
выгодно. В «Ангусе» скот
дает привес до 2 килограм&
мов.

Из выступлений в пренияхÏóòè ïðåîäîëåíèÿ
Да, мы завидуем. У одних

хорошо, у других & дотации.
Но в России условия отнюдь
не плохие. Если бы мы с
вами платили налоги, как
немецкий фермер & около 50
процентов, тогда бы мы по&
смотрели, что стоит эта до&
тация.

Проблемы я понял, как
домашнее задание, чтобы на
федеральном уровне какие&
то вопросы ставить. Напри&
мер, вопрос использования
земли. Но я могу сказать,
что в Госдуме существует
очень мощное лобби депу&
татов, которые пока после&
дние куски земли около
Рублевки, еще где&то не
расхватают, нам изменений
в Закон «Об обороте земель
сельскохозяйственного на&
значения» не дождаться. И
все это видят. Земли пусту&
ют, зарастают лесом, а те,
кто хотел бы развивать здесь
производство, не имеют та&
кой возможности. А как гу&
бернатор, я не могу вам по&
мочь. Да, призываем к со&
вести, но это мало помога&
ет. Нужно четко прописать
в законе: что можно при&
знать использованием зем&
ли сельхозназначения. Се&
годня проехал с бороной с
одного угла поля до другого
и сказал: видите, обрабаты&
ваю землю. Но это не ис&
пользование земли. Повы&
шается плодородие, собира&
ется урожай & тогда можно
признать,  что этот соб&
ственник умело использует
землю. Пожалуйста, пусть
работает. А нет & изымать
землю в собственность госу&
дарства и перераспределять
между эффективными хозя&
евами.

Хотел бы, чтобы мы все&
гда помнили, что успех за&
висит только от нас. А пра&
вительство области всегда
готово вам помогать.

Ãîä óñïåøíûé âî âñåõ îòíîøåíèÿõ
Из доклада министра Леонида Громова

2 раза больше 2008 года. При
этом более 2800 голов КРС
– мясного направления, но&
вого для области. В течение
последних лет удалось до&
биться устойчивого роста
продуктивности дойного
стада, и с 2900 килограммов
молока от коровы в среднем
в 2004 году выйти на 4078
килограммов.

За 2009 год всеми катего&
риями хозяйств произведено
более 231 тысячи тонн мо&
лока – 102 процента к 2008
году, сельскохозяйственные
организации добились
5&процентного прироста.
Мяса скота и птицы произ&
ведено 79 тысяч тонн, или
108 процентов. После кон&
курсного отбора в Минсель&

хозе России Калужская об&
ласть стала участником ве&
домственных целевых про&
грамм развития молочного и
мясного скотоводства. Это
позволило дополнительно
направить хозяйствам 144
миллиона рублей из феде&
рального и областного бюд&
жетов.

Увеличена численность по&
головья свиней, растет произ&
водство не только мяса пти&
цы, но и свинины. Два года
назад началось осуществле&
ние инвестиционных проек&
тов по целенаправленному
производству говядины. Наи&
более продвинулся проект в
ООО «Центр генетики «Ан&
гус» в Бабынинском районе.
На его базе создается цепоч&
ка мясной индустрии, вклю&
чающая создание племенно&
го генетического потенциала
скота, коммерческий откорм,
переработку и сбыт готовой
продукции. Скота мясных по&
род в области насчитывается
уже 6 тысяч голов. В перспек&
тиве же только «Ангус» пла&
нирует довести поголовье до
20 тысяч.

Активизировано техничес&
кое перевооружение сель&
хозорганизаций. Закуплено
610 тракторов, 121 зерноубо&

рочный, 95 кормоуборочных
комбайнов. Это позволило в
2009 году во всех категориях
хозяйств произвести 193 ты&
сячи тонн зерна, 350 тысяч
тонн картофеля, обеспечить,
как бы сказали раньше, по&
чти полуторагодичный запас
сочных и грубых кормов для
КРС.

Не остаются в стороне от
процесса развития и личные
подсобные хозяйства жите&
лей села, на которые также
распространяется льготное
кредитование. Привлечено
кредитов на их развитие 909
миллионов рублей. Кроме
того, область поощряет тех,
кто приобретает коров, на
эти цели было выделено 3,7
миллиона рублей. Перспек&
тивным направлением само&
занятости сельского населе&
ния является развитие агро&
туризма. Пока это направле&
ние только отрабатывается
отдельными энтузиастами и
фермерами.

Чтобы обеспечить справед&
ливый сбыт сельхозпродук&
ции населением, отбить охо&
ту у перекупщиков к обману,
созданы и работают 54 сельс&
кохозяйственных потреби&
тельских снабженческо&сбы&
товых и перерабатывающих

кооперативов. Принята обла&
стная программа развития
организаций облпотребсоюза.
Только облпотребсоюз в 2009
году объемы закупок сельхоз&
продукции у населения нара&
стил на 30 процентов, что со&
ответствует созданию на селе
дополнительно 1500 рабочих
мест.

Неотъемлемой частью
сельхозпроизводства являет&
ся развитие социальной сфе&
ры села. Газета «Весть» пи&
сала, что некоторые рабо&
чие, молодые специалисты
живут в общежитиях или
снимают угол у старожилов.
48 семей, в том числе 30 мо&
лодых специалистов, полу&
чили в 2009 году субсидии на
строительство или приобре&
тение жилья и скоро справят
или уже справили новоселье.
Это немало, вместе – целое
село, но это мало по сравне&
нию с тем, что надо сделать.

Отрасль доказала возмож&
ности роста в самый трудный
период, но останавливаться
на достигнутом мы не можем.
Планы детально прописаны в
проекте решения коллегии.
Запад прошел свой путь раз&
вития сельхозпроизводства за
30&40 лет, нам такого време&
ни не отпущено.

Êòî òðóäèòñÿ, ó òåõ
õâàòàåò ïðîáëåì

Указом президента Рос&
сийской Федерации от 27
ноября 2009 года № 1352 за
заслуги в области сельского
хозяйства и многолетний
добросовестный труд при&
своено почетное звание «Зас
луженный агроном Российс
кой Федерации» СИДОРОВУ
Анатолию Степановичу  &
главному агроному сельско&
хозяйственного производ&
ственного кооператива име&
ни Карла Маркса муници&
пального района «Хвасто&
вичский район».

Постановлением губерна&
тора Калужской области от
25 декабря 2009 года № 389
за особые заслуги и высокие
личные достижения, способ&
ствующие социально&эконо&
мическому развитию Калуж&
ской области, медалью Ка
лужской области «За особые
заслуги перед Калужской об
ластью» III степени награж&
ден КОРШУНОВ Валентин
Николаевич & заведующий
кафедрой акушерства, зоо&
гигиены и ветеринарии Ка&
лужского филиала федераль&
ного государственного обра&
зовательного учреждения
высшего профессионального
образования «Российский
государственный аграрный
университет & МСХА имени
К.А. Тимирязева».

Постановлениями губер&
натора Калужской области
от 6 октября и от 4 декабря
2009 года, соответственно
№ 313 и 362 , за высокое
профессиональное мастер&
ство и многолетний добро&
совестный труд почетное
звание Калужской области
«Заслуженный работник сель
ского хозяйства Калужской
области» присвоено ДЕМЬ�
ЯНОВОЙ Марии Станисла�
вовне & оператору машинно&
го доения коров сельскохо&
зяйственной артели «Колхоз
«Маяк» муниципального
района «Перемышльский
район»; КОКОРЕВУ Влади�
миру Ивановичу & механизато&
ру общества с ограниченной
ответственностью «Агросис&
темы» муниципального райо&
на «Бабынинский район».

Постановлением губерна&
тора Калужской области от
4 декабря 2009 года № 362
за высокое профессиональ&
ное мастерство и многолет&
ний добросовестный труд,
способствующие социаль&
но&экономическому разви&
тию Калужской области, по
четное звание «Заслуженный
работник экологической
службы Калужской области»
присвоено ВИШНЕВСКО�
МУ Михаилу Георгиевичу &
заместителю председателя
правления Калужской обла&
стной общественной орга&
низации охотников и рыбо&
ловов.

Постановлением губерна&
тора Калужской области от
2 ноября 2009 года № 339 за
высокие личные достижения
и активное участие в соци&
ально&экономическом раз&
витии Калужской области
юбилейной медалью Калужс
кой области «65 лет Калуж
ской области» награждены
МОРОЗОВ Владимир Нико�
лаевич & индивидуальный
предприниматель по выра&
щиванию саженцев плодо&
во&ягодных культур муници&
пального района «Дзержин&
ский район»; ОКОНЕЧНИ�
КОВ Борис Павлович & вете&
ран сельскохозяйственного
производства; ПОПОВ Ви�
талий Семёнович & ветеран
сельскохозяйственного про&
изводства.

Благодарность губернатора
Калужской области за мно&
голетний добросовестный
труд и в связи с юбилейной
датой объявлена ПОЛЕТАЕ�
ВОЙ Галине Павловне & ди&
ректору Обнинского молоч&
ного завода филиала откры&
того акционерного общества
«Вимм&Билль&Данн».

Кроме того,  комиссия
м и н и с т е р с т в а  с е л ь с к о г о
хозяйства области по мате&
риалам мун иципаль н ых
районов в соответствии с
положением об организа&
ции соревнования в 2009
году признала лучшими ра&
ботниками АПК области 50
человек и вручила им дип&
ломы и подарочные серти&

фикаты. Положение пре&
дусматривало несколько
номинаций. «Лучший ру&
ководитель организации
агропромышленного комп&
лекса», она оказалась са&
м о й  м н о г о ч и с л е н н о й  &
шесть человек. Среди хо&
рошо известных руководи&
телей, таких как Чигищев,
Яшкин, Пучков, три новых
& Балахан Сафаров & ООО
«Аврора»  Бабынинского
района, Алевтина Говору&
ш е н к о  &  О О О  « Р а й т & К »
Юхновского, Сергей Котов
& ЗАО «Агрофирма Опти&
на» Козельского.

Названы четыре лучших
агронома, четыре лучших
зоотехника. Это специалис&
ты ОАО «МосМедыньагро&
пром», СПК «Русь» Хвасто&
вичского района, ОАО
«Дружба» Козельского, ООО
«Племзавод «Заря» Жуковс&
кого, СПК «Москва» Боров&
ского и колхоза «Завет Иль&
ича» Юхновского. В «Руси»
и «Дружбе» & и агроном, и
зоотехник оказались лучши&
ми.

Всего номинаций по четы&
рем экономическим зонам
области было восемь плюс
еще тринадцать, где назы&
вался только один специа&
лист из всех сельхозоргани&
заций, фермерских хозяйств
и хозяев личных подворий.
Для фермеров и хозяев лич&
ных подворий сделали ис&
ключение, отметив двоих
фермеров и троих владель&
цев ЛПХ.

За многолетний добросо&
вестный труд и большой
личный вклад в развитие
АПК области благодарствен&
ными письмами минсельхо&
за и подарочными сертифи&
катами отмечено еще 23 че&
ловека. Приятно, что дваж&
ды в списке награжденных
прозвучала фамилия Фети&
совых из Думиничского рай&
она. Сергей Фетисов был от&
мечен как лучший фермер,
Владимир Фетисов, гене&
ральный директор ООО
«Славянский картофель», &
за личный вклад в развитие
АПК.

Íàãðàäû ëó÷øèì
àãðàðíèêàì

Ìåäêó îòâåäàòüÌåäêó îòâåäàòüÌåäêó îòâåäàòüÌåäêó îòâåäàòüÌåäêó îòâåäàòü
Министерство сельского хозяйства области совместно

с региональным отделением ООО «Общероссийская общественная
организация «Российский национальный союз пчеловодов» проводит

ЯРМАРКУ МЁДА И ПЧЕЛОПРОДУКЦИИ
от передовых пчеловодов Калужской области для жителей

Калуги, области и гостей.
Ярмарка будет проходить в выставочном зале картинной галереи
«Образ» с 20 по 24 февраля по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 77.

Открытие в 11 часов. Время работы с 10 до 18 часов.
Справки по тел.:  57�59�24, 56�36�69.

хозяйств, передовики сельхозпроизводства,
студенты сельхозвузов. В фойе конференц�
зала областной администрации, где прохо�
дила коллегия, была развернута выставка
продукции областного АПК. Участники кол�
легии щелкали фотоаппаратами у своих и чу�
жих экспозиций.

Подобные коллегии давно вошли в тради�
цию: руководители хозяйств приехали со сво�
ими рабочими, передовиками. И если лет пять
назад по внешнему виду можно было опреде�
лить, кто из них руководитель, а кто лучший
механизатор, то сегодня это было сделать

невозможно. Достаток добрался до села, не�
смотря ни на какие мировые кризисы. Сред�
няя заработная  плата на селе выросла до 12
тысяч рублей в месяц, а в ряде районов и
выше. Работать стало интересно – на село
вернулись из городов около тысячи человек
за прошлый год.

Но и о проблемах говорили аграрники, го�
ворили министр и губернатор. Это понятно,
где руки просят работы – у того проблем боль�
ше.

В этом выпуске «Весть�Агро» � отчет с кол�
легии минсельхоза.

Выпуск подготовил Виктор МАТРОСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Постановление Законодательного Собрания Калужской области
от 28 января 2010 г. №  1540
О Законе Калужской области «Об установлении системы
оплаты труда работников государственных учреждений

лесного хозяйства (лесничеств) Калужской области»
 Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «Об установлении системы оплаты труда

работников государственных учреждений лесного хозяйства (лесничеств) Ка(
лужской 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
Об установлении системы оплаты труда

работников государственных учреждений
лесного хозяйства (лесничеств)

Калужской области
Принят Законодательным Собранием 28 января 2010 года

Настоящий Закон устанавливает систему оплаты труда руководителей, заме(
стителей руководителя, главных бухгалтеров, работников, осуществляющих про(
фессиональную деятельность по должностям служащих, работников, осуществ(
ляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих
государственных учреждений лесного хозяйства (лесничеств) Калужской облас(
ти (далее ( государственные учреждения).

Статья 1
Оплата труда руководителей, заместителей руководителя, главных бухгалте(

ров, работников, осуществляющих профессиональную деятельность по должно(
стям служащих, работников, осуществляющих профессиональную деятельность
по профессиям рабочих, государственных учреждений состоит из окладов, вып(
лат компенсационного и стимулирующего характера.

Размеры оплаты труда руководителей, заместителей руководителя, главных
бухгалтеров, работников, осуществляющих профессиональную деятельность по
должностям служащих, работников, осуществляющих профессиональную дея(
тельность по профессиям рабочих, государственных учреждений определяется
по формуле:

От = О + КМ + СТ,
где От ( размер оплаты труда работников;
О ( оклад;
КМ ( выплаты компенсационного характера;
СТ ( выплаты стимулирующего характера.
Статья 2
Размеры окладов руководителей государственных учреждений устанавлива(

ются уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области в
сфере лесных отношений исходя из отнесения учреждений к группам по оплате
труда руководителей в зависимости от площади лесных участков согласно при(
ложению № 1 к настоящему Закону.

Статья 3
Установить, что оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров

государственных учреждений устанавливаются работодателем на 10(30 процен(
тов ниже окладов руководителей этих учреждений.

Определение критериев для установления размеров окладов заместителей
руководителя, главных бухгалтеров государственных учреждений осуществля(
ется уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области в
сфере лесных отношений.

Статья 4
Установить размеры окладов работников государственных учреждений, осу(

ществляющих профессиональную деятельность по должностям служащих в за(
висимости от квалификационного уровня профессиональной квалификацион(
ной группы должностей служащих государственных учреждений согласно
приложению № 2 к настоящему Закону.

Статья 5
Установить размеры окладов работников государственных учреждений, осу(

ществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, в зави(
симости от квалификационного уровня профессиональной квалификационной
группы профессий рабочих государственных учреждений согласно приложению
№ 3 к настоящему Закону.

Статья 6
Размеры окладов руководителей, заместителей руководителя, главных бух(

галтеров, работников, осуществляющих профессиональную деятельность по
должностям служащих, работников, осуществляющих профессиональную дея(
тельность по профессиям рабочих, государственных учреждений индексируют(
ся законом Калужской области.

Статья 7
Установить виды и условия выплат компенсационного и стимулирующего

характера руководителям, заместителям руководителя, главным бухгалтерам,
работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по должностям
служащих, работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по
профессиям рабочих, государственных учреждений, согласно приложению № 4
к настоящему Закону.

Статья 8
Установить руководителям, заместителям руководителей, главным бухгалте(

рам государственных учреждений предельные размеры персональных повыша(
ющих коэффициентов к окладу, применяемые при расчете повышающих доплат,
в зависимости от занимаемой должности, согласно приложению № 5 к настоя(
щему Закону.

Установить работникам государственных учреждений, осуществляющим про(
фессиональную деятельность по должностям служащих, предельные размеры
персональных повышающих коэффициентов к окладу, применяемые при расче(
те повышающих доплат, в зависимости от квалификационного уровня професси(
ональной квалификационной группы должностей служащих, согласно приложе(
нию № 6 к настоящему Закону.

Установить работникам государственных учреждений, осуществляющим про(
фессиональную деятельность по профессиям рабочих, предельные размеры
персональных повышающих коэффициентов к окладу, применяемые при расче(
те повышающих доплат, в зависимости от квалификационного уровня професси(
ональной квалификационной группы профессий рабочих, согласно приложению
№ 7 к настоящему Закону.

Установить работникам государственных учреждений, осуществляющим про(
фессиональную деятельность по профессиям рабочих, размеры повышающих
коэффициентов к окладу, применяемые при расчете повышающих доплат, за
выполнение важных и ответственных работ в зависимости от квалификационно(
го уровня профессиональной квалификационной группы профессий рабочих,
согласно приложению № 8 к настоящему Закону.

Порядок и условия определения размеров повышающих коэффициентов к
окладу, применяемых при расчете повышающих доплат, установленных настоя(
щей статьей для заместителей руководителя, главных бухгалтеров, работников,
осуществляющих профессиональную деятельность по должностям служащих,
работников, осуществляющим профессиональную деятельность по професси(
ям рабочих, государственных учреждений, устанавливается в соответствии с
законодательством, коллективными договорами, соглашениями, локальными
нормативными актами работодателя, принятыми с учетом мнения выборного
профсоюзного или иного представительного органа работников государствен(
ного учреждения.

 Порядок и условия определения размеров повышающих коэффициен(
тов к окладу, применяемых при расчете повышающих доплат, установлен(
ных настоящей статьей для руководителей государственных учреждений
устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти Калуж(
ской области в сфере лесных отношений в соответствии с законодатель(
ством.

Применение повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад
и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных вып(
лат.

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный
период времени в течение соответствующего календарного года с учетом обес(
печения их финансовыми средствами.

Статья 9
Установить, что фонд оплаты труда руководителей, заместителей руководи(

теля, главных бухгалтеров, работников, осуществляющих профессиональную
деятельность по должностям служащих, работников, осуществляющих профес(
сиональную деятельность по профессиям рабочих, государственных учрежде(
ний формируется из:

( средств на оплату окладов руководителей, заместителей руководителя,
главных бухгалтеров, работников, осуществляющих профессиональную деятель(
ность по должностям служащих, работников, осуществляющих профессиональ(
ную деятельность по профессиям рабочих, государственных учреждений, кото(
рые определяются на очередной финансовый год (из расчета 12 месяцев), исходя
из штатного расписания государственного учреждения на 1 января очередного
финансового года;

( средств на выплаты стимулирующего и компенсационного характера, кото(
рые определяются в размере 80 процентов от средств на оплату окладов, в том
числе объем средств на стимулирующие выплаты должен составлять не менее 30
процентов от средств на оплату окладов.

Объем бюджетных ассигнований на оплату труда руководителей, заместите(
лей руководителя, главных бухгалтеров, работников, осуществляющих профес(
сиональную деятельность по должностям служащих, работников, осуществляю(
щих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, государственных
учреждений может быть уменьшен только при условии уменьшения видов предо(
ставляемых учреждениями государственных услуг.

Экономия средств по фонду оплаты труда, образовавшаяся в ходе исполне(
ния сметы доходов и расходов, а также в результате проведения мероприятий по
оптимизации штатного расписания государственного учреждения, направляет(
ся на премирование руководителей, заместителей руководителя, главных бух(
галтеров, работников, осуществляющих профессиональную деятельность по
должностям служащих, работников, осуществляющих профессиональную дея(
тельность по профессиям рабочих, государственных учреждений за показатели
качества и результативность, оказание материальной помощи в соответствии с
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами
работодателя в соответствии с законодательством с учетом мотивированного
мнения первичной профсоюзной организации или иного представительного орга(
на работников государственных учреждений.

Доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход де(
ятельности, могут быть направлены на выплаты стимулирующего характера.

Статья 10
Устанавливаемые в соответствии с настоящим Законом размеры оплаты тру(

да (без учета стимулирующих выплат) не могут быть ниже размеров оплаты труда
(без учета стимулирующих выплат), действовавших до вступления в силу насто(
ящего Закона, при условии сохранения объема должностных обязанностей ра(
ботников и выполнения ими работ той же квалификации.

Статья 11
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

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

По истечении двух месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона
установить, что на работников государственных учреждений, система оплаты
труда которых определена настоящим Законом, не распространяется действие
Закона Калужской области от 31 декабря 2004 года № 19(03 «Об оплате труда
работников органов государственной власти Калужской области, иных государ(
ственных органов и государственных учреждений Калужской области».

Разъяснения по вопросам применения настоящего Закона осуществляет упол(
номоченный орган исполнительной власти Калужской области в сфере лесных
отношений.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга
5 февраля 2010 г.
№ 631�ОЗ

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  05.02.2010 ¹ 631-ÎÇ
Ðàçìåðû îêëàäîâ ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé â çàâèñèìîñòèÐàçìåðû îêëàäîâ ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé â çàâèñèìîñòèÐàçìåðû îêëàäîâ ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé â çàâèñèìîñòèÐàçìåðû îêëàäîâ ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé â çàâèñèìîñòèÐàçìåðû îêëàäîâ ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé â çàâèñèìîñòè

îò ïëîùàäè ëåñíè÷åñòâàîò ïëîùàäè ëåñíè÷åñòâàîò ïëîùàäè ëåñíè÷åñòâàîò ïëîùàäè ëåñíè÷åñòâàîò ïëîùàäè ëåñíè÷åñòâà

ÄîëæíîñòüÄîëæíîñòüÄîëæíîñòüÄîëæíîñòüÄîëæíîñòü                Ðàçìåð îêëàäà ïî ãðóïïàì îïëàòû òðóäà, ðóá.               Ðàçìåð îêëàäà ïî ãðóïïàì îïëàòû òðóäà, ðóá.               Ðàçìåð îêëàäà ïî ãðóïïàì îïëàòû òðóäà, ðóá.               Ðàçìåð îêëàäà ïî ãðóïïàì îïëàòû òðóäà, ðóá.               Ðàçìåð îêëàäà ïî ãðóïïàì îïëàòû òðóäà, ðóá.

I ãðóïïà II ãðóïïà III ãðóïïà
ïëîùàäü ïëîùàäü ïëîùàäü
ëåñíè÷åñòâà ñâûøå ëåñíè÷åñòâà îò ëåñíè÷åñòâà äî
85 òûñ. ãà 50 äî 85 òûñ. ãà  50 òûñ. ãà

Äèðåêòîð 17300 15600 13900

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.02.2010 ¹ 631-03

Ðàçìåðû îêëàäîâ ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõÐàçìåðû îêëàäîâ ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõÐàçìåðû îêëàäîâ ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõÐàçìåðû îêëàäîâ ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõÐàçìåðû îêëàäîâ ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ
ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî äîëæíîñòÿì ñëóæàùèõ ãîñóäàðñòâåííûõïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî äîëæíîñòÿì ñëóæàùèõ ãîñóäàðñòâåííûõïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî äîëæíîñòÿì ñëóæàùèõ ãîñóäàðñòâåííûõïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî äîëæíîñòÿì ñëóæàùèõ ãîñóäàðñòâåííûõïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî äîëæíîñòÿì ñëóæàùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèé, â çàâèñèìîñòè îò êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíîéó÷ðåæäåíèé, â çàâèñèìîñòè îò êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíîéó÷ðåæäåíèé, â çàâèñèìîñòè îò êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíîéó÷ðåæäåíèé, â çàâèñèìîñòè îò êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíîéó÷ðåæäåíèé, â çàâèñèìîñòè îò êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíîé

êâàëèôèêàöèîííîé ãðóïïû äîëæíîñòåé ñëóæàùèõêâàëèôèêàöèîííîé ãðóïïû äîëæíîñòåé ñëóæàùèõêâàëèôèêàöèîííîé ãðóïïû äîëæíîñòåé ñëóæàùèõêâàëèôèêàöèîííîé ãðóïïû äîëæíîñòåé ñëóæàùèõêâàëèôèêàöèîííîé ãðóïïû äîëæíîñòåé ñëóæàùèõ

ÊâàëèôèêàöèîííûéÊâàëèôèêàöèîííûéÊâàëèôèêàöèîííûéÊâàëèôèêàöèîííûéÊâàëèôèêàöèîííûé  Äîëæíîñòè ñëóæàùèõ, îòíåñåííûå ê Äîëæíîñòè ñëóæàùèõ, îòíåñåííûå ê Äîëæíîñòè ñëóæàùèõ, îòíåñåííûå ê Äîëæíîñòè ñëóæàùèõ, îòíåñåííûå ê Äîëæíîñòè ñëóæàùèõ, îòíåñåííûå ê ÐàçìåðûÐàçìåðûÐàçìåðûÐàçìåðûÐàçìåðû
 óðîâåíü óðîâåíü óðîâåíü óðîâåíü óðîâåíü  êâàëèôèêàöèîííûì óðîâíÿì êâàëèôèêàöèîííûì óðîâíÿì êâàëèôèêàöèîííûì óðîâíÿì êâàëèôèêàöèîííûì óðîâíÿì êâàëèôèêàöèîííûì óðîâíÿì îêëàäîâ, ðóá.îêëàäîâ, ðóá.îêëàäîâ, ðóá.îêëàäîâ, ðóá.îêëàäîâ, ðóá.
 1 2 3

 Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé ñëóæàùèõ ïåðâîãî óðîâíÿ Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé ñëóæàùèõ ïåðâîãî óðîâíÿ Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé ñëóæàùèõ ïåðâîãî óðîâíÿ Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé ñëóæàùèõ ïåðâîãî óðîâíÿ Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé ñëóæàùèõ ïåðâîãî óðîâíÿ
1 êâàëèôèêàöèîííûé
óðîâåíü Êàññèð, ñåêðåòàðü 3450

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé ñëóæàùèõ âòîðîãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé ñëóæàùèõ âòîðîãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé ñëóæàùèõ âòîðîãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé ñëóæàùèõ âòîðîãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé ñëóæàùèõ âòîðîãî óðîâíÿ
1 êâàëèôèêàöèîííûé
óðîâåíü Ëåñíèê, òåõíèê-ëåñîïàòîëîã, èíñïåêòîð ïî êàäðàì   4120
2 êâàëèôèêàöèîííûé
óðîâåíü  Ëåñíèê II êàòåãîðèè 4530
3 êâàëèôèêàöèîííûé
óðîâåíü Ëåñíèê I êàòåãîðèè 5450
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé ñëóæàùèõ òðåòüåãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé ñëóæàùèõ òðåòüåãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé ñëóæàùèõ òðåòüåãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé ñëóæàùèõ òðåòüåãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé ñëóæàùèõ òðåòüåãî óðîâíÿ

1 êâàëèôèêàöèîííûé Ñïåöèàëèñò ïî êàäðàì 4530
óðîâåíü Ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð ïî îõðàíå ëåñà 5450

Ýêñïåðò 5980
Áóõãàëòåð 6080
Èíæåíåð ïî ëåñîâîññòàíîâëåíèþ 6560
Èíæåíåð ïî îõðàíå è çàùèòå ëåñà 6560
Èíæåíåð ïî ëåñîïîëüçîâàíèþ 6560
Èíæåíåð-ëåñîïàòîëîã 6560
Ìàñòåð ëåñà (ó÷àñòêîâûé ãîñóäàðñòâåííûé
èíñïåêòîð ïî îõðàíå ëåñà) 7354

2 êâàëèôèêàöèîííûé Áóõãàëòåð II êàòåãîðèè 6560
óðîâåíü Èíæåíåð ïî ëåñîâîññòàíîâëåíèþ II êàòåãîðèè 7600

Èíæåíåð ïî îõðàíå è çàùèòå ëåñà II êàòåãîðèè 7600
Èíæåíåð ïî ëåñîïîëüçîâàíèþ II êàòåãîðèè 7600
Èíæåíåð-ëåñîïàòîëîã II êàòåãîðèè 7600
Ó÷àñòêîâûé ëåñíè÷èé 8820

 3 êâàëèôèêàöèîííûé Áóõãàëòåð I êàòåãîðèè 7080
óðîâåíü Èíæåíåð ïî ëåñîâîññòàíîâëåíèþ I êàòåãîðèè 8426

Èíæåíåð ïî îõðàíå è çàùèòå ëåñà I êàòåãîðèè 8426
Èíæåíåð ïî ëåñîïîëüçîâàíèþ I êàòåãîðèè 8426
Èíæåíåð-ëåñîïàòîëîã I êàòåãîðèè 8426
Ëåñíè÷èé (ñòàðøèé ãîñóäàðñòâåííûé
èíñïåêòîð ïî îõðàíå ëåñà) 9000

4 êâàëèôèêàöèîííûé Âåäóùèé ýêñïåðò 6500
óðîâåíü Âåäóùèé áóõãàëòåð 7650

 5 êâàëèôèêàöèîííûé Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî áóõãàëòåðà 9200
óðîâåíü Ãëàâíûé ýêîíîìèñò 9330
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé ñëóæàùèõ ÷åòâåðòîãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé ñëóæàùèõ ÷åòâåðòîãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé ñëóæàùèõ ÷åòâåðòîãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé ñëóæàùèõ ÷åòâåðòîãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé ñëóæàùèõ ÷åòâåðòîãî óðîâíÿ
2 êâàëèôèêàöèîííûé  Ãëàâíûé ëåñíè÷èé (ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé
óðîâåíü  èíñïåêòîð ïî îõðàíå ëåñà)  9500

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.02.2010 ¹ 631-ÎÇ
Ðàçìåðû îêëàäîâ ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõÐàçìåðû îêëàäîâ ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõÐàçìåðû îêëàäîâ ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõÐàçìåðû îêëàäîâ ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõÐàçìåðû îêëàäîâ ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ

ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîôåññèÿì ðàáî÷èõ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé,ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîôåññèÿì ðàáî÷èõ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé,ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîôåññèÿì ðàáî÷èõ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé,ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîôåññèÿì ðàáî÷èõ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé,ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîôåññèÿì ðàáî÷èõ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé,
â çàâèñèìîñòè îò êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êâàëèôèêàöèîííîéâ çàâèñèìîñòè îò êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êâàëèôèêàöèîííîéâ çàâèñèìîñòè îò êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êâàëèôèêàöèîííîéâ çàâèñèìîñòè îò êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êâàëèôèêàöèîííîéâ çàâèñèìîñòè îò êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êâàëèôèêàöèîííîé

ãðóïïû ïðîôåññèé ðàáî÷èõãðóïïû ïðîôåññèé ðàáî÷èõãðóïïû ïðîôåññèé ðàáî÷èõãðóïïû ïðîôåññèé ðàáî÷èõãðóïïû ïðîôåññèé ðàáî÷èõ

ÊâàëèôèêàöèîííûéÊâàëèôèêàöèîííûéÊâàëèôèêàöèîííûéÊâàëèôèêàöèîííûéÊâàëèôèêàöèîííûé Ïðîôåññèè ðàáî÷èõ, îòíåñåííûõ êÏðîôåññèè ðàáî÷èõ, îòíåñåííûõ êÏðîôåññèè ðàáî÷èõ, îòíåñåííûõ êÏðîôåññèè ðàáî÷èõ, îòíåñåííûõ êÏðîôåññèè ðàáî÷èõ, îòíåñåííûõ ê  Ðàçìåðû Ðàçìåðû Ðàçìåðû Ðàçìåðû Ðàçìåðû
óðîâåíüóðîâåíüóðîâåíüóðîâåíüóðîâåíü   êâàëèôèêàöèîííûì óðîâíÿì  êâàëèôèêàöèîííûì óðîâíÿì  êâàëèôèêàöèîííûì óðîâíÿì  êâàëèôèêàöèîííûì óðîâíÿì  êâàëèôèêàöèîííûì óðîâíÿì  îêëàäîâ, ðóá. îêëàäîâ, ðóá. îêëàäîâ, ðóá. îêëàäîâ, ðóá. îêëàäîâ, ðóá.

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ïðîôåññèé ðàáî÷èõ ïåðâîãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ïðîôåññèé ðàáî÷èõ ïåðâîãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ïðîôåññèé ðàáî÷èõ ïåðâîãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ïðîôåññèé ðàáî÷èõ ïåðâîãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ïðîôåññèé ðàáî÷èõ ïåðâîãî óðîâíÿ
1 êâàëèôèêàöèîííûé Ïðîôåññèè ðàáî÷èõ, ïî êîòîðûì ïðåäóñìîòðåíî
óðîâåíü ïðèñâîåíèå 1 êâàëèôèêàöèîííîãî ðàçðÿäà

â ñîîòâåòñòâèè ñ Åäèíûì òàðèôíî-êâàëèôèêàöèîííûì
ñïðàâî÷íèêîì ðàáîò è ïðîôåññèé ðàáî÷èõ, èñòîïíèê,
ñòîðîæ (âàõòåð)  2900

Ïðîôåññèè  ðàáî÷èõ, ïî êîòîðûì ïðåäóñìîòðåíî
ïðèñâîåíèå 2 êâàëèôèêàöèîííîãî  ðàçðÿäà
â ñîîòâåòñòâèè ñ Åäèíûì òàðèôíî-êâàëèôèêàöèîííûì
ñïðàâî÷íèêîì ðàáîò è ïðîôåññèé ðàáî÷èõ, óáîðùèê
ñëóæåáíûõ ïîìåùåíèé, ìàøèíèñò (êî÷åãàð) êîòåëüíîé 3000

Ïðîôåññèè ðàáî÷èõ, ïî êîòîðûì ïðåäóñìîòðåíî
ïðèñâîåíèå 3 êâàëèôèêàöèîííîãî ðàçðÿäà
â ñîîòâåòñòâèè ñ Åäèíûì òàðèôíî-êâàëèôèêàöèîííûì
ñïðàâî÷íèêîì ðàáîò è ïðîôåññèé ðàáî÷èõ,
îïåðàòîð êîòåëüíîé 3100

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ïðîôåññèé ðàáî÷èõ âòîðîãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ïðîôåññèé ðàáî÷èõ âòîðîãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ïðîôåññèé ðàáî÷èõ âòîðîãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ïðîôåññèé ðàáî÷èõ âòîðîãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ïðîôåññèé ðàáî÷èõ âòîðîãî óðîâíÿ
1 Êâàëèôèêàöèîííûé Ïðîôåññèè ðàáî÷èõ, ïî êîòîðûì ïðåäóñìîòðåíî
óðîâåíü ïðèñâîåíèå  4 êâàëèôèêàöèîííîãî ðàçðÿäà

â ñîîòâåòñòâèè ñ Åäèíûì òàðèôíî-êâàëèôèêàöèîííûì
ñïðàâî÷íèêîì ðàáîò è ïðîôåññèé ðàáî÷èõ,
âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ 4200

Ïðîôåññèè ðàáî÷èõ, ïî êîòîðûì ïðåäóñìîòðåíî
ïðèñâîåíèå 5 êâàëèôèêàöèîííîãî ðàçðÿäà
â ñîîòâåòñòâèè ñ Åäèíûì òàðèôíî-êâàëèôèêàöèîííûì
ñïðàâî÷íèêîì ðàáîò è ïðîôåññèé ðàáî÷èõ,
âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ 5200

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.02.2010 ¹ 631-ÎÇ
 Âèäû è óñëîâèÿ âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî è ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà Âèäû è óñëîâèÿ âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî è ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà Âèäû è óñëîâèÿ âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî è ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà Âèäû è óñëîâèÿ âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî è ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà Âèäû è óñëîâèÿ âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî è ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà

ðóêîâîäèòåëÿì, çàìåñòèòåëÿì ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíûì áóõãàëòåðàì, ðàáîòíèêàì,ðóêîâîäèòåëÿì, çàìåñòèòåëÿì ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíûì áóõãàëòåðàì, ðàáîòíèêàì,ðóêîâîäèòåëÿì, çàìåñòèòåëÿì ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíûì áóõãàëòåðàì, ðàáîòíèêàì,ðóêîâîäèòåëÿì, çàìåñòèòåëÿì ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíûì áóõãàëòåðàì, ðàáîòíèêàì,ðóêîâîäèòåëÿì, çàìåñòèòåëÿì ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíûì áóõãàëòåðàì, ðàáîòíèêàì,
îñóùåñòâëÿþùèì ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî äîëæíîñòÿì ñëóæàùèõ,îñóùåñòâëÿþùèì ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî äîëæíîñòÿì ñëóæàùèõ,îñóùåñòâëÿþùèì ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî äîëæíîñòÿì ñëóæàùèõ,îñóùåñòâëÿþùèì ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî äîëæíîñòÿì ñëóæàùèõ,îñóùåñòâëÿþùèì ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî äîëæíîñòÿì ñëóæàùèõ,

ðàáîòíèêàì, îñóùåñòâëÿþùèì ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîôåññèÿìðàáîòíèêàì, îñóùåñòâëÿþùèì ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîôåññèÿìðàáîòíèêàì, îñóùåñòâëÿþùèì ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîôåññèÿìðàáîòíèêàì, îñóùåñòâëÿþùèì ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîôåññèÿìðàáîòíèêàì, îñóùåñòâëÿþùèì ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîôåññèÿì
ðàáî÷èõ, ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèéðàáî÷èõ, ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèéðàáî÷èõ, ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèéðàáî÷èõ, ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèéðàáî÷èõ, ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé

1. Ê âûïëàòàì êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà îòíîñÿòñÿ:
1.1. Âûïëàòû ðàáîòíèêàì, çàíÿòûì íà òÿæåëûõ ðàáîòàõ, ðàáîòàõ ñ âðåäíûìè è (èëè) îïàñíû-

ìè è èíûìè îñîáûìè óñëîâèÿìè òðóäà;
1.2. Âûïëàòû çà ðàáîòó â óñëîâèÿõ, îòêëîíÿþùèõñÿ îò íîðìàëüíûõ, â òîì ÷èñëå:
- çà ðàáîòó â íî÷íîå âðåìÿ; - çà ðàáîòó â âûõîäíûå è íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè;
- çà ñâåðõóðî÷íóþ ðàáîòó;
- ïðè ñîâìåùåíèè ïðîôåññèé (äîëæíîñòåé), ðàñøèðåíèè çîí îáñëóæèâàíèÿ, óâåëè÷åíèè

îáúåìà ðàáîò èëè èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòåé âðåìåííî îòñóòñòâóþùåãî ðàáîòíèêà áåç îñâîáîæ-
äåíèÿ îò ðàáîòû, îïðåäåëåííîé òðóäîâûì äîãîâîðîì;

- èíûå êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû, ïðåäóñìîòðåííûå íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ñî-
äåðæàùèìè íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà.

2. Óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ è ðàçìåðû êîìïåíñàöèîííûõ âûïëàò:
2.1. Çà ðàáîòó ñ òÿæåëûìè, âðåäíûìè è (èëè) îïàñíûìè è èíûìè îñîáûìè óñëîâèÿìè òðóäà

â ðàçìåðå îò 12 % äî 24 % îêëàäà. Êîíêðåòíûé ðàçìåð âûïëàòû îïðåäåëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì
ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì àòòåñòàöèè ðàáî÷åãî ìåñòà óïîëíîìî÷åííûì îð-
ãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå òðóäà è çàíÿòîñòè.

2.2. Êîíêðåòíûå ðàçìåðû ïîâûøåíèÿ îïëàòû òðóäà çà êàæäûé ÷àñ ðàáîòû â íî÷íîå âðåìÿ
óñòàíàâëèâàþòñÿ êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì, ëîêàëüíûì íîðìàòèâíûì àêòîì, ïðèíèìàåìûì ñ
ó÷åòîì ìíåíèÿ âûáîðíîãî ïðîôñîþçíîãî èëè èíîãî ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ðàáîòíèêîâ ãîñó-
äàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

2.3. Çà ðàáîòó â âûõîäíûå è íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè - â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì.

2.4. Ñâåðõóðî÷íàÿ ðàáîòà îïëà÷èâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
2.5. Çà ñîâìåùåíèå ïðîôåññèé (äîëæíîñòåé), ðàñøèðåíèå çîí îáñëóæèâàíèÿ, óâåëè÷åíèå

îáúåìà âûïîëíÿåìûõ ðàáîò èëè èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé âðåìåííî îòñóòñòâóþùåãî ðàáîòíèêà
áåç îñâîáîæäåíèÿ îò ðàáîòû, îïðåäåëåííîé òðóäîâûì äîãîâîðîì, - â ðàçìåðå, óñòàíîâëåííîì
ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí òðóäîâîãî äîãîâîðà, â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

2.6. Âûïëàòû çà âûïîëíåíèå ðàáîò â äðóãèõ óñëîâèÿõ, îòêëîíÿþùèõñÿ îò íîðìàëüíûõ, îñó-
ùåñòâëÿþòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

3. Ðàçìåð è óñëîâèÿ âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà çàìåñòèòåëÿì ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâ-
íûì áóõãàëòåðàì, ðàáîòíèêàì, îñóùåñòâëÿþùèì ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî äîëæíîñ-
òÿì ñëóæàùèõ, ðàáîòíèêàì, îñóùåñòâëÿþùèì ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîôåññèÿì
ðàáî÷èõ, ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé óñòàíàâëèâàþòñÿ êîëëåêòèâíûìè äîãîâîðàìè, ñîãëàøåíè-
ÿìè, ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè ðàáîòîäàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Ðàçìåð è óñëîâèÿ âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæ-
äåíèé óñòàíàâëèâàþòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ñôåðå ëåñíûõ îòíîøåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

4. Ê âûïëàòàì ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà îòíîñÿòñÿ:
- ïåðñîíàëüíûå ïîâûøàþùèå äîïëàòû;
- ïîâûøàþùèå äîïëàòû ê îêëàäó çà âûïîëíåíèå âàæíûõ è îòâåòñòâåííûõ ðàáîò;
 - íàäáàâêà çà âûñëóãó ëåò;
- íàäáàâêà çà ó÷åíóþ ñòåïåíü;
- íàäáàâêà âîäèòåëÿì àâòîìîáèëåé çà ïðîôåññèîíàëüíîå ìàñòåðñòâî;
- äîïëàòû îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ðàáîòíèêîâ;
- ïîîùðèòåëüíûå âûïëàòû;
- ïðåìèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû (çà ìåñÿö, êâàðòàë, ïîëóãîäèå, 9 ìåñÿöåâ, ãîä).
5. Óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ è ðàçìåðû ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò:
5.1. Ïåðñîíàëüíûå ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû ê îêëàäó óñòàíàâëèâàþòñÿ ðóêîâîäèòåëÿì,

çàìåñòèòåëÿì ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíûì áóõãàëòåðàì, ðàáîòíèêàì, îñóùåñòâëÿþùèì ïðîôåññèî-
íàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî äîëæíîñòÿì ñëóæàùèõ, ðàáîòíèêàì, îñóùåñòâëÿþùèì ïðîôåññèî-
íàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîôåññèÿì ðàáî÷èõ, ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñ ó÷åòîì óðîâíÿ
èõ ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâëåííîñòè, ñòåïåíè ñàìîñòîÿòåëüíîñòè è îòâåòñòâåííîñòè ïðè âû-
ïîëíåíèè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ è äðóãèõ ôàêòîðîâ.

Ñîîòâåòñòâóþùàÿ äîïëàòà ê îêëàäó óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå, êîòîðûé îïðåäåëÿåòñÿ êàê
ïðîèçâåäåíèå îêëàäà è ïåðñîíàëüíîãî ïîâûøàþùåãî êîýôôèöèåíòà.

Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ äîïëàòû çàìåñòèòåëÿì ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíûì áóõãàëòåðàì,
ðàáîòíèêàì, îñóùåñòâëÿþùèì ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî äîëæíîñòÿì ñëóæàùèõ, ðà-
áîòíèêàì, îñóùåñòâëÿþùèì ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîôåññèÿì ðàáî÷èõ, ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì, êîëëåêòèâíûìè
äîãîâîðàìè, ñîãëàøåíèÿìè, ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè ðàáîòîäàòåëÿ, ïðèíÿòûìè ñ ó÷å-
òîì ìíåíèÿ âûáîðíîãî ïðîôñîþçíîãî èëè èíîãî ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ äîïëàòû ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé óñòà-
íàâëèâàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ëåñ-
íûõ îòíîøåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

5.2. Ïîâûøàþùèå äîïëàòû ê îêëàäó çà âûïîëíåíèå âàæíûõ è îòâåòñòâåííûõ ðàáîò óñòàíàâ-
ëèâàþòñÿ ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèì ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿ-
òåëüíîñòü ïî ïðîôåññèÿì ðàáî÷èõ, ñ ó÷åòîì èíòåíñèâíîñòè è íàïðÿæåííîñòè ðàáîòû.

Ñîîòâåòñòâóþùàÿ äîïëàòà ê îêëàäó óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå, êîòîðûé îïðåäåëÿåòñÿ êàê
ïðîèçâåäåíèå îêëàäà è ïîâûøàþùåãî êîýôôèöèåíòà.

Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ äîïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùå-
ñòâëÿþùèì ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîôåññèÿì ðàáî÷èõ, óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì, êîëëåêòèâíûìè äîãîâîðàìè, ñîãëàøåíèÿìè, ëîêàëüíûìè íîðìà-
òèâíûìè àêòàìè ðàáîòîäàòåëÿ, ïðèíÿòûìè ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ âûáîðíîãî ïðîôñîþçíîãî îðãàíà
ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ èëè èíîãî ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ðàáîòíèêîâ.

5.3. Íàäáàâêà çà âûñëóãó ëåò óñòàíàâëèâàåòñÿ ðóêîâîäèòåëÿì, çàìåñòèòåëÿì ðóêîâîäèòåëÿ,
ãëàâíûì áóõãàëòåðàì, ðàáîòíèêàì, îñóùåñòâëÿþùèì ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî äîë-
æíîñòÿì ñëóæàùèõ, ðàáîòíèêàì, îñóùåñòâëÿþùèì ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîôåñ-
ñèÿì ðàáî÷èõ, ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé â çàâèñèìîñòè îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ëåò, ïðîðàáî-
òàííûõ íà ïðåäïðèÿòèÿõ, â ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíèçàöèÿõ ëåñíîãî õîçÿéñòâà è ëåñíîé ïðîìûøëåí-
íîñòè âñåõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì è ôîðì ñîáñòâåííîñòè.

 Íàäáàâêà çà âûñëóãó ëåò âûïëà÷èâàåòñÿ åæåìåñÿ÷íî â ïðîöåíòàõ ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó
(áåç ó÷åòà ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ) ïðè ñòàæå ðàáîòû, äàþùåì ïðàâî íà ïîëó÷åíèå
íàäáàâêè â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:

îò 1 ãîäà äî 3 ëåò - 10 %
îò 3 äî 5 ëåò - 15%
îò 5 äî 10 ëåò - 20%
îò 10 äî 15 ëåò - 25 %
ñâûøå 15 ëåò - 30 %
5.4. Íàäáàâêà çà ó÷åíóþ ñòåïåíü ðóêîâîäèòåëÿì, çàìåñòèòåëÿì ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíûì

áóõãàëòåðàì, ðàáîòíèêàì, îñóùåñòâëÿþùèì ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî äîëæíîñòÿì
ñëóæàùèõ, ðàáîòíèêàì, îñóùåñòâëÿþùèì ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîôåññèÿì ðà-
áî÷èõ, ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 09.10.1998 ã. ¹ 17-03 «Î íàóêå è íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè».

5.5. Íàäáàâêà çà ïðîôåññèîíàëüíîå ìàñòåðñòâî óñòàíàâëèâàåòñÿ âîäèòåëÿì àâòîìîáèëåé ïðè
íàëè÷èè:

 - ñòàæà ðàáîòû ïî ïðîôåññèè âîäèòåëÿ àâòîìîáèëÿ îò òðåõ äî ïÿòè ëåò - 10 % ê îêëàäó;
- ñòàæà ðàáîòû ïî ïðîôåññèè âîäèòåëÿ àâòîìîáèëÿ ñâûøå ïÿòè ëåò - 25 % ê îêëàäó.
5.6. Îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé óñòàíàâëèâàþòñÿ ñëå-

äóþùèå äîïëàòû:
- äî âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîé â Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ òðóäîñïî-

ñîáíîãî íàñåëåíèÿ (äàëåå - âåëè÷èíà ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà), ïðè óñëîâèè, åñëè ìåñÿ÷íàÿ
çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî äîëæíîñòÿì
ñëóæàùèõ, ðàáîòíèêîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîôåññèÿì ðàáî-
÷èõ, ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîëíîñòüþ îòðàáîòàâøèõ çà ýòîò ïåðèîä íîðìó ðàáî÷åãî
âðåìåíè è âûïîëíèâøèõ íîðìû òðóäà (òðóäîâûå îáÿçàííîñòè), íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî
ìèíèìóìà - â ðàçìåðå ðàçíèöû ìåæäó ìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòîé è âåëè÷èíîé ïðîæèòî÷íîãî
ìèíèìóìà;

- çà ïðèñâîåííîå çâàíèå «Ëåñíè÷èé 2 êëàññà» è «Ëåñíè÷èé 1 êëàññà» óñòàíàâëèâàåòñÿ íàäáàâ-
êà â ðàçìåðå ñîîòâåòñòâåííî 300 è 500 ðóáëåé â ìåñÿö;

- çà ïðèñâîåííîå ïî÷åòíîå çâàíèå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðóêîâîäèòåëÿì, çàìåñòèòåëÿì
ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíûì áóõãàëòåðàì, ðàáîòíèêàì, îñóùåñòâëÿþùèì ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿ-
òåëüíîñòü ïî äîëæíîñòÿì ñëóæàùèõ, ðàáîòíèêàì, îñóùåñòâëÿþùèì ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿ-
òåëüíîñòü ïî ïðîôåññèÿì ðàáî÷èõ, ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé - â ðàçìåðå 1000 ðóáëåé â
ìåñÿö;

- çà íàëè÷èå ãîñóäàðñòâåííûõ íàãðàä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ãîñóäàðñòâåííûõ íàãðàä ÑÑÑÐ,
à òàêæå ãîñóäàðñòâåííûõ íàãðàä ðåñïóáëèê, âõîäèâøèõ â ñîñòàâ ÑÑÑÐ (çà èñêëþ÷åíèåì ïî÷åò-
íûõ çâàíèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) ðóêîâîäèòåëÿì, çàìåñòèòåëÿì ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíûì áóõ-
ãàëòåðàì, ðàáîòíèêàì, îñóùåñòâëÿþùèì ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî äîëæíîñòÿì ñëó-
æàùèõ, ðàáîòíèêàì, îñóùåñòâëÿþùèì ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîôåññèÿì ðàáî-
÷èõ, ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé - â ðàçìåðå 700 ðóáëåé â ìåñÿö.

5.7. Ê ïîîùðèòåëüíûì îòíîñÿòñÿ âûïëàòû â ñâÿçè ñ þáèëåéíûìè è ïðàçäíè÷íûìè äàòàìè è
äðóãèå âûïëàòû, óñòàíîâëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì, êîëëåêòèâíûìè äîãîâîðà-
ìè, ñîãëàøåíèÿìè, ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè ðàáîòîäàòåëÿ, ïðèíÿòûìè ñ ó÷åòîì ìíå-
íèÿ âûáîðíîãî ïðîôñîþçíîãî èëè èíîãî ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèé.

Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ âûïëàòû çàìåñòèòåëÿì ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíûì áóõãàëòåðàì,
ðàáîòíèêàì, îñóùåñòâëÿþùèì ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî äîëæíîñòÿì ñëóæàùèõ, ðà-
áîòíèêàì, îñóùåñòâëÿþùèì ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîôåññèÿì ðàáî÷èõ, ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì, êîëëåêòèâíûìè
äîãîâîðàìè, ñîãëàøåíèÿìè, ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè ðàáîòîäàòåëÿ, ïðèíÿòûìè ñ ó÷å-
òîì ìíåíèÿ âûáîðíîãî ïðîôñîþçíîãî èëè èíîãî ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ ïîîùðèòåëüíûõ âûïëàò ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷-
ðåæäåíèé óñòàíàâëèâàþòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè
â ñôåðå ëåñíûõ îòíîøåíèé.

5.8. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåìèðîâàíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû (çà ìåñÿö, êâàðòàë, ïîëóãî-
äèå, 9 ìåñÿöåâ, ãîä) çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ, ðàáîòíèêîâ, îñóùåñòâ-
ëÿþùèõ ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî äîëæíîñòÿì ñëóæàùèõ, ðàáîòíèêîâ, îñóùåñòâëÿþ-
ùèõ ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîôåññèÿì ðàáî÷èõ, ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé
óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì â êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðàõ, ñîãëàøåíèÿõ,
ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè ðàáîòîäàòåëÿ, ïðèíÿòûìè ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ âûáîðíîãî ïðîô-
ñîþçíîãî èëè èíîãî ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé.

Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåìèðîâàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé óñòàíàâëèâà-
þòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ëåñíûõ
îòíîøåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ïðèëîæåíèå ¹ 5 ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.02.2010  ¹ 631-ÎÇ
Ïåðñîíàëüíûå ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû ê îêëàäó ðóêîâîäèòåëåé, çàìåñòèòåëåéÏåðñîíàëüíûå ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû ê îêëàäó ðóêîâîäèòåëåé, çàìåñòèòåëåéÏåðñîíàëüíûå ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû ê îêëàäó ðóêîâîäèòåëåé, çàìåñòèòåëåéÏåðñîíàëüíûå ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû ê îêëàäó ðóêîâîäèòåëåé, çàìåñòèòåëåéÏåðñîíàëüíûå ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû ê îêëàäó ðóêîâîäèòåëåé, çàìåñòèòåëåé

ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèéðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèéðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèéðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèéðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé

ÄîëæíîñòüÄîëæíîñòüÄîëæíîñòüÄîëæíîñòüÄîëæíîñòü  Ïåðñîíàëüíûé ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò â çàâèñèìîñòè Ïåðñîíàëüíûé ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò â çàâèñèìîñòè Ïåðñîíàëüíûé ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò â çàâèñèìîñòè Ïåðñîíàëüíûé ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò â çàâèñèìîñòè Ïåðñîíàëüíûé ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò â çàâèñèìîñòè
îò çàíèìàåìîé äîëæíîñòèîò çàíèìàåìîé äîëæíîñòèîò çàíèìàåìîé äîëæíîñòèîò çàíèìàåìîé äîëæíîñòèîò çàíèìàåìîé äîëæíîñòè

Äèðåêòîð  äî 0,25
Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà  äî 0,25
Ãëàâíûé áóõãàëòåð  äî 0,25

Ïðèëîæåíèå ¹ 6 ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.02.2010 ¹ 631-ÎÇ
Ïåðñîíàëüíûå ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû ê îêëàäó ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõÏåðñîíàëüíûå ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû ê îêëàäó ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõÏåðñîíàëüíûå ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû ê îêëàäó ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõÏåðñîíàëüíûå ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû ê îêëàäó ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõÏåðñîíàëüíûå ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû ê îêëàäó ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî äîëæíîñòÿìó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî äîëæíîñòÿìó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî äîëæíîñòÿìó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî äîëæíîñòÿìó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî äîëæíîñòÿì

ñëóæàùèõ, â çàâèñèìîñòè îò êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíîéñëóæàùèõ, â çàâèñèìîñòè îò êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíîéñëóæàùèõ, â çàâèñèìîñòè îò êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíîéñëóæàùèõ, â çàâèñèìîñòè îò êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíîéñëóæàùèõ, â çàâèñèìîñòè îò êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíîé
êâàëèôèêàöèîííîé ãðóïïû äîëæíîñòåé ñëóæàùèõêâàëèôèêàöèîííîé ãðóïïû äîëæíîñòåé ñëóæàùèõêâàëèôèêàöèîííîé ãðóïïû äîëæíîñòåé ñëóæàùèõêâàëèôèêàöèîííîé ãðóïïû äîëæíîñòåé ñëóæàùèõêâàëèôèêàöèîííîé ãðóïïû äîëæíîñòåé ñëóæàùèõ

Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíüÊâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíüÊâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíüÊâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíüÊâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü Ïåðñîíàëüíûé ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíòÏåðñîíàëüíûé ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíòÏåðñîíàëüíûé ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíòÏåðñîíàëüíûé ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíòÏåðñîíàëüíûé ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ïî äîëæíîñòÿì ñëóæàùèõ ïåðâîãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ïî äîëæíîñòÿì ñëóæàùèõ ïåðâîãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ïî äîëæíîñòÿì ñëóæàùèõ ïåðâîãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ïî äîëæíîñòÿì ñëóæàùèõ ïåðâîãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ïî äîëæíîñòÿì ñëóæàùèõ ïåðâîãî óðîâíÿ
 1 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü  äî 0,25
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ïî äîëæíîñòÿì ñëóæàùèõ âòîðîãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ïî äîëæíîñòÿì ñëóæàùèõ âòîðîãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ïî äîëæíîñòÿì ñëóæàùèõ âòîðîãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ïî äîëæíîñòÿì ñëóæàùèõ âòîðîãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ïî äîëæíîñòÿì ñëóæàùèõ âòîðîãî óðîâíÿ
1 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü äî 0,25
2 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü
3 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ïî äîëæíîñòÿì ñëóæàùèõ òðåòüåãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ïî äîëæíîñòÿì ñëóæàùèõ òðåòüåãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ïî äîëæíîñòÿì ñëóæàùèõ òðåòüåãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ïî äîëæíîñòÿì ñëóæàùèõ òðåòüåãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ïî äîëæíîñòÿì ñëóæàùèõ òðåòüåãî óðîâíÿ
1 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü  äî 0,25
2 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü
3 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü
4 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü
5 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé ñëóæàùèõ ÷åòâåðòîãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé ñëóæàùèõ ÷åòâåðòîãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé ñëóæàùèõ ÷åòâåðòîãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé ñëóæàùèõ ÷åòâåðòîãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé ñëóæàùèõ ÷åòâåðòîãî óðîâíÿ
2 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü äî 0,25

Ïðèëîæåíèå ¹ 7 ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.02.2010 ¹ 631-ÎÇ
Ïåðñîíàëüíûå ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû ê îêëàäó ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõÏåðñîíàëüíûå ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû ê îêëàäó ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõÏåðñîíàëüíûå ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû ê îêëàäó ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõÏåðñîíàëüíûå ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû ê îêëàäó ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõÏåðñîíàëüíûå ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû ê îêëàäó ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîôåññèÿìó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîôåññèÿìó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîôåññèÿìó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîôåññèÿìó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîôåññèÿì

ðàáî÷èõ, â çàâèñèìîñòè îò êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíîéðàáî÷èõ, â çàâèñèìîñòè îò êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíîéðàáî÷èõ, â çàâèñèìîñòè îò êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíîéðàáî÷èõ, â çàâèñèìîñòè îò êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíîéðàáî÷èõ, â çàâèñèìîñòè îò êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíîé
êâàëèôèêàöèîííîé ãðóïïû ïðîôåññèé ðàáî÷èõêâàëèôèêàöèîííîé ãðóïïû ïðîôåññèé ðàáî÷èõêâàëèôèêàöèîííîé ãðóïïû ïðîôåññèé ðàáî÷èõêâàëèôèêàöèîííîé ãðóïïû ïðîôåññèé ðàáî÷èõêâàëèôèêàöèîííîé ãðóïïû ïðîôåññèé ðàáî÷èõ

Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíüÊâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíüÊâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíüÊâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíüÊâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü Ïåðñîíàëüíûé ïÏåðñîíàëüíûé ïÏåðñîíàëüíûé ïÏåðñîíàëüíûé ïÏåðñîíàëüíûé ïîâûøàþùèé êîýôîâûøàþùèé êîýôîâûøàþùèé êîýôîâûøàþùèé êîýôîâûøàþùèé êîýôôèöèåíòôèöèåíòôèöèåíòôèöèåíòôèöèåíò

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ïðîôåññèé ðàáî÷èõ ïåðâîãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ïðîôåññèé ðàáî÷èõ ïåðâîãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ïðîôåññèé ðàáî÷èõ ïåðâîãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ïðîôåññèé ðàáî÷èõ ïåðâîãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ïðîôåññèé ðàáî÷èõ ïåðâîãî óðîâíÿ
1 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü äî 1

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ïðîôåññèé ðàáî÷èõ âòîðîãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ïðîôåññèé ðàáî÷èõ âòîðîãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ïðîôåññèé ðàáî÷èõ âòîðîãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ïðîôåññèé ðàáî÷èõ âòîðîãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ïðîôåññèé ðàáî÷èõ âòîðîãî óðîâíÿ
1 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü äî 1

Ïðèëîæåíèå ¹ 8 ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.02.2010 ¹ 631-03
Ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû ê îêëàäó çà âûïîëíåíèå âàæíûõ è îòâåòñòâåííûõ ðàáîòÏîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû ê îêëàäó çà âûïîëíåíèå âàæíûõ è îòâåòñòâåííûõ ðàáîòÏîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû ê îêëàäó çà âûïîëíåíèå âàæíûõ è îòâåòñòâåííûõ ðàáîòÏîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû ê îêëàäó çà âûïîëíåíèå âàæíûõ è îòâåòñòâåííûõ ðàáîòÏîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû ê îêëàäó çà âûïîëíåíèå âàæíûõ è îòâåòñòâåííûõ ðàáîò

ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîôåññèîíàëüíóþðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîôåññèîíàëüíóþðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîôåññèîíàëüíóþðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîôåññèîíàëüíóþðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîôåññèîíàëüíóþ
äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîôåññèÿì ðàáî÷èõ, â çàâèñèìîñòè îò êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿäåÿòåëüíîñòü ïî ïðîôåññèÿì ðàáî÷èõ, â çàâèñèìîñòè îò êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿäåÿòåëüíîñòü ïî ïðîôåññèÿì ðàáî÷èõ, â çàâèñèìîñòè îò êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿäåÿòåëüíîñòü ïî ïðîôåññèÿì ðàáî÷èõ, â çàâèñèìîñòè îò êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿäåÿòåëüíîñòü ïî ïðîôåññèÿì ðàáî÷èõ, â çàâèñèìîñòè îò êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿ

ïðîôåññèîíàëüíîé êâàëèôèêàöèîííîé ãðóïïû ïðîôåññèé ðàáî÷èõïðîôåññèîíàëüíîé êâàëèôèêàöèîííîé ãðóïïû ïðîôåññèé ðàáî÷èõïðîôåññèîíàëüíîé êâàëèôèêàöèîííîé ãðóïïû ïðîôåññèé ðàáî÷èõïðîôåññèîíàëüíîé êâàëèôèêàöèîííîé ãðóïïû ïðîôåññèé ðàáî÷èõïðîôåññèîíàëüíîé êâàëèôèêàöèîííîé ãðóïïû ïðîôåññèé ðàáî÷èõ

Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíüÊâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíüÊâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíüÊâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíüÊâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü Ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò çà âûïîëíåíèåÏîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò çà âûïîëíåíèåÏîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò çà âûïîëíåíèåÏîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò çà âûïîëíåíèåÏîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò çà âûïîëíåíèå
âàæíûõ è îòâåòñòâåííûõ ðàáîòâàæíûõ è îòâåòñòâåííûõ ðàáîòâàæíûõ è îòâåòñòâåííûõ ðàáîòâàæíûõ è îòâåòñòâåííûõ ðàáîòâàæíûõ è îòâåòñòâåííûõ ðàáîò

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ïðîôåññèé ðàáî÷èõ ïåðâîãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ïðîôåññèé ðàáî÷èõ ïåðâîãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ïðîôåññèé ðàáî÷èõ ïåðâîãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ïðîôåññèé ðàáî÷èõ ïåðâîãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ïðîôåññèé ðàáî÷èõ ïåðâîãî óðîâíÿ
1 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü äî 0,1
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ïðîôåññèé ðàáî÷èõ âòîðîãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ïðîôåññèé ðàáî÷èõ âòîðîãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ïðîôåññèé ðàáî÷èõ âòîðîãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ïðîôåññèé ðàáî÷èõ âòîðîãî óðîâíÿÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà ïðîôåññèé ðàáî÷èõ âòîðîãî óðîâíÿ
1 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü äî 0,1

Постановление Законодательного  Собрания Калужской области
от 28 января 2010 г. № 1544

О Законе Калужской области «О внесении изменения
в Закон Калужской области «О наделении органов

местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Калужской области отдельными

государственными полномочиями»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменения в Закон Калуж(

ской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Калужской области отдельными государственными
полномочиями».

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 «О наделении органов местного

самоуправления муниципальных районов
и городских округов Калужской области

отдельными государственными
полномочиями»

Принят Законодательным Собранием 28 января 2010 года
Статья 1
Внести в статью 6 Закона Калужской области от 26.09.2005 г. № 120(03 «О

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город(
ских округов Калужской области отдельными государственными полномочиями»
(в редакции законов Калужской области от 04.10.2007 г. № 356(03, от 07.05.2008
г. № 427(03, от 05.11.2008 г. № 480(03, от 29.12.2008 г. № 504(03, от 26.06.2009
г. № 564(03, от 20.11.2009 г. № 598(03) изменение, дополнив пунктом 3 следую(
щего содержания:

«3. Отдельные государственные полномочия, предусмотренные пунктом 1
статьи 1 настоящего Закона, за исключением полномочий, предусмотренных
подпунктами 8, 10, 11 указанного пункта, осуществляются в соответствии с
административными регламентами по исполнению государственных функций
(предоставлению государственных услуг). Данные административные регла(
менты могут разрабатываться и приниматься органами местного самоуправле(
ния в соответствии с законодательством.».

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

Губернатор Калужской области  А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга
5 февраля 2010 г.
№ 635�ОЗ

Постановление Правительства Калужской области
2 февраля 2010 г. № 23

О внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства Калужской области от 26.01.2009 № 10

«Об установлении размера, условий и порядка
осуществления денежных выплат медицинскому

персоналу фельдшерско�акушерских пунктов,
учреждений и подразделений скорой медицинской
помощи муниципальной системы здравоохранения

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

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 26.01.2009
№ 10 «Об установлении размера, условий и порядка осуществления денежных
выплат медицинскому персоналу фельдшерско(акушерских пунктов, учрежде(
ний и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы
здравоохранения в 2009 году» (далее ( постановление) следующие изменения и
дополнения:

1.1. В названии постановления, в пункте 1 приложения № 2 «Положение об
условиях и порядке осуществления денежных выплат медицинскому персоналу
(заведующим фельдшерско(акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам,
медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным) фель(
дшерско(акушерских пунктов, врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским
сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муници(
пальной системы здравоохранения» к постановлению слова «в 2009 году» заме(
нить словами «в 2010 году».

1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: «В соответ(
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 №
1111 «О порядке предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюдже(
та бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление денежных
выплат медицинскому персоналу фельдшерско(акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой ме(
дицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, а при их отсут(
ствии на территории муниципального образования ( учреждений и подразделе(
ний скорой медицинской помощи субъектов Российской Федерации» и Законом
Калужской области «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов» Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:».

1.3. В пункте 1 постановления слова «2009 года» заменить словами «2010
года».

1.4. В подпункте 3.2 пункта 3 приложения № 1 «Порядок предоставления
средств на денежные выплаты медицинскому персоналу (заведующим фельд(
шерско(акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сест(
рам, в том числе медицинским сестрам патронажным) фельдшерско(акушерс(
ких пунктов, врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной си(
стемы здравоохранения» (далее ( приложение № 1) к постановлению слова «по
строке 11 02 5201800 010» заменить словами «по строке 11 02 5201800 821».

1.5. Дополнить постановление новым пунктом 4 следующего содержания:
«4. Утвердить распределение в 2010 году средств местным бюджетам из

областного бюджета на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшер(
ско(акушерских пунктов, учреждений и подразделений скорой медицинской по(
мощи муниципальной системы здравоохранения (приложение № 3).».

1.6. Дополнить постановление приложением № 3 «Распределение в 2010 году
средств местным бюджетам из областного бюджета на денежные выплаты меди(
цинскому персоналу фельдшерско(акушерских пунктов, учреждений и подраз(
делений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохране(
ния» согласно приложению к настоящему постановлению.

1.7. В пункте 4 приложения № 1 к постановлению показатель Кен изложить в
следующей редакции: «Кен ( коэффициент, учитывающий уплату страховых взно(
сов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное стра(
хование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование и страховых взносов по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и професси(
ональных заболеваний;».

1.8. Пункты 4(6 постановления считать соответственно пунктами 5(7.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его офици(

ального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2010 года.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 02.02.2010 ¹ 23

«Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.01.2009 ¹ 10
Ðàñïðåäåëåíèå â 2010 ãîäó ñðåäñòâ ìåñòíûì áþäæåòàì èç îáëàñòíîãî áþäæåòàÐàñïðåäåëåíèå â 2010 ãîäó ñðåäñòâ ìåñòíûì áþäæåòàì èç îáëàñòíîãî áþäæåòàÐàñïðåäåëåíèå â 2010 ãîäó ñðåäñòâ ìåñòíûì áþäæåòàì èç îáëàñòíîãî áþäæåòàÐàñïðåäåëåíèå â 2010 ãîäó ñðåäñòâ ìåñòíûì áþäæåòàì èç îáëàñòíîãî áþäæåòàÐàñïðåäåëåíèå â 2010 ãîäó ñðåäñòâ ìåñòíûì áþäæåòàì èç îáëàñòíîãî áþäæåòà

íà äåíåæíûå âûïëàòû ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ,íà äåíåæíûå âûïëàòû ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ,íà äåíåæíûå âûïëàòû ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ,íà äåíåæíûå âûïëàòû ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ,íà äåíåæíûå âûïëàòû ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ,
ó÷ðåæäåíèé è ïîäðàçäåëåíèé ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ìóíèöèïàëüíîé ñèñòåìûó÷ðåæäåíèé è ïîäðàçäåëåíèé ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ìóíèöèïàëüíîé ñèñòåìûó÷ðåæäåíèé è ïîäðàçäåëåíèé ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ìóíèöèïàëüíîé ñèñòåìûó÷ðåæäåíèé è ïîäðàçäåëåíèé ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ìóíèöèïàëüíîé ñèñòåìûó÷ðåæäåíèé è ïîäðàçäåëåíèé ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ìóíèöèïàëüíîé ñèñòåìû

çäðàâîîõðàíåíèÿçäðàâîîõðàíåíèÿçäðàâîîõðàíåíèÿçäðàâîîõðàíåíèÿçäðàâîîõðàíåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèåÌóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèåÌóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèåÌóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèåÌóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Ðàçìåð ñðåäñòâ ìåñòíûì áþäæåòàì (ðóá.)Ðàçìåð ñðåäñòâ ìåñòíûì áþäæåòàì (ðóá.)Ðàçìåð ñðåäñòâ ìåñòíûì áþäæåòàì (ðóá.)Ðàçìåð ñðåäñòâ ìåñòíûì áþäæåòàì (ðóá.)Ðàçìåð ñðåäñòâ ìåñòíûì áþäæåòàì (ðóá.)
Áàáûíèíñêèé ðàéîí 1143372,0
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí 825348,0
Áîðîâñêèé ðàéîí 877856,0
Äçåðæèíñêèé ðàéîí 3573984,0
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí 1105512,0
Æèçäðèíñêèé ðàéîí 1097940,0
Æóêîâñêèé ðàéîí 1650696,0
Èçíîñêîâñêèé ðàéîí 757200,0
Êîçåëüñêèé ðàéîí 2135304,0
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí 1188804,0
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí 2430612,0
Ìåäûíñêèé ðàéîí 908640,0
Ìåùîâñêèé ðàéîí 870780,0
Ìîñàëüñêèé ðàéîí 1446252,0
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí 1415964,0
Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí 840492,0
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí 1287240,0
Òàðóññêèé ðàéîí 976788,0
Óëüÿíîâñêèé ðàéîí 817776,0
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí 1219092,0
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí 1211520,0
Þõíîâñêèé ðàéîí 521972,0
Ãîðîä Êàëóãà 17363400,0
Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí 2354892,0
Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí 1794564,0
Èòîãî: 51816000,0

Постановление Правительства Калужской области
2 февраля 2010 г. № 25

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 27.07.2006 № 198 «О комиссиях

по делам несовершеннолетних и защите их прав
на территориях муниципальных образований Калужской

области» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 09.11.2006 № 286, от 18.01.2007

№ 10, от 26.03.2007 № 79, от 22.05.2007 № 135,
от 09.07.2007 № 166, от 26.11.2007 № 306, от

11.02.2008 № 36, от 24.04.2008 № 173, от 09.07.2008
№ 290, от 01.11.2008 № 439, от 24.02.2009 № 54,

от 27.03.2009 № 102, от 13.05.2009 № 188, от
09.07.2009 № 269, от 15.09.2009 № 375, от 17.11.2009

№ 467, от 22.12.2009 № 532)
В соответствии с Законом Калужской области «О преобразовании муниципаль(

ных образований «Село Перемышль» и «Деревня Хохловка» на территории адми(
нистративно(территориальной единицы «Перемышльскии район» и Законом Ка(
лужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти
Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:

 Внести в постановление Правительства Калужской области от 27.07.2006 №
198 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территори(
ях муниципальных образований Калужской области» (в ред. постановлений Пра(
вительства Калужской области от 09.11.2006 № 286, от 18.01.2007 № 10, от
26.03.2007 № 79, от 22.05.2007 № 135, от 09.07.2007 № 166, от 26.11.2007 №306,
от 11.02.2008 № 36, от 24.04.2008 № 173, от 09.07.2008 № 290, от 01.11.2008 №
439, от 24.02.2009 № 54, от 27.03.2009 № 102, от 13.05.2009 № 188, от 09.07.2009
№269, от 15.09.2009 № 375, от 17.11.2009 № 467, от 22.12.2009 № 532) (далее (
постановление) следующие изменения:

1. Пункт 195 постановления исключить.
2. Пункты 196(318 постановления считать соответственно пунктами 195(317.
3. Приложение № 389 «Положение о комиссии по делам несовершеннолетних

и защите их прав на территории муниципального образования сельского поселе(
ния «Деревня Хохловка» и приложение № 390 «Состав комиссии по делам несо(
вершеннолетних и защите их прав на территории муниципального образования
сельского поселения «Деревня Хохловка» к постановлению исключить.

4. Номера приложений в пунктах 196(318 постановления с № 391 по № 636
считать соответственно номерами приложений с № 389 по № 634.

5. Приложение № 378 к постановлению изложить в новой редакции (прилага(
ется).

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.02.2010 ¹ 25
«Ïðèëîæåíèå ¹ 378 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.07.2006 ¹ 198

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑîñòàâ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑîñòàâ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑîñòàâ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèèÑîñòàâ êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïåðåìûøëü»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïåðåìûøëü»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïåðåìûøëü»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïåðåìûøëü»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïåðåìûøëü»

Ëèííèê Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïåðåìûøëü», ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×óðáàêîâà Ëþáîâü Èâàíîâíà - ó÷èòåëü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ïåðå-
ìûøëüñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà», çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè (ïî ñî-
ãëàñîâàíèþ)

Ãóùèíà Àííà Àëåêñàíäðîâíà - èíñïåêòîð ïî îïåêå íàä íåñîâåðøåííîëåòíèìè îòäåëà îáðàçî-
âàíèÿ, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè è îõðàíû ïðàâ äåòñòâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí», îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×ëåíû êîìèññèè:
Åðîõèíà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà - ñîöèàëüíûé ïåäàãîã ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ïåðåìûøëü-

ñêèé ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ «Þíîñòü» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Çóá÷åíêî Ëþäìèëà Âÿ÷åñëàâîâíà - âðà÷-ïåäèàòð ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíå-

íèÿ «Ïåðåìûøëüñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Êîìàðîâà Íèíà Ãðèãîðüåâíà - äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ïî-

ëÿíñêàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Êóëàêîâà Ìàðãàðèòà Ñåðãååâíà - ñòàðøèé èíñïåêòîð ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ îòäåëà

âíóòðåííèõ äåë ïî Ïåðåìûøëüñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
 Постановление Правительства Калужской области

3 февраля 2010 г. № 26
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 06.03.2008 № 75 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления субсидий из

средств областного бюджета на проведение отдельных
мероприятий в части осуществления транспортного

обслуживания населения области» (в ред. постановления
Правительства Калужской области от 16.03.2009 № 82)

В целях реализации Закона Калужской «Об областном бюджете на 2010 год и
на плановый период 2011 и 2012 годов» Правительство Калужской области по�
становляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 06.03.2008 №
75 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из средств
областного бюджета на проведение отдельных мероприятий в части осуществле(
ния транспортного обслуживания населения области» (в ред. постановления
Правительства Калужской области от 16.03.2009 № 82) (далее ( постановление)
следующие изменения:

 ( заголовок постановления изложить в следующей редакции: «Об утвержде(
нии Положения о порядке предоставления субсидий из средств областного бюд(
жета на реализацию ведомственной целевой программы «Проведение отдель(
ных мероприятий в части осуществления транспортного обслуживания населения
на территории Калужской области на 2010(2012 годы»;

 ( преамбулу постановления изложить в следующей редакции: «В соответ(
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Калужской обла(
сти «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»
Правительство Калужской области постановляет:»;

( постановляющую часть постановления изложить в следующей редакции:
«Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий из средств област(
ного бюджета на реализацию ведомственной целевой программы «Проведение
отдельных мероприятий в части осуществления транспортного обслуживания
населения на территории Калужской области на 2010(2012 годы» (прилагает(
ся).»;

( наименование приложения к постановлению (далее ( приложение) изложить
в следующей редакции: «Положение о порядке предоставления субсидий из
средств областного бюджета на реализацию ведомственной целевой программы
«Проведение отдельных мероприятий в части осуществления транспортного об(
служивания населения на территории Калужской области на 2010(2012 годы»;

( первый абзац преамбулы приложения изложить в следующей редакции:
«Настоящее Положение определяет цели, условия и порядок предоставления
субсидий, предусмотренных Законом Калужской области «Об областном бюдже(
те на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» на реализацию ведом(
ственной целевой программы «Проведение отдельных мероприятий в части осу(
ществления транспортного обслуживания населения на территории Калужской
области на 2010(2012 годы» юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни(
мателям, на возмещение части затрат, связанных с осуществлением на террито(
рии Калужской области пригородных железнодорожных пассажирских перево(
зок, перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по
маршрутам общеобластного значения (межмуниципальное сообщение) и внут(
ренним водным транспортом по пригородным маршрутам, а также категории и
критерии отбора получателей и порядок возврата субсидий в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении.».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
3 февраля 2010 г. № 27

О внесении дополнения в постановление Правительства
Калужской области от 25.05.2004 № 157 «О вопросах
министерства экономического развития Калужской

области» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 16.02.2005 № 41, от 08.07.2005

№ 189, от 04.05.2006 № ПО, от 08.06.2006 № 149,
от 09.11.2006 № 284, от 09.08.2007 № 194)

В соответствии со статьей 7 Закона Калужской области «Об управлении и
распоряжении государственной собственностью Калужской области» Правитель(
ство Калужской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 25.05.2004 №
157 «О вопросах министерства экономического развития Калужской области» (в
ред. постановлений Правительства Калужской области от 16.02.2005 № 41, от
08.07.2005 № 189, от 04.05.2006 № ПО, от 08.06.2006 № 149, от 09.11.2006 № 284.
от 09.08.2007 № 194) (далее ( постановление) следующее дополнение:

пункт 2 постановления дополнить подпунктом 2.5 следующего содержания:
«2.5. Принятие решений о безвозмездной передаче имущества, находящего(

ся в собственности Калужской области, стоимостью до 30 миллионов рублей на
дату принятия решения, в муниципальную собственность для решения вопросов
местного значения в соответствии с законодательством Российской Федера(
ции.».

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

3 февраля 2010 г.  № 28
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 20.05.2004 № 145
«Об утверждении Положения о порядке использования

средств на создание аварийно�технического запаса
материальных ресурсов» (в ред. постановлений

Правительства Калужской области от 11.04.2005 № 94,
от 21.02.2006 №33, от 18.01.2007 № 1, от 18.01.2008

№2, от 26.01.2009 № 19)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в Положение о порядке использования средств на создание аварийно(
технического запаса материальных ресурсов, утвержденное постановлением
Правительства Калужской области от 20.05.2004 № 145 «Об утверждении Поло(
жения о порядке использования средств на создание аварийно(технического
запаса материальных ресурсов» (в ред. постановлений Правительства Калужс(
кой области от 11.04.2005 №94, от 21.02.2006 №33, от 18.01.2007 № 1, от
18.01.2008 № 2, от 26.01.2009 № 19) (далее ( Положение), следующие изменения:

1.В пункте 1 Положения слова «пунктом 8 статьи 7» заменить словами «пунктом
7 статьи 6», слова «Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010
и 2011 годов» заменить словами «Об областном бюджете на 2010 год и на плано(
вый период 2011 и 2012 годов».

2. Пункт 8 Положения изложить в следующей редакции:
«8. Расходы, связанные с формированием и хранением аварийного запаса,

производятся за счет средств, предусмотренных в Законе Калужской области
«Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»
министерству строительства и жилищно(коммунального хозяйства области по
целевой статье «Мероприятия в топливно(энергетической области».

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

3 февраля 2010 г.  № 29
О признании утратившими силу некоторых постановлений

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

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Признать утратившими силу:
( постановление Правительства Калужской области от 18.01.2007 № 9 «Об

установлении подушевых нормативов финансирования бюджетных услуг в госу(
дарственных учреждениях здравоохранения Калужской области, оказывающих
специализированную психиатрическую, наркологическую, противотуберкулез(
ную медицинскую помощь»;

( постановление Правительства Калужской области от 08.08.2008 № 320 «О
внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от
18.01.2007 № 9 «Об установлении подушевых нормативов финансирования бюд(
жетных услуг в государственных учреждениях здравоохранения Калужской обла(
сти, оказывающих специализированную психиатрическую, наркологическую, про(
тивотуберкулезную медицинскую помощь».

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

4 февраля 2010 г. № 30
О внесении изменений и дополнений в постановление

Правительства Калужской области от 04.02.2005 № 27
«Об учреждении премий Правительства Калужской

области преподавателям и мастерам производственного
обучения государственных образовательных учреждений

начального Профессионального образования,
находящихся в ведении Калужской области» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области

от 14.05.2007 № 124, от 20.03.2008 № 102,
от 09.10.2008 № 405, от 13.05.2009 № 186)

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 04.02.2005 №
27 «Об учреждении премий Правительства Калужской области преподавателям и
мастерам производственного обучения государственных образовательных уч(
реждений начального профессионального образования, находящихся в ведении
Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
14.05.2007 № 124, от 20.03.2008 № 102, от 09.10.2008 № 405, от 13.05.2009 №
186) (далее ( постановление) следующие изменения и дополнения:

Уважаемые читатели! Вышел в
свет новый номер журнала
"Наше право Консультант", зима
2010 г. В этом номере читайте:

КАК ГОЛОСОВАТЬ НА ВЫ-
БОРАХ 14 МАРТА 2010 ГОДА.
Несколько способов, как реализо-
вать свое активное избирательное
право, если вы не можете прийти
на избирательный участок.

ОФИЦИАЛЬНО. Информа-
ция от органов власти и управ-
ления Калужской области.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КА-
ЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ отвеча-
ет на вопросы.

ПРОКУРАТУРА. Законно ли
взимание с родителей пожертво-
ваний на нужды школы?

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ про-
водят выездные приемы граждан.

КАДРОВЫЙ ПОРТАЛ. Но-
вости и консультации юриста
специально для тех, кто занят в
кадровом делопроизводстве.

РУКОВОДИТЕЛЮ. Измене-
ния в трудовом законодатель-
стве, которые вступают в силу с
2010 года.

ОНЛАЙН-ДОСТУП К ЧИ-
НОВНИКУ.  Начал работать
портал, содержащий информа-
цию о госуслугах.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
"ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАР-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ". Ин-
тервью с заместителем директо-
ра Департамента надзорной де-
ятельности министерства РФ по
делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных
бедствий А.Н. Гилетичем.

ОПАСНЫЕ СПЕКТАКЛИ НА
ДОРОГАХ. Как не стать жерт-
вой "автоподставы".

НЕДВИЖИМОСТЬ ЗА ГРА-
НИЦЕЙ: ПРАВА И ОБЯЗАН-
НОСТИ.  Целесообразно ли
вкладывать средства в значи-
тельно подешевевшую зарубеж-
ную недвижимость.

НЕ ЗАБУДЬТЕ СООБЩИТЬ
В ФОНДЫ О… Кого и о чем
должны извещать работодатели
в 2010 году и что грозит за не-
сообщение.

IT-НАВИГАТОР. С Windows
Seven ваш компьютер стал про-
ще и удобнее.

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ. Новое практичес-
кое пособие в Системе Консуль-
тантПлюс.

ИЗВЕСТНЯК СО ДНА ДРЕВ-
НЕГО МОРЯ добывают в Ново-
Пятовском карьере.

ВСЕ КАЛУЖСКОЕ - ДЛЯ
КАЛУЖАН - девиз ООО "Кре-
стьянское фермерское хозяйство
"Харчевников".

ВОПРОСЫ ПРАВА. Рассмат-
риваем программу по утилиза-
ции автомобилей.

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ. О работе ЦПИ в
городе Кондрове.

СЕМИНАРЫ. Интервью с лек-
тором Бондаренко О.А.

ЛИЦО КОМПАНИИ. Интер-
вью с Капитолиной Хомяковой,
лучшим менеджером группы ком-
паний "Земля-СЕРВИС" в 2009
году.

НАСТРОЕНИЕ. 2010. Специ-
альный проект ГК "Земля-СЕР-
ВИС".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Прави-
тельства Калужской области от
12.01.2010 № 3

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ОТ 30.11.2009 N 485
"ОБ ОБЛАСТНОЙ АДРЕСНОЙ
ПРОГРАММЕ ПО ПЕРЕСЕЛЕ-
НИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙ-
НОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖС-
КОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2011
ГОДЫ"

Целью реализации областной
адресной программы является
финансовое и организационное
обеспечение в муниципальных
образованиях Калужской обла-
сти переселения граждан из ава-
рийных многоквартирных домов.

Утвержден перечень муници-
пальных образований - участни-
ков Программы. Указаны спосо-
бы переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда при
реализации Программы.

Определен перечень много-
квартирных домов, признанных
в установленном порядке ава-
рийными и подлежащими сносу
в связи с физическим износом в
процессе их эксплуатации, по
конкретным муниципальным об-
разованиям.

Установлен общий объем фи-
нансирования Программы, кото-
рый состоит из объема финанси-
рования на принципах долевого
софинансирования за счет
средств Фонда содействия ре-
формированию жилищно-комму-
нального хозяйства, средств об-
ластного бюджета, а также объе-
ма дополнительного финансиро-
вания Программы за счет
средств областного бюджета.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Министер-
ства конкурентной политики и
тарифов Калужской обл. от
11.01.2010 № 2-эк

"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РОЗ-
НИЧНЫХ ЦЕН НА ГАЗ, РЕА-
ЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ, А
ТАКЖЕ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУ-
АТАЦИОННЫМ ОРГАНИЗА-
ЦИЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ, УП-
РАВЛЯЮЩИМ МНОГОКВАР-
ТИРНЫМИ ДОМАМИ, ЖИ-
Л И Щ Н О - С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы М
КООПЕРАТИВАМ И ТОВАРИ-
ЩЕСТВАМ СОБСТВЕННИКОВ
ЖИЛЬЯ ДЛЯ БЫТОВЫХ
НУЖД НАСЕЛЕНИЯ (КРОМЕ
ГАЗА ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ НЕ-
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИ-
ЛЫХ ДОМАХ И ГАЗА ДЛЯ
ЗАПРАВКИ АВТОТРАНСПОР-
ТНЫХ СРЕДСТВ) КАЛУЖС-
КОЙ ОБЛАСТИ"

(Зарегистрировано в админи-
страции Губернатора Калужской
обл. 26.01.2010 N 2165)

Утверждена розничная цена
на газ, реализуемый населению,
а также жилищно-эксплуатаци-
онным организациям, организа-
циям, управляющим многоквар-
тирными домами, жилищно-стро-
ительным кооперативам и това-
риществам собственников жилья
для бытовых нужд населения
(кроме газа для арендаторов
нежилых помещений в жилых
домах и газа для заправки ав-
тотранспортных средств) на тер-
ритории Калужской области в
размере 2984 рубля 75 копеек
за 1000 кубических метров.

Также установлено, что с 1
апреля 2010 года розничная
цена на газ увеличится до 3432
рублей 22 копеек за 1000 ку-
бических метров.
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1. В наименовании, пунктах 1 и 4 постановления слова «государственных образователь(
ных учреждений начального профессионального образования» заменить словами «государ(
ственных образовательных учреждений, реализующих программы начального профессио(
нального образования».

2. В преамбуле, пунктах 2 и 3 постановления слова «государственные учреждения началь(
ного профессионального образования» в соответствующих падежах заменить словами «го(
сударственные образовательные учреждения, реализующие программы начального про(
фессионального образования» в соответствующих падежах.

3.  В приложении № 1 «Положение о премиях Правительства Калужской области препода(
вателям и мастерам производственного обучения государственных образовательных учреж(
дений начального профессионального образования, находящихся в ведении Калужской об(
ласти» к постановлению:

3.1. В наименовании, пунктах 1.1, 1.5, 2.2, 4.2 слова «государственных образовательных
учреждений начального профессионального образования» заменить словами «государствен(
ных образовательных учреждений, реализующих программы начального профессионально(
го образования».

3.2. В пункте 1.2 слова «образовательных учреждениях начального профессионального
образования» заменить словами «государственных образовательных учреждениях, реализу(
ющих программы начального профессионального образования,».

3.3. В пункте 3.1:
( в абзаце втором слова «государственного образовательного учреждения начального

профессионального образования» заменить словами «государственного образовательного
учреждения, реализующего программы начального профессионального образования»;

( в абзаце третьем слова «государственного образовательного учреждения» заменить
словами «государственного образовательного учреждения, реализующего программы на(
чального профессионального образования»;

( в абзаце пятом слово «иные» исключить;
( абзац седьмой изложить в следующей редакции: «отзыв обучающихся о профессиональ(

ной деятельности конкурсанта»;
( в абзаце восьмом слова «другие», «например» исключить;
( дополнить новым абзацем следующего содержания: «справка ( выписка из тарификаци(

онного списка текущего учебного года, подтверждающая объем педагогической нагрузки по
программам начального профессионального образования, который должен составлять не
менее 50 % от общей годовой педагогической нагрузки данного преподавателя».

4. В наименовании приложения № 2 «Состав комиссии по присуждению премий Прави(
тельства Калужской области преподавателям и мастерам производственного обучения
государственных образовательных учреждений начального профессионального образова(
ния, находящихся в ведении Калужской области» к постановлению (далее ( состав комиссии)
слова «государственных образовательных учреждений начального профессионального об(
разования» заменить словами «государственных образовательных учреждений, реализую(
щих программы начального профессионального образования».

5. В составе комиссии должность Никитиной Веры Александровны изложить в следующей
редакции: «заместитель директора государственного образовательного учреждения сред(
него профессионального образования «Калужский колледж информационных технологий и
управления», г. Калуга, ответственный секретарь комиссии (по согласованию)».

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

5 февраля 2010 г. № 31
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 15.04.2008 № 148 «Об утверждении
Положения о предоставлении субсидий уполномоченным

организациям в сфере создания и развития инфраструктуры
индустриальных парков и технопарков на возмещение затрат

в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ и оказанием услуг» (в ред. постановления Правительства

Калужской области от 19.02.2009 № 47)
В целях реализации Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2010 год и на

плановый период 2011 и 2012 годов» Правительство Калужской области постановляет:
Внести в постановление Правительства Калужской области от 15.04.2008 № 148 «Об

утверждении Положения о предоставлении субсидий уполномоченным организациям в сфе(
ре создания и развития инфраструктуры индустриальных парков и технопарков на возмеще(
ние затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием
услуг» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 19.02.2009 № 47) (далее (
постановление) следующие изменения:

( заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на реализацию отдель(

ных мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Стимулирование инвести(
ционной деятельности в Калужской области на 2010(2012 годы»;

( преамбулу и постановляющую часть постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Калужской

области «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», а
также в целях развития инвестиционной деятельности на территории Калужской области
Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий на реализацию отдельных
мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Стимулирование инвестицион(
ной деятельности в Калужской области на 2010(2012 годы» (прилагается).»;

( наименование приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Положение о порядке предоставления субсидий на реализацию отдельных мероприятий

в рамках ведомственной целевой программы «Стимулирование инвестиционной деятельно(
сти в Калужской области на 2010(2012 годы»;

( пункт 1.1. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления субсидий на реализацию отдель(

ных мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Стимулирование инвести(
ционной деятельности в Калужской области на 2010(2012 годы» (далее ( Положение) разра(
ботано во исполнение Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2010 год и на
плановый период 2011 и 2012 годов».

Предоставление субсидий осуществляется по мероприятию «Предоставление субсидии
уполномоченной организации в сфере создания и развития инфраструктуры индустриальных
парков и технопарков на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ и оказанием услуг в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Калужской области» ведомственной целевой программы «Стимулирование
инвестиционной деятельности в Калужской области на 2010(2012 годы».».

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

08 февраля 2010 г. № 32
О проекте закона Калужской области «О внесении изменений

в отдельные законодательные акты Калужской области»
В целях приведения ряда областных законов в соответствие с федеральным законода(

тельством, а также уточнения терминологии действующих законов Калужской области Пра(
вительство Калужской области постановляет:

1. Одобрить проект закона Калужской области «О внесении изменений в отдельные зако(
нодательные акты Калужской области» (прилагается).

2. Направить проект закона Калужской области «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Калужской области» на рассмотрение в Законодательное Собрание
Калужской области.

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

09 февраля 2010 г. № 34
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 07.08.2003 № 204 «О проведении обязательных
профилактических медицинских осмотров работников и учащихся

учреждений бюджетной сферы и работников
сельскохозяйственного производства области, а также граждан,
подлежащих временному трудоустройству в рамках мероприятий

региональной программы по проведению дополнительных
мероприятий в целях снижения напряженности на рынке труда

Калужской области в 2009 году» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 25.10.2004 № 344, от

08.09.2008 № 363, от 09.04.2009 № 121)
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 07.08.2003 № 204 «О прове(
дении обязательных профилактических медицинских осмотров работников и учащихся уч(
реждений бюджетной сферы и работников сельскохозяйственного производства области, а
также граждан, подлежащих временному трудоустройству в рамках мероприятий региональ(
ной программы по проведению дополнительных мероприятий в целях снижения напряженно(
сти на рынке труда Калужской области в 2009 году» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 25.10.2004 № 344, от 08.09.2008 № 363, от 09.04.2009 № 121) (далее (
постановление) следующие изменения:

1. В названии, преамбуле, пунктах 1, 2, 3 постановления, названии приложения к поста(
новлению, пунктах 1, 2, 3 приложения к постановлению слова «в 2009 году» заменить словами
«в 2010 году».

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространя(
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.

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

09 февраля 2010 г. № 35
О предоставлении Спас�Деменскому районному отделению
Калужской областной общественной организации охотников

и рыболовов Российской ассоциации общественных объединений
охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» территории,
необходимой для осуществления пользования животным миром,

в Спас�Деменском 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 15.12.2009 по делу № А23(
5708/09А(12(267 Правительство Калужской области постановляет:

1.  Предоставить Спас(Деменскому районному отделению Калужской областной обще(
ственной организации охотников и рыболовов Российской ассоциации общественных объе(
динений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» территорию, необходимую для осу(
ществления пользования животным миром, на срок 10 лет в границах и площадью согласно
приложению.

2.  Министерству сельского хозяйства Калужской области заключить договор о предостав(
лении Спас(Деменскому районному отделению Калужской областной общественной органи(
зации охотников и рыболовов Российской ассоциации общественных объединений охотни(
ков и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» территории, необходимой для осуществления
пользования животным миром.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
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Ãðàíèöû è ïëîùàäü òåððèòîðèè, íåîáõîäèìîé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëüçîâàíèÿ æèâîòíûì ìèðîì,Ãðàíèöû è ïëîùàäü òåððèòîðèè, íåîáõîäèìîé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëüçîâàíèÿ æèâîòíûì ìèðîì,Ãðàíèöû è ïëîùàäü òåððèòîðèè, íåîáõîäèìîé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëüçîâàíèÿ æèâîòíûì ìèðîì,Ãðàíèöû è ïëîùàäü òåððèòîðèè, íåîáõîäèìîé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëüçîâàíèÿ æèâîòíûì ìèðîì,Ãðàíèöû è ïëîùàäü òåððèòîðèè, íåîáõîäèìîé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëüçîâàíèÿ æèâîòíûì ìèðîì,
ïðåäîñòàâëÿåìîé Ñïàñ-Äåìåíñêîìó ðàéîííîìó îòäåëåíèþ Êàëóæñêîé îáëàñòíîé îáùåñòâåííîéïðåäîñòàâëÿåìîé Ñïàñ-Äåìåíñêîìó ðàéîííîìó îòäåëåíèþ Êàëóæñêîé îáëàñòíîé îáùåñòâåííîéïðåäîñòàâëÿåìîé Ñïàñ-Äåìåíñêîìó ðàéîííîìó îòäåëåíèþ Êàëóæñêîé îáëàñòíîé îáùåñòâåííîéïðåäîñòàâëÿåìîé Ñïàñ-Äåìåíñêîìó ðàéîííîìó îòäåëåíèþ Êàëóæñêîé îáëàñòíîé îáùåñòâåííîéïðåäîñòàâëÿåìîé Ñïàñ-Äåìåíñêîìó ðàéîííîìó îòäåëåíèþ Êàëóæñêîé îáëàñòíîé îáùåñòâåííîé

îðãàíèçàöèè îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ Ðîññèéñêîé àññîöèàöèè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé îõîòíèêîâîðãàíèçàöèè îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ Ðîññèéñêîé àññîöèàöèè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé îõîòíèêîâîðãàíèçàöèè îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ Ðîññèéñêîé àññîöèàöèè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé îõîòíèêîâîðãàíèçàöèè îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ Ðîññèéñêîé àññîöèàöèè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé îõîòíèêîâîðãàíèçàöèè îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ Ðîññèéñêîé àññîöèàöèè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé îõîòíèêîâ
è ðûáîëîâîâ «Ðîñîõîòðûáîëîâñîþç» â Ñïàñ-Äåìåíñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòèè ðûáîëîâîâ «Ðîñîõîòðûáîëîâñîþç» â Ñïàñ-Äåìåíñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòèè ðûáîëîâîâ «Ðîñîõîòðûáîëîâñîþç» â Ñïàñ-Äåìåíñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòèè ðûáîëîâîâ «Ðîñîõîòðûáîëîâñîþç» â Ñïàñ-Äåìåíñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòèè ðûáîëîâîâ «Ðîñîõîòðûáîëîâñîþç» â Ñïàñ-Äåìåíñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ãðàíèöû ïðîõîäÿò: ñåâåðíàÿ - îò äåð. Èëîâåö ïî äîðîãå ÷åðåç äåð. Ñíîïîò, äåð. Öåðêîâùèíà, äåð:
Ëþáóíü, äåð. Èâàíîâêà, äåð. Ïðîõîäû, äåð. Ñòàè, äåð. Áîëâà, äåð. Ñåëüöî. óðî÷èùå Êàïóñòíîå äî æåëåçíîé
äîðîãè ã. Ñìîëåíñê - ñò. Ôàÿíñîâàÿ, äàëåå ïî äàííîé æåëåçíîé äîðîãå äî ã. Ñïàñ-Äåìåíñê, äàëåå íà ñåâåð
ïî äîðîãå ÷åðåç äåð. Ãðîçûíü íà äåð. Ëàçèíêè äî äåð. Áîë. Âíåãîùè. äàëåå ïî äîðîãå ÷åðåç äåð. Êóðüÿíîâî
äî äåð. Ñåæèêîâî;

âîñòî÷íàÿ - îò äåð. Ñåæèêîâî ïî àâòîäîðîãå äî ã. Ñïàñ-Äåìåíñê, äàëåå ïî æåëåçíîé äîðîãå ã. Ñìîëåíñê
- ñò. Ôàÿíñîâàÿ äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ àâòîäîðîãîé ã. Ìîñêâà - ã. Áðååò;

þæíàÿ - îò ïåðåñå÷åíèÿ æåëåçíîé äîðîãè ã. Ñìîëåíñê - ñò. Ôàÿíñîâàÿ è àâòîäîðîãè ã. Ìîñêâà ã. Áðåñò ïî
äàííîé àâòîäîðîãå äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöåé ñ Êóéáûøåâñêèì ðàéîíîì;

çàïàäíàÿ - îò ïåðåñå÷åíèÿ àâòîäîðîãè ã. Ìîñêâà - ã. Áðåñò ñ àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöåé ñ Êóéáûøåâñêèì
ðàéîíîì ïî äàííîé ãðàíèöå äî äåð. Èëîâåö.

Ïëîùàäü òåððèòîðèè: 20527 ãà.
Постановление Правительства Калужской области

09 февраля 2010 г. № 36
О предоставлении закрытому акционерному обществу

«Комплектторгснаб» территории, необходимой
для осуществления пользования животным миром,

в Ульяновском 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 04.12.2009 по делу № А23(
4688/09А(3(274 Правительство Калужской области постановляет:

1. Предоставить закрытому акционерному обществу «Комплектторгснаб» территорию,
необходимую для осуществления пользования животным миром, на срок 49 лет в границах и
площадью согласно приложению.

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

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

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09 ôåâðàëÿ 2010 ã. ¹ 36
Ãðàíèöû è ïëîùàäü òåððèòîðèè, íåîáõîäèìîé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëüçîâàíèÿ æèâîòíûì ìèðîì,Ãðàíèöû è ïëîùàäü òåððèòîðèè, íåîáõîäèìîé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëüçîâàíèÿ æèâîòíûì ìèðîì,Ãðàíèöû è ïëîùàäü òåððèòîðèè, íåîáõîäèìîé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëüçîâàíèÿ æèâîòíûì ìèðîì,Ãðàíèöû è ïëîùàäü òåððèòîðèè, íåîáõîäèìîé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëüçîâàíèÿ æèâîòíûì ìèðîì,Ãðàíèöû è ïëîùàäü òåððèòîðèè, íåîáõîäèìîé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëüçîâàíèÿ æèâîòíûì ìèðîì,

ïðåäîñòàâëÿåìîé çàêðûòîìó àêöèîíåðíîìó îáùåñòâó «Êîìïëåêòòîðãñíàá» â Óëüÿíîâñêîì ðàéîíåïðåäîñòàâëÿåìîé çàêðûòîìó àêöèîíåðíîìó îáùåñòâó «Êîìïëåêòòîðãñíàá» â Óëüÿíîâñêîì ðàéîíåïðåäîñòàâëÿåìîé çàêðûòîìó àêöèîíåðíîìó îáùåñòâó «Êîìïëåêòòîðãñíàá» â Óëüÿíîâñêîì ðàéîíåïðåäîñòàâëÿåìîé çàêðûòîìó àêöèîíåðíîìó îáùåñòâó «Êîìïëåêòòîðãñíàá» â Óëüÿíîâñêîì ðàéîíåïðåäîñòàâëÿåìîé çàêðûòîìó àêöèîíåðíîìó îáùåñòâó «Êîìïëåêòòîðãñíàá» â Óëüÿíîâñêîì ðàéîíå
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Ãðàíèöû ïðîõîäÿò:
ñåâåðíàÿ - îò ìåñòà ñîåäèíåíèÿ äîðîãè Óëüÿíîâå) - Áðåæíåâî è äîðîã îò äåð. Ñîðîêèíî è äåð. Óêîëèöà,

äàëåå ïî äîðîãå Óëüÿíîâî - Áðåæíåâî ìèìî íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ è óðî÷èù Øèðîêîâñêèé, Ñèìîíîâñêèé,
Æåëåçíèíñêèé, Áëèíîâñêèé, Íîâûé Ñâåò äî ïîâîðîòà íà äåð. Ïîçäíÿêîâî, äàëåå ïî ãðàíèöå êîëõîçà èì. 8-å
Ìàðòà äî óðî÷èùà Êðàñíûé Õîëì, äàëåå ïî ãðàíèöå ñ Òóëüñêîé îáëàñòüþ äî óðî÷èùà Ïîíîâêà (1,7 êì ê
âîñòîêó îò äåð. Êðàñíîïîëüå);

âîñòî÷íàÿ - îò óðî÷èùà Ïîïîâêà ïî ãðàíèöå ñ Òóëüñêîé îáëàñòüþ äî ãðàíèöû ñ Îðëîâñêîé îáëàñòüþ (2 êì
ê ñåâåðî-âîñòîêó îò äåð. Óëàíîâî);

þæíàÿ - ïî ãðàíèöå ñ Îðëîâñêîé îáëàñòüþ äî ãðàíèöû îõðàííîé çîíû ãîñóäàðñòâåííîãî ïðèðîäíîãî
çàïîâåäíèêà «Êàëóæñêèå çàñåêè», ïðîõîäÿùåé íà óäàëåíèè 200 ìåòðîâ îò ãðàíèöû çàïîâåäíèêà ïî êâàðòàëó 12
(ëåñ êîëõîçà èì. XXI Ïàðòñúåçäà Ñóâîðîâñêîãî ëåñíè÷åñòâà Óëüÿíîâñêîãî ìåæëåñõîçà), äàëåå ïî îïóøêå ëåñà
ïî êâàðòàëàì 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7 (ëåñ êîëõîçà «Áîëüøåâèê»), äàëåå ïî îïóøêå ëåñà ïî êâàðòàëàì 17, 16,
15, 14, 12 (ëåñ êîëõîçà «Ëåñíûå ïîëÿíû»), äàëåå äî çàïàäíîé ïðîñåêè.êâàðòàëà 17 (ëåñ êîëõîçà «Ëåñíûå
ïîëÿíû») âáëèçè äåð. Ïåñî÷åíêà;

çàïàäíàÿ - îò çàïàäíîé ïðîñåêè êâàðòàëà 17 (ëåñ êîëõîçà «Ëåñíûå ïîëÿíû») âáëèçè äåð. Ïåñî÷åíêà ïî
çàïàäíîé ãðàíèöå êîëõîçà «Ëåñíûå ïîëÿíû» äî ìåñòà ñîåäèíåíèÿ äîðîãè Óëüÿíîâî - Áðåæíåâî è äîðîã îò äåð.
Ñîðîêèíî è äåð. Óêîëèöà.

Ïëîùàäü òåððèòîðèè: 12,242 òûñ.ãà.

Постановление Губернатора Калужской области
03 февраля 2010 г. № 20

О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской
области от 26.11.2001 № 742 «О советнике Губернатора
Калужской области (на общественных началах)» (в ред.

постановлений Губернатора Калужской области от 28.02.2003
№ 134, от 26.11.2007 № 455, от 16.04.2008 № 123)

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 26.11.2001 № 742 «О советни(
ке Губернатора Калужской области (на общественных началах)» (в ред. постановлений Губер(
натора Калужской области от 28.02.2003 № 134, от 26.11.2007 №455, от 16.04.2008 № 123)
изменение, изложив приложение № 2 к постановлению в новой редакции (прилагается).

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.0212010 ¹ 20

Ñîñòàâ ñîâåòíèêîâ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè (íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ)Ñîñòàâ ñîâåòíèêîâ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè (íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ)Ñîñòàâ ñîâåòíèêîâ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè (íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ)Ñîñòàâ ñîâåòíèêîâ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè (íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ)Ñîñòàâ ñîâåòíèêîâ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè (íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ)
¹/¹  Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî¹/¹  Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî¹/¹  Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî¹/¹  Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî¹/¹  Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ÄîëæíîñòüÄîëæíîñòüÄîëæíîñòüÄîëæíîñòüÄîëæíîñòü
1. Àãàôîíîâà Íàòàëüÿ Ñòåïàíîâíà - äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Óëüÿíîâñêàÿ

ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
2. Áàêëàíîâà Åëåíà Ôåäîðîâíà - çàâåäóþùèé îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

«Òàðóññêèé ðàéîí», çàñëóæåííûé ó÷èòåëü Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
3. Áàðèíîâà Òàìàðà Ìèõàéëîâíà - ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî îáùåñòâà Ìåùîâñêîãî ðàéîíà

(ïî ñîãëàñîâàíèþ)
4. Áåëåöêèé Ìèõàèë Ñåðãååâè÷ - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî êîîïåðà-

òèâà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé àðòåëè (êîëõîçà) «Ìîñêâà», Áîðîâñêèé ðàéîí (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
5. Áóøèí Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ

«Ãèãèåíà-Ñåðâèñ», Äçåðæèíñêèé ðàéîí (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
6. Ãîëóáåâà Ìàðèíà Àëåêñàíäðîâíà - ãëàâíûé âðà÷ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Êîçåëü-

ñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
7. Ãîðîáöîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ - ïðåäñåäàòåëü êîëõîçà èì. Ëåíèíà, Æóêîâñêèé ðàéîí (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
8. Ãóñåâ Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷ - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóãà-

ìîëîêî», ã.Êàëóãà (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
9. Äàíèëîâà Àíòîíèíà Àëåêñååâíà - äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ñðåäíÿÿ

îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 2», ã.Ñïàñ-Äåìåíñê (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
10. Äóáðîâèí Âÿ÷åñëàâ Àíàòîëüåâè÷ - äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
11. Çðîäíèêîâ Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷ - äèðåêòîð Ôèçèêî-ýíåðãåòè÷åñêîãî èíñòèòóòà èì.À.È. Ëåéïóíñêîãî

(ïî ñîãëàñîâàíèþ)
12. Êëèìîâ Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòíîé îáùåñòâåííîé îðãàíè-

çàöèè âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé â ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå «Ðîññèè» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
13. Êðîïà÷åâ Ãåðìàí Âèêòîðîâè÷ - äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Êèðîâñ-

êèé ëèöåé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
14. Ìàìáåòøàåâ Ñàèò Âàèòîâè÷ - ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïîñåëîê Âîðîòûíñê» (ïî ñîãëàñîâà-

íèþ)
15. Íèêóëèíà Èðèíà Åâãåíüåâíà - äèðåêòîð îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ñòðîéìàðêåò»,

ã.Ëþäèíîâî (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
16. Ïó÷êîâ Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ - ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìåäûíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
17. Ðàçóìååâà Åëåíà Âàëåíòèíîâíà - ãëàâíûé âðà÷ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Ìîñàëüñ-

êàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
18. Ñàâèí Àëåêñàíäð Áîðèñîâè÷ - ãîñóäàðñòâåííûé òðåíåð ñáîðíîé Ðîññèè ïî âîëåéáîëó (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
19. Òàð÷åíêî Âàñèëèé Ìèðîíîâè÷ - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ

«Íîâûé áûò», Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
20. Óãëîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü-ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî êîîïåðàòèâà

èì.Ê.Ìàðêñà, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
21. Óíàøõîòëîâ Ìóàåä Õàñåíîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî êîîïåðàòèâà

«Òðóáåöêîå», Òàðóññêèé ðàéîí (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
22. Ôåòèñîâ Ñåðãåé Ïåòðîâè÷ - ðóêîâîäèòåëü ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà «Áðàòüÿ Ôåòèñîâû», Äóìèíè÷ñêèé

ðàéîí (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
23. ×åáåëÿåâ Ãåííàäèé Ãåîðãèåâè÷ - äèðåêòîð ÎÎÎ «Àâèà-ñåðâèñ», ã.Êàëóãà (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
24. ×åðêàñîâà Íèíà Ïàâëîâíà - çàâåäóþùèé îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

«Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
25. ×èãèùåâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî êîîïåðàòèâà

«Íèâà», Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Постановление Губернатора Калужской области

3 февраля 2010 г. № 21
О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской

области от 21.07.2008 № 223 «О министерстве спорта, туризма и
молодежной политики Калужской области» (в ред. постановлений

Губернатора Калужской области от 20.01.2009 № 9,
от 16.12.2009 № 378)

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

1. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 21.07.2008 № 223 «О
министерстве, спорта, туризма и молодежной политики Калужской области» (в ред. поста(
новлений Губернатора Калужской области от 20.01.2009 № 9, от 16.12.2009 № 378) (далее (
постановление) изменение, изложив Положение о министерстве спорта, туризма и моло(
дежной политики Калужской области, утвержденное постановлением, в новой редакции
(прилагается).

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

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò  03.02.2010 ã. ¹  21

Ïîëîæåíèå î ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå î ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå î ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå î ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå î ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî)

ÿâëÿåòñÿ îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îáëàäàåò èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûìè è êîíò-
ðîëüíûìè ïîëíîìî÷èÿìè, îòíåñåííûìè ê åãî âåäåíèþ.

1.2. Â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâî ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíû-
ìè çàêîíàìè, óêàçàìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿ-
ìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûìè ôåäåðàëüíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, Óñòàâîì
Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíèÿìè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

1.3. Ìèíèñòåðñòâî ÿâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, èìååò ñàìîñòîÿòåëüíûé áàëàíñ (èìóùåñòâî), ëèöåâûå áþä-
æåòíûå è èíûå ñ÷åòà, ãåðáîâóþ ïå÷àòü ñî ñâîèì íàèìåíîâàíèåì, øòàìïû è äðóãèå íåîáõîäèìûå äëÿ åãî
äåÿòåëüíîñòè ðåêâèçèòû.

Ìèíèñòåðñòâî ïðèîáðåòàåò â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
ñâîåãî èìåíè è îñóùåñòâëÿåò èìóùåñòâåííûå è ëè÷íûå íåèìóùåñòâåííûå ïðàâà â ïðåäåëàõ ïðåäîñòàâëåííûõ åìó
ïîëíîìî÷èé, âûñòóïàåò èñòöîì è îòâåò÷èêîì â ñóäå.

1.4. Ìèíèñòåðñòâî îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü âî âçàèìîäåéñòâèè ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è
èíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îáëàñòè, þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè
ëèöàìè.

1.5. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ìèíèñòåðñòâà: 248016, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ãîðîä Êàëóãà, óëèöà Ïðîëåòàðñêàÿ,
äîì 111.

2. Çàäà÷è ìèíèñòåðñòâà2. Çàäà÷è ìèíèñòåðñòâà2. Çàäà÷è ìèíèñòåðñòâà2. Çàäà÷è ìèíèñòåðñòâà2. Çàäà÷è ìèíèñòåðñòâà
Îñíîâíûìè çàäà÷àìè ìèíèñòåðñòâà ÿâëÿþòñÿ:
2.1. Ðåàëèçàöèÿ îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû,

ñïîðòà, òóðèçìà è ãîñóäàðñòâåííîé ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2.2. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêîãî ìåõàíèçìà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû ôèçè÷åñêîé

êóëüòóðû, ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè â Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2.3. Îáåñïå÷åíèå ñîáëþäåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëî-

äåæíîé ïîëèòèêè.
2.4. Îáåñïå÷åíèå íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îòíîøåíèé â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà,

òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè.
2.5. Ïîääåðæêà ðàçâèòèÿ óñëóã, îêàçûâàåìûõ íàñåëåíèþ îáëàñòè ó÷ðåæäåíèÿìè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà,

òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè.
2.6. Ðàçðàáîòêà è ðåàëèçàöèÿ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ïî ðàçâèòèþ òóðèñòñêîé èíôðàñòðóêòóðû.
2.7. Ïðîâåäåíèå è ðåàëèçàöèÿ ìîëîäåæíîé êàäðîâîé è æèëèùíîé ïîëèòèêè, ïîääåðæêà ìîëîäåæè â îáëàñòè

ñîäåéñòâèÿ çàíÿòîñòè, ñîçäàíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò, ðàçâèòèÿ ìîëîäåæíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
2.8. Ïîääåðæêà òàëàíòëèâîé ìîëîäåæè, îðãàíèçàöèÿ òâîð÷åñêîãî äîñóãà ìîëîäåæè, ðàçâèòèå ñèñòåìû ãðàæ-

äàíñêîãî, âîåííî-ñïîðòèâíîãî è ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè.
3. Ïîëíîìî÷èÿ ìèíèñòåðñòâà3. Ïîëíîìî÷èÿ ìèíèñòåðñòâà3. Ïîëíîìî÷èÿ ìèíèñòåðñòâà3. Ïîëíîìî÷èÿ ìèíèñòåðñòâà3. Ïîëíîìî÷èÿ ìèíèñòåðñòâà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçëîæåííûìè íà íåãî çàäà÷àìè ìèíèñòåðñòâî îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå ïîëíîìî÷èÿ:
3.1. ßâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé

êóëüòóðû è ñïîðòà.
3.2. ßâëÿåòñÿ îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííûì â ñôåðå ìîëîäåæíîé

ïîëèòèêè.
3.3. ßâëÿåòñÿ ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî îñóùåñòâ-

ëåíèþ êîîðäèíàöèè òóðèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3.4. Ïðîâîäèò àíàëèç è âíîñèò íà ðàññìîòðåíèå Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè è â Ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â îáëàñòè
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.5. Â ðàìêàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè ãîòîâèò çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòàì ôåäåðàëüíûõ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ.

3.6. Ñîâìåñòíî ñ äðóãèìè èñïîëíèòåëüíûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ðàçðàáàòû-
âàåò ïðåäëîæåíèÿ ïî ôîðìèðîâàíèþ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä â
÷àñòè äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà.

3.7. Âçàèìîäåéñòâóåò ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíèçàöèÿìè è ãðàæäàíàìè â ïðåäåëàõ ñâîåãî âåäåíèÿ.

3.8. Îáîñíîâûâàåò ïîòðåáíîñòè â ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâàõ, ìàòåðèàëüíûõ è òðóäîâûõ ðåñóðñàõ äëÿ ðåàëèçàöèè
îáëàñòíûõ öåëåâûõ, âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ, äîëãîñðî÷íûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ äåÿ-
òåëüíîñòüþ ìèíèñòåðñòâà.

3.9. Âûñòóïàåò çàêàç÷èêîì îáëàñòíûõ öåëåâûõ, âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ, äîëãîñðî÷íûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì ïî
âîïðîñàì ñâîåãî âåäåíèÿ.

3.10. Îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà öåëåâûì è ýôôåêòèâíûì èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ äëÿ ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ óòâåðæäåííûõ ïðîãðàìì ïî âîïðîñàì, íàõîäÿùèìñÿ â êîìïåòåíöèè ìèíèñòåðñòâà.

3.11. Êîíòðîëèðóåò èñïîëíåíèå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðû, ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè.

3.12. Îðãàíèçóåò ïðîâåäåíèå îëèìïèàä, ñîâåùàíèé, âûñòàâîê è êîíêóðñîâ, â òîì ÷èñëå ìåæäóíàðîäíûõ, â
îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè.

3.13. Îñóùåñòâëÿåò èíôîðìàòèçàöèþ â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëè-
òèêè ñ ó÷åòîì ñîâðåìåííîãî ìèðîâîãî óðîâíÿ ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé.

3.14. Ó÷àñòâóåò â ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé èíâåñòèöèîííîé è èííîâàöèîííîé ïîëèòèêè â
îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè.

3.15. Îñóùåñòâëÿåò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñáîð, îáðàáîòêó, àíàëèç è ïðåäñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé
ñòàòèñòè÷åñêîé îò÷åòíîñòè ïî âîïðîñàì, îòíåñåííûì ê âåäåíèþ ìèíèñòåðñòâà.

3.16. Îðãàíèçóåò ðàáîòó ïî îêàçàíèþ ìåòîäè÷åñêîé ïîìîùè îðãàíèçàöèÿì ñôåðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû,
ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè.

3.17. Ó÷àñòâóåò â îðãàíèçàöèè ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé ðàáîòû ñî âñåìè êàòåãîðèÿìè íàñåëåíèÿ.
3.18. Óòâåðæäàåò íîðìû ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèå ïèòàíèåì, ôàðìàêîëîãè÷åñêèìè âîññòàíîâèòåëüíûìè ñðåä-

ñòâàìè, ìåäèêàìåíòàìè îáùåãî ëå÷åáíîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñïîðòñìåíîâ è òðåíåðîâ. Óñòàíàâëèâàåò íîðìû îïëàòû
òðóäà ñóäåé, îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà (â äåíåæíîì âûðàæåíèè èëè ïèòàíèåì), ðàçìåðû ñòîèìîñòè ïðèçîâ,
ïðåìèé è äåíåæíûõ âîçíàãðàæäåíèé ïîáåäèòåëÿì ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé.

3.19. Îðãàíèçóåò ïðîâåäåíèå â Êàëóæñêîé îáëàñòè ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé, ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûõ ñáîðîâ,
ñïîðòèâíûõ ôåñòèâàëåé, òóðíèðîâ è ïðî÷èõ ìåðîïðèÿòèé.

3.20. Ñîäåéñòâóåò ïîäãîòîâêå âåäóùèõ ñïîðòñìåíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè. Îáåñïå÷èâàåò ñïîðòèâíûì èíâåíòà-
ðåì, ìåäèöèíñêèìè ïðåïàðàòàìè è îáîðóäîâàíèåì ÷ëåíîâ ñáîðíûõ êîìàíä îáëàñòè ïî âèäàì ñïîðòà äëÿ ó÷àñòèÿ
â ñîðåâíîâàíèÿõ è ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûõ ñáîðàõ â ïðåäåëàõ âûäåëåííûõ ñðåäñòâ.

3.21. Îñóùåñòâëÿåò ðåãèîíàëüíûå è ìåæìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà,
îðãàíèçóåò è ïðîâîäèò îôèöèàëüíûå ðåãèîíàëüíûå è ìåæìóíèöèïàëüíûå ôèçêóëüòóðíûå, ôèçêóëüòóðíî-îçäîðî-
âèòåëüíûå è ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ, îáåñïå÷èâàåò ïîäãîòîâêó ñïîðòèâíûõ ñáîðíûõ êîìàíä îáëàñòè, â òîì ÷èñëå
ñðåäè ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ è èíâàëèäîâ, à òàêæå ïðèñâàèâàåò ñïîðòèâíûå ðàçðÿäû è
ñîîòâåòñòâóþùèå êâàëèôèêàöèîííûå êàòåãîðèè ñïîðòèâíûõ ñóäåé â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ôåäåðàëüíûìè çàêî-
íàìè, èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3.22. Îêàçûâàåò ñîäåéñòâèå â ïðèîáðåòåíèè êâàðòèð, àâòîìîáèëåé è äðóãîãî èìóùåñòâà âåäóùèì ñïîðòñìå-
íàì è òðåíåðàì Êàëóæñêîé îáëàñòè çà îñîáî âûäàþùèåñÿ ðåçóëüòàòû, äîñòèãíóòûå íà ÷åìïèîíàòàõ è ïåðâåí-
ñòâàõ Åâðîïû, ìèðà, Îëèìïèéñêèõ èãðàõ, çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

3.23. Ñîäåéñòâóåò ðàçâèòèþ ñåòè îçäîðîâèòåëüíî-îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé è ñïîðòèâíûõ
öåíòðîâ.

3.24. Âçàèìîäåéñòâóåò ñ îáùåðîññèéñêèìè, ðåãèîíàëüíûìè è ìåñòíûìè ñïîðòèâíûìè ôåäåðàöèÿìè.
3.25. Îñóùåñòâëÿåò ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ ðåãèîíàëüíûõ ñïîðòèâíûõ ôåäåðàöèé â ñîîòâåòñòâèè ñ

äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
3.26. Ñ 1 ÿíâàðÿ 2009 ãîäà îñóùåñòâëÿåò ïåðåäàííûå ïîëíîìî÷èÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî îôîðìëåíèþ è

âåäåíèþ ñïîðòèâíûõ ïàñïîðòîâ.
3.27. Îñóùåñòâëÿåò êîîðäèíàöèþ òóðèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â òîì ÷èñëå:
à) êîîðäèíàöèþ â ïðåäåëàõ êîìïåòåíöèè äåÿòåëüíîñòè îáúåêòîâ ãîñòèíè÷íîãî õîçÿéñòâà è òóðèñòñêèõ ïðåä-

ïðèÿòèé, èíûõ îáúåêòîâ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè;
á) ñîçäàíèå åäèíîé èíôîðìàöèîííîé áàçû ïî âñåì îáúåêòàì òóðèñòñêîé èíäóñòðèè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé

îáëàñòè;
â) ðàçðàáîòêó ïðàêòè÷åñêèõ ìåð ïî ïðèâëå÷åíèþ èíâåñòèöèé â òóðèñòñêóþ èíäóñòðèþ;
ã) ðàçðàáîòêó ìåð ïî ïîääåðæêå òóðîïåðàòîðîâ è òóðàãåíòîâ, çàíèìàþùèõñÿ òóðèñòñêîé äåÿòåëüíîñòüþ íà

òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ä) ðàçðàáîòêó ìåðîïðèÿòèé ïî çàùèòå, ïîääåðæàíèþ öåëîñòíîñòè è îáåñïå÷åíèþ îõðàíû òóðèñòñêèõ ðåñóð-

ñîâ (â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèåì î êîíêðåòíîì îáúåêòå);
å) ñîçäàíèå êîìïëåêñíîé ñèñòåìû äëÿ ïîäãîòîâêè êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ïðåäïðèÿòèé òóðèñòñ-

êîé èíäóñòðèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûìè ñòàíäàðòàìè;
æ) ñîçäàíèå íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ âúåçäíîãî, âíóòðåííåãî è ñîöèàëü-

íîãî òóðèçìà;
ç) ðàçâèòèå ñàíàòîðíî-êóðîðòíîé ñåòè;
è) ðàçâèòèå äîðîæíî-òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû è ïðèäîðîæíîé ñåòè ñåðâèñíûõ óñëóã;
ê) âîññòàíîâëåíèå òðàäèöèîííûõ è îòêðûòèå íîâûõ òóðèñòñêèõ ìàðøðóòîâ;
ë) ó÷àñòèå â ðåêëàìíîé è èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå òóðèçìà.
3.28. Ñîäåéñòâóåò ðàçâèòèþ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå òóðèçìà, íàïðàâëåííîé íà

èçó÷åíèå òóðèñòñêèõ ðåñóðñîâ îáëàñòè, êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ, ïðèîðèòåòíûõ âíóòðåííèõ òóðèñòñêèõ ìàðøðóòîâ,
îïðåäåëÿåò òåìàòèêó íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé.

3.29. Ðàçâèâàåò àãðîòóðèçì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3.30. Â ðàìêàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè âçàèìîäåéñòâóåò ñ òóðîïåðàòîðàìè è òóðàãåíòàìè. îñóùåñòâëÿþùèìè

ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3.31. Ðàçðàáàòûâàåò è îñóùåñòâëÿåò ìåðû ïî ïîääåðæêå ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäîé ñåìüè, òàëàíòëèâîé ó÷àùåéñÿ

è ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäåæè, ïîäðîñòêîâûõ è äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, ñîäåéñòâèþ äóõîâíîìó è ôèçè-
÷åñêîìó ðàçâèòèþ ìîëîäåæè, âîñïèòàíèþ ãðàæäàíñòâåííîñòè è ïàòðèîòèçìà.

3.32. Ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ îðãàíîâ ïî äåëàì ìîëîäåæè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ìîëîäåæíûõ öåíò-
ðîâ, êëóáîâ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ìîëîäåæíûõ ñëóæá, ñîäåéñòâóåò èõ èíôîðìàöèîííîìó è
êàäðîâîìó îáåñïå÷åíèþ.

3.33. Îñóùåñòâëÿåò ñîâìåñòíî ñ çàèíòåðåñîâàííûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ìî-
íèòîðèíã ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ ìîëîäåæè è ïðîãíîç ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ â ìîëîäåæíîé
ñðåäå, èõ àíàëèç âî âçàèìîñâÿçè ñ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèåé â Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ãîòîâèò èíôîð-
ìàöèþ î ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.34. Îðãàíèçóåò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ ñèñòåìû íðàâñòâåííîãî, ïàòðèîòè÷åñêîãî, ãðàæäàíñêîãî è âîåííî-
ñïîðòèâíîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè.

3.35. Îêàçûâàåò ñîäåéñòâèå âêëþ÷åíèþ ìîëîäåæè â ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü ïóòåì îáó÷åíèÿ,
èíôîðìèðîâàíèÿ, îñóùåñòâëåíèÿ îðãàíèçàöèîííîé è èíîé ïîääåðæêè.

3.36. Ôîðìèðóåò è âåäåò îáëàñòíîé ðååñòð ìîëîäåæíûõ è äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, èìåþùèõ
ïðàâî íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó.

3.37. Îðãàíèçóåò ïðèíÿòèå ìåð ïî ïðîôèëàêòèêå àñîöèàëüíîãî ïîâåäåíèÿ ìîëîäåæè è ïðåîäîëåíèþ íàðêîìà-
íèè, àëêîãîëèçìà è äðóãèõ ôîðì òîêñè÷åñêîé çàâèñèìîñòè ñðåäè ìîëîäåæè.

3.38. Îðãàíèçóåò ïîäãîòîâêó è ïåðåïîäãîòîâêó êàäðîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ðóêîâîäÿùèõ îðãàíîâ ìîëîäåæíûõ
è äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, çàðåãèñòðèðîâàííûõ è âíåñåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â îáëàñòíîé
ðååñòð è äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.39. Îñóùåñòâëÿåò ðåãèîíàëüíûå è ìåæìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû è ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàáîòå ñ äåòüìè è
ìîëîäåæüþ.

3.40. Îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ìîëîäåæíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, âêëþ÷àÿ òðóäîâûå îòðÿäû.
3.41. Îñóùåñòâëÿåò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ôóíêöèè ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàç÷èêà ïî ðàçìåùåíèþ çàêàçîâ

íà ïîñòàâêó òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò è îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîèìè ïîëíîìî÷èÿìè.

3.42. Îðãàíèçóåò ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ
ìèíèñòåðñòâà.

3.43. Ïîäãîòàâëèâàåò â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðåäëîæåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè ñî-
çäàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé.

3.44. Â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå îñóùåñòâëÿåò ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñîáñòâåííèêà â îòíîøå-
íèè ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé.

3.45. Ãîòîâèò ïðåäëîæåíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ñîöèàëüíîé çàùèòû ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ
ìèíèñòåðñòâó.

3.46. Ïðîãíîçèðóåò ïîòðåáíîñòü â êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðàõ îðãàíèçàöèé â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû,
ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè, îðãàíèçóåò ðàáîòó ïî ïîäãîòîâêå, ïåðåïîäãîòîâêå è ïîâûøåíèþ
êâàëèôèêàöèè ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè è çàêðåï-
ëåíèþ êàäðîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.47. Îñóùåñòâëÿåò â ðàìêàõ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè è çàêîíîäàòåëüñòâà ìåðîïðèÿòèÿ ïî çàùèòå ãîñóäàðñòâåííîé
òàéíû.

3.48. Îðãàíèçóåò è îáåñïå÷èâàåò ìîáèëèçàöèîííóþ ïîäãîòîâêó è ìîáèëèçàöèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèåì
î ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå ìèíèñòåðñòâà.

3.49. Îðãàíèçóåò è îáåñïå÷èâàåò âîèíñêèé ó÷åò è áðîíèðîâàíèå íà ïåðèîä ìîáèëèçàöèè è íà âîåííîå âðåìÿ
ãðàæäàí, ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå è ðàáîòàþùèõ â ìèíèñòåðñòâå.

3.50. Îðãàíèçóåò ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
3.51. Ðàññìàòðèâàåò ïðåäëîæåíèÿ è çàÿâëåíèÿ ãðàæäàí, âåäåò èõ ïðèåì, äàåò þðèäè÷åñêèì è ôèçè÷åñêèì

ëèöàì ðàçúÿñíåíèÿ ïî âîïðîñàì, íàõîäÿùèìñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà.
3.52. Îñóùåñòâëÿåò äðóãèå ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé

îáëàñòè.
4. Ïðàâà ìèíèñòåðñòâà4. Ïðàâà ìèíèñòåðñòâà4. Ïðàâà ìèíèñòåðñòâà4. Ïðàâà ìèíèñòåðñòâà4. Ïðàâà ìèíèñòåðñòâà
Äëÿ âûïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ íà íåãî çàäà÷ è ðåàëèçàöèè ôóíêöèé è ïîëíîìî÷èé ìèíèñòåðñòâî èìååò ïðàâî:
4.1. Çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå îò îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,

èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö ìàòåðèàëû,
íåîáõîäèìûå äëÿ ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà.

4.2. Ïðåäñòàâëÿòü ïî ïîðó÷åíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè èíòåðå-
ñû Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ìåæäóíàðîäíîì, ôåäåðàëüíîì, ðåãèîíàëüíîì è ìåñòíîì óðîâíÿõ â ÷àñòè âîïðîñîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà.

4.3. Ñîçäàâàòü þðèäè÷åñêèå ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4.4. Ó÷ðåæäàòü âåäîìñòâåííûå ôîðìû ïîîùðåíèÿ (ãðàìîòû, äèïëîìû, áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà).
5. Óïðàâëåíèå ìèíèñòåðñòâîì5. Óïðàâëåíèå ìèíèñòåðñòâîì5. Óïðàâëåíèå ìèíèñòåðñòâîì5. Óïðàâëåíèå ìèíèñòåðñòâîì5. Óïðàâëåíèå ìèíèñòåðñòâîì
5.1. Ìèíèñòåðñòâî âîçãëàâëÿåò ìèíèñòð, íàçíà÷àåìûé íà äîëæíîñòü è îñâîáîæäàåìûé îò äîëæíîñòè Ãóáåðíà-

òîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ìèíèñòð íåñåò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà âûïîëíåíèå âîçëîæåííûõ íà ìèíè-
ñòåðñòâî çàäà÷, îñóùåñòâëåíèå åãî ïîëíîìî÷èé.

5.2. Çàìåñòèòåëè ìèíèñòðà íàçíà÷àþòñÿ è îñâîáîæäàþòñÿ îò äîëæíîñòè ìèíèñòðîì ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ
Ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5.3. Ìèíèñòð, îñóùåñòâëÿÿ ðóêîâîäñòâî ìèíèñòåðñòâîì:
- ïðåäñòàâëÿåò Ïðàâèòåëüñòâó Êàëóæñêîé îáëàñòè íà óòâåðæäåíèå ïðåäåëüíóþ ïëàòíóþ ÷èñëåííîñòü ãîñóäàð-

ñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà;
- óòâåðæäàåò ïîëîæåíèÿ î ïîäðàçäåëåíèÿõ, ñìåòó ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå, à òàêæå øòàòíîå ðàñïèñàíèå

ìèíèñòåðñòâà;
- íàçíà÷àåò è îñâîáîæäàåò îò äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ, ïðèíèìàåò íà ðàáîòó è

óâîëüíÿåò ðàáîòíèêîâ ìèíèñòåðñòâà;
- ïðèíèìàåò íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé;
- óòâåðæäàåò äîëæíîñòíûå ðåãëàìåíòû ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ è äîëæíîñòíûå èíñòðóêöèè

ðàáîòíèêîâ ìèíèñòåðñòâà;
- îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ è ðàáîòîäàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì;
- ðàñïîðÿæàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì áþäæåòíûìè ñðåäñòâàìè, âûäåëåííûìè ìèíèñòåðñòâó;
- âíîñèò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà ðàññìîòðåíèå Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè è â Ïðàâèòåëüñòâî

Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ ìèíèñòåðñòâà;
- ïîäïèñûâàåò ñîãëàøåíèÿ, äîãîâîðû è èíûå äîêóìåíòû îò èìåíè ìèíèñòåðñòâà, äåéñòâóåò áåç äîâåðåííîñòè

îò èìåíè ìèíèñòåðñòâà, ïðåäñòàâëÿåò åãî èíòåðåñû âî âñåõ îðãàíèçàöèÿõ, ñóäåáíûõ è èíûõ îðãàíàõ, âûäàåò
äîâåðåííîñòè îò èìåíè ìèíèñòåðñòâà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì;

- îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

6. Èìóùåñòâî è ôèíàíñû ìèíèñòåðñòâà6. Èìóùåñòâî è ôèíàíñû ìèíèñòåðñòâà6. Èìóùåñòâî è ôèíàíñû ìèíèñòåðñòâà6. Èìóùåñòâî è ôèíàíñû ìèíèñòåðñòâà6. Èìóùåñòâî è ôèíàíñû ìèíèñòåðñòâà
6.1. Èìóùåñòâî ìèíèñòåðñòâà ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòüþ Êàëóæñêîé îáëàñòè è çàêðåïëÿåòñÿ çà

íèì íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ.
6.2. Ôèíàíñèðîâàíèå ìèíèñòåðñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â óñòàíîâëåííîì

çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.
7. Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà7. Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà7. Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà7. Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà7. Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà
Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà óñëîâèÿõ è â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêî-

íîäàòåëüñòâîì.
Постановление Губернатора Каолужской области

3 февраля 2010 г. № 22
Об утверждении кандидатуры Филипповой Н.З. на получение

удостоверения к медали «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941�1945 гг.»

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 06.06.1945 «Об учреж(
дении медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941(1945 гг.» (в ред. от
18.07.1980), Положением о порядке вручения медалей «За доблестный труд в Великой Оте(
чественной войне 1941(1945 гг.», утвержденным Секретариатом Президиума Верховного
Совета СССР 21.08.1945, постановляю:

Утвердить представленную Городской Управой (исполнительно(распорядительным органом)
городского округа «Город Калуга» кандидатуру Филипповой Натальи Захаровны, бывшей работ(
ницы колхоза им. XXI Партсъезда Спас(Деменского района Калужской области, на получение
удостоверения к медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941(1945 гг.».

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

3 февраля 2010 г. № 23
Об утверждении кандидатуры Стержановой Л.Н. на получение

удостоверения к медали «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941�1945 гг.»

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 06.06.1945 «Об учреж(
дении медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941(1945 гг.» (в ред. от
18.07.1980), Положением о порядке вручения медалей «За доблестный труд в Великой Оте(
чественной войне 1941(1945 гг.», утвержденным Секретариатом Президиума Верховного
Совета СССР 21.08.1945, постановляю:

Утвердить представленную администрацией (исполнительно(распорядительным орга(
ном) муниципального района «Дзержинский район» кандидатуру Стержановой Лидии Ники(
тичны, бывшей работницы колхоза «Правда» Дзержинского района Калужской области, на
получение удостоверения к медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941(1945 гг.».

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

05 февраля 2010 г. № 24
О назначении стипендий Губернатора области для спортивно

одаренной  молодежи  Калужской области в 2010 году
В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 15.04,2002 № 223

«Об учреждении стипендии Губернатора области для спортивно одаренной молодежи» (в
ред. постановлений Губернатора Калужской области от 22.09.2004 № 565. от 22.08.2008 №
253. от 13.03.2009 jN« 88. от 29.07.2009 № 252} и на основании решения коллегии министер(
ства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области от 18.12.2009 № 4 «Об
утверждении кандидатур ведущих спортсменов области на получение стипендий Губернато(
ра Калужской области для спортивно одаренной молодежи в 2010 году» постановляю:

1.  Назначить стипендии Губернатора области для спортивно одаренной молодежи в 2010
году для следующих спортсменов Калужской области:

(  Алояну Мише Сургеновичу
(  Возаковой Анне Валерьевне
(  Егорову Алексею Юрьевичу
(  Морозовой Софье Викторовне
(  Наумовой Марине Владимировне
(  Николаеву Александру Александровичу
(  Овсянкину Егору Николаевичу
(  Пшеневой Елене Вячеславовне
(  Хомяковой Ирине Владимировне
(  Черновой Анне Андреевне
2.  Выплату стипендий производить за счет средств областного бюджета, предусмотрен(

ных министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области по целевой
статье «Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма».

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

08 февраля 2010 г.  № 25
О внесении изменений и дополнении в постановление
Губернатора Калужской области от 23.08.2005 № 331

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

от 23.12.2005 № 471, от 15.05.2006 № 165, от 13.10.2006 № 381,
от 02.11.2006 № 411, от 22.02.2007 № 68, от 19.04.2007 № 155,

от 02.05.2007 № 173, от 25.05.2007 № 213, от 07.06.2007 № 227,
от 13.07.2007 № 275, от 19.07.2007 № 277, от 02.06.2008 № 166,
от 28.08.2008 № 262, от 06.10.2008 № 303, от 15.10.2008 № 316,

от 30.12.2008 № 394, от 26.01.2009 № 16, от 16.02.2009 № 51,
от 18.02.2009 № 53, от 23.04.2009 № 134, от 16.07.2009 № 237,

от 08.10.2009 № 316, от 20.01.2010 № 7)
В соответствии с Уставом Калужской области и Законом Калужской области «О Правитель(

стве Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 23.08.2005 № 331 «О форми(

ровании нового состава Правительства Калужской области» (в ред. постановлений Губерна(
тора Калужской области от 23.12.2005 № 471, от 15.05.2006 № 165, от 13.10.2006 № 381, от
02.11.2006 № 411, от 22.02.2007 № 68, от 19.04.2007 № 155, от 02.05.2007 № 173, от
25.05.2007 № 213, от 07.06.2007 № 227, от 13.07.2007 № 275, от 19.07.2007 № 277, от
02.06.2008 № 166, от 28.08.2008 № 262, от 06.10.2008 № 303, от 15.10.2008 № 316, от
30.12.2008 № 394, от 26.01.2009 № 16, от 16.02.2009 № 51, от 18.02.2009 № 53, от 23.04.2009
№ 134, от 16.07.2009 № 237, от 08.10.2009 № 316, от 20.01.2010 № 7) (далее ( постановление)
следующие изменения и дополнение:

1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «О формировании
нового состава Правительства Калужской области и установлении количества членов Прави(
тельства Калужской области».

2. Ввести в состав Правительства Калужской области Абраменкова Владимира Александ(
ровича ( заместителя Губернатора Калужской области.

3. Дополнить постановление новым пунктом 2 следующего содержания: «2. Установить
количество членов Правительства Калужской области ( не менее семи и не более двадцати
двух человек.».

4. Пункт 2 постановления считать соответственно пунктом 3.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
8 февраля 2010 г. № 26

О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской
области от 26.07.2004 № 464 «О наказах избирателей области,
высказанных в ходе проведения выборов Губернатора области

в феврале � марте 2004 года» (в ред. постановления Губернатора
Калужской области от 26.07.2008 № 186)

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 26.07.2004 № 464 «О наказах
избирателей области, высказанных в ходе проведения выборов Губернатора области в фев(
рале ( марте 2004 года» (в ред. «постановления Губернатора Калужской области от 26.07.2008
№ 186) изменение, изложив его в новой редакции:

«О проблемных вопросах, поступивших от жителей Калужской области в ходе проведения
выборов Губернатора Калужской области в 2004 году.

В ходе проведения избирательной кампании в 2004 году в адрес кандидата на пост Губер(
натора Калужской области Артамонова А.Д. коллективами организаций, отдельными гражда(
нами высказаны предложения по решению большого количества проблемных вопросов.

В целях организации конкретной работы по их решению постановляю:
1. Министерствам Калужской области совместно с органами местного самоуправления

муниципальных образований Калужской области принять конкретные меры по решению
проблемных вопросов, поступивших от жителей Калужской области (прилагаются).*

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Калужской
области ежегодно к 1 июля и к 1 января представлять в управление по координации взаимодей(
ствия с территориями администрации Губернатора Калужской области информацию о принятых
мерах по решению проблемных вопросов, поступивших от жителей Калужской области.

3. Министерствам Калужской области ежегодно к 1 июля и к 1 января представлять в
управление по координации взаимодействия с территориями администрации Губернатора
Калужской области информацию о принятых мерах по решению проблемных вопросов, по(
ступивших от жителей Калужской области.».

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

3 февраля 2010 г. № 8�р
О назначении именных стипендий Губернатора Калужской

области студентам Калужского филиала Академии бюджета
и казначейства Министерства финансов Российской Федерации

В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 12.03.2004 № 190
«Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты именных стипендий Губерна(
тора области студентам Калужского филиала Академии бюджета и казначейства Министер(

ства финансов Российской Федерации» (в ред. постановления Губернатора Калужской обла(
сти от 10.09.2004 № 545, от 07.03.2008 № 74) назначить стипендии по результатам второго
семестра 2009/10 учебного года:

Александровой Оксане Петровне
Амарову Феликсу Феликсовичу
Беловой Анастасии Александровне
Белоконь Татьяне Сергеевне
Гурскому Сергею Петровичу
Дикаревой Ксении Сергеевне
Ильину Виталию Сергеевичу
Карпухиной Анне Ивановне
Кашиной Анастасии Алексеевне
Кобзевой Лауре Валерьевне
Ковыряковой Татьяне Викторовне
Козичевой Ольге Юрьевне
Колмогоровой Евгении Владимировне
Корнеевой Надежде Андреевне
Корнеевой Ольге Александровне
Костиной Евгении Ивановне
Кузьминой Юлии Сергеевне
Кукчишвили Ирме Зурабовне
Лагутенко Екатерине Михайловне
Максимовой Марине Сергеевне
Махоткину Ивану Владимировичу
Миловой Валентине Юрьевне
Нестерцевой Екатерине Сергеевне
Орловой Анастасии Александровне
Петрушиной Анне Владимировне
Полпудникову Арсению Сергеевичу
Рагимовой Лидии Константиновне
Роденковой Анне Николаевне
Ропоту Андрею Владимировичу
Савиной Наталье Викторовне
Семкиной Елене Вячеславовне
Сорокиной Алене Олеговне
Титовой Ирине Александровне
Трочиной Кристине Федоровне
Федуловой Евгении Евгеньевне
Цыганковой Юлии Викторовне
Чижовой Светлане Сергеевне
Ядровой Дарье Сергеевне
2. Расходы осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных админи(

страции Губернатора Калужской области по целевой статье расходов 4360400 «Государ(
ственная поддержка талантливой молодежи», по виду расходов 013 «Прочие расходы».

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Приказ министерства образования и науки Калужской области

от 30.12.2009 г. №843
Об аккредитационной коллегии министерства образования

 и науки Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îá îáðàçîâàíèè». Ïîëîæåíèåì î ãîñóäàðñòâåííîé

àêêðåäèòàöèè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 522. Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå àòòåñòàöèè è ãîñóäàðñòâåííîé
àêêðåäèòàöèè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà îáùåãî è ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 22.05.98 ã. ¹ 1327. ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2004 ¹
271 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.04.2005 ¹ 123. îò 28.11.2005 ¹ 426. îò
19.12.2005 ¹ 460. îò 02.10.2006 ¹ 367. îò 03,11.2006 ¹ 415, îò 21.11.2007 ¹ 449. îò 06.05.2008 ¹ 136. îò
21.07.2008 ¹ 218: îò 25.12.2008 ¹ 384, îò 19.01.2009 ¹ 6. îò 09.06.2009 ¹ 189. îò 13.10.2009 ¹ 31 8. îò
26.11.2009 ¹ 353) ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ñîçäàòü àêêðåäèòàöèîííóþ êîëëåãèþ ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2. Óòâåðäèòü ïîëîæåíèå îá àêêðåäèòàöèîííîé  êîëëåãèè ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé

îáëàñòè (ïðèëîæåíèå).
3.  Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Министр М.В.ДУЛИНОВ.
Ðåã. ¹ 2166 îò 01 ôåâðàëÿ 2010 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.12.2009 ã.  ¹ 843
Ïîëîæåíèå îá àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèè ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå îá àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèè ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå îá àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèè ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå îá àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèè ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå îá àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèè ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

1. Àêêðåäèòàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Àêêðåäèòà-
öèîííàÿ êîëëåãèÿ) ÿâëÿåòñÿ êîëëåãèàëüíûì îðãàíîì ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
îáåñïå÷èâàþùèì ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è îáðàçî-
âàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ñîçäàííûõ â èíûõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðìàõ (äàëåå - îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæ-
äåíèÿ), íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, èõ ôèëèàëîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè è ðåàëèçóþùèõ
îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû â ñîîòâåòñòâèè ñ ëèöåíçèÿìè íà ïðàâî âåëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè (çà
èñêëþ÷åíèåì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, ãîñóäàðñòâåííàÿ àêêðåäèòàöèÿ êîòîðûõ
îòíåñåíà ê êîìïåòåíöèè óïîëíîìî÷åííîãî ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè).

2. Âîïðîñ î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, èõ ôèëè-
àëîâ ðàññìàòðèâàåòñÿ Àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèåé íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ êîìèññèè ïî ãîñóäàðñòâåííîé
àêêðåäèòàöèè è ñâåäåíèé î ñîîòâåòñòâèè ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êðèòåðèÿì
ïîêàçàòåëåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ åãî âèäà è (èëè) êàòåãîðèè.

3. Â ñîñòàâ Àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèè âõîäÿò ïðåäñåäàòåëü, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ. ñåêðåòàðü, ÷ëåíû
Àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèè. Ðàáîòîé Àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèè ðóêîâîäèò ïðåäñåäàòåëü, â åãî îòñóòñòâèå -
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ. Ïðåäñåäàòåëåì Àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèè ÿâëÿåòñÿ ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ Àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèè - íà÷àëüíèê îòäåëà
ëèöåíçèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè è íàäçîðà çà èñïîëíåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå îáðàçîâà-
íèÿ ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4. Ñîñòàâ Àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèè îáíîâëÿåòñÿ íå ìåíåå ÷åì íà îäíó òðåòü íå ðåæå îäíîãî ðàç â òðè
ãîäà. Íà çàñåäàíèÿ Àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèè ìîãóò ïðèãëàøàòüñÿ íå âõîäÿùèå â åå ñîñòàâ ïðåäñòàâèòåëè
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííîñòè.

5. Çàñåäàíèÿ Àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèè ïðîâîäèò åå ïðåäñåäàòåëü, â åãî îòñóòñòâèå - çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ. Îðãàíèçàöèîííóþ è òåõíè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó çàñåäàíèé Àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèè, à òàêæå
êîíòðîëü çà ñâîåâðåìåííûì ïðåäñòàâëåíèåì çàêëþ÷åíèÿ êîìèññèè ïî ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè îáðàçî-
âàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ èëè íàó÷íîé îðãàíèçàöèè è ñâåäåíèé î ñîîòâåòñòâèè ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè îáðàçî-
âàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êðèòåðèÿì ïîêàçàòåëåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ åãî âèäà è (èëè) êàòåãîðèè,
îáåñïå÷èâàåò ñåêðåòàðü Àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèè.

Çàñåäàíèÿ Àêêðåäèòàöèîííîé  êîëëåãèè ïðîâîäÿòñÿ â ïåðâûé ïîíåäåëüíèê ìåñÿöà, à òàêæå ïî ìåðå
íåîáõîäèìîñòè, íî íå ðåæå 1 ðàçà â ìåñÿö.

6. Àêêðåäèòàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ: î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ, íàó÷íîé îðãàíèçàöèè, èõ ôèëèàëîâ, â òîì ÷èñëå ïî íîâûì îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì: îá
îòêàçå â ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ. íàó÷íîé îðãàíèçàöèè, èõ ôèëèàëîâ, â
òîì ÷èñëå ïî íîâûì îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì; î ëèøåíèè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, íàó÷íîé îðãàíè-
çàöèè, èõ ôèëèàëîâ ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè ïîëíîñòüþ èëè ïî îòäåëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàì-
ìàì: î ïðèîñòàíîâëåíèè èëè âîçîáíîâëåíèè äåéñòâèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè îáðàçîâà-
òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, íàó÷íîé îðãàíèçàöèè, èõ ôèëèàëîâ ïîëíîñòüþ èëè ïî îòäåëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì
ïðîãðàììàì; î ïåðåîôîðìëåíèè ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ, íàó÷íîé îðãàíèçàöèè, èõ ôèëèàëîâ: îá îòêàçå â ïåðåîôîðìëåíèè ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé
àêêðåäèòàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, íàó÷íîé îðãàíèçàöèè, èõ ôèëèàëîâ.

7. Àêêðåäèòàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ïðàâîìî÷íà ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ ïðè íàëè÷èè 3/4 ïðèñóòñòâóþùèõ îò ñïèñî÷-
íîãî ñîñòàâà ÷ëåíîâ. Ðåøåíèå ïðèíèìàåòñÿ îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì è ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòûì, åñëè çà íåãî
ïðîãîëîñîâàëî íå ìåíåå 2/3 ÷ëåíîâ Àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèè. ×ëåí Àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèè, èìåþùèé
îñîáîå ìíåíèå, ïðåäñòàâëÿåò åãî â ïèñüìåííîé ôîðìå, êîòîðîå ïðèëàãàåòñÿ ê ïðîòîêîëó çàñåäàíèÿ Àêêðåäè-
òàöèîííîé êîëëåãèè.

8. Ðåøåíèå Àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèè çàíîñèòñÿ â ïðîòîêîë, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì,
çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðåì è ÷ëåíàìè Àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèè, ïðèñóòñòâîâàâøèìè íà çàñå-
äàíèè. Â ïðîòîêîëå, êîòîðûé âåäåò ñåêðåòàðü Àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèè, ôèêñèðóþòñÿ ðåçóëüòàòû ãîëîñîâà-
íèÿ è ïðèíÿòûå Àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèåé ðåøåíèÿ.

9. Ðåøåíèå Àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèè óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè.

Приказ министерства культуры Калужской области
от 29 декабря 2009 г. № 248

О ведомственной целевой программе
«Развитие театрально�концертной деятельности

Калужской области на 2010 � 2012 годы»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.05.2008 ¹ 210 «Îá óòâåðæäåíèè

Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè, óòâåðæäåíèÿ è ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ôèíàíñèðóå-
ìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà», ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.12.2008 ¹
383 «Î ìèíèñòåðñòâå êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1.  Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó «Ðàçâèòèå òåàòðàëüíî-êîíöåðòíîé äåÿòåëüíîñòè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè íà 2010 - 2012 ãîäû» (äàëåå - Ïðîãðàììà) (ïðèëàãàåòñÿ).

2.  Îòäåëó ïðîôåññèîíàëüíîãî èñêóññòâà, ìóçååâ è îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû, îòäåëó áóõãàëòåðñêîãî
ó÷åòà è àäìèíèñòðàòèâíîé ðàáîòû îáåñïå÷èòü ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр А.И.ТИПАКОВ.

Ðåã. ¹ 2159 îò 12 ÿíâàðÿ 2010 ã.
Приказ министерства культуры Калужской области

от 29 декабря 2009 г. № 249
О ведомственной целевой программе «Развитие и поддержка

музейного дела в Калужской области на 2010 � 2012 годы»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.05.2008 ¹ 210 «Îá óòâåðæäåíèè

Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè, óòâåðæäåíèÿ è ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ôèíàíñèðóå-
ìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà», ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.12.2008 ¹
383 «Î ìèíèñòåðñòâå êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó «Ðàçâèòèå è ïîääåðæêà ìóçåéíîãî äåëà â Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà 2010 - 2012 ãîäû» (äàëåå - Ïðîãðàììà) (ïðèëàãàåòñÿ).

2.  Îòäåëó ïðîôåññèîíàëüíîãî èñêóññòâà, ìóçååâ è îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû, îòäåëó áóõãàëòåðñêîãî
ó÷åòà è àäìèíèñòðàòèâíîé ðàáîòû îáåñïå÷èòü ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû.

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр А.И.ТИПАКОВ.

Ðåã. ¹ 2160 îò 12 ÿíâàðÿ 2010 ã.
* Ñ öåëåâûìè ïðîãðàììàìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http://admoblkaluga.ru íà ïîäïîðòàëå ìèíè-

ñòåðñòâà êóëüòóðû.

Окончание. Начало на 4й стр.

Исполнение областного бюджета на 1 января  2010 года
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Справка об объеме государственного долга Калужской области

Министерство финансов области.
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Постановление Избирательной комиссии
Калужской области

7 февраля 2010 года № 65/13�IV
О регистрации списка кандидатов

в депутаты Законодательного Собрания
Калужской области пятого созыва,

выдвинутого избирательным
объединением «Калужское региональное

отделение политической партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Ïðîâåðèâ ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îñíîâ-
íûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î âûáî-
ðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðè âûä-
âèæåíèè èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäå-
ëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ» ñïèñêà êàíäèäàòîâ,
ïðåäñòàâëåíèè ñâåäåíèé î êàíäèäàòàõ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñî-
áðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî ñîçûâà, âêëþ÷åííûõ â âûäâèíóòûé èì
ñïèñîê êàíäèäàòîâ, ïðè ñáîðå ïîäïèñåé, îôîðìëåíèè ïîäïèñíûõ ëèñ-
òîâ, à òàêæå äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé îá èçáèðàòåëÿõ è ïîäïèñåé èçáè-
ðàòåëåé, ñîäåðæàùèõñÿ â ïîäïèñíûõ ëèñòàõ, è ïåðâûé ôèíàíñîâûé îò-
÷åò èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ», è íà îñíîâàíèè Èòîãîâîãî
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåðêè ïîäïèñíûõ ëèñòîâ â ïîääåðæêó óêà-
çàííîãî ñïèñêà êàíäèäàòîâ îò 4 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà (ïðèëàãàåòñÿ) â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 38 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îñíîâíûõ ãàðàí-
òèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ñòàòüåé 26 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î âû-
áîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» Èç-
áèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Çàðåãèñòðèðîâàòü ñïèñîê êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíî-
ãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî ñîçûâà, âûäâèíóòûé èçáèðàòåëü-
íûì îáúåäèíåíèåì «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè «ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ» â êîëè÷åñòâå 38 ÷åëîâåê 7 ôåâðàëÿ 2010
ãîäà â 16 ÷àñîâ 08 ìèíóò.

2. Âûäàòü êàíäèäàòàì, âêëþ÷åííûì â çàðåãèñòðèðîâàííûé ñïèñîê
êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòûé èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì «Êàëóæñêîå ðå-
ãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ» óäî-
ñòîâåðåíèÿ óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà.

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â òåððèòîðèàëüíûå èçáèðà-
òåëüíûå êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå è çàðåãèñòðèðîâàííûé
ñïèñîê êàíäèäàòîâ ñ ïðåäñòàâëåííûìè èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì
«Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÏÀÒÐÈÎÒÛ
ÐÎÑÑÈÈ» ñâåäåíèÿìè î íèõ, â òîì ÷èñëå îá èõ äîõîäàõ è èìóùåñòâå â
ãàçåòå «Âåñòü» è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå â ñåòè «Èíòåðíåò».

Председатель избирательной комиссии области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь избирательной комиссии области
А.С. КОНЯШИН.

Ñïèñîê êàíäèäàòîâ, çàðåãèñòðèðîâàííûé
Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé

Êàëóæñêîé îáëàñòè
7 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà

(ïîñòàíîâëåíèå ¹ 65/13-IV)
ÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊ

êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîéêàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîéêàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîéêàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîéêàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïÿòîãî ñîçûâà, âûäâèíóòûé èçáèðàòåëüíûìîáëàñòè ïÿòîãî ñîçûâà, âûäâèíóòûé èçáèðàòåëüíûìîáëàñòè ïÿòîãî ñîçûâà, âûäâèíóòûé èçáèðàòåëüíûìîáëàñòè ïÿòîãî ñîçûâà, âûäâèíóòûé èçáèðàòåëüíûìîáëàñòè ïÿòîãî ñîçûâà, âûäâèíóòûé èçáèðàòåëüíûì

îáúåäèíåíèåì «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîéîáúåäèíåíèåì «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîéîáúåäèíåíèåì «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîéîáúåäèíåíèåì «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîéîáúåäèíåíèåì «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè «ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ»ïàðòèè «ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ»ïàðòèè «ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ»ïàðòèè «ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ»ïàðòèè «ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ»

ÎÁÙÅÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ×ÀÑÒÜ ÑÏÈÑÊÀÎÁÙÅÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ×ÀÑÒÜ ÑÏÈÑÊÀÎÁÙÅÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ×ÀÑÒÜ ÑÏÈÑÊÀÎÁÙÅÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ×ÀÑÒÜ ÑÏÈÑÊÀÎÁÙÅÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ×ÀÑÒÜ ÑÏÈÑÊÀ
1. ÍÅÂÅÆÈÍ ÅÂÃÅÍÈÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×, äàòà ðîæäåíèÿ – 23 àâãóñòà

1953 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ìåñòî
æèòåëüñòâà – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, îáðàçîâàíèå – âûñøåå
ïðîôåññèîíàëüíîå, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü,
ðîä çàíÿòèé – Êàëóæñêîå Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
«Ïàòðèîòû Ðîññèè», ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà, ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
«Ïàòðèîòû Ðîññèè», Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Ïàòðèîòû Ðîññèè».

2. ØÂÅÖÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÏÀÂËÎÂÍÀ, äàòà ðîæäåíèÿ – 10 îêòÿáðÿ
1953 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ – Ïðèìîðñêèé êðàé, Ñïàññêèé ðàéîí, ñ.
Ñàíòàõåçà, ìåñòî æèòåëüñòâà – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå,
îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü, ðîä çàíÿòèé – Àäìè-
íèñòðàöèÿ ÌÃÎÏ «ã. Ìàëîÿðîñëàâåö», ýêñïåðò, ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
«Ïàòðèîòû Ðîññèè», Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ, ÷ëåí áþðî Êîìèòåòà
ÊÐÎ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ïàòðèîòû Ðîññèè».

3. ×ÓÃÓÍÎÂÀ ÀÍÍÀ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÀ, äàòà ðîæäåíèÿ – 23 äåêàáðÿ
1952 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí,
äåð. Ìèëååâî, ìåñòî æèòåëüñòâà – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, îáðà-
çîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæ-
áû, äîëæíîñòü, ðîä çàíÿòèé – ÎÀÎ «Âîñõîä» Êàëóæñêèé ðàäèîëàìïî-
âûé çàâîä, íà÷àëüíèê ñëóæáû ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è ðåæèìà äîñòó-
ïà, ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ïàòðèîòû Ðîññèè», ÷ëåí áþðî êîìèòåòà
ÊÐÎ ïîëèòè÷åñêîé «Ïàòðèîòû Ðîññèè».

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹ 1Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹ 1Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹ 1Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹ 1Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹ 1
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
1. ÁÀÒÅÍÅÂÀ ÈÐÈÍÀ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ, äàòà ðîæäåíèÿ – 17 èþíÿ 1967

ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ – ã.Òåìèðòàó, Êàðàãàíäèíñêîé îáë., ìåñòî æè-
òåëüñòâà – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ïîñ.Âîðîòûíñê, îá-
ðàçîâàíèå – ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè
ñëóæáû, äîëæíîñòü, ðîä çàíÿòèé – ÊÑÊ «Þíîñòü», óáîðùèöà, äåïóòàò
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ÌÎ «Ïîñåëîê Âîðîòûíñê», ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè «Ïàòðèîòû Ðîññèè», Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Áàáûíèíñêîãî ìåñò-
íîãî îòäåëåíèÿ ÊÐÎ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ïàòðèîòû Ðîññèè».

2. ËÈÑÈÖÈÍÀ ÇÈÍÀÈÄÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ, äàòà ðîæäåíèÿ – 9 îêòÿáðÿ
1959 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ – ã.Ìàãíèòîãîðñê, ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè,
ìåñòî æèòåëüñòâà – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ð-í, ïîñ.Âîðî-
òûíñê, îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, îñíîâíîå ìåñòî ðà-
áîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü, ðîä çàíÿòèé – ÌÎ «Ïîñåëîê Âîðîòûíñê»,
ñòàðøèé èíñïåêòîð, ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ïàòðèîòû Ðîññèè», ÷ëåí
áþðî Êîìèòåòà Áàáûíèíñêîãî ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÊÐÎ ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè «Ïàòðèîòû Ðîññèè».

3. ÅËÈÑÅÅÂ ÂÈÊÒÎÐ ÍÀÇÀÐÎÂÈ×, äàòà ðîæäåíèÿ – 7 ìàÿ 1959
ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ïîñ.
Áàáûíèíî, ìåñòî æèòåëüñòâà – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí,
ïîñ. Áàáûíèíî, îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, îñíîâíîå
ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü, ðîä çàíÿòèé – áåçðàáîòíûé.

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹2Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹2Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹2Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹2Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹2
Êîçåëüñêèé ðàéîí, Óëüÿíîâñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí, Óëüÿíîâñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí, Óëüÿíîâñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí, Óëüÿíîâñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí
1. ×ÀÐÊÈÍ ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÈÂÀÍÎÂÈ×, äàòà ðîæäåíèÿ – 21 ÿíâàðÿ 1967

ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä.Ïàëü-
íà, ìåñòî æèòåëüñòâà – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñò.Êèðå-
åâñêàÿ, îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, îñíîâíîå ìåñòî ðà-
áîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü, ðîä çàíÿòèé – Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäå-
íèå «Êîçåëüñêàÿ âåòåðèíàðíàÿ ñòàíöèÿ ïî áîðüáå ñ áîëåçíÿìè æèâîò-
íûõ», çàâåäóþùèé ó÷àñòêîì, ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ïàòðèîòû Ðîñ-
ñèè», Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Êîçåëüñêîãî ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÊÐÎ
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ïàòðèîòû Ðîññèè».

2. ÄÂÈÆÊÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×, äàòà ðîæäåíèÿ – 23 ìàÿ
1955 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ – ïîñåëîê Ìèõàéëîâñêèé, Êàìåíñêîãî ðàéî-
íà, Òóëüñêîé îáëàñòè, ìåñòî æèòåëüñòâà – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, ä.Ñëîáîäà, îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, îñ-
íîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü, ðîä çàíÿòèé – ÑÏÊ
«Ðóñü», ïðåäñåäàòåëü, ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ïàòðèîòû Ðîññèè».

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹3Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹3Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹3Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹3Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹3
Æóêîâñêèé ðàéîí, Òàðóññêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí, Òàðóññêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí, Òàðóññêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí, Òàðóññêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí, Òàðóññêèé ðàéîí
1. ÊÓÐÎÂÑÊÈÉ ÎËÅÃ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×, äàòà ðîæäåíèÿ – 6 àâãóñòà 1972

ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ – ñ.Ïàíôèëîâà Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà Òóðãàéñêîé
îáëàñòè Êàçàõñêîé ÑÑÐ, ìåñòî æèòåëüñòâà – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü Æóêîâ-
ñêèé ðàéîí ñåëî Âûñîêèíè÷è, îáðàçîâàíèå – íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü, ðîä çàíÿòèé – ÈÏ
«Êóðîâñêèé Î.Í.», èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü, äåïóòàò Ñåëüñêîé
Äóìû ÑÏ ñ.Âûñîêèíè÷è, ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ïàòðèîòû Ðîññèè».

2. ÊÀÐÐÈ ÑÅÐÃÅÉ ÞÐÜÅÂÈ×, äàòà ðîæäåíèÿ – 19 ôåâðàëÿ 1979
ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ – Êàçàõñêàÿ ÑÑÐ, Ñåìèïàëàòèíñêàÿ îáëàñòü, Áåñ-
êàðàãàéñêèé ðàéîí, ñ. Áåãåíü, ìåñòî æèòåëüñòâà – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, ã. Æóêîâ, îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå,
îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü, ðîä çàíÿòèé – ÈÏ
«Êàððè Ñ.Þ», Èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü.

3. ÊÎËÅÑÍÈ×ÅÍÊÎ ÍÈÊÎËÀÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÈ×, äàòà ðîæäåíèÿ – 8
àïðåëÿ 1962 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ – Äíåïðîïåòðîâñêàÿ îáëàñòü, Ïàâ-
ëîãðàäñêèé ðàéîí, ñåëî Íîâàÿ Ðóñü, ìåñòî æèòåëüñòâà – Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ã. Áåëîóñîâî, îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðî-
ôåññèîíàëüíîå, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü, ðîä
çàíÿòèé – Êðþêîâñêîå îòäåëåíèå îõðàíû ïåðâîãî ìåæðåãèîíàëüíîãî
îòðÿäà îõðàíû ÎÀÎ «Ãàçïðîì», îõðàííèê îòäåëà îõðàíû, ÷ëåí ïîëèòè-
÷åñêîé ïàðòèè «Ïàòðèîòû Ðîññèè».

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹4Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹4Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹4Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹4Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹4
Æèçäðèíñêèé ðàéîí, Ëþäèíîâñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîí, Ëþäèíîâñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîí, Ëþäèíîâñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîí, Ëþäèíîâñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîí, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí
1. ÏÅÒÐÎÂ ÝÄÓÀÐÄ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×, äàòà ðîæäåíèÿ – 1 èþëÿ 1962

ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ – Êàëóæñêàÿ îáëñòü, ã. Ëþäèíîâî, ìåñòî æè-
òåëüñòâà – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ëþäèíîâî, îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðî-
ôåññèîíàëüíîå, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü, ðîä
çàíÿòèé – Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå «Ëþäèíîâñêàÿ ñòàíöèÿ ïî áîðü-
áå ñ áîëåçíÿìè æèâîòíûõ», çàâåäóþùèé ãîðîäñêèì ó÷àñòêîì, ÷ëåí
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ïàòðèîòû Ðîññèè», Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ëþ-
äèíîâñêîãî ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÊÐÎ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ïàòðèîòû
Ðîññèè».

2. ÀÔÀÍÀÑÜÅÂ ÑÅÐÃÅÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×, äàòà ðîæäåíèÿ – 12 àâãóñòà
1963 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí,
ã. Ëþäèíîâî, ìåñòî æèòåëüñòâà – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ã. Ëþäèíîâî, îáðàçîâàíèå – ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå, îñíîâ-
íîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü, ðîä çàíÿòèé – ÈÏ «Àôàíà-
ñüåâ Ñ.Í.», èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü, ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
«Ïàòðèîòû Ðîññèè», ÷ëåí êîìèòåòà Ëþäèíîâñêîãî ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ
ïàðòèè.

3. ÀÍÄÐÞØÈÍ ÀÍÄÐÅÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×, äàòà ðîæäåíèÿ – 17
ôåâðàëÿ 1970 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíî-
âî, ìåñòî æèòåëüñòâà – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ã.
Ëþäèíîâî, îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, îñíîâíîå ìåñòî
ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü, ðîä çàíÿòèé – ÇÀÎ «Êðîíòèô - Öåíòð»,
Íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà, ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ïàòðèîòû
Ðîññèè», ÷ëåí áþðî Êîìèòåòà Ëþäèíîâñêîãî ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÊÐÎ
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ïàòðèîòû Ðîññèè».

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹5Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹5Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹5Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹5Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹5
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
1. ØÂÅÖÎÂ ÎËÅÃ ÞÐÜÅÂÈ×, äàòà ðîæäåíèÿ – 29 àâãóñòà 1982 ãîäà,

ìåñòî ðîæäåíèÿ – ðåñï. Óçáåêèñòàí, ã. Òàøêåíò, ìåñòî æèòåëüñòâà –
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, îáðà-
çîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæ-
áû, äîëæíîñòü, ðîä çàíÿòèé – ÈÏ «Íèêîÿí», ãëàâíûé èíæåíåð, ÷ëåí
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ïàòðèîòû Ðîññèè».

2. ÁÎÐÎÂÊÎÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ, äàòà ðîæäåíèÿ – 22 ìàÿ
1961 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö,
ìåñòî æèòåëüñòâà – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, îáðàçîâàíèå
– ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû,
äîëæíîñòü, ðîä çàíÿòèé – ÈÏ «Áîðîâêîâà Ò.Ì.», èíäèâèäóàëüíûé ïðåä-
ïðèíèìàòåëü.

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹6Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹6Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹6Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹6Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹6
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
1. ÒÈÌÊÎ ÌÀÐÈÍÀ ÑÅÌÅÍÎÂÍÀ, äàòà ðîæäåíèÿ – 30 èþëÿ 1970

ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ – Ïåðìñêàÿ îáëàñòü, Íûòâåíñêèé ðàéîí, äåð.
Áåëîáîðîäîâî, ìåñòî æèòåëüñòâà – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, äåð. Ôåðçèêîâî, îáðàçîâàíèå – ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå,
îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü, ðîä çàíÿòèé – ÈÏ
«Òðèøêèí Ï.Ñ.», ïðîäàâåö - êàññèð, ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ïàòðèî-
òû Ðîññèè», Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ôåðçèêîâñêîãî ìåñòíîãî îòäåëå-
íèÿ ÊÐÎ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ïàòðèîòû Ðîññèè».

2. ÏÎÌÀÇÀÍ ÀËÅÊÑÅÉ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ×, äàòà ðîæäåíèÿ – 12 äåêàáðÿ
1988 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ – ðåñï. Êàçàõñòàí, Ãóðüåâñêàÿ îáëàñòü, ã.
Íîâûé Óçåíü, ìåñòî æèòåëüñòâà – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, äåð. Ôåðçèêîâî, îáðàçîâàíèå – ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå,
îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü, ðîä çàíÿòèé – ×ÎÏ
Îõðàííîå àãåíñòâî «Ñêèô-Êàëóãà», ñîòðóäíèê îõðàíû.

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹7Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹7Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹7Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹7Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹7
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
1. ÐÀÑÑÎËÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×, äàòà ðîæäåíèÿ – 9

èþíÿ 1988 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ – ã. Ìîñêâà, ìåñòî æèòåëüñòâà –
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷åñêèé ðàéîí, ã. Ñóõèíè÷è, îáðàçîâàíèå –
ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîë-
æíîñòü, ðîä çàíÿòèé – ÈÏ «Ðàññîëîâ À.À.», èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíè-
ìàòåëü.

2. ÃÓÁÀÐÅÂ ÂÀËÅÐÈÉ ÂÀËÅÐÜÅÂÈ×, äàòà ðîæäåíèÿ – 9 èþíÿ 1988
ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ – Êàçàõñêàÿ ÑÑÐ, ã. Ñåìèïîëàòèíñê, ìåñòî æè-
òåëüñòâà – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷åñêèé ðàéîí, ã. Ñóõèíè÷è, îáðà-
çîâàíèå – íåïîëíîå âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, îñíîâíîå ìåñòî ðàáî-
òû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü, ðîä çàíÿòèé – ÈÏ «Ãóáàðåâà», ýêîíîìèñò.

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹8Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹8Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹8Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹8Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹8
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
1. ×ÅÐÍÅÖÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß ÏÅÒÐÎÂÍÀ, äàòà ðîæäåíèÿ – 30 èþíÿ 1964

ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøåëüñêèé ðàéîí,
äåð. Ãîðêè, ìåñòî æèòåëüñòâà – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøåëüñêèé
ðàéîí, ñ. Ïåðåìûøëü, îáðàçîâàíèå – ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå, îñ-
íîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü, ðîä çàíÿòèé – Ïåðåìû-
øåëüñêèé îòäåë ôèëèàëà ÔÃÓ «Ðîññåëüõîçöåíòð» ïî Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, âåäóùèé àãðîíîì.

2. ÇÀÃÓËßÅÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ, äàòà ðîæäåíèÿ – 25 èþíÿ
1974 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí, äåð. Â - Ïîäãîðè÷è, ìåñòî æèòåëüñòâà – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, äåð. Ñèëüêîâî, îáðàçîâàíèå – ñðåäíåå ïðîôåññèî-
íàëüíîå, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü, ðîä çàíÿòèé
– Áîðèùåâñêàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ.

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹9Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹9Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹9Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹9Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹9
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, Êèðîâñêèé ðàéîí, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí, Êèðîâñêèé ðàéîí, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí, Êèðîâñêèé ðàéîí, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí, Êèðîâñêèé ðàéîí, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí, Êèðîâñêèé ðàéîí, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí
1. ÍÅÔÅÄÎÂ ÄÅÍÈÑ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×, äàòà ðîæäåíèÿ – 11 àïðåëÿ

1979 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ – ã. Ìîñêâà, ìåñòî æèòåëüñòâà – Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ã. Êèðîâ, îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðî-
ôåññèîíàëüíîå, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü, ðîä
çàíÿòèé – ÈÏ «Íåôåäîâà È.À.», ìåíåäæåð - ëîãèñò, ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè «Ïàòðèîòû Ðîññèè», Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Êèðîâñêîãî ìåñòíî-
ãî îòäåëåíèÿ ÊÐÎ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ïàòðèîòû Ðîññèè».

2. ÍÅÔÅÄÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀÍÄÐÅÅÂÈ×, äàòà ðîæäåíèÿ – 5 èþíÿ
1952 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ – Ñàõàëèíñêàÿ îáëàñòü, ã. Ãîðíîçàâîäñê,
ìåñòî æèòåëüñòâà – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ã. Êèðîâ,
îáðàçîâàíèå – ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè
ñëóæáû, äîëæíîñòü, ðîä çàíÿòèé – ÎÎÎ «Ìåðêóðèé», çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà ïî ãðóçîâûì ïåðåâîçêàì, ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ïàòðè-
îòû Ðîññèè», ÷ëåí êîìèòåòà Êèðîâñêîãî ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÊÐÎ ïîëè-
òè÷åñêîé ïàðòèè «Ïàòðèîòû Ðîññèè».

3. ÌÎËÎÒÊÎÂ ÈÃÎÐÜ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×, äàòà ðîæäåíèÿ – 30 àïðåëÿ 1952
ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ – ÊÍÐ, ã. Äàëüíèé, ìåñòî æèòåëüñòâà – Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, îáðàçîâàíèå

– âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîë-
æíîñòü, ðîä çàíÿòèé – ÎÎÎ «Ðîñìåòàëë», ñòîðîæ.

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹10Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹10Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹10Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹10Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹10
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
1. ÀÔÎÍÈÍ ÁÎÐÈÑ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×, äàòà ðîæäåíèÿ – 11 ìàÿ 1951

ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ – Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü, Ãîðîäèùåíñêèé ð-í,
õóòîð Àëåêñååâêà, ìåñòî æèòåëüñòâà – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñ-
êèé ð-í, ñ.Ëüâà Òîëñòîãî, îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå,
îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü, ðîä çàíÿòèé – Êàëóæ-
ñêèé ôèëèàë ÔÃÏÓ «Ïî÷òà Ðîññèè», ñòîðîæ, äåïóòàò ñåëüñêîé Äóìû
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ëüâà Òîëñòîãî», ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
«Ïàòðèîòû Ðîññèè».

2. ÃÓÁÀÍÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×, äàòà ðîæäåíèÿ – 23
ñåíòÿáðÿ 1941 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñ-
êèé ðàéîí, äåð. Íîâî - Ñêàêîâî, ìåñòî æèòåëüñòâà – Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, äåð. Íîâîñêàêîâñêîå, îáðàçîâàíèå – âûñ-
øåå ïðîôåññèîíàëüíîå, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæ-
íîñòü, ðîä çàíÿòèé – âîåííûé ïåíñèîíåð.

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹11Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹11Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹11Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹11Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹11
Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí
1. ÂÅÐßÑÎÂ ÎËÅÃ ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÈ×, äàòà ðîæäåíèÿ – 15 ìàÿ 1960

ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü ã. Êàëóãà, ìåñòî æèòåëü-
ñòâà – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, îáðàçîâàíèå – ñðåäíåå ïðîôåññè-
îíàëüíîå, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü, ðîä çàíÿòèé
– ÎÎÎ «Áèíîì», íàëàä÷èê ðàäèîýëåêòðîííîé àïïàðàòóðû.

2. ÌÀÊÑÈÌÎÂÑÊÀß ÂÈÊÒÎÐÈß ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ, äàòà ðîæäåíèÿ – 17
ñåíòÿáðÿ 1975 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà,
ìåñòî æèòåëüñòâà – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, îáðàçîâàíèå – âûñ-
øåå ïðîôåññèîíàëüíîå, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæ-
íîñòü, ðîä çàíÿòèé – Îòäåëåíèå ïî÷òîâîé ñâÿçè ¹31, ã. Êàëóãà, îïå-1, ã. Êàëóãà, îïå-1, ã. Êàëóãà, îïå-1, ã. Êàëóãà, îïå-1, ã. Êàëóãà, îïå-
ðàòîð.ðàòîð.ðàòîð.ðàòîð.ðàòîð.

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹13Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹13Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹13Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹13Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ 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. ÔÈÃÓÐÍßÊ ÍÀÄÅÆÄÀ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÀ, äàòà ðîæäåíèÿ – 17 îêòÿá-

ðÿ 1979 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ – ðåñï. Óçáåêèñòàí, ã. Òàøêåíò, ìåñòî
æèòåëüñòâà – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, îáðàçîâàíèå – ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå, îñíîâíîå ìåñòî
ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü, ðîä çàíÿòèé – Ôåäåðàëüíûé èíñòèòóò
Ïðîìûøëåííîé Ñîáñòâåííîñòè, îïåðàòèâíûé äåæóðíûé, ÷ëåí ïàðòèè «Ïàò-
ðèîòû Ðîññèè».

2. ÂÀËÓÅÂ ÂÀÑÈËÈÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×, äàòà ðîæäåíèÿ – 8 äåêàáðÿ
1977 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ – ã.×èòà, ìåñòî æèòåëüñòâà – Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, îñíîâ-
íîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü, ðîä çàíÿòèé – ÎÎÎ «Ãàçñåð-
âèñ», îïåðàòîð ÒÏÀ, ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ïàòðèîòû Ðîññèè».

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹14Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹14Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹14Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹14Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹14
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
1. ÇÀÕÀÐÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ×, äàòà ðîæäåíèÿ – 4 ìàÿ 1982

ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ïîñ.
Åðìîëèíî, ìåñòî æèòåëüñòâà – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí,
ïîñ. Åðìîëèíî, îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, îñíîâíîå
ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü, ðîä çàíÿòèé – ÎÎÎ «Ñïåöìîí-
òàæñòðîé», êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð.

2. ÂÈÍÃÓÐÑÊÈÉ ÂÀËÅÐÈÉ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ×, äàòà ðîæäåíèÿ – 22 ìàÿ
1968 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ – ð.Óçáåêèñòàí ã.Òàøêåíò, ìåñòî æèòåëü-
ñòâà – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ä.Êëèìêèíî, îáðàçîâàíèå
– ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû,
äîëæíîñòü, ðîä çàíÿòèé – ÎÎÎ «Ñïåöìîíòàæñòðîé», ýëåêòðîìîíòåð.

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹15Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹15Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹15Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹15Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹15
Ãîðîä ÎáíèíñêÃîðîä ÎáíèíñêÃîðîä ÎáíèíñêÃîðîä ÎáíèíñêÃîðîä Îáíèíñê
1. ÕËÎÏÅÍÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ ÀËÅÊÑÅÅÂÈ×, äàòà ðîæäåíèÿ – 19 ìàÿ 1981

ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ìåñòî æèòåëü-
ñòâà – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññè-
îíàëüíîå, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü, ðîä çàíÿòèé
– Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå «Óòåøåâñêàÿ øêîëà èì.
Í.Ï. Ïóõîâà», ó÷èòåëü, ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ïàòðèîòû Ðîññèè».

2. ÀÊÓËÅÍÊÎ ÂÀÑÈËÈÉ ÑÅÐÃÅÅÂÈ×, äàòà ðîæäåíèÿ – 25 äåêàáðÿ
1982 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ – ã. Êàëèíèí, ìåñòî æèòåëüñòâà – Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, îñ-
íîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü, ðîä çàíÿòèé – ÈÏ «Àêó-
ëåíêî Â.Ñ.», èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü.

Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹16Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹16Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹16Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹16Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà êàíäèäàòîâ ¹16
Ãîðîä ÊàëóãàÃîðîä ÊàëóãàÃîðîä ÊàëóãàÃîðîä ÊàëóãàÃîðîä Êàëóãà
1. ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ ÄÅÍÈÑ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ×, äàòà ðîæäåíèÿ – 19 àïðåëÿ

1976 ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ – Áðÿíñêàÿ îáëàñòü, ã. Áðÿíñê, ìåñòî æè-
òåëüñòâà – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, îáðàçîâàíèå – âûñøåå ïðî-
ôåññèîíàëüíîå, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü, ðîä
çàíÿòèé – ÎÎÎ «Àëüÿíñ - 2», ñóïåðâàéçåð, ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
«Ïàòðèîòû Ðîññèè», Ïðåäñåäàòåëü Êîíòðîëüíî-Ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÊÐÎ
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ïàòðèîòû Ðîññèè».

2. ÐßÁÖÅÂ ÍÈÊÎËÀÉ ÏÅÒÐÎÂÈ×, äàòà ðîæäåíèÿ – 25 ÿíâàðÿ 1942
ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ – Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Ñóâîðîâñêèé ðàéîí, äåð.
Òîêàðåâî, ìåñòî æèòåëüñòâà – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, îáðàçîâà-
íèå – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû,
äîëæíîñòü, ðîä çàíÿòèé – ïåíñèîíåð, ÷ëåí ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ïàò-
ðèîòû Ðîññèè», Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Êàëóæñêîãî ìåñòíîãî îòäåëå-
íèÿ ÊÐÎ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ïàòðèîòû Ðîññèè».

3. ÊÎÇËÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÈÂÀÍÎÂÈ×, äàòà ðîæäåíèÿ – 27 ìàÿ 1976
ãîäà, ìåñòî ðîæäåíèÿ – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ìåñòî æèòåëü-
ñòâà – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, îáðàçîâàíèå – ñðåäíåå ïðîôåññè-
îíàëüíîå, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü, ðîä çàíÿòèé
– ÈÏ «Êîçëîâ À. È.», Èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü, ÷ëåí ïîëèòè-
÷åñêîé ïàðòèè «Ïàòðèîòû Ðîññèè».
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Ïðè ðàññìîòðåíèè ïðåäñòàâëåííûõ â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëü-
íîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äåìîê-
ðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßÁËÎÊÎ» äîêóìåíòîâ äëÿ óâåäîìëåíèÿ î âûäâèæå-
íèè è ðåãèñòðàöèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ óñòàíîâëåíî, ÷òî â îòíîøåíèè
îòäåëüíûõ êàíäèäàòîâ èç ñïèñêà îòñóòñòâóþò äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáè-
ðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè»  è çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå Çàêîí) äëÿ óâå-
äîìëåíèÿ î âûäâèæåíèè è ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòà, âêëþ÷åííîãî â ñîñòàâ
ñïèñêà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 12 ñòàòüè 22 Çàêîíà èçáèðàòåëüíîå îáúå-
äèíåíèå  ïðåäîñòàâëÿåò â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè
çàâåðåííûå óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì  èçáèðàòåëüíîãî îáúåäè-
íåíèÿ êîïèè  ïàñïîðòà èëè èíîãî äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü
êàíäèäàòà. Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîé ïðîâåðêè óñòàíîâëåíî, ÷òî â îò-
íîøåíèè êàíäèäàòîâ Þð÷åíêî Àëåêñàíäðà Ìàêñèìîâè÷à, Ìàéçåëÿ Ëåî-
íèäà Ìîíüåâè÷à, Çàêóëåíêîâà Ìèõàèëà Ëåîíèäîâè÷à, Ìåäâåäåâà Íèêî-
ëàÿ Âëàäèìèðîâè÷à ïðåäñòàâëåííûå  êîïèè äîêóìåíòîâ íå ÿâëÿþòñÿ
êîïèÿìè ïàñïîðòà èëè èíîãî äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü êàí-
äèäàòà.

Íà  êîïèè 20-é ñòðàíèöû ïàñïîðòà Ë.Ì. Ìàéçåëÿ èìååòñÿ  ðóêîïèñ-
íàÿ çàïèñü «3612/07», íà êîïèè âíóòðåííåé ñòîðîíû îáëîæêè ïàñïîðòà
Ì.Ë. Çàêóëåíêîâà èìååòñÿ ðóêîïèñíàÿ çàïèñü  «01611». Â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïóíêòîì 6 Ïîëîæåíèÿ î ïàñïîðòå  ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 8 èþëÿ 1997 ãîäà ¹ 828, ïàñïîðò, â êîòîðûé âíåñåíû ñâåäå-
íèÿ, îòìåòêè èëè çàïèñè, íå ïðåäóñìîòðåííûå Ïîëîæåíèåì, ÿâëÿåòñÿ
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Â ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòàõ â îòíîøåíèè À.Ì. Þð÷åíêî íå ïðåä-
ñòàâëåíû êîïèè 20, 21 ñòðàíèö ïàñïîðòà, à â îòíîøåíèè Í.Â. Ìåäâåäåâà
êîïèè ñòðàíèö 6,7, 8,9, 10, 11, 14, 15,16,17 ïàñïîðòà.  Ïðåäñòàâëåíèå
êîïèè îòäåëüíûõ ñòðàíèö äîêóìåíòà, íå ÿâëÿåòñÿ  ïðåäîñòàâëåíèåì
êîïèè äîêóìåíòà.

Â óñòàíîâëåííûå çàêîíîì ñðîêè èçáèðàòåëüíîå îáúåäèíåíèå î âûÿâ-
ëåííîé íåïîëíîòå ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ áûëî èçâåùåíî, íî óòî÷-
íÿþùèõ ñâåäåíèé è äîêóìåíòîâ íå ïðåäñòàâèëî.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ âûøåèçëîæåííûì è ðóêîâîäñòâóÿñü  ïîäïóíêòîì
«æ» ïóíêòà 5 ñòàòüè 26 Çàêîíà, Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:          

1. Èñêëþ÷èòü èç çàâåðåííîãî ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíî-
äàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî ñîçûâà, âûäâèíóòîãî
èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïî-
ëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ
«ßÁËÎÊÎ» Þð÷åíêî Àëåêñàíäðà Ìàêñèìîâè÷à, Ìàéçåëÿ Ëåîíèäà  Ìî-
íüåâè÷à, Çàêóëåíêîâà Ìèõàèëà Ëåîíèäîâè÷à, Ìåäâåäåâà Íèêîëàÿ Âëàäè-
ìèðîâè÷à.

 2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå èçáèðàòåëüíîìó îáúåäèíå-
íèþ «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ðîññèé-
ñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßÁËÎÊÎ».

 3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â òåððèòîðèàëüíûå èçáèðà-
òåëüíûå êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4. Îïóáëèêîâàòü  íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Âåñòü» è ðàç-
ìåñòèòü  íà ñàéòå  â ñåòè «Èíòåðíåò».

Председатель избирательной комиссии области
 В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь избирательной комиссии области
А.С. КОНЯШИН.
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2 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà ïîñòàíîâëåíèåì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ¹ 1/1-IV áûë çàâåðåí ñïèñîê êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî ñîçûâà, âûäâè-
íóòûé èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëå-
íèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ
ïàðòèÿ «ßÁËÎÊÎ».

27 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà èçáèðàòåëüíîå îáúåäèíåíèå «Êàëóæñêîå ðåãèî-
íàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äå-
ìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßÁËÎÊÎ» ïðåäñòàâèëî â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèñ-
ñèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïåðâûé ôèíàíñîâûé îò÷åò, ïðîòîêîë îá èòîãàõ
ñáîðà ïîäïèñåé, ñïèñîê ëèö, îñóùåñòâëÿâøèõ ñáîð ïîäïèñåé è ñáðîøþ-
ðîâàííûå ïîäïèñíûå ëèñòû, ñîäåðæàùèå 8425 ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé,
ñîáðàííûõ â ïîääåðæêó âûäâèæåíèÿ ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çà-
êîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî ñîçûâà.

Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâåðèëà âñå ïðåä-
ñòàâëåííûå äîêóìåíòû íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà
ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è Çàêîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðè âûäâèæåíèè èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì «Êà-
ëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ îáúå-
äèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßÁËÎÊÎ» ñïèñêà êàíäèäàòîâ, ïðåä-
ñòàâëåíèè ñâåäåíèé î êàíäèäàòàõ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðà-
íèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî ñîçûâà, âêëþ÷åííûõ â óêàçàííûé ñïèñîê
êàíäèäàòîâ, ïðè ñáîðå ïîäïèñåé, îôîðìëåíèè ïîäïèñíûõ ëèñòîâ, à òàê-
æå äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé îá èçáèðàòåëÿõ è ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé,
ñîäåðæàùèõñÿ â ïîäïèñíûõ ëèñòàõ, ïåðâûé ôèíàíñîâûé îò÷åò.

Ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî ïðèåìó è ïðîâåðêå ïîäïèñíûõ ëèñòîâ, îáðàçîâàí-
íàÿ ïîñòàíîâëåíèåì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹
154/32-IV îò 30 äåêàáðÿ 2010 ãîäà,  â ïåðèîä ñ 28 ÿíâàðÿ ïî 4 ôåâðàëÿ
2010 ãîäà ïðîâåëà ïðîâåðêó ïðåäñòàâëåííûõ èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíå-
íèåì «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ðîñ-
ñèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßÁËÎÊÎ» âñåõ 8425
ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé.

Â ðåçóëüòàòå ïðîâåðêè 626 ïîäïèñåé áûëè ïðèçíàíû íåäåéñòâèòåëü-
íûìè, èç íèõ:

37 – ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ïîäïóíêòîì «á» ïóíêòà 10
ñòàòüè  25 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäà-
òåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»;

19 – ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ïîäïóíêòîì «â» ïóíêòà 10
ñòàòüè  25 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäà-
òåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»;

275 – ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ïîäïóíêòîì «ä» ïóíêòà 10
ñòàòüè  25 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäà-
òåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»;

101 – ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ïîäïóíêòîì «å» ïóíêòà 10
ñòàòüè  25 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäà-
òåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»;

194 – ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ïîäïóíêòîì «æ» ïóíêòà 10
ñòàòüè  25 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäà-
òåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Òàêèì îáðàçîì, èçáèðàòåëüíîå îáúåäèíåíèå «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëü-
íîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äåìîê-
ðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßÁËÎÊÎ» ïðåäñòàâèëî íàðÿäó ñ èíûìè äîêóìåíòà-
ìè, ñîîòâåòñòâóþùèìè òðåáîâàíèÿì âûøåóêàçàííûõ çàêîíîâ è íåîáõî-
äèìûìè äëÿ ðåãèñòðàöèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ, 7799 äîñòîâåðíûõ ïîäïè-
ñåé èçáèðàòåëåé â ïîääåðæêó âûäâèæåíèÿ ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòà-
òû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî ñîçûâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ñòàòüè 24 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î
âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» èç-
áèðàòåëüíîå îáúåäèíåíèå îáÿçàíî ïðåäñòàâèòü íå ìåíåå âîñüìè òûñÿ÷
äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîáðàííûõ â ïîääåðæêó âûäâèíóòîãî ñïèñêà êàíäè-
äàòîâ

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî êîëè÷åñòâî äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé, ïðåäñòàâëåí-
íûõ èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ
«ßÁËÎÊÎ», ÿâëÿåòñÿ íåäîñòàòî÷íûì äëÿ ðåãèñòðàöèè ñïèñêà êàíäèäà-
òîâ, ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòîì «å» ïóíêòà 4 ñòàòüè 26 Çàêîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè», Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè Ï Î Ñ Ò À -Ï Î Ñ Ò À -Ï Î Ñ Ò À -Ï Î Ñ Ò À -Ï Î Ñ Ò À -
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1. Îòêàçàòü â ðåãèñòðàöèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäà-
òåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî ñîçûâà, âûäâèíóòîãî èç-
áèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëè-
òè÷åñêîé ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßÁ-
ËÎÊÎ».

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â èçáèðàòåëüíîå îáúåäèíå-
íèå «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ðîññèé-
ñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «ßÁËÎÊÎ» è òåððèòîðèàëü-
íûå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Âåñòü» è ðàç-
ìåñòèòü íà ñàéòå â ñåòè «Èíòåðíåò».

Председатель избирательной комиссии области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь избирательной комиссии области
А.С. КОНЯШИН.

Постановление Избирательной комиссии
Калужской области

7 февраля  2010  года № 68/13�IV
Об исключении кандидата

из зарегистрированного списка
кандидатов в депутаты Законодательного

Собрания Калужской области пятого
созыва, выдвинутого избирательным

объединением «Калужское региональное
отделение политической партии

«Коммунистическая партия
Российской Федерации»

Ðàññìîòðåâ çàÿâëåíèå êàíäèäàòà èç çàðåãèñòðèðîâàííîãî ñïèñêà êàí-
äèäàòîâ â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿ-
òîãî ñîçûâà, âûäâèíóòîãî èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì «Êàëóæñêîå
ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Å.Â. Êîìîâà (ïðèëàãàåòñÿ), â ñîîòâåòñòâèè  ñ
ïóíêòîì 1 ñòàòüè 29 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèñ-
ñèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Èñêëþ÷èòü èç çàðåãèñòðèðîâàííîãî ñïèñêà êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî ñîçûâà, âûäâè-
íóòîãî èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäå-
ëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè»  Êîìîâà Åâãåíèÿ Âàëåíòèíîâè÷à

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â òåððèòîðèàëüíûå èçáèðà-
òåëüíûå êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èçáèðàòåëüíîìó îáúåäèíåíèþ
«Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Êîììóíèñ-
òè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

3. Îïóáëèêîâàòü  íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Âåñòü» è ðàç-
ìåñòèòü  íà ñàéòå  â ñåòè «Èíòåðíåò».

Председатель избирательной комиссии области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь избирательной комиссии области
А.С. КОНЯШИН.

 Постановление Избирательной комиссии
Калужской области

7 февраля  2010 года № 69/13�IV
О регистрации доверенных лиц

избирательного объединения «Калужское
региональное отделение Всероссийской
политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ðàññìîòðåâ äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå â  Èçáèðàòåëüíóþ êîìèñ-
ñèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ðåãèñòðàöèè äîâåðåííûõ ëèö èçáèðàòåëüíî-
ãî îáúåäèíåíèÿ «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîé ïî-
ëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß», â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28
Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:          

1. Çàðåãèñòðèðîâàòü äîâåðåííûõ ëèö èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ
«Êàëóæñêîå  ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» â êîëè÷åñòâå 3 ÷åëîâåêà (ñïèñîê ïðèëàãàåòñÿ).

2.  Âûäàòü çàðåãèñòðèðîâàííûì äîâåðåííûì ëèöàì óäîñòîâåðåíèÿ
óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà.

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â òåððèòîðèàëüíûå èçáèðà-
òåëüíûå êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4. 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.

ÑÏÈÑÎÊ ÄÎÂÅÐÅÍÍÛÕ ËÈÖÑÏÈÑÎÊ ÄÎÂÅÐÅÍÍÛÕ ËÈÖÑÏÈÑÎÊ ÄÎÂÅÐÅÍÍÛÕ ËÈÖÑÏÈÑÎÊ ÄÎÂÅÐÅÍÍÛÕ ËÈÖÑÏÈÑÎÊ ÄÎÂÅÐÅÍÍÛÕ ËÈÖ
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîåèçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîåèçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîåèçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîåèçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ «Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå

îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀßîòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀßîòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀßîòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀßîòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß
ÐÎÑÑÈß» íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî ÑîáðàíèÿÐÎÑÑÈß» íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî ÑîáðàíèÿÐÎÑÑÈß» íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî ÑîáðàíèÿÐÎÑÑÈß» íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî ÑîáðàíèÿÐÎÑÑÈß» íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè 14 ìàðòà 2010 ãîäàÊàëóæñêîé îáëàñòè 14 ìàðòà 2010 ãîäàÊàëóæñêîé îáëàñòè 14 ìàðòà 2010 ãîäàÊàëóæñêîé îáëàñòè 14 ìàðòà 2010 ãîäàÊàëóæñêîé îáëàñòè 14 ìàðòà 2010 ãîäà
- ÀÐÕÈÏÎÂÀ Âåðîíèêà Âèêòîðîâíà, äàòà ðîæäåíèÿ 01 ìàðòà 1968

ãîäà, îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû – ÌÎÓ «Ìåùîâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðà-
çîâàòåëüíàÿ øêîëà», äîëæíîñòü – äèðåêòîð, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ã. Ìåùîâñê, óë.Âîñòî÷íàÿ, ä.12;

- ÑÎÊÎËÎÂ Ñåðãåé Áîðèñîâè÷, äàòà ðîæäåíèÿ 15 àâãóñòà 1959 ã.,
îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû – ÌÓÇ «Ìåùîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëü-
íèöà», äîëæíîñòü – âðà÷, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã.Êîçåëüñê, óë.Þáèëåéíàÿ, ä.42, êâ.65;

- ÒÈÕÎÍÎÂ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷, äàòà ðîæäåíèÿ 28 ìàÿ 1968 ãîäà,
îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû – ÌÎÓ «Êîçåëüñêàÿ ÎÎØ ¹ 4», äîëæíîñòü –
äèðåêòîð, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ã.Êîçåëüñê, óë.Þáèëåéíàÿ, ä.46, êâ.13.

Постановление Избирательной комиссии
 Калужской области

7 февраля  2010 года № 70/13�IV
О возложении на участковые

избирательные комиссии
по выборам депутатов Законодательного

Собрания Калужской области пятого
созыва полномочий по подготовке и

проведению выборов органов местного
самоуправления в Калужской области,

назначенных на 14 марта 2010 года
Ðàññìîòðåâ îáðàùåíèÿ òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé

Êàëóæñêîé îáëàñòè, èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé î âîçëîæåíèè íà ó÷àñòêîâûå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè ïî âûáîðàì
äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî ñîçû-
âà ïîëíîìî÷èé ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åííûõ íà 14 ìàðòà 2010
ãîäà, ðóêîâîäñòâóÿñü  ïóíêòîì 9 ñòàòüè 20 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá
îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåí-
äóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ñòàòüåé 10 Çàêîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè», Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ  Êàëóæñêîé  îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂ-ÏÎÑÒÀÍÎÂ-ÏÎÑÒÀÍÎÂ-ÏÎÑÒÀÍÎÂ-ÏÎÑÒÀÍÎÂ-
ËßÅÒËßÅÒËßÅÒËßÅÒËßÅÒ:

1. Âîçëîæèòü íà ó÷àñòêîâûå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè ïî âûáîðàì
äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî ñîçû-
âà ïîëíîìî÷èÿ ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åííûõ íà 14 ìàðòà 2010
ãîäà â ñîîòâåòñòâóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ.

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â òåððèòîðèàëüíûå èçáèðà-
òåëüíûå êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
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ìåñòèòü íà ñàéòå â ñåòè «Èíòåðíåò».
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Ïåðå÷åíü âûáîðîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿÏåðå÷åíü âûáîðîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿÏåðå÷åíü âûáîðîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿÏåðå÷åíü âûáîðîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿÏåðå÷åíü âûáîðîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åííûõ íà 14 ìàðòà 2010 ãîäà,â Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åííûõ íà 14 ìàðòà 2010 ãîäà,â Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åííûõ íà 14 ìàðòà 2010 ãîäà,â Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åííûõ íà 14 ìàðòà 2010 ãîäà,â Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åííûõ íà 14 ìàðòà 2010 ãîäà,

ïîëíîìî÷èÿ ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ êîòîðûõ ïîïîëíîìî÷èÿ ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ êîòîðûõ ïîïîëíîìî÷èÿ ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ êîòîðûõ ïîïîëíîìî÷èÿ ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ êîòîðûõ ïîïîëíîìî÷èÿ ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ êîòîðûõ ïî
îáðàùåíèÿì ñîîòâåòñòâóþùèõ òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõîáðàùåíèÿì ñîîòâåòñòâóþùèõ òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõîáðàùåíèÿì ñîîòâåòñòâóþùèõ òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõîáðàùåíèÿì ñîîòâåòñòâóþùèõ òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõîáðàùåíèÿì ñîîòâåòñòâóþùèõ òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ

êîìèññèé è èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéêîìèññèé è èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéêîìèññèé è èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéêîìèññèé è èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéêîìèññèé è èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
âîçëàãàþòñÿ íà ó÷àñòêîâûå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè ïî âûáîðàìâîçëàãàþòñÿ íà ó÷àñòêîâûå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè ïî âûáîðàìâîçëàãàþòñÿ íà ó÷àñòêîâûå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè ïî âûáîðàìâîçëàãàþòñÿ íà ó÷àñòêîâûå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè ïî âûáîðàìâîçëàãàþòñÿ íà ó÷àñòêîâûå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè ïî âûáîðàì

äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèäåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèäåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèäåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèäåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïÿòîãî ñîçûâàïÿòîãî ñîçûâàïÿòîãî ñîçûâàïÿòîãî ñîçûâàïÿòîãî ñîçûâà

1. Âûáîðû äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ñëåäóþùèõ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹
 ï/ï ï/ï ï/ï ï/ï ï/ï Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
1. ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»,
2. ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Âîðîòûíñê»
3. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áàáûíèíî»,
4. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  «Äåðåâíÿ Áàáûíèíî»,
5. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìóðîìöåâî»,
6. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñàáóðîâùèíî»,
7. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Óòåøåâî».
8. ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»,
9. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî»,
10. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áàðÿòèíî»,
11. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî»,
12. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Äåãîíêà»,
13. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Äîáðàÿ»,
14. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà»,
15. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìèëîòè÷è»,
16. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìèðíûé»,
17. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïëåòíè»,
18. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïåðåíåæüå»,
19. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è»,
20. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Öâåòîâêà»
21. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Øåðøíåâî».
22. ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàéîí»,
23. ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ãîðîä Áîðîâñê,
24. ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ãîðîä «Åðìîëèíî»
25. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ äåðåâíÿ Àñåíüåâñêîå,
26. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ñåëî Âîðñèíî,
27. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ äåðåâíÿ Êðèâñêîå,
28. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ñåëî Ñîâõîç «Áîðîâñêèé»,
29. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ äåðåâíÿ Ñîâüÿêè.
30. ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»,
31. ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Êîíäðîâî»
32. ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä»
33. ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Êóðîâñêîé»,
34. ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Ïÿòîâñêèé»,
35. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Óãîðñêàÿ âîëîñòü»
36. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áàðñóêè»,
37. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ãàëêèíî»,
38. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Äâîðöû»,
39. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Æèëåòîâî»,
40. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êàðöîâî»,
41. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ëüâà-Òîëñòîãî»,
42. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ðåäüêèíî»,
43. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ðóäíÿ»,
44. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñåíè»,
45. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñîâõîç èì. Ëåíèíà»,
46. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñîâõîç ×êàëîâñêèé»,
47. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñòàðêè».
48. ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»
49. ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Äóìèíè÷è»,
50. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áðûíü»,
51. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áóäà»,
52. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âåðòíîå»,
53. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëüöîâî»
54. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âûñîêîå»,
55. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Äóáðîâêà»,
56. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è»,
57. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êîòîðü»,
58. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìàêëàêè»,
59. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìàñëîâî»,
60. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Íîâîñëîáîäñê»,
61. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Õîòüêîâî»,
62. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî ×åðíûøèíî».
63. ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»,
64. ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Æèçäðà»,
65. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìëàäåíñê»,
66. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Íèæíÿÿ Àêèìîâêà»,
67. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Îâñîðîê»,
68. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Îãîðü»,
69. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñòóäåíåö»,
70. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî ñîâõîç Êîëëåêòèâèçàòîð».
71. ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»,
72. ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãîðîä Æóêîâ,
73. Ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Êðåìåíêè»
74. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ äåðåâíÿ Âåðõîâüå,
75. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ñåëî Âîñõîä,
76. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ñåëî Âûñîêèíè÷è,
77. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ñåëî Èñòüå,
78. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ñåëî Ñîâõîç «Ïîáåäà»
79. «Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå ñåëî Òàðóòèíî»,
80. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ñåëî Òðîèöêîå,
81. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ äåðåâíÿ Òðîñòüå,
82. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ñåëî Òðóáèíî,
83. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ñåëî Ñîâõîç «×àóñîâî»,
84. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ äåðåâíÿ ×óáàðîâî.
85. ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»,
86. ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Ìÿòëåâî»,
87. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àëåêñååâêà»,
88. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Èâàíîâñêîå»,
89. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Èçâîëüñê»,
90. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Èçíîñêè»,
91. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ëüíîçàâîä»,
92. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìèõàëè»,
93. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Îðåõîâíÿ»,
94. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ôîòüÿíîâî»,
95. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Õâîùè»,
96. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Øàíñêèé Çàâîä»,.
97. ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Êèðîâ»,
98. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áåðåæêè»,
99. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìàëàÿ Ïåñî÷íÿ»,
100. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áîëüøèå Ñàâêè»,
101. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ»,
102. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîëîå»,
103. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîñêðåñåíñê»,
104. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî»,
105. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ãàâðèëîâêà»,
106. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Äóáðîâî»,
107. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áóäà»,
108. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Òÿãàåâî»,
109. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ôîìèíè÷è»,
110. ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Êîçåëüñê»,
111. ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Ñîñåíñêèé»,
112. «Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå «Ñåëî Áåðåçè÷ñêèé ñòåêëîçàâîä»,
113. «Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå «Ñåëî Áóðíàøåâî»,
114. «Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîëêîíñêîå»,
115. «Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äåøîâêè»,
116. «Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êàìåíêà»,
117. «Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êèðååâñêîå-Ïåðâîå»,
118. «Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ëàâðîâñê»,
119. «Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå «Ñåëî Íèæíèå Ïðûñêè»,
120. «Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïëþñêîâî»,
121. «Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîäáîðêè»,
122. «Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïîêðîâñê»,
123. «Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïîïåëåâî»,
124. «Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñåíèíî-Ïåðâîå»,
125. «Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå «Ñåëî ×åðíûøåíî».
126. ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»,
127. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Áåòëèöà»,
128. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áóò÷èíî»,
129. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âûñîêîå»,
130. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Æåðåëåâî»,
131. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìîêðîå»,
132. ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Ëþäèíîâî»,
133. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áóêàíü»,
134. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Çàáîëîòüå»,
135. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Çàðå÷íûé»,
136. «Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå Äåðåâíÿ Èãíàòîâêà»,
137. Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìàíèíî».
138. ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»,
139. ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Ìàëîÿðîñëàâåö»,
140. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Äåò÷èíî»,
141. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áåðåçîâêà»,
142. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âîðîáüåâî»,

143. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ãîëîâòååâî»,
144. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Åðäåíåâî»,
145. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Çàõàðîâî»,
146. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Èëüèíñêîå»,
147. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êîëëîíòàé»,
148. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êóäèíîâî»,
149. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìàêëèíî»,
150. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìèõååâî»,
151. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Íåäåëüíîå»,
152. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïðóäêè»,
153. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ðÿáöåâî»,
154. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñïàñ-Çàãîðüå»,
155. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Øóìÿòèíî»,
156. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Þáèëåéíûé».
157. ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Ìåäûíü»,
158. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àäóåâî»,
159. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áðþõîâî»,
160. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âàðâàðîâêà»,
161. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ãëóõîâî»,
162. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ãóñåâî»,
163. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êðåìåíñêîå»,
164. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìèõàëü÷óêîâî»,
165. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìèõååâî»,
166. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Íèêèòñêîå»,
167. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïåðåäåë»,
168. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ðîìàíîâî».
169. ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí»
170. ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Ìåùîâñê»,
171. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ãàâðèêè»,
172. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ Êóäðèíñêàÿ»,
173. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìîëîäåæíûé»,
174. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñåðïåéñê».
175. ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»
176. ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ãîðîä Ìîñàëüñê,
177. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ñåëî Áîðîâåíñê,
178. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ äåðåâíÿ Âîðîíèíî,
179. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ äåðåâíÿ Ãà÷êè,
180. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ äåðåâíÿ Ãîðáà÷è,
181. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ñåëî Äàøèíî,
182. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ äåðåâíÿ Äîëãîå,
183. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ äåðåâíÿ Ëþäêîâî,
184. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ äåðåâíÿ Ïîñêîíü,
185. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ äåðåâíÿ Ïóòîãèíî,
186. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ äåðåâíÿ Ðàìåíî,
187. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ñåëî Ðàìåíñêèé,
188. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ äåðåâíÿ Ñàâèíî,
189. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ñåëî Òàðàñêîâî,
190. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ñåëî Øàõîâñêèé.
191. ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Îáíèíñê»
192. ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí».
193. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ « Àõëåáèíèíî»,
194. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áîëüøèå Êîçëû»,
195. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áîðèùåâî»,
196. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ãîðêè»,
197. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ãðåìÿ÷åâî»,
198. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ãðèãîðîâñêîå»,
199. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Èëüèíñêîå»,
200. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êàëóæñêàÿ îïûòíàÿ  ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííàÿ ñòàíöèÿ»,
201. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êîðåêîçåâî»,
202. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìàêàðîâî»,
203. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïåñî÷íÿ»,
204. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïîãîðåëîâêà»,
205. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïîêðîâñêîå»,
206. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñèëüêîâî»,
207. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Õîòèñèíî»,
208. ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»
209. ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Ñïàñ-Äåìåíñê»,
210. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áóäíÿíñêèé»,
211. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áîëâà»,
212. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ëàçèíêè»,
213. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ëþáóíü»,
214. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Íåñòåðû»,
215. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Õóòîð Íîâîàëåêñàíäðîâñêèé»,
216. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïàâëèíîâî»,
217. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïîíèçîâüå»,
218. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñíîïîò»,
219. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñòàéêè»,
220. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Òåïëîâî»,
221. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî ×èïëÿåâî».
222. ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»,
223. ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Ñóõèíè÷è»,
224. ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Ñåðåäåéñêèé»,
225. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àëíåðû»,
226. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñåëî «Áîãäàíîâû Êîëîäåçè»,
227. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áîðäóêîâî»,
228. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áðûíü»,
229. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âåðõîâàÿ»,
230. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ãëàçêîâî»,
231. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Äàáóæà»,
232. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Åðìîëîâî»,
233. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ðàäîæäåâî»,
234. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñîáîëåâêà»,
235. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñòðåëüíà»,
236. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñóááîòíèêè»,
237. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Òàòàðèíöû»,
238. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ôðîëîâî»,
239. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Øëèïïîâî»,
240. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Õîòåíü».
241. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Þðüåâî».
242. ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Òàðóñà»,
243. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àëåêèíî»,
244. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áàðÿòèíî»,
245. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîçíåñåíüå»,
246. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîëêîâñêîå»,
247. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êóçüìèùåâî»,
248. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ëîïàòèíî»,
249. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Íåêðàñîâî»,
250. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ðîùà»,
251. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïåòðèùåâî»,
252. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïîõâèñíåâî».
253. ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»,
254. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäèíî»,
255. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Äóäîðîâñêèé»,
256. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Çàðå÷üå»,
257. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìåëèõîâî»,
258. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïîçäíÿêîâî»,
259. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Óëüÿíîâî».
260. ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî»,
261. «Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Äóãíà»,
262. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Áåáåëåâñêèé ñåëüñîâåò»,
263. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò»,
264. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àâ÷óðèíî»,
265. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àðèñòîâî»,
266. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áðîíöû»,
267. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ãðàáöåâî»,
268. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Çóäíà»,
269. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êîëüöîâî»,
270. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êðàñíûé Ãîðîäîê»,
271. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñàøêèíî»,
272. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñóãîíîâî»,
273. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ôåðçèêîâî»,
274. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ ßñòðåáîâêà»,
275. ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»,
276. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àâäååâêà»,
277. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áîÿíîâè÷è»,
278. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîòêèíî»,
279. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êîëîäÿññû»,
280. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êðàñíîå»,
281. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êóäðÿâåö»,
282. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ëîâàòü»,
283. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìèëååâî»,
284. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Íåõî÷è»,
285. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïåíåâè÷è»,
286. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïîäáóæüå»,
287. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñëîáîäà»,
288. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñòàéêè»,
289. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Õâàñòîâè÷è».
290. ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí»,
291. «Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãîðîä Þõíîâ»,
292. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áåëÿåâî»,
293. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Åìåëüÿíîâêà»,
294. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êëèìîâ Çàâîä»,
295. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êîëûõìàíîâî»,
296. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êóðêèíî»,
297. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Îçåðî»,

298. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïëîñêîå»,
299. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïîãîðåëîâêà»,
300. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïîðîñëèöû»,
301. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ðûëÿêè»,
302. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Óïðÿìîâî»,
303. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ùåëêàíîâî».
304. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ ×åìîäàíîâî»,

2. Âûáîðû ãëàâ ñëåäóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
1. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Áåòëèöà»
2.ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áóò÷èíî»
3.ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìîêðîå»
4.ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áåðåæêè»
5.ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìàëàÿ Ïåñî÷íÿ»
6.ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áîëüøèå Ñàâêè»
7.ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ»,
8.ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîëîå»
9.ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîñêðåñåíñê»
10.ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî»
11.ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ãàâðèëîâêà»
12.ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Äóáðîâî»
13.ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áóäà»
14.ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Òÿãàåâî»
15.ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ôîìèíè÷è»

 Постановление Избирательной комиссии
Калужской области

7 февраля 2010 года №  73/13�IV
О Порядке проведения жеребьевки по
распределению эфирного времени на

каналах региональных государственных
организаций телерадиовещания

и печатной площади в региональных
государственных периодических печатных

изданиях между избирательными
объединениями, зарегистрировавшими

списки кандидатов, при проведении
выборов депутатов Законодательного
Собрания Калужской области пятого

созыва 14 марта 2010 года
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 12, 31 - 36 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 03.04.2009 ¹ 535-ÎÇ «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñî-
áðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè», Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ æåðåáüåâêè ïî ðàñïðåäåëåíèþ
ýôèðíîãî âðåìåíè íà êàíàëàõ ðåãèîíàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçà-
öèé òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ïå÷àòíîé ïëîùàäè â ðåãèîíàëüíûõ  ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ ìåæäó èçáèðàòåëüíûìè îáúå-
äèíåíèÿìè, çàðåãèñòðèðîâàâøèìè ñïèñêè êàíäèäàòîâ, ïðè ïðîâåäåíèè
âûáîðîâ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè 14
ìàðòà 2010 ãîäà (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â òåððèòîðèàëüíûå èçáèðà-
òåëüíûå êîìèññèè è äîâåñòè äî ñâåäåíèÿ òåëåðàäèîêîìïàíèé ÃÒÐÊ «Êà-
ëóãà», «Íèêà» è ðåäàêöèè ãàçåòû «Âåñòü».

3. Ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà ñàéòå â ñåòè «Èíòåðíåò».
Председатель избирательной комиссии области

В.И. КУЗНЕЦОВ.
Секретарь избирательной комиссии области

А.С. КОНЯШИН.
Ïðèëîæåíèå ê Ïîñòàíîâëåíèþ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.02.2010 ¹73/13-IV
Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ æåðåáüåâêè ïî ðàñïðåäåëåíèþ ýôèðíîãîÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ æåðåáüåâêè ïî ðàñïðåäåëåíèþ ýôèðíîãîÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ æåðåáüåâêè ïî ðàñïðåäåëåíèþ ýôèðíîãîÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ æåðåáüåâêè ïî ðàñïðåäåëåíèþ ýôèðíîãîÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ æåðåáüåâêè ïî ðàñïðåäåëåíèþ ýôèðíîãî

âðåìåíè íà êàíàëàõ ðåãèîíàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèéâðåìåíè íà êàíàëàõ ðåãèîíàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèéâðåìåíè íà êàíàëàõ ðåãèîíàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèéâðåìåíè íà êàíàëàõ ðåãèîíàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèéâðåìåíè íà êàíàëàõ ðåãèîíàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèé
òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ïå÷àòíîé ïëîùàäè â ðåãèîíàëüíûõòåëåðàäèîâåùàíèÿ è ïå÷àòíîé ïëîùàäè â ðåãèîíàëüíûõòåëåðàäèîâåùàíèÿ è ïå÷àòíîé ïëîùàäè â ðåãèîíàëüíûõòåëåðàäèîâåùàíèÿ è ïå÷àòíîé ïëîùàäè â ðåãèîíàëüíûõòåëåðàäèîâåùàíèÿ è ïå÷àòíîé ïëîùàäè â ðåãèîíàëüíûõ

ãîñóäàðñòâåííûõ ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ ìåæäóãîñóäàðñòâåííûõ ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ ìåæäóãîñóäàðñòâåííûõ ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ ìåæäóãîñóäàðñòâåííûõ ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ ìåæäóãîñóäàðñòâåííûõ ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ ìåæäó
èçáèðàòåëüíûìè îáúåäèíåíèÿìè, çàðåãèñòðèðîâàâøèìè ñïèñêèèçáèðàòåëüíûìè îáúåäèíåíèÿìè, çàðåãèñòðèðîâàâøèìè ñïèñêèèçáèðàòåëüíûìè îáúåäèíåíèÿìè, çàðåãèñòðèðîâàâøèìè ñïèñêèèçáèðàòåëüíûìè îáúåäèíåíèÿìè, çàðåãèñòðèðîâàâøèìè ñïèñêèèçáèðàòåëüíûìè îáúåäèíåíèÿìè, çàðåãèñòðèðîâàâøèìè ñïèñêè

êàíäèäàòîâ, ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâêàíäèäàòîâ, ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâêàíäèäàòîâ, ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâêàíäèäàòîâ, ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâêàíäèäàòîâ, ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî ñîçûâàÇàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî ñîçûâàÇàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî ñîçûâàÇàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî ñîçûâàÇàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî ñîçûâà

14 ìàðòà 2010 ãîäà14 ìàðòà 2010 ãîäà14 ìàðòà 2010 ãîäà14 ìàðòà 2010 ãîäà14 ìàðòà 2010 ãîäà
Íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 12, 31 - 36 Çàêîíà

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.04.2009 ¹ 535-ÎÇ «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» ðåãóëèðóåòñÿ ïðîâå-
äåíèå æåðåáüåâêè ïî ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó èçáèðàòåëüíûìè îáúåäè-
íåíèÿìè, çàðåãèñòðèðîâàâøèìè ñïèñêè êàíäèäàòîâ (äàëåå – èçáèðàòåëü-
íûå îáúåäèíåíèÿ), ýôèðíîãî âðåìåíè íà êàíàëàõ ðåãèîíàëüíûõ  ãîñó-
äàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèé òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ïå÷àòíîé ïëîùàäè â ðåãè-
îíàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ ïðè ïðîâå-
äåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè 14 ìàðòà 2010 ãîäà.

I. Ðàñïðåäåëåíèå áåñïëàòíîãî ýôèðíîãî âðåìåíè íà êàíàëàõI. Ðàñïðåäåëåíèå áåñïëàòíîãî ýôèðíîãî âðåìåíè íà êàíàëàõI. Ðàñïðåäåëåíèå áåñïëàòíîãî ýôèðíîãî âðåìåíè íà êàíàëàõI. Ðàñïðåäåëåíèå áåñïëàòíîãî ýôèðíîãî âðåìåíè íà êàíàëàõI. Ðàñïðåäåëåíèå áåñïëàòíîãî ýôèðíîãî âðåìåíè íà êàíàëàõ
ðåãèîíàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèé òåëåðàäèîâåùàíèÿðåãèîíàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèé òåëåðàäèîâåùàíèÿðåãèîíàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèé òåëåðàäèîâåùàíèÿðåãèîíàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèé òåëåðàäèîâåùàíèÿðåãèîíàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèé òåëåðàäèîâåùàíèÿ

Ðåãèîíàëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíèçàöèè òåëåðàäèîâåùàíèÿ (äà-
ëåå - ðåãèîíàëüíûå îðãàíèçàöèè òåëåðàäèîâåùàíèÿ) îáÿçàíû ïðåäîñòàâ-
ëÿòü áåñïëàòíîå ýôèðíîå âðåìÿ èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì äëÿ öå-
ëåé ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè.

Æåðåáüåâêà ïî ðàñïðåäåëåíèþ áåñïëàòíîãî ýôèðíîãî âðåìåíè, ïðå-
äîñòàâëÿåìîãî äëÿ ïðîâåäåíèÿ àãèòàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé è äëÿ ðàçìå-
ùåíèÿ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì, ïðîâî-
äèòñÿ ïî çàâåðøåíèè ðåãèñòðàöèè ñïèñêîâ êàíäèäàòîâ, íî íå ïîçäíåå
÷åì çà 30 äíåé (íå ïîçäíåå 11 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà) äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ.

Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ÈÊÊÎ) ñàìî-
ñòîÿòåëüíî îïðåäåëÿåò äàòó, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ æåðåáüåâêè ïî
ðàñïðåäåëåíèþ áåñïëàòíîãî ýôèðíîãî âðåìåíè íà êàíàëàõ ðåãèîíàëü-
íûõ îðãàíèçàöèé òåëåðàäèîâåùàíèÿ.

ÈÊÊÎ äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ æåðåáüåâêè óâåäîìëÿþò ðåãèîíàëüíûå îðãà-
íèçàöèè òåëåðàäèîâåùàíèÿ î êîëè÷åñòâå èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèé, ñðåäè
êîòîðûõ äîëæíî áûòü ðàñïðåäåëåíî áåñïëàòíîå ýôèðíîå âðåìÿ.

ÈÊÊÎ íå ïîçäíåå ÷åì çà äâà äíÿ äî ïðîâåäåíèÿ æåðåáüåâêè èíôîðìè-
ðóåò èçáèðàòåëüíûå îáúåäèíåíèÿ ÷åðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè
èëè èíûì ñïîñîáîì î äàòå, âðåìåíè è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ æåðåáüåâêè.

Â æåðåáüåâêå ó÷àñòâóþò óïîëíîìî÷åííûå ïðåäñòàâèòåëè èçáèðà-
òåëüíûõ îáúåäèíåíèé  (äàëåå - ïðåäñòàâèòåëè èçáèðàòåëüíîãî îáúåäè-
íåíèÿ, ó÷àñòíèêè æåðåáüåâêè) ïðè íàëè÷èè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ èõ ñòàòóñ, è äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü.

Îò èìåíè ÈÊÊÎ æåðåáüåâêó îðãàíèçóþò è ïðîâîäÿò ÷ëåíû ÈÊÊÎ ñ
ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà.

Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ â
æåðåáüåâêå â èíòåðåñàõ ýòîãî èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ó÷àñòâóåò
îäèí èç ÷ëåíîâ ÈÊÊÎ ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà.

Ïîäãîòîâêà ïîìåùåíèÿ ê æåðåáüåâêå âîçëàãàåòñÿ íà ÈÊÊÎ, à ïîä-
ãîòîâêà íåîáõîäèìîé äëÿ ïðîâåäåíèÿ æåðåáüåâêè äîêóìåíòàöèè - íà
ñîîòâåòñòâóþùóþ ðåãèîíàëüíóþ îðãàíèçàöèþ òåëåðàäèîâåùàíèÿ.

Äî íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ æåðåáüåâêè êàæäàÿ ðåãèîíàëüíàÿ îðãàíèçà-
öèÿ òåëåðàäèîâåùàíèÿ, ó÷àñòâóþùàÿ â ðàñïðåäåëåíèè ýôèðíîãî âðåìå-
íè, ïðåäñòàâëÿåò íà âñåîáùåå îáîçðåíèå êîíâåðòû äëÿ æåðåáüåâêè ñ
îòìåòêîé íàèìåíîâàíèÿ îðãàíèçàöèè òåëåðàäèîâåùàíèÿ.

Ñîãëàñíî ïóíêòó 2 ñòàòüè 35 çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î âûáîðàõ
äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» îáùèé îáúåì
áåñïëàòíîãî ýôèðíîãî âðåìåíè, êîòîðîå êàæäàÿ èç ðåãèîíàëüíûõ îðãà-
íèçàöèé òåëåðàäèîâåùàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò íà êàæäîì èç ñâîèõ êàíàëîâ
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè, äîëæåí ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå
30 ìèíóò ïî ðàáî÷èì äíÿì â ïðåäåëàõ ïåðèîäà, êîòîðûé íà÷èíàåòñÿ çà
28 äíåé äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ è ïðåêðàùàåòñÿ â íîëü ÷àñîâ ïî ìåñòíîìó
âðåìåíè çà ñóòêè äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ, à åñëè îáùåå âðåìÿ âåùàíèÿ
îðãàíèçàöèè òåëåðàäèîâåùàíèÿ ñîñòàâëÿåò ìåíåå äâóõ ÷àñîâ â äåíü, -
íå ìåíåå îäíîé ÷åòâåðòè îáùåãî âðåìåíè âåùàíèÿ. Ñîãëàñíî ïóíêòó 2
ñòàòü 35 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäà-
òåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè», åñëè â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ áåñïëàòíîãî ýôèðíîãî âðåìåíè íà êàæäîå èçáèðàòåëüíîå îáúå-
äèíåíèå, âûäâèíóâøåå çàðåãèñòðèðîâàííûé ñïèñîê êàíäèäàòîâ, ïðèäåòñÿ
áîëåå 60 ìèíóò áåñïëàòíîãî ýôèðíîãî âðåìåíè, îáùèé îáúåì áåñïëàò-
íîãî ýôèðíîãî âðåìåíè, êîòîðîå êàæäàÿ èç îðãàíèçàöèé òåëåðàäèîâå-
ùàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò äëÿ ïðîâåäåíèÿ àãèòàöèè, ñîêðàùàåòñÿ è äîëæåí
ñîñòàâëÿòü 60 ìèíóò, óìíîæåííûõ ñîîòâåòñòâåííî íà êîëè÷åñòâî èçáè-
ðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèé.

Ïðåäîñòàâëÿåìîå áåñïëàòíî ýôèðíîå âðåìÿ äîëæíî ïðèõîäèòüñÿ íà
îïðåäåëÿåìûé ñîîòâåòñòâóþùåé ðåãèîíàëüíîé îðãàíèçàöèåé òåëåðàäèî-
âåùàíèÿ ïåðèîä, êîãäà òåëå- è ðàäèîïåðåäà÷è ñîáèðàþò íàèáîëüøóþ
àóäèòîðèþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 35 çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î
âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»
ïîëîâèíà îáùåãî îáúåìà áåñïëàòíîãî ýôèðíîãî âðåìåíè ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèÿì, äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñîâìåñòíûõ äèñêóñ-
ñèé, «êðóãëûõ ñòîëîâ» è èíûõ ñîâìåñòíûõ àãèòàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé. Ê
èñïîëüçîâàíèþ ýòîãî áåñïëàòíîãî âðåìåíè âñå óêàçàííûå èçáèðàòåëü-
íûå îáúåäèíåíèÿ äîëæíû áûòü äîïóùåíà íà ðàâíûõ îñíîâàíèÿõ.

Â ñîâìåñòíûõ àãèòàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ êàíäèäàòû ìîãóò ó÷àñòâî-
âàòü òîëüêî ëè÷íî. Èçáèðàòåëüíîå îáúåäèíåíèå âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò
ó÷àñòèÿ â ñîâìåñòíîì àãèòàöèîííîì ìåðîïðèÿòèè. Ïðè ýòîì ýôèðíîå

âðåìÿ, îòâåäåííîå äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñîâìåñòíîãî àãèòàöèîííîãî ìåðîï-
ðèÿòèÿ, â òîì ÷èñëå â ñëó÷àå, êîãäà â óêàçàííîì ìåðîïðèÿòèè ìîæåò
ïðèíÿòü ó÷àñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, íå óìåíüøàåòñÿ. Îòêàç îò ó÷àñ-
òèÿ â ñîâìåñòíîì àãèòàöèîííîì ìåðîïðèÿòèè íå âëå÷åò çà ñîáîé óâåëè-
÷åíèå  áåñïëàòíîãî ýôèðíîãî âðåìåíè, ïðåäîñòàâëÿåìîãî èçáèðàòåëü-
íîìó îáúåäèíåíèþ, îòêàçàâøåìóñÿ ó÷àñòâîâàòü â óêàçàííîì ìåðîïðèÿ-
òèè.

Âðåìÿ, îòâåäåííîå äëÿ ñîâìåñòíûõ àãèòàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé, ðàñ-
ïðåäåëÿåòñÿ æåðåáüåâêîé, ïðîâîäèìîé ìåæäó èçáèðàòåëüíûìè îáúå-
äèíåíèÿìè òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû êàæäûé èç ó÷àñòíèêîâ ñîâìåñòíîãî
àãèòàöèîííîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïîëó÷èë ðàâíîå ñ äðóãèìè ó÷àñòíèêàìè êî-
ëè÷åñòâî âðåìåíè. Ó÷àñòíèê æåðåáüåâêè âûáèðàåò êîíâåðò, â êîòîðîì
ñîäåðæèòñÿ èíôîðìàöèÿ î äàòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ ñîâìåñòíîãî
àãèòàöèîííîãî ìåðîïðèÿòèÿ, â êîòîðîì îí âïðàâå ó÷àñòâîâàòü.

Ðàñïðåäåëåíèå ýôèðíîãî âðåìåíè, ïðåäîñòàâëÿåìîãî äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ ïðåäâûáîðíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ, òàêæå îñóùåñòâëÿåòñÿ
æåðåáüåâêîé. Êàæäîìó èçáèðàòåëüíîìó îáúåäèíåíèþ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàâíûé îáúåì ýôèðíîãî âðåìåíè. Ó÷àñòíèê æåðåáüåâêè âûáèðàåò óñòà-
íîâëåííîå îðãàíèçàòîðàìè æåðåáüåâêè êîëè÷åñòâî êîíâåðòîâ, â êîòî-
ðûõ ñîäåðæèòñÿ èíôîðìàöèÿ î äàòå è âðåìåíè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùåé îðãàíèçàöèåé òåëåðàäèîâåùàíèÿ êàæäîìó ñóáúåêòó àãèòàöè-
îííîé äåÿòåëüíîñòè áåñïëàòíîãî ýôèðíîãî âðåìåíè äëÿ ðàçìåùåíèÿ
ïðåäâûáîðíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ.

Ñîäåðæàùèåñÿ â êîíâåðòàõ ñâåäåíèÿ îãëàøàþòñÿ è âíîñÿòñÿ â ïðî-
òîêîë î ðàñïðåäåëåíèè ýôèðíîãî âðåìåíè ïðåäñòàâèòåëåì îðãàíèçàöèè
òåëåðàäèîâåùàíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâóþùèå ãðàôû ïðîòîêîëà âíîñÿòñÿ ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷å-
ñòâî ëèöà, ó÷àñòâóþùåãî â æåðåáüåâêå â èíòåðåñàõ èçáèðàòåëüíîãî
îáúåäèíåíèÿ, è ñòàâèòñÿ åãî ïîäïèñü.

Ïðîòîêîë î ðàñïðåäåëåíèè áåñïëàòíîãî ýôèðíîãî âðåìåíè (ïðèëî-
æåíèå ¹ 1) ïîäïèñûâàþò óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ñîîòâåòñòâó-
þùåé îðãàíèçàöèè òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ïðåäñòàâèòåëü ÈÊÊÎ.

Â äåíü ïðîâåäåíèÿ æåðåáüåâêè ïî ðàñïðåäåëåíèþ áåñïëàòíîãî ýôèð-
íîãî âðåìåíè äî ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î åãî ðàñïðåäåëåíèè ó÷àñòíèêè
ñîâìåñòíûõ àãèòàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî âçàèìíîìó ñîãëàñèþ (â òîì
÷èñëå ïî ïðåäëîæåíèþ ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíèçàöèè òåëåðàäèîâåùàíèÿ)
ìîãóò îáìåíÿòüñÿ äàòàìè è âðåìåíåì ó÷àñòèÿ â íèõ. Èíôîðìàöèÿ îá
èòîãàõ îáìåíà ìåæäó ó÷àñòíèêàìè æåðåáüåâêè äàòàìè è âðåìåíåì
ó÷àñòèÿ â àãèòàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ âíîñèòñÿ â ïðîòîêîë î ðàñïðåäå-
ëåíèè ýôèðíîãî âðåìåíè.

Â äàëüíåéøåì îáìåí äàòàìè âûõîäà àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â
ðàìêàõ áåñïëàòíîãî ýôèðíîãî âðåìåíè íå ïðîâîäèòñÿ.

ÈÊÊÎ ïîñëå æåðåáüåâêè ïóáëèêóåò â îôèöèàëüíîì îáëàñòíîì ïåðè-
îäè÷åñêîì ïå÷àòíîì èçäàíèè ãðàôèê ðàñïðåäåëåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè,
îïðåäåëåííûé â ðåçóëüòàòå æåðåáüåâêè, ñ ó÷åòîì èòîãîâ îáìåíà ïî
âçàèìíîìó ñîãëàñèþ ìåæäó èõ ó÷àñòíèêàìè äàòàìè è âðåìåíåì ó÷àñòèÿ
â ñîâìåñòíûõ àãèòàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ.

Åñëè èçáèðàòåëüíîå îáúåäèíåíèå, çàðåãèñòðèðîâàâøåå ñïèñîê êàí-
äèäàòîâ, ïîñëå ïðîâåäåíèÿ æåðåáüåâêè îòêàæåòñÿ îò èñïîëüçîâàíèÿ
ýôèðíîãî âðåìåíè, îíî îáÿçàíî íå ïîçäíåå ÷åì çà  ïÿòü äíåé äî
âûõîäà àãèòàöèîííîãî ìàòåðèàëà â ýôèð, à åñëè âûõîä àãèòàöèîííîãî
ìàòåðèàëà â ýôèð äîëæåí ñîñòîÿòüñÿ ìåíåå ÷åì ÷åðåç ïÿòü äíåé ñî
äíÿ ïðîâåäåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé æåðåáüåâêè – â äåíü æåðåáüåâêè
ñîîáùèòü îá ýòîì â ïèñüìåííîé ôîðìå ñîîòâåòñòâóþùåé îðãàíèçàöèè
òåëåðàäèîâåùàíèÿ, êîòîðàÿ âïðàâå èñïîëüçîâàòü  âûñâîáîäèâøååñÿ ýôèð-
íîå âðåìÿ ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ.

II. Ðàñïðåäåëåíèå ïëàòíîãî ýôèðíîãî âðåìåíè íà êàíàëàõ ðåãè-II. Ðàñïðåäåëåíèå ïëàòíîãî ýôèðíîãî âðåìåíè íà êàíàëàõ ðåãè-II. Ðàñïðåäåëåíèå ïëàòíîãî ýôèðíîãî âðåìåíè íà êàíàëàõ ðåãè-II. Ðàñïðåäåëåíèå ïëàòíîãî ýôèðíîãî âðåìåíè íà êàíàëàõ ðåãè-II. Ðàñïðåäåëåíèå ïëàòíîãî ýôèðíîãî âðåìåíè íà êàíàëàõ ðåãè-
îíàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèé òåëåðàäèîâåùàíèÿîíàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèé òåëåðàäèîâåùàíèÿîíàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèé òåëåðàäèîâåùàíèÿîíàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèé òåëåðàäèîâåùàíèÿîíàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèé òåëåðàäèîâåùàíèÿ

Ðåãèîíàëüíûå îðãàíèçàöèè òåëåðàäèîâåùàíèÿ îáÿçàíû ðåçåðâèðî-
âàòü  ýôèðíîå âðåìÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè èçáèðà-
òåëüíûìè îáúåäèíåíèÿìè íà ïëàòíîé îñíîâå. Ðàçìåð è óñëîâèÿ îïëàòû
äîëæíû áûòü åäèíûìè äëÿ âñåõ óêàçàííûõ èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèé.

Îáùèé îáúåì ïëàòíîãî ýôèðíîãî âðåìåíè, ðåçåðâèðóåìîãî êàæäîé
îðãàíèçàöèåé òåëåðàäèîâåùàíèÿ, íå ìîæåò áûòü ìåíüøå îáúåìà ïðå-
äîñòàâëÿåìîãî áåñïëàòíîãî ýôèðíîãî âðåìåíè,  íî íå äîëæåí ïðåâû-
øàòü åãî áîëåå ÷åì â äâà ðàçà.

Æåðåáüåâêà ïî ðàñïðåäåëåíèþ ïðåäîñòàâëÿåìîãî èçáèðàòåëüíûì
îáúåäèíåíèÿì ïëàòíîãî ýôèðíîãî âðåìåíè, ïðîâîäèòñÿ ïî çàâåðøåíèè
ðåãèñòðàöèè ñïèñêîâ êàíäèäàòîâ, íî íå ïîçäíåå ÷åì çà 30 äíåé (íå
ïîçäíåå 11 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà) äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ.

Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè  ñàìîñòîÿòåëüíî îïðå-
äåëÿåò äàòó, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ æåðåáüåâêè ïî ðàñïðåäåëåíèþ
ïëàòíîãî ýôèðíîãî âðåìåíè íà êàíàëàõ ðåãèîíàëüíûõ îðãàíèçàöèé òåëå-
ðàäèîâåùàíèÿ.

Êàæäîå èçáèðàòåëüíîå îáúåäèíåíèå, çàðåãèñòðèðîâàâøåå ñïèñîê êàí-
äèäàòîâ, âïðàâå çà ñîîòâåòñòâóþùóþ ïëàòó ïîëó÷èòü ýôèðíîå âðåìÿ èç
îáùåãî îáúåìà çàðåçåðâèðîâàííîãî ýôèðíîãî âðåìåíè â ïðåäåëàõ äîëè,
ïîëó÷åííîé äåëåíèåì ýòîãî îáúåìà íà îáùåå ÷èñëî ñîîòâåòñòâóþùèõ
èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ïëàòíîå ýôèðíîå âðåìÿ äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ, â òîì ÷èñëå â âû-
õîäíûå äíè, â òå÷åíèå ïåðèîäà ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè â ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Â öåëÿõ ñîáëþäåíèÿ ïðèíöèïà ðàâåíñòâà èçáèðà-
òåëüíûõ îáúåäèíåíèé îòäåëüíî ìîæåò ïðîâîäèòüñÿ ñïåöèàëüíàÿ æåðå-
áüåâêà ïî ðàñïðåäåëåíèþ ïëàòíîãî ýôèðíîãî âðåìåíè, ïðèõîäÿùåãîñÿ
íà âûõîäíûå äíè.

Ïðîòîêîëû æåðåáüåâêè ïî ðàñïðåäåëåíèþ ïëàòíîãî ýôèðíîãî âðå-
ìåíè  ñîñòàâëÿþòñÿ îòäåëüíî ïî ðàáî÷èì è ïî âûõîäíûì äíÿì (ïðèëî-
æåíèå ¹ 2).

III. Ðàñïðåäåëåíèå áåñïëàòíîé ïå÷àòíîé ïëîùàäè â ðåãèîíàëü-III. Ðàñïðåäåëåíèå áåñïëàòíîé ïå÷àòíîé ïëîùàäè â ðåãèîíàëü-III. Ðàñïðåäåëåíèå áåñïëàòíîé ïå÷àòíîé ïëîùàäè â ðåãèîíàëü-III. Ðàñïðåäåëåíèå áåñïëàòíîé ïå÷àòíîé ïëîùàäè â ðåãèîíàëü-III. Ðàñïðåäåëåíèå áåñïëàòíîé ïå÷àòíîé ïëîùàäè â ðåãèîíàëü-
íûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ

Ðåãèîíàëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå ïåðèîäè÷åñêèå ïå÷àòíûå èçäàíèÿ
(äàëåå - ðåãèîíàëüíûå ïåðèîäè÷åñêèå ïå÷àòíûå èçäàíèÿ)  îáÿçàíû ïðå-
äîñòàâëÿòü áåñïëàòíóþ ïå÷àòíóþ ïëîùàäü äëÿ öåëåé ïðåäâûáîðíîé àãè-
òàöèè.

Æåðåáüåâêà ïî ðàñïðåäåëåíèþ áåñïëàòíîé ïå÷àòíîé ïëîùàäè, ïðå-
äîñòàâëÿåìîé äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ
èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèé, ïðîâîäèòñÿ ïî çàâåðøåíèè ðåãèñòðàöèè
ñïèñêîâ êàíäèäàòîâ, íî íå ïîçäíåå ÷åì çà 30 äíåé (íå ïîçäíåå 11
ôåâðàëÿ 2010 ãîäà)  äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ.

ÈÊÊÎ ñàìîñòîÿòåëüíî îïðåäåëÿåò äàòó, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ
æåðåáüåâêè ïî ðàñïðåäåëåíèþ áåñïëàòíîé ïå÷àòíîé ïëîùàäè.

ÈÊÊÎ äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ æåðåáüåâêè óâåäîìëÿþò ðåäàêöèè ïåðèî-
äè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé î êîëè÷åñòâå èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèé,
ñðåäè êîòîðûõ äîëæíà áûòü ðàñïðåäåëåíà áåñïëàòíàÿ ïå÷àòíàÿ ïëî-
ùàäü.

ÈÊÊÎ íå ïîçäíåå ÷åì çà äâà äíÿ äî ïðîâåäåíèÿ æåðåáüåâêè èíôîð-
ìèðóåò èçáèðàòåëüíûå îáúåäèíåíèÿ ÷åðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè èëè èíûì ñïîñîáîì î äàòå, âðåìåíè è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ æåðåáü-
åâêè.

Â æåðåáüåâêå ó÷àñòâóþò óïîëíîìî÷åííûå ïðåäñòàâèòåëè èçáèðà-
òåëüíûõ îáúåäèíåíèé (äàëåå - ïðåäñòàâèòåëè èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíå-
íèÿ, ó÷àñòíèêè æåðåáüåâêè) ïðè íàëè÷èè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
èõ ñòàòóñ, è äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü.

Îò èìåíè ÈÊÊÎ æåðåáüåâêó îðãàíèçóþò è ïðîâîäÿò ÷ëåíû ÈÊÊÎ ñ
ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà.

Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, â
æåðåáüåâêå â èíòåðåñàõ ýòîãî èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ó÷àñòâóåò
îäèí èç ÷ëåíîâ ÈÊÊÎ ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà.

Ïîäãîòîâêà ïîìåùåíèÿ ê æåðåáüåâêå âîçëàãàåòñÿ íà ÈÊÊÎ, à ïîä-
ãîòîâêà íåîáõîäèìîé äëÿ ïðîâåäåíèÿ æåðåáüåâêè äîêóìåíòàöèè - íà
ñîîòâåòñòâóþùóþ ðåäàêöèþ ïåðèîäè÷åñêîãî ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ.

Äî íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ æåðåáüåâêè êàæäàÿ ðåäàêöèÿ ðåãèîíàëüíîãî
ïåðèîäè÷åñêîãî ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ, ó÷àñòâóþùàÿ â ðàñïðåäåëåíèè ïå-
÷àòíîé ïëîùàäè, ïðåäñòàâëÿåò íà âñåîáùåå îáîçðåíèå êîíâåðòû äëÿ
æåðåáüåâêè ñ îòìåòêîé íàçâàíèÿ ïåðèîäè÷åñêîãî ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ.

Ñîãëàñíî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà è Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î
âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»
îáùèé åæåíåäåëüíûé ìèíèìàëüíûé îáúåì áåñïëàòíîé ïå÷àòíîé ïëîùà-
äè, êîòîðàÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äëÿ ðàçìåùåíèÿ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ,
äîëæåí ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 10 ïðîöåíòîâ îò îáùåãî îáúåìà åæåíå-
äåëüíîé ïå÷àòíîé ïëîùàäè ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåãèîíàëüíîãî ïåðèîäè-
÷åñêîãî ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ â ïðåäåëàõ ïåðèîäà, êîòîðûé íà÷èíàåòñÿ çà
28 äíåé äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ è ïðåêðàùàåòñÿ â íîëü ÷àñîâ ïî ìåñòíîìó
âðåìåíè çà ñóòêè äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ (ñ 13 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà ïî 12
ôåâðàëÿ 2010 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî).

Îáùèé îáúåì ïå÷àòíîé ïëîùàäè, êîòîðóþ  ðåäàêöèÿ  ðåãèîíàëüíî-
ãî ïåðèîäè÷åñêîãî ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ áåçâîçìåçäíî ïðåäîñòàâëÿåò äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè, ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó èçáèðàòåëü-
íûìè îáúåäèíåíèÿìè ïóòåì äåëåíèÿ ýòîãî îáúåìà íà ÷èñëî èçáèðà-
òåëüíûõ îáúåäèíåíèé, èìåþùèõ ïðàâî íà ïðåäîñòàâëåíèå  áåñïëàòíîé
ïå÷àòíîé ïëîùàäè.

Êàæäîìó èçáèðàòåëüíîìó îáúåäèíåíèþ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ðàâíûé
îáúåì áåñïëàòíîé ïå÷àòíîé ïëîùàäè. Ó÷àñòíèê æåðåáüåâêè âûáèðàåò
óñòàíîâëåííîå îðãàíèçàòîðàìè æåðåáüåâêè êîëè÷åñòâî êîíâåðòîâ, â
êîòîðûõ ñîäåðæèòñÿ èíôîðìàöèÿ î äàòå âûõîäà åãî ïðåäâûáîðíîãî
àãèòàöèîííîãî ìàòåðèàëà â ðåãèîíàëüíîì ïåðèîäè÷åñêîì ïå÷àòíîì èç-
äàíèè.

Ñîäåðæàùèåñÿ â êîíâåðòàõ ñâåäåíèÿ îãëàøàþòñÿ è âíîñÿòñÿ â ïðî-
òîêîë î ðàñïðåäåëåíèè ïå÷àòíîé ïëîùàäè ïðåäñòàâèòåëåì ðåäàêöèè.

Â ñîîòâåòñòâóþùèå ãðàôû ïðîòîêîëà âíîñÿòñÿ ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷å-
ñòâî ëèöà, ó÷àñòâóþùåãî â æåðåáüåâêå â èíòåðåñàõ èçáèðàòåëüíîãî
îáúåäèíåíèÿ, è ñòàâèòñÿ åãî ïîäïèñü.

Ïðîòîêîë î ðàñïðåäåëåíèè áåñïëàòíîé ïå÷àòíîé ïëîùàäè (ïðèëîæå-
íèå ¹ 3) ïîäïèñûâàþò  óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ðåãèîíàëüíîãî
ïåðèîäè÷åñêîãî ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ  è ïðåäñòàâèòåëü ÈÊÊÎ.

Â äåíü ïðîâåäåíèÿ æåðåáüåâêè ïî ðàñïðåäåëåíèþ áåñïëàòíîé ïå-
÷àòíîé ïëîùàäè äî ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î åå ðàñïðåäåëåíèè ó÷àñòíè-
êè æåðåáüåâêè ïî âçàèìíîìó ñîãëàñèþ (â òîì ÷èñëå ïî ïðåäëîæåíèþ
ïðåäñòàâèòåëåé ðåãèîíàëüíîãî ïåðèîäè÷åñêîãî ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ) ìî-
ãóò îáìåíÿòüñÿ äàòàìè âûõîäà ñâîèõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ. Èíôîð-
ìàöèÿ îá èòîãàõ îáìåíà ìåæäó ó÷àñòíèêàìè æåðåáüåâêè äàòàìè âûõî-
äà àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ âíîñèòñÿ â ïðîòîêîë î ðàñïðåäåëåíèè áåñ-
ïëàòíîé ïå÷àòíîé ïëîùàäè.

Â äàëüíåéøåì îáìåí äàòàìè âûõîäà àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â
ðàìêàõ áåñïëàòíîé ïå÷àòíîé ïëîùàäè íå ïðîâîäèòñÿ.

Ðåäàêöèÿ ðåãèîíàëüíîãî ïåðèîäè÷åñêîãî ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ ïóáëèêó-
åò â ñâîåì èçäàíèè ãðàôèê ðàñïðåäåëåíèÿ áåñïëàòíîé ïå÷àòíîé ïëîùà-
äè, îïðåäåëåííûé â ðåçóëüòàòå æåðåáüåâêè.

IV. Ðàñïðåäåëåíèå ïëàòíîé ïå÷àòíîé ïëîùàäè â ðåãèîíàëüíûõIV. Ðàñïðåäåëåíèå ïëàòíîé ïå÷àòíîé ïëîùàäè â ðåãèîíàëüíûõIV. Ðàñïðåäåëåíèå ïëàòíîé ïå÷àòíîé ïëîùàäè â ðåãèîíàëüíûõIV. Ðàñïðåäåëåíèå ïëàòíîé ïå÷àòíîé ïëîùàäè â ðåãèîíàëüíûõIV. Ðàñïðåäåëåíèå ïëàòíîé ïå÷àòíîé ïëîùàäè â ðåãèîíàëüíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõãîñóäàðñòâåííûõ ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõãîñóäàðñòâåííûõ ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõãîñóäàðñòâåííûõ ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõãîñóäàðñòâåííûõ ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ

Ðåãèîíàëüíûå ïåðèîäè÷åñêèå ïå÷àòíûå èçäàíèÿ îáÿçàíû ïðåäîñòàâ-
ëÿòü ïëàòíóþ ïå÷àòíóþ ïëîùàäü èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèÿì äëÿ öå-
ëåé ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè.

Îáùèé îáúåì ïëàòíîé ïå÷àòíîé ïëîùàäè, ðåçåðâèðóåìîé êàæäîé
ðåäàêöèåé ïåðèîäè÷åñêîãî ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ, íå ìîæåò áûòü ìåíüøå
äåñÿòè ïðîöåíòîâ îò îáùåãî îáúåìà åæåíåäåëüíîé ïå÷àòíîé ïëîùàäè
ñîîòâåòñòâóþùåãî èçäàíèÿ, íî íå äîëæåí ïðåâûøàòü ýòîò îáúåì áîëåå
÷åì â äâà ðàçà.

Êàæäîå èçáèðàòåëüíîå îáúåäèíåíèå  âïðàâå ïîëó÷èòü ïëàòíóþ ïå-
÷àòíóþ ïëîùàäü èç îáùåãî îáúåìà çàðåçåðâèðîâàííîé ïå÷àòíîé ïëî-
ùàäè â ïðåäåëàõ äîëè, ïîëó÷åííîé ïóòåì äåëåíèÿ ýòîãî îáúåìà íà
îáùåå ÷èñëî èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèé, çàðåãèñòðèðîâàâøèõ ñïèñêè
êàíäèäàòîâ.

Æåðåáüåâêà ïî ðàñïðåäåëåíèþ ïëàòíîé ïå÷àòíîé ïëîùàäè ïðîâî-
äèòñÿ ðåäàêöèåé ñîîòâåòñòâóþùåãî ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ ñ ó÷àñòèåì çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö íà îñíîâàíèè ïèñüìåííûõ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â æåðå-
áüåâêå, ïîäàííûõ óïîëíîìî÷åííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè èçáèðàòåëüíûõ
îáúåäèíåíèé.

Ðåçóëüòàòû æåðåáüåâêè îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì (ïðèëîæåíèå ¹ 4).
Ðåäàêöèÿ ðåãèîíàëüíîãî ïåðèîäè÷åñêîãî ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ âïðàâå

îïóáëèêîâàòü â ñâîåì èçäàíèè ãðàôèê ðàñïðåäåëåíèÿ ïëàòíîé ïå÷àòíîé
ïëîùàäè, îïðåäåëåííûé â ðåçóëüòàòå æåðåáüåâêè.

Ïðèëîæåíèå N 1
ÏÐÎÒÎÊÎË ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÈ ÏÎ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÞ ÄÀÒ È ÂÐÅÌÅÍÈÏÐÎÒÎÊÎË ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÈ ÏÎ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÞ ÄÀÒ È ÂÐÅÌÅÍÈÏÐÎÒÎÊÎË ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÈ ÏÎ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÞ ÄÀÒ È ÂÐÅÌÅÍÈÏÐÎÒÎÊÎË ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÈ ÏÎ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÞ ÄÀÒ È ÂÐÅÌÅÍÈÏÐÎÒÎÊÎË ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÈ ÏÎ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÞ ÄÀÒ È ÂÐÅÌÅÍÈ
ÂÛÕÎÄÀ Â ÝÔÈÐ ÍÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ ÑÎÂÌÅÑÒÍÛÕÂÛÕÎÄÀ Â ÝÔÈÐ ÍÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ ÑÎÂÌÅÑÒÍÛÕÂÛÕÎÄÀ Â ÝÔÈÐ ÍÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ ÑÎÂÌÅÑÒÍÛÕÂÛÕÎÄÀ Â ÝÔÈÐ ÍÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ ÑÎÂÌÅÑÒÍÛÕÂÛÕÎÄÀ Â ÝÔÈÐ ÍÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ ÑÎÂÌÅÑÒÍÛÕ

ÀÃÈÒÀÖÈÎÍÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ È ÀÃÈÒÀÖÈÎÍÍÛÕÀÃÈÒÀÖÈÎÍÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ È ÀÃÈÒÀÖÈÎÍÍÛÕÀÃÈÒÀÖÈÎÍÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ È ÀÃÈÒÀÖÈÎÍÍÛÕÀÃÈÒÀÖÈÎÍÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ È ÀÃÈÒÀÖÈÎÍÍÛÕÀÃÈÒÀÖÈÎÍÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ È ÀÃÈÒÀÖÈÎÍÍÛÕ
ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÉ,ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÉ,ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÉ,ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÉ,ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÉ,

ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÂØÈÕ ÑÏÈÑÊÈ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ, ÏÐÈÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÂØÈÕ ÑÏÈÑÊÈ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ, ÏÐÈÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÂØÈÕ ÑÏÈÑÊÈ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ, ÏÐÈÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÂØÈÕ ÑÏÈÑÊÈ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ, ÏÐÈÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÂØÈÕ ÑÏÈÑÊÈ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ, ÏÐÈ
ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÉ ÀÃÈÒÀÖÈÈ ÍÀ ÊÀÍÀËÀÕÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÉ ÀÃÈÒÀÖÈÈ ÍÀ ÊÀÍÀËÀÕÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÉ ÀÃÈÒÀÖÈÈ ÍÀ ÊÀÍÀËÀÕÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÉ ÀÃÈÒÀÖÈÈ ÍÀ ÊÀÍÀËÀÕÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÉ ÀÃÈÒÀÖÈÈ ÍÀ ÊÀÍÀËÀÕ
ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ  ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÒÅËÅÐÀÄÈÎÂÅÙÀÍÈßÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ  ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÒÅËÅÐÀÄÈÎÂÅÙÀÍÈßÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ  ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÒÅËÅÐÀÄÈÎÂÅÙÀÍÈßÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ  ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÒÅËÅÐÀÄÈÎÂÅÙÀÍÈßÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ  ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÒÅËÅÐÀÄÈÎÂÅÙÀÍÈß

_______________________________________________________,
íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè òåëåðàäèîâåùàíèÿ <*>

ÏÐÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÂÛÁÎÐÎÂ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
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Ïðåäñòàâèòåëè îðãàíèçàöèè òåëåðàäèîâåùàíèÿ
_______ _________________ _______
ïîäïèñü èíèöèàëû, ôàìèëèÿ  äàòà
Ïðåäñòàâèòåëü ÈÊÊÎ
_______ _________________ _______
ïîäïèñü èíèöèàëû, ôàìèëèÿ  äàòà

————————————————
<*> Åñëè áåñïëàòíîå ýôèðíîå âðåìÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà íåñêîëü-

êèõ êàíàëàõ îðãàíèçàöèè òåëåðàäèîâåùàíèÿ, â ïðîòîêîë âêëþ÷àþòñÿ
ñâåäåíèÿ îòäåëüíî ïî êàæäîìó êàíàëó îðãàíèçàöèè òåëåðàäèîâåùàíèÿ.

Ïðèëîæåíèå N 2
ÏÐÎÒÎÊÎË ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÈ ÏÎ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÞ ÄÀÒ È ÂÐÅÌÅÍÈÏÐÎÒÎÊÎË ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÈ ÏÎ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÞ ÄÀÒ È ÂÐÅÌÅÍÈÏÐÎÒÎÊÎË ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÈ ÏÎ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÞ ÄÀÒ È ÂÐÅÌÅÍÈÏÐÎÒÎÊÎË ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÈ ÏÎ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÞ ÄÀÒ È ÂÐÅÌÅÍÈÏÐÎÒÎÊÎË ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÈ ÏÎ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÞ ÄÀÒ È ÂÐÅÌÅÍÈ

ÂÛÕÎÄÀ Â ÝÔÈÐ ÍÀ ÏËÀÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅÂÛÕÎÄÀ Â ÝÔÈÐ ÍÀ ÏËÀÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅÂÛÕÎÄÀ Â ÝÔÈÐ ÍÀ ÏËÀÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅÂÛÕÎÄÀ Â ÝÔÈÐ ÍÀ ÏËÀÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅÂÛÕÎÄÀ Â ÝÔÈÐ ÍÀ ÏËÀÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ
ÀÃÈÒÀÖÈÎÍÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕÀÃÈÒÀÖÈÎÍÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕÀÃÈÒÀÖÈÎÍÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕÀÃÈÒÀÖÈÎÍÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕÀÃÈÒÀÖÈÎÍÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕ

ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÉ, ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÂØÈÕ ÑÏÈÑÊÈ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ,ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÉ, ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÂØÈÕ ÑÏÈÑÊÈ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ,ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÉ, ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÂØÈÕ ÑÏÈÑÊÈ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ,ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÉ, ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÂØÈÕ ÑÏÈÑÊÈ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ,ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÉ, ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÂØÈÕ ÑÏÈÑÊÈ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ,
ÏÐÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÉ ÀÃÈÒÀÖÈÈ ÍÀ ÊÀÍÀËÀÕÏÐÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÉ ÀÃÈÒÀÖÈÈ ÍÀ ÊÀÍÀËÀÕÏÐÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÉ ÀÃÈÒÀÖÈÈ ÍÀ ÊÀÍÀËÀÕÏÐÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÉ ÀÃÈÒÀÖÈÈ ÍÀ ÊÀÍÀËÀÕÏÐÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÉ ÀÃÈÒÀÖÈÈ ÍÀ ÊÀÍÀËÀÕ

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ÒÅËÅÐÀÄÈÎÂÅÙÀÍÈßÒÅËÅÐÀÄÈÎÂÅÙÀÍÈßÒÅËÅÐÀÄÈÎÂÅÙÀÍÈßÒÅËÅÐÀÄÈÎÂÅÙÀÍÈßÒÅËÅÐÀÄÈÎÂÅÙÀÍÈß

________________________________________________________,
íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè òåëåðàäèîâåùàíèÿ <*>

ÏÐÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÂÛÁÎÐÎÂ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

14 ÌÀÐÒÀ 2010 ÃÎÄÀ
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Ïðåäñòàâèòåëè îðãàíèçàöèè òåëåðàäèîâåùàíèÿ
_______  _________________ ______
ïîäïèñü  èíèöèàëû, ôàìèëèÿ  äàòà
Ïðåäñòàâèòåëü ÈÊÊÎ
________ ___________________ _________
ïîäïèñü èíèöèàëû, ôàìèëèÿ äàòà

————————————————
<*> Åñëè ïëàòíîå ýôèðíîå âðåìÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà íåñêîëüêèõ

êàíàëàõ îðãàíèçàöèè òåëåðàäèîâåùàíèÿ, â ïðîòîêîë âêëþ÷àþòñÿ ñâåäå-
íèÿ îòäåëüíî ïî êàæäîìó êàíàëó îðãàíèçàöèè òåëåðàäèîâåùàíèÿ.

Ïðèëîæåíèå N 3
ÏÐÎÒÎÊÎË ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÈ ÏÎ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÞ ÄÀÒ ÂÛÕÎÄÀÏÐÎÒÎÊÎË ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÈ ÏÎ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÞ ÄÀÒ ÂÛÕÎÄÀÏÐÎÒÎÊÎË ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÈ ÏÎ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÞ ÄÀÒ ÂÛÕÎÄÀÏÐÎÒÎÊÎË ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÈ ÏÎ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÞ ÄÀÒ ÂÛÕÎÄÀÏÐÎÒÎÊÎË ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÈ ÏÎ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÞ ÄÀÒ ÂÛÕÎÄÀ
ÍÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ ÀÃÈÒÀÖÈÎÍÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂÍÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ ÀÃÈÒÀÖÈÎÍÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂÍÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ ÀÃÈÒÀÖÈÎÍÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂÍÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ ÀÃÈÒÀÖÈÎÍÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂÍÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ ÀÃÈÒÀÖÈÎÍÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÉ, ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÂØÈÕÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÉ, ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÂØÈÕÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÉ, ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÂØÈÕÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÉ, ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÂØÈÕÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÉ, ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÂØÈÕ

ÑÏÈÑÊÈ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ, ÏÐÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÉÑÏÈÑÊÈ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ, ÏÐÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÉÑÏÈÑÊÈ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ, ÏÐÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÉÑÏÈÑÊÈ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ, ÏÐÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÉÑÏÈÑÊÈ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ, ÏÐÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÉ
ÀÃÈÒÀÖÈÈ Â ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÌ  ÏÅÐÈÎÄÈ×ÅÑÊÎÌ ÏÅ×ÀÒÍÎÌÀÃÈÒÀÖÈÈ Â ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÌ  ÏÅÐÈÎÄÈ×ÅÑÊÎÌ ÏÅ×ÀÒÍÎÌÀÃÈÒÀÖÈÈ Â ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÌ  ÏÅÐÈÎÄÈ×ÅÑÊÎÌ ÏÅ×ÀÒÍÎÌÀÃÈÒÀÖÈÈ Â ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÌ  ÏÅÐÈÎÄÈ×ÅÑÊÎÌ ÏÅ×ÀÒÍÎÌÀÃÈÒÀÖÈÈ Â ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÌ  ÏÅÐÈÎÄÈ×ÅÑÊÎÌ ÏÅ×ÀÒÍÎÌ

ÈÇÄÀÍÈÈÈÇÄÀÍÈÈÈÇÄÀÍÈÈÈÇÄÀÍÈÈÈÇÄÀÍÈÈ
_______________________________________________________

íàèìåíîâàíèå ïåðèîäè÷åñêîãî ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ
ÏÐÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÂÛÁÎÐÎÂ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
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Ïðåäñòàâèòåëè ïåðèîäè÷åñêîãî ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ
_______  _________________  _______
ïîäïèñü  èíèöèàëû, ôàìèëèÿ äàòà
Ïðåäñòàâèòåëü ÈÊÊÎ
________ ___________________ _________
ïîäïèñü èíèöèàëû, ôàìèëèÿ äàòà

Ïðèëîæåíèå N 4
ÏÐÎÒÎÊÎË ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÈ ÏÎ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÞ ÄÀÒ ÂÛÕÎÄÀÏÐÎÒÎÊÎË ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÈ ÏÎ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÞ ÄÀÒ ÂÛÕÎÄÀÏÐÎÒÎÊÎË ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÈ ÏÎ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÞ ÄÀÒ ÂÛÕÎÄÀÏÐÎÒÎÊÎË ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÈ ÏÎ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÞ ÄÀÒ ÂÛÕÎÄÀÏÐÎÒÎÊÎË ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÈ ÏÎ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÞ ÄÀÒ ÂÛÕÎÄÀ

ÍÀ ÏËÀÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ ÀÃÈÒÀÖÈÎÍÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂÍÀ ÏËÀÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ ÀÃÈÒÀÖÈÎÍÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂÍÀ ÏËÀÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ ÀÃÈÒÀÖÈÎÍÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂÍÀ ÏËÀÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ ÀÃÈÒÀÖÈÎÍÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂÍÀ ÏËÀÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ ÀÃÈÒÀÖÈÎÍÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÉ, ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÂØÈÕÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÉ, ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÂØÈÕÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÉ, ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÂØÈÕÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÉ, ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÂØÈÕÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÉ, ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÂØÈÕ

ÑÏÈÑÊÈ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ, ÏÐÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÉÑÏÈÑÊÈ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ, ÏÐÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÉÑÏÈÑÊÈ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ, ÏÐÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÉÑÏÈÑÊÈ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ, ÏÐÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÉÑÏÈÑÊÈ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ, ÏÐÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÉ
ÀÃÈÒÀÖÈÈ Â ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÌ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌÀÃÈÒÀÖÈÈ Â ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÌ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌÀÃÈÒÀÖÈÈ Â ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÌ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌÀÃÈÒÀÖÈÈ Â ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÌ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌÀÃÈÒÀÖÈÈ Â ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÌ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌ

ÏÅÐÈÎÄÈ×ÅÑÊÎÌ ÏÅ×ÀÒÍÎÌ ÈÇÄÀÍÈÈÏÅÐÈÎÄÈ×ÅÑÊÎÌ ÏÅ×ÀÒÍÎÌ ÈÇÄÀÍÈÈÏÅÐÈÎÄÈ×ÅÑÊÎÌ ÏÅ×ÀÒÍÎÌ ÈÇÄÀÍÈÈÏÅÐÈÎÄÈ×ÅÑÊÎÌ ÏÅ×ÀÒÍÎÌ ÈÇÄÀÍÈÈÏÅÐÈÎÄÈ×ÅÑÊÎÌ ÏÅ×ÀÒÍÎÌ ÈÇÄÀÍÈÈ
__________________________________________________________

íàèìåíîâàíèå ïåðèîäè÷åñêîãî ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ
ÏÐÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÂÛÁÎÐÎÂ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
14 ÌÀÐÒÀ 2010 ÃÎÄÀ
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Ïðåäñòàâèòåëè ïåðèîäè÷åñêîãî ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ
________  _________________  _______
ïîäïèñü èíèöèàëû, ôàìèëèÿ äàòà
Ïðåäñòàâèòåëü ÈÊÊÎ,
________ _________________ _________
ïîäïèñü  èíèöèàëû, ôàìèëèÿ äàòà

————————————————

По вопросу «О координации деятельности органов государственной власти
Калужской области и территориальных федеральных органов государственной
власти по Калужской области по обеспечению безопасности выборов в Законо�
дательное Собрание Калужской области и в органы местного самоуправления
Калужской области 14 марта 2010 года»:

1. Представленную информацию принять к сведению.
2. Правоохранительным органам Калужской области в период подготовки и прове(

дения выборов в Законодательное Собрание Калужской области и в органы местного
самоуправления Калужской области 14 марта 2010 года:

2.1. Принять необходимые меры по:
( обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, в том

числе в местах проведения зарегистрированными кандидатами, их доверенными
лицами, политическими партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов,
предвыборных собраний, встреч с избирателями, публичных дебатов и дискуссий,
митингов, демонстраций и шествий;

( активизации оперативно(розыскных мероприятий, направленных на выявление
и пресечение возможных попыток совершения экстремистских и иных противоправ(
ных проявлений со стороны отдельных лиц, представителей организованных пре(
ступных группирований, активистов общественно(политических объединений наци(
онал(радикальной направленности;

( охране помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, сопро(
вождению и охране транспортных средств, перевозящих избирательную документацию;

( представлению по запросам избирательных комиссий сведений о наличии у
кандидатов в депутаты неснятых и непогашенных судимостей.

2.2. Совместно с Управлением Федеральной регистрационной службы по Калуж(
ской области, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор(
мационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области осуще(
ствить комплекс мероприятий:

( по выявлению противоправной агитационной деятельности, в том числе возбуж(
дающей социальную, расовую, национальную, религиозную ненависть и вражду, а
также попыток подкупа избирателей;

( по установлению фактов изготовления незаконных печатных, аудиовизуальных,
иных агитационных материалов, их изготовителей, распространителей, источников
оплаты и изъятию данных материалов.

Незамедлительно принимать меры по пресечению указанных противоправных
действий и своевременно информировать о подобных фактах и принятых мерах
соответствующие избирательные комиссии. Управлению внутренних дел по Калужс(
кой области своевременно направлять в суд материалы о соответствующих админи(
стративных правонарушениях.

3. Управлению внутренних дел по Калужской области, Управлению Федеральной
миграционной службы по Калужской области, Управлению Федеральной налоговой
службы по Калужской области, Управлению Федерального казначейства по Калужс(
кой области, Главному управлению Центрального банка Российской Федерации (Банка
России) по Калужской области, Калужскому отделению № 8608 Сбербанка России
направить специалистов по запросам соответствующих избирательных комиссий
для работы в контрольно(ревизионных службах и рабочих группах по приему и про(
верке подписных листов, достоверности содержащихся в них сведений об избирате(
лях и их подписей, поставленных в поддержку выдвижения списков кандидатов в
депутаты и на должность выборного должностного лица местного самоуправления, а
также оперативно проводить проверку достоверности списков кандидатов в депута(
ты, в том числе данных об их доходах и имуществе.

4. Главному управлению МЧС России по Калужской области:
4.1. В срок до 01.03.2010:
( организовать  проведение проверок  противопожарного состояния объектов, на

которых расположены избирательные участки и места для голосования, в первую
очередь из числа впервые выделенных для проведения выборов;

( проинформировать глав муниципальных районов и городских округов Калужской обла(
сти о выявленных нарушениях норм и правил пожарной безопасности на объектах, где будут
размещены помещения избирательных комиссий и помещения для голосования.

4.2. Обеспечить контроль за соблюдением пожарной безопасности в помещениях
избирательных комиссий и помещениях для голосования.

4.3. Обеспечить оперативное реагирование при возникновении происшествий и
чрезвычайных ситуаций, спланировать выделение дополнительных сил и средств в
период до 15.03.2010.

5. Управлению внутренних дел по Калужской области и Главному управлению МЧС
России по Калужской области организовать дежурство личного состава на объектах,
на которых расположены избирательные участки и места для голосования, в период
до 15.03.2010.

6. Избирательной комиссии Калужской области:
6.1. При проведении общесистемных тренировок отрабатывать действия в случае

возникновения нештатных ситуаций, связанных с перебоями в электроснабжении и
отключением телефонной связи в территориальных избирательных комиссиях.

Решение координационного совещания руководителей органов государственной власти
области и территориальных федеральных органов  государственной власти по Калужской
области от 1 февраля 2010 года

6.2. Организовать проведение инструктажей председателей и членов участковых
избирательных комиссий о порядке действий в случае возникновения угрозы или
совершения террористических актов на избирательных участках в период проведения
выборов.

7. Главам администраций муниципальных районов и городских округов Калужской
области:

7.1. В срок до 05.03.2010:
7.1.1. Обеспечить своевременное и неукоснительное выполнение руководителями

объектов, на которых расположены избирательные участки и места для голосования,
требований государственного пожарного надзора по выполнению противопожарных
мероприятий.

7.1.2. Проинформировать Главное управление МЧС России по Калужской области
об устранении всех выявленных нарушений норм и правил пожарной безопасности на
объектах, где расположены помещения избирательных комиссий и помещения для
голосования.

7.2. Принять меры по обеспечению объектов расположения аппаратуры Государ(
ственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» источника(
ми резервного электроснабжения с целью бесперебойного функционирования ука(
занной системы.

7.3. Проработать вопрос о целевом финансировании мероприятий по технической
укрепленности, оборудованию средствами охранно(пожарной сигнализации избира(
тельных участков, а также объектов особой важности и жизнеобеспечения.

По вопросу «Об итогах работы Территориального управления Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Калужской области в
2009 году и задачах на 2010 год»:

1. Представленную информацию принять к сведению.
2. Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государ(

ственным имуществом в Калужской области (далее – Управление Росимущества в
Калужской области),  министерству экономического развития Калужской области:

2.1. Совместно с администрациями муниципальных районов Калужской области
продолжить работу по передаче земельных участков в собственность Калужской обла(
сти и муниципальную собственность в целях реализации Федеральной целевой про(
граммы «Жилище».

2.2. Активизировать работу по передаче недвижимого имущества, находящегося в
пользовании федеральных органов власти, в федеральную собственность в соответ(
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374
«О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества
из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или
муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в
федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной
собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российс(
кой Федерации».

3. Управлению Росимущества в Калужской области, Управлению Федеральной ре(
гистрационной службы по Калужской области совместно разработать регламент взаи(
модействия по вопросам регистрации права собственности Российской Федерации на
объекты недвижимости и земельные участки.

4. Управлению Росимущества в Калужской области, Управлению Федеральной служ(
бы судебных приставов по Калужской области подготовить соглашение о порядке
взаимодействия по вопросам реализации арестованного, конфискованного и иного
имущества, обращенного в собственность государства.

По вопросу «О ситуации и мерах, предпринимаемых по профилактике панде�
мического и сезонного гриппа»:

1. Представленную информацию принять к сведению.
2. Министерству здравоохранения Калужской области совместно с Управлением

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Калужской области организовать проведение вакцинации населения Ка(
лужской области против пандемического гриппа в 2010 году.

3. Главам администраций муниципальных образований Калужской области:
3.1. Совместно с руководителями лечебно(профилактических учреждений Калужс(

кой области взять под личный контроль проведение вакцинопрофилактики против
пандемического гриппа в соответствующем муниципальном образовании и обеспе(
чить ее завершение до 1 марта 2010 года.

3.2. В срок до 01.04.2010 внести изменения в комплексные планы мероприятий по
предупреждению распространения заболеваний, вызванных вирусом гриппа A(H1N1),
на территории соответствующего муниципального образования с учетом фактической
обстановки.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

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

в Центральном федеральном округе
В.Ф. САФРОНОВ.

Результаты жеребьёвки по определению дат выхода на бесплатной основе агитационных материалов
избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Законодательного Собрания

Калужской области пятого созыва, в газете Калужской области «Весть»

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Îáúÿâëåíèå (èíôîðìàöèÿ) î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå (èíôîðìàöèÿ) î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå (èíôîðìàöèÿ) î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå (èíôîðìàöèÿ) î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå (èíôîðìàöèÿ) î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà
1. Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâ-

ëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè «Ñòàðøèé ñïåöèàëèñò 3
ðàçðÿäà» îòäåëà èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

2. Ê ïðåòåíäåíòàì íà çàìåùåíèå ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâà-
íèÿ:

- îáðàçîâàíèå: ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå, âûñøåå;
- áåç òðåáîâàíèé ê ñòàæó ðàáîòû.
3. Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: 248009; ã. Êàëóãà,

óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä. 39, êàá. 115. Êîíòàêòíîå ëèöî: Ïðîõèíà Íèíà
Àëåêñàíäðîâíà, òåë. 719765.

4. Íà÷àëî ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå â 8.00 15 ôåâðà-
ëÿ 2010 ã., îêîí÷àíèÿ - â 17.00 16 ìàðòà 2010 ã.

5. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ãðàæäàíèí (ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé) ïðåä-
ñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå; á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ
àíêåòó; â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåò-
ñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ); ã)
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçî-
âàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ: êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ-
÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ âïåðâûå) èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëó-
æåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà; êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëü-
íîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå, ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà, - î äîïîëíèòåëüíîì
ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî
çâàíèÿ; ä) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâà-
íèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü
îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå; å) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî
ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; æ) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿ-
çàííûõ è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó; ç) ñâåäåíèÿ î
ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòå-
ðà; ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé; è) äîêóìåíò îá
îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà
ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ìåäèöèíñêàÿ ñïðàâêà ïî ôîð-
ìå 086/Ó); ê) äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ îôîðìëåíèÿ äîïóñêà ê
ñâåäåíèÿì, ñîñòàâëÿþùèì ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, ïðåäóñìîòðåííûå çà-
êîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè).

6. Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ â
íåïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëü-
íîé ïðè÷èíû ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

7. Ñ ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé î êîíêóðñå è îá Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëü-
íîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå:
http://kaluga.roskazna.ru

 Ïðèîêñêîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî ýêîëîãè÷åñêîìó, Ïðèîêñêîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî ýêîëîãè÷åñêîìó, Ïðèîêñêîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî ýêîëîãè÷åñêîìó, Ïðèîêñêîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî ýêîëîãè÷åñêîìó, Ïðèîêñêîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî ýêîëîãè÷åñêîìó,
òåõíîëîãè÷åñêîìó è àòîìíîìó íàäçîðó îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùå-òåõíîëîãè÷åñêîìó è àòîìíîìó íàäçîðó îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùå-òåõíîëîãè÷åñêîìó è àòîìíîìó íàäçîðó îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùå-òåõíîëîãè÷åñêîìó è àòîìíîìó íàäçîðó îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùå-òåõíîëîãè÷åñêîìó è àòîìíîìó íàäçîðó îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùå-

íèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:íèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:íèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:íèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:íèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:
1. Íà÷àëüíèê îòäåëà ëèöåíçèðîâàíèÿ è âåäåíèÿ ðååñòðà ÎÏÎ ïî Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè.
2. Ñòàðøèé ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð îòäåëà ïî íàäçîðó çà ïðîìûø-

ëåííîé áåçîïàñíîñòüþ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå (ïî íàïðàâëåíèþ);
íå ìåíåå äâóõ ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñó-

äàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) èëè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò ñòàæà ðàáîòû
ïî ñïåöèàëüíîñòè;

çíàíèå êîìïüþòåðà;
ïðîæèâàíèå â ã. Êàëóãå.
3. Ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð îòäåëà ïî íàäçîðó çà ïðîìûøëåííîé áå-

çîïàñíîñòüþ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.
4. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû, íîðìè-

ðîâàíèÿ è àäìèíèñòðèðîâàíèÿ ïëàòåæåé ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå (ïî íàïðàâëåíèþ);
îïûò ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè æåëàòåëåí;
çíàíèå êîìïüþòåðà;
ïðîæèâàíèå â ã. Êàëóãå.
Ïðåòåíäåíò, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåäñòàâëÿåò â

Ïðèîêñêîå óïðàâëåíèå Ðîñòåõíàäçîðà:
1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå; 2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ

àíêåòó ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè ðàçìåðîì 3x4; 3) êîïèþ ïàñïîðòà; 4)
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâà-
íèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ: êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè; êîïèè äîêó-
ìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíè-
íà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷å-
íîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæ-
áàìè ïî ìåñòó ðàáîòû; 5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâà-
íèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðî-
õîæäåíèþ; 6) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõî-
âàíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü
îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå; 7) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà
â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè; 8) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö, ïîäëå-
æàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó; 9) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà.

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâ-
ëåíèÿ ïî àäðåñó: 248002, ã. Êàëóãà, óë.Íèêîëî-Êîçèíñêàÿ, ä.63, òåë. äëÿ
ñïðàâîê 599-967, ôàêñ 533-150, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
tehnadzor@kaluga.ru

Ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ó÷àñòèåì â êîíêóðñå (ïðîåçä ê ìåñòó ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà è îáðàòíî, íàåì æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ïðîæèâàíèå, ïîëüçîâàíèå
óñëóãàìè ñðåäñòâ ñâÿçè è äðóãèå), îñóùåñòâëÿåòñÿ êàíäèäàòàìè çà ñ÷åò
ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ.

Калужское  региональное отделение Всероссийской 25 февраля ( 1 полоса формата А3, стр.6
политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 26 февраля ( 1 полоса формата А2, стр.4

5 марта ( 1 полоса формата А2, стр.3

Калужское региональное отделение политической партии 25 февраля ( 1 полоса формата А3, стр.5
 «Коммунистическая партия Российской Федерации» 26 февраля ( 1 полоса формата А2, стр.3

12 марта ( 1 полоса формата А2, стр.3

Калужское региональное отделение политической партии 19 февраля ( 1 полоса формата А2, стр.4
«Либерально�демократическая партия России» 4 марта ( 1 полоса формата А3, стр.5

5 марта ( 1 полоса формата А2, стр.4

Региональное отделение Политической партии 19 февраля ( 1 полоса формата А2, стр.5
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области 4 марта ( 1 полоса формата А3, стр.6

12 марта ( 1 полоса формата А2, стр.4

Калужское региональное отделение политической партии 18 февраля ( 1 полоса формата А3, стр.5
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 19 февраля ( 1 полоса формата А2, стр.3

5 марта ( 1 полоса формата А2, стр.5



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Ó÷àñòíèöà îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÇÀÎ «Ïàìÿòü Îêòÿá-
ðÿ» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè Àíäðî-
ñîâà Ìàðèíà Äìèòðèåâíà èçâå-
ùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
âûäåëåíèè â íàòóðå íà ïîëå ñ
êîíòóðîì ¹ 9 ñ ýêîíîìè÷åñ-
êîé îöåíêîé 1 ãà ñ/õ óãîäèé
16,6 áàëëà íà îáùåé ïëîùàäè
9,46 ãà âáëèçè ä.Õðóñòàëè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäóñìàòðèâà-
åòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ
ïî àäðåñó: 111558, ã.Ìîñêâà,
óë.Ìîëîñòîâûõ, ä.12, êîðï.1,
êâ.114, Àíäðîñîâîé Ìàðèíå
Äìèòðèåâíå (495) 305-81-45.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ
íàçíà÷åíèÿ Ïàâëîâà Çèíàèäà
Ìèõàéëîâíà îáúÿâëÿåò î ïðî-
âåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÊÑÕÏ «Áåðåçîâêà» Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ, äåðåâíÿ Áå-
ðåçîâêà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 15 ìàðòà
2010 ãîäà â 11 ÷àñîâ.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 10 ÷.
30 ìèí.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1) Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïî-

ðÿäêå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

2) Îïðåäåëåíèå ìåñòîíàõîæ-
äåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåéñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðî-
ãî âûäåëÿåòñÿ â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà
çåìëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ÿ,
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî
ÊÑÏ «Êîëëåêòèâèçàòîð» Æèçä-
ðèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïåðâîíà÷àëüíûé êàäà-
ñòðîâûé íîìåð
40:06:000000:62, Ìèòðóøêèíà
Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà, óâåäîì-
ëÿþ î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 16 ìàð-
òà 2010 ãîäà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé
ðàéîí, ñåëî ñîâõîç Êîëëåêòè-
âèçàòîð, óëèöà Öåíòðàëüíàÿ,
äîì 13À. Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðà-
íèÿ - 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
4. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-

æåíèÿ ó÷àñòêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, â ãðàíèöàõ êî-
òîðîãî âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé.

5. Ðàññìîòðåíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè è ðàñïîëîæåíèå âû-
äåëåííûõ ó÷àñòêîâ.

6. Äðóãèå âîïðîñû âûäåëå-
íèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûìè
ó÷àñòêàìè.

Ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè ñ
êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè
40:04:000000:139 (áûâøèé
ÑÀÎÀ «×êàëîâñêèé»), ðàñïîëî-
æåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÑÏ «Ñåëî Ñîâõîç ×êà-
ëîâñêèé», ÎÎÎ «Àãðîñèñòå-
ìû», èçâåùàåò îñòàëüíûõ äî-
ëåâèêîâ î íàìåðåíèè âûäåëèòü
â ñ÷åò èìåþùèõñÿ çåìåëüíûõ
äîëåé â ðàéîíå ä.×óíîñîâî,
ä.Íåäåòîâî, ñîãëàñíî ïðîòîêî-
ëó îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè îò
03 ôåâðàëÿ 2007 ãîäà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ÷ëå-
íàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Ïðåòåíçèè íàïðàâëÿòü ïî àä-
ðåñó: ï.Áàáûíèíî, óë.Ñòðîè-
òåëüíàÿ, ä.25à.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè êîëõîçà «Çàâå-
òû Ëåíèíà» Ìåùîâñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè Êîìîâà
Àíòîíèíà Ïåòðîâíà, Ñàâåëüåâà
Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà èçâåùà-
þò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäå-
ëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â íà-
òóðå â ñ÷åò òðåõ çåìåëüíûõ
äîëåé âáëèçè ä.Õîëìû â êîëè-
÷åñòâå 834,00 áàëëîãåêòîðà,
÷àñòü êîíòóðà ïàøíè 48 ñîãëàñ-
íî êàäàñòðîâîé êàðòå.

Âûäåëÿåìûé ó÷àñòîê íà ïëà-
íå çàøòðèõîâàí.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåé ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë-
.Ô.Ýíãåëüñà, ä. 143, êâ.43.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíè-
êè îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç ñî-
ñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ Ñìèðíîâ
Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷, Ñûñîå-
âà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà îáúÿâ-
ëÿþò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÕÏ «Áåðåçîâêà»
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: àäìèíèñ-
òðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Áåðåçîâ-
êà», çäàíèå ñåëüñêîãî ñîâåòà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 10 ìàðòà
2010 ãîäà, â 11 ÷àñîâ.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè - 10.30.
Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1.Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì ñ/õ íàçíà-

÷åíèÿ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè.

2.Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðî-
ãî âûäåëÿåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà
çåìëþ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:0018 èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ÑÏÊ «Ñóãîíîâî» Åâëàíîâà Íà-
äåæäà Âàñèëüåâíà, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü òåì, ÷òî îáùåå ñîáðà-
íèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà äàííûé ó÷àñòîê
íå óòâåðäèëî ãðàíèöû ÷àñòè
íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ âûäåëåíèÿ
â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé, â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàòüåé 13 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò î ñâîåì
íàìåðåíèè âûäåëèòü â îáùóþ
ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñ îöåíêîé 301 áàëëîãåê-
òàð â ñ÷åò ñâîåé çåìåëüíîé
äîëè. Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí îêîëî
ä.Æåëÿêîâî Ôåðçèêîâñêîãî
ðàéîíà è âûäåëåí íà ïðèëàãàå-
ìîì ÷åðòåæå øòðèõîâêîé.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó:
ã.Ìîñêâà. óë.Ñòóäåí÷åñêàÿ,
ä.28, êîðï.2, êâ.176.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà êàäàñòðîâûì èíæå-
íåðîì ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäï-
ðèÿòèå» E-
mail:zempredpriytie@kaluga.ru
òåë. 73-69-41, ã.Êàëóãà, óë.Òóëü-
ñêàÿ, 66, â îòíîøåíèè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçóåìûõ ïó-
òåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè â ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè èç çåìåëü ÊÏ «Êîëîñ», ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:11:150 100:0001, ðàñïîëî-
æåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí,
ÑÏ «Äåðåâíÿ Âûñîêîå», äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, âûäåëÿåìûõ ×è-
êóíîâó Ñåðãåþ Íèêîëàåâè÷ó.
Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòî-
èòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí,
ï.Áåòëèöà, óë.Ëåíèíà, 43, 2-é
ýòàæ (êàôå «Íîñòàëüæè») 17
ìàðòà 2010 ã. â 11.00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëó-
ãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìå-
æåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ äî 16
ìàðòà 2010 ã. ïî àäðåñó: Êàëó-
ãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòî-
ðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìå-
ñòîïîëîæåíèå ãðàíèö: êîëëåê-
òèâíî-äîëåâàÿ ñîáñòâåííîñòü
ÑÏÊ «Êîëîñ», çåìëè àäìèíèñò-
ðàöèè ÑÏ «Âûñîêîå», çåìëè
ëåñíîãî ôîíäà ÃÓ «Êóéáûøåâ-
ñêîå ëåñíè÷åñòâî».

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

Ó÷àñòíèê ÎÄÑ ÑÕÀ Äåãíà,
Êàëóæñêàÿ îáë., Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, Êóçíåöîâ Âëàäèìèð Èâà-
íîâè÷, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
î ñîçûâå ñîáðàíèÿ ïàéùèêîâ.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ äåð. Äåãíà 15 ìàðòà 2010
ã. â 15 ÷àñîâ.

Ïîâåñòêà äíÿ
1. Î âûäåëå çåìåëüíîãî ó÷à-

ñòêà èç îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè.

Ïàéùèêàì èìåòü ïðè ñåáå
ñâèäåòåëüñòâî íà çåìåëüíóþ
äîëþ.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Êîðåíåâñêîå»
Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè Êðàïèâíàÿ Àëåâòè-
íà Àðêàäüåâíà èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè î âûäåëåíèè
â íàòóðå ïîëåé ¹ 2, 23, 24,
25, 29, 30, 31, îòìå÷åííûõ íà
îáùåêîëõîçíîé êàðòå â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:06:000000:59.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æèçäðèíñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ
Êîðåíåâî, óëèöà Ëåñíàÿ, ä.48,
êâ.1, Êðàïèâíîé À.À.

Ìû, ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè (çåìåëüíûå äîëè ñ
îöåíêîé 67 áàëëîãåêòàðîâ êàæ-
äàÿ) íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ÀÎ «Âîðîáüå-
âî», Ðÿñêèíà Ã.Å., Ïàâëîâ Í.Ã.,

Íåëèíà Í.Â., Åæîâà Å.Â., Ïàâ-
ëîâ Â.Â., Ìàêñèìîâ Ð.Á., Äà-
âûäîâà Ì.Ñ., Áðàãèí Â.À., Ìàð-
÷èøèíåö Ã.À., Êàëÿïèí Î.Ê., â
ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ», îáúÿâëÿåì î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê. Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 17
ìàðòà 2010 ã. ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ð-í, ä. Âîðîáüåâî, çäàíèå
àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Äåðåâíÿ
Âîðîáüåâî». Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ
– 12.00

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-

æåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé
â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå âû-
äåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

ß, Åôðåìîâ Àëåêñàíäð Âèê-
òîðîâè÷, äåéñòâóþùèé íà îñ-
íîâàíèè äîâåðåííîñòåé îò èìå-
íè Òîëêà÷åâîé Ë.Ï., Òðèøàêî-
âà Â.È., Äûðîâà Ñ.Í., Êàðïþê
Â.Â., Ãóñåéíîâà Ãóñåéíà Ãàñàí
Îãëû, Ëèñîâñêîé Î.Â., ÿâëÿþ-
ùèõñÿ ó÷àñòíèêàìè äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà
çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:00 00 00:0008, àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ð-í, ÀÎ «Âîðîáüåâî»,
îòä. Ìèõååâî, â ñîîòâåòñâèè ñ
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
îáúÿâëÿþ î ïðîâåäåíèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ä. Âîðîáüåâî, çäàíèå
àäìèíèñòðàöèè ÇÀÎ «Âîðîáüå-
âî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 17 ìàðòà
2010 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 10.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè 09.00.
Ïîâåñòêà äíÿ: ìåñòîïîëîæå-

íèå ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé
â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå âû-
äåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÊÓ ÑÏÊ
«Óëüÿíîâñêèé» (Êàëóæñêàÿ îáë.,
Óëüÿíîâñêèé ðàéîí) ñîîáùàåò
î ïðîâåäåíèè 15 ìàðòà 2010 ã.
â 12.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ì.Ãîðüêîãî, ä.4/26, îô.39,
îòêðûòûõ òîðãîâ ïóòåì ïóáëè÷-
íîãî ïðåäëîæåíèÿ.

Ëîò ¹ 1 - ôóíäàìåíò êî-
ðîâíèêà ïë. 1712 êâ. ì, íà÷.
öåíà 31 988,70 ðóá.(â ò.÷ ÍÄÑ).

Ëîò ¹ 2 - êîíòîðà, ïë. 467,7
êâ. ì, íà÷. öåíà 64 944,90
ðóá.(â ò.÷.ÍÄÑ).

Ëîò ¹ 3 - ìåõìàñòåðñêèå ïë.
409,2 êâ. ì, ãàðàæ ïë. 319,7
êâ. ì, íà÷. öåíà 407 998,80
ðóá.(â ò.÷ ÍÄÑ).

Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ ïóòåì ïî-
íèæåíèÿ íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè
ëîòîâ â òå÷åíèå ìåñÿöà ïîñëå
ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ íà 8 %,
â òîì ÷èñëå ñ 1 ïî 7 äåíü -
ñíèæåíèå íà 2 % íà÷. ñòîèìî-
ñòè, ñ 8 ïî 14 äåíü - ñíèæåíèå
íà 4 % íà÷. ñòîèìîñòè, ñ 15 ïî
21 äåíü - ñíèæåíèå íà 6 % íà÷.
ñòîèìîñòè , ñ 22 ïî 30 äåíü -
ñíèæåíèå íà 8 % íà÷. ñòîèìî-
ñòè.  Ìåñòîðàñïîëîæåíèå
îáúåêòîâ: Êàëóæñêàÿ îáë., ñ.
Óëüÿíîâî.

Ó÷àñòíèêîì òîðãîâ ïðèçíàåò-
ñÿ ëèöî, ïåðå÷èñëèâøåå çàäà-
òîê, ïðåäîñòàâèâøåå â óñòàíîâ-
ëåííûé ñðîê çàÿâêó ñ ïðèëî-
æåíèåì äîêóìåíòîâ, óêàçàâøåå
ïðåäëàãàåìóþ öåíó çà ëîò. Óñ-
ëîâèÿ àóêöèîíà - íàèâûñøàÿ
öåíà, ïðåäëîæåíèÿ çà ëîò. Ïî-
áåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ
ó÷àñòíèê òîðãîâ, êîòîðûé ïåð-
âûì ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåí-
íûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â
òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ïðåäëî-
æåíèå î öåíå èìóùåñòâà äîë-
æíèêà, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷àëü-
íîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà
äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîé äëÿ
îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâå-
äåíèÿ òîðãîâ. Ñ äàòû îïðåäå-
ëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïî
ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ ïðèåì çàÿâîê ïðåêðà-
ùàåòñÿ.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ
ïðèíèìàþòñÿ â ïðîñòîé ïèñü-
ìåííîé ôîðìå çàêàçíûì ïèñü-
ìîì ñ óâåäîìëåíèåì ëèáî ïó-
òåì âðó÷åíèÿ ïèñüìåííîé çàÿâ-
êè ëè÷íî îðãàíèçàòîðó òîðãîâ
ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñîãëàñî-
âàíèþ. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ñî
äíÿ ïóáëèêàöèè. Â çàÿâêå äîë-
æíî áûòü óêàçàíî ïðåäëîæå-
íèå çàÿâèòåëÿ î öåíå ëîòà, íàè-
ìåíîâàíèå (Ô.È.Î.) çàÿâèòåëÿ,
åãî ìåñòî íàõîæäåíèÿ (ìåñòî
æèòåëüñòâà), áàíêîâñêèå ðåêâè-
çèòû, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû, êîíòàêòíûå
òåëåôîíû. Ê çàÿâêå äîëæåí
áûòü ïðèëîæåí äîêóìåíò, ïîä-
òâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàäàò-
êà, à òàêæå âûïèñêà èç ÅÃÐÞË
èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ åå
êîïèÿ, äîêóìåíò, ïîäòâåðæäà-
þùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà, ïîäïè-
ñàâøåãî çàÿâêó íà ó÷àñòèå â
òîðãàõ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà), êîïèÿ ïàñïîðòà ãðàæäà-
íèíà (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà),
âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ èëè íîòàðè-
àëüíî çàâåðåííàÿ åå êîïèÿ (äëÿ
ïðåäïðèíèìàòåëÿ).

Ñóììà çàäàòêà - 5 % íà÷.
ñòîèìîñòè. Çàäàòîê âíîñèòñÿ
ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, ðàñ÷åòíûé ñ÷åò äîëæ-
íèêà ïî ðåêâèçèòàì: ð/ñ÷åò
40702810422160100676 â Êàëóæ-
ñêîå ÎÑÁ ¹ 8608 ã. Êàëóãà,
ÁÈÊ 042908612, ê/ñ
30101810100000000612, ïîëó÷à-
òåëü - ÑÏÊ «Óëüÿíîâñêèé», Êî-
çåëüñêîå ÎÑÁ 5600/051, ÈÍÍ/
ÊÏÏ 4019001774/401901001.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ «Êèðîâñêîå»
Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Åðîõîâ Àëåêñàíäð Èâà-
íîâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âûäåëåíèè â íà-
òóðå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîãî ïðîèçâîä-
ñòâà â êîëè÷åñòâå 7,3 ïàåâ îá-
ùåé ïëîùàäüþ 615 áàëëîãåê-
òàðîâ.

Ïîëÿ, íàìå÷åííûå ê âûõîäó,
¹ 2 ñåíîêîñ è ¹ 3 ïàñòáèùà,
ðàñïîëîæåíû â ðàéîíå ä. Êóç-
íåöû Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, âäîëü ðå÷êè
Ìàëàÿ Ïåñî÷íÿ.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êè-

ðîâñêèé ðàéîí, ä. Á. Ñàâêè, óë.
Çàðå÷íàÿ, ä. 6, Åðîõîâó Àëåê-
ñàíäðó Èâàíîâè÷ó.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ «Áàáûíèíñêîå»
Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà, íàçíà÷åí-
íîå íà 13 íîÿáðÿ 2009 ãîäà,
íå ñîñòîÿëîñü, Ðûæåíêîâ Íè-
êîëàé Âàñèëüåâè÷, ó÷àñòíèê äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Áà-
áûíèíñêîå», ñîîáùàåò î ñâî-
åì íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè 1/456 â ïðàâå îáùåé
ñîáñòâåííîñòè ïëîùàäüþ
42920000 êâ.ì íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:000000:12.

Ìåñòîïîëîæåíèå âûäåëÿåìî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ó÷àñòîê
ïî êàäàñòðîâîé êàðòå ÑÏÊ «Áà-
áûíèíñêîå» îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 8,221 ãà ðàñïîëîæåí
çàïàäíåå ä. Øèðÿåâî. Âûêîïè-
ðîâêà ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿ-
åìîãî ó÷àñòêà ïðèëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó:
249000, Êàëóæñêàÿ îáë., Áîðîâ-
ñêèé ð-í, ã. Áàëàáàíîâî, óë. Ìè-
÷óðèíà, ä. 36, êâ. 73, Ðûæåí-
êîâó Íèêîëàþ Âàñèëüåâè÷ó.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ» ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ
íàçíà÷åíèÿ Âàñèëüåâ Þðèé
Äìèòðèåâè÷ îáúÿâëÿåò î ïðî-
âåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøå-
ãî ÊÏ «Ãðåìÿ÷åâî» Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáë., Ïåðåìûøëüñ-
êèé ð-í, ñåëî Ãðåìÿ÷åâî, äîì
72, àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ãðåìÿ÷åâî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
15 ìàðòà 2010 ã. â 12.00.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 11.30.
Ïîâåñòêà äíÿ
Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿäêå

âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ, íàõîäÿùèìñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíè-
êè îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ Íåñëåÿíî-
âà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà îáúÿâ-
ëÿåò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊ «Îëü-
ãîâñêèé» ã. Êàëóãè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
ã. Êàëóãà, ä. Êàíèùåâî, Äîì
êóëüòóðû.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 12 ìàðòà
2010 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
– 9.00.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè – 8.30.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè

ñåáå èìåòü ïàñïîðò è ïðàâîóñ-
òàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà
çåìëþ.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ: î âû-
äåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
íàòóðå â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ
«Îëüãîâñêèé» ã. Êàëóãè.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÏ «Àõ-
ëåáèíèíî» Ïåðåìûøëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ãî-
ðîøêî Êîíñòàíòèí Ïåòðîâè÷,
Íîñêîâà Ãàëèíà Ïåòðîâíà, Õðè-
ñòèíèíà Íèíà Ïåòðîâíà èçâåùà-
þò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäå-
ëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ îöåíêîé 155,0 áàëëîãåê-
òàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé
23,00 áàëëà.

Âûäåëåííûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñò-
êà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáë., Ïåðåìûøëüñ-
êèé ð-í, âáëèçè ä. Âåðõíåå
Êîñüìîâî, ïëîùàäüþ 70265
êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:010602:24.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñàì: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ð-
í, ä. Æèëåòîâî, ä. 3, êâ. 21;
Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé
ð-í, ïîñ. Òîâàðêîâî, óë. Ñòðî-
èòåëåé, ä. 4, êâ. 37; ã. Êàëóãà,
óë. Ðàäèùåâà, ä. 13, êâ. 7.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíè-
êè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç
ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ Ïàõàðüêî-
âà Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà, Çëûãî-
ñòåâ Àíàòîëèé Àôàíàñüåâè÷
îáúÿâëÿþò î ïðîâåäåíèè ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÏ
«Ñèëüêîâî» Ïåðåìûøëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Ñèëüêî-
âî, â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ –
17.03.2010 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ – 9.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè – 8.30.
Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïî-

ðÿäêå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñåëüõîç-
íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ â
îáùåé äîëåâîé 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, óäîñòî-
âåðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà
çåìëþ.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÀÎÇÒ «Âîðîíèíñ-
êîå» Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà, íà-
çíà÷åííîå íà 25 ÿíâàðÿ 2010
ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü ïî ïðè÷è-
íå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà, Ãðå÷åí-
êî Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷, ó÷àñ-
òíèê äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÀÎÇÒ «Âîðîíèíñêîå» Áàáûíèí-
ñêîãî ðàéîíà, èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÀÎÇÒ «Âîðîíèíñ-
êîå» î ñâîåì íàìåðåíèè âû-
äåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè â
ñ÷åò ñâîåé çåìåëüíîé äîëè ñ
îöåíêîé 318,0 áàëëîãåêòàðà â
ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:00 00 00:0017.

Ìåñòîïîëîæåíèå âûäåëÿå-
ìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ íî-
ìåðàìè ïî êàäàñòðîâîé êàðòå
ÀÎÇÒ «Âîðîíèíñêîå»:

1) ó÷àñòîê ¹ 23 îðèåíòèðî-
âî÷íîé ïëîùàäüþ 7 ãà ñ/õ óãî-
äèé ñ îöåíêîé 162 á/ãà, ðàñ-
ïîëîæåí âîñòî÷íåå ä.Ëîïóõè-
íî, ðÿäîì ñ àâòîäîðîãîé Êàëó-
ãà - Þõíîâ;

2) ó÷àñòîê ¹ 16 îðèåíòèðî-
âî÷íîé ïëîùàäüþ 12 ãà ïàøíè
ñ îöåíêîé 156 á/ãà, ðàñïîëî-
æåí ñåâåðíåå ä.Âîðîíèíî.

Âûêîïèðîâêà ìåñòîïîëîæå-
íèÿ âûäåëÿåìûõ ó÷àñòêîâ ïðè-
ëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñ-
òíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÀÎÇÒ «Âîðîíèíñêîå» îòíîñè-
òåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäå-
ëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí, äåð.Ëîïó-
õèíî, ä.4, Âîëêîâó Ï.À.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ
03.12.2009 ã. îáùèì ñîáðàíè-
åì äîëåâèêîâ ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:03:00 00 00:0107, èìåþùèé
àäðåñíûå îðèåíòèðû: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí,
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ
Àñåíüåâñêîå», ÑÏÊ (êîëõîç)
«Ìîñêâà» (ÑÕÏ ÒÎÎ «Ñåðåäèí-
ñêîå»), ÎÎÎ «Ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå, îáúåäè-
íåíèå «Áîðîâñêîå», óâåäîìëÿ-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêà-
çàííûé ó÷àñòîê î íàìåðåíèè
âûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê â
ñ÷¸ò ïðèíàäëåæàùåé åìó äîëè
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

Âûäåëÿåìûé ó÷àñòîê íàõîäèò-
ñÿ íà ïîëå ¹ IX-48, â ðàéîíå
äåðåâíè Ãîðêè Áîðîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ñ âîñ-
òî÷íîé è þæíîé ñòîðîí ãðàíè-
÷èò ñ ëåñíûì ìàññèâîì, ñ ñå-
âåðíîé è çàïàäíîé ñòîðîí ãðà-
íè÷èò ñî ñìåæíûì çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì.

Ïðåäïîëàãàåìîå ìåñòîïîëî-
æåíèå âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà
ïðåäñòàâëåíî íà ïðèëàãàåìîì
ê íàñòîÿùåìó èçâåùåíèþ ïëà-
íå. Íà ïëàíå âûäåëÿåìûé ó÷à-
ñòîê îáîçíà÷åí ò¸ìíûì öâåòîì
(âûäåëåí, çàøòðèõîâàí). Ïëàí
ñîîòâåòñòâóåò êàðòå ÑÏÊ (êîë-
õîç) «Ìîñêâà» Áîðîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ðîñ-
êîìçåì, Îáúåäèíåíèå ÐîñÍÈ-
Èçåìïðîåêò, Êàëóæñêîå óíè-
òàðíîå ïðåäïðèÿòèå, 1994 ã.).

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: ÐÔ, 249030, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, ïð.
Ëåíèíà, ä. 1/6.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:21:02 00 00:0004 Áàõàðåâ Ïà-
âåë Èâàíîâè÷, ðóêîâîäñòâóÿñü
ñò. 13 ÔÇ ÐÔ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ», èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè êîëõîçà èì.Êðóïñêîé
Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè î âûäåëåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â íàòóðå â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé â êîëè-
÷åñòâå:

1) 4787,2 á/ãà, èëè îêîëî
261 ãà ïàøíè âîçëå ä. Íèêèòñ-
êîå, êîíòóðû ïîëåé ¹109, 116,
112, 117, à òàêæå ñåâåðíàÿ
÷àñòü ïîëÿ ¹ 97(íà ïðèëàãàå-
ìîé êàðòå-ñõåìå ó÷àñòîê ïîëÿ
¹97 çàøòðèõîâàí);

2) 99,37 á/ãà, èëè 19,7 ãà
ïàñòáèù çàïàäíåå äåðåâíè Íè-
êèòñêîå, îáîçíà÷åííûå íà êàð-
òå ÊÄÑÏ íîìåðîì 5.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: ãî-
ðîä Ìîñêâà, Êàøèðñêîå øîñ-
ñå, ä.51, êîðï.5, êâ.411,Áàõà-
ðåâó Ïàâëó Èâàíîâè÷ó, ò. 8-926-
358-16-83.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ÑÏÊ «Äóáðàâà», ðàñïîëî-
æåííûé â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «Ñåëî Äóáðîâî» Êè-
ðîâñêîãî ðàéîíà, Èçîòêèíà
Àííà Àíäðååâíà, ðóêîâîäñòâó-
ÿñü ñò.13, 14 ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ», óâåäîìëÿåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Äóáðàâà»
î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðà-
íèÿ, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 15 ìàð-
òà 2010 ãîäà â 10.00 ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, ñ. Äóáðîâî, â çäà-
íèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ.

Ïîâåñòêà äëÿ ñîáðàíèÿ: âû-
äåëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Èçîòêèíîé À.À. â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü ïàñ-
ïîðò, ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ
äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíè-
êîâ - îðèãèíàë äîâåðåííîñòè,
çàâåðåííîé ñîîòâåòñòâóþùèì
îáðàçîì.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ñò. 10 ï. 2 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ
ïðåäâàðèòåëüíî ñîîáùàåò î
ïðåäëàãàåìûõ äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêàõ:

- îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
2,0 ãà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëî-
æåííîãî â ðàéîíå ä. Ïðóäíîâî
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè;

- îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
30,0 ãà èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ðàéîíå ä. Àäà-
ìîâñêîå Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
8,0 ãà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëî-
æåííîãî â ðàéîíå ä. Àäàìîâñ-
êîå Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249832,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîíäðî-
âî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, îòäåë
ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà.

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
ÎÎÎ «ÂÈÇÈÐ» (248001, ã. Êà-
ëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir ooo@mail.ru, òåë. 563-994
â îòíîøåíèè ñëåäóþùèõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

êàäàñòðîâûé íîìåð
40:25:000064:1112, ðàñïîëîæåí
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä. Ëèõóí,
ó÷. 92. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðî-
âûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ðîæêîâà
Èðèíà Èâàíîâíà (ã. Êàëóãà, óë.
Âåðû Àíäðèàíîâîé, ä. 28, êâ.
54);

êàäàñòðîâûé íîìåð
40:25:000064:1066, ðàñïîëîæåí
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä. Ëèõóí,
ó÷. 394. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðî-
âûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êàðèöûí
Àëåêñàíäð Îëåãîâè÷ (ã. Êàëó-
ãà, óë. Öèîëêîâñêîãî, ä. 58, êâ.
60);

êàäàñòðîâûé íîìåð
40:25:000064:1256, ðàñïîëîæåí
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä. Ëèõóí,
ó÷.392À. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðî-
âûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Òðèôîíîâà
Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà (ã. Êàëó-
ãà, óë. Âåðû Àíäðèàíîâîé, ä.
28, êâ. 54), âûïîëíÿþòñÿ êàäà-
ñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàò-
ðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11.00
15 ìàðòà 2010 ã.

 Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëà-
íà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáî-
âàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ 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.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè Ãðèøèí Íèêîëàé
Èâàíîâè÷ è Ãðèøèíà Òàìàðà
Èâàíîâíà íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ÊÑÏ «Ðàññâåò»
Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ ÐÔ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èçâåùà-
þò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÊÑÏ «Ðàññâåò» Ìîñàëüñêîãî
ðàéîíà î ñâîåì íàìåðåíèè âû-
äåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè îðè-
åíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 110 ãà
ñ îöåíêîé 1878,3 áàëëîãåêòàðà
â ñ÷åò 9 äîëåé â ïðàâå îáùåé
ñîáñòâåííîñòè.

Âûäåëÿåìûå çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè ðàñïîëîæåíû îêîëî ä.
Ñòðåëüíÿ è çàïàäíåå ä. Ãëîòî-
âî Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà è âû-
äåëåíû íà ïðèëàãàåìîì ÷åðòå-
æå øòðèõîâêîé.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã.
Ìîñêâà, óë. Ñóõîíñêàÿ, äîì 11,
êâ 52.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí» èíôîðìèðóåò î íàëè÷èè
ñâîáîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ:

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:050406:4, ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà.

Îðèåíòèð -  íàñåëåííûé
ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 900 ì îò îðèåíòèðà
ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ãîðêè,
ïëîùàäüþ 526607,0 êâ.ì. Ó÷à-
ñòîê ïðåäëàãàåòñÿ â àðåíäó äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:050406:3, ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð
- íàñåëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íà-
õîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1500 ì îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà
þãî-çàïàä.

Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ãîð-
êè, ïëîùàäü 530523,0 êâ.ì.
Ó÷àñòîê ïðåäëàãàåòñÿ â àðåíäó
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

Ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû îïðå-
äåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà, äåéñòâó-
þùèìè íà ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî ðàáî÷èì
äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñåëî
Ïåðåìûøëü, ïë. Ñâîáîäû, 4,
îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöè-
ïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîä-
íûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí» Òåë. 8-484-
41 3-23-05.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Íåñòåðîâ-
ñêîå» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Õîò÷åíêîâà
Íèíà Ñåðãååâíà è Êîñòþêîâà
Àëåêñàíäðà Àíäðååâíà èçâåùà-
þò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäå-
ëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
íàòóðå â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé âáëèçè ä.Êîñìûíîâî â êî-
ëè÷åñòâå:

Õîò÷åíêîâà - ó÷àñòîê ¹1 â
ñ÷åò äâóõ çåìåëüíûõ äîëåé â
êîëè÷åñòâå 572,00 áàëëîãåêòî-
ðà, êîíòóð ïàøíè 40 à, ñîãëàñ-
íî êàäàñòðîâîé êàðòå;

Êîñòþêîâà - ó÷àñòîê ¹2 â
ñ÷åò îäíîé çåìåëüíîé äîëè â
êîëè÷åñòâå 286,00 áàëëîãåêòî-
ðà, êîíòóð ïàøíè 40 à, ñîãëàñ-
íî êàäàñòðîâîé êàðòå.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåé ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåùîâñê,
óë.Ìèðà, ä.26à.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàé-
îí» âîçðàæàåò Ôåäóíîâîé
Ñâåòëàíå Âëàäèìèðîâíå â âû-
äåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ðàñïîëîæåííûõ âáëèçè ä. Ìè-
òèíî Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè (ñàäîâûå ó÷à-
ñòêè ïëîùàäÿìè 10,06; 12,61;
11,10; 12,14 ãåêòàðà), ñ ïðèëå-
ãàþùèìè ñåíîêîñàìè è ïàñòáè-
ùàìè, äðóãèìè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûìè óãîäüÿìè â ñ÷åò 9,2
çåìåëüíûõ äîëåé ïðèáëèçèòåëü-
íî â êîëè÷åñòâå 60 ãåêòàðîâ, ñ
îöåíêîé îêîëî 1540 áàëëîãåê-
òàðîâ ïî êàäàñòðîâîé êàðòå
ÎÎÎ «Êðàñíûé ñàä», îïóáëè-
êîâàííûõ 22 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà
â ¹ 23-25 (6354-6356) ãàçåòû
«Âåñòü», â ñâÿçè òåì, ÷òî äàí-
íûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè âîøëè
â ñîñòàâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ñôîðìèðîâàííûõ àäìèíèñòðà-
öèåé MP «MP» äëÿ âûäåëåíèÿ è
ïðèçíàíèÿ íà íèõ ïðàâà ñîá-
ñòâåííîñòè â ñ÷åò íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ï. 3 ñò. 13 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ
2002 ãîäà ¹101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàí-
íîì 24 ñåíòÿáðÿ 2008 ãîäà, îò
ó÷àñòíèêà äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè Îâñÿííèêîâîé Ëþáîâè Âà-
ñèëüåâíû áûëà äîïóùåíà îøèá-
êà, ñëåäóåò ÷èòàòü: «…íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê êîëõîçà èì.-
Òåëüìàíà Ìåùîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Îâñÿííèêî-
âà Ëþáîâü Âàñèëüåâíà èçâåùà-
åò î âûäåëåíèè çåìåëüíîé äîëè
ïàøíè êîíòóð ïîëÿ ¹ 68
ä.Êðþêîâî Ìåùîâñêîãî ðàéî-
íà…» è äàëåå ïî òåêñòó.

ß, Êîçëîâà Ò.Ä., ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê 1527 ãà, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:05:00 00
01:0012, ðàñïîëîæåííûé: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, Äóìèíè÷ñêèé ñ/ñ, çåì-

ëè êîëõîçà «Äðóæáà», èçâåùàþ
îñòàëüíûõ ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé íà âûøåóêàçàí-
íûé ó÷àñòîê î ïðîâåäåíèè 12
ìàðòà 2010 ãîäà â 10.00 â çäà-
íèè ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè
ä.Äóìèíè÷è ñîáðàíèÿ ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷à-

ñòêîâ Êîçëîâîé Ò.Ä. â ñ÷åò ïðè-
÷èòàþùèõñÿ åé çåìåëüíûõ äî-
ëåé.

2. Äðóãèå âîïðîñû, ñâÿçàí-
íûå ñ âûäåëåíèåì çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, è èñïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè
ñåáå èìåòü ïàñïîðò, ñâèäåòåëü-
ñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåäñòàâèòå-
ëÿì ó÷àñòíèêîâ - îðèãèíàë è äî-
âåðåííîñòü, çàâåðåííóþ ñîîò-
âåòñòâóþùèì îáðàçîì.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìà-
öèåé îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó
920-875-47-14.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ÿ, Åãèà-
çàðîâ Ñ.Á., âëàäåëåö çåìåëü-
íûõ äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõè-
íè÷ñêèé ð-í, áûâøåå çåìëå-
ïîëüçîâàíèå ÎÏÏ «Ëó÷» ÀÎ
«Êàëóæòðàíñòðîé» (êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:19:120000:1 íà
07.07.2008 ã.), óâåäîìëÿþ î
ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé íà óêà-
çàííûé ó÷àñòîê ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí, ñ.Áðûíü, â ïîìåùåíèè
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ ñ.Áðûíü, äëÿ îïðåäåëå-
íèÿ ìåñòîðàñïîëîæåíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìî-
ãî â íàòóðå â ñ÷åò ñâîèõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 15 ìàð-
òà 2010 ã. â 9.00.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ ó÷àñò-
íèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ïëîùàäüþ 11 281 000 êâ.ì, íà-
õîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ÀÎÇÒ «Áîëüøåâèê» è
èìåþùèé êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:000000:0017, Àíèêèí
Àëåêñåé Âàëåíòèíîâè÷
23.01.1958 ã.ðîæäåíèÿ, ìåñòî
ðîæäåíèÿ: ä.Åðäåíåâî Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, ïàñïîðò ãðàæäà-
íèíà ÐÔ 2904 984439, âûäàí
23.11.2004 ã. ÎÂÄ Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, êîä ïîäðàçäåëåíèÿ
402-017, ïðîæèâàþùèé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä.Ëî-
êîíñêîå, èìåþùèé äîëþ â ïðà-
âå 25/2380 íà âûøåíàçâàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (Ñâèäåòåëü-
ñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñ-
òðàöèè ïðàâà, áëàíê 40-Êß
560064, âûäàíî 10 äåêàáðÿ
2009 ã. ÓÔÐÑ ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè, çàïèñü â ÅÃÐÏ íà íå-
äâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê
ñ íèì ¹ 40-40-13/032/2009-
270 îò 10 äåêàáðÿ 2009 ã.),
îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà âûøåíàçâàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, ä.Ìàêëèíî, óë-
.Öåíòðàëüíàÿ, ä.32, àäìèíèñò-
ðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Ìàêëèíî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
16 ìàðòà 2010 ã. Âðåìÿ íà÷àëà
ñîáðàíèÿ: 10 ÷àñ. 00 ìèí. Âðå-
ìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ó÷àñò-
íèêîâ: 9 ÷àñ.30 ìèí.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ìåñòîïîëîæåíèå ÷àñòè íà-

õîäÿùåãîñÿ â îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé â ïåð-
âîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå âûäåëÿ-
þòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò
ïðèíàäëåæàùåé Àíèêèíó À.Â.
äîëè â ïðàâå îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

2. Ðàçíîå.
Ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíòû,

óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü ó÷à-
ñòíèêà ñîáðàíèÿ, ïðàâîóñòàíàâ-
ëèâàþùèå äîêóìåíòû íà çå-
ìåëüíûå äîëè (äîëè â ïðàâå)
ëèáî èõ íîòàðèàëüíî çàâåðåí-
íûå êîïèè, à òàêæå íîòàðèàëü-
íî çàâåðåííûå äîâåðåííîñòè
äëÿ ëèö, ïðåäñòàâëÿþùèõ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (903)
612-85-45.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ Ñèðàæóòèíîâà Àíàòî-
ëèÿ Ãàäæèþñóïîâè÷à è Ñèðàæó-
òèíîâîé Àñëèìàò Êàðèìóëàåâíû
îáúÿâëÿþò î ïðîâåäåíèè ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî êîëõîçà
Ïåðåìûøëüñêîãî ð-íà ÊÏ «Ñèëü-
êîâî».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáë., Ïåðåìûøëüñ-
êèé ð-í, àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «ä. Ñèëüêîâî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
14 ìàðòà 2010 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
– 11.00.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè – 10.30.
Ó÷àñòíèêàì ñîáèðàíèÿ ïðè

ñåáå èìåòü ïàñïîðò è ïðàâîóñ-
òàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà
çåìëþ.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ: î âû-
äåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
íàòóðå â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
â ãðàíèöàõ áûâøåãî êîëõîçà, ä.
Ñèëüêîâî Ïåðåìûøëüñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Ïåòðîâà Åëåíà Èâà-
íîâíà, ê-ç «Ðîäèíà» Êîçåëüñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ - ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé î âûäåëåíèè
â íàòóðå çåìåëüíîãî ïàÿ îá-
ùåé ïëîùàäüþ 1 (îäíîé) çå-
ìåëüíîé äîëè ñ îáùåé îöåí-
êîé 144,16 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 24,50 áàëëà. Ìåñòîíàõîæ-
äåíèå: ê-ç «Ðîäèíà», ä. Êðàñ-
íûé Êëèí, âîçëå ä. Øåïåëåâêà.

Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ã.
Ñîñåíñêèé, óë. Êèðîâà, ä. 18-
20. Òåë.  89208917840, Ôîìè-
íà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹06/2010ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹06/2010ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹06/2010ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹06/2010ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹06/2010

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ðîñèìóùåñòâà, ìåñòî íàõîæäåíèÿ,
ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, òåë./ ôàêñ:
(4842) 59-93-79,57-51-51/56-55-15, å-màll:turosim@faufi.kaluga.ru.
Êîíòàêòíûå ëèöà: Äåéëîâ Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷, Ïóòèëîâ

Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷. Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñ-
ëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî
öåíå.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëà-
òû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàç-
ìåðå 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 îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ â òå÷åíèå òð¸õ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóê-
öèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è
çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ - ñ 9.00 äî 18.15, â ïÿòíèöó äî 17.00,
îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 8. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîð-
ìîé çàÿâêè, äîãîâîðà çàäàòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http:/
/faufi.kaluga.ru, à òàêæå ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.

Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëî-
æåíèå ïî öåíå. Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ðàç-
ìåðå 18% îò ñòîèìîñòè ïî èòîãàì àóêöèîíà (ïî ëîòàì ¹1,2,
3,4,10). Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: (ëîòû 1-8) â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ïî 10.03.2010, ñ 9.00 äî 18.15 ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2 (â ïÿòíèöó ïðè¸ì çàÿâîê äî
17.00). Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ. Ñðîê ïîäà÷è çàÿ-
âîê ïî ëîòàì ¹9 è 10: â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ ïî 12.03.2010.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ã. Êàëóãà, óë. Áà-
æåíîâà, ä. 2, êàá. 20, 12.03.2010 â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹9,10 íàçíà÷åí íà 15.03.2010 â 11.00.
Ìåñòî è äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà,

â 16.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20. Èìó-
ùåñòâî, âûñòàâëåííîå íà ïðîäàæó ïî ëîòàì ¹1-8, 10, îáðåìå-
íåíî çàëîãîì.

Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
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Калужский филиал ОАО «ЦентрТелеком» объявляет
о начале ежегодной благотворительной акции

по присуждению стипендий и грантов имени выдающегося
изобретателя, пионера отечественной телефонии

П.М. Голубицкого, 165�летие которого отмечается в этом
году. Конкурс стартует в шестнадцатый раз.

Положение о порядке присуждения стипендий
и грантов им. П. М. Голубицкого

Стипендии и гранты имени вы(
дающегося инженера(изобрета(
теля Павла Михайловича Голу(
бицкого учреждены Калужским
филиалом ОАО "ЦентрТелеком"
и АНО "Калужский научный
центр".

Учреждаемые стипендии и
гранты им. П. М. Голубицкого
призваны стимулировать моло(
дых талантливых исследовате(
лей в области естественных и
технических наук, содействовать
в подготовке кадров высшей ква(
лификации для народного хозяй(
ства Калужского области и Рос(
сийской Федерации.

1. Общие положения
Стипендии и гранты присуж(

даются на конкурсной основе наиболее выдающимся студентам
высших учебных заведений и аспирантам Калужской области,
проявившим склонность к научной работе, имеющим значитель(
ные достижения в учебе и в сфере профессиональной подготов(
ки, постоянно проживающим на территории Калужской области.

Стипендии и гранты присуждаются ежегодно. Вручение сти(
пендий и грантов приурочено ко дню рождения П. М. Голубицко(
го. Стипендии присуждаются на год.

Калужский филиал ОАО "ЦентрТелеком" устанавливает пять
стипендий по техническим, экономическим, естественным на(
укам. Размер стипендий составляет 5 000 (пять тысяч) рублей.

В благотворительном проекте допускается участие других
предприятий, выделяющих средства на дополнительные стипен(
дии и гранты.

Грант является единовременной субсидией. Стипендии лау(
реатам выплачиваются ежемесячно. Стипендии и гранты предо(
ставляются организациями, финансирующими выплату стипен(
дий и грантов.

2. Выдвижение кандидатов на соискание стипендий и
грантов

Кандидаты на получение стипендий и грантов выдвигаются
учеными советами высших учебных заведений и научно(иссле(
довательских институтов Калужской области, средствами мас(
совой информации, общественными и другими организациями
по результатам сессий, достижений в научно(исследовательс(
кой, изобретательской и рационализаторской работе.

На конкурс допускаются также документы, поданные студен(
тами и аспирантами самостоятельно.

Рекомендации и документы по кандидатурам на присуждение
стипендий и грантов направляются в адрес учебного центра Ка(
лужского филиала ОАО «ЦентрТелеком», пер. Старичков, 8а (тел.:
54(02(31, 57(61(94), или службы по связям с общественностью
Калужского филиала ОАО «ЦентрТелеком», ул. Театральная, 38
(тел.: 796170, 796172, 796173).

3. Список документов, оформляемый по каждому соискателю:
заявление на имя президента АНО "Калужский научный центр"

Александра Васильевича Дерягина ( 1 экз.;
анкета (типовая форма: в т.ч. Ф.И.О., дата и место рождения,

адрес, контактные телефоны, паспортные данные, ИНН, состав
семьи, прежнее/нынешнее место учебы/работы и т.д.), цветная
фотография 9 х 12;

характеристика(отзыв научного руководителя (консультанта)
о научной работе соискателя (для аспирантов)/ характеристика(
рекомендация деканата или кафедры (для студентов);

копия документа о сдаче кандидатских экзаменов (для аспи(
рантов) или зачетной книжки (для студентов);

аннотация соискателя о научной работе (не более 5 стр.) с
приложением научных трудов.

Документы принимаются до 26 марта 2010 г.
И. о начальника ССО
Т. Л. РОЖКОВСКАЯ.

4. Ïðåòåíäåíòû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿ-
þò:

4.1. Êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü.
4.2. Íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå ñîãëàñèå ñóïðóãà (ñóïðóãè)

íà ïðèîáðåòåíèå Èìóùåñòâà, âêëþ÷åííîãî â Ëîò.
5. Ïðåòåíäåíòû - þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:
5.1. Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ

ñî âñåìè èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè è ñâèäåòåëüñòâ î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â
íàëîãîâîì îðãàíå.

5.2. Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå è çàâåðåííûå äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîë-
æíîñòíûõ ëèö Ïðåòåíäåíòà.

5.3. Ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëå-
íèÿ Ïðåòåíäåíòà, ðàçðåøàþùåå ïðèîáðåñòè Èìóùåñòâî, åñëè
ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì è ó÷ðåäè-
òåëüíûìè äîêóìåíòàìè Ïðåòåíäåíòà.

5.4. Âûïèñêó èç ÅÃÐÞË, ñîäåðæàùóþ ñâåäåíèÿ î þðèäè÷åñ-
êîì ëèöå; äàòà èçãîòîâëåíèÿ âûïèñêè - íå ïîçäíåå 5 äíåé äî
äàòû ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ;

6.  Ïðåòåíäåíòû - èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè äîïîëíè-
òåëüíî ïðåäîñòàâëÿþò:

6.1. Êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü.
6.2. Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûé äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ôàêò

è äàòó âíåñåíèÿ â åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð èíäèâèäóàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé çàïèñè î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ,
à òàêæå ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå.
Ïîäâåäåíèå èòîãîâ òîðãîâ ïðîâîäèòñÿ ñðàçó ïîñëå èõ îêîí÷àíèÿ
â ìåñòå ïðîâåäåíèÿ è îôîðìëÿåòñÿ ïîäïèñàíèåì ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé
íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð î êóïëå-ïðîäàæå çàêëþ÷àåòñÿ
ñ ïîáåäèòåëåì ïîñëå îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîð-
ãîâ. Ïîêóïàòåëü îáÿçàí îïëàòèòü èìóùåñòâî íå ïîçäíåå ñåìè
äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè. Ðåêâèçèòû äëÿ
îïëàòû çàäàòêà: ÌÏ "Áåëîóñîâñêèé êîììóíàëüíûé êîìáèíàò", ÈÍÍ
4007012468, ÊÏÏ400701001,ÎÃÐÍ 1034003600619, Ð/ñ÷
¹40702810822230140182 â Îáíèíñêîì îòä. ¹7786 ÑÁ ÐÔ Ê/ñ÷
30101810100000000612, ÁÈÊ 042908612.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 11.03.2010 ã. ïî àäðåñó: ã.Îáíèíñê, óë.
Êîìàðîâà, ä. 1, îô.23.

ïîäïèñü ÔÈÎ Ì.Ï.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

50% îò íà÷àëüíîé öåíû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - 2813190 (Äâà ìèëëèîíà âî-
ñåìüñîò òðèíàäöàòü òûñÿ÷ ñòî äåâÿíîñòî) ðóáëåé.

 Íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà: îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì,
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìåùîâñêèé ðàéîí", ÈÍÍ/ÊÏÏ
ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà 4013002073/ 401301001. Êîä ÎÊÀÒÎ: 29227000000.
Íîìåð ñ÷åòà ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà: 40302810622060000102.

Íàèìåíîâàíèå áàíêà: Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹8608 ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612,
êîð./ñ÷åò 30101810100000000612.

Íàèìåíîâàíèå ïëàòåæà: çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàäàòîê ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ. Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, êîòîðûå åãî íå âûèãðàëè, çàäàòîê âîçâðà-
ùàåòñÿ â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëü-
òàòàõ àóêöèîíà.

6. Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ïî çàÿâ-
êàì ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà â ñîãëàñîâàííîå ñ ïðîäàâöîì âðåìÿ.

Èñïîëüçîâàíèå è îãðàíè÷åíèÿ â èñïîëüçîâàíèè ó÷àñòêîâ - â ñîîòâåòñòâèè
ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì è óñòàíîâëåííûìè îãðàíè÷åíèÿìè, îáðå-
ìåíåíèÿìè.

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïðîäàþòñÿ áåç ðàññðî÷êè è áåç îòñðî÷êè (êðåäèòà)
ïëàòåæåé.

Îïëàòà äîëæíà áûòü ïðîèçâåäåíà äî ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Â ìîìåíò îïëàòû ñòîèìîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïî-
êóïàòåëü îáÿçàí âîçìåñòèòü ïðîäàâöó ðàñõîäû ïî: ìåæåâàíèþ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ - 383 òûñÿ÷è ðóáëåé, îöåíêå - 97 òûñÿ÷ ðóáëåé, çà ïóáëèêàöèþ
îáúÿâëåíèÿ â ãàçåòå.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàêëþ÷àåòñÿ ïî ïðîåêòó,
ïóáëèêóåìîìó â íàñòîÿùåì îáúÿâëåíèè. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïàêåòîì äîêóìåí-
òîâ ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà ìîæíî â îòäåëå ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
ñ 9.00 äî 16.00 ïî ðàáî÷èì äíÿì, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (8-48446) 9-24-96.

Îïëàòó ãàðàíòèðóåì.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèè

Ð.Â. Ñìîëåíñêèé.Ð.Â. Ñìîëåíñêèé.Ð.Â. Ñìîëåíñêèé.Ð.Â. Ñìîëåíñêèé.Ð.Â. Ñìîëåíñêèé.

Çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìå:Çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìå:Çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìå:Çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìå:Çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìå:
ÇÀßÂÊÀ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÒÎÐÃÀÕÇÀßÂÊÀ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÒÎÐÃÀÕÇÀßÂÊÀ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÒÎÐÃÀÕÇÀßÂÊÀ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÒÎÐÃÀÕÇÀßÂÊÀ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÒÎÐÃÀÕ

_____________________________________________________________________(ïîë-
íîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè Ô.È.Î., ïðåäñòàâëÿþùåãî çàÿâêó
íà ó÷àñòèå)

1. Ðàññìîòðåâ îïóáëèêîâàííûå ñâåäåíèÿ î çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, âûñòàâ-
ëåííûõ íà àóêöèîí, ìû (ÿ), íèæåïîäïèñàâøèåñÿ(øèéñÿ) è óïîëíîìî÷åííûå
ïîäïèñàòü íàñòîÿùóþ çàÿâêó, æåëàåì(þ) ïðèîáðåñòè çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ ïî àäðåñó:
__________, ïëîùàäüþ ___ êâ.ì, ñ íà÷àëüíîé öåíîé ______________ è
îáÿçàííîñòüþ âûïîëíåíèÿ óñëîâèé àóêöèîíà ïî èñïîëüçîâàíèþ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

2. Â ñëó÷àå íàøåé (ìîåé) ïîáåäû â àóêöèîíå îáÿçóåìñÿ(þñü) ïîäïèñàòü
ïðîòîêîë àóêöèîíà.

3. Ìû (ÿ) ñîãëàñíû(åí) ñ òåì, ÷òî â ñëó÷àå íàøåé ïîáåäû â àóêöèîíå è
îòêàçà ïîäïèñàòü ïðîòîêîë òîðãîâ, ñóììà âíåñåííîãî çàäàòêà íå âîçâðàùà-
åòñÿ è îñòàåòñÿ ó ïðîäàâöà.

4. Íàñòîÿùàÿ çàÿâêà âìåñòå ñ ïðîòîêîëîì, ïîäïèñàííûì ñ îðãàíèçàòî-
ðîì àóêöèîíà, ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê äîãîâîð, äåéñòâóþùèé ìåæäó íàìè äî
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà  àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

5. Ïîäïèñàíî  _____ ______________2009ã.
6. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà

___________________.
7. Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, ïî êîòîðûì ñëåäóåò ïåðå-

âåñòè ïîäëåæàùóþ âîçâðàùåíèþ ñóììó çàëîãà: ____________________
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà îò èìåíè _____________________ (íàè-

ìåíîâàíèå èëè Ô.È.Î. ïðåòåíäåíòà, äîëæíîñòü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà, ¹
è äàòà äîâåðåííîñòè ïðåäñòàâèòåëÿ ïðåòåíäåíòà, ïîäïèñü) çàïîëíÿåòñÿ ïðî-
äàâöîì.

Äàòà __________________________
Ïðèíÿòî: __________________________________________
Çàÿâêè ðåãèñòðèðóþòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè

çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì íîìåðà è ñ óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêó-
ìåíòîâ.

ÏðîåêòÏðîåêòÏðîåêòÏðîåêòÏðîåêò
 ÄÎÃÎÂÎÐ ÄÎÃÎÂÎÐ ÄÎÃÎÂÎÐ ÄÎÃÎÂÎÐ ÄÎÃÎÂÎÐ

êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâêóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâêóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâêóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâêóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ã. Ìåùîâñê                                                      ____2010 ã.

Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îò
____2010 ã.   àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìåùîâñêèé ðàéîí" â
ëèöå çàâåäóþùåãî îòäåëîì ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Ìóðàøîâà Àëåê-
ñàíäðà Àëåêñååâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ "Î ïîðÿäêå
óïðàâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ ñîáñòâåííîñòüþ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìå-
ùîâñêèé ðàéîí", óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ÌÐ "Ìå-
ùîâñêèé ðàéîí" ¹56 îò 18.05.2006ã., èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì Ïðîäàâåö,
è ________, äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè _________, èìåíóåìûé â äàëü-
íåéøåì Ïîêóïàòåëü, è èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì Ñòîðîíû çàêëþ÷èëè íà-
ñòîÿùèé Äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

1.  ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1.  Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ ïåðåäàòü â ñîáñòâåííîñòü, à Ïîêóïàòåëü ïðè-

íÿòü è îïëàòèòü ïî öåíå è íà óñëîâèÿõ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ îáùåé ïëîùàäüþ
5605046 êâ. ìåòðîâ, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  Ìå-
ùîâñêèé ðàéîí:

âáëèçè äåðåâåíü: Èøóòèíî, Ñîðî÷åíêà, Êðþêîâî, ñ. Òåðïèëîâî ñ êàäàñò-
ðîâûìè íîìåðàìè: ________________, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâûõ ïëàíàõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè íàõîäÿòñÿ â  ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà "Ìåùîâñêèé ðàéîí".

2. ÏËÀÒÀ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ
2.1. Öåíà ó÷àñòêîâ ñîñòàâëÿåò ___________
2.2. Ïîêóïàòåëü îïëà÷èâàåò öåíó ó÷àñòêà (ïóíêò 2.1 äîãîâîðà) â òå÷åíèå

5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ Ïðîòîêîëà àóêöèîíà.
2.3.  Ïîêóïàòåëü  îïëà÷èâàåò ñóììó,  óêàçàííóþ  â ï.2.1 íàñòîÿùåãî

äîãîâîðà, çà ìèíóñîì çàäàòêà, âíåñåííîãî íà ñ÷åò Ïðîäàâöà  - Îòäåë ïî
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì, ÈÍÍ  4013002073, ÊÏÏ 401301001,  Êîä ÎÊÀÒÎ:
29227000000. Íîìåð ñ÷åòà ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà: 40302810622060000102. Íàè-
ìåíîâàíèå áàíêà: ÀÊ ÑÁ ÐÔ Áàáûíèíñêîå ÎÑÁ 2670/017 Ìåùîâñêèé äîï.
îôèñ, ÁÈÊ 042908612, êîð./ñ÷åò 30101810100000000612.

3. ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÎÁÐÅÌÅÍÅÍÈß Ó×ÀÑÒÊÀ
Èñïîëüçîâàíèå ó÷àñòêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì

è óñòàíîâëåííûìè îãðàíè÷åíèÿìè, îáðåìåíåíèÿìè.
4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ:
4.1.1. Ïðåäîñòàâèòü Ïîêóïàòåëþ äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíå-

íèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ äîãîâîðîì.
4.2. Ïîêóïàòåëü îáÿçóåòñÿ:
4.2.1. Îïëàòèòü öåíó ó÷àñòêîâ â ñðîêè è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ðàç-

äåëîì 2 äîãîâîðà.
4.2.2. Îïëàòèòü Ïðîäàâöó ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ïîäãîòîâêîé ê ïðîäàæå

ó÷àñòêîâ, ìåæåâàíèå - 383 òûñÿ÷è ðóáëåé, îöåíî÷íûå ðàáîòû - _________
ðóáëåé; ïóáëèêàöèÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

4.2.3. Âûïîëíÿòü òðåáîâàíèÿ, âûòåêàþùèå èç óñòàíîâëåííûõ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îãðàíè÷åíèé ïðàâ íà
ó÷àñòîê è ñåðâèòóòîâ.

4.2.4. Ïðåäîñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè ó÷àñòêîâ ïî çàïðîñàì
ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ,  îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ î âûïîëíåíèè îáÿçà-
òåëüñòâ ïî èñïîëüçîâàíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1.1
íàñòîÿùåãî äîãîâîðà, ñîçäàâàòü íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ êîíòðîëÿ çà
íàäëåæàùèì âûïîëíåíèåì óñëîâèé äîãîâîðà è óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêîâ, à òàêæå îáåñïå÷èâàòü äîñòóï è ïðîõîä íà ó÷àñòêè èõ
ïðåäñòàâèòåëåé.

4.2.5. Çà ñâîé ñ÷åò îáåñïå÷èòü ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâà ñîá-
ñòâåííîñòè íà ó÷àñòîê è ïðåäñòàâèòü êîïèè äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè Ïðîäàâöó.

5.ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
5.1. Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íåâûïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå

âûïîëíåíèå óñëîâèé äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè.

5.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ ïëàòåæà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 2.2
äîãîâîðà, Ïîêóïàòåëü îïëà÷èâàåò Ïðîäàâöó ïåíè èç ðàñ÷åòà 1% îò öåíû
ó÷àñòêà çà êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü ïðîñðî÷êè. Ïåíè ïåðå÷èñëÿþòñÿ â
ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì â ï.2.4 äîãîâîðà, äëÿ îïëàòû öåíû ó÷àñòêà.

6. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß
6.1. Èçìåíåíèå óêàçàííîãî â ïóíêòå 1.1 äîãîâîðà öåëåâîãî íàçíà÷åíèÿ

çåìåëü äîïóñêàåòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6.2. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ïåðåõîäà ïðàâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå
âûïîëíåíèÿ  óñëîâèé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.2 íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

6.3. Âñå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê äîãîâîðó äåéñòâèòåëüíû, åñëè îíè
ñîâåðøåíû â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïîäïèñàíû óïîëíîìî÷åííûìè ëèöàìè.

6.4. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â òðåõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðè-
äè÷åñêóþ ñèëó. Ïåðâûé ýêçåìïëÿð íàõîäèòñÿ ó Ïðîäàâöà, âòîðîé ýêçåìï-
ëÿð íàõîäèòñÿ ó Ïîêóïàòåëÿ, òðåòèé ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â Áàáûíèíñêèé îòäåë
Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ðåãèñòðàöèîííîé ñëóæáû ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

7. ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÄÐÅÑÀ, ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ È ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ
Ïðîäàâåö: Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè (èñïîëíè-

òåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà) ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìåùîâñêèé ðàé-
îí", ÈÍÍ 4013002073, ÊÏÏ 401301001 249240, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìå-
ùîâñê, ïð. Ðåâîëþöèè, ä.55, òåë. 9-24-96.

Ïîêóïàòåëü: __________________________________________
7. ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ ________________________________

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà  -  àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìå-
ùîâñêèé ðàéîí".

1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìåùîâñêèé ðàéîí" ¹123 îò 08.02.2010 ã.

2.  Ìåñòî è äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà (îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì) ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., ã. Ìåùîâñê, ïð. Ðåâîëþöèè, ä. 55,  16 ìàðòà 2010 ã. â 11 ÷àñîâ.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ íå
ïîçäíåå 5(ïÿòè) äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà.

Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 11.11.2002. ã. ¹808 "Îá îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî ïðîäàæå íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èëè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãî-
âîðîâ àðåíäû òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà - çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà îáùåé ïëîùàäüþ
5605046 êâ. ìåòðîâ, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  Ìå-
ùîâñêèé ðàéîí, íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìå-
ùîâñêèé ðàéîí":

âáëèçè äåðåâíè Èøóòèíî:
ïëîùàäüþ 419633 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:060101:28, ñòîèìîñòü -

419600 ðóá.
ïëîùàäüþ 461721 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:060101:29, ñòîèìîñòü -

461700 ðóá.
ïëîùàäüþ 202781 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:060101:30, ñòîèìîñòü -

205800 ðóá.
ïëîùàäüþ 3304 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:060101:31, ñòîèìîñòü -

3350 ðóá.
ïëîùàäüþ 40846 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:060101:32, ñòîèìîñòü -

40800 ðóá.
ïëîùàäüþ 174501 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:060101:33, ñòîèìîñòü -

174500 ðóá.
ïëîùàäüþ 87013 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:060101:34, ñòîèìîñòü -

88300 ðóá.
ïëîùàäüþ 420249 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:060101:35, ñòîèìîñòü -

426500 ðóá.
ïëîùàäüþ 125438 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:060101:36, ñòîèìîñòü -

125500 ðóá.
ïëîùàäüþ 472535 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:060101:37, ñòîèìîñòü -

472500 ðóá.
ïëîùàäüþ 70756 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:060101:38, ñòîèìîñòü -

70800 ðóá.
âáëèçè ñ. Òåðïèëîâî:
ïëîùàäüþ 8452 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:060601:11, ñòîèìîñòü -

8500 ðóá.
ïëîùàäüþ 215874 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:060601:12, ñòîèìîñòü -

215900 ðóá.
ïëîùàäüþ 690858 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:060601:13, ñòîèìîñòü -

690900 ðóá.
ïëîùàäüþ 23065 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:060601:14, ñòîèìîñòü -

23000 ðóá.
ïëîùàäüþ 11340 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:060601:15, ñòîèìîñòü -

11400 ðóá.
ïëîùàäüþ 183016 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:060601:16, ñòîèìîñòü -

183000 ðóá.
ïëîùàäüþ 33012 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:060101:40, ñòîèìîñòü -

33500 ðóá.
ïëîùàäüþ 20769 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:060101:41, ñòîèìîñòü -

21000 ðóá.
ïëîùàäüþ 79074 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:060101:42, ñòîèìîñòü -

80300 ðóá.
ïëîùàäüþ 62714 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:060101:43, ñòîèìîñòü -

63700 ðóá.
ïëîùàäüþ 184157 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:060101:44, ñòîèìîñòü -

186900 ðóá.
ïëîùàäüþ 12300 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:060101:45, ñòîèìîñòü -

12300 ðóá.
ïëîùàäüþ 5689 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:060101:46, ñòîèìîñòü -

5800 ðóá.
ïëîùàäüþ 34032 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:060101:47, ñòîèìîñòü -

34500 ðóá.
ïëîùàäüþ 192926 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:060101:48, ñòîèìîñòü -

192930 ðóá.
ïëîùàäüþ 64424 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:060101:49, ñòîèìîñòü -

64400 ðóá.
âáëèçè äåðåâíè Ñîðî÷åíêà:
ïëîùàäüþ 104807 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:060901:22, ñòîèìîñòü -

106400 ðóá.
ïëîùàäüþ 13191 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:060901:23, ñòîèìîñòü -

13400 ðóá.
âáëèçè äåðåâíè Êðþêîâî:
ïëîùàäüþ 26276 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:060703:72, ñòîèìîñòü -

26600 ðóá.
ïëîùàäüþ 18052 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:060703:75, ñòîèìîñòü -

18300 ðóá.
âáëèçè äåðåâíè Ìèøíåâî:
ïëîùàäüþ 90707 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:060703:73, ñòîèìîñòü -

92000 ðóá.
âáëèçè äåðåâíè Áîðèñîâî:
ïëîùàäüþ 58170 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:060703:74, ñòîèìîñòü -

59000 ðóá.
âáëèçè äåðåâíè Òèõàíîâî:
ïëîùàäüþ 8198 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:060101:20, ñòîèìîñòü -

8200  ðóá.
ïëîùàäüþ 27658 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:060101:21, ñòîèìîñòü -

27600 ðóá.
ïëîùàäüþ 532280 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:060101:22, ñòîèìîñòü -

532300 ðóá.
ïëîùàäüþ 275788 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:060101:23, ñòîèìîñòü -

275800  ðóá.
ïëîùàäüþ 74798 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:060101:24, ñòîèìîñòü -

74800  ðóá.
ïëîùàäüþ 48733 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:060101:25, ñòîèìîñòü -

48700  ðóá.
ïëîùàäüþ 20716 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:060101:26, ñòîèìîñòü -

20700  ðóá.
ïëîùàäüþ 5193 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:060101:27, ñòîèìîñòü -

5200 ðóá.
Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìåùîâñêèé ðàéîí" íà óêà-

çàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïîäòâåðæäàåòñÿ ñâèäåòåëüñòâàìè î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà, î ÷åì â åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì ñäåëàíû çàïèñè ðåãèñòðàöèè:

24.12.2009 ã.:
¹40-40-28/010/2009-330,  ¹40-40-28/010/2009-331, ¹40-40-28/010/

2009-329,
¹40-40-28/010/2009-328,  ¹40-40-28/010/2009-333, ¹40-40-28/010/

2009-332,
¹40-40-28/010/2009-335, ¹40-40-28/010/2009-336,  ¹40-40-28/010/

2009-337,
¹40-40-28/010/2009-338, ¹40-40-28/010/2009-339, ¹40-40-28/010/

2009-340,
¹40-40-28/010/2009-334,
14.01.2010 ã.:
¹40-40-28/010/2009-354, ¹40-40-28/010/2009-365, ¹40-40-28/010/

2009-364,
¹40-40-28/010/2009-363, ¹40-40-28/010/2009-362, ¹40-40-28/010/

2009-361,
¹40-40-28/010/2009-355, ¹40-40-28/010/2009-359, ¹40-40-28/010/

2009-356,
¹40-40-28/010/2009-360, ¹40-40-28/010/2009-358, ¹40-40-28/010/

2009-357,
19.01.2010 ã.:
¹40-40-28/010/2009-371, ¹40-40-28/010/2009-369, ¹40-40-28/010/

2009-373,
¹40-40-28/010/2009-372, ¹40-40-28/010/2009-370, ¹40-40-28/010/

2009-368,
03.02.2010ã.:
¹40-40-28/010/2010-065,  ¹40-40-28/010/2010-066,  ¹40-40-28/010/

2010-067,
¹40-40-28/010/2010-068,  ¹40-40-28/010/2010-069,  ¹40-40-28/010/

2010-070,
¹40-40-28/010/2010-071, ¹40-40-28/010/2010-072, ¹40-40-28/010/

2010-073,
¹40-40-28/010/2010-074.
 4. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîñòàâëÿåò 5626380 (Ïÿòü

ìèë-ëèîíîâ øåñòüñîò äâàäöàòü øåñòü òûñÿ÷ òðèñòà âîñåìüäåñÿò) ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà 1%.

Çàÿâêè îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ â îòäåëå ïî óïðàâëåíèþ
èìóùåñòâîì ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìåùîâñê, ïð. Ðåâîëþöèè,
ä.55.

Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Ê çàÿâëåíèþ íà ó÷àñòèå â
òîðãàõ þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè ïðèëàãàþò:

- âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö;
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ íà ó÷àñòèå â òîðãàõ;
ôèçè÷åñêèå ëèöà - êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü.
Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê - 12 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà ñ 9 äî 16 ÷àñîâ ïî

ðàáî÷èì äíÿì, îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê - 15 ìàðòà 2010 ãîäà ñ 9 äî 16
÷àñîâ ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ ïåðåðûâîì íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ.

5. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò îáÿçàí âíåñòè çàäàòîê â ðàçìåðå

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìåùîâñêèé ðàéîí",Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìåùîâñêèé ðàéîí",Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìåùîâñêèé ðàéîí",Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìåùîâñêèé ðàéîí",Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìåùîâñêèé ðàéîí",
äåéñòâóþùèé îò èìåíè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìåùîâñêèé ðàéîí" (äàëåå - Îòäåë), îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïîäåéñòâóþùèé îò èìåíè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìåùîâñêèé ðàéîí" (äàëåå - Îòäåë), îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïîäåéñòâóþùèé îò èìåíè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìåùîâñêèé ðàéîí" (äàëåå - Îòäåë), îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïîäåéñòâóþùèé îò èìåíè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìåùîâñêèé ðàéîí" (äàëåå - Îòäåë), îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïîäåéñòâóþùèé îò èìåíè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìåùîâñêèé ðàéîí" (äàëåå - Îòäåë), îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî

ïðîäàæå îäíèì ëîòîì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.ïðîäàæå îäíèì ëîòîì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.ïðîäàæå îäíèì ëîòîì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.ïðîäàæå îäíèì ëîòîì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.ïðîäàæå îäíèì ëîòîì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

1ëîò: Àâòîêðàí ÊÑ-35714-1, ãîä âûïóñêà 1990, àâòîìîáèëü ëåã-
êîâîé ÃÀÇ-310290, ãîä âûïóñêà 1996. 608 000 ðóá.

2 ëîò: Àâòîìîáèëü ãðóçîâîé ÃÀÇ-5312, ãîä âûïóñêà 1990, àâòî-
ìîáèëü-öèñòåðíà (àññåíèçàöèîííûé) ÃÀÇ-5319, ãîä âûïóñêà 1988.
148 000 ðóá.

3 ëîò: Àâòîìîáèëü-ìóñîðîâîç ÇÈË ÊÎ -431, ãîä âûïóñêà 1995.
118 000 ðóá.

4 ëîò: Àâòîìîáèëü-ìóñîðîâîç ÇÈË ÊÎ-440-4, ãîä âûïóñêà 2002.
206 000 ðóá.

5 ëîò: Àâòîìîáèëü ëåãêîâîé ÓÀÇ 31512, ãîä âûïóñêà 1994. 29
000 ðóá.

6 ëîò: Ïðèöåï äëÿ ëåãêîâîãî àâòîìîáèëÿ 8290, ãîä âûïóñêà
2002. 13 000 ðóá.

7 ëîò: Áóëüäîçåð Ò-170, ãîä âûïóñêà 1988. 138 000 ðóá.
8 ëîò: Òðàêòîð ÌÒÇ-80, ãîä âûïóñêà 1991. 147 000 ðóá.
9 ëîò: Ýêñêàâàòîð îäíîêîâøîâûé ÝÎ-2626 ãîä âûïóñêà 1997.

157 000 ðóá.
10 ëîò: Ýêñêàâàòîð ÝÎ-3323À,  ãîä âûïóñêà 1997, àâòîìîáèëü

ãðóçîâîé ÃÀÇ -330210, ãîä âûïóñêà 1996. 567 000 ðóá.
11 ëîò: Ñòàëüíîé âåðòèêàëüíûé öèëèíäðè÷åñêèé ðåçåðâóàð äëÿ

õðàíåíèÿ ìàçóòà, îáúåì 350 êóá.ì.Ñòàëüíîé âåðòèêàëüíûé öèëèí-
äðè÷åñêèé ðåçåðâóàð äëÿ õðàíåíèÿ ìàçóòà, îáúåì 350 êóá.ì.¹2,
Ñòàëüíîé ãîðèçîíòàëüíûé öèëèíäðè÷åñêèé ðåçåðâóàð äëÿ õðàíå-
íèÿ ìàçóòà, îáúåì 52 êóá.ì. 54 400 ðóá.

 Øàã àóêöèîíà - 5 % îò íà÷àëüíîé öåíû èìóùåñòâà. Ðàçìåð
çàäàòêà - 20 % îò íà÷àëüíîé öåíû èìóùåñòâà. Ïðåäëîæåíèÿ ïî
öåíå èìóùåñòâà ïîäàþòñÿ â îòêðûòîé ôîðìå. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ ïî
àäðåñó: ã.Îáíèíñê, óë. Êîìàðîâà, ä. 1, îô.,23. Òåë. (48439) 5-
77-14. Îçíàêîìëåíèå ñ ñîñòàâîì èìóùåñòâà ïî àäðåñó: ã.Áåëîó-
ñîâî, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.14-2.

Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ëèöà, ïîäàâøèå çàÿâêó ñ ïðè-
ëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè è âíåñøèå çàäàòîê. Ïðåòåíäåíòû íà ó÷à-
ñòèå ïðåäñòàâëÿþò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1. Çàÿâêà â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ ïî óòâåðæäåííîé ôîðìå.
2. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîä-

òâåðæäàþùèé âíåñåíèå Ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà â ñ÷åò â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, à òàêæå çàâåðåííàÿ áàíêîì âûïèñ-
êà ïî ñ÷åòó, ïîäòâåðæäàþùàÿ ñïèñàíèå çàäàòêà ñî ñ÷åòà Ïðåòåí-
äåíòà.

3. Äîâåðåííîñòü íà ëèöî, èìåþùåå ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìå-
íè Ïðåòåíäåíòà, åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì Ïðåòåí-
äåíòà.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé Áåññîëüöåâà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà (ÈÍÍ 772029539988, ÎÃÐÍ)Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé Áåññîëüöåâà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà (ÈÍÍ 772029539988, ÎÃÐÍ)Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé Áåññîëüöåâà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà (ÈÍÍ 772029539988, ÎÃÐÍ)Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé Áåññîëüöåâà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà (ÈÍÍ 772029539988, ÎÃÐÍ)Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé Áåññîëüöåâà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà (ÈÍÍ 772029539988, ÎÃÐÍ)
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 16 ìàðòà 2010 ã. â 11 ÷àñ. 00 ìèí.  îòêðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæåñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 16 ìàðòà 2010 ã. â 11 ÷àñ. 00 ìèí.  îòêðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæåñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 16 ìàðòà 2010 ã. â 11 ÷àñ. 00 ìèí.  îòêðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæåñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 16 ìàðòà 2010 ã. â 11 ÷àñ. 00 ìèí.  îòêðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæåñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 16 ìàðòà 2010 ã. â 11 ÷àñ. 00 ìèí.  îòêðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå

ñëåäóþùåãî èìóùåñòâà ÌÏ "ÁÊÊ":ñëåäóþùåãî èìóùåñòâà ÌÏ "ÁÊÊ":ñëåäóþùåãî èìóùåñòâà ÌÏ "ÁÊÊ":ñëåäóþùåãî èìóùåñòâà ÌÏ "ÁÊÊ":ñëåäóþùåãî èìóùåñòâà ÌÏ "ÁÊÊ":

12 ôåâðàëÿ 2009 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 53-54 (6384-6385) 9ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest&news.ru

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ. Ïðîòîêîë èìååò ñèëó äîãîâîðà. Â ñëó÷àå îòêàçà ïî-
áåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â
ôåäåðàëüíûé áþäæåò. Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: ÈÍÍ
4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
(403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ
05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîñ-
ñèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-
0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ 29401000000. Â ãðàôå «íàçíà÷åíèå
ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹06/
2010, ëîò ¹__.

«Все люди и все события
твоей жизни пришли в нее
потому, что ты их притянул.
Теперь тебе надо выбирать,
как с ними поступать». Эта
очень глубокая мысль Ри&
чарда Баха находит в моей
жизни частое подтвержде&
ние».

«Жизненным девизом для
меня стали слова Бо Ин Ра:
«Свое пережитое ты должен
отшлифовать так, как шли&
фуют алмаз, – в его соб&
ственной пыли. Ты сам шли&
фовальщик драгоценных
камней и золотых дел мас&
тер своего кольца жизни».
(Из размышлений над собой
Татьяны Маймусовой, педа&
гога&психолога Думиничско&
го детского дома).

С Татьяной Дмитриевной
я знакома достаточно давно
и подробно, чтобы составить
представление о ней как о
человеке и профессионале.

Умна, образованна. Креп&
кий «профи» с богатым опы&
том, бо&о&ольшим потенци&
алом, желанием и умением
развиваться и двигаться впе&
ред.  От работы, несмотря на
все ее сложности, получает
истинное удовлетворение.
Результаты труда отражают&
ся в детских взглядах – из
них уходят неизбывная го&
речь, смятение, угрюмость; в
появившихся на лицах улыб&
ках, в иных взглядах на мир
и окружающих, в ином от&
ношении к себе.

Двадцать лет назад Татья&
на, студентка инжпеда
КГПИ, по большой любви
вышла замуж за парня с ист&
фака, Владимира Маймусо&
ва, и стала маленькой веточ&
кой большого генеалогичес&
кого и профессионального
древа, частичкой педагоги&
ческой династии Маймусо&
вых.

После окончания вуза три
года отработала в маленькой
деревенской школе, и имен&
но этот педагогический опыт
считает началом пути к об&
ретению профессии психо&
лога.

Следующий этап – детский
дом, «биографию» которого
Татьяна Дмитриевна с мужем
писали с нуля. Вот тут, буду&
чи завучем, она особенно ос&
тро ощутила недостаток и не&
обходимость психологичес&
ких знаний. Нужно было су&
меть мотивировать коллектив
на работу с детьми, имеющи&
ми особенные, непростые
судьбы, характеры, надо
было научить этому… А
прежде – научиться самой.
Маймусова из тех, кто, при&
няв решение, всегда доводит
дело до конца: она вновь по&
ступает в педагогический.
Двухгодичная специализация
на базе родного института

дает хорошие академические
знания, а практики хватает
на рабочем месте. Диплом&
ная работа на тему «Повыше&
ние эффективности работы
коллектива в период станов&
ления организации» получа&
ет от комиссии заслуженное
«отлично».

Два года Татьяна Дмитри&
евна выполняла обязаннос&
ти психолога и так увлеклась
новым делом, что без лиш&
них сомнений и сожалений
распрощалась с администра&
тивной стезей, чтобы полно&
стью посвятить себя маль&
чишкам и девчонкам.

 …В детский дом ребята
приходят, как правило, со
сложившимися представле&
ниями о том, что такое хо&
рошо и что такое плохо. И в
первый же день их встреча&
ет в своих «владениях» &
уютном, светлом, теплом и
располагающем к общению

пространстве – психолог Та&
тьяна Дмитриевна. Они зна&
комятся лично, смотрят друг
другу в глаза, разговаривают.
С кем&то беседа получается
долгой и подробной, кто&то,
бывает, отмалчивается. Про&
сто от непривычки к такому
вниманию или от недоверия
взрослым вообще.

А затем начинается кро&
потливая, систематическая,
долгая работа. Психолог на&
щупывает пути, ведущие к
детскому сердечку, анализи&
рует, размышляет… Много
есть на вооружении прове&
ренных методик, но, думает&
ся, главное все же – личность
взрослого, протягивающего
ребенку руку помощи. «Пос&
ле встречи с Татьяной Дмит&
риевной я поняла, что впер&
вые появился в моей жизни
человек, которому небезраз&
личны мои проблемы, кото&
рый переживает за меня, на

которого можно надеяться»,
& рассказывала одна из вос&
питанниц. В своей прежней
жизни эта шестнадцатилет&
няя девочка имела большой
опыт решения конфликтов и
отстаивания своего мнения
путем драк, скандалов, «за&
бивания стрелок»: такие у нее
были понятия о хорошем и
плохом.

Здесь у каждого своя беда,
своя проблема… Задача и
главная цель психолога –
«поставить диагноз» и по&
мочь сделать выбор, принять
правильное решение о том,
как жить дальше, как вести
себя в коллективе, как под&
готовиться к взрослению, к
дальнейшей социальной
адаптации в мире взрослых.
Помочь стать Личностью.

Много работает Маймусо&
ва с родителями: помогает им
сделать шаги навстречу сво&
им детям, налаживать кон&

такт с ними, порой – восста&
навливать отношения, воз&
рождать их с нуля. Перед
каждым таким «свиданием»
проговаривает с ребятами
возможный сценарий разви&
тия ситуации, поддерживает
морально.

Любые конфликты в детс&
ком коллективе, в системе
«воспитатели & дети», «учите&
ля & дети», поведенческие на&
рушения – сфера ее профес&
сиональной ответственности.

…Увлечение Татьяны
Дмитриевны профессией вы&
лилось в  десяток научных ра&
бот, опубликованных в спе&
циализированных изданиях:
психологическом вестнике
Калужской области, матери&
алах межрегиональных и все&
российских научно&практи&
ческих конференций. Среди
безусловных достижений Та&
тьяны Дмитриевны – состав&
ление программ для обеспе&

чения эффективной работы
педагога&психолога в учреж&
дениях для детей&сирот, зак&
лючение договора с психоло&
гическим факультетом КГПУ
о совместной деятельности,
создание на базе детского
дома образовательной пло&
щадки для прохождения
практик и выполнения сту&
дентами факультета курсовых
и дипломных работ, привле&
чение волонтеров для реали&
зации социальных проектов.

Татьяна Дмитриевна, ко&
торой совершенно чужда са&
моуспокоенность, которая
не умеет почивать на лаврах,
по ее собственным словам,
сколько работает – столько
учится. Сейчас, например,
получает специальность
клинического психолога на
базе областной психиатри&
ческой больницы.

Елена ЛЕСИНА.
п. Думиничи.

Психологический аккорд
×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Любить детей & это тоже талант
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Управление культуры и спорта города Калуги глубоко
скорбит по поводу скоропостижной кончины председа&
теля Калужского регионального благотворительного фон&
да спортивных и оздоровительных программ заслужен&
ного работника физической культуры РФ

Бориса Викторовича
ГРЕЧАНИНОВА.

Мы будем помнить его как доброго, отзывчивого, все&
гда жизнерадостного человека. Он был активным орга&
низатором физкультурно&спортивной жизни калужан,
инициатором и организатором городского конкурса «Дви&
жение для здоровья «Олимпийская тропа», сохранял и
умножал спортивные традиции нашего города.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ&
ким покойного.

ГУЗ «Калужская областная стоматологическая поли&
клиника» с глубоким прискорбием сообщает о смерти

КУЗЬМИНОЙ
Нины Ивановны,

ранее работавшей в поликлинике заведующей отделением,
и выражает родным и близким искреннее соболезнование.

Родные и близкие с прискорбием извещают, что
10 февраля скоропостижно скончалась

Ольга Александровна
ДЕРКАЧ.

Ольга Александровна была добрым, отзывчивым и жиз&
нерадостным человеком, любящей матерью, бабушкой и
прабабушкой.

У нее было много друзей, и у многих есть повод быть
признательными и благодарными этому замечательному
человеку.

Родные, близкие глубоко скорбят по поводу кончины
Ольги Александровны и всегда будут помнить ее заслуги
перед детьми, внуками и правнуками.

Похороны состоятся 12 февраля в 15 часов по адресу: г.
Калуга, ул. Глаголева, д. 5, кв. 81.

Êàëóæñêîå îòäåëåíèå Ñáåðáàíêà Ðîññèè (ÎÀÎ) ïðèãëàøàåòÊàëóæñêîå îòäåëåíèå Ñáåðáàíêà Ðîññèè (ÎÀÎ) ïðèãëàøàåòÊàëóæñêîå îòäåëåíèå Ñáåðáàíêà Ðîññèè (ÎÀÎ) ïðèãëàøàåòÊàëóæñêîå îòäåëåíèå Ñáåðáàíêà Ðîññèè (ÎÀÎ) ïðèãëàøàåòÊàëóæñêîå îòäåëåíèå Ñáåðáàíêà Ðîññèè (ÎÀÎ) ïðèãëàøàåò
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñåìèíà-èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñåìèíà-èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñåìèíà-èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñåìèíà-èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñåìèíà-
ðå íà ñëåäóþùèå òåìû:ðå íà ñëåäóþùèå òåìû:ðå íà ñëåäóþùèå òåìû:ðå íà ñëåäóþùèå òåìû:ðå íà ñëåäóþùèå òåìû:

1. Î ðàñïðîñòðàíåíèè òðåáîâàíèé «Ïîðÿäêà âåäåíèÿ êàññîâûõ
îïåðàöèé» íà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.

2. Îá óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïîðó÷èòåëüñòâ (ãàðàíòèé) Ãîñóäàðñòâåííî-
ãî ôîíäà ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äëÿ ïîëó÷å-
íèÿ êðåäèòîâ â Ñáåðåãàòåëüíîì áàíêå.

3. Êðåäèòîâàíèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â
Ñáåðáàíêå Ðîññèè â 2010 ãîäó.

Â ñåìèíàðå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè êîíòðîëèðóþ-
ùèõ îðãàíîâ, Ãîñóäàðñòâåííîãî ôîíäà ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà, Ñáåðåãàòåëüíîãî áàíêà.

Ïðîãðàììà ñåìèíàðà:
1. Íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå äîêóìåíòû, ðåãóëèðóþùèå íàëè÷íî-

äåíåæíîå îáðàùåíèå è îïðåäåëÿþùèå ïîðÿäîê âåäåíèÿ êàññî-
âûõ îïåðàöèé.

2. Îñîáåííîñòè ó÷åòà êàññîâûõ îïåðàöèé â çàâèñèìîñòè îò
ïðèìåíÿåìîé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ.

3. Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ ëèìèòà íàëè÷íûõ äåíåã â êàññå, îôîð-
ìëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà ðàñõîäîâàíèå âûðó÷êè.

4. Ïðîöåäóðíûå ïðàâèëà îôîðìëåíèÿ êàññîâûõ äîêóìåíòîâ.
5. Îðãàíèçàöèÿ áàíêîâñêîãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì êàññî-

âîé äèñöèïëèíû.
6. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ êðåäèòîâ ñóáúåêòàì ìàëîãî ïðè-

íèìàòåëüñòâà â Ñáåðåãàòåëüíîì áàíêå â 2010 ãîäó.
7. Óñëîâèÿ ïîëó÷åíèÿ ïîðó÷èòåëüñòâ, ãàðàíòèé Ãîñóäàðñòâåí-

íîãî ôîíäà ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðè ïîëó-
÷åíèè êðåäèòîâ â Ñáåðáàíêå Ðîññèè (ÎÀÎ).

Àäðåñ ïðîâåäåíèÿ:
ã.Êàëóãà, óë.Ì.Ãîðüêîãî, 63, îôèñ Êàëóæñêîãî îòäåëåíèÿ Ñáåð-

áàíêà Ðîññèè, êîíôåðåíö-çàë.
Ïëàíèðóåìîå âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: ôåâðàëü 2010 ãîäà (áîëåå

òî÷íàÿ äàòà ñåìèíàðà áóäåò äîâåäåíà äîïîëíèòåëüíî).
Ñïðàâêè è ðåãèñòðàöèÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â ñåìèíàðå ïî òåëåôîíàì:

505817; 505818.

Уважаемые зрители!
С марта по июнь театр проводит работу по программе

«Молодежь и театр». Цены на билеты на спектакли
классического репертуара «Дядюшкин сон»

Ф.М.Достоевского, «Белая гвардия» М.А.Булгакова,
«Ревизор» Н.В.Гоголя, «Екатерина Ивановна» Л.Андреева

составят от 50 до 100 рублей.
Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48, 56�22�58.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Отдел военного комиссариата Калужской области
по Октябрьскому и Ленинскому округам города Калуги

проводит прием документов для поступления в высшие
военные учебные заведения Министерства обороны

Российской Федерации.

Отдел военного комиссариата Калужской области по
Октябрьскому и Ленинскому округам города Калуги

проводит набор граждан на военную службу по контракту.
За справками обращаться по адресу:

ул. Мичурина, д. 38а.
Телефоны: 54�29�01, 54�29�04.

ФГОУ СПО «Калужский механико&технологический
колледж молочной промышленности» выражает искрен&
ние соболезнования родным и близким бывшего пре&
подавателя колледжа

ЕГОРОВОЙ
Клавдии Сергеевны

в связи с ее кончиной.

Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ñëóæáà ïî îðãàíèçàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ìèðîâûõ ñóäåé
â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè âåäóùåãî ñïåöè-
àëèñòà 1 ðàçðÿäà îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîãî ñåêòîðà.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû», ãðóï-
ïà äîëæíîñòåé - ñòàðøàÿ.

Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâà-
íèå ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ïðàâîâåäåíèå», «Þðèñïðóäåíöèÿ», áåç ïðåäúÿâëå-
íèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó.

Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:
Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðåãóëèðóþùåå äåÿòåëüíîñòü ìèðîâûõ ñóäåé,
çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè:
âëàäåíèå çíàíèÿìè è îïûòîì ðàáîòû ïî þðèäè÷åñêîé ñïåöèàëüíîñòè,

âëàäåíèå êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíèêîé, âëàäåíèå íåîáõîäèìûì ïðî-
ãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå, á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àí-

êåòà, ôîðìà êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 26.05.2005ã. ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè, â)
êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ïîäëèííèê äîêóìåíòà
ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ), ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôè-
êàöèþ: êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðó-
äîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà, êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëü-
íîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíî-
ãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó
ðàáîòû (ñëóæáû), ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ,
ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäå-
íèþ.

Ñðîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ - â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàððèêàä, ä. 116, 1 ýòàæ, ê. 4, ñ 9.00
äî 13.00, òåë. 56-50-92.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò

ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïóùåí-
íûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 56-50-92, ôàêñ: 57-87-26.

Êîìèòåò âåòåðèíàðèè ïðè ïðàâèòåëüñòâåÊîìèòåò âåòåðèíàðèè ïðè ïðàâèòåëüñòâåÊîìèòåò âåòåðèíàðèè ïðè ïðàâèòåëüñòâåÊîìèòåò âåòåðèíàðèè ïðè ïðàâèòåëüñòâåÊîìèòåò âåòåðèíàðèè ïðè ïðàâèòåëüñòâå
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÊàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÊàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÊàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÊàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé

äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû -äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû -äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû -äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû -äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû -
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî ïðàâîâîìó îáåñïå÷åíèþ îòäåëàãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî ïðàâîâîìó îáåñïå÷åíèþ îòäåëàãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî ïðàâîâîìó îáåñïå÷åíèþ îòäåëàãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî ïðàâîâîìó îáåñïå÷åíèþ îòäåëàãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî ïðàâîâîìó îáåñïå÷åíèþ îòäåëà

âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíîé ýêñïåðòèçû ñ ôèíàíñîâûìâåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíîé ýêñïåðòèçû ñ ôèíàíñîâûìâåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíîé ýêñïåðòèçû ñ ôèíàíñîâûìâåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíîé ýêñïåðòèçû ñ ôèíàíñîâûìâåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíîé ýêñïåðòèçû ñ ôèíàíñîâûì
è ïðàâîâûì îáåñïå÷åíèåì.è ïðàâîâûì îáåñïå÷åíèåì.è ïðàâîâûì îáåñïå÷åíèåì.è ïðàâîâûì îáåñïå÷åíèåì.è ïðàâîâûì îáåñïå÷åíèåì.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», «âåäóùàÿ ãðóïïà».
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè «þðèñïðó-

äåíöèÿ», ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âè-
äîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ (îïûò) ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå
ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

Êàíäèäàòû íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè äîëæíû çíàòü è óìåòü
ïðèìåíÿòü íà ïðàêòèêå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ãðàæäàíñêîãî, òðóäîâîãî, àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî ïðàâà, âêëþ÷àÿ âîïðîñû âåòåðèíàðèè, à òàêæå:

- ãîòîâèòü ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, - ïðèìåíÿòü íîðìà-
òèâíûå ïðàâîâûå àêòû, - îïåðàòèâíî ïðèíèìàòü è îñóùåñòâëÿòü ðåøåíèÿ,
- ïðîâîäèòü àíàëèòè÷åñêóþ ðàáîòó, - âëàäåòü êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé è
íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì, - âëàäåòü ïîçèòèâíûìè ïðè-
åìàìè ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå; á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ

àíêåòà, óòâåðæäåííàÿ ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 26.05.2005
¹ 667-ð ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè; â) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþ-
ùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî
ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ); ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðó-
äîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà; ä) äîêóìåíò îá îòñóò-
ñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæ-
äàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà 086-ó); å) ñâåäåíèÿ î
ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàê-
òåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ äåòåé.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî 12 ìàðòà 2010 ãîäà ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 19, ñ 9.00 äî 17.00, â ðàáî÷èå äíè,
òåë. 57-44-00.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò

ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïó-
ùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ïîðÿäêå.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Такими словами президент Международного Сретенского право(
славного кинофестиваля «Встреча» монахиня София открыла пре(
зентацию литературно(публицистического альманаха «В начале
было слово…».

Презентация альманаха состоялась 9 февраля в ДПЦ «Вера. На(
дежда. Любовь» в Обнинске, где, собственно, и зародился кинофес(
тиваль «Встреча». А издание книг в рамках фестиваля – дело привыч(
ное, ибо, по мнению президента кинофестиваля «Встреча», о слове в
кино нужно говорить в первую очередь, ибо «это обусловлено чисто
хронологически, ведь сначала рождается задумка сценариста, воп(

Окончание.
Начало на 1й стр.

В столице области фестиваль встре&
чали десятого февраля. Членов жюри и
участников приветствовал министр
культуры Калужской области Алек&
сандр Типаков.

& Сретенский кинофестиваль, безуслов&
но, очень важное событие для жителей
Калужской области, & отметил Александр
Иванович. – Число участников постоян&
но увеличивается, и фестиваль предостав&
ляет возможность увидеть и оценить
фильмы, затрагивающие острые пробле&
мы нашего общества. Так, на открытии
сегодняшнего юбилейного фестиваля мы
посмотрели уникальную ленту украинс&
ких кинематографистов о многодетной
семье, все дети в которой &приёмные, по&
бывавшие до обретения родителей в
сложных жизненных ситуациях. И вот
наконец они обрели покой и благоден&
ствие в семье двух пожилых людей.

Надо сказать, что область оказывает
всестороннюю методическую и органи&
зационную поддержку фестивалю, на
который охотно приезжают известные
артисты. В этом году на нём побывали
Алексей Петренко, Елена Цыплакова,
Лидия Федосеева&Шукшина.

Митрополит Калужский и Боровский
Климент высказал пожелание показать
фестивальные фильмы по всей Калуж&
ской области. В первую очередь их зри&
телями могут стать дети, души которых
только формируются, и духовные цен&

В поисках ответа искать
встречи с Богом

ности, проповедуемые с экрана, могут
оказать положительное влияние на ми&
ровосприятие юных граждан.

Просмотр фильмов&конкурсантов в
Калуге проходил в кинотеатре «Цент&
ральный». На него были приглашены
калужане. Но до начала просмотра в зале
кинотеатра на конференции «Кино гла&
зами православного человека» члены
жюри, участники и гости фестиваля раз&
мышляли над проблемами православно&
го кино. Выступавшие высказывали свои
мнения по поводу того, что, собственно,
составляет понятие «православное
кино», каким именно такое кино долж&
но быть.  Многие режиссёры считают,
что это не только фильмы на религиоз&
ные темы, а фильмы, в первую очередь
поднимающие вопросы нравственности
и морали, подвигающие людей к духов&
ному самосовершенствованию, что в
конечном счёте и является приближе&
нием к Богу. Президент фестиваля ма&
тушка София выразила убеждение, что
для православного кино все же необ&
ходимо разработать некоторые каноны,
критерии, которые могли бы впредь
определять его как конкретное, опре&
деленное художественное явление.

У члена жюри фестиваля преподавате&
ля ВГИКА, пресс&секретаря Союза кине&
матографистов РФ Татьяны Москвиной&
Ященко журналисты поинтересовались:
«Сможет ли духовное кино вообще кон&
курировать с остросюжетными блокбас&
терами, востребованными сегодняшним

обществом?» Татьяна Викторовна согла&
силась, что конкурировать, конечно,
очень сложно, и всё же интерес к кино,
говорящему о нравственности, не угаса&
ет. «В миру люди ищут систему ценнос&
тей, и, так или иначе, приходят к вере, к
Богу. Эту духовную опору они ищут и в
искусстве, и в кинематографе...»

Вчера вечером пятый, юбилейный,
Международный Сретенский фестиваль
православного кино «Встреча» завершил
свою работу. На торжественной церемо&
нии закрытия стали известны победите&
ли. О том, какие фильмы были призна&
ны лучшими, мы сообщим вам в нашей
следующей публикации на эту тему.

Наталия ЛИВАНОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

лощенная через слово – литературный текст произведения, потом с
ним знакомится режиссер, отбирая из множества сценариев тот, что
тронул его за душу. Благодаря мастерству режиссера слово превра(
щается в звуки, картинку – в новый вид искусства, который мы назы(
ваем кино. И поэтому слово является первоначальным материалом,
благодаря которому рождается кинофильм».

Впрочем, составитель альманаха, пишущий на темы православия,
журналист Андрей Сигутин вышел за рамки собственно киноискусст(
ва, посвятив симпатичную книжку в обложке цвета Христовой крови
защите русского языка как такового. Для этого он собрал под одной
обложкой соображения на этот счет около трех десятков талантливых
и умных людей: лингвистов, преподавателей(словесников, истори(
ков, журналистов, священнослужителей, философов, актеров, кино(
режиссеров, поэтов и писателей. Есть среди авторов «языкового»
сборника и люди, хорошо известные как в культурной, так и духовной
среде. Например, профессор философии Валерий Коваленко, ре(
жиссер и драматург Елена Скороходова, киновед Татьяна Москвина(
Ященко, маститый филолог Ариадна Ютландова, дружившая с Оль(
гой Берггольц и Анной Ахматовой, игумен Игнатий из Калужской
епархии – в общем, вдумчивому и разборчивому читателю, неравно(
душному к русскому языку, есть чем поживиться в этом альманахе.

Жанровая палитра сборника весьма разнообразна – от практичес(
ких рекомендаций по очищению бытовой речи от словесного мусора
и бесед о каллиграфии до советов по написанию стихов и философ(
ских доктрин. Так, например, философ Валерий Коваленко убежден,
что уже давно отпала нужда в создании нового русского литературно(
го языка – он уже создан до нас. Наше же дело ( благодарно его
сохранить. Сохранять же его можно, только изучая произведения
классиков. Подумать только, даже немец Карл Маркс выучил русский
в совершенстве, читая в подлиннике «Былое и думы» Александра
Герцена. Но мы(то с вами отнюдь не немцы, верно? Так что выходит,
права абсолютно монахиня София, когда говорила: «Потеряем язык –
потеряем все». Обретем язык – обретем себя. Стало быть, так.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Мужчину «заклинило»
в д. Дурноклин, и он убил человека

Название этой деревни Малоярославецкого района на самом
деле ни при чем – ревность сослужила плохую службу сельскому
Отелло. Мужчина пришел в один из домов и застал там свою сожи(
тельницу. Хозяин получил поленом по голове. Удар оказался смер(
тельным.

В Мещовском районе, в д. Казаковке, конфликт между двумя
мужчинами, возникший в конце января в ходе распития спиртного,
перерос в драку. Гость, 24(летний гражданин Таджикистана, снача(
ла избил хозяина, а потом и несколько раз ударил его ножом. 49(
летний местный житель не смог оказать действенного отпора моло(
дому человеку и защитить свою жизнь.

Оба убийства расследуются следственными органами СУ СКП РФ
по Калужской области.

У «оборотня» женское лицо,
и всё те же 30 сребреников

По материалам, поступившим из управления собственной безо(
пасности областного УВД, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.290
УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные дей(
ствия (бездействия), сообщает пресс(служба Следственного уп(
равления СКП РФ по Калужской области.

В конце ноября прошлого года сотрудники ДПС изъяли водитель(
ское удостоверение у жителя Тарусского района, который отказал(
ся пройти медицинское освидетельствование. За такое правонару(
шение (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ) предусмотрено только лишение прав
на срок от полутора до двух лет. Однако правонарушитель нашел
«понимание» в лице инспектора административной практики
ОГИБДД ОВД по Тарусскому району, которая за 30 тысяч рублей не
дала хода административному материалу и вернула автовладельцу
водительское удостоверение.

Вскрылось это благодаря тем же инспекторам ДПС. Спустя неко(
торое время они остановили лихача, нарушившего скоростной ре(
жим, и очень удивились: это был их недавний клиент, у которого
отобрали права, однако водительское удостоверение оказалось при
нем!

В конце декабря сотрудницу, предавшую интересы службы, уво(
лили из органов внутренних дел. Но статус у нее не безработной, а
подозреваемой.

ÑÏÎÐÒ

Курс & на юг
ФК «Калуга» провел последний контрольный матч перед отъез(

дом на южный тренировочный сбор.
Встреча состоялась в подмосковном Подольске, соперником был

местный «Авангард», прошлогодний «бронзовый» призер в зоне
«Центр» первенства России по футболу среди клубов второго диви(
зиона.

Вновь, как и в предыдущей игре с московским «Торпедо(ЗИЛ»,
зафиксирован ничейный результат – 1:1.

Потеряем язык & потеряем всё

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ

В Тарусу, в храм в честь святых
апостолов Петра и Павла, принесён

ковчег со святыми мощами
Ковчег с мощами Московских святителей и преподобных Оптинс(

ких старцев был доставлен в рамках архипастырского визита в Тару(
су митрополита Калужского и Боровского Климента. После постав(
ления мощей в Петропавловском храме митрополит Климент
совершил Божественную литургию. Перед богослужением духовен(
ство во главе с владыкой совершили молебствие перед святыми
мощами.  После окончания богослужения был совершен молебен
святителям Московским и преподобным Оптинским старцам перед
ковчегом с частицами их мощей. Владыка произнес проповедь. Он
напомнил, что чуть более 20 лет назад в Тарусе не было ни одного
храма. «Теперь православные могут молиться и в Воскресенском
храме, и в Петропавловском соборе, а также в близлежащих селе(
ниях, где за последнее десятилетие тоже были восстановлены хра(
мы», ( сказал он.

Святыня передана храму на постоянное хранение. Также в ковче(
ге находятся мощи святителя Филарета Киевского, преподобных
Серафима Саровского и Силуана Афонского.

ÄÀÒÛ
55 ëåò íàçàä (1955) Ñîâåò Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ ïðèíÿë ïîñòà-

íîâëåíèå î ñòðîèòåëüñòâå â ðàéîíå ñòàíöèè Òþðà-Òàì Êàçàõñêîé
ÑÑÐ èñïûòàòåëüíîãî ïîëèãîíà. Íûíå – êîñìîäðîì Áàéêîíóð.

75 ëåò íàçàä ðîäèëàñü (1935) Ãþëëè ×îõåëè, ãðóçèíñêàÿ
ýñòðàäíàÿ ïåâèöà. Ëàóðåàò ïåðâîé ïðåìèè íà ôåñòèâàëå ýñòðàä-
íîé ïåñíè â Ñîïîòå (1967).

110 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Â.È.×óéêîâ (1900 - 1982), Ìàðøàë
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
êîìàíäóþùèé 62-é àðìèåé îñîáî îòëè÷èâøåéñÿ â Ñòàëèíãðàäñêîé
áèòâå, äâàæäû Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Ïîõîðîíåí â Âîëãî-
ãðàäå íà Ìàìàåâîì êóðãàíå ó ïîäíîæüÿ ìîíóìåíòà «Ðîäèíà-
ìàòü».

75 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ À.Ï.Àâåðêèí (1935 - 1995), ðîññèé-
ñêèé êîìïîçèòîð, áàÿíèñò, ïîýò. Àâòîð áîëåå 800 ïåñåí, â òîì
÷èñëå «Íà ïîáûâêó åäåò ìîëîäîé ìîðÿê», «Ìàìà, ìèëàÿ ìàìà…»
è äðóãèõ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Åñëè ôåâðàëü áóäåò äîæäëèâûé, òî òàêèìè æå ìîæíî îæèäàòü

âåñíû è ëåòà, à åñëè ïîãîäëèâûé, òî ïðåäâåùàåò çàñóõó.
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ

Âàñèëèé, Ãðèãîðèé, Èâàí, Èïïîëèò, Ôåîôèë, Ïåòð.

ÏÎÃÎÄÀ
12 ôåâðàëÿ 12 ôåâðàëÿ 12 ôåâðàëÿ 12 ôåâðàëÿ 12 ôåâðàëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 13, äàâëåíèå 754 ìì ðò.

ñò., áåç îñàäêîâ. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 13 ôåâðàëÿ,13 ôåâðàëÿ,13 ôåâðàëÿ,13 ôåâðàëÿ,13 ôåâðàëÿ,
òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 12, äàâëåíèå 750 ìì ðò. ñò., ñíåã. Â
âîñêðåñåíüå, 14 ôåâðàëÿ,14 ôåâðàëÿ,14 ôåâðàëÿ,14 ôåâðàëÿ,14 ôåâðàëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 8 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò., ñíåã.

Gismeteo.ru.
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

18 ôåâðàëÿ â êîíôåðåíö-çàëå îáëàñòíîé áèáëèîòåêè èì.Áåëèí-
ñêîãî ñîñòîèòñÿ ïðåçåíòàöèÿ êíèã èñòîðèêà è ïèñàòåëÿ, ëàóðåàòà
ïðåìèé èìåíè Í.Îñòðîâñêîãî è À.Õîìÿêîâà, ÷ëåíà Ñîþçà ïèñà-
òåëåé Ðîññèè Ñåðãåÿ Ìèõååíêîâà. Êíèãè èçäàíû ìîñêîâñêèìè
èçäàòåëüñòâàìè «ÝÊÑÌÎ» è «Öåíòðïîëèãðàô».

Íà÷àëî â 17-00.
Âõîä ñâîáîäíûé.

ÍÎÂÎÑÒÈ
Сослали из Германии в Киргизию

Â Áåðëèíå ñëóæáà ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ îòïðàâèëà 13-
ëåòíåãî õóëèãàíà íà ïåðåâîñïèòàíèå â îäíó èç êèðãèçñêèõ äåðå-
âåíü, ãäå îí äîëæåí îáó÷èòüñÿ íàâûêàì ñîöèàëüíîãî îáùåæèòèÿ.
Êàê îòìåòèëè ðàéîííûå âëàñòè, ýòî êðàéíÿÿ ìåðà è åäèíñòâåííûé
øàíñ äëÿ ïîäðîñòêà èñïðàâèòüñÿ. Âñå äðóãèå ïîïûòêè îáóçäàòü åãî
ïîâåäåíèå íå ïðèíåñëè ðåçóëüòàòà. Çà äâà ãîäà ïîäðîñòîê ñîâåð-
øèë áîëåå 100 ïðàâîíàðóøåíèé - âîðîâñòâî, îãðàáëåíèÿ, íàíåñå-
íèå òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé. Åãî ñåìüÿ - îòåö, ìàòü è âîñåìü äåòåé
- ïðèáûëà â Áåðëèí äâà ãîäà íàçàä èç ïàëàòî÷íîãî ãîðîäêà äëÿ
öûãàí â Ïîëüøå.

Îäíî èç äåðåâåíñêèõ õîçÿéñòâ Êèðãèçèè óæå äàâíî èñïîëüçóåò-
ñÿ êàê öåíòð ïî ïåðåâîñïèòàíèþ òðóäíûõ ïîäðîñòêîâ. Èì ðóêîâî-
äèò ïðèçíàííûé íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå ñïåöèàëèñò. À â 2008
ãîäó 16-ëåòíåãî þíîøó îòïðàâèëè èç Ãåðìàíèè íà äåâÿòü ìåñÿöåâ
â Ñèáèðü, â äåðåâíþ Ñèäåëüíèêîâî, êóäà åùå íå ïðîíèêëà
öèâèëèçàöèÿ â âèäå âîäîïðîâîäà, òåëåâèçîðà è òåëåôîíà.

Лента.ру.

ÄÅÍÜÃÈ
Число миллиардеров в России
выросло в полтора раза за год

×èñëî äîëëàðîâûõ ìèëëèàðäåðîâ â Ðîññèè â 2009 ãîäó óâåëè÷è-
ëîñü â ïîëòîðà ðàçà è äîñòèãëî 77, ïèøåò æóðíàë «Ôèíàíñ» â
àíîíñå åæåãîäíîãî ðåéòèíãà ñàìûõ áîãàòûõ æèòåëåé Ðîññèè.
Ãîäîì ðàíåå èç áûëî 49. Ñîâîêóïíîå ñîñòîÿíèå äåñÿòè áîãàòåé-
øèõ ëþäåé Ðîññèè çà ïðîøëûé ãîä âûðîñëî ïî÷òè â äâà ðàçà - ñ 75,9
ìèëëèàðäà äî 139,3 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ. Â òî æå âðåìÿ, îòìå÷àåò
èçäàíèå, ïîêà ýòîò ïîêàçàòåëü âñå æå íå äîñòèã äîêðèçèñíîãî
óðîâíÿ â 221 ìèëëèàðä äîëëàðîâ.

Ïîáåäèòåëÿ ðåéòèíãà «Ôèíàíñ» ïîêà íå íàçûâàåò, îòìå÷àÿ
ëèøü, ÷òî â ïåðâóþ òðîéêó ïî-ïðåæíåìó âõîäèò áûâøèé ãóáåðíà-
òîð ×óêîòêè Ðîìàí Àáðàìîâè÷. Ñàìûì áîãàòûì ðîññèÿíèíîì â
ïðîøëîì ãîäó áûë íàçâàí âëàäåëåö «Îíýêñèìà» Ìèõàèë Ïðîõî-
ðîâ ñ ñîñòîÿíèåì â 14,1 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ. Àáðàìîâè÷ çàíÿë
âòîðîå ìåñòî ñ êàïèòàëîì â 13,9 ìèëëèàðäà.

Âñåãî â ðåéòèíãå «Ôèíàíñà» ó÷àñòâóåò 500 ÷åëîâåê, ÷üå ñîñòî-
ÿíèå ñîñòàâëÿåò 3,3 ìèëëèàðäà ðóáëåé è áîëåå. Äëÿ òîãî, ÷òîáû
ïîïàñòü â ïåðâóþ äåñÿòêó ñïèñêà, íåîáõîäèì êàïèòàë â 9,95
ìèëëèàðäà äîëëàðîâ.

Лента.ру.

ÒÓÐÈÇÌ
В Крыму построят развлекательный парк
Êðóïíûé ðàçâëåêàòåëüíûé öåíòð äëÿ òóðèñòîâ ñîáèðàþòñÿ ïîñò-

ðîèòü â Êðûìó, â ðàéîíå êóðîðòíîãî ãîðîäà Áàõ÷èñàðàé. Íà
ó÷àñòêå â 50 ãåêòàðîâ ðÿäîì ñ Áàõ÷èñàðàéñêèì âîäîõðàíèëèùåì
ðàçâåðíåòñÿ «Äèíîëýíä», àòòðàêöèîíû, êèíîòåàòðû è âñå ðàçâëå-
÷åíèÿ êîòîðîãî áóäóò îñíîâàíû íà èñïîëüçîâàíèè íîâåéøèõ òåõ-
íîëîãèé. Íà ïîñòðîéêó ïàðêà ðàçâëå÷åíèé áóäåò âûäåëåíî 150
ìèëëèîíîâ åâðî, ïðè÷åì 30 èç íèõ óæå îñâîåíî îñíîâàòåëÿìè.
Ñòðîèòåëüñòâî «Äèíîëýíäà» çàéìåò òðè ãîäà, è ïàðê áóäåò ïîõîæ
íà êèòàéñêîãî îäíîôàìèëüöà. Íåîáõîäèìîå îáîðóäîâàíèå ïðå-
äîñòàâèò êèòàéñêàÿ êîìïàíèÿ, ñ êîòîðîé àäìèíèñòðàöèÿ áóäóùåãî
ïàðêà óæå äîñòèãëà äîãîâîðåííîñòè.

Ðÿäîì ñ «Äèíîëýíäîì» ñîáèðàþòñÿ ïîñòðîèòü êðóïíûé ãîñòè-
íè÷íûé êîìïëåêñ ñ êðûòûì àêâàïàðêîì. Ïîêà ýòî ïåðâûé ïðîåêò
êðóïíîãî ïàðêà ðàçâëå÷åíèé äëÿ òóðèñòîâ â Êðûìó. Ïîäîáíûå
ìåñòà ïîëüçóþòñÿ îãðîìíîé ïîïóëÿðíîñòüþ ó òóðèñòîâ âî âñåõ
ñòðàíàõ ìèðà è åæåãîäíî ñîáèðàþò ìèëëèîíû ïîêëîííèêîâ.

Турист.ру.
ÊÓËÜÒÓÐÀ

Актёр Зельдин � легенда века
 Ñòîëè÷íûå âëàñòè íàãðàäèëè ïðå-

ìèåé «Ëåãåíäà âåêà» àêòåðà Âëàäè-
ìèðà Çåëüäèíà, êîòîðûé îòìåòèë ñâîé
þáèëåé. Â.Çåëüäèí íàãðàæäåí «çà
âûäàþùèéñÿ âêëàä â ðàçâèòèå òåàò-
ðàëüíîãî èñêóññòâà è êèíî, ìíîãî-
ëåòíþþ è ïëîäîòâîðíóþ òâîð÷åñ-
êóþ äåÿòåëüíîñòü».

Àêòåðó Öåíòðàëüíîãî àêàäåìè÷åñ-
êîãî òåàòðà Ðîññèéñêîé Àðìèè
Â.Çåëüäèíó èñïîëíèëîñü 95 ëåò. Îí
ðîäèëñÿ 10 ôåâðàëÿ 1915 ã. â Òàì-
áîâñêîé ãóáåðíèè. Èçâåñòíîñòü ïðèøëà ê àðòèñòó ïîñëå äåáþòà â
ôèëüìå «Ñâèíàðêà è ïàñòóõ» (1941ã.). Â.Çåëüäèí ñíÿëñÿ â 35
ôèëüìàõ, ñðåäè êîòîðûõ «Êàðíàâàëüíàÿ íî÷ü», «Äÿäÿ Âàíÿ»,
«Æåíùèíà â áåëîì», «Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîé», «Äåñÿòü íåãðè-
òÿò». Ïðåìèÿ ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêâû «Ëåãåíäà âåêà» ó÷ðåæäåíà â
2001 ã., è ñ òåõ ïîð êàæäûé ãîä ïðèñóæäàåòñÿ íå áîëåå òðåõ
ïðåìèé â ðàçìåðå 250 òûñ. ðóá. êàæäàÿ.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Изысканный салат «Гурман»

200 ã ñûðà, 2 àïåëüñèíà, 3 ÿéöà, 1 áàíêà ìàéîíåçà.
Ñûð íàòåðåòü íà êðóïíîé ò¸ðêå. Î÷èùåííûé àïåëüñèí ïîðåçàòü

íà ìàëåíüêèå êóñî÷êè. Ñâàðåíûå âêðóòóþ ÿéöà íàòåðåòü íà
êðóïíîé ò¸ðêå. Ñàëàò äåëàòü ñëîÿìè. Ïåðâûé ñëîé - ñûð, âòîðîé
- àïåëüñèíû è òðåòèé - ÿéöà. Êàæäûé ñëîé ïðîïèòûâàòü ìàéîíåçîì.
Äàòü ïîñòîÿòü è ïðîïèòàòüñÿ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.124                      Åâðî - 41.5085Äîëëàð - 30.124                      Åâðî - 41.5085Äîëëàð - 30.124                      Åâðî - 41.5085Äîëëàð - 30.124                      Åâðî - 41.5085Äîëëàð - 30.124                      Åâðî - 41.5085

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Â çîîëîãè÷åñêîì ìàãà- ç è í å
ìàëü÷èê ñìîòpèò íà ÷åpåïàõó:

- Ñêàæèòå, - ñïpàøèâàåò îí
ïpîäàâöà, - ñêîëüêî ýòî ñòîèò?

- 20 äîëëàðîâ.
- À áåç ôóòëÿpà?

Ñèäèò î÷åíü ãðóñòíûé
ìóæ÷èíà â ðåñòîðàíå, ãîëîâó
ðóêàìè ïîäïèðàåò, åäâà íå ïëà-
÷åò. Ïåðåä íèì íàïîëíåííàÿ
ðþìêà. Ïðîõîäÿùèé ìèìî íà-
ãëåö, âèäÿ, ÷òî ìóæèê î ÷åì-òî
çàäóìàëñÿ, áûñòðî áåð¸ò è âû-
ïèâàåò ðþìêó. Ìóæèê ìåäëåí-
íî ïîäíèìàåò ãîëîâó è ãîâîðèò:

- ×òî çà æèçíü... Êâàðòèðó îãðàáèëè,
äà÷à ñãîðåëà, æåíà óøëà... À òåïåðü
êàêîé-òî ãàä ìîé ÿä âûïèë.

Ïðî÷èòàë ñëîâî ëèáèäî íàîáîðîò.
Ìíîãî äóìàë.

Îáúÿâëåíèå. Ó÷àùàÿñÿ ñåëü-
õîçòåõíèêóìà ïîìîæåò îäèíîêîìó
ôåðìåðó ïîäíÿòü õîçÿéñòâî.
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Игоря
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