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Людмила ЭНГЕЛЬГАРДТ
Людмила Энгельгардт долгие годы изучала и
популяризировала наследие Александра Чижевс+
кого. Многолетний труд не прошёл даром, итогом
последовательной и плодотворной работы явилось
создание музея А.Л. Чижевского в мемориальном
доме учёного в Калуге  по улице Московской, 62.
Здесь  «пионер космической биологии» провёл
годы юношества, ставшие временем формирова+
ния его личности. В этом здании в январе 2010
года начал работу обновлённый музей (филиал
Государственного музея истории космонавтики),
заведует которым Людмила Энгельгардт.
Этот год для нее особенный вдвойне: во+первых,
она отметила свой собственный юбилей, а во+
вторых, отпраздновала долгожданный день рожде+
ния нового музея.

Читайте материал «Хранящая память о Чижевском»
на 10�й стр.

Наблюдая, с каким азар�
том мальчишки кидали в
трейлер пачки старых газет
и книг, мне сразу вспомни�
лось собственное пионерс�
кое детство и звонки в дверь
к соседям: «Тётя Валя, а у
вас макулатуры нет?» Но для
сегодняшних школьников
конкурс по сбору макулату�
ры «Зелёный росток», орга�
низованный управлением
образования Калуги совмес�
тно с ООО «Эко�индустрия»,
к которому присоединилось
также региональное мини�
стерство экологии и благо�
устройства, стал настоящим
приключением.

� Собирали и приносили в
школу бумагу, картон, ста�
рые книги и журналы не
только ребята, но и родите�
ли, причём все � с огромным
удовольствием, � рассказы�
вает директор СОШ № 51
Калуги Александр Даничев.
� Наверное, соскучились
люди по такому делу, в ко�
тором могут принять участие
все члены семьи.

Всё новое � хорошо забы�
тое старое. Эту истину ре�
шило применить на практи�
ке предприятие, занимаю�
щееся сбором вторсырья.

� Учредителем ООО «Эко�
индустрия» является Союз
ветеранов Афганистана,
они�то и предложили прове�
сти акцию, � делится под�
робностями инспектор пред�
приятия Ирина Елфимова. �
Сегодня много говорится о
формировании экологичес�
кой культуры ребят, о том,
что надо беречь леса, реки и
озёра, не загрязнять окружа�
ющую среду, но на практи�
ке делается мало. Акция «Зе�
лёный росток» может стать
реальным примером форми�

рования экологической
культуры школьников. Ведь
вы только вдумайтесь: 250 кг
макулатуры � это кубометр
древесины!

По словам Ирины Елфи�
мовой, на сегодняшний день
в акции «Зелёный росток»
принимают участие 43 ка�
лужские школы. За два дня
конкурса ребята уже собра�
ли около 30 тонн макулату�
ры, и это не предел, так как
финиширует «Зелёный рос�
ток» 23 апреля.

27 апреля будут подведены
итоги конкурса, в котором
две номинации � «Лучший
класс» и «Лучший участник».
Коллективный победитель в
качестве приза получит воз�
можность посетить Москву, а
самый активный участник
конкурса, собравший больше
других макулатуры, станет
обладателем мобильного те�
лефона � такие призы учре�
дили организаторы. Кроме
того, эти лучшие получат
Почётные грамоты мини�
стерства экологии и благоус�
тройства области.

Как сообщила Ирина Ел�
фимова, по данным на второй
день конкурса, лидирует шко�
ла № 51, ребята которой со�
брали около девяти с полови�
ной тонн макулатуры.

� Внутри школы мы также
определили победителей, �
рассказывает Александр Да�
ничев. � Лучшим классом
стал 2 «б» (классный руко�
водитель Ирина Кордюкова)
� ребята собрали больше
тонны � 1146 кг макулатуры!
И «Лучший участник» нашей
школы также учится во
2 «б», это Алексей Казаков,
который принёс в школу
527 кг макулатуры. 328 кг
старой бумаги и картона уда�

лось собрать его однокласс�
нику Даниилу Давыдочкину.
Это наши школьные лидеры.

Впрочем, не менее актив�
но участвовали в сборе маку�
латуры и ребята из среднего
и старшего звена. Честно го�
воря, меня это как директо�
ра и удивило, и порадовало.
И учителя, и ученики, и ро�
дители живо откликнулись
на призыв поучаствовать в
конкурсе. Собрали мы мно�
го. В школе пришлось даже
выделить несколько помеще�
ний для хранения макулату�
ры, и вот сегодня из «Эко�
индустрии» приехали заби�
рать наши «запасы». Правда,
думаю, ребята и ещё будут
приносить, очень их увлекло
это занятие.

О возможном продолже�
нии акции рассказала и
Ирина Елфимова:

� Нынешний конкурс � это
пилотный вариант. Мы по�
смотрим, насколько активно
школы и ребята будут уча�
ствовать в сборе макулатуры
в дальнейшем. Но в принци�
пе мы готовы приезжать в
школы раз в четверть и за�
бирать макулатуру. Ведь от
подобных конкурсов выиг�
рывают все: и ребята, кото�
рые получают возможность
лишний раз отвлечься от
компьютера или телевизора,
и школы, организуя общее
дело, и родители, и мы, и,
конечно, наша природа,
наша экология.

Пока «Зелёный росток»
пророс только в Калуге, но,
возможно, его поддержка на
уровне регионального мини�
стерства экологии и благоус�
тройства выведет конкурс на
областной уровень.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Галины ВАЦУРА.

В нем принимают участие звонари Ка+
лужской епархии. Мероприятие прово+
дится по благословению митрополита
Калужского и Боровского Климента.
Организатором фестиваля выступил
звонарь храма Иоанна Предтечи Влади+
мир Пайчадзе.

В рамках фестиваля концертные звоны,
а также обучение начинающих звонарей
проходят на колокольнях храмов Иоанна
Предтечи, Покрова на рву, Рождества Бо+
городицы, Рождества Христова, Святите+
ля Николая.

Фестиваль завершится в воскресенье в
Свято+Троицком соборе. Там же будут
подведены итоги первого в регионе фес+
тиваля колокольного звона.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Первый фестиваль
колокольного звона
в областном центре

ÀÊÖÈÈ

Из старой бумаги –
«Зелёный росток»
Возрождается традиция сбора макулатуры

Первое послание в элект�
ронную почту «Вести» попа�
ло еще осенью прошлого
года. Оно обращало на себя
особое внимание двумя ве�
щами – адресатом и подпи�
сью отправителя. Адресова�
лось послание не кому�ни�
будь, а лично президенту
Российской Федерации.
Внушала уважение и под�

Очередной выездной Кон�
сультативный совет глав ад�
министраций муниципаль�
ных районов и городских ок�
ругов под председательством
губернатора Анатолия Арта�
монова был посвящен трем
вопросам: ходу весенних по�
левых работ, организации
летнего отдыха детей и ме�
сячнику по благоустройству.

Как правило, на  подоб�
ного рода мероприятиях
очередность тем для обсуж�
дения выстраивают по мере
важности. Для Калужской
области в последнее время
мегаважным стал вопрос
благоустройства. Именно
ему и на совете  было уде�
лено самое пристальное
внимание, отведена боль�
шая часть времени. Его об�
судили в деталях. Как все�
гда,  инициатором этой
темы и активным застрель�
щиком  нововведений в ра�
боту по благоустройству
стал губернатор Анатолий
Артамонов. Благоустрой�
ство он считает сегодня
приоритетной задачей в де�
ятельности всех глав мест�
ных администраций.

� Какой�то идиот приду�
мал сплетню, почему губер�
натор так печется о благо�
устройстве. А потому, что
ему будто бы принадлежит
завод по производству тро�
туарной плитки! Что абсур�
днее можно придумать?!
Глупость какая! Это ж лег�
ко проверить, поднимите
документы.

Сплетни оставим бездель�
никам. Расскажем о тех, кто
понимает, что благоустрой�
ство городов, поселков � это
не чья�то прихоть или лоб�
бирование коммерческих
интересов. Благоустройство
среды нашего обитания �
это прежде всего качество
нашей жизни. От того, ка�
ким оно будет, зависят и ус�
пехи в других сферах жиз�
ни. Вот спасдеменцам уда�
лось превратить свой город
в эстетически привлека�
тельный, современный на�
селенный пункт, образцо�
вый, благоустроенный сель�
ский городок. Честь и хва�
ла! Именно поэтому ны�
нешний совет глав прошел
в Спас�Деменске.

Окончание на 2�й стр.

пись: «Секретарь общего со�
брания жителей Правобере�
жья юрист Е.Кузнецова».
Согласитесь, юрист�акти�
вист � это вам не полугра�
мотная бабулька, беспокоя�
щая по чем зря главу госу�
дарства из�за протекающего
на ее кухне крана. Юрист
должен мыслить масштабно,
и уж коль решился на «элек�

тронную» жалобу в Кремль,
значит, причина имелась
веская.

И, на первый взгляд, при�
чина вроде бы имелась, чи�
таем: «Наша средняя школа
(речь о школе № 50 на Пра�
вобережье. – Л.Б.) была за�
горожена многоэтажкой, по�
строенной прямо перед ней,
что может привести к тра�

ÑÈÒÓÀÖÈß

«Электронный» бред
Аноним, называющий себя юристом, периодически садится
за компьютер и сочиняет небылицы про калужское Правобережье,
отправляя их по разным адресам – от Кремля до местных СМИ

гедии, подобной пермской,
из�за того, что на ее крышу
с верхних этажей этой мно�
гоэтажки постоянно броса�
ют окурки и петарды». Что
ж, обвинение серьезное, по�
этому, уважаемые читатели,
про окурки и петарды за�
помните, мы еще к ним вер�
немся.

Окончание на 2�й стр.

ÑÎÁÛÒÈÅ
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«Надеюсь, мы
единомышленники?»
В Спас�Деменске главы местных администраций получили урок
и эстетическое удовольствие

ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ
ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
15 апреля 2010 г. № 26

Об избрании представителя в Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации от Законодательного Собрания Калужской области

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Избрать по итогам тайного голосования представителем в Совете Федерации Федерального Собрания

Российской Федерации от Законодательного Собрания Калужской области Александрова Алексея Ивановича.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

До Всероссийской перепи�
си населения, которая будет
проводиться с 14 по 25 ок�
тября, остается полгода. В
оставшиеся месяцы предсто�
ит выполнить комплекс
главных мероприятий по
подготовке к этому важней�
шему общегосударственному
мероприятию. Наступил ос�
новной этап подготовки к
переписной кампании. Это�
му событию и была посвя�
щена пресс�конференция,
состоявшаяся в территори�
альном органе федеральной
службы государственной
статистики «Калугастат».

Определение «важнейшее
государственное мероприя�
тие» отнюдь не случайное и
нисколько не преувеличен�
ное. Ведь именно на базе
данных переписи населения
формируются основные фе�
деральные социально�эко�
номические программы,
разрабатывается демографи�

ческая политика государства
и многие законы, которые
затрагивают жизнь букваль�
но каждого гражданина Рос�
сии. Не случайно главными
ответственными лицами за
подготовку и проведение
Всероссийской переписи на�
селения в субъектах Федера�
ции являются главы регио�
нов. Это особо подчеркнул
при открытии пресс�конфе�
ренции руководитель терри�
ториального органа феде�
ральной службы государ�
ственной статистики «Калу�
гастат» Вячеслав Дмитриев.

Подготовка к переписи в
нашем регионе началась уже
в 2008 году, когда сама ее
дата еще окончательно не
была утверждена. На мероп�
риятия по подготовке и про�
ведению Всероссийской пе�
реписи населения в Калужс�
кой области из федерально�
го бюджета выделена субвен�
ция в размере 4 миллиона

России важен
каждый

Под таким девизом в октябре пройдёт
Всероссийская перепись населения, основной
этап подготовки к которой стартовал в эти дни

208 тысяч 600 рублей. В на�
шем регионе будут привлече�
ны к работе около четырех с
половиной тысяч человек.
Переписчики (а ими на пе�
реписи 2002 года были в ос�
новном студенты) за 22 дня
своей деятельности смогут
заработать 5,5 тысячи руб�
лей, инструкторы перепис�
ных участков за 31 день – 8
тысяч 177 рублей и заведую�
щие участками за 60 дней ра�
боты – 15 тысяч 170 рублей.

В число переписчиков
случайные люди, тем более
с криминальным прошлым,
никоим образом не попадут.
Каждый кандидат будет про�
веряться по базе данных
МВД. Все переписчики
пройдут серию инструкта�
жей и обучающих семина�
ров. В октябре им предстоит
обойти 182 тысячи домов и
посетить свыше полумилли�
она жилых помещений.

Окончание на 2�й стр.

В Спас�Деменском районе месячник по благоустройству про�
длится до 2 мая. Особое внимание  обращено на приведение в
образцовое санитарное состояние тех мест, которые связаны
с  увековечением  памяти  о событиях  в Великой Отечественной
войне. В районе шесть таких объектов.

С октября 1941 года район был полностью оккупирован
немецкими войсками. На оккупированной территории по�
лыхала партизанская война. Освобождение района про�
изошло только в августе 1943 года. Несколько дней шли
кровавые бои. Десятки подвигов совершили советские во�
ины, чтобы полностью освободить  эту землю от фашист�
ской чумы.

Город был освобожден 13 августа, а 30 августа � вся
территория района. В ходе ожесточенных боев свыше 14
тысяч солдат остались лежать в земле. Спасдеменцы уве�
ковечили их память в мемориалах и обелисках. Главный
из них находится при въезде в город. В этом году  он
обновится. По сути, проходит основательная реконструк�
ция мемориальной композиции. Территорию сейчас  ук�
ладывают тротуарной плиткой, затем появятся новые га�
зоны, цветочные композиции, будет заменен памятник и
укреплен постамент.  Работа в самом разгаре. Здесь же
пройдут главные мероприятия, посвященные 65� летию
Великой Победы.

Фото Капитолины КОРОБОВОЙ.

Работа в разгаре

Класс Ирины Кордюковой собрал 1146 кг макулатуры.
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«Надеюсь,
мы единомышленники?»

когда она находит с жителя�
ми общий язык, а не пугает
их штрафами и санкциями.
«Людей надо делать соучас�
тниками тех мероприятий,
которые планируются, ина�
че, что бы мы ни задумали,
люди не оценят», � добавил
Анатолий Артамонов.

Он одобрил деятельность
главы администрации Спас�
Деменского района на фрон�
те благоустроительных работ.
Сказал, что чистота и порядок
в городе не только на цент�
ральной улице, но и в переул�

ках, а значит, работа ведется
не показушная. Вспомнил, что
когда посещал Спас�Деменск
лет 8�10 назад, он  казался ему
жалким, «зачуханным» город�
ком, который назван горо�
дом–то по недоразумению. А
сейчас он носит статус города
по праву. Городской голова
Калуги Николай Любимов по�
шел дальше в своем восхище�
нии тем, что увидел в Спас�
Деменске. Он даже сказал, что
центр похож на европейский
город! Оставим это без ком�
ментариев, хотя лично я,
впервые побывав в Спас�Де�
менске и сравнив его с други�
ми райцентрами, могу также
выразить восторг увиденным.
Да и фото, которое  сделано в
среду, не солжет.

Общую картину благоуст�
ройства по области нарисовал
исполняющий обязанности
министра экологии и благоус�
тройства Александр Фокин.
Среди прочего он отметил, что
его службы обеспокоены мно�
гочисленными стихийными
свалками  в районах и даже в
Калуге. По самым скромным
подсчетам, их более двухсот! А
больше всего � в Кировском
районе и в Калуге. Он призвал
глав администраций Тарус�

обретать для города все необ�
ходимое для благоустроитель�
ных работ, а сотрудники бюд�
жетных организаций на суб�
ботниках осваивают эти сред�
ства, трудясь на благо города.
Силами же администрации
города проводятся крупно�
масштабные работы. Напри�
мер, укладка тротуарной
плитки и щебня. В прошлом
году было уложено  17 тысяч
квадратных метров, в этом
году � еще семь. Проводится
реконструкция площадей и
памятников.

Выступая на совещании,
глава Спас�Деменского рай�
она Владимир Бузанов заме�
тил, что на подобные дей�
ствия его вдохновил Белго�
род, куда губернатор возил
руководителей всех районов
за опытом по благоустрой�
ству. Многое было затем
скопировано по примеру
именно Белгорода. Теперь
вот к самому Бузанову при�
езжают за опытом.

Если говорить о секрете
успеха, то он прост: главное
� сформировать команду
единомышленников. Сегод�
ня единомышленниками
стал весь город. Очень серь�
езно и ответственно работа�
ют в этом направлении и
уличкомы, которые привле�
кают к работам по благоуст�
ройству жильцов  домов.
Глава региона отметил важ�
ность такой работы власти,
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Глава района  Владимир
Бузанов встретил гостей и,
прежде чем они вошли в зал
заседаний, провел их по
центральной улице города.
Надо было видеть лица его
коллег! Восхищались все.
Еще бы, при минимуме зат�
рат сделано то, что не сде�
лано при вложении сотен
тысяч рублей в других горо�
дах. Бордюры в идеальном
состоянии, побелены и по�
крашены. Привлекательнос�
ти добавляет расцветка бор�
дюров в разные  тона. Газо�
ны убраны. Фасады отре�
монтированы. Заборы стоят
прямо как бойцы в строю.
Много вазонов вдоль  дорог.
Вся центральная улица укра�
шена малыми архитектурны�
ми формами. Это изящные
лавочки, альпийские горки,
фонтанчики, скульптурки,
просто уголочки для отдыха.
И, конечно, никакого мусо�
ра. Понятно, что к приезду
гостей готовились. Но на это
было всего два дня. За два
дня работу по благоустрой�
ству не проведешь! Здесь
видна системная работа.
Именно о ней и говорили
затем на совещании.

Секрет Спас�Деменска
прост. Здесь за каждым
объектом закреплены органи�
зации. Каждый коллектив
следит за чистотой и поряд�
ком на порученном ему
объекте благоустройства, в
том числе и за зданием, в ко�
тором работает. Это и мили�
ция, и работники админист�
рации, и торговые работники,
и предприниматели всех ви�
дов деятельности, и школьни�
ки. Каждую пятницу всем ми�
ром выходят на работу. Кста�
ти, все водители персональ�
ных машин начальников в
этот день работают особо. Им
запрещено в пятницу выхо�
дить на работу в галстуках и
пиджаках. Только в рабочей
одежде, с граблями, метелка�
ми, кисточками и краской.

Предпринимателям реко�
мендовано за свой счет при�

России важен
каждый
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Каждый подписной лист
будет анонимным. Сведе�
ния, собранные в него со
слов граждан, являются
строго конфиденциальны�
ми. А после перевода пере�
писных листов в электрон�
ный формат все они будут
уничтожены. Гражданам,
которые по каким�либо при�
чинам не желают пригла�
шать в свой дом переписчи�
ков, можно принять участие
в переписи по телефону или
на стационарном перепис�
ном участке.

Формы бланков опросных
листов претерпят ряд суще�
ственных изменений в срав�
нении с переписью населе�
ния 2002 года. Так, напри�
мер, появятся уточняющие
вопросы о ступенях высше�
го образования (бакалавр
или магистр), о наличии
ученой степени, о состоянии
в браке (в том числе и в
гражданском), обо всех воз�
можных источниках дохода,
о занятости, о наличии де�
тей, о жилье, его благоуст�
ройстве и наличии телеком�
муникаций. Нововведения в
опросных листах вызваны
необходимостью формиро�
вания программ по демогра�
фии, занятости населения,
обеспечению комфортным
жильем и т.д.

Важным этапом подготов�
ки к переписи является
уточнение адресного хозяй�
ства во всех населенных
пунктах. Ведь со времени
Всероссийской переписи на�
селения 2002 года карта на�
селенных пунктов нашего
региона претерпела суще�
ственные изменения: исчез�
ли старые и появились но�
вые поселения, в ряде горо�
дов введены в строй не толь�
ко отдельные жилые дома, а
целые микрорайоны. К со�
жалению, это не всегда учи�
тывалось во время выборных
кампаний, когда некоторые
избиратели – жители новых
домов не могли себя найти в
списках голосующих. Но,

как заверил Вячеслав Дмит�
риев, после переписи этого
не повторится.

Девиз предстоящей Все�
российской переписи насе�
ления «России важен каж�
дый» для Калужской облас�
ти особенно актуален. Ведь
по статистическим данным,
на 1 января 2009 года в на�
шем регионе проживало
1 миллион 1115 человек. Как
отметил на пресс�конферен�
ции Вячеслав Дмитриев:
«Эта численность является
для области крайним преде�
лом. Учитывая убыль насе�
ления, могут быть зарегист�
рированы  статистические
данные, свидетельствующие
о том, что число жителей в
регионе стало менее милли�
она человек. А это уже будет
означать, что область перей�
дет в другую категорию ре�
гионов, что повлияет и на
процент федерального фи�
нансирования. Поэтому
крайне важно учесть каждо�
го жителя области, в том
числе и тех, кто не имеет оп�

ределенного места житель�
ства. Поэтому в помощь пе�
реписчикам будут подклю�
чены значительные силы
милиции, социальных ра�
ботников, миграционной
службы…»

Но важно еще и то, чтобы
каждый житель нашей обла�
сти серьезно осознал свой
гражданский долг по учас�
тию в предстоящей Всерос�
сийской переписи населе�
ния. В ряде стран Европы за
уклонение от переписи на�
значаются серьезные денеж�
ные штрафы. Впрочем, до
штрафов дело у цивилизо�
ванных европейцев не дохо�
дит, потому что все они ис�
правно выполняют свой
гражданский долг. В России
такие административные на�
казания не предусмотрены
законодательством. Государ�
ство надеется на ответствен�
ность каждого своего граж�
данина. И эти надежды все
мы обязаны оправдать.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото автора.

«Электронный» бред
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послания, тем сильнее со�
мневался, что автор жалобы
имеет принадлежность к
славной когорте юристов –
ну не тот стиль изложения
фактов. Сомнения только
укрепились, когда дошел до
следующего места в посла�
нии: «Земельный участок
площадью 33 сотки, выделен�
ный для строительства цен�
тра лазерной медицины, ка�
ким�то хитрым и, возможно,
коррупционным образом попал
в мохнатые лапы к местному
наглому застройщику, и на
участке готовятся строить
очередную высотку со всеми
мыслимыми и немыслимыми
нарушениями».

Каково? «Мохнатые
лапы», «наглый застройщик»
� такие выражения обычно
употребляют не юристы, а
базарные торговки.

Однако факты надо прове�
рять, ведь «Е.Кузнецова»

пишет, что на Правобережье
люди вынуждены скиды�
ваться на обустройство дет�
ских площадок, так как «у
города денег хватает только
на ежегодную замену троту�
арной плитки у своих ши�
карных офисов». Ну прямо
миндалем пахнуло от распе�
чатанного на бумаге текста,
будто госпожа юрист выли�
ла на него флакон ядовито�
го цианистого калия.

Набираю номер телефона
председателя территориаль�
ной общины «Правобере�
жье» Эльвиры Капитановой,
представляюсь.

� Я догадываюсь, по пово�
ду чего вы звоните, � гово�
рит Эльвира Рафаиловна. –
Предваряя ваши вопросы,
ответственно заявляю, что,
во�первых, юриста Кузне�
цовой во всем нашем мик�
рорайоне не существует, как
и секретаря общего собра�
ния жителей, поскольку та�
кого собрания никогда не
проводилось. Во�вторых, и

Вячеслав Дмитриев с образцом удостоверения переписчика.

ского, Жуковского, Бабынин�
ского, Мещовского, Люди�
новского, Медынского, Ки�
ровского, Думиничского,
Куйбышевского районов и
Калуги активизировать рабо�
ту по организации субботни�
ков с привлечением местных
жителей, глав администраций
Жиздринского, Износковско�
го, Кировского, Козельского,
Куйбышевского, Медынско�
го, Мещовского, Мосальско�
го, Перемышльского, Сухи�
ничского районов � по ремон�
ту дорог и тротуаров,  глав ад�
министраций Людиновского,
Износковского, Жиздринско�
го, Думиничского, Дзержинс�
кого, Боровского, Барятинс�
кого, Бабынинского районов,
Обнинска,  Калуги � по  озе�
ленению территорий, в том
числе по разбивке клумб и по�
садке цветов.

� Надеюсь, в вопросах бла�
гоустройства мы единомыш�
ленники? – подвел черту под
темой губернатор, обраща�
ясь к главам местных адми�
нистраций.

Ответ мы узнаем из того,
что будет ими  сделано уже
в ближайшее время.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

это главное, ни один факт,
приведенный в жалобе, не
соответствует действитель�
ности. Приезжайте – сами
убедитесь.

Стало окончательно понят�
но: орудует аноним, прикры�
вающийся выдуманной фа�
милией, причем униматься
не желает, а продолжает бом�
бить инстанции кляузами. В
конце каждой приписка: «О
принятых мерах просим обя�
зать местные власти проин�
формировать калужан в мес�
тных СМИ». Эльвире Рафа�
иловне еще до меня звонили
из ряда высоких учреждений.
Аноним отвлек от важных
дел десятки занятых людей.

Последнее послание по�
ступило к нам в редакцию
недавно, теперь оно было
адресовано не президенту, а
председателю и заместителю
председателя Госдумы.

Мы воспользовались при�
глашением Эльвиры Капита�
новой и вместе с ней проеха�
ли по микрорайону. Вот шко�

ла, на крышу которой якобы
летят окурки из соседней
многоэтажки. Полный бред,
ибо даже по законам физики
бумажный окурок ввиду его
легкого веса не пролетит по
горизонтали полсотни метров
(именно столько отделяет
школу от жилого дома). Ни
одно из многочисленных дру�
гих обвинений также не под�
твердилось.

Анонима можно было бы
вообще проигнорировать,
если бы не одно «но»: для
проверки фактов расходуют�
ся средства (бензин, теле�
фон и т.д.), отвлекаются от
дела специалисты. Неужто
аноним, пусть даже и ком�
пьютерный, может клеветать
безнаказанно? Вон хакеров
даже за тридевять земель вы�
являют, так давайте и мы
юриста�самозванца иденти�
фицируем, а затем прилюд�
но назовем его настоящую
фамилию, страна должна
знать и антигероев.

Леонид БЕКАСОВ.

Козельск впервые будет
встречать День Победы в
статусе города воинской сла�
вы России. Во всех городах�
героях и городах воинской
славы России священный
праздник пройдет особенно
торжественно. Поэтому не�
удивительно, что именно
Козельск станет в нашей об�
ласти центром предстоящих
юбилейных торжеств.

Об этом шла речь на рабо�
чем совещании в Козельске
под председательством гу�
бернатора области Анатолия
Артамонова.

9 Мая  из Козельска, как и
из других городов воинской
славы России, будет органи�
зована прямая трансляция на
каналы центрального телеви�
дения. Таким образом, праз�
днование в Козельске сможет
увидеть вся Россия. Анато�
лий Артамонов поинтересо�
вался, как идет подготовка к
обеспечению прямого теле�
визионного включения, ко�

торое поручено организовать
телерадиокомпании «Ника».
Директор ТРК «Ника» Мари�
на Бирюкова заверила главу
региона, что все технические
службы готовы к проведению
предстоящей прямой транс�
ляции.

«А как готов сам город?
Ведь Козельск нуждается в
благоустройстве», � поинте�
ресовался Анатолий Артамо�
нов. Недавно назначенный
глава администрации райо�
на Руслан Смоленский
объяснил, что программа
благоустройства города раз�
бита на два основных этапа.
Первый включает в себя са�
мые необходимые меропри�
ятия, они должны быть за�
вершены до 9 Мая. Здесь
речь идет об обновлении фа�
садов домов на двух основ�
ных улицах: Чкалова и Боль�
шой Советской, об укладке
на них бордюрного камня, о
ремонте дорожного покры�
тия на основных улицах и

трех главных въездах в Ко�
зельск, об установке банне�
ров с символикой города во�
инской славы, о ремонте фа�
сада районного Дворца куль�
туры, начале замены улич�
ного электроосвещения,
укладке тротуарной плитки,
установке трибуны на мемо�
риальной площади Героев.
Все перечисленные работы
идут в плановом режиме и
будут завершены в срок.
Кроме того, как сообщил
Руслан Владимирович, со�
вместно с общественностью
города, личным составом
Козельской ракетной диви�
зии будет проведена очист�
ка улиц от мусора.

Второй этап благоустрой�
ства города начнется сразу
по окончании торжеств, по�
священных 65�летию Вели�
кой Победы, и будет вклю�
чать в себя дальнейший ре�
монт остальных улиц, дорог
и мостов, обновление фаса�
дов домов, реконструкцию

городского парка культуры и
скверов, установку на въез�
де в Козельск стелы города
воинской славы, возведение
на мемориальной площади
Героев часовни с памятни�
ками русскому и советскому
воинам и многое другое. Об
этом этапе, а также о перво�
очередных мероприятиях по
благоустройству Козельска
более подробно докладывал
президент ЗАО «Строитель�
ная компания «АРС�Центр»
Вячеслав Киселев. Он под�
черкнул, что предстоящее
масштабное благоустройство
не должно нарушать сло�
жившийся неповторимый
облик древнерусского Ко�
зельска.

Министр культуры области
Александр Типаков проин�
формировал участников со�
вещания о большой концер�
тной программе, которая со�
ставлена в Козельске к 9
Мая. Концерты будут прово�
диться одновременно на пяти
специальных площадках и во
Дворце культуры. В эту про�
грамму включены выступле�
ния лучших творческих кол�
лективов Калуги и Козельс�
кого района. Их основные
репетиции уже проведены,
репертуар утвержден.

Командир Козельской
гвардейской ракетной диви�
зии Эдуард Стефанцов доло�
жил о подготовке большого
военного парада, празднич�
ного салюта и участии воен�
ного оркестра в предстоя�
щих торжествах. С этой це�
лью в дивизии постоянно
проводятся тренировки по
строевой подготовке всех
участников парада. Кроме
того, Козельская дивизия
обеспечит в праздничный
день работу походно�поле�
вых кухонь с горячей солдат�
ской кашей для всех желаю�
щих.

Губернатор в целом остал�
ся удовлетворен ходом под�
готовки города воинской
славы к предстоящему юби�
лею Победы, но обратил
внимание министров, чтобы
она оставалась под особым
контролем регионального
правительства.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото автора.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Козельск увидит
вся страна
Город воинской славы станет одним из общероссийских центров
торжеств, посвящённых 65�летию Великой Победы

Вопрос об ограничении
торговли алкогольной про�
дукцией в ночное время воз�
ник не сегодня. Еще в кон�
це 2008 года Законодатель�
ное Собрание области выно�
сило его на сессию. Но тог�
да решение принято не
было.

В дальнейшем с инициати�
вой ограничения торговли ал�
коголем в ночное время выс�
тупали губернатор области
Анатолий Артамонов и депу�
таты Обнинского городского
Собрания. Законодательным
Собранием области было
проведено рабочее совещание
на эту тему, изучалось зако�
нодательство субъектов Феде�
рации по данной проблеме.
Выяснилось, что в шести
субъектах Центрального фе�
дерального округа – в Моск�
ве, Владимирской, Курской,
Брянской, Липецкой и Воро�
нежской областях � ограниче�
ния на ночную торговлю вод�
кой введены. Недавно к ним
присоединилась Московская
область.

Неоднократно выступала с
материалами о ночной тор�
говле крепкими спиртными

напитками наша газета, в
последний раз – 26 марта
(статья Сергея Короткова
«Пить или не пить? Вы еще
думаете?»). Правда, я не
могу согласиться с таким ут�
верждением моего обнинс�
кого коллеги: «Антиалко�
гольная инновация первого на�
укограда мгновенно увязла.
Причем в буквальном смысле,
в провинциальной грязи: пред�
ложение депутатов  Обнинс�
ка не включили в повестку дня
сессии Законодательного Со�
брания области потому, что
большинство муниципальных
образований и сельских посе�
лений в регионе воспротиви�
лись ограничению круглосу�
точной водочной торговли.
Особенно «стойким» оказался
Кировский район…»

Действительно, Законода�
тельное Собрание выявляло
мнение муниципалитетов.
Оказалось, что 15 районов и
город Калуга безоговорочно
поддержали обнинцев. В
Кировском районе 12 сельс�
ких поселений. Ровно поло�
вина из них высказалась за
ограничение продажи алко�
гольной продукции в  ноч�

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Ждать осталось недолго
Большинство муниципалитетов –
за ограничение времени розничной продажи алкоголя

ное время. В шести других
поселениях и сейчас торгу�
ют спиртным лишь до вось�
ми вечера, поэтому ограни�
чивать время торговли там
нет необходимости. Подоб�
ным образом высказались
представительные органы
Спас�Деменского и Хвасто�
вичского районов.

Четыре района не присла�
ли свои отзывы. Воздержа�
лись от сокращения ночной
торговли спиртным г. Киров
и Сухиничский район. В
первом это объясняют тем,
что, мол, эта мера не приве�
дет к снижению потребнос�
ти в алкоголе. Сухиничане
взамен временного ограни�
чения предлагают ужесто�
чить наказание за распитие
спиртных напитков в обще�
ственных местах; дополни�
тельно ввести в Закон Ка�
лужской области «О регули�
ровании отдельных правоот�
ношений в сфере оборота
алкогольной продукции на
территории Калужской об�
ласти» статью о запрете са�
могоноварения с примене�
нием таких штрафных санк�
ций, чтобы не  было жела�

ния заниматься этим видом
деятельности; дать полномо�
чия органам местного само�
управления не только согла�
совывать удаленность торго�
вых точек, реализующих ал�
когольную продукцию, от
мест массового скопления
граждан и мест нахождения
источников повышенной
опасности, но и самостоя�
тельно принимать решения
по соблюдению правил про�
дажи алкогольной продук�
ции, а в случае нарушения
этих правил выходить с хо�
датайством о досрочном от�
зыве лицензии.

Насколько мне известно,
рассмотрение законодатель�
ной инициативы Обнинско�
го городского Собрания сто�
ит в плане работы Законода�
тельного Собрания на первое
полугодие нынешнего года.

Ждать осталось недолго.
Настрой большинства му�
ниципальных районов зап�
ретить ночную торговлю
спиртным оставляет  на�
дежду на положительное
решение навязшей в зубах
проблемы.

Алексей ЗОЛОТИН.

По окончании совещания Анатолий Артамонов,
члены правительства области и руководители го+
рода и района осмотрели центр Козельска, где им
встретилась колонна участников международно+
го сверхмарафона, посвященного 65+летию Ве+
ликой Победы. Его участники – члены спортивно+
го общества «Спартак» + стартовали из Киева 2
апреля, а еще накануне забега решили непремен+

но включить в свой маршрут город воинской сла+
вы, древнерусский Козельск. Наряду с молодыми
легкоатлетами в составе участников сверхмара+
фона немало ветеранов спорта, опытных стайе+
ров, рекордсменов длинных дистанций. Губерна+
тор с удовольствием пообщался с марафонцами,
поблагодарил их за внимание к Козельску и сфо+
тографировался на память с участниками забега.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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Совсем доходил до ручки
бывший колхоз «Россия».
Прежде он был известен на
всю страну, как и его быв�
ший председатель Герой Со�
циалистического Труда Ге�
оргий Иванович Сонин.
Никто не вечен, сменился
председатель. Пробовали на�
давить на него земельные
рейдеры, но одно хорошее
дело он успел сделать. Все
земельные паи были выкуп�
лены колхозом. Рейдеры
«пролетели»… Но и колхоз
шел ко дну. Народ разъез�
жался, техника старела.

Техника и сейчас не помо�
лодела, но в прошлом году
было всего 6 механизаторов,
теперь 14, было 12 доярок –
стало 17. Фисунову повери�
ли. Невелика средняя зарп�
лата в хозяйстве, всего око�
ло 7 тысяч. Велика честь.
Все заработать надо. Доярки
получают по 12�17 тысяч,
механизаторы в сезон – до
20.

Колхоз живет. Говорим с
бригадиром растениеводства
Николаем Волосковым: «Что
же вы? К вам инвестор про�
сился дважды, а вы его не
приняли». – «Ошибаешься,
и в третий раз к нам его при�
возили, мы его не приняли.

Георгий Иванович Сонин
производство отладил сам,
жилье, школу, клуб постро�
ил сам. Мы же колхозники,
это в совхозах все за госсчет
строили, а как наш Сонин
ухитрялся, только один он
знает. Ну да, говорят, он к
первому секретарю обкома
партии заходил без пригла�
шения. Заходил. Но зараба�
тывали мы все сами. И вот
так – отдать все инвестору?
Сейчас нас 128 колхозников.
Сколько инвестор оставит?
Не надо меня убеждать. Мне
уже 61�й год идет. Пока здо�
ровье будет, буду работать.
Ты мне одно объясни, при�
чем здесь инвесторы? А что
государство, у которого сот�
ни чиновников, обессилело
совсем? Раньше были колхо�
зы�миллионеры, а теперь,
слушаю по радио, – в Рос�
сии 68 миллиардеров. Вот
куда смотреть надо!»

Надо, ох надо. Только я
заглянул в комнату бывшей
бухгалтерии правления – все
правление цело, а это поме�
щение выгорело вместе с до�
кументами. Не успели пока
отремонтировать. И винов�
ных не нашли. Короткое за�
мыкание, говорят. А в ок�
тябре, перед Днем работни�

ков сельского хозяйства,
когда новый председатель
сказал, что все, кто потру�
дился на славу, получат ве�
сомую премию, сейф из ка�
бинета короткое замыкание
утащило? Денег там, к счас�
тью, не было, только доку�
менты. Чтобы сейф поднять,
четверых тяжелоатлетов
мало. Сейф не нашли, как и
тяжелоатлетов. Накануне
несколько первотелок укра�
ли с фермы. Тоже «короткое
замыкание»?.. Милиция во�
ришек не нашла.

Михаил Васильевич Фису�
нов оптимизма не теряет.
Премии животноводы полу�
чили – от 12 до 20 тысяч
рублей. Получили премии
механизаторы, водители, но
меньше, потому что получа�

ли премии в сезон. Отлично
сработали. И корма загото�
вили качественно и в срок,
и зерновые дали 500 тысяч
рублей прибыли. Молока
получили на 320 тонн боль�
ше, чем в 2008 году. Сейчас
доят ежедневно больше про�
шлого года на тонну молока
– итого – 4,6 тонны.

Закупают минеральные
удобрения, готовят технику
к весне. Поможет и сезонная
скидка на топливо.

� У нас всего три «Дона–
1500» 1987 года выпуска, �
рассказывает Михаил Васи�
льевич. – Зерновых можно
было бы посеять больше.
Мы и так озимых посеяли
больше в два раза, чем в про�
шлом году, а вот яровых зап�
ланировали всего 300 гекта�

ров. Зато планируем посеять
не меньше 200 гектаров кле�
вера и 100 гектаров козлят�
ника восточного. Обеспечим
кормовую базу на несколь�
ко лет вперед. Семян клеве�
ра, овсяницы, тимофеевки у
нас в избытке. Пока нет
спроса, а то мы давно рас�
считались бы с долгами.

Так ведь и рассчитались.
Весну встретили без долгов.

И еще об одном сказал
Михаил Васильевич, о чем
другие помалкивают. Побы�
вала калужская делегация аг�
рарников в Татарстане. Уди�
вились все. На литр молока
там выплачивается товаро�
производителям дотация 10
рублей. У нас – 70 копеек,
если прибавка составляет 500
литров на корову в год. Ра�
ботают в Татарстане все шко�
лы, детские сады. Работают
все сельхозпредприятия. А у
нас «оптимизация» � мало�
комплектные школы закры�
вают. С какой стати они бу�
дут многокомплектными при
таком отношении? В сельхо�
зорганизациях осталось 14
тысяч работающих. Кому ро�
жать? Действует программа
социального развития села. В
год на селе справляют по 40�
50 новоселий. Зато едешь по
области – меж деревенских
избушек выросли коттеджи
горожан.

� Нет�нет, мы жить будем,
� заканчивает он оптимис�
тично. – Наша продукция
всегда будет востребована, я
это всем колхозникам гово�
рю. Только мы должны жить
лучше, от нас все зависит.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

«Íèâà» æèòü áóäåò,
õîòÿ íà ãðàíè áàíêðîòñòâà ïîáûâàëà
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2 апреля Михаил Васильевич Фисунов отметил
год, как стал председателем СХА «Колхоз «Нива»
Козельского района. Побывал на областной
комиссии по налоговой и бюджетной дисципли+
не. Долги за колхозом тянулись с 2007 года.
Выплатили за 2009 год более 4 миллионов руб+
лей, оставалось еще 800 тысяч рублей пени.
Выплатили!

Главой крестьянского хо�
зяйства «Светлана» на се�
мейном совете решено было
сделать Светлану Ивановну
Цареву. Наверное, потому и
хозяйство у них многоотрас�
левое, все есть, как на лич�
ном подворье. Фермеры за�
нимаются животноводством,
выращивают картофель,
корма, а теперь еще у них и
заготовка дров, пиломатери�
алов. С каждым годом хозяй�
ство набирало силу, и сегод�
ня «Светлану» не узнать. От�
ремонтировали дом. Кто из
Сухиничей приезжает, по�
хорошему завидует. Поста�
вили баню, выстроили боль�
шой скотный двор, а в про�
шлом году обустроили пруд,
запустили туда рыбу, и мно�
гие односельчане с удоволь�
ствием проводили на берегу
досуг, закидывая удочку.

В фермерском хозяйстве
три трактора, два грузовика,
прицепная техника. В про�
шлом году приобрели карто�
фелеуборочный комбайн и
пилораму. Расходы укрепи�
ли семейный бюджет ферме�
ров. Теперь у них еще одна
мечта: приобрести сеялку и
зерноуборочный комбайн.
Тогда появится возможность
заниматься зерновыми,
можно будет сэкономить на
покупке комбикормов.

К Царевым мы приехали
вместе с работниками рай�
онного центра занятости на�
селения. Второй год в обла�
сти действует программа са�
мозанятости, по которой же�
лающим открыть свое дело
предоставляются безвозмез�
дные субсидии. Руководите�
ля ГУ ЦЗН Сухиничского
района интересовало, как
идут дела в крестьянском хо�
зяйстве, сколько человек ра�
ботает в хозяйстве. В про�
шлом году Геннадий Царев
и Иван Залесов получили

безвозмездные субсидии –
58,8 тысячи рублей каждый.
На эти средства Царевы
смогли приобрести породи�
стых бычка, телочку, барана
и свиней. Пополнили крес�
тьянское хозяйство.

К слову, всего за 2009 год
такие субсидии получил в
районе 21 безработный, а с
начала нового года уже 11 че�
ловек защитили свои бизнес�
планы, и субсидии им будут
выданы в ближайшее время.

Знакомство с крестьянс�
ким хозяйством Светлана
Ивановна предложила на�
чать со скотного двора.

� Скот приобретаем толь�
ко высокопродуктивный, �
рассказывает она.�  Первым
отелом одна корова дала по
25 литров молока, вторая –
по 22. В этом помещении у
нас овцы. Привезли баран�
чика из Волгоградской об�
ласти – тонкорунной поро�
ды. Вес этих овец достигает
70 килограммов. Интенси�
фицируем, как говорится,
производство.  Было 140
овец, осталось 6, но поголо�
вье будем наращивать.
Здесь свиньи, ждем от них
в ближайшее время при�
плод. Сегодня их 15. А еще
купили гусей, уток. Спрос
есть на все, что производит�
ся в деревне.

В крестьянском хозяйстве
работников хватает: главная
– Светлана Ивановна, ее
муж – Геннадий Анатолье�
вич, трое сыновей – Иван,
Анатолий и Юрий, невестка
Елена, а еще и делом, и со�
ветом помогает мама Свет�
ланы – Галина Александ�
ровна. И даже маленькая
Кристина, которой всего три
года, и та старается помочь
бабушке. У каждого в хозяй�
стве свои обязанности.

� Осенью вернулся из ар�
мии Анатолий,� продолжает

она, � сразу включился в ра�
боту. Старший сын Иван с
семьей живет в Сухиничах,
постоянно приезжает, как
он говорит, домой, помога�
ет нам во всем. Юрий уха�
живает за пчелами. Пасека у
нас небольшая, 20 пчелосе�
мей, но в прошлом году на�
качали шесть фляг меда и
уже весь реализовали. Кар�
тофель закупают школы,
детские сады. Площадь под
картофелем планируем рас�
ширить до 6 гектаров, для
этого берем в аренду еще два
земельных пая. А сколько в
прошлом году вырастили
кормовой свеклы, моркови!
Овощи всей семьей переби�
рали до темной ночи. Тогда
– под открытым небом, те�
перь, когда есть свой пило�
материал, планируем пост�
роить навес.

Двадцать лет назад Свет�
лана приехала из Архангель�
ска в Сухиничский район.
Здесь, в селе Стрельне, на�
шла свое семейное счастье.
Была возможность переехать
в город, но городская жизнь
ей не по душе.

� В деревне намного инте�
реснее, � считает она. –
Люблю животных. Когда по�
строили новый просторный
двор, стала целыми днями
пропадать здесь. Даже ком�
нату отдыха муж по моему
проекту здесь оборудовал,
только отдыхать некогда. На
столе у нас все свое. Ведь
быть фермером – везде ус�
певать. Установили в доме
Интернет, всегда в курсе со�
бытий страны и области.
Много и поездить приходит�
ся � где опыт почерпнуть, где
рынками сбыта поинтересо�
ваться. Много помогает фер�
мерам отдел сельского хо�
зяйства района, его руково�
дитель Михаил Семенович
Трифонов. Нет, нисколько
не жалеем, что стали ферме�
рами.

Валентина МАКЕЕВА.

Èìÿ – Ñâåòëàíà,
ôàìèëèÿ – Öàð¸âà
Не более пяти лет назад организовано
это крестьянское хозяйство,
а уже заявило о себе

Большое значение при
борьбе с инфекционными и
инвазионными заболевания�
ми пчел имеет их профилак�
тика. Для этого необходимо
держать на пасеке только
сильные семьи; не допускать
использования маток, рас�
плода и пчел, не проверен�
ных на наличие возбудителя,
а также соты, ульи и пчело�
водный инвентарь без пред�
варительной дезинфекции.
Нельзя передавать другим
семьям кормовые рамки по�
гибших семей. Семьи следу�
ет содержать в теплых ульях
на подставках в местах, хо�
рошо освещаемых солнцем и
защищенных от ветра; не из�
нашивать пчел на перера�
ботке сахарного сиропа в
зиму; обеспечивать доста�
точным количеством белко�
вого корма (перга, пыльца)
в период выращивания иду�
щих в зиму пчел {август�сен�
тябрь) и в ранневесенний
период (март�апрель); избе�
гать попадания пади  в кор�
ма зимующих семей; не до�
пускать беспокойства и со�
здавать благоприятные усло�
вия для зимовки.

Для профилактики и лече�
ния болезней пчел в настоя�
щее время широко исполь�
зуют следующие лечебные
препараты: акарасан (акара�
пидоз), бипин�Т, амипол�Т,
ноземацид (нозематоз), ми�
коаск, асконазол, микоаск�
гель (аскосфероз, аспергил�
лез). Акарасаном пчелиные
семьи обрабатывают 6 раз с
интервалом в 7 дней  в ве�
сенне�летний период при
температуре окружающего
воздуха не ниже 10° С. Ра�
боту выполняют утром или
вечером. Разовая доза пре�
парата на одну семью со�
ставляет: 1 полоска на 9�10
соторамок или корпус мно�
гокорпусного улья. Весной
лечение проводят после об�
лета пчел, осенью � после
откачки товарного меда. Не�
посредственно перед обра�
боткой в нижний леток улья
вводят 2�3 клуба дыма из
дымаря. Полоску акарасана,
зафиксированную на пустой
гнездовой рамке или метал�
лической пластине, поджи�
гают, пламя гасят и в тлею�
щем состоянии вводят в
межрамочное пространство

(на рамке) или через ниж�
ний леток (на пластине).
Тлеющая полоска не долж�
на соприкасаться с деревян�
ными частями улья. Сразу
после этого летки ульев зак�
рывают. По истечении одно�
го часа проверяют полноту
сгорания полоски, в случае
неполного ее сгорания обра�
ботку повторяют с полной и
половинной дозой препара�
та.

Бипин�Т применяют в ве�
сенний и осенний периоды
при отсутствии расплода в
семьях. Перед применением
1 мл препарата разводят в
2 л теплой (35�40° С) воды
до образования равномер�
ной эмульсии молочного
цвета, которую набирают в
шприц и поливают тонкой
струйкой находящихся в
улочках пчел из расчета 10
мл на одну улочку. Обработ�
ку проводят двукратно с ин�
тервалом семь дней. Не сле�
дует обрабатывать семьи си�
лой менее 4�5 улочек. Пере�
дозировка бипина опасна
для пчел.

Амипол�Т помещают в се�
мьи весной (после первого
осмотра) и в летне�осенний
период (после откачки
меда), подвешивая полоски
в ульях из расчета две штуки
на 10�12 гнездовых рамок.
Для семей до шести рамок,
отводков и нуклеусов доста�
точно одной полоски, кото�
рую размещают в центре
гнезда. Перед использовани�
ем необходимо сделать на
одном из ее концов отвер�
стие, продеть через него
шпильку и зафиксировать
вертикально точно по цент�
ру улочки (в средней ее час�
ти) между двумя рамками
гнезда. В слабой семье под�
вешивают одну полоску
между 3�й и 4�й соторамкой,
в сильной � одну полоску
между 3�й и 4�й, а вторую �
между 7�й и 8�й рамкой. Их

оставляют в семьях от 3 до
30 суток, в зависимости от
количества печатного рас�
плода.

Ноземацид дают в ранне�
весенний период (до облета)
с канди. Ноземацид вносят
из расчета 5 г препарата на
10 кг канди и скармливают
пчелам по 0,5 кг на 1 семью.
После облета ноземацид
скармливают с сахарным си�
ропом. Для этого 5 г препа�
рата растворяют в 50�100 мл
теплой кипяченой воды, за�
тем маточный раствор до�
бавляют в 20 л сахарного си�
ропа (1:1) и скармливают из
расчета 80�100 мл на улочку
пчел. Лечебные обработки
повторяют через 5�6 дней.
Для профилактики нозема�
тоза препарат применяют

осенью в тех же дозировках,
что и весной, однократно
после закормки пчел на
зиму.

Для профилактики нозе�
матоза многие пчеловоды
используют лекарственные
растения. Спиртовую на�
стойку чеснока (200 г из�
мельченного чеснока + 200
мл спирта 95° ставят на 10
дней в темное место) дают
пчелам из расчета 5 мл на
1 л сахарного сиропа (1:1),
свежий сок � по 10�15 мл на
1 л сахарного сиропа (1:1);
водным раствором чеснока
(200 г измельченного чесно�
ка + 500 мл воды помещают
на 1 сутки в холодильник)
опрыскивают соторамки пе�
ред расширением и сами
соты с пчелами. Чтобы запах

не передавался товарному
меду, все обработки прекра�
щают не позднее чем за 20
дней до медосбора.

Используют также водные
настои трав зверобоя, кален�
дулы, аира, ромашки и по�
лыни горькой по 30�50 мл на
1 л сахарного сиропа (1:1).
Обычно сахарный сироп с
добавлением лекарственных
средств растительного про�
исхождения скармливают
пчелам в вечернее время
(после окончания лета пчел)
в верхних кормушках по 300�
500 мл три�пять раз через
день.

Асконазол пчелы получа�
ют с кормом в весенний пе�
риод, или им опрыскивают
рамки а летний период. Пе�
ред проведением курса лече�
ния осматривают все семьи.
Больные семьи пересажива�
ют на вощину и в продезин�
фицированные ульи. Рамки
с пораженным расплодом
удаляют, при необходимости
проводят замену маток. При
скармливании асконазола 1
мл препарата разводят в 50
мл кипяченой теплой воды
(маточный раствор). Затем
его добавляют в 3 л теплого
сахарного сиропа (1:1), тща�
тельно перемешивают и
скармливают из расчета 300�
350 мл на семью. Лечебный
сироп скармливают пчелам
2�3�кратно с интервалом 3�5
дней.

При опрыскивании приго�
товленный маточный ра�
створ препарата добавляют в
1 л теплого сахарного сиро�
па (1:4), перемешивают и с
помощью мелкодисперсного
опрыскивателя обрабатыва�
ют соты с пчелами с обеих
сторон из расчета 10�12 мл
на рамку 2�3�кратно с интер�
валом 3�5 дней.

Микоаск используют для
обработки семей весной (до
основного медосбора) или
летом (после откачки меда),

помещая на специальном
крепежном устройстве
(можно использовать прово�
локу для наващивания ра�
мок) в улочку между рамкой
с расплодом и следующей
(кроющей) из расчета 1 по�
лоска на 6 гнездовых рамок,
занятых пчелами. Обработ�
ку проводят дважды по мере
удаления пчелами полосок
из гнезда (через 6�7 дней).
Одновременно дезинфици�
руют освобожденные рамки,
инвентарь.

Микоаск�гель применяют
в весенний период на
8�10�й день после облета.
Верхнюю поверхность паке�
та надрезают в виде буквы
П, аккуратно отрезают кусо�
чек фольги и в таком виде
вносят в улей, помещая либо
на дно, либо, что более эф�
фективно, возле летка из
расчета 1 пакет на 1 семью.
Обрабатывают дважды по
мере удаления пчелами геля
из гнезда (в процессе чист�
ки улья) через 5�7 дней.

Обработку микоаском и
микоаск�гелем прекращают
не позднее чем за 2 недели
до начала главного медосбо�
ра во избежание попадания
их в товарный мед.

Минеральная подкормка.
Весной пчелам особенно не�
обходимы микроэлементы, в
поисках которых они могут
посещать различные нечис�
тоты, что приводит к загряз�
нению товарной продукции
пчеловодства и заражению
пчел сальмонеллезом и аме�
биазом. Чтобы этого избе�
жать, необходимо пчелам
давать апистим с сахарным
сиропом и с водой, он со�
вершенно безопасен при
применении. Подкармливая
пчел только сахаром, необ�
ходимо учитывать, что сахар
не содержит минеральных
веществ. Апистим дают пче�
лам с сахарным сиропом:
10 г препарата на 5 л сахар�

ного сиропа, при добавле�
нии в поилки разводят 10 г
препарата на 5 л воды. Скар�
мливают семьям в период
наращивания молодых пчел
на зиму (август�сентябрь)
сахарный сироп с добавле�
нием апистима.

Подкормка и поение пчел
с добавлением апистима
приводит к ускоренному
развитию семей, лучшему
медосбору и увеличению вы�
хода товарной продукции
(мед, воск, пыльца, пакеты
пчел, матки).

Белково�витаминная под�
кормка стимовит, содержа�
щая 30 процентов цветочной
пыльцы, стимулирующая
рост, развитие и продуктив�
ность семей, повышает ус�
тойчивость пчел к неблагоп�
риятным факторам внешней
среды и различным заболе�
ваниям. Ее скармливают
пчелам в смеси с сахарным
сиропом весной (апрель�
май) и в конце лета (август�
сентябрь). Для этого препа�
рат растворяют в теплом (35�
40°С) сахарном сиропе (1:1)
из расчета 5 г на 0,5 л сиро�
па. Скармливают весной по
300�500 мл на 1 семью 2�3
раза с интервалом в 2�3 дня;
в летне�осенний период �
после откачки меда по 1,5�
2,0 л сиропа в зависимости
от силы семьи.

Соблюдение в ранневесен�
ний период мер профилак�
тики и лечения, выявленных
при осмотре пчелиных се�
мей заболеваний является
гарантией высокой продук�
тивности пчелосемей, их
полноценного развития, что
даст высокий стабильный
медосбор во время главного
взятка.

Юрий ФУРМАНОВ,
ветврач0эпизоотолог ГУ

«Калужский областной
противоэпизоотический

отряд».
Фото Николая ПАВЛОВА.

Íà÷èíàåì ñåçîí
Ï×ÅËÎÂÎÄÑÒÂÎ

Дегустация меда на одной из многочисленных ярмарок в Калуге.

На заседании президиума обкома АПК
принято решение о проведении трудового со�
ревнования.

Соревнование организуется в целях воспи�
тания духа патриотизма, чувства причастно�
сти тружеников агропромышленного комп�
лекса к великому событию, моральной заин�
тересованности трудящихся и повышения
мотивации профсоюзного членства.

Участниками трудового соревнования Калуж�
ского обкома профсоюза работников агропро�
мышленного комплекса могут быть коллекти�

вы и работники организаций и предприятий
АПК, где действуют профсоюзные организации.

Трудовое соревнование, посвященное юби�
лею Победы, будет проходить в несколько
этапов в течение всего 2010 года.

Первый этап – весенне�полевые работы,
второй – уборка зерновых и заготовка кор�
мов и третий � по итогам года.

Президиум утвердил Положение об орга�
низации трудового соревнования, согласно
которому победителями станут лучшие меха�
низаторы, комбайнеры, животноводы, добив�

ÏÐÎÔÑÎÞÇÛ

Âåñíå þáèëåÿ Ïîáåäû – òðóäîâûå óñïåõè

Дети рисуют пчелок.

Профилактика инфекционных
и инвазионных болезней

ООО «Агроснаб�Калуга»
предлагает широкий ассортимент

запасных частей
к тракторам: МТЗ, ДТ�75, Т�150, ЮМЗ
к автомашинам ГАЗ�53, ЗИЛ�130, УАЗ�469;
к плугам, культиваторам, посевной технике;
к сеноуборочной и кормозаготовительной технике,
в т.ч. Е�281, шпагат;
к животноводческому оборудованию, транспортерам ТСН;
шины к автомашинам и с/х технике;
насосы ЭЦВ, электроды, карбид кальция.

Поставляем под заказ на взаимовыгодных
условиях любую с/х технику.

г. КАЛУГА,
ул. Промышленная,

34 (база
Калугаагроснаба).

Тел. (48422) 525�878;
факс 515�108

отдел продаж.
ФИЛИАЛ «ДУМИНИЧИ»:

(48447) 9�21�69;
ФИЛИАЛ «БЕТЛИЦА»:

(48457) 2�11�85.

шиеся наивысших производственных показа�
телей.

Промежуточные итоги хода соревнования во
время весенне�полевых и уборочных работ ре�
шено подводить еженедельно, имена лучших
коллективов и передовиков называть в средствах
массовой информации. Победители будут на�
граждаться Почетными грамотами, вымпелами
областного комитета профсоюза работников
АПК, ценными подарками на средства профсо�
юза и пожертвования предприятий АПК.

Валентина ДРИБНАЯ.

М.В. Фисунов.
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Постановление Правительства Калужской области
31 марта 2010 г. № 104

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 15.02.2010 № 46

«О предоставлении Калужской областной общественной
организации охотников и рыболовов Российской

ассоциации общественных объединений охотников
и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» территории,

необходимой для осуществления пользования животным
миром, в Козельском районе Калужской области»

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 15.02.2010 №
46 «О предоставлении Калужской областной общественной организации охотни+
ков и рыболовов Российской ассоциации общественных объединений охотников
и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» территории, необходимой для осуществ+
ления пользования животным миром, в Козельском районе Калужской области»
(далее + постановление) изменение, изложив приложение к постановлению в
новой редакции (прилагается).

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А. АКИМОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 31 ìàðòà 2010 ã. ¹ 104
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æèâîòíûì ìèðîì, ïðåäîñòàâëÿåìîé Êàëóæñêîé îáëàñòíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèèæèâîòíûì ìèðîì, ïðåäîñòàâëÿåìîé Êàëóæñêîé îáëàñòíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèèæèâîòíûì ìèðîì, ïðåäîñòàâëÿåìîé Êàëóæñêîé îáëàñòíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèèæèâîòíûì ìèðîì, ïðåäîñòàâëÿåìîé Êàëóæñêîé îáëàñòíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèèæèâîòíûì ìèðîì, ïðåäîñòàâëÿåìîé Êàëóæñêîé îáëàñòíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ Ðîññèéñêîé àññîöèàöèè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé îõîòíèêîâîõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ Ðîññèéñêîé àññîöèàöèè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé îõîòíèêîâîõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ Ðîññèéñêîé àññîöèàöèè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé îõîòíèêîâîõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ Ðîññèéñêîé àññîöèàöèè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé îõîòíèêîâîõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ Ðîññèéñêîé àññîöèàöèè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé îõîòíèêîâ

è ðûáîëîâîâ «Ðîåîõîòðûáîëîâñîþç», â Êîçåëüñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòèè ðûáîëîâîâ «Ðîåîõîòðûáîëîâñîþç», â Êîçåëüñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòèè ðûáîëîâîâ «Ðîåîõîòðûáîëîâñîþç», â Êîçåëüñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòèè ðûáîëîâîâ «Ðîåîõîòðûáîëîâñîþç», â Êîçåëüñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòèè ðûáîëîâîâ «Ðîåîõîòðûáîëîâñîþç», â Êîçåëüñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Ó÷àñòîê ñåâåðî-çàïàäíûé.
Ãðàíèöû ïðîõîäÿò: ñåâåðíàÿ îò ñòûêà ñ àäìèíèñòðàòèâíûìè ãðàíèöàìè Ñóõèèè÷ñêîãî è Ìå-

ùîâñêîãî ðàéîíîâ íà âîñòîê ïî àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöå ñ Ìåùîâñêèì è Áàáûíèíñêèì ðàéîíà-
ìè äî òî÷êè, íàõîäÿùåéñÿ â 1 êì ïîñëå ïåðåñå÷åíèÿ ñ äîðîãîé Êóðûíè÷è - Àêóëîâî, äàëåå â
þãî-âîñòî÷íîì íàïðàâëåíèè äî ìåñòà ñëèÿíèÿ ð. Ñàæíÿ è å¸ ïðàâîãî ïðèòîêà, äàëåå äî òî÷êè,
ëåæàùåé â 0,7 êì ê ñåâåðó îò äåð. Àêàòîâî íà äîðîãå Àêàòîâî õóòîð Ðàòíûé, äàëåå ÷åðåç
âûñîòó 242,4 â âîñòî÷íîì íàïðàâëåíèè ÷åðåç ïëîòèíó íèæíåãî ïðóäà äåð. Êàëèíèíå, äàëåå íà
ñåâåð ïî àâòîäîðîãå Ïîäáîðêè Íèêîëüñêîå äî å¸ ïåðåñå÷åíèÿ ñ àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöåé
Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà è äàëåå ïî ãðàíèöå íà âîñòîê äî ñòûêà ñ ãðàíèöàìè Áàáûíèíñêîãî è
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíîâ;

âîñòî÷íàÿ - îò ñòûêà ñ àäìèíèñòðàòèâíûìè ãðàíèöàìè Áàáûíèíñêîãî è Ïåðåìûøëüñêîãî
ðàéîíîâ ïî ãðàíèöå Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ àâòîäîðîãîé Ïåðåìûøëü -
Êîçåëüñê, äàëåå ïî àâòîäîðîãå äî ã. Êîçåëüñê, îò ã. Êîçåëüñê ïî àâòîäîðîãå íà äåð. Äåøîâêè,
äåð. Áåðåçè÷è;

þæíàÿ - îò äåð. Áåðåçè÷è ïî ãðàíèöå ëåâîáåðåæíîé ïîéìû ð. Æèçäðà âäîëü ãðàíèöû
íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Óãðà» ÷åðåç íàñåëåííûå ïóíêòû Êëþêñû, Äóáíîâè÷è, Áóëàòîâî äî ëåñíîãî
ìàññèâà, äàëåå ïî îïóøêå ëåñíîãî ìàññèâà â çàïàäíîì íàïðàâëåíèè äî àâòîäîðîãè Êîçåëüñê -
Óëüÿíîâî, äàëåå ïî àâòîäîðîãå ÷åðåç äåð. Âîëêîíñêîå äî îêðóæíîé àâòîäîðîãè ã. Êîçåëüñê;

çàïàäíàÿ ïî îêðóæíîé àâòîäîðîãå ã. Êîçåëüñê è äîðîãå Êîçåëüñê Ñóõèíè÷è äî ïåðåñå÷åíèÿ
ñ àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöåé Ñóõèèè÷ñêîãî ðàéîíà, äàëåå ïî ãðàíèöå íà ñåâåð äî ñòûêà ñ
àäìèíèñòðàòèâíûìè ãðàíèöàìè Ñóõèèè÷ñêîãî è Ìåùîâñêîãî ðàéîíîâ.

Èñêëþ÷àåòñÿ îòäåëüíûé ó÷àñòîê íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Óãðà» â ðàéîíå ïîñ. Øàìîðäèíî (â
ãðàíèöàõ äîëèíû ð. Ñåðåíà íà ó÷àñòêå îò ñ. Êëûêîâî äî àâòîäîðîãè Êàëóãà Êîçåëüñê, âêëþ÷àÿ
êâàðòàë ¹ 18 Ïåðåìûøëüñêîãî ëåñíè÷åñòâà).

Ïëîùàäü èñïðàøèâàåìîé òåððèòîðèè - 34,6 òûñ. ãà.
2.  Ó÷àñòîê þãî-âîñòî÷íûé.
Ãðàíèöû ïðîõîäÿò:
ñåâåðíàÿ - îò æåëåçíîäîðîæíîãî ìîñòà ÷åðåç ð. Ãðÿçíà ó âîñòî÷íîé îêðàèíû ïîñ. Áåðåçè÷-

ñêèé Ñòåêëîçàâîä ïî æåëåçíîé äîðîãå äî ñò. Ñëàãîâèùè, äàëåå â ñåâåðíîì íàïðàâëåíèè ïî
æåëåçíîé äîðîãå Áåëåâ - Êîçåëüñê, çàòåì ïî êâàðòàëüíûì ïðîñåêàì 1 13/114, 106/107, 96/
97, 79/90 äî àâòîäîðîãè Êîçåëüñê - Âåëåâ è äàëåå ïî äàííîé àâòîäîðîãå ÷åðåç íàñåëåííûå
ïóíêòû Þðèíî, Ãðÿçíà äî àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöû ñ Òóëüñêîé îáëàñòüþ;

âîñòî÷íàÿ - îò ïåðåñå÷åíèÿ àâòîäîðîãè Êîçåëüñê - Áåëåâ è àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöû ñ
Òóëüñêîé îáëàñòüþ íà þã ïî àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöå ñ Òóëüñêîé îáëàñòüþ äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ
ð. Âûðêà;

þæíàÿ îò ïåðåñå÷åíèÿ ð. Âûðêà è àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöû ñ Òóëüñêîé îáëàñòüþ ïî
àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöå ñ Óëüÿíîâñêèì ðàéîíîì äî êâàðòàëà ¹ 138 Áåðåçè÷ñêîãî ëåñíè÷å-
ñòâà íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Óãðà»;

çàïàäíàÿ - îò êâàðòàëà ¹ 138 íà ñåâåð è ñåâåðî-âîñòîê ïî âíåøíèì ãðàíèöàì êâàðòàëîâ ¹
138, 120, 100, 74, 73, 67, 62, 56, 50, 44, 37, 36, 35, 42, 34, 28, 29, 30,  31, 23, 24, 15, 14, 13,
12, 11, 10, 9, 8 Áåðåçè÷ñêîãî ëåñíè÷åñòâà íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Óãðà» äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ
âûñîêîâîëüòíîé ËÝÏ, äàëåå ïî ËÝÏ äî æåëåçíîé äîðîãè Êîçåëüñê - Áåëåâ, äàëåå ïî äàííîé
æåëåçíîé äîðîãå â ñòîðîíó ã. Êîçåëüñê äî ìîñòà ÷åðåç ð. Ïðîðâà ó âîñòî÷íîé îêðàèíû ïîñ.
Äìèòðèåâñêèé, äàëåå ïî ð. Ïðîðâà è âäîëü âîñòî÷íîé îêðàèíû ïîñ. Áñðåçè÷ñêèé ñòåêëîçàâîä äî
æåëåçíîäîðîæíîãî ìîñòà ÷åðåç ð. Ãðÿçíà ó âîñòî÷íîé îêðàèíû ïîñ. Áåðåçè÷ñêèé Ñòåêëîçàâîä.

Ïëîùàäü èñïðàøèâàåìîé òåððèòîðèè - 12,0 òûñ. ãà.
Постановление Правительства Калужской области

31 марта 2010 г.  № 107
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 20.02.2003 № 39 «Об утверждении
Положения о порядке и условиях предоставления

субсидий на поддержку кадрового потенциала
сельскохозяйственного производства Калужской

области» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 28.07.2003 № 199, от 21.11.2003

№ 304, от 06.02.2004 № 43, от 13.07.2004 № 206,
от 11.04.2005 № 90, от 25.07.2005 № 202, от 13.02.2006

№ 30, от 02.03.2007 № 59, от 20.02.2008 № 44,
от 11.03.2009 № 70)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах
органов государственной власти Калужской области» и Законом Калужской об+
ласти «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012
годов» Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 20.02.2003 №
39 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий на
поддержку кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Калужс+
кой области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 28.07.2003
№199, ot21.11.2003 №304, от 06.02.2004 №43, от 13.07.2004 №206, от 11.04.2005
№ 90, от 25.07.2005 № 202, от 13.02.2006 № 30. от 02.03.2007;№ 59, от 20.02.2008
№ 44, от 11.03.2009 № 70) (далее + постановление) следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «Об областном бюджете на 2009 год и
на плановый период 2010 и 2011 годов» заменить словами «Об областном бюд+
жете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов».

1.2. В пункте 1 Положения о порядке и условиях предоставления субсидий на
поддержку кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Калужской
области (далее + Порядок), утвержденного постановлением, 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 плановый период 2011 и 2012 годов».

1.3. В пункте 3 Порядка слова «сельскохозяйственные организации (в том
числе крестьянские (фермерские) хозяйства с правом юридического лица)» за+
менить словами «юридические лица и индивидуальные предприниматели», пос+
ле слов «(далее +получатели)» дополнить словами «или сельскохозяйственные
организации».

1.4. В пункте 4 Порядка слова «с пунктом 9» заменить словами «с пунктами 11,
12», после слов «сельских населенных пунктах» дополнить словами «, а также на
получателей, находящихся в процедуре конкурсного производства в соответ+
ствии с Федеральным Законом «О несостоятельности (банкротстве)».

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А. АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
31 марта 2010 г.   № 109

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,

от 02.02.2010 №25)
В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона Калужской области от 26.02.2006 №

175+03 «О порядке образования комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав в 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 территориях
муниципальных образований Калужской области» (в ред. постановлений Прави+
тельства 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, от 02.02.2010 № 25) изменения,
изложив приложения № 130, № 146, № 252, № 254, № 260, № 262, № 266, № 270,
№ 272, № 274, № 276, № 278, № 280. № 312, № 320, № 528, № 632, № 634 в новых
редакциях согласно приложению к настоящему постановлению.

Заместитель Губернатора Калужской облает
М.А.АКИМОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.03.2010 ¹ 109
Ïðèëîæåíèå ¹ 130 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 ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»
Íåêëþäîâà Ìàðèíà Ãåííàäüåâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí», ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ)

Ðîäèíà Æàííà Âàëåðüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ ïî îõðàíå äåòñòâà
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí», çà-
ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ãèëüäèêîâà Îëüãà Âëàäèìèðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí», îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè (ïî
ñîãëàñîâàíèþ)

×ëåíû êîìèññèè:
Àìåëè÷åâà Îêñàíà Àíàòîëüåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî âîïðîñàì ñåìåéíîé ïîëèòèêè

îòäåëà ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Àõìåäõàíîâà Ëþäìèëà Àëåêñååâíà - äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ñîöèàëüíî-
ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ «Ðóñè÷» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ëîïàòèíà Åëåíà Èâàíîâíà - ñòàðøèé èíñïåêòîð ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ îòäåëà âíóò-
ðåííèõ äåë ïî Æèçäðèíñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ìåäíèêîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Æèçäðèíñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà ¹ 2» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ïîìàçåíêîâà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Æèçäðèíñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà ¹ 1» (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ)

Ñèäåíêîâà Ëþäìèëà Àäóâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Öåíòð çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ» Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà

Ôåäîðîâà Ëþáîâü Âèêòîðîâíà - ñîöèàëüíûé ïåäàãîã ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå ¹ 30»
ã.Æèçäðà (ïî ñîãëàñîâàíèþ)»

«Ïðèëîæåíèå ¹ 146 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 ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»

Ïåòðîâ Âÿ÷åñëàâ Èâàíîâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí», ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×åðêåñîâà Âàëåíòèíà Ñåìåíîâíà - çàâåäóþùèé îòäåëîì êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí», çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ãàðèíà Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí», îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè (ïî ñîãëàñî-
âàíèþ)

×ëåíû êîìèññèè:
Áîðîäêèíà Åêàòåðèíà Àëåêñååâíà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ

«Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Æóêîâñêîãî ðàéîíà»
Âàñèëåíêî Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà - çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåãî îòäåëîì ñîöèàëüíîé çàùèòû

íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàé-
îí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êîëåçåâà Íèíà Ãåîðãèåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êîðîëåâà Åâãåíèÿ Âèêòîðîâíà - ñòàðøèé èíñïåêòîð àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êîðî÷êîâà Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ëþáåçíûõ Íàòàëüÿ Þðüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî ðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ îòäåëà ôèçè÷åñ-
êîé êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ìàêñèìåíêî Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà - íà÷àëüíèê ïîäðàçäåëåíèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ïî Æóêîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ñòåïàíîâà Âåðà Âàñèëüåâíà - âðà÷-íàðêîëîã ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ
«Æóêîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)»

«Ïðèëîæåíèå ¹ 252 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 «Ïîñåëîê Äåò÷èíî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Äåò÷èíî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Äåò÷èíî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Äåò÷èíî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Äåò÷èíî»

Åôèìîâà Ìàðèíà Ìàêñèìîâíà - ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ïîñåëîê Äåò÷èíî», ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Þäèí Àëåêñåé Þðüåâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Äåò÷èíî», çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ïîïîâà Ìàðèíà Íèêîëàåâíà - ñîöèàëüíûé ïåäàãîã ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ «Äåò÷èíñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà», îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè
(ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×ëåíû êîìèññèè:
Êèðþõèíà Ìàðèíà Íèêîëàåâíà - èíñïåêòîð ïîäðàçäåëåíèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ

îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ïî Ìàëîÿðîñëàâåöêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Êîíäàêîâà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Äåò÷èíî» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ìåëåõîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà - äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû «Äåò÷èíñêèé

ñåëüñêèé äîì êóëüòóðû» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)»
«Ïðèëîæåíèå ¹ 254 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 «Äåðåâíÿ Âîðîáüåâî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âîðîáüåâî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âîðîáüåâî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âîðîáüåâî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âîðîáüåâî»
Åôðåìîâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷ - ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

«Äåðåâíÿ Âîðîáüåâî», ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Äðîíîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà - äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ñïàñ-

Ñóõîäðåâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà», çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè (ïî
ñîãëàñîâàíèþ)

Çàðî÷èíöåâà Íàòàëüÿ Èëüèíè÷íà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âîðîáüåâî», îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ)

×ëåíû êîìèññèè:
Áàðàáàø Ëþäìèëà Ïàâëîâíà - ó÷èòåëü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ñïàñ-

Ñóõîäðåâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Êà÷êàëäà Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà – ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âîðîáüåâî» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ïîäãóðñêàÿ Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà - ó÷èòåëü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

«Ñïàñ-Ñóõîäðåâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)»
«Ïðèëîæåíèå ¹ 260 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 Èëüèíñêîå»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Èëüèíñêîå»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Èëüèíñêîå»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Èëüèíñêîå»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Èëüèíñêîå»
Êàøòàëåâ Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷ - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêî-

ãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Èëüèíñêîå», ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Êîñàðåâà Àíòîíèíà Ìèõàéëîâíà - ñîöèàëüíûé ïåäàãîã ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî

ó÷ðåæäåíèÿ «Èëüèíñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà», çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êî-
ìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ñèëêèíà Ëþñÿ Àëåêñååâíà - äèðåêòîð ìóçåÿ ìåìîðèàëüíîãî êîìïëåêñà «Èëüèíñêèå ðóáå-
æè», äåïóòàò ñåëüñêîé Äóìû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Èëüèíñ-
êîå», îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×ëåíû êîìèññèè:
Êèðêæèíà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà - çàâåäóþùèé äîøêîëüíûì ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì

ó÷ðåæäåíèåì «Äåòñêèé ñàä «Ìåäâåæîíîê» ñ.Èëüèíñêîå, äåïóòàò ñåëüñêîé Äóìû ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Èëüèíñêîå» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ïåðåãóäîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà - ðàáîòíèê ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Äîì êóëüòóðû ñ.
Èëüèíñêîå», ïðåäñåäàòåëü ðîäèòåëüñêîãî êîìèòåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ «Èëüèíñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ñàìîðîäîâà Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Èëüèíñêîå» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)»

«Ïðèëîæåíèå ¹ 262 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 Êîëëîíòàé»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êîëëîíòàé»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êîëëîíòàé»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êîëëîíòàé»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êîëëîíòàé»

Øàòîõèí Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êîëëîíòàé», ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Øëÿãèíà Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíà - çàâåäóþùèé ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèì ïóíêòîì ñ.Êîëëîí-
òàé - ôèëèàëîì ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ öåíòðàëüíàÿ
ðàéîííàÿ áîëüíèöà», çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Îâñÿííèêîâà Àëåêñàíäðà Þðüåâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êîëëîíòàé», îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×ëåíû êîìèññèè:
Ãîëóá÷èêîâà Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êîëëîíòàé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ïèãóñîâ Ðóñëàí Êèðèëëîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ïî Ìàëî-

ÿðîñëàâåöêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ñàçîíîâà Òàòüÿíà Ñòåïàíîâíà - ãëàâíûé áóõãàëòåð àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êîëëîíòàé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)»
«Ïðèëîæåíèå ¹ 266 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 Ñïàñ-Çàãîðüå»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñïàñ-Çàãîðüå»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñïàñ-Çàãîðüå»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñïàñ-Çàãîðüå»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñïàñ-Çàãîðüå»
Ïëåõàíîâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñ-

êîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñïàñ-Çàãîðüå», ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Èâàíîâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ - äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

«Ñïàñ-Çàãîðñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà», çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè
(ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×àí÷èëîâà Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñïàñ-Çàãîðüå», îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×ëåíû êîìèññèè:
Ëûñöåâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ïî

Ìàëîÿðîñëàâåöêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ìèëü÷åâà Ìàðèíà Ïåòðîâíà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ñïàñ-Çàãîðñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ
øêîëà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Øàâøà Ãàëèíà Èâàíîâíà - ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ
«Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)»

«Ïðèëîæåíèå ¹ 270 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 Ãîëîâòååâî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ãîëîâòååâî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ãîëîâòååâî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ãîëîâòååâî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ãîëîâòååâî»

Áóðûêèí Àëåêñåé Ôåäîðîâè÷ - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îîðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ãîëîâòååâî», ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ïåðèí Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷ - ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ãîëîâòååâî», çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ)

Ìåëüíèêîâà Íàòàëüÿ Äìèòðèåâíà - äåïóòàò ñåëüñêîé Äóìû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ãîëîâòååâî», îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×ëåíû êîìèññèè:
Ëàâðóõèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà - ó÷èòåëü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Åðäå-

íåâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà», äåïóòàò ñåëüñêîé Äóìû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ãîëîâòååâî» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ìîðîçîâà Ñâåòëàíà Ñåìåíîâíà - ôåëüäøåð ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêîãî ïóíêòà ñ.Ãîëîâòååâî
- ôèëèàëà ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîí-
íàÿ áîëüíèöà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ñóõîâååâ Âàñèëèé Åãîðîâè÷ - äåïóòàò ñåëüñêîé Äóìû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ãîëîâòååâî» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)»

«Ïðèëîæåíèå ¹ 272 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 «Äåðåâíÿ Ìèõååâî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìèõååâî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìèõååâî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìèõååâî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìèõååâî»

Ìàíàêîâ Ëåîíèä Þðüåâè÷ - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìèõååâî», ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Áóäàíîâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà - ó÷èòåëü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Äåò-
÷èíñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà», çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè (ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ)

Ëóá÷èíñêàÿ Êàïèòîëèíà Àëåêñàíäðîâíà - ñåêðåòàðü ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè äåð.
Ìèõååâî, îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×ëåíû êîìèññèè:
Ãðèùåíêîâà Àíòîíèäà Âëàäèìèðîâíà - äåïóòàò ñåëüñêîé Äóìû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìèõååâî» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ïîëòàðàíîñ Îëüãà Âèòàëüåâíà - ïðîäàâåö ìàãàçèíà «Îðáèòà» îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé

îòâåòñòâåííîñòüþ «Ëèäåð» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ñàâåëüåâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà - çàâåäóþùèé ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèì ïóíêòîì äåð. Ìè-

õååâî - ôèëèàëîì ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ öåíòðàëü-
íàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)»

«Ïðèëîæåíèå ¹ 274 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 Íåäåëüíîå»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Íåäåëüíîå»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Íåäåëüíîå»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Íåäåëüíîå»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Íåäåëüíîå»

Ñàðàòîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Íåäåëüíîå», ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Øêàëèíà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà - äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
«Íåäåëèíñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà», çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè (ïî
ñîãëàñîâàíèþ)

Êàçàêîâà Íàäåæäà Âèêòîðîâíà - çàâåäóþùèé ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèåì «Íåäåëèíñêàÿ
ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà», îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×ëåíû êîìèññèè:
Îìàðîâ Çèÿáóòèí Ãàäæèåâè÷ - âðà÷ Íåäåëèíñêîé àìáóëàòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

çäðàâîîõðàíåíèÿ «Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ñàðàòîâà Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà - äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ñåëüñêèé äîì êóëü-

òóðû ñ.Íåäåëüíîå» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Øêàëèíà Ãàëèíà Âëàäèìèðîâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Íåäåëüíîå» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)»
«Ïðèëîæåíèå ¹ 276 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 27.07.2006 ¹V198
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 «Äåðåâíÿ Ïðóäêè»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïðóäêè»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïðóäêè»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïðóäêè»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïðóäêè»
Ãëîòîâà Íàäåæäà Âàñèëüåâíà - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïðóäêè» ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Êîíîíåíêî Èðèíà Âëàäèìèðîâíà - ïðîäàâåö ÷àñòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Ãàâðèëåíêî», çàìåñòèòåëü

ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Êèðååâà Ëþäìèëà Âèêòîðîâíà - ó÷èòåëü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ìà-

ðüèíñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà», îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè (ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ)

×ëåíû êîìèññèè:
Ãàâðèëåíêî Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà - äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ïðóäêîâñêèé

ñåëüñêèé äîì êóëüòóðû» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ïåòðîâà Âàëåíòèíà Èîñèôîâíà - ôåëüäøåð ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêîãî ïóíêòà äåð. Ïðóäêè -

ôèëèàëà ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîí-
íàÿ áîëüíèöà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ùåðáàêîâà Îëüãà Âëàäèìèðîâíà - ó÷èòåëü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
«Ìàðüèíñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)»

«Ïðèëîæåíèå ¹ 278 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ò 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 «Äåðåâíÿ Ðÿáöåâî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ðÿáöåâî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ðÿáöåâî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ðÿáöåâî»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ðÿáöåâî»

Êîðíþøêèíà Âàëåíòèíà Àôàíàñüåâíà - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ðÿáöåâî», ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Âûõîäöåâà Îëüãà Àëåêñååâíà - äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ðÿáöåâñêèé ñåëüñêèé
äîì êóëüòóðû», çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ëóæåöêàÿ Ñâåòëàíà Èãîðåâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ðÿáöåâî», îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×ëåíû êîìèññèè:
Áèêåòîâà Íèíà Ñåðãååâíà - áèáëèîòåêàðü ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ðÿáöåâñêàÿ áèáëèî-

òåêà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ëèïñêàÿ Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà - ó÷èòåëü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Äåò-

÷èíñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ôåäþêîâà Åëåíà Âàëåíòèíîâíà - çàâåäóþùèé ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèì ïóíêòîì äåð. Ðÿá-

öåâî - ôèëèàëîì ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ öåíòðàëüíàÿ
ðàéîííàÿ áîëüíèöà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)»

 «Ïðèëîæåíèå ¹ 280 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 Þáèëåéíûé»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Þáèëåéíûé»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Þáèëåéíûé»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Þáèëåéíûé»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Þáèëåéíûé»

Ìèõàéëîâñêèé Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Þáèëåéíûé», ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ãåðàñèìîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà - ó÷èòåëü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
«Òîðáååâñêàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà», çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè (ïî
ñîãëàñîâàíèþ)

Êèðååâà Íàäåæäà Èâàíîâíà - ó÷èòåëü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Òîð-
áååâñêàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà», îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè (ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ)

×ëåíû êîìèññèè:
Ìàðäàðü Òàìàðà Àëåêñååâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

«Ìàëîÿðîñëàâåöêèé äåòñêèé äîì»
Ìåäâåäñêàÿ Òàòüÿíà Ïåòðîâíà - äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ñåëüñêèé äîì êóëü-

òóðû ïîñ. Þáèëåéíûé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ñàìáóðîâà Ëþáîâü Èâàíîâíà - ôåëüäøåð ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêîãî ïóíêòà ïîñ. Þáèëåé-

íûé - ôèëèàëà ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ öåíòðàëüíàÿ
ðàéîííàÿ áîëüíèöà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)»

«Ïðèëîæåíèå ¹ 312 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 ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí»

Ëîâàêîâà Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí», ïðåäñåäàòåëü êîìèñ-
ñèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ñòóêîâà Îëüãà Âèêòîðîâíà - çàâåäóþùèé îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí», çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êî-
ìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Âäîâêèíà Îëüãà Àëåêñååâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí», îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè (ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ)

×ëåíû êîìèññèè:
Çàâàëüíîâà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî îõðàíå ïðàâ äåòñòâà îòäåëà îáðàçî-

âàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí»
(ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ìàëüöåâ Âàëåðèé Êîíñòàíòèíîâè÷ - çàâåäóþùèé îòäåëîì ôèçêóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæ-
íîé ïîëèòèêè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé
ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ïîòàïîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà - ñòàðøèé èíñïåêòîð ïîäðàçäåëåíèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ïî Ìåùîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ñàìîõèíà Íèíà Äìèòðèåâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Öåíòð çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà

Ñåìèí Ñåðãåé Ìàòâååâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ïî Ìåùîâñêîìó
ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ñîêîëîâ Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ - è.î. ãëàâíîãî âðà÷à ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíå-
íèÿ «Ìåùîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Øåâ÷åíêî Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà - çàâåäóþùèé îòäåëîì ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)»

«Ïðèëîæåíèå ¹ 320 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 Ìîëîäåæíûé»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìîëîäåæíûé»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìîëîäåæíûé»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìîëîäåæíûé»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìîëîäåæíûé»

Ôåäîðîâà Àëåêñàíäðà Èëüèíè÷íà - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìîëîäåæíûé», ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êëèìåí÷óê Íàòàëüÿ Ãðèãîðüåâíà - äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
«Ðÿçàíöåâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà», çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè (ïî
ñîãëàñîâàíèþ)

Áåð÷àòîâà Âåðà Áîðèñîâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìîëîäåæíûé», îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×ëåíû êîìèññèè:
Äèàíêèí Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ïî Ìå-

ùîâñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Çóáàøâèëè Åëåíà Àíàòîëüåâíà - äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ëàïòåâñêèé äîì

êóëüòóðû» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Êîíäðàøîâà Âåðà Èâàíîâíà - äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ìàð-

ìûæîâñêàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Êîòëîáàåâà Ñâåòëàíà Þðüåâíà - ôåëüäøåð ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ

«Ìåùîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)»
«Ïðèëîæåíèå ¹ 528 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 ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»
Ïàïêîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí», ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Âëàñîâ Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷ - çàâåäóþùèé îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí», çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ñòóïèíà Íàäåæäà Âàñèëüåâíà - ñïåöèàëèñò I ðàçðÿäà îòäåëà ïî äåëàì ñåìüè, ìîëîäåæè è
ñïîðòà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí», îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×ëåíû êîìèññèè:
Àâåðüÿíîâà Ëàðèñà Àëåêñååâíà - èíñïåêòîð ïîäðàçäåëåíèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ

îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ïî Õâàñòîâè÷ñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Áàðàíîâà Åêàòåðèíà Àíàòîëüåâíà - ïåäàãîã-ïñèõîëîã ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-

ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè) ðàáîò-
íèêîâ îáðàçîâàíèÿ «Õâàñòîâè÷ñêèé ìåæøêîëüíûé èíôîðìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêèé öåíòð» (ïî ñî-
ãëàñîâàíèþ)

Áîãà÷åâ Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Õâàñòîâè÷è» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Âàñèëåâñêèé Âàëåðèé Ôåäîðîâè÷ - çàâåäóþùèé îòäåëîì êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êîëû÷åâà Âåðà Àëåêñååâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îðãàíà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñî-
âàíèþ)

Ëûíäèí Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷ - ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà ïî äåëàì ñåìüè, ìîëîäåæè è
ñïîðòà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ñàìîõèíà Âàëåíòèíà Ìàêàðîâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Öåíòð çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà

Òàáàíîâà Èðèíà Íèêîëàåâíà - âðà÷-ïåäèàòð ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ
«Õâàñòîâè÷ñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Õðàì÷åíêîâà Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà - çàâåäóþùèé îòäåëîì íî äåëàì ñåìüè, ìîëîäåæè è
ñïîðòà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)»

«Ïðèëîæåíèå ¹ 632 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 ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà»

Àíèêååâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãîðîäñêîãî Ãîëîâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà», ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Îâ÷èííèêîâà Åëåíà Àóãóñòîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò êîìèòåòà äîêóìåíòàöèîííî-êîíòðîëüíîé
ðàáîòû è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû óïðàâëåíèÿ äåëàìè Ãîðîäñêîãî Ãîëîâû ãîðîäñêîãî îêðóãà
«Ãîðîä Êàëóãà», çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Çàâãîðîäíÿÿ Åëåíà Íèêîëàåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàòèâíîãî îòäåëà óïðàâëåíèÿ
ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ ãîðîäñêîé Óïðàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà»,
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×ëåíû êîìèññèè:
Àíèêîíîâà Ñâåòëàíà Ôèëèïïîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàòèâíîãî îòäåëà óïðàâëåíèÿ

ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ ãîðîäñêîé Óïðàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà»
(ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Àðòàìîíîâà Çîÿ Èîñèôîâíà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû ãîðîäà Êàëóãè ãî-
ðîäñêîé Óïðàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Äîðîíèí Èãîðü Âèêòîðîâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ
óïðàâëåíèÿ âíóòðåííèõ äåë ïî ãîðîäó Êàëóãå (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êðåìêîâà Ëþáîâü Ñåðãååâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ãîðîäà Êà-
ëóãè ãîðîäñêîé Óïðàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êó÷èíà Þëèÿ Ñåðãååâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàòèâíîãî îòäåëà óïðàâëåíèÿ ïî
ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ ãîðîäñêîé Óïðàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ)

Ìèëþêîâà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàòèâíîãî îòäåëà óïðàâëå-
íèÿ ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ ãîðîäñêîé Óïðàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä
Êàëóãà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ïóøêèíà Íàòàëüÿ Åâãåíüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàòèâíîãî îòäåëà óïðàâëåíèÿ ïî
ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ ãîðîäñêîé Óïðàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ)

Òûëêèí Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Êàëóãè ãîðîäñ-
êîé Óïðàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Õðîìîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàòèâíîãî îòäåëà óïðàâëåíèÿ ïî
ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ ãîðîäñêîé Óïðàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ)»

«Ïðèëîæåíèå ¹ 634 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 ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Îáíèíñê»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Îáíèíñê»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Îáíèíñê»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Îáíèíñê»ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Îáíèíñê»

Ïîïîâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Îáíèíñê», ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (ïî
ñîãëàñîâàíèþ)

Ãåðàñêèí Àíàòîëèé Àôàíàñüåâè÷ - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Îáíèíñê», çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Âîðîáåé Åëåíà Îëåãîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Îáíèíñê», îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×ëåíû êîìèññèè:
Ãóñàêîâ Åâãåíèé Èãîðåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî äåëàì ìîëîäåæè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Îáíèíñê» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ãóñåâà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà - çàìåñòèòåëü èñïîëíèòåëüíîãî äèðåêòîðà ìóíèöèïàëüíîãî ó÷-

ðåæäåíèÿ «Ôîíä ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ ã.Îáíèíñêà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ëóíåâà Ñâåòëàíà Þðüåâíà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Öåíòð

ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì «Ìèëîñåðäèå» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ïåòðîâñêàÿ Èðèíà Âëàäèìèðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðåàëèçàöèè ñåìåéíîé ïîëèòèêè

óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà «Ãîðîä Îáíèíñê» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ïðîõîðîâà Íàòàëüÿ Ëåîíèäîâíà - íà÷àëüíèê ïîäðàçäåëåíèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ
îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ïî ãîðîäó Îáíèíñêó (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ðîãîæèí Âàñèëèé Âèêòîðîâè÷ - äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Îá-
íèíñêàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà èì.Ñ.Ò.Øàöêîãî ¹ 1» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ñòðóêîâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî îðãàíèçàöèè îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà â
îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà «Ãîðîä Îáíèíñê» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Òêà÷óê Âàëåíòèíà Èâàíîâíà - þðèñò - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïðàâîâîãî óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Îáíèíñê» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Õîìåíêî Ìàðèíà Àëåêñååâíà - äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé «Öåíòð ðàçâèòèÿ òâîð÷åñòâà äåòåé è þíîøåñòâà» (ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ)».

Постановление Правительства Калужской области
31 марта 2010 г.   №  110

О дополнительных мерах социальной поддержки
по улучшению жилищных условий инвалидов и

участников Великой Отечественной войны
Руководствуясь Федеральным законом «О ветеранах». Правительство Калуж+

ской области постановляет:
1.  Установить дополнительную меру социальной поддержки инвалидов и

участников Великой, Отечественной войны в виде предоставления благоустро+
енного жилого помещения общей площадью не менее 36 кв. метров на условиях
договора безвозмездного пользования.

2.  Настоящее постановление распространяется:
2.1. На инвалидов и участников Великой Отечественной войны (в том числе

военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), проходивших воен+
ную службу в воинских частях, учреждениях, военно+учебных заведениях, не
входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3
сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащих, награжденных
орденами или медалями СССР за службу в указанный период), не имеющих права
на улучшение жилищных условий в соответствии с Указом Президента Российс+
кой Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Вели+
кой Отечественной войны 1941+1945 годов» и постановлением Правительства
Калужской области от 15.07.2009 №284 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов
Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и
участников Великой Отечественной войны, имеющих право на соответствующую
социальную поддержку согласно статьям 14, 15, 17. 18, 19, 21 Федерального
закона «О ветеранах»» (в ред. постановления Правительства Калужской области
от 25.03.2010 № 94) и проживающих на территории Калужской области в жилых
помещениях, не имеющих централизованного газоснабжения, водоснабжения и
водоотведения.

2.2. На военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), проходив+
ших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно+учебных заведени+
ях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по
3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащих, награжденных
орденами или медалями СССР за службу в указанный период, признанных нужда+
ющимися в жилых помещениях в соответствии с Жилищным кодексом Российс+
кой Федерации.

3.  По желанию лиц, указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего постанов+
ления, проживающих в жилых помещениях, не имеющих централизованного
газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, занимаемое жилое помеще+
ние может быть благоустроено, при этом жилое помещение, предусмотренное в
пункте 1 настоящего постановления, не предоставляется.

4.  Поручить министерству по делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области с участием министерства строительства и жилищ+
но+коммунального хозяйства Калужской области и министерства экономическо+
го развития Калужской области разработать и утвердить порядок реализации
настоящего постановления в десятидневный срок.

5.  Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего поста+
новления, осуществляется в пределах средств, предусматриваемых в област+
ном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов.

Заместитель Губернатора Калужский области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
01 апреля 2010 г.   № 111

Об утверждении Положения о порядке предоставления
субсидий из средств областного бюджета в рамках

реализации отдельных мероприятий ведомственной
целевой программы «Государственная поддержка малого

и среднего предпринимательства в Калужской области
на 2010 год»

В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» и Законом Калужской области
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Калужской области»
Правительство Калужской области постановляет:

 Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий из средств обла+
стного бюджета в рамках реализации отдельных мероприятий ведомственной
целевой программы «Государственная поддержка малого и среднего предпри+
нимательства на 2010 год» (прилагается).

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 1 àïðåëÿ 2010 ¹111
Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà
â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììûâ ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììûâ ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììûâ ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììûâ ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû

«Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà«Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà«Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà«Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà«Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010 ãîä»â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010 ãîä»â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010 ãîä»â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010 ãîä»â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010 ãîä»

1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþä-
æåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ãîñó-
äàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010
ãîä» (äàëåå - Ïîëîæåíèå) ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îïðåäåëÿåò öåëè è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé çà ñ÷åò ñðåäñòâ
îáëàñòíîãî áþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ÿâëÿåòñÿ ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

3. Ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé ÿâëÿþòñÿ ñóáúåêòû ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, à
òàêæå îðãàíèçàöèè, îáðàçóþùèå èíôðàñòðóêòóðó ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ïîëó÷àòå-
ëè), îòâå÷àþùèå òðåáîâàíèÿì ñòàòåé 4 è 15 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ðàçâèòèè ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ
(ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé).

4. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.
4.1. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïîëó÷àòåëÿì ïðè âûïîëíåíèè ñëåäóþùèõ óñëîâèé:
- âûïëàòà ïîëó÷àòåëåì ðàáîòíèêàì åæåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû â ðàçìåðå íå íèæå

âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîãî â Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî
íàñåëåíèÿ, â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì;

- îòñóòñòâèå ó ïîëó÷àòåëÿ çàäîëæåííîñòè ïî âñåì âèäàì ïëàòåæåé è îáÿçàòåëüñòâ â áþäæå-
òû è ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû;

 ñîîòâåòñòâèå óñëîâèÿì, óñòàíîâëåííûì ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ðàçâè-
òèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

5. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.
5.1. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïîëó÷àòåëÿì â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ â îáëàñ-

òíîì áþäæåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä ìèíèñòåðñòâó ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî) íà óêàçàííûå öåëè ïî êîäàì áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè 74404123450100811.

5.2. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëè ïðåäñòàâëÿþò â ìèíèñòåðñòâî ñëåäóþùèå äîêóìåí-
òû:

- çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà;
- ïåðå÷åíü ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ äîêóìåíòîâ â äàóõ ýêçåìïëÿðàõ (îäèí ýêçåìïëÿð

çàÿâèòåëþ ñî øòàìïîì î ïðèåìêå äîêóìåíòîâ);
- çàâåðåííûå ïîëó÷àòåëåì êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ ñî âñåìè èçìåíåíèÿìè è äîïîë-

íåíèÿìè ê íèì (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö);
- çàâåðåííûå ïîëó÷àòåëåì êîïèè ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêî-

ãî ëèöà èëè ñâèäåòåëüñòâà î âíåñåíèè çàïèñè â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö
î þðèäè÷åñêîì ëèöå, çàðåãèñòðèðîâàííîì äî 1 èþëÿ 2002 ãîäà;

- çàâåðåííûå ïîëó÷àòåëåì êîïèè ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî
ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ èëè ñâèäåòåëüñòâà î âíåñåíèè â Åäèíûé
ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé çàïèñè îá èíäèâèäóàëüíîì ïðåäïðè-
íèìàòåëå, çàðåãèñòðèðîâàííîì äî 1 ÿíâàðÿ 2004 ãîäà;

- âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö èëè âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, âûäàííàÿ íå ïîçäíåå øåñòè ìåñÿ-
öåâ äî äàòû ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè;

- êîïèè áóõãàëòåðñêèõ áàëàíñîâ ñ ïðèëîæåíèÿìè ïî ôîðìå ¹ 2, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì
Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 22 èþëÿ 2003 ãîäà ¹ 67í, çà ïðåäøåñòâóþ-
ùèé ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèè ãîä è çà ïîñëåäíèé îò÷åòíûé ïåðèîä òåêóùåãî ãîäà ñ îòìåòêîé
íàëîãîâîãî îðãàíà (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö);

- êîïèè íàëîãîâûõ äåêëàðàöèé ñ îòìåòêîé íàëîãîâîãî îðãàíà (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé, à òàêæå îðãàíèçàöèé, ïðèìåíÿþùèõ óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ) íà
ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ äàòó â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì;

- êîïèÿ ôîðìû Ñâåäåíèé î ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ çà ïðåäøåñòâóþùèé
êàëåíäàðíûé ãîä ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ÔÍÑ Ðîññèè îò 29 ìàðòà 2007 ãîäà ¹
ÌÌ-3-25/174@, ñ îòìåòêîé íàëîãîâîãî îðãàíà;

- ñïðàâêà, ïîäòâåðæäàþùàÿ âûïëàòû ìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì íå íèæå ïðî-
æèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîãî Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî
íàñåëåíèÿ;

- ñïðàâêà íàëîãîâîãî îðãàíà îá îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãîâûì ïëàòåæàì â áþäæå-
òû âñåõ óðîâíåé è ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû;

- ðàñ÷åò ðàçìåðà ñóáñèäèè ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåð-
ñòâà;

- ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà â îáúåìå íå ìåíåå îäíîé ñòðàíèöû (ôîðìàò À4, øðèôò 13), ñîäåð-
æàùàÿ êðàòêèå ñâåäåíèÿ î ïîëó÷àòåëå, öåëü ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè è îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû.

6. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà ðåàëèçàöèþ ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëå-
âîé ïðîãðàììû «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè íà 2010 ãîä» (äàëåå - ïðîãðàììà):

6.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îðãàíè-
çàöèÿì èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà êîìïåíñàöèþ
çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðèñîåäèíåíèåì ê îáúåêòàì ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà ìîùíîñòüþ îò 16
äî 100 êÂò.

Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ðàçìåðå, íå ïðåâûøàþùåì äâå òðåòè çàòðàò ïî òåõíîëîãè÷åñ-
êîìó ïðèñîåäèíåíèþ ê èñòî÷íèêó ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ, ïðîèçâå-
äåííûõ ïîëó÷àòåëåì â 2010 ãîäó.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî äàííûì ïîäïóíêòîì
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïîëó÷àòåëü äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàâåðåííàÿ ïîëó÷àòåëåì êîïèÿ äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî ìåæäó ïîëó÷àòåëåì è îðãàíèçàöè-
åé, îñóùåñòâëÿþùåé òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì;

- çàâåðåííûå ïîëó÷àòåëåì êîïèè äîêóìåíòîâ (àêò îá îñóùåñòâëåíèè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðè-
ñîåäèíåíèÿ, àêò ðàçãðàíè÷åíèÿ áàëàíñîâîé ïðèíàäëåæíîñòè ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé, àêò ðàçãðàíè-
÷åíèÿ ýêñïëóàòàöèîííîé îòâåòñòâåííîñòè ñòîðîí), ïîäòâåðæäàþùèõ èñïîëíåíèå äîãîâîðà;

- çàâåðåííûå ïîëó÷àòåëåì êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû ïîëó÷àòåëÿ çà òåõ-
íîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå.

6.2. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà êîì-
ïåíñàöèþ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ óïëàòîé ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïðèâëå÷åííûì â ðîññèéñêèõ
êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ.

Ñóáñèäèè ïî ìåðîïðèÿòèþ íàïðàâëÿþòñÿ ïîëó÷àòåëÿì íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàí-
íûõ ñ óïëàòîé â 2010 ãîäó ïîëó÷àòåëåì ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïðèâëå÷åííûì â ðîññèéñêèõ
êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, èç ðàñ÷åòà ïðîèçâåäåííûõ çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ íå áîëåå ñòàâêè
ðåôèíàíñèðîâàíèÿ (ó÷åòíîé ñòàâêè) Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äåéñòâîâàâøåé
íà ìîìåíò óïëàòû ïðîöåíòîâ, ïðè îôîðìëåíèè êðåäèòà â ðóáëÿõ.

Ïðè îïðåäåëåíèè ðàçìåðà ñóáñèäèè ïðåäåëüíàÿ ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ïî êðåäèòó, ïðèâëå÷åííî-
ìó â èíîñòðàííîé âàëþòå, ðàññ÷èòûâàåòñÿ â ðàçìåðå äî äåñÿòè ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ. Â ñëó÷àå
ïðîèçâåäåíèÿ çàòðàò â èíîñòðàííîé âàëþòå, ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ èñõîäÿ èç êóðñà ðóáëÿ ê
èíîñòðàííîé âàëþòå, óñòàíîâëåííîãî Öåíòðàëüíûì áàíêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà äàòó îñó-
ùåñòâëåíèÿ çàòðàò.

Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ñóáñèäèè ïî îäíîìó êðåäèòíîìó äîãîâîðó íå ìîæåò ïðåâûøàòü 700,0
òûñ. ðóáëåé è íå áîëåå 1,0 ìëí. ðóáëåé íà îäíîãî ïîëó÷àòåëÿ â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî äàííûì ïîäïóíêòîì
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïîëó÷àòåëü äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàâåðåííûå áàíêîì êîïèè êðåäèòíîãî äîãîâîðà è âñåõ äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé ê íåìó,
ãðàôèêà ïîãàøåíèÿ êðåäèòà è óïëàòû ïðîöåíòîâ ïî íåìó, ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ ïîëó÷åíèå êðåäèòà, áèçíåñ-ïëàíà (òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîãî îáîñíîâàíèÿ);

- çàâåðåííûå áàíêîì êîïèè ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé, ïîäòâåðæäàþùèõ óïëàòó íà÷èñëåííûõ ïî
êðåäèòó ïðîöåíòîâ;

- çàâåðåííûå ïîëó÷àòåëåì êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå êðå-
äèòà, è ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé;

- çàâåðåííàÿ áàíêîì êîïèÿ âûïèñêè èç ññóäíîãî (ëèöåâîãî) ñ÷åòà ïîëó÷àòåëÿ è ðàñ÷åòíî-
ïëàòåæíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå óïëàòó îñíîâíîãî äîëãà è íà÷èñëåííûõ ïî êðåäèòó
ïðîöåíòîâ.

6.3. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà ÷àñòè÷-
íóþ êîìïåíñàöèþ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ó÷àñòèåì â âûñòàâêàõ, ÿðìàðêàõ, ôîðóìàõ.

Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ðàçìåðå íå ïðåâûøàþùåì äâå òðåòè çàòðàò, ïðîèçâåäåííûõ
ïîëó÷àòåëåì â 2010 ãîäó.

Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà îïëàòó ó÷àñòèÿ â âûñòàâêàõ, ÿðìàðêàõ, ôîðóìàõ, çà èñêëþ÷å-
íèåì ðàñõîäîâ íà ïðîåçä ê ìåñòó ïðîâåäåíèÿ óêàçàííûõ ìåðîïðèÿòèé è îáðàòíî, íàéìà æèëûõ
ïîìåùåíèé è ïèòàíèÿ. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïî äîãîâîðàì, òåêóùèå îáÿçàòåëüñòâà ïî
êîòîðûì èñïîëíåíû è îïëà÷åíû.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî äàííûì ïîäïóíêòîì
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïîëó÷àòåëü äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàâåðåííûå ïîëó÷àòåëåì êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ,
ëèáî ñòîèìîñòü èõ âêëàäà â îïëàòó äîãîâîðà àðåíäû âûñòàâî÷íûõ ïëîùàäåé äëÿ îáùåé ýêñïîçè-
öèè;

- çàâåðåííûå ïîëó÷àòåëåì êîïèè äîãîâîðîâ íà îêàçàíèå óñëóã ïî ó÷àñòèþ â ìåðîïðèÿòèè,
êîïèè äîãîâîðîâ àðåíäû âûñòàâî÷íûõ ïëîùàäåé;

- çàâåðåííûå ïîëó÷àòåëåì êîïèè ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé è ïåðâè÷íûõ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæ-
äàþùèõ çàòðàòû ïîëó÷àòåëÿ, ñâÿçàííûå ñ ó÷àñòèåì â ìåðîïðèÿòèè.

Ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà àðåíäû âûñòàâî÷íûõ ïëîùàäåé äëÿ ýêñïîçèöèè òîâàðîâ (ðàáîò,
óñëóã) äâóõ è áîëåå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (îáùàÿ ýêñïîçèöèÿ)
ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ êàæäîìó ñóáúåêòó ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðîïîð-
öèîíàëüíî ñòîèìîñòè åãî âêëàäà â îïëàòó äîãîâîðà àðåíäû.

6.4. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà êîì-
ïåíñàöèþ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ðàçðàáîòêîé áèçíåñ-ïëàíîâ.

Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ðàçìåðå, íå ïðåâûøàþùåì äâå òðåòè çàòðàò, ïðîèçâåäåííûõ
ïîëó÷àòåëåì â 2010 ãîäó.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî äàííûì ïîäïóíêòîì
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïîëó÷àòåëü äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàâåðåííàÿ ïîëó÷àòåëåì êîïèÿ äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî ìåæäó ïîëó÷àòåëåì è îðãàíèçàöè-
åé, îêàçàâøåé óñëóãè ïî ðàçðàáîòêå áèçíåñ-ïëàíà, íàïðàâëåííîãî íà ñîçäàíèå èëè ðàçâèòèå
áèçíåñà;

- çàâåðåííûå ïîëó÷àòåëåì êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû ïîëó÷àòåëÿ ïî ðàç-
ðàáîòêå áèçíåñ-ïëàíîâ;

- çàâåðåííûå ïîëó÷àòåëåì êîïèè ïåðâè÷íûõ äîêóìåíòîâ (àêòîâ âûïîëíåííûõ ðàáîò (îêàçàí-
íûõ óñëóã), òîâàðíûå íàêëàäíûå, ñ÷åòà-ôàêòóðû), ïîäòâåðæäàþùèõ èñïîëíåíèå äîãîâîðà;

- çàâåðåííàÿ ïîëó÷àòåëåì êîïèÿ áèçíåñ-ïëàíà.
6.5. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ñôåðå

ïðîèçâîäñòâà àâòîìîáèëüíûõ êîìïîíåíòîâ, íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ îïëàòîé
èìè àðåíäû (ñóáàðåíäû) ïëîùàäåé.

Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ðàçìåðå, íå ïðåâûøàþùåì 90 ïðîöåíòîâ çàòðàò, ïðîèçâåäåí-
íûõ ïîëó÷àòåëåì â 2010 ãîäó.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî äàííûì ïîäïóíêòîì
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïîëó÷àòåëü äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàâåðåííàÿ ïîëó÷àòåëåì êîïèÿ äîãîâîðà àðåíäû (ñóáàðåíäû), çàêëþ÷åííîãî ìåæäó ïîëó÷à-
òåëåì è àðåíäîäàòåëåì (ñóáàðåíäàòîðîì);

- çàâåðåííûå ïîëó÷àòåëåì êîïèè ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé, ïîäòâåðæäàþùèõ îïëàòó ïîëó÷àòå-
ëåì àðåíäû (ñóáàðåíäû) ïîìåùåíèÿ.

6.6. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îðãàíèçà-
öèÿì èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà ñîçäàíèå îðãàíè-
çàöèé èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, â òîì ÷èñëå áèçíåñ-èíêóáàòîðîâ
è òåõíîïàðêîâ, ïðîìûøëåííûõ è òåõíèêî-âíåäðåí÷åñêèõ çîí, öåíòðîâ êîëëåêòèâíîãî ïîëüçîâà-
íèÿ, öåíòðîâ ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ðàçâèòèå ñóùåñòâóþùèõ îðãàíèçàöèé èíôðàñòðóê-
òóðû ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

Ñóáñèäèè ïî ìåðîïðèÿòèþ íàïðàâëÿþòñÿ íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò ïîëó÷àòåëåé:
à) ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì â 2010 ãîäó îôèñíîé ìåáåëè, ýëåêòðîííî-âû÷èñëèòåëüíîé

òåõíèêè, ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ïåðèôåðèéíûõ óñòðîéñòâ, êîïèðîâàëüíî-ìíîæèòåëüíîãî
îáîðóäîâàíèÿ, óïëàòîé â 2010 ãîäó àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì
ïðè ñîçäàíèè íà òåððèòîðèè îáëàñòè áèçíåñ-èíêóáàòîðîâ è òåõíîïàðêîâ, ïðîìûøëåííûõ è òåõíè-
êî-âíåäðåí÷åñêèõ çîí, öåíòðîâ êîëëåêòèâíîãî ïîëüçîâàíèÿ, öåíòðîâ ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà, â ðàçìåðå, íå ïðåâûøàþùåì äâå òðåòè çàòðàò;

á) ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì â 2010 ãîäó ýëåêòðîííî-âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè, ïðîãðàììíî-
ãî îáåñïå÷åíèÿ, ïåðèôåðèéíûõ óñòðîéñòâ, êîïèðîâàëüíî-ìíîæèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ, óïëàòîé
â 2010 ãîäó àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì â ðàçâèòèå ñóùåñòâóþùèõ
îðãàíèçàöèé èíôðàñòðóêòóðû ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, â ðàçìåðå, íå ïðåâûøàþùåì äâå
òðåòè çàòðàò.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî äàííûì ïîäïóíêòîì
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïîëó÷àòåëü äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàâåðåííûé ïîëó÷àòåëåì áèçíåñ-ïëàí (òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå) ñîçäàíèÿ íà
òåððèòîðèè îáëàñòè áèçíåñ-èíêóáàòîðà, òåõíîïàðêà, ïðîìûøëåííîé è òåõíèêî-âíåäðåí÷åñêîé
çîíû, öåíòðà êîëëåêòèâíîãî ïîëüçîâàíèÿ, öåíòðà ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà èëè ðàçâèòèÿ
ñóùåñòâóþùåé îðãàíèçàöèè èíôðàñòðóêòóðû ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;

- çàâåðåííàÿ ïîëó÷àòåëåì êîïèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, àðåíäàòîðîì ïî
êîòîðîìó ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷àòåëü;

- çàâåðåííûå ïîëó÷àòåëåì êîïèè ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé è ïåðâè÷íûõ äîêóìåíòîâ (àêòîâ âû-
ïîëíåííûõ ðàáîò (îêàçàííûõ óñëóã), òîâàðíûõ íàêëàäíûõ, ñ÷åòîâ - ôàêòóð), ïîäòâåðæäàþùèõ
ïðîèçâåäåííûå ðàñõîäû.

7. Îòáîð ïîëó÷àòåëåé ïðîâîäèò ìèíèñòåðñòâî.
8. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ îòáîðà ïîëó÷àòåëåé ìèíèñòåðñòâî ñîçäàåò êîíêóðñíóþ êîìèññèþ, ñîñòàâ

è ïîðÿäîê ðàáîòû êîòîðîé óòâåðæäàþòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà.
9. Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé óñòàíàâëèâàþòñÿ ìèíèñòåðñòâîì.

Èíôîðìàöèÿ î ñðîêàõ ïîäà÷è çàÿâëåíèé ïîëó÷àòåëÿìè ïóáëèêóåòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñåòè
Èíòåðíåò.

10. Îòáîð çàÿâëåíèé íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé ïî âûïîëíåíèþ êàæäîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïðîãðàì-
ìû ïðèçíàåòñÿ ñîñòîÿâøèìñÿ ïðè ëþáîì êîëè÷åñòâå ïîñòóïèâøèõ çàÿâëåíèé, íî íå ìåíåå äâóõ.

11. Ðàçìåð ñóáñèäèè ïî êàæäîìó ìåðîïðèÿòèþ îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè äàííûõ, ïðåä-
ñòàâëåííûõ ïîëó÷àòåëåì, è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4.1. íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ. Â ñëó÷àå åñëè
îáúåì ïîäàííûõ çàÿâëåíèé ïðåâûøàåò ñóììó, ïðåäóñìîòðåííóþ ïî ìåðîïðèÿòèþ, òî êîìèññèÿ
èìååò ïðàâî ðàñïðåäåëèòü áþäæåòíûå ñðåäñòâà ïðîïîðöèîíàëüíî ðàñïðåäåëåíèþ âûäåëåííûõ
ñðåäñòâ ê îáúåìó çàïðàøèâàåìûõ ñðåäñòâ ïîëó÷àòåëåé.

12. Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè ìèíèñòåðñòâî çàêëþ÷àåò ñ ïîëó÷àòåëÿìè
äîãîâîðû íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé.

13. Ïåðå÷èñëåíèå ïîëó÷àòåëÿì ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûå ñ÷åòà, îòêðûòûå ïîëó-
÷àòåëÿìè â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ.

14. Ïî ðåçóëüòàòàì èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè ïîëó÷àòåëü ïðåäñòàâëÿåò â ìèíèñòåðñòâî îò÷åò
îá èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèè ñ óêàçàíèåì äîñòèæåíèÿ çàïëàíèðîâàííûõ ïîêàçàòåëåé ýêîíîìè÷åñ-
êîãî, áþäæåòíîãî è ñîöèàëüíîãî õàðàêòåðà â ñðîêè è â ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

15. Ó÷åò ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåò ìèíèñòåðñòâî.
16. Êîíòðîëü çà öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, âûäåëÿåìûõ äëÿ

ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, îñóùåñòâëÿåò ìèíèñòåðñòâî.
17. Ñóáúåêòû ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îðãàíèçàöèè èíôðàñòðóêòóðû ïîä-

äåðæêè è ðàçâèòèÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà - èñïîëíèòåëè ìåðîïðèÿ-
òèé ïðîãðàììû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü äàííûõ, ïðåäñòàâëÿåìûõ èìè â ìèíè-
ñòåðñòâî äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè, à òàêæå çà íåöåëåâîå èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ áþäæåòà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è çàêîíîäàòåëüñòâîì
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

18. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, âîçâðàò ñóá-
ñèäèè ïðîèçâîäèòñÿ â ìåñÿ÷íûé ñðîê ñ ìîìåíòà âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Постановление Правительства Калужской области
5 апреля 2010 г. № 114

О компенсации расходов бюджетов муниципальных
районов Калужской области за выполненные в 2008 году

работы по эксплуатации муниципальных объектов
водопроводного хозяйства, передаваемых в

собственность Калужской области
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от

14.12.2006 № 320 «О мерах по приведению в нормативное состояние систем
водоснабжения сельских населенных пунктов Калужской области», а также пунк+
том 1.3 Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюд+
жетам из областного бюджета в 2010+2012 годах, утвержденных постановлением
Правительства Калужской области от 18.01.2010 № 8, Правительство Калужской
области постановляет:

Предоставить в 2010 году муниципальным районам Калужской области иные
межбюджетные трансферты из областного бюджета на компенсапию расходов за
выполненные в 2008 году работы по эксплуатации муниципальных объектов водо+
проводного хозяйства, передаваемых в собственность Калужской области, со+
гласно приложению к настоящему постановлению».*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
06 апреля 2010 г. № 119

Об утверждении Плана действий по модернизации
общего образования в Калужской области на 2010 год
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от

27.02.2010 № 246+р и в целях реализации национальной образовательной иници+
ативы «Наша новая школа» Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План действий по модернизации общего образова+
ния в Калужской области на 2010 год.*

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образо+
ваний Калужской области разработать и утвердить План действий по модерниза+
ции общего образования в муниципальном образовании на 2010 год.

3. Министерству образования и науки Калужской области обеспечить коорди+
нацию и контроль реализации Плана действий по модернизации общего образо+
вания в Калужской области на 2010 год.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
7апреля 2010 г. № 120

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 07.12.2001 № 251 «Об областном

организационном комитете «Победа» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области

от 26.08.2002 № 196, от 04.06.2004 № 173,
от 05.04.2005 № 83, от 07.08.2006 № 206, от 11.02.2008

№ 32, от 09.10.2008 № 406, от 27.03.2009 № 101)
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 07.12.2001 №
251 «Об областном организационном комитете «Победа» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 26.08.2002 № 196, от 04.06.2004 № 173, от
+05.04.2005 № 83, от 07.08.2006 № 206, от 11.02.2008 № 32, от 09.10.2008 № 406,
от 27.03.2009 № 101) изменение, изложив приложение № 2 «Состав областного
организационного комитета «Победа» в новой редакции (прилагается).

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.
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Àðòàìîíîâ Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷ - Ãóáåðíàòîð Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü îðãàíèçà-
öèîííîãî êîìèòåòà;

Êâàñîâ Âèêòîð Õðèñàíôîâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè -ðóêîâîäèòåëü
àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà;

Ñàôðîíîâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà;

Ãîí÷àðîâ Ñåðãåé Åâãåíüåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííûìè, ïîëèòè÷åñêèìè,
íàöèîíàëüíûìè è ðåëèãèîçíûìè îáúåäèíåíèÿìè è âîïðîñàì ïîìèëîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè Ãóáåð-
íàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà;

×ëåíû îðãêîìèòåòà:
Àâäååâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà - ìèíèñòð ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Áàáóðèí Âèêòîð Ñåðãååâè÷ - ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

(ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Áàðêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷ - äèðåêòîð ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàð-

íîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Âñåðîññèéñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ òåëåðàäèîâåùàòåëüíàÿ êîìïàíèÿ» ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ òåëåðàäèîâåùàòåëüíàÿ êîìïàíèÿ «Êàëóãà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

Âàñåíêîâ Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷ - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî çàùèòå ãîñóäàðñòâåííîé òàéíû è
ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîãî
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ)
âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ Ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ;

Âûñîêîïðåîñâÿùåííåéøèé Ãåîðãèé (Ãðÿçíîâ) - àðõèåïèñêîï Ëþäèíîâñêèé, âèêàðèé Êàëóæñêîé
åïàðõèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

Äóëèíîâ Ìàêñèì Âèêòîðîâè÷ - ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Çóáàðåâ Âëàäèñëàâ Âàñèëüåâè÷ - ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Êàëóæñêîé îáëàñòíîé îáùåñòâåííîé

îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ âîéíû è âîåííîé ñëóæáû (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Êåíèã Åâãåíèé Ëåîíèäîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ îáùåñòâåííî-ãîñóäàð-

ñòâåííîé îðãàíèçàöèè ÄÎÑÀÀÔ Ðîññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Êèðþõèíà Èðèíà Âëàäèñëàâîâíà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé

èíôîðìàöèè àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Êîâàëåâà Ìàðèíà Àëüáåðòîâíà - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè  ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé

ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

Вышел в свет новый номер
журнала «Наше право Кон-
сультант» (апрель 2010 года).
Материалы номера:

 МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ СТУДЕН-
ЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ БУ-
ДУЩИХ ГОССУЖАЩИХ прошла в
конце марта в Калужском филиале
СЗАГС.

ОФИЦИАЛЬНО. Информация
от органов власти и управления Ка-
лужской области.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРА-
ВАМ ЧЕЛОВЕКА В КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ подвел итоги деятельно-
сти за 2009 год.

ПРОКУРАТУРА. Противодей-
ствие преступному бизнесу.

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ. Неува-
жение к суду – уголовное преступ-
ление.

ОБЗОР НОРМОТВОРЧЕСТВА от
минюста России.

 РУКОВОДИТЕЛЮ. Новое в го-
сударственном регулировании тор-
говой деятельности.

КАДРОВЫЙ ПОРТАЛ. Консуль-
тация юриста специально для тех,
кто занят в кадровом делопроиз-
водстве.

НЕСПРАВЕДЛИВЫЕ ПРОЦЕНТЫ.
ВАС РФ запретил банкам менять
ставки по кредитам без согласия
заемщиков.

ПРОБЛЕМА РАССМОТРЕНИЯ
ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ СУДАМИ
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ. Интер-
нет-интервью с председателем су-
дебной коллегии по гражданским
делам Московского областного
суда Романовским С.В.

СЛОВО «БАНКРОТ» - НЕ РУГА-
ТЕЛЬНОЕ. Почему физические
лица не могут воспользоваться про-
цедурой банкротства?

ПО СТРАНИЦАМ «ГЛАВНОЙ
КНИГИ». Правильно рассчитать по-
собие можно на портале фонда.

СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОДДЕРЖА
БУХГАЛТЕРА ОТ КОНСУЛЬТАНТ-
ПЛЮС. С 1 по 31 марта Сеть Кон-
сультантПлюс при поддержке ФНС
провела 12-ю всероссийскую про-
грамму поддержки бухгалтера.

ЛИЦЕЙ № 6: РАБОТА НА ОПЕ-
РЕЖЕНИЕ. О проектах, реализуе-
мых в лицее, рассказывает дирек-
тор Смирнов А.Ф.

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО. Спи-
сок зарегистрированных депутатов
Законодательного Собрания Ка-
лужской области пятого созыва.

РОМАНТИКА БОЛЬШОЙ ДО-
РОГИ. Чем полезен туризм, осо-
бенно детский, мы узнали от дирек-
тора ГОУ ДОД ДЮЦ «Калужский
областной центр туризма, краеве-
дения и экскурсий» Мусаев А.Х.

СОБРАЛИСЬ ЗА ГРАНИЦУ –
ОПЛАТИТЕ ДОЛГ. О том, что гро-
зит должникам за неуплату.

НОВОСТИ ПРАВОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ.  ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ. Знать свои права и
обязанности – это правильно.

ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ –
ЧЕРТА ПРОФЕССИОНАЛА. Интер-
вью с лектором Беспаловой В.В.

СЕМИНАРЫ в Калуге и Обнинс-
ке.

ЛИЦО КОМПАНИИ. «Если вам
кажется, что вы в тупике, поверни-
тесь к стене спиной».

НА ЯРКОЙ СТОРОНЕ ЖИЗНИ.
 Постановление Правительства

Калужской области от 31.03.2010
№ 110 «О дополнительных ме-
рах социальной поддержки
по улучшению жилищных ус-
ловий инвалидов и участни-
ков Великой Отечественной
войны»

Приняты дополнительные меры
по улучшению жилищных условий
инвалидов и участников войны за
счет средств областного бюджета.
По решению областного Прави-
тельства в Калужской области уча-
стники войны, не имеющие права
на улучшение жилищных условий
по федеральному законодатель-
ству, но проживающие в домах без
централизованного газоснабжения,
водоснабжения и водоотведения,
могут рассчитывать на получение
благоустроенной квартиры площа-
дью не менее 36 квадратных мет-
ров на условиях договора безвоз-
мездного пользования. По жела-
нию указанных выше лиц, прожи-
вающих в жилых помещениях, не
имеющих централизованного газо-
снабжения, водоснабжения и водо-
отведения, занимаемое жилое по-
мещение может быть благоустрое-
но, при этом жилое помещение не
предоставляется.

Постановление Правительства
Калужской области от 26.03.2010
№ 95 «Об установлении льгот
по тарифам на проезд обуча-
ющихся и воспитанников об-
щеобразовательных учреж-
дений, учащихся очной фор-
мы обучения образователь-
ных учреждений начального
профессионального, среднего
профессионального и высше-
го профессионального обра-
зования железнодорожным
транспортом общего пользо-
вания в поездах пригородно-
го сообщения»

Установлена льгота по тарифам
на проезд железнодорожным
транспортом общего пользования в
поездах пригородного сообщения
для обучающихся и воспитанников
общеобразовательных учрежде-
ний, учащихся очной формы обу-
чения образовательных учрежде-
ний начального профессионально-
го, среднего профессионального и
высшего профессионального обра-
зования. Льгота в размере 50-про-
центной скидки от действующего
тарифа предоставляется им на пе-
риод с 1 января по 15 июня и с 1
сентября по 31 декабря при опла-
те проезда на железнодорожных
станциях, находящихся на террито-
рии области. Право на льготу ус-
танавливается независимо от мес-
та проживания обучающихся и на-
хождения образовательного уч-
реждения, а также от прохождения
маршрута поездки по территории
других субъектов РФ.

Приказ Минобрнауки РФ от
09.03.2010 № 169 «О внесении
изменений в Порядок выдачи
свидетельства о результатах
единого государственного эк-
замена, утвержденный Прика-
зом Министерства образова-
ния и науки Российской Феде-
рации от 2 марта 2009 г. № 68»

Зарегистрировано в Минюсте
РФ 08.04.2010 № 16831.

Порядок выдачи свидетельства о
результатах единого государствен-
ного экзамена дополнен новыми
положениями. В частности, предус-
мотрено, что в свидетельство о ре-
зультатах ЕГЭ выставляются ре-
зультаты по тем общеобразова-
тельным предметам, по которым
участник ЕГЭ набрал количество
баллов не ниже минимального ко-
личества баллов, ежегодно уста-
навливаемого Рособрнадзором.
Внесено дополнение в порядок
оформления свидетельства о ре-
зультатах ЕГЭ - установлено, что
заполненные бланки свидетель-
ства, не востребованные участни-
ками ЕГЭ, хранятся в уполномочен-
ном органе исполнительной власти
субъекта РФ, осуществляющем уп-
равление в сфере образования, в
течение пяти лет, по истечении ука-
занного срока они уничтожаются в
установленном порядке.
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Окончание. Начало на 4�й стр.
Êîíäðàòüåâ Þðèé Àëåêñååâè÷ - ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Êîñòåíêî Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷ - ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñîâåòà âåòå-

ðàíîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë è âíóòðåííèõ âîéñê (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Êðó÷èíèí Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷ - ðóêîâîäèòåëü óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû

ïî íàäçîðó â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

Ëåãêèé Îëåã Èâàíîâè÷ - âîåííûé êîìèññàð Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Ëþáèìîâ Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷ - Ãîðîäñêîé  Ãîëîâà  ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä

Êàëóãà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Ìåäíèêîâà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà  - è.î. ìèíèñòðà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñ-

êîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêèòåíêî Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷ - ìèíèñòð ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè

Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Àðõèìàíäðèò Äîíàò (Ïåòåíêîâ) - êëèðèê õðàìà ñâÿòûõ Æåí Ìèðîíîñèö â ã. Êàëóãå

(ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Ïîëåæàåâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè  ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æó-

êîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Ðîìàíîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà - ðåäàêòîð îáëàñòíîé Êíèãè Ïàìÿòè (ïî ñîãëàñîâà-

íèþ);
Ñàôðîíîâ Âèêòîð Ôåäîðîâè÷ - Ãëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð â Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Ñóñëîâ Ïàâåë Àëåêñàíäðîâè÷ - ãëàâà  àäìèíèñòðàöèè  ìóíèöèïàëüíîãî  ðàéîíà

«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Òèïàêîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ - ìèíèñòð êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Óíòèëîâ Àëåêñàíäð ßêîâëåâè÷ - ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà Âñå-

ðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ) âîéíû, òðóäà. Âîîðó-
æåííûõ Ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

Õàáàðîâ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì àðõèâîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Постановление Правительства Калужской области
8 апреля 2010 г. № 121

Об утверждении Положения о порядке выплаты
денежной компенсации медицинским работникам

государственных учреждений здравоохранения
Калужской области за наем (поднаем)

жилых помещений
В соответствии со статьей 63 Основ законодательства Российской

Федерации об охране здоровья граждан в целях обеспечения высококва+
лифицированными кадрами государственных учреждений здравоохра+
нения и сохранения имеющегося кадрового потенциала медицинских
работников Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке выплаты денежной компенсации
медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения
Калужской области за наем (поднаем) жилых помещений (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Калужской области производить
выплаты денежной компенсации медицинским работникам государствен+
ных учреждений здравоохранения Калужской области за наем (поднаем)
жилых помещений в соответствии с утвержденным Положением.

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего
постановления, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в
областном бюджете министерству здравоохранения Калужской области
по целевой статье 485 97 00 «Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры, туризма».

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Калужской области издать нормативные правовые акты,
регулирующие вопросы выплаты денежной компенсации медицинским
работникам муниципальных учреждений здравоохранения за наем (под+
наем) жилых помещений.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
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Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ìåäèöèíñêèìÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ìåäèöèíñêèìÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ìåäèöèíñêèìÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ìåäèöèíñêèìÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ìåäèöèíñêèì

ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
çà íàåì (ïîäíàåì) æèëûõ ïîìåùåíèéçà íàåì (ïîäíàåì) æèëûõ ïîìåùåíèéçà íàåì (ïîäíàåì) æèëûõ ïîìåùåíèéçà íàåì (ïîäíàåì) æèëûõ ïîìåùåíèéçà íàåì (ïîäíàåì) æèëûõ ïîìåùåíèé

1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè çà
íàåì (ïîäíàåì) æèëûõ ïîìåùåíèé â ïðåäåëàõ òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -
äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ) ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâî-
îõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ âûïëà÷èâàåòñÿ ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ âûñøèì è ñðåäíèì ìåäèöèíñêèì
îáðàçîâàíèåì, çàðåãèñòðèðîâàííûì ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, êîòîðûå îáó÷àëèñü ïî äîãîâîðàì öåëåâîé êîíòðàêòíîé ïîäãîòîâêè, çàêëþ-
÷åííûì ñ ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî),
èëè ïðèåõàëè èç äðóãèõ ðåãèîíîâ ïî ïðèãëàøåíèþ ìèíèñòåðñòâà äëÿ ðàáîòû â ãîñóäàð-
ñòâåííîì ó÷ðåæäåíèè çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ñïåöèàëèñò).

Ñïåöèàëèñò èìååò ïðàâî íà âûïëàòó äåíåæíîé êîìïåíñàöèè â ñëó÷àå, åñëè â ìóíè-
öèïàëüíîì ðàéîíå (ãîðîäñêîì îêðóãå), íà òåððèòîðèè êîòîðîãî íàõîäèòñÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (åãî îáîñîáëåííîå ñòðóê-
òóðíîå ïîäðàçäåëåíèå), â êîòîðîì îí ðàáîòàåò (äàëåå - ó÷ðåæäåíèå), ó íåãî îòñóò-
ñòâóåò â ñîáñòâåííîñòè è ïîëüçîâàíèè (ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà èëè äîãîâîðó
íàéìà ñïåöèàëèçèðîâàííîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ) æèëîå ïîìåùåíèå, èëè ïðè óñëîâèè,
åñëè íà îäíîãî ÷åëîâåêà â òàêîì æèëîì ïîìåùåíèè ïðèõîäèòñÿ ìåíåå ó÷åòíîé íîðìû
ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ, óñòàíîâëåííîé îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñîîò-
âåòñòâóþùåì ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè.

3. Âûïëàòà äåíåæíîé êîìïåíñàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòó åæåìåñÿ÷íî íà îñ-
íîâàíèè äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ôàêò îïëàòû íàéìà (ïîäíàéìà) æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ â ðàçìåðå, íå ïðåâûøàþùåì äâóêðàòíîé âåëè÷èíû óñòàíîâëåííîãî â Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà íà äóøó íàñåëåíèÿ íà ìîìåíò âûïëàòû (ñ ó÷åòîì
íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö).

4. Äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ íàçíà÷àåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ ñïåöèà-
ëèñòà î íàçíà÷åíèè äåíåæíîé êîìïåíñàöèè. Çàÿâëåíèå î íàçíà÷åíèè äåíåæíîé êîìïåí-
ñàöèè ïîäàåòñÿ â ìèíèñòåðñòâî íà èìÿ ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Â çàÿâëåíèè óêàçûâàþòñÿ íàèìåíîâàíèå áàíêà è ñ÷åò, íà êîòîðûé áóäåò ïåðå÷èñëåíà
äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ. Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü ãðàæäàíèíà è ïîäòâåðæäàþùèé åãî ðåãèñò-
ðàöèþ;

- çàâåðåííàÿ ïî ìåñòó ðàáîòû êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè;
- âûïèñêà èç äîìîâîé êíèãè èëè èíîé äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé êîëè÷åñòâî ãðàæ-

äàí, çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïî ìåñòó ðåãèñòðàöèè ñïåöèàëèñòà (ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïðè óñëî-
âèè, åñëè ñïåöèàëèñò  çàðåãèñòðèðîâàí  â ìóíèöèïàëüíîì  ðàéîíå (ãîðîäñêîì îêðóãå),
íà òåððèòîðèè êîòîðîãî íàõîäèòñÿ ó÷ðåæäåíèå, ïî ïðàâó ñîáñòâåííîñòè, äîãîâîðó
ñîöèàëüíîãî íàéìà èëè äîãîâîðó íàéìà ñïåöèàëèçèðîâàííîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ);

- âûïèñêà èç ôèíàíñîâîãî ëèöåâîãî ñ÷åòà (ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïðè óñëîâèè, åñëè ñïåöè-
àëèñò çàðåãèñòðèðîâàí â ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå (ãîðîäñêîì îêðóãå), íà òåððèòîðèè
êîòîðîãî íàõîäèòñÿ ó÷ðåæäåíèå, íà óñëîâèÿõ äîãîâîðà ñîöèàëüíîãî íàéìà èëè äîãîâî-
ðà íàéìà ñïåöèàëèçèðîâàííîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ);

- âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è
ñäåëîê ñ íèì ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, âûäàííàÿ íå ïîçäíåå ÷åì çà äåñÿòü äíåé äî äàòû
îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè âûïëàòû;

- äîãîâîð íàéìà èëè äîãîâîð ïîäíàéìà íà ñíèìàåìîå æèëîå ïîìåùåíèå â Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

5. Çàÿâëåíèå ñ äîêóìåíòàìè, ïåðå÷èñëåííûìè â ïóíêòå 5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ,
ðåãèñòðèðóåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì â äåíü ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ è íàïðàâëÿåòñÿ íà ðàññìîòðå-
íèå êîìèññèè, êîòîðàÿ ôîðìèðóåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì (äàëåå - êîìèññèÿ). Ðåøåíèå êî-
ìèññèè îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì. Ìèíèñòåðñòâî â ìåñÿ÷íûé ñðîê ñ ìîìåíòà ïîäà÷è
çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè èëè îá îòêàçå â íàçíà÷åíèè äåíåæíîé
êîìïåíñàöèè.

6. Ìèíèñòåðñòâî ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè äåíåæíîé êîì-
ïåíñàöèè:

- â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ çàÿâèòåëÿ óñëîâèÿì, óñòàíîâëåííûì íàñòîÿùèì ïîñòàíîâ-
ëåíèåì;

- â ñëó÷àå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñïåöèàëèñòîì íåïîëíîãî ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ è (èëè)
íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé.

7. Âûïëàòà äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ïðîèçâîäèòñÿ ñ äàòû ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î íàçíà÷å-
íèè äåíåæíîé êîìïåíñàöèè. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ ðàñ÷åòîâ ñî ñïåöèàëèñòàìè îïðå-
äåëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì.

8. Ñïåöèàëèñò åæåìåñÿ÷íî ïðåäñòàâëÿåò â ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, â êîòîðîì îí ðàáîòàåò, äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îïëà-
òó çà íàåì (ïîäíàåì) æèëîãî ïîìåùåíèÿ.

9. Åæåìåñÿ÷íî íå ïîçäíåå 15-ãî ÷èñëà òåêóùåãî ìåñÿöà ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäå-
íèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâëÿåò â ìèíèñòåðñòâî çàÿâêó íà ïåðå-
÷èñëåíèå äåíåæíîé êîìïåíñàöèè è íà îñíîâàíèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà, ïîñëå ïîëó÷å-
íèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ íà äåíåæíóþ êîìïåíñàöèþ, îñóùåñòâëÿåò âûïëàòó ïóòåì ïåðå÷èñ-
ëåíèÿ ñóììû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè íà áàíêîâñêèé ñ÷åò ïîëó÷àòåëÿ, îòêðûòûé èì â
êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î íàçíà÷åíèè äåíåæíîé êîìïåíñàöèè.

10. Îñíîâàíèÿìè äëÿ ïðåêðàùåíèÿ âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ÿâëÿþòñÿ: íåïðåä-
ñòàâëåíèå ñïåöèàëèñòîì â ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî îïëàòó çà íàåì (ïîäíàåì) æèëîãî ïîìåùåíèÿ;

- óâîëüíåíèå ñïåöèàëèñòà èç ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè;

- óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ñïåöèàëèñòà;
-  ðàñòîðæåíèå äîãîâîðà íàéìà (ïîäíàéìà) æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå.
11. Ñïåöèàëèñò, ïîëó÷àþùèé äåíåæíóþ êîìïåíñàöèþ, îáÿçàí â òå÷åíèå òðåõ ðàáî-

÷èõ äíåé ñîîáùèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå â ìèíèñòåðñòâî îá îáñòîÿòåëüñòâàõ, âëåêóùèõ
ïðåêðàùåíèå âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè.

12. Ìèíèñòåðñòâî îáåñïå÷èâàåò ïîëó÷åíèå îò ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâî-
îõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìàöèè î ôàêòàõ óâîëüíåíèÿ ëèö, ïîëó÷àþùèõ äå-
íåæíóþ êîìïåíñàöèþ, â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èõ óâîëüíåíèÿ.

13. Ïðåêðàùåíèå âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè îôîðìëÿåòñÿ ïðèêàçîì ìèíè-
ñòåðñòâà ñ óâåäîìëåíèåì ñïåöèàëèñòà î ïðåêðàùåíèè âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè.
Âûïëàòà äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ïðåêðàùàåòñÿ ñ ìîìåíòà íàñòóïëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ
îáñòîÿòåëüñòâ.

Постановление Правительства Калужской области
8 апреля 2010 г.  № 122

Об утверждении Порядка предоставлений
социальной выплаты для возмещения части
процентной ставки по ипотечным жилищным

кредитам, привлеченным медицинскими
работниками государственных учреждений

здравоохранения, расположенных на территории
Калужской области

В соответствии с Концепцией развития системы ипотечного жилищ+
ного кредитования в Калужской области, утвержденной постановлением
Правительства Калужской области от 24.01.2003 № 12 «О мероприятиях
по развитию системы ипотечного жилищного кредитования в Калужской
области», Правительство Калужской области. постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления социальной выплаты для возмеще+
ния части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам, привлечен+
ным медицинскими работниками государственных учреждений здравоохра+
нения, расположенных на территории Калужской области (прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об+
разований Калужской области принять нормативные правовые акты, регули+
рующие вопросы предоставления социальной выплаты для возмещения ча+
сти процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам, привлеченным
медицинскими работниками муниципальных учреждений здравоохранения.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти
дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.
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Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé âûïëàòû äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòèÏîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé âûïëàòû äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòèÏîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé âûïëàòû äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòèÏîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé âûïëàòû äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòèÏîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé âûïëàòû äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè
ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàì, ïðèâëå÷åííûìïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàì, ïðèâëå÷åííûìïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàì, ïðèâëå÷åííûìïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàì, ïðèâëå÷åííûìïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàì, ïðèâëå÷åííûì

ìåäèöèíñêèìè ðàáîòíèêàìè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ,ìåäèöèíñêèìè ðàáîòíèêàìè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ,ìåäèöèíñêèìè ðàáîòíèêàìè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ,ìåäèöèíñêèìè ðàáîòíèêàìè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ,ìåäèöèíñêèìè ðàáîòíèêàìè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé âûïëàòû äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè

ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàì, ïðèâëå÷åííûì ìåäèöèíñêèìè
ðàáîòíèêàìè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððè-
òîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ïîðÿäîê) îïðåäåëÿåò óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ñîöèàëüíîé âûïëàòû äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî èïîòå÷íîìó
æèëèùíîìó êðåäèòó, ïðåäîñòàâëåííîìó ìåäèöèíñêîìó ðàáîòíèêó ðîññèéñêîé êðåäèò-
íîé îðãàíèçàöèåé (äàëåå - êðåäèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ) íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ (äàëåå -
âûïëàòà) íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

1.2. Öåëüþ Ïîðÿäêà ÿâëÿåòñÿ óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíè-
êîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
(äàëåå - ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ).

2. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ è ïðåêðàùåíèÿ âûïëàòû2. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ è ïðåêðàùåíèÿ âûïëàòû2. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ è ïðåêðàùåíèÿ âûïëàòû2. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ è ïðåêðàùåíèÿ âûïëàòû2. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ è ïðåêðàùåíèÿ âûïëàòû
2.1. Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå âûïëàòû èìååò ëèöî, ÿâëÿþùååñÿ ìåäèöèíñêèì ðàáîòíè-

êîì ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ, çàðåãèñòðèðîâàííîå ïî ìåñòó æè-
òåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðèîáðåòàþùåå æèëüå â Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñ ïðèâëå÷åíèåì èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòà è ïðîæèâàþùåå â æèëîì
ïîìåùåíèè, ãäå îáùåé ïëîùàäè ïðèõîäèòñÿ:

- íå áîëåå 33 êâ. ìåòðîâ - íà îäèíîêî ïðîæèâàþùåãî ãðàæäàíèíà;
- íå áîëåå 42 êâ. ìåòðîâ - íà ñåìüþ, ñîñòîÿùóþ èç äâóõ ÷åëîâåê;
- íå áîëåå 18 êâ. ìåòðîâ - íà îäíîãî ÷ëåíà ñåìüè, ñîñòîÿùåé èç òðåõ è áîëåå

÷åëîâåê (äàëåå - ïîëó÷àòåëü).
2.2. Âûïëàòà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì óìåíüøåíèÿ ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî çàêëþ÷åí-

íîìó äîãîâîðó èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòà íà 8 ïðîöåíòíûõ ïóíêòîâ. Îáùàÿ ïëî-
ùàäü ïðèîáðåòàåìîãî æèëüÿ äëÿ ðàñ÷åòà âûïëàòû îïðåäåëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì îñòàþùåãîñÿ
â ñîáñòâåííîñòè ó ïîëó÷àòåëÿ æèëüÿ ïî ñëåäóþùåé íîðìå îáùåé ïëîùàäè:

- 50 êâ. ìåòðîâ - íà îäèíîêî ïðîæèâàþùåãî ãðàæäàíèíà;
- 63 êâ. ìåòðà - íà ñåìüþ èç äâóõ ÷åëîâåê;
- 27 êâ. ìåòðîâ - íà îäíîãî ÷ëåíà ñåìüè, ñîñòîÿùåé èç òðåõ è áîëåå ÷åëîâåê.
2.3. Åñëè ëèöîì íà ìîìåíò îáðàùåíèÿ ñ çàÿâëåíèåì â ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî) óæå ïðèîáðåòåíî æèëîå ïîìåùåíèå ñ ïðèâëå-
÷åíèåì èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòà, ïðåäîñòàâëåíèå åìó âûïëàòû âîçìîæíî íà îñòà-
òî÷íûé ñðîê äåéñòâóþùåãî êðåäèòíîãî äîãîâîðà ïðè ñîáëþäåíèè íîðìû îáùåé ïëîùàäè,
óñòàíîâëåííîé â ïóíêòå 2.2. Ïîðÿäêà. Ïðè ýòîì ó÷èòûâàåòñÿ îáùàÿ ïëîùàäü ïðèîáðåòåííî-
ãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ è æèëûõ ïîìåùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ïîëó÷àòåëÿ.

2.4. Ïðåäîñòàâëåíèå âûïëàòû ïðåêðàùàåòñÿ â ñëó÷àå:
- ðàñòîðæåíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ êðåäèòíîãî äîãîâîðà, ïî êîòîðîìó íàçíà-

÷åíà âûïëàòà; ðàñòîðæåíèÿ ïîëó÷àòåëåì òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ ãîñóäàðñòâåííûì ó÷-
ðåæäåíèåì çäðàâîîõðàíåíèÿ;

- íàëè÷èÿ íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé â äîêóìåíòàõ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3.1. íàñòîÿùå-
ãî Ïîðÿäêà.

3. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ Ðååñòðà ïîëó÷àòåëåé ñîöèàëüíîé âûïëàòû äëÿ âîç-3. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ Ðååñòðà ïîëó÷àòåëåé ñîöèàëüíîé âûïëàòû äëÿ âîç-3. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ Ðååñòðà ïîëó÷àòåëåé ñîöèàëüíîé âûïëàòû äëÿ âîç-3. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ Ðååñòðà ïîëó÷àòåëåé ñîöèàëüíîé âûïëàòû äëÿ âîç-3. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ Ðååñòðà ïîëó÷àòåëåé ñîöèàëüíîé âûïëàòû äëÿ âîç-
ìåùåíèÿ ÷àñòè ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàì, ïðèâëå÷åí-ìåùåíèÿ ÷àñòè ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàì, ïðèâëå÷åí-ìåùåíèÿ ÷àñòè ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàì, ïðèâëå÷åí-ìåùåíèÿ ÷àñòè ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàì, ïðèâëå÷åí-ìåùåíèÿ ÷àñòè ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàì, ïðèâëå÷åí-
íûì ìåäèöèíñêèìè ðàáîòíèêàìè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé íûì ìåäèöèíñêèìè ðàáîòíèêàìè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé íûì ìåäèöèíñêèìè ðàáîòíèêàìè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé íûì ìåäèöèíñêèìè ðàáîòíèêàìè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé íûì ìåäèöèíñêèìè ðàáîòíèêàìè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çççççäðàâîîõðàíåíèÿ.äðàâîîõðàíåíèÿ.äðàâîîõðàíåíèÿ.äðàâîîõðàíåíèÿ.äðàâîîõðàíåíèÿ.

3.1. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ âûïëàòû ïîëó÷àòåëü ïðåäñòàâëÿåò â ìèíèñòåðñòâî ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

- äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü ïîëó÷àòåëÿ;
- çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè âûïëàòû (ïðèëîæåíèå ¹ 1);
- äîãîâîð íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ è êðåäèòíûé äîãîâîð;
- âûïèñêà èç äîìîâîé êíèãè èëè èíîé äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé êîëè÷åñòâî ãðàæ-

äàí, çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïî ìåñòó ðåãèñòðàöèè ïîëó÷àòåëÿ è âûïèñêà èç ôèíàíñîâî-

ëèöåâîãî ñ÷åòà, âûäàííûå íå ïîçäíåå ÷åì çà äåñÿòü äíåé äî äíÿ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè âûïëàòû;

- òðóäîâàÿ êíèæêà ïîëó÷àòåëÿ;
- äîêóìåíòû Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ðåãèñòðàöèîííîé ñëóæáû ïî Êàëóæñêîé îá-

ëàñòè è êàçåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Áþðî òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçà-
öèè», ñîäåðæàùèå èíôîðìàöèþ î íàëè÷èè èëè îòñóòñòâèè íåäâèæèìîñòè (æèëîãî äîìà,
êâàðòèðû) â ñîáñòâåííîñòè ó ïîëó÷àòåëÿ è î ðàçìåðå îáùåé ïëîùàäè óêàçàííûõ æèëûõ
ïîìåùåíèé, âûäàííûå íå ïîçäíåå ÷åì çà äåñÿòü äíåé äî äàòû îáðàùåíèÿ ïîëó÷àòåëÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè âûïëàòû;

- äîïîëíèòåëüíî äëÿ ïîëó÷àòåëåé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.3. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà:
- ñïðàâêà îá îñòàòêå ññóäíîé çàäîëæåííîñòè ïî îñíîâíîìó äîëãó íà ìåñÿö, ïðåä-

øåñòâóþùèé ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ;
- ðåêâèçèòû áàíêîâñêîãî ñ÷åòà.
3.2. Çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè âûïëàòû ðåãèñòðèðóþòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ïî ìåðå

èõ ïîñòóïëåíèÿ â ñïåöèàëüíîì æóðíàëå, ëèñòû êîòîðîãî äîëæíû áûòü ïðîíóìåðîâàíû,
ïðîøíóðîâàíû è ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ ìèíèñòåðñòâà.

3.3. Ìèíèñòåðñòâî â òå÷åíèå 20 äíåé:
- ðàññìàòðèâàåò ïîëó÷åííûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòîì 3.1. íàñòîÿùå-

ãî Ïîðÿäêà, íà çàñåäàíèè ñîçäàâàåìîé ìèíèñòåðñòâîì êîìèññèè ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ
ïðåäîñòàâëåíèÿ âûïëàò (äàëåå - êîìèññèÿ), ñîñòàâ êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì
ìèíèñòåðñòâà;

- ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ëèáî îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè âûïëàòû;
- ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè âûïëàòû âíîñèò ïîëó÷àòåëÿ â Ðååñòð

ïîëó÷àòåëåé ñîöèàëüíîé âûïëàòû äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî èïîòå÷-
íûì æèëèùíûì êðåäèòàì, ïðèâëå÷åííûì ìåäèöèíñêèìè ðàáîòíèêàìè ãîñóäàðñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðè-
ëîæåíèå ¹ 2) (äàëåå - Ðååñòð ïîëó÷àòåëåé âûïëàòû). Ðååñòð ïîëó÷àòåëåé âûïëàòû
óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà.

3.4. Ìèíèñòåðñòâî îòêàçûâàåò â ïðåäîñòàâëåíèè âûïëàòû â ñëó÷àå;
- íåïðåäñòàâëåíèÿ èëè ïðåäñòàâëåíèÿ íå â ïîëíîì îáúåìå äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â

ïóíêòå 3.1. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
- íåäîñòîâåðíîñòè ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòàõ, óêàçàí-

íûõ â ïóíêòå 3.1. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.
3.5. Â òå÷åíèå 3 äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ìèíèñòåðñòâî óâåäîìëÿåò ïîëó÷àòå-

ëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè åìó âûïëàòû ëèáî îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè âûïëàòû ñ óêàçàíè-
åì ïðè÷èíû îòêàçà.

4. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âûïëàòû4. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âûïëàòû4. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âûïëàòû4. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âûïëàòû4. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âûïëàòû
4.1. Ìèíèñòåðñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêëþ÷åííûì ãîñóäàðñòâåííûì êîíòðàêòîì

ïåðåäàåò â óïîëíîìî÷åííóþ îðãàíèçàöèþ êîïèþ Ðååñòðà ïîëó÷àòåëåé âûïëàòû.
4.2. Óïîëíîìî÷åííàÿ îðãàíèçàöèÿ:
- ïðèíèìàåò îò ïîëó÷àòåëÿ êîïèè ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ âíåñå-

íèå î÷åðåäíîãî ïëàòåæà;
- ïðèíèìàåò îò ïîëó÷àòåëÿ âûäàííóþ êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé èëè èíîé îðãàíèçàöè-

åé, ïðèîáðåòøåé ïðàâà ïî êðåäèòíîìó îáÿçàòåëüñòâó, âûïèñêó èç ññóäíîãî ñ÷åòà çàåì-
ùèêà (èíôîðìàöèîííîå ïèñüìî);

- ñîñòàâëÿåò ãðàôèê ïðåäîñòàâëåíèÿ âûïëàòû äëÿ êàæäîãî ïîëó÷àòåëÿ;
- ïðîèçâîäèò ðàñ÷åò ñðåäñòâ, ïîäëåæàùèõ ïåðå÷èñëåíèþ ïîëó÷àòåëþ, è â 5-äíåâíûé

ñðîê ïðåäñòàâëÿåò åãî è ñïèñîê ïîëó÷àòåëåé âûïëàòû â ìèíèñòåðñòâî.
4.3. Âûïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ñ äàòû ïîäà÷è ïîëó÷àòåëåì çàÿâëåíèÿ.

Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ ðàñ÷åòîâ ñ ïîëó÷àòåëÿìè âûïëàòû îïðåäåëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì.
4.4. Ïðåäîñòàâëåíèå âûïëàòû îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ

îáëàñòíîãî áþäæåòà, ïðåäóñìàòðèâàåìûõ åæåãîäíî íà äàííûå öåëè.
4.5. Âûïëàòà íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äëÿ âîçìåùåíèÿ ïðîñðî÷åííûõ ïëàòåæåé, íåóñòî-

åê, ïðîöåíòîâ çà ïîëüçîâàíèå ÷óæèìè äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè è èíûõ ìåð ãðàæäàíñêî-
ïðàâîâîé îòâåòñòâåííîñòè, ïðèìåíÿåìûõ ê ãðàæäàíèíó çà íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå
îáÿçàòåëüñòâ ïî äîãîâîðó ñ êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé.

4.6. Ìèíèñòåðñòâî îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà èñïîëüçîâàíèåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
íà ïðåäîñòàâëåíèå âûïëàòû è íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà èõ öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå.

Постановление Правительства Калужской области
8 апреля 2010 г.   № 123

Об утверждении критериев отнесения
автомобильных дорог общего пользования

к автомобильным дорогам общего пользования
регионального или межмуниципального значения

Калужской области
В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене+
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Прави+
тельство Калужской области постановляет:

1. Утвердить критерии отнесения автомобильных дорог общего пользо+
вания к автомобильным дорогам общего пользования регионального или
межмуниципального значения Калужской области согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Калужс+
кой области:

+ от 14.09.2005 № 265 «Об определении порядка установления, поряд+
ка пересмотра показателей отнесения автомобильных дорог к дорогам
общего пользования, являющимся собственностью Калужской области, а
также утверждения перечня этих дорог»;

+ от 08.06.2006 № 144 «О внесении изменения в постановление Прави+
тельства Калужской области от 14.09.2005 № 265 «Об определении порядка
установления, порядка пересмотра показателей отнесения автомобиль+
ных дорог к дорогам общего пользования, являющимся собственностью
Калужской области, а также утверждения перечня этих дорог»;

+ от 18.01.2007 № 4 «О внесении изменения в постановление Правитель+
ства Калужской области от 14.09.2005 № 265 «Об определении порядка
установления, порядка пересмотра показателей отнесения автомобиль+
ных дорог к дорогам общего пользования, являющимся собственностью
Калужской области, а также утверждения перечня этих дорог» (в ред. поста+
новления Правительства Калужской области от 08.06.2006 № 144)»;

+ от 19.09.2005 № 270 «Об утверждении показателей отнесения авто+
мобильных дорог к дорогам общего пользования, являющимся собствен+
ностью Калужской области»;

+ от 08.06.2006 № 142 «О внесении изменения в постановление Прави+
тельства Калужской области от 19.09.2005 № 270 «Об утверждении пока+
зателей отнесения автомобильных дорог к дорогам общего пользования,
являющимся собственностью Калужской области».

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
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Êðèòåðèè îòíåñåíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿÊðèòåðèè îòíåñåíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿÊðèòåðèè îòíåñåíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿÊðèòåðèè îòíåñåíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿÊðèòåðèè îòíåñåíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ

ê àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãîê àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãîê àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãîê àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãîê àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî
èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèèëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèèëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèèëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèèëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

1. Ê àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îòíîñÿòñÿ àâòîìîáèëüíûå äîðîãè, íå îòíîñÿùèåñÿ ê àâòîìîáèëüíûì äîðî-
ãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ è èõ ó÷àñòêàì è ñîîòâåòñòâóþùèå
íåñêîëüêèì èëè îäíîìó èç ñëåäóþùèõ êðèòåðèåâ:

à) ñîåäèíÿþùèå àäìèíèñòðàòèâíûé öåíòð Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîðîä Êàëóãà, àäìèíè-
ñòðàòèâíûå öåíòðû ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ ñ ñîñåäíèìè ñóáúåêòà-
ìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

á) ñîåäèíÿþùèå àäìèíèñòðàòèâíûé öåíòð Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîðîä Êàëóãà ñ àäìèíè-
ñòðàòèâíûìè öåíòðàìè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè;

â) ñîåäèíÿþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå öåíòðû ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ìåæäó ñîáîé;

ã) ÿâëÿþùèåñÿ îáõîäàìè àäìèíèñòðàòèâíûõ öåíòðîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãî-
ðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè;

ä) ñîåäèíÿþùèå ìåæäó ñîáîé àâòîìîáèëüíûå äîðîãè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ôåäåðàëü-
íîãî çíà÷åíèÿ, àâòîìîáèëüíûå äîðîãè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, àâòî-
ìîáèëüíûå äîðîãè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ è ïðîõî-
äÿùèå ïî òåððèòîðèè äâóõ è áîëåå ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè;

å) ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ïîäúåçäà ê ðå÷íûì ïîðòàì, àýðîïîðòàì, æåëåçíîäîðîæ-
íûì ñòàíöèÿì, ñàíàòîðèÿì è äðóãèì, ñîöèàëüíî è ýêîíîìè÷åñêè çíà÷èìûì îáúåêòàì.

2. Ê àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îòíîñÿòñÿ àâòîìîáèëüíûå äîðîãè, íå îòíîñÿùèåñÿ ê àâòîìîáèëüíûì
äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ è èõ ó÷àñòêàì è ñîîòâåòñòâóþùèå
íåñêîëüêèì èëè îäíîìó èç ñëåäóþùèõ êðèòåðèåâ:

à) ñîåäèíÿþùèå ìåæäó ñîáîé ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ;
á) ñîåäèíÿþùèå ìåæäó ñîáîé àâòîìîáèëüíûå äîðîãè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ôåäå-

ðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, àâòîìîáèëüíûå äîðîãè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷å-
íèÿ, àâòîìîáèëüíûå äîðîãè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî çíà÷å-
íèÿ è ïðîõîäÿùèå ïî òåððèòîðèè îäíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

â) àâòîìîáèëüíûå äîðîãè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè íà äåíü âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ è íå ïîäïàäàþ-
ùèå ïîä êðèòåðèè, óñòàíîâëåííûå ïóíêòîì 1.

Постановление Правительства Калужской области
08 апреля 2010 г.   № 124
О внесении изменений в некоторые постановления

Правительства Калужской области
В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете

на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» и Законом Калужской
области «О нормативных правовых актах органов государственной власти
Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от
15.09.2009 № 374 «Об утверждении Положения о порядке предоставле+
ния из средств областного бюджета субсидий на мероприятия ведом+
ственной целевой программы «Развитие молочного скотоводства в Ка+
лужской области на 2009+2012 годы», утвержденной приказом
министерства сельского хозяйства Калужской области от 17.07.2009 №
123» (далее + постановление) следующие изменения:

+ в названии постановления после слов «от 17.07.2009 № 123» допол+
нить словами «(в ред. приказов министерства сельского хозяйства Ка+
лужской области от 14.09.2009 № 148, от 17.12.2009 № 209)»;

+ в преамбуле постановления слова «от 02.12.2008 № 496+03 «Об обла+
стном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»
заменить словами «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый
период 2011 и 2012 годов»;

+ в постановляющей части постановления после слов «от 17.07.2009 №
123» дополнить словами «(в ред. приказов министерства сельского хо+
зяйства Калужской области от 14.09.2009 № 148, от 17.12.2009 № 209)»;

+ в названии приложения «Положение о порядке предоставления из
средств областного бюджета субсидий на мероприятия ведомственной
целевой программы «Развитие молочного скотоводства в Калужской об+
ласти на 2009+2012 годы», утвержденной приказом министерства сельс+
кого хозяйства Калужской области от 17.07.2009 № 123» к постановлению
(далее + Положение) после слов «от 17.07.2009 № 123» дополнить слова+
ми «(в ред. приказов министерства сельского хозяйства Калужской обла+
сти от 14.09.2009 № 148, от 17.12.2009 № 209)»;

+ в пункте 1 Положения после слов «от 17.07.2009 № 123» дополнить
словами «(в ред. приказов министерства сельского хозяйства Калужской
области от 14.09.2009 № 148, от 17.12.2009 № 209)»;

+ в пункте I Положения слова «от 02.12.2008 № 496+03 «Об областном
бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» заменить
словами «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011
и 2012 годов»;

+ в пункте 1 Положения слова «на 2009 год» заменить словами «на 2010
год»;

+ в пункте 2 Положения слова «определенных Положением» заменить
словами «определенных ведомственной целевой программой «Развитие
молочного скотоводства в Калужской области на 2009 + 2012 годы», утвер+
жденной приказом министерства сельского хозяйства Калужской облас+
ти от 17.07.2009 № 123 (в ред. приказов министерства сельского хозяй+
ства Калужской области от 14.09.2009 № 148, от 17.12.2009 № 209)»;

+ в абзаце 3 пункта 4 Положения слова «или уменьшение его производ+
ства, но не более 10 %» исключить;

+ в подпункте 6.1. пункта 6 Положения слова «(измельчителей, смесите+
лей, раздатчиков кормов (миксеров)» заменить словами «(измельчителей +
смесителей раздатчиков кормов (миксеров) и измельчителей соломы)»;

+ пункт 6 Положения дополнить подпунктом 6.5 следующего содержа+
ния: «6.5. На развитие племенной базы: на компенсацию части затрат по
содержанию племенного маточного поголовья коров получателям, вклю+
ченным в перечень, утверждаемый министерством сельского хозяйства
Калужской области.»;

+ приложение «Ставки субсидий на соответствующие направления» к
Положению изложить в новой редакции:

ставки субсидий на соответствующие направления
1.  Ставки на приобретение техники для заготовки и приготовления

кормов, технологического оборудования
,

. . (
)

                        

 (  -   -
 ( )

)

40 480,0

2. Ставки субсидий на приобретение доильных залов
,

. . (
)

                        

 (  -   -
 ( )

)

20 2000, 0

3. Ставки субсидий на реализованную продукцию с учетом молочной
продуктивности коров

,
.

  1 
                  

              
 4 000 

180,0

 1 ,
                        

                     
 4 500 - 5 500 

200,0

  1  
                        

                     
 5 500 

230,0

4. Ставки субсидий на строительство дорог, подключение к электри+
ческим и газовым сетям

, .
. (  1 )

                        
    ,

625,0

5.  Ставки субсидий на развитие племенной базы
, .

. (  1 , )
2,5

2. Внести в постановление Правительства Калужской области от
15.09.2009 № 373 «Об утверждении Положения о порядке предоставле+
ния из средств областного бюджета субсидий на мероприятия ведом+
ственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Калуж+
ской области на 2009+2012 годы», утвержденной приказом министерства
сельского хозяйства Калужской области от 17.07.2009 № 124» (в ред.
постановления Правительства Калужской области от 23.09.2009 № 391)
(далее + постановление) следующие изменения:

+ в названии постановления после слов «от 17.07.2009 № 124» допол+
нить словами «(в ред. приказов министерства сельского хозяйства Ка+
лужской области от 14.09.2009 № 149, от 17.12.2009 № 210)»;

+ в преамбуле постановления слова «от 02.12.2008 № 496+03 «Об обла+
стном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»
заменить словами «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый
период 2011 и 2012 годов»;

+ в постановляющей части постановления после слов «от 17.07.2009 №
124» дополнить словами «(в ред. приказов министерства сельского хо+
зяйства Калужской области от 14.09.2009 № 149, от 17.12.2009 № 210)»;

+ в названии приложения «Положение о порядке предоставления из
средств областного бюджета субсидий на мероприятия ведомственной
целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Калужской обла+
сти на 2009+2012 годы», утвержденной приказом министерства сельского
хозяйства Калужской области от 17.07.2009 № 124» к постановлению
(далее + Положение) после слов «от 17.07.2009 № 124» дополнить слова+
ми «(в ред. приказов министерства сельского хозяйства Калужской обла+
сти от 14.09.2009 № 149, от 17.12.2009 № 210)»;

+ в пункте 1 Положения после слов «от 17.07.2009 № 124» дополнить
словами «(в ред. приказов министерства сельского хозяйства Калужской
области от 14.09.2009 № 149, от 17.12.2009 № 210)»;

+ в пункте 1 Положения слова «от 02.42.2008 № 496+03 «Об областном
бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» заменить
словами «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011
и 2012 годов»;

+ в пункте 2 Положения слова «определенных Положением» заменить
словами «определенных ведомственной целевой программой «Развитие
мясного скотоводства в Калужской области на 2009+2012 годы», утверж+
денной приказом министерства сельского хозяйства Калужской области
от 17.07.2009 № 124 (в ред. приказов министерства сельского хозяйства
Калужской области от 14.09.2009 № 149, от 17.12.2009 №210)»;

+ в подпункте 6.1 пункта 6 Положения слова «измельчителей, смесите+
лей, раздатчиков кормов (миксеров)» заменить словами «измельчителей
+ смесителей+раздатчиков кормов (миксеров)»;

+ в подпункте 6.3 пункта 6 Положения после слов «и помесей» допол+
нить словами «отечественной селекции в организациях по племенному
животноводству»;

+ приложение «Ставки субсидий на соответствующие направления» к
Положению изложить в новой редакции:

ставки субсидий на соответствующие направления
1. Ставки на приобретение техники и оборудования для заготвоки и

приготовления кормов

  (   -    -
( )

20 200,0

,
. .

( )

2. Ставки субсидий на улучшение пастбищ (кормовых угодий)

( )
50 2 000,0

,
. . (

)

3. Ставки субсидий на приобретение племенного мясного скота
,

. . (  1 )
30,0

4. Ставки субсидий на содержание маточного поголовья в товарных
хозяйствах по системе

, .
. (  1 , )

                  
 « - »

    6-7 

1,5

5.  Ставки субсидий на строительство дорог, подключение к электри+
ческим и газовым сетям

,
. . (  1 )

,
600,0

6.  Ставки субсидий на содержание племенных коров мясного направ+
ления

,
. . (  1 , )

4,1

7.  Ставки субсидий на реализацию молодняка живой массой не менее
450 кг в возрасте не старше 2+х лет

,
. . (  1 )

   1      
 450 

 2-

35,0

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
8 апреля 2010 г.   № 125

О предоставлении некоммерческому партнёрству
«Охотничье хозяйство «Касимово» территории,
необходимой для осуществления пользования

животным миром, в Мосальском районе
Калужской области

В соответствии со статьёй 37 Федерального закона «О животном мире»,
пунктом 9 Положения о порядке выдачи долгосрочных лицензий на пользо+
вание объектами животного мира, отнесёнными к объектам охоты, утвер+
ждённого приказом Министерства сельского хозяйства Российской Фе+
дерации от 26.06.2000 № 569 «Об утверждении Положения о порядке
выдачи долгосрочных лицензий» (в ред. приказов Министерства сельско+
го хозяйства Российской 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 18.03.2010 по делу № А23+598/10А+12+28 Прави+
тельство Калужской области постановляет:

1. Предоставить некоммерческому партнёрству «Охотничье хозяйство
«Касимово» территорию, необходимую для осуществления пользования жи+
вотным миром, на срок 25 лет в границах и площадью согласно приложению.

2. Министерству сельского хозяйства Калужской области заключить
договор о предоставлении некоммерческому партнёрству «Охотничье
хозяйство «Касимово» территории, необходимой для осуществления
пользования животным миром.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опублико+
вания.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 8 àïðåëÿ 2010 ã. ¹ 125

Ãðàíèöû è ïëîùàäü òåððèòîðèè, íåîáõîäèìîé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿÃðàíèöû è ïëîùàäü òåððèòîðèè, íåîáõîäèìîé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿÃðàíèöû è ïëîùàäü òåððèòîðèè, íåîáõîäèìîé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿÃðàíèöû è ïëîùàäü òåððèòîðèè, íåîáõîäèìîé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿÃðàíèöû è ïëîùàäü òåððèòîðèè, íåîáõîäèìîé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ïîëüçîâàíèÿ æèâîòíûì ìèðîì, ïðåäîñòàâëÿåìîé íåêîììåð÷åñêîìóïîëüçîâàíèÿ æèâîòíûì ìèðîì, ïðåäîñòàâëÿåìîé íåêîììåð÷åñêîìóïîëüçîâàíèÿ æèâîòíûì ìèðîì, ïðåäîñòàâëÿåìîé íåêîììåð÷åñêîìóïîëüçîâàíèÿ æèâîòíûì ìèðîì, ïðåäîñòàâëÿåìîé íåêîììåð÷åñêîìóïîëüçîâàíèÿ æèâîòíûì ìèðîì, ïðåäîñòàâëÿåìîé íåêîììåð÷åñêîìó

ïàðòí¸ðñòâó «Îõîòíè÷üå õîçÿéñòâî «Êàñèìîâî», â Ìîñàëüñêîì ðàéîíåïàðòí¸ðñòâó «Îõîòíè÷üå õîçÿéñòâî «Êàñèìîâî», â Ìîñàëüñêîì ðàéîíåïàðòí¸ðñòâó «Îõîòíè÷üå õîçÿéñòâî «Êàñèìîâî», â Ìîñàëüñêîì ðàéîíåïàðòí¸ðñòâó «Îõîòíè÷üå õîçÿéñòâî «Êàñèìîâî», â Ìîñàëüñêîì ðàéîíåïàðòí¸ðñòâó «Îõîòíè÷üå õîçÿéñòâî «Êàñèìîâî», â Ìîñàëüñêîì ðàéîíå
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Ãðàíèöû ïðîõîäÿò:
ñåâåðíàÿ - îò ïåðåñå÷åíèÿ àâòîäîðîãè èç ã. Ìîñàëüñêà ñ àâòîäîðîãîé À-101 ã.

Ìîñêâà - ã. Ðîñëàâëü. äàëåå ïî äàííîé äîðîãå â ñåâåðî-âîñòî÷íîì íàïðàâëåíèè äî
àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöû Ìîñàëüñêîãî è Þõíîâñêîãî ðàéîíîâ;

âîñòî÷íàÿ - îò ïåðåñå÷åíèÿ àâòîäîðîãè À-101 ã. Ìîñêâà - ã. Ðîñëàâëü ñ àäìèíèñòðà-
òèâíîé ãðàíèöåé Ìîñàëüñêîãî è Þõíîâñêîãî ðàéîíîâ ïî äàííîé àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíè-
öå â þæíîì íàïðàâëåíèè äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ àâòîìîáèëüíîé äîðîãîé ã. Ìîñàëüñê - äåð.
Çóáîâî, äàëåå ïî äàííîé äîðîãå äî äåð. Ñòðåëüíÿ, äàëåå ïî äîðîãå ÷åðåç äåð. Áîãîñëî-
âî íà äåð. Èçáîðîâî äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöåé Ìîñàëüñêîãî è Ìå-
ùîâñêîãî ðàéîíîâ, äàëåå ïî äàííîé àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöå äî äåð. Òîâàðêîâî;

þæíàÿ - îò äåð. Òîâàðêîâî â çàïàäíîì íàïðàâëåíèè ÷åðåç äåð. Áàðàíüè Ðîãà, äåð.
Èâàíî-Äóáðîâî äî äåð. Âîðîíèíî;

çàïàäíàÿ - îò äåð. Âîðîíèíî ïî àâòîäîðîãå ã. Ìåùîâñê - ã. Ìîñàëüñê äî ã.
Ìîñàëüñê, äàëåå ïî àâòîäîðîãå â ñåâåðíîì íàïðàâëåíèè äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ àâòîäîðîãîé
À-101 ã. Ìîñêâà - ã. Ðîñëàâëü.

Ïëîùàäü èñïðàøèâàåìîé òåððèòîðèè — 31,0 òûñ. ãà.
Постановление Правительства Калужской области

9 апреля 2010 г.   № 126
О внесении изменения в постановление

Правительства Калужской области от 18.01.2010
№ 8 «О Правилах предоставления межбюджетных

субсидий и иных межбюджетных трансфертов
местным бюджетам из областного бюджета

 в 2010�2012 годах»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право+

вых актах органов государственной власти Калужской области» и в целях
реализации Закона Калужской области «Об областной целевой програм+
ме «Совершенствование организации питания и медицинского обеспе+
чения в общеобразовательных учреждениях Калужской области на 2008+
2010 годы» Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от
18.01.2010 № 8 «О Правилах предоставления межбюджетных субсидий и
иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюд+
жета в 2010+2012 годах» (далее + постановление) следующее изменение:

в абзаце 12 пункта 3 раздела II приложения № 2 «Правила предоставле+
ния иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного
бюджета в 2010+2012 годах» к постановлению слова «5+9+х классов» заме+
нить словами «5+11+х классов».

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

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
09 апреля 2010 г.  № 127

Об утверждении Положения о порядке и условиях
предоставления дополнительных социальных
выплат за счет средств областного бюджета
для возмещения части процентной ставки по
ипотечным жилищным кредитам или займам,

полученным на приобретение жилого помещения
(создание объекта индивидуального жилищного

строительства)
В целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых

семей» областной целевой программы «Доступное жилье в Калужской
области» на 2006+2010 годы, утвержденной Законом Калужской области
«Об областной целевой программе «Доступное жилье в Калужской обла+
сти» на 2006+2010 годы» и в соответствии с Законом Калужской области
«Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012
годов» Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления дополни+
тельных социальных выплат за счет средств областного бюджета для
возмещения части процентной ставки по ипотечным жилищным креди+
там или займам, полученным на приобретение жилого помещения (со+
здание объекта индивидуального жилищного строительства) (прилагает+
ся).

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

Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ
ñîöèàëüíûõ âûïëàò çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòèñîöèàëüíûõ âûïëàò çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòèñîöèàëüíûõ âûïëàò çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòèñîöèàëüíûõ âûïëàò çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòèñîöèàëüíûõ âûïëàò çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè

ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàì èëè çàéìàì,ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàì èëè çàéìàì,ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàì èëè çàéìàì,ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàì èëè çàéìàì,ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàì èëè çàéìàì,
ïîëó÷åííûì íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ (ñîçäàíèå îáúåêòàïîëó÷åííûì íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ (ñîçäàíèå îáúåêòàïîëó÷åííûì íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ (ñîçäàíèå îáúåêòàïîëó÷åííûì íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ (ñîçäàíèå îáúåêòàïîëó÷åííûì íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ (ñîçäàíèå îáúåêòà

èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà)èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà)èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà)èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà)èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà)
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðåãóëèðóåò ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíè-

òåëüíûõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè
ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàì èëè çàéìàì, ïîëó÷åííûì íà
ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ (ñîçäàíèå îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà) (äàëåå - äîïîëíèòåëüíàÿ ñîöèàëüíàÿ âûïëàòà) â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Îáåñ-
ïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé» îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Äîñòóïíîå æèëüå â
Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2006-2010 ãîäû, óòâåðæäåííîé Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Îá îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Äîñòóïíîå æèëüå â Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2006-
2010 ãîäû» (äàëåå - ïîäïðîãðàììà).

2. Äîïîëíèòåëüíàÿ ñîöèàëüíàÿ âûïëàòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìîëîäûì ñåìüÿì, âêëþ÷åí-
íûì â ñâîäíûé ñïèñîê ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü ñîöè-
àëüíûå âûïëàòû â ïëàíèðóåìîì ãîäó (äàëåå - ìîëîäûå ñåìüè).

3. Ïðåäîñòàâëåíèå äîïîëíèòåëüíîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ
ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, ïðåäóñìàòðèâàåìûõ åæåãîäíî íà äàííûå öåëè.

4. Äîïîëíèòåëüíàÿ ñîöèàëüíàÿ âûïëàòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïî çàÿâèòåëüíîìó ïðèíöèïó
ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ ÷ëåíàìè (îäíèì èç ÷ëåíîâ) ìîëîäîé ñåìüè èïîòå÷íîãî æèëèù-
íîãî êðåäèòà èëè çàéìà íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ (ñîçäàíèå îáúåêòà èíäè-
âèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà). Äîïîëíèòåëüíàÿ ñîöèàëüíàÿ âûïëàòà íå ïðåäîñ-
òàâëÿåòñÿ äëÿ âîçìåùåíèÿ ïðîöåíòîâ, íà÷èñëåííûõ ïî ïðîñðî÷åííîé ññóäíîé çàäîëæåí-
íîñòè è ïåíè.

5. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû ìîëîäàÿ ñåìüÿ, óäîâëåòâîðÿ-
þùàÿ òðåáîâàíèÿì ïóíêòîâ 2,4 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïîäàåò â ìèíèñòåðñòâî ñòðîè-
òåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - óïîëíîìî-
÷åííûé îðãàí): - çàÿâëåíèå ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì; -
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè; - êîïèþ ðåøåíèÿ îðãàíà
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïðèçíàíèè
ìîëîäîé ñåìüè ó÷àñòíèêîì ïîäïðîãðàììû; - êîïèþ êðåäèòíîãî äîãîâîðà è äîãîâîðà
îá èïîòåêå, èëè êîïèþ êðåäèòíîãî -äîãîâîðà ñ èïîòåêîé, èëè êîïèþ äîãîâîðà çàéìà íà
ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ (ñîçäàíèÿ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà), ïåðå÷åíü êîòîðûõ óòâåðæäàåòñÿ íîðìàòèâíûì àêòîì óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà;
- ðåêâèçèòû áàíêîâñêîãî ñ÷åòà ÷ëåíà (÷ëåíîâ) ìîëîäîé ñåìüè, íà êîòîðûé áóäóò
ïåðå÷èñëÿòüñÿ äîïîëíèòåëüíûå ñîöèàëüíûå âûïëàòû; - ñïðàâêó êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè î
ïîëîæèòåëüíîé êðåäèòíîé èñòîðèè ìîëîäîé ñåìüè ïî âûøåóêàçàííûì äîãîâîðàì; -
ñïðàâêó êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè î ñóììå îñòàòêà îñíîâíîãî äîëãà è ñóììå çàäîëæåí-
íîñòè ïî âûïëàòå ïðîöåíòîâ çà ïîëüçîâàíèå èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòîì (çàéìîì).

6. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îñóùåñòâëÿåò ðåãèñòðàöèþ çàÿâëåíèÿ, â òå÷åíèå ïÿòè
ðàáî÷èõ äíåé ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè (îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè) äîïîë-
íèòåëüíîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû è óâåäîìëÿåò î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ìîëîäóþ ñåìüþ (ñ
óêàçàíèåì ïðè÷èí). Ïðè ïîëîæèòåëüíîì ðåøåíèè óïîëíîìî÷åííûé îðãàí çàêëþ÷àåò ñ
ìîëîäîé ñåìüåé ñîãëàøåíèå, óñòàíàâëèâàþùåå ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ äî-
ïîëíèòåëüíîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû (äàëåå - ñîãëàøåíèå). Ìîëîäàÿ ñåìüÿ ïðèîáðåòàåò
ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíûõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ ñîãëà-
øåíèÿ.

7. Ðàñ÷åòíûé ïåðèîä ïî ïðåäîñòàâëåíèþ äîïîëíèòåëüíîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû ñî-
ñòàâëÿåò òðè ãîäà, íî íå áîëåå ñðîêà äåéñòâèÿ äîãîâîðîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 5
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ. Ðàñ÷åòíûé ïåðèîä èñ÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ ïîëîæè-
òåëüíîãî ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè äîïîëíèòåëüíîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû.

Ïî çàÿâëåíèþ ìîëîäîé ñåìüè ðàñ÷åòíûé ïåðèîä ìîæåò âêëþ÷àòü ãîä, ïðåäøåñòâó-
þùèé äàòå ïðèíÿòèÿ ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè äîïîëíèòåëüíîé ñîöè-
àëüíîé âûïëàòû.

8. Ïðåäîñòàâëåíèå äîïîëíèòåëüíîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû ìîëîäûì ñåìüÿì ïðîèçâî-
äèòñÿ åæåêâàðòàëüíî íà îñíîâàíèè ñîãëàøåíèÿ ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ
íà áàíêîâñêèé ñ÷åò ìîëîäîé ñåìüè, îòêðûòûé äëÿ ýòèõ öåëåé â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè.

9. Ðàñ÷åò ñóììû äîïîëíèòåëüíîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùåé
ôîðìóëå:

                                        Ïð xN
     ÄÑÂ = (ÑòÆ - Ð ñóá.ìñ) õ —————————, ãäå:
                                    100õ365(366)äíåé
Ïð - ñòàâêà ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà äàòó

çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèÿ;
N - êîëè÷åñòâî äíåé â ðàñ÷åòíîì êâàðòàëå;
365(366)äíåé - êîëè÷åñòâî êàëåíäàðíûõ äíåé â ðàñ÷åòíîì ãîäó;
 Ðñóá.ìñ - ðàçìåð âûäàííîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû ìîëîäîé ñåìüå, âêëþ÷åííîé â

ñïèñîê ìîëîäûõ ñåìåé. Â ñëó÷àå åñëè ïåðå÷èñëåíèå ñîöèàëüíîé âûïëàòû íå ïðîèçâåäå-
íî, çíà÷åíèå

Ðñóá.ìñ = 0;
ÑòÆ - ðàñ÷åòíàÿ ñòîèìîñòü æèëüÿ, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:
                         ÑòÆ-Í õ ÐÆ, ãäå:
Í - íîðìàòèâ ñòîèìîñòè I êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî

ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè, â êîòîðîì ìîëîäàÿ ñåìüÿ âêëþ÷åíà
â ñïèñîê ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîôàììû, óòâåðæäåííîé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
íî íå âûøå ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè 1 êâàäðàòíîþ ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, îïðåäåëÿåìîé óïîëíîìî÷åííûì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè;

ÐÆ - ðàçìåð îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ, îïðåäåëÿåìûé ý ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 11 Ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ ìîëîäûì ñåìüÿì ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà ïðèîáðåòå-
íèå æèëüÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé»
Ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Æèëèùå» íà 2002 - 2010 ãîäû, óòâåðæäåííûõ ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 13.05.2006 ¹285.

Åñëè çíà÷åíèå âûðàæåíèÿ (ÑòÆ - Ð ñóá.ìñ) ïðåâûøàåò îñòàòîê ññóäíîé çàäîëæåí-
íîñòè ïî èïîòå÷íîìó êðåäèòó, çàéìó, îïðåäåëÿåìûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì ïîãà-
øåíèÿ îñíîâíîãî äîëãà ïî èïîòå÷íîìó æèëèùíîìó êðåäèòó, çàéìó è óïëàòû ïðîöåíòîâ
çà åãî ïîëüçîâàíèå, òî ðàñ÷åò ñóììû äîïîëíèòåëüíîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû ïðîèçâîäèò-
ñÿ èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêîãî îñòàòêà ññóäíîé çàäîëæåííîñòè ïî èïîòå÷íîìó êðåäèòó,
çàéìó.

10. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îòêàçûâàåò â ïðåäîñòàâëåíèè äîïîëíèòåëüíîé ñîöèàëü-
íîé âûïëàòû â ñëó÷àå: - íåñîîòâåòñòâèÿ ìîëîäîé ñåìüè òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì â
ïóíêòå 2,4 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ; - íåïðåäñòàâëåíèÿ èëè ïðåäñòàâëåíèÿ íå â ïîëíîì
îáúåìå äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ; - íåäîñòîâåðíîñòè
ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòàõ.

11. Ïîâòîðíîå îáðàùåíèå ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè ñîöèàëüíîé âûïëàòû
äîïóñêàåòñÿ ïîñëå óñòðàíåíèÿ îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà, ïðåäóñìîòðåííûõ â ïóíêòå 10
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

Постановление Правительства Калужской области
9 апреля 2010 г. № 128

О внесении изменений в постановление
Правительства Калужской области от 14.05.2009

№ 191 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления мер социальной поддержки по

обеспечению жильем категорий граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий,

вставших на учет до 1 января 2005 года,
установленных статьями 14, 16, 21 Федерального
закона «О ветеранах» и статьей 17 Федерального

закона «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право+
вых актах органов государственной власти Калужской области» Прави+
тельство Калужской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от
14.05.2009 № 191 «Об утверждении Положения о порядке предоставле+
ния мер социальной поддержки по обеспечению жильем категорий граж+
дан, нуждающихся в улучшении жилищных, условий, вставших на учет до
1 января 2005 года, установленных статьями 14, 16, 21 Федерального
закона «О ветеранах» и статьей 17 Федерального закона «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (далее + постановление)
следующие изменения:

1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Законом Калужской области «О форме и порядке

предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильём ка+
тегорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, уста+
новленных статьями 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 Федерального закона «О
ветеранах» и статьёй 17 Федерального закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» Правительство Калужской области
постановляет:».

2. В пункте 1 «Общие положения» Положения о порядке предоставле+
ния мер социальной поддержки по обеспечению жильем категорий граж+
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1
января 2005 года, установленных статьями 14, 16, 21 Федерального зако+
на «О ветеранах» и статьей 17 Федерального закона «О социальной защи+
те инвалидов в Российской Федерации», утвержденного постановлени+
ем:

во втором абзаце подпункта 1.1 слова «в соответствии с Законом
Калужской области «О форме и порядке предоставления мер социальной
поддержки по обеспечению жильём категорий граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года,
установленных статьями 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 Федерального закона «О
ветеранах» и статьёй 17 Федерального закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (в ред. Закона Калужской области
от 05.02.2009 № 523+03)» заменить словами «в соответствии с Законом
Калужской области «О форме и порядке предоставления мер социальной
поддержки по обеспечению жильём категорий граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, установленных статьями 14, 15, 16, 17, 18,
19, 21 Федерального закона «О ветеранах» и статьёй 17 Федерального
закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; во
втором абзаце подпункта 1.2 слова «, вставших на учет до 1 января 2005
года»  исключить.

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

09 апреля 2010 г.   № 129
Об утверждении отчета о выполнении прогнозного
плана приватизации государственного имущества

Калужской области за 2009 год, утвержденного
постановлением Правительства Калужской области

от 09.06.2008 № 237 «О прогнозном плане
приватизации имущества, находящегося

в государственной собственности Калужской
области, на 2009 год» (в ред. постановления

Правительства Калужской области
от 14.09.2009 № 368)

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государ+
ственного и муниципального имущества», Законом Калужской области «О
приватизации государственного имущества Калужской области» Прави+
тельство Калужской области постановляет:

1. Утвердить отчет о выполнении прогнозного плана приватизации
государственного имущества Калужской области за 2009 год, утвержден+
ного постановлением Правительства Калужской области от 09.06.2008 №
237 «О прогнозном плане приватизации имущества, находящегося в госу+
дарственной собственности Калужской области, на 2009 год» (в ред.
постановления Правительства Калужской области от 14.09.2009 № 368)
согласно приложению.

2. Направить данный отчет для сведения в Законодательное Собрание
Калужской области.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 09.04.2010 ¹ 129

Îò÷åò î âûïîëíåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãîÎò÷åò î âûïîëíåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãîÎò÷åò î âûïîëíåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãîÎò÷åò î âûïîëíåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãîÎò÷åò î âûïîëíåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî
èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè çà 2009 ãîä, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåìèìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè çà 2009 ãîä, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåìèìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè çà 2009 ãîä, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåìèìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè çà 2009 ãîä, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåìèìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè çà 2009 ãîä, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì

Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.06.2008 ¹ 237 «Î ïðîãíîçíîì ïëàíåÏðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.06.2008 ¹ 237 «Î ïðîãíîçíîì ïëàíåÏðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.06.2008 ¹ 237 «Î ïðîãíîçíîì ïëàíåÏðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.06.2008 ¹ 237 «Î ïðîãíîçíîì ïëàíåÏðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.06.2008 ¹ 237 «Î ïðîãíîçíîì ïëàíå
ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòèïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòèïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòèïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòèïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà 2009 ãîä» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ ÏðàâèòåëüñòâàÊàëóæñêîé îáëàñòè, íà 2009 ãîä» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ ÏðàâèòåëüñòâàÊàëóæñêîé îáëàñòè, íà 2009 ãîä» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ ÏðàâèòåëüñòâàÊàëóæñêîé îáëàñòè, íà 2009 ãîä» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ ÏðàâèòåëüñòâàÊàëóæñêîé îáëàñòè, íà 2009 ãîä» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 368) (äàëåå - îò÷åò î âûïîëíåíèèÊàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 368) (äàëåå - îò÷åò î âûïîëíåíèèÊàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 368) (äàëåå - îò÷åò î âûïîëíåíèèÊàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 368) (äàëåå - îò÷åò î âûïîëíåíèèÊàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 368) (äàëåå - îò÷åò î âûïîëíåíèè

ïðîãíîçíîãî ïëàíà ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà Êàëóæñêîéïðîãíîçíîãî ïëàíà ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà Êàëóæñêîéïðîãíîçíîãî ïëàíà ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà Êàëóæñêîéïðîãíîçíîãî ïëàíà ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà Êàëóæñêîéïðîãíîçíîãî ïëàíà ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè çà 2009 ãîä)îáëàñòè çà 2009 ãîä)îáëàñòè çà 2009 ãîä)îáëàñòè çà 2009 ãîä)îáëàñòè çà 2009 ãîä)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.06.2008
¹ 237 «Î ïðîãíîçíîì ïëàíå ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà 2009 ãîä» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 368) â 2009 ãîäó ïëàíèðîâàëîñü ïðèâàòèçèðîâàòü
îäíî ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå Êàëóæñêîé îáëàñòè, àêöèè îäíîãî àêöèîíåðíîãî
îáùåñòâà, äîëþ â óñòàâíîì êàïèòàëå îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ, à
òàêæå èíîå íåèñïîëüçóåìîå îáëàñòíîå èìóùåñòâî.

Â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ ïðîãíîçíîãî ïëàíà ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ïðîãíîçíûé ïëàí) ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî) áûëà ïðîâåäåíà ñëåäóþùàÿ ðàáîòà.

Ïðèíÿòî ðåøåíèå îá óñëîâèÿõ ïðèâàòèçàöèè àêöèé ÎÀÎ «Êàëóãààãðîôàðì». äîëè â
óñòàâíîì êàïèòàëå ÎÎÎ «Êàëóæñêàÿ ñëóæáà íåäâèæèìîñòè», ãðóïïû îáúåêòîâ, ðàñïî-
ëîæåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, Âîðîáüåâñêèé ñåëü-
ñêèé ñîâåò, äåð. Êàðàñüêîâî (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, 136 êì
àâòîäîðîãè «Ìîñêâà-Êèåâ»), ãðóïïû îáúåêòîâ, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, äåð. Áîãèìîâî, à òàêæå ãðóïïû îáúåêòîâ, ðàñïîëîæåí-
íûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ôåðçèêîâî, ïåð. Ìàêà-
ðåíêî, ä. 15, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïóòåì
ïðîäàæè íà àóêöèîíå.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííûìè ðåøåíèÿìè ïðèâàòèçèðîâàíû òîëüêî 100 % àêöèé ÎÀÎ
«Êàëóãààôîôàðì» è äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå (51 %) ÎÎÎ «Êàëóæñêàÿ ñëóæáà íåäâè-
æèìîñòè».

Àóêöèîíû ïî ïðîäàæå òðåõ âûøåíàçâàííûõ ôóïï îáúåêòîâ íå ñîñòîÿëèñü.

Â ñâÿçè ñ ýòèì ìèíèñòåðñòâîì áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå îá èçìåíåíèè ñïîñîáà ïðèâà-
òèçàöèè äàííîãî èìóùåñòâà íà ïðîäàæó ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ. Óêàçàí-
íûì ñïîñîáîì áûëà ïðîäàíà ôóïïà îáúåêòîâ, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, Âîðîáüåâñêèé ñåëüñêèé ñîâåò, äåð. Êàðàñüêîâî (Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, 136 êì àâòîäîðîãè «Ìîñêâà-Êèåâ»), à òàê-
æå ôóïïà îáúåêòîâ, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ïîñ. Ôåðçèêîâî, ïåð. Ìàêàðåíêî, ä. 15.

Ïðîäàæà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ îáúåêòîâ, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, äåð. Áîãèìîâî, íå ñîñòîÿëàñü.

Ðåøåíèå îá óñëîâèÿõ ïðèâàòèçàöèè äàííîãî èìóùåñòâà ïóòåì ïðîäàæè áåç îáúÿâëå-
íèÿ öåíû ìèíèñòåðñòâîì íå ïðèíèìàëîñü â ñâÿçè ñ ýêîíîìè÷åñêîé íåöåëåñîîáðàçíîñ-
òüþ.

Èíôîðìàöèÿ î ïðèâàòèçàöèè àêöèé àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ è äîëåé â óñòàâíûõ êàïè-
òàëàõ îáùåñòâ ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîá-
ñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïîäëåæàùèõ ïðèâàòèçàöèè â 2009 ãîäó, ïðåäñòàâëåíà â
ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê îò÷åòó.*

Èíôîðìàöèÿ î ïðèâàòèçàöèè èíîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïîäëåæàùåãî ïðèâàòèçàöèè â 2009 ãîäó, ïðåäñòàâ-
ëåíà â ïðèëîæåíèè ¹ 2 ê îò÷åòó.*

Ïðèâàòèçàöèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóæñêèé îáëàñ-
òíîé Çîîâåòñíàá» ïóòåì ïðåîáðàçîâàíèÿ â îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî â 2009
ãîäó íå îñóùåñòâëÿëàñü â ñâÿçè ñ çàòÿíóâøèìèñÿ ñðîêàìè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà. Êðîìå
òîãî, êîíêóðñ ïî îòáîðó àóäèòîðñêîé îðãàíèçàöèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ àóäèòà ïðîìåæóòî÷-
íîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ, íàìå÷åííûé íà íîÿáðü 2009 ãîäà, áûë
ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ.

- Èíôîðìàöèÿ î ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäëåæàâøèõ
ïðèâàòèçàöèè â 2009 ãîäó, ïóòåì ïðåîáðàçîâàíèÿ â îòêðûòûå àêöèîíåðíûå îáùåñòâà,
ïðåäñòàâëåíà â ïðèëîæåíèè ¹ 3 ê îò÷åòó.*

Постановление Правительства Калужской области
9 апреля 2010 г. № 130

О внесении изменений в постановление
Правительства Калужской области от 10.06.2005

№ 163 «Об уменьшении задолженности
сельскохозяйственных товаропроизводителей

и других организаций агропромышленного
комплекса Калужской области перед областным

бюджетом по средствам, выданным на возвратной
основе, процентам за пользование ими, пеням и
штрафам на сумму задолженности, не имеющей
источников погашения, в связи с завершением

ликвидации организаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области

от 04.05.2006 № 115, от 22.05.2007 № 132,
от 04.04.2008 № 132, от 25.05.2009 № 205)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право+
вых актах органов государственной власти Калужской области» и во ис+
полнение пункта 5 статьи 6 Закона Калужской области «Об областном
бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» Правитель+
ство Калужской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от
10.06.2005 № 163 «Об уменьшении задолженности сельскохозяйствен+
ных товаропроизводителей и других организаций агропромышленного
комплекса Калужской области перед областным бюджетом по средствам,
выданным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням
и штрафам на сумму задолженности, не имеющей источников погашения,
в связи с завершением ликвидации организаций в соответствии с законо+
дательством Российской Федерации» (в ред. постановлений Правитель+
ства Калужской области от 04.05.2006 № 115, от 22.05.2007 № 132, от
04.04.2008 № 132, от 25.05.2009 № 205) (далее + постановление) следую+
щие изменения:

1. В преамбуле постановления цифру «7» заменить цифрой «6».
2. В преамбуле постановления слова «2009 год и на плановый период

2010 и 2011 годов» заменить словами «2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов».

3. В пунктах 1+3 Порядка уменьшения задолженности сельскохозяй+
ственных товаропроизводителей и других организаций агропромышлен+
ного комплекса Калужской области перед областным бюджетом по сред+
ствам, выданным на возвратной основе, процентам за пользование ими,
пеням и штрафам на сумму задолженности, не имеющей источников пога+
шения, в связи с завершением ликвидации организаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации, утвержденного постановле+
нием (далее + Порядок), слова «2009 года» заменить словами «2010 года».

4. В пункте 2 Порядка слова «2008 год» заменить словами «2009 год».
5. В графе «Сумма задолженности на 01.01.2009. рублей» таблицы

приложения № 1 к Порядку слова «на 01.01.2009» заменить словами «на
01.01.2010».

6. В наименовании приложения № 2 к Порядку слова «на 01.01.2009»
заменить словами «на 01.01.2010».

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

9 апреля 2010 г. № 131
О проекте закона Калужской области

«Об исполнении бюджета Калужского областного
фонда обязательного медицинского страхования

за 2009 год»
В соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2007 № 381+03

«О порядке составления, рассмотрения и исполнения бюджета Калужс+
кого областного фонда обязательного медицинского страхования», рас+
смотрев отчет об исполнении бюджета Калужского областного фонда
обязательного медицинского страхования за 2009 год, Правительство
Калужской области постановляет:

1. Одобрить проект закона Калужской области «Об исполнении бюд+
жета Калужского областного фонда обязательного медицинского страхо+
вания за 2009 год» (прилагается)*.

2. Направить проект закона Калужской области «Об исполнении бюд+
жета Калужского областного фонда обязательного медицинского страхо+
вания за 2009 год» в Законодательное Собрание Калужской области и
Контрольно+счетную палату Калужской области.

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

31 марта 2010 г. № 106
О внесении изменений в постановление

Губернатора Калужской области от 20 марта 2002
года № 163 «Об образовании на территории
Калужской области комиссии по вопросам

помилования» (в ред. постановления Губернатора
Калужской области от 16 ноября 2004 года № 653,
от 17 апреля 2006 года № 126, от 15 мая 2006 года

№ 166, от 15 июня 2006 года № 221, от 18 июня
2007 года № 236, от 3 апреля 2008 года № 99, от 15

октября 2008 года № 315)
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28

декабря 2001 года № 1500.«О комиссиях по вопросам помилования на
территориях субъектов Российской Федерации», Законом Калужской
области «О нормативных правовых актах органов государственной влас+
ти Калужской области» постановляю:

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 20 марта
2002 года № 163 «Об образовании на территории Калужской области
комиссии по вопросам помилования» (в ред. постановления Губернатора
Калужской области от 16 ноября 2004 года № 653, от 17 апреля 2006 года
№ 126, от 15 мая 2006 года № 166, от 15 июня 2006 года № 221, от 18 июня
2007 года № 236, от 3 апреля 2008 года № 99. от 15 октября 2008 года№
315) (далее + постановление) следующие изменения:

1. Включить в состав комиссии по вопросам помилования на террито+
рии Калужской области, утвержденный постановлением, следующих лиц:

Кениг Евгений Леонидович + председатель регионального отделения
ДОСААФ России Калужской области, заместитель председателя комис+
сии (по согласованию);

Гречанинов Александр Петрович – председатель территориального
объединения организаций профсоюзов «Калужский областной совет
профсоюзов», депутат Законодательного Собрания Калужской области
(по согласованию);

Золотин Алексей Петрович + заместитель председателя правления
Калужской областной организации Союза журналистов России (по согла+
сованию);

Капитонова Эльвира Рафаиловна + заведующий муниципальным детс+
ким общеобразовательным учреждением «Детство», член Общественной
палаты Калужской области (по согласованию);

Макурин Иван Иванович + управляющий делами муниципального рай+
она «Перемышльский район» (по согласованию);

Черыков Анатолий Владимирович  + председатель Калужской городс+
кой организации «Союз+Чернобыль», член общественного совета Цент+
рального федерального округа (по согласованию).

2. Исключить из состава комиссии по вопросам помилования на тер+
ритории Калужской области Вощенкову Н.С., Джуля А.В., Кузнецова Н.В.,
Морозова А.В.. Сафронова А.П., Соколова Н.Ф.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
31 марта 2010 г. № 107

Об утверждении списка тружеников тыла 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 учреждении медали «За доблестный труд в Великой Оте+
чественной войне 1941+1945 гг.» (в ред. от 18.07.1980), Положением о
порядке вручения медалей «За доблестный труд в Великой Отечествен+
ной войне 1941+1945 гг.», утвержденным Секретариатом Президиума
Верховного Совета СССР 21.08.1945, постановляю:

Утвердить представленный муниципальными образованиями Калужс+
кой области список тружеников тыла на получение удостоверения к меда+
ли «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941+1945 гг.»
(прилагается)*.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А. АКИМОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
5 апреля 2010 г. № 112

Об утверждении списка тружеников тыла 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 учреждении медали «За доблестный труд в Великой Оте+
чественной войне 1941+1945 гг.» (в ред. от 18.07.1980), Положением о
порядке вручения медалей «За доблестный труд в Великой Отечествен+
ной войне 1941+1945 гг.», утвержденным Секретариатом Президиума
Верховного Совета СССР 21.08.1945, постановляю:

Утвердить представленный администрацией муниципального района
«Жиздринскии район» список тружеников тыла на получение удостовере+
ния к медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941+
1945 гг.» (прилагается)*.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
5 апреля 2010 г.  № 113

Об утверждении списка тружеников тыла 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 учреждении медали «За доблестный труд в Великой Оте+
чественной войне 1941+1945 гг.» (в ред. от 18.07.1980), Положением о
порядке вручения медалей «За доблестный труд в Великой Отечествен+
ной войне 1941+1945 гг.», утвержденным Секретариатом Президиума
Верховного Совета СССР 21.08.1945, постановляю:

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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Утвердить представленный администрацией муниципального района
«Козельский район» список тружеников тыла на получение удостовере+
ния к медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941+
1945 гг.» (прилагается)*.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
5 апреля 2010 г. № 114

Об утверждении списка тружеников тыла 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 учрелсдении медали «За доблестный труд в Великой Оте+
чественной войне 1941+1945 гг.» (в ред. от 18.07.1980), Положением о
порядке вручения медалей «За доблестный труд в Великой Отечествен+
ной войне 1941+1945 гг.», утвержденным Секретариатом Президиума
Верховного Совета СССР 21.08.1945, постановляю:

Утвердить представленный Городской Управой (исполнительно+рас+
порядительным органом) городского округа «Город Калуга» список тру+
жеников тыла на получение удостоверения к медали «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941+1945 гг.» (прилагается)*.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
5 апреля 2010 г.   № 115

О внесении изменения в постановление
Губернатора Калужской области от 27.03.2007

№ 113 «О проведении Дней защиты от
экологической опасности в Калужской области»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской

области от 01.10.2007 № 373, от 09.04.2009 № 121)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых

актах органов государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 27.03.2007

№ 113 «О проведении Дней защиты от экологической опасности в Калуж+
ской области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от
01.10.2007 № 373, от 09.04.2009 №. 121) изменение, изложив приложе+
ние к постановлению «Состав организационного комитета по проведе+
нию Дней защиты от экологической опасности в Калужской области» в
новой редакции (прилагается)*.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

 Постановление Губернатора Калужской области
06 апреля 2010 г.   № 117

Об областном конкурсе «100+1 лучших товаров»
В целях выявления лучших товаров и услуг, содействия производству

и продвижению конкурентоспособной качественной продукции на потре+
бительском рынке, расширению партнерских взаимоотношений между
хозяйствующими субъектами Калужской области и насыщению потреби+
тельского рынка на территории Калужской области постановляю:

1. Проводить ежегодно с 1 апреля областной конкурс «100+1 лучших
товаров» и считать его региональным этапом Всероссийского конкурса
Программы «100 лучших товаров России».

2. Утвердить:
2.1. Положение об областном конкурсе «100+1 лучших товаров» (при+

ложение № 1).
2.2. Состав региональной комиссии по реализации Всероссийского

конкурса Программы «100 лучших товаров России» (приложение № 2).*’
3. Поручить региональной комиссии “ по реализации Всероссийского кон+

курса Программы «100 лучших товаров России» организацию и проведение
областного конкурса «100+1 лучших товаров» (далее + областной конкурс).

4. Министерству экономического развития Калужской области произвес+
ти финансирование областного конкурса за счет средств областного бюдже+
та, предусмотренных министерству экономического развития Калужской
области в рамках ведомственной целевой программы «Содействие повыше+
нию конкурентоспособности региона «Лучший опыт + для лучшей жизни».

5. Министерствам Калужской области оказать содействие в организа+
ции и проведении областного конкурса.

6. Управлению по работе со средствами массовой информации адми+
нистрации Губернатора Калужской области обеспечить информацион+
ное освещение областного конкурса.

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

îò 06.04.2010 ã. ¹ 117
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ îá îáëàñòíîì êîíêóðñå «100+1 ëó÷øèõ òîâàðîâ»ÏÎËÎÆÅÍÈÅ îá îáëàñòíîì êîíêóðñå «100+1 ëó÷øèõ òîâàðîâ»ÏÎËÎÆÅÍÈÅ îá îáëàñòíîì êîíêóðñå «100+1 ëó÷øèõ òîâàðîâ»ÏÎËÎÆÅÍÈÅ îá îáëàñòíîì êîíêóðñå «100+1 ëó÷øèõ òîâàðîâ»ÏÎËÎÆÅÍÈÅ îá îáëàñòíîì êîíêóðñå «100+1 ëó÷øèõ òîâàðîâ»

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíî-

ãî êîíêóðñà «100+1 ëó÷øèõ òîâàðîâ» (äàëåå - êîíêóðñ).
2. Ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ìîãóò áûòü îðãàíèçàöèè ëþáûõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ

ôîðì è âèäîâ ñîáñòâåííîñòè, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå ïðî-
èçâîäñòâî ïðîäóêöèè ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðîìûøëåííîé ïðî-
äóêöèè äëÿ íàñåëåíèÿ, ïèùåâîé ïðîäóêöèè, èçäåëèé íàðîäíî-õóäîæåñòâåííûõ ïðîìûñ-
ëîâ, îêàçûâàþùèå óñëóãè è çàðåãèñòðèðîâàííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà òåððèòî-
ðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Êîìïëåêò äîêóìåíòîâ íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå îôîðìëÿåòñÿ íà îäèí âèä (òèï,
ìàðêó) èëè íà îäíó àññîðòèìåíòíóþ ãðóïïó êîíêóðñíîé ïðîäóêöèè èëè óñëóãè. Êîëè÷å-
ñòâî çàÿâîê îò îäíîãî ó÷àñòíèêà íå ðåãëàìåíòèðóåòñÿ.

4. Îðãàíèçàöèîííîå è ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåò ìèíèñòåð-
ñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

II. Îñíîâíûå çàäà÷è êîíêóðñàII. Îñíîâíûå çàäà÷è êîíêóðñàII. Îñíîâíûå çàäà÷è êîíêóðñàII. Îñíîâíûå çàäà÷è êîíêóðñàII. Îñíîâíûå çàäà÷è êîíêóðñà
5. Âûÿâëåíèå ëó÷øèõ ïðîäóêöèè è óñëóã îðãàíèçàöèé, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìà-

òåëåé, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
6. Ñîäåéñòâèå ïðîäâèæåíèþ êà÷åñòâåííûõ ïðîäóêöèè è óñëóã íà ïîòðåáèòåëüñêîì

ðûíêå Êàëóæñêîé îáëàñòè.
7. Ñîäåéñòâèå ðàñøèðåíèþ ïàðòíåðñêèõ âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó õîçÿéñòâóþùèìè

ñóáúåêòàìè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
8. Ïîâûøåíèå èìèäæà è àâòîðèòåòà ïðîèçâîäèòåëåé êà÷åñòâåííûõ ïðîäóêöèè è óñëóã.
9. Îðèåíòèðîâàíèå ïîòðåáèòåëåé îáëàñòè íà êà÷åñòâåííûå ïðîäóêöèþ è óñëóãè.
10. Ñîäåéñòâèå â ôîðìèðîâàíèè âûñîêîé ïîòðåáèòåëüñêîé êóëüòóðû íàñåëåíèÿ Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè.
11. Âûäâèæåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà, ïðîäóêöèÿ èëè óñëóãè êîòîðûõ ïðèçíàíû

ëó÷øèìè, äëÿ ó÷àñòèÿ âî Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå Ïðîãðàììû «100 ëó÷øèõ òîâàðîâ
Ðîññèè».

12. Øèðîêîå è äîñòîâåðíîå èíôîðìèðîâàíèå ïîòðåáèòåëåé è îáùåñòâåííîñòè î
âûñîêîêà÷åñòâåííûõ ïðîäóêöèè è óñëóãàõ (èçäàíèå êàòàëîãà, îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå
âûñòàâêè ëó÷øèõ ïðîäóêöèè è óñëóã).

13. Ïîâûøåíèå çàèíòåðåñîâàííîñòè òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé â âûïóñêå êà÷åñòâåííîé
ïðîäóêöèè è îêàçàíèè êà÷åñòâåííûõ óñëóã.

III. Íîìèíàöèè êîíêóðñàIII. Íîìèíàöèè êîíêóðñàIII. Íîìèíàöèè êîíêóðñàIII. Íîìèíàöèè êîíêóðñàIII. Íîìèíàöèè êîíêóðñà
14. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ñëåäóþùèõ íîìèíàöèÿõ: - ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû; -

ïðîìûøëåííûå òîâàðû äëÿ íàñåëåíèÿ; - ïðîäóêöèÿ ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîãî íà-
çíà÷åíèÿ; - èçäåëèÿ íàðîäíûõ è õóäîæåñòâåííûõ ïðîìûñëîâ; - óñëóãè.

IV. Îáÿçàòåëüíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûé äëÿ ó÷àñòèÿ â êîí-IV. Îáÿçàòåëüíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûé äëÿ ó÷àñòèÿ â êîí-IV. Îáÿçàòåëüíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûé äëÿ ó÷àñòèÿ â êîí-IV. Îáÿçàòåëüíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûé äëÿ ó÷àñòèÿ â êîí-IV. Îáÿçàòåëüíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûé äëÿ ó÷àñòèÿ â êîí-
êóðñåêóðñåêóðñåêóðñåêóðñå

15. Ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå íà êàæäûé âèä ïðîäóêöèè

èëè óñëóãè (ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ);
 - ïàñïîðò èçäåëèÿ è èíñòðóêöèÿ ïî åãî ïðèìåíåíèþ (ïðè íàëè÷èè);
- êðàòêîå îïèñàíèå îñíîâíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ ñâîéñòâ òîâàðà èëè óñëóãè ñ óêàçàíè-

åì îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ è ïîêàçàòåëåé;
- ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ íà çàÿâëåííûé âèä òîâàðà èëè óñëóãè (òåõíè-

÷åñêèå ðåãëàìåíòû, ñòàíäàðòû); -
 êîïèè äîêóìåíòîâ î ñîîòâåòñòâèè çàÿâëåííîãî âèäà ïðîäóêöèè èëè óñëóãè òðåáîâà-

íèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ (ñåðòèôèêàò èëè äåêëàðàöèÿ ñîîòâåòñòâèÿ, ýêîëîãè÷åñ-
êèé ñåðòèôèêàò, ãèãèåíè÷åñêîå çàêëþ÷åíèå);

- êîïèÿ äîêóìåíòà î ïðîõîæäåíèè ñåðòèôèêàöèè ñèñòåìû êà÷åñòâà (ïðè íàëè÷èè);
- ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçóåìîì ñûðüå, ìàòåðèàëàõ è êîìïëåêòóþùèõ (îòå÷åñòâåííûå,

â òîì ÷èñëå ðåãèîíàëüíûå, ñòðàí Ñîäðóæåñòâà Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ, èíûõ çàðó-
áåæíûõ ñòðàí) ïðè ïðîèçâîäñòâå ïðîäóêöèè, îêàçàíèè óñëóãè;

- ïðîòîêîëû èñïûòàíèé îáðàçöîâ çàÿâëåííîé ïðîäóêöèè (ïî íîìèíàöèè «ïðîäîâîëü-
ñòâåííûå òîâàðû»), ïðîâåäåííûõ â àêêðåäèòîâàííûõ ëàáîðàòîðèÿõ â òå÷åíèå ãîäà,
ïðåäøåñòâóþùåãî ïîäà÷å çàÿâêè;

- ñâåäåíèÿ îá îïòîâûõ öåíàõ íà çàÿâëåííóþ ïðîäóêöèþ èëè óñëóãó;
- ïåðå÷åíü îñíîâíûõ îïòîâûõ ïîêóïàòåëåé (â îáëàñòè, Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòðà-

íàõ Ñîäðóæåñòâà Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ, èíûõ çàðóáåæíûõ ñòðàíàõ â ïðîöåíòíîì
îòíîøåíèè), êðîìå íîìèíàöèè «óñëóãè»;

- îòçûâû çàêóïàþùèõ îðãàíèçàöèé è ïîòðåáèòåëåé î êà÷åñòâå ïðîäóêöèè èëè óñëóãè,
ðåêîìåíäàöèè (ïðè íàëè÷èè) îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáùåñòâåííûõ îðãàíè-
çàöèé, Êàëóæñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû;

- ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè îðãàíèçàöèè (èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ) â âûñòàâêàõ,
î íàëè÷èè ïðèçîâ íà çàÿâëåííûé âèä ïðîäóêöèè èëè óñëóãè;

- îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ, öåëè è çàäà÷è îðãàíèçàöèè â îáëàñòè êà÷åñòâà (ïîëèòèêà â
îáëàñòè êà÷åñòâà, óòâåðæäåííàÿ ðóêîâîäèòåëåì îðãàíèçàöèè - ïðè íàëè÷èè);

- èëëþñòðàòèâíûé ìàòåðèàë, õàðàêòåðèçóþùèé âíåøíèé âèä ïðîäóêöèè èëè óñëóãè;
- òåêñòîâûé è èëëþñòðèðîâàííûé ìàòåðèàëû äëÿ êàòàëîãà êîíêóðñà (ïðèëîæåíèå ¹

2 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ);*
- êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà îðãàíèçàöèè.
16.Îáÿçàòåëüíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ î çàÿâëåííîé ïðîäóêöèè èëè

óñëóãå ïðåäñòàâëÿåòñÿ â ðåãèîíàëüíóþ êîìèññèþ ïî ðåàëèçàöèè Âñåðîññèéñêîãî êîí-
êóðñà Ïðîãðàììû «100 ëó÷øèõ òîâàðîâ Ðîññèè» (äàëåå - êîìèññèÿ) äî 30 àïðåëÿ ãîäà
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî àäðåñó: 248000, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 16à, ê.208, êîíòàêòíûå
òåëåôîíû: (4842) 57-60-28, 57-93-43.

V. Êðèòåðèè îöåíêè çàÿâëåííîé ïðîäóêöèè èëè óñëóãèV. Êðèòåðèè îöåíêè çàÿâëåííîé ïðîäóêöèè èëè óñëóãèV. Êðèòåðèè îöåíêè çàÿâëåííîé ïðîäóêöèè èëè óñëóãèV. Êðèòåðèè îöåíêè çàÿâëåííîé ïðîäóêöèè èëè óñëóãèV. Êðèòåðèè îöåíêè çàÿâëåííîé ïðîäóêöèè èëè óñëóãè
17. Îöåíêà çàÿâëåííîé ïðîäóêöèè èëè óñëóãè ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì:
- ðåçóëüòàòû èñïûòàíèé îáðàçöîâ çàÿâëåííîé ïðîäóêöèè ïî êà÷åñòâó, ïðîâåäåííûõ â

àêêðåäèòîâàííûõ ëàáîðàòîðèÿõ (ïî íîìèíàöèè «ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû»);
- óðîâåíü ïîòðåáèòåëüñêèõ ñâîéñòâ ïðîäóêöèè èëè óñëóãè â ñðàâíåíèè ñ îòå÷åñòâåí-

íûìè àíàëîãàìè, ïðåäñòàâëåííûìè íà ïîòðåáèòåëüñêîì ðûíêå;
- íàëè÷èå ñîîòâåòñòâóþùåé íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè;
- îòñóòñòâèå ýêñïåðòíî ïîäòâåðæäåííûõ ïðåòåíçèé ê êà÷åñòâó ïðîäóêöèè èëè óñëóãè

ñî ñòîðîíû çàêóïàþùèõ îðãàíèçàöèé, ïîòðåáèòåëåé;
 - îòñóòñòâèå íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñôåðå êà÷åñòâà

è áåçîïàñíîñòè çàÿâëåííîé ïðîäóêöèè èëè óñëóãè (ïî äàííûì îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî
êîíòðîëÿ è íàäçîðà);

- ñòàáèëüíîñòü âûñîêîãî óðîâíÿ êà÷åñòâà çàÿâëåííîé ïðîäóêöèè èëè óñëóãè, ñòåïåíü
îñâîåíèÿ ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì îðãàíèçàöèåé-èçãîòîâèòåëåì èëè
îðãàíèçàöèåé, ïðåäîñòàâëÿþùåé óñëóãó;

- íàëè÷èå ïîëîæèòåëüíûõ îòçûâîâ î çàÿâëåííîé ïðîäóêöèè èëè óñëóãå ñî ñòîðîíû
ïîòðåáèòåëåé è çàêóïàþùèõ ïðîäóêöèþ îðãàíèçàöèé;

- ïðåèìóùåñòâåííîå èñïîëüçîâàíèå ðåãèîíàëüíîé è ðîññèéñêîé ñûðüåâîé áàçû,
êîìïëåêòóþùèõ è ìàòåðèàëîâ;

- ãåîãðàôèÿ ïðîäàæ çàÿâëåííîé ïðîäóêöèè èëè óñëóãè, íàëè÷èå ýêñïîðòíûõ ïîñòàâîê;
- öåíà ïðîäóêöèè èëè óñëóãè â ñðàâíåíèè ñ àíàëîãàìè è äîñòóïíîñòü øèðîêîìó

êðóãó ïîòðåáèòåëåé;
 - äèíàìèêà îáúåìîâ ïðîäàæ êîíêóðñíûõ ïðîäóêöèè è óñëóã, óðîâåíü ñïðîñà è

ïðåäëîæåíèÿ;
- ýñòåòè÷åñêèå ñâîéñòâà ïðîäóêöèè, äèçàéí, îòîáðàæåíèå ðîññèéñêîé è îáëàñòíîé

ñïåöèôèêè â îáðàçå òîâàðà, êóëüòóðíûé óðîâåíü ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.
18. Ó÷èòûâàåòñÿ èíôîðìàöèîííî-âûñòàâî÷íîå ñîïðîâîæäåíèå ïðîäóêöèè èëè óñëóãè.
VI. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñàVI. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñàVI. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñàVI. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñàVI. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà
19. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ïðîäóêöèè èëè óñëóãè êîìèññèÿ ôîðìèðóåò ãðóïïû

ýêñïåðòîâ ñ íàçíà÷åíèåì ðóêîâîäèòåëåé ãðóïï èç ÷èñëà ÷ëåíîâ êîìèññèè è äðóãèõ
êîìïåòåíòíûõ îðãàíîâ (ïî ñîãëàñîâàíèþ). Çàÿâëåííûå íà êîíêóðñ óñëóãè ãðóïïà ýêñïåð-
òîâ îöåíèâàåò ñ âûåçäîì íà ìåñòî.

20. Èòîãè êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ êîìèññèåé íà îñíîâå îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè ýêñ-
ïåðòîâ è ðåêîìåíäàöèé (ïðè íàëè÷èè) îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé, Êàëóæñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû.

Â ïåðèîä ñ 1 ïî 30 ìàÿ ãîäà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà êîìèññèÿ îïðåäåëÿåò ïîáåäèòå-
ëåé êîíêóðñà, ïðîäóêöèÿ èëè óñëóãè êîòîðûõ ïðèçíàíû ëó÷øèìè, ïî íîìèíàöèÿì.

Çàñåäàíèÿ êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëàìè. Ðåøåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ îòêðûòûì
ãîëîñîâàíèåì ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ êî-
ìèññèè. Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè.

21. Êîìèññèÿ ðåêîìåíäóåò ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà, ïðîäóêöèÿ èëè óñëóãè êîòîðûõ
ïðèçíàíû ëó÷øèìè, äëÿ ó÷àñòèÿ âî Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå Ïðîãðàììû «100 ëó÷øèõ
òîâàðîâ Ðîññèè».

VII. Íàãðàæäåíèå ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñàVII. Íàãðàæäåíèå ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñàVII. Íàãðàæäåíèå ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñàVII. Íàãðàæäåíèå ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñàVII. Íàãðàæäåíèå ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà
22. Îðãàíèçàöèè, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, ïðîäóêöèÿ èëè óñëóãè êîòîðûõ

ïðèçíàíû ëó÷øèìè, ÿâëÿþòñÿ ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà è íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè, à
òàêæå ïîëó÷àþò ïðàâî ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè â êàòàëîãå «100+1 ëó÷øèõ òîâàðîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè», ïðàâî èñïîëüçîâàíèÿ ëîãîòèïà êîíêóðñà íà óïàêîâêå, ïðåäñòàâ-
ëåííîé íà êîíêóðñ ïðîäóêöèè, à òàêæå ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìû ýòîé ïðîäóêöèè èëè
óñëóã â êàòàëîãàõ, ïðîñïåêòàõ, ïðåññ-ðåëèçàõ.

Постановление Губернатора Калужской области
06 апреля 2010 г.  № 118

О проведении областного конкурса «Женщина �
директор года»

В целях выявления и поощрения женщин+руководителей, добившихся
значительных успехов в деятельности организаций, занимающихся ре+
шением социальных проблем, а также распространения опыта эффек+
тивного руководства в организациях Калужской области постановляю:

1. Проводить ежегодно с 1 апреля областной конкурс «Женщина +
директор года».

2. 2. Утвердить:
2.1. Положение об областном конкурсе «Женщина + директор года»

(приложение № 1).
2.2. Положение об организационном комитете областного конкурса

«Женщина +директор года» (приложение № 2).*
2.3. Состав организационного комитета областного конкурса «Жен+

щина + директор года» (приложение № 3).*
3. Министерству экономического развития Калужской области произ+

вести финансирование областного конкурса «Женщина + директор года»
(далее + областной конкурс) за счет средств областного бюджета, пре+
дусмотренных министерству экономического развития Калужской обла+
сти в рамках ведомственной целевой программы «Содействие повыше+
нию конкурентоспособности региона «Лучший опыт +для лучшей жизни».

4. Министерствам Калужской области оказывать содействие органи+
зационному комитету областного конкурса в подготовке и проведении
областного конкурса.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления Калужской области
и общественным организациям оказывать содействие организационному

комитету областного конкурса в подготовке и проведении областного кон+
курса.

6. Управлению по работе со средствами массовой информации админи+
страции Губернатора Калужской области обеспечить освещение в средствах
массовой информации проведения и итогов областного конкурса.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
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ÏÎËÎÆÅÍÈÅ îá îáëàñòíîì êîíêóðñå «Æåíùèíà -äèðåêòîð ãîäà»ÏÎËÎÆÅÍÈÅ îá îáëàñòíîì êîíêóðñå «Æåíùèíà -äèðåêòîð ãîäà»ÏÎËÎÆÅÍÈÅ îá îáëàñòíîì êîíêóðñå «Æåíùèíà -äèðåêòîð ãîäà»ÏÎËÎÆÅÍÈÅ îá îáëàñòíîì êîíêóðñå «Æåíùèíà -äèðåêòîð ãîäà»ÏÎËÎÆÅÍÈÅ îá îáëàñòíîì êîíêóðñå «Æåíùèíà -äèðåêòîð ãîäà»

1. Öåëè è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Æåíùèíà - äèðåêòîð ãîäà»1. Öåëè è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Æåíùèíà - äèðåêòîð ãîäà»1. Öåëè è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Æåíùèíà - äèðåêòîð ãîäà»1. Öåëè è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Æåíùèíà - äèðåêòîð ãîäà»1. Öåëè è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Æåíùèíà - äèðåêòîð ãîäà»
1.1. Îáëàñòíîé êîíêóðñ «Æåíùèíà - äèðåêòîð ãîäà» (äàëåå - êîíêóðñ) ïðîâîäèòñÿ â

öåëÿõ:
- âûÿâëåíèÿ è ïîîùðåíèÿ æåíùèí-ðóêîâîäèòåëåé, äîáèâøèõñÿ çíà÷èòåëüíûõ óñïåõîâ

â äåÿòåëüíîñòè ñâîåé îðãàíèçàöèè, çàíèìàþùèõñÿ ðåøåíèåì ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì, áëà-
ãîòâîðèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ;

- ðàñïðîñòðàíåíèÿ îïûòà ýôôåêòèâíîãî ðóêîâîäñòâà;
- ôîðìèðîâàíèÿ áàíêà äàííûõ ëó÷øèõ æåíùèí-ðóêîâîäèòåëåé.
1.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå â îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Æåí-

ùèíà - äèðåêòîð ãîäà» (äàëåå - îðãêîìèòåò) íå ïîçäíåå 31 ìàÿ 2010 ãîäà ïðåäñòàâëÿ-
åòñÿ ïàêåò äîêóìåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì ïî àäðåñó: 248600,
ã.Êàëóãà, óë.Êóòóçîâà 2/1, ñòð.1, êîìí. 225. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (4842) 57-93-43,
57-64-03, 56-36-39.

1.3. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì:
- àäìèíèñòðàòèâíîå óïðàâëåíèå;
- äîðîæíîå õîçÿéñòâî;
- æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî;
- çäðàâîîõðàíåíèå;
- êóëüòóðà;
- ëåãêàÿ ïðîìûøëåííîñòü;
- ëåñîïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ;
- ìàøèíîñòðîåíèå;
- íàóêà;
- äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå;
- îáùåå îáðàçîâàíèå;
- ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå;
- äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå;
- îáùåñòâåííîå ïèòàíèå;
- ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü;
- ïîòðåáèòåëüñêàÿ êîîïåðàöèÿ;
- ñâÿçü;
- ñåëüñêîå õîçÿéñòâî;
- ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ;
- ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ;
- ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè;
- ñòðîèòåëüñòâî;
- ñôåðà óñëóã;
- òîðãîâëÿ;
- òðàíñïîðò;
- òóðèçì;
- ôèçêóëüòóðà è ñïîðò;
- ôèíàíñîâàÿ ñôåðà.
1.4. Â êàæäîé íîìèíàöèè îïðåäåëÿåòñÿ ïîáåäèòåëü, êîòîðûé íàãðàæäàåòñÿ äèïëî-

ìîì êîíêóðñà, ïîäïèñàííûì ïðåäñåäàòåëåì îðãêîìèòåòà, è öåííûì ïîäàðêîì íà ñóì-
ìó 3000 ðóáëåé.

1.5. Îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè àíàëèçà ïðåä-
ñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ ïî ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì:

- íàèáîëåå âûñîêàÿ äèíàìèêà ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè, íî íå íèæå
ñðåäíèõ çíà÷åíèé ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- íàèáîëåå âûñîêàÿ àêòèâíîñòü â ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíûõ è áëàãîòâîðèòåëüíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé;

- âûñîêàÿ ðåïóòàöèÿ îðãàíèçàöèè è ðóêîâîäèòåëÿ íà ìåñòíîì è ðåãèîíàëüíîì óðîâíÿõ.
1.6. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ îðãêîìèòåòîì ñ 1 ïî 30 èþíÿ ãîäà

ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà.
2. Óñëîâèÿ îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Æåíùèíà - äèðåêòîð ãîäà»2. Óñëîâèÿ îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Æåíùèíà - äèðåêòîð ãîäà»2. Óñëîâèÿ îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Æåíùèíà - äèðåêòîð ãîäà»2. Óñëîâèÿ îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Æåíùèíà - äèðåêòîð ãîäà»2. Óñëîâèÿ îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Æåíùèíà - äèðåêòîð ãîäà»
2.1. Ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ìîãóò áûòü æåíùèíû-ðóêîâîäèòåëè ðàñïîëîæåííûõ íà

òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü â ñôåðàõ,
îòðàæåííûõ â íîìèíàöèÿõ êîíêóðñà.

2.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìû ñëåäóþùèå óñëîâèÿ:
- ñòàæ ðàáîòû ðóêîâîäèòåëåì íå ìåíåå 3 ëåò; ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà ïîêàçàòå-

ëåé äåÿòåëüíîñòè âîçãëàâëÿåìîé îðãàíèçàöèè;
- ðåàëèçàöèÿ ñîöèàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âîçãëàâëÿåìîé îðãàíèçàöèåé;
- ðåàëèçàöèÿ áëàãîòâîðèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âîçãëàâëÿåìîé îðãàíèçàöèåé.
2.3. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:
2.3.1. Ðåêîìåíäàöèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè èëè îð-

ãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ëèáî îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè, ëèáî
îðãàíèçàöèè, êîòîðóþ âîçãëàâëÿåò ïðåòåíäåíò.

2.3.2. Àíêåòà ó÷àñòíèêà êîíêóðñà, îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì ¹
1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

2.3.3. Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè, îôîðìëåííûå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

2.3.4. Ñïðàâêà îá îðãàíèçàöèè, ñîäåðæàùàÿ èíôîðìàöèþ ïî ðàçäåëàì:
- íàïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè, åå èñòîðèÿ, õàðàêòåðèñòèêà îðãàíèçàöèè,

ñîñòîÿíèå îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîíäîâ, ñìåííîñòü ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ, îáåñ-
ïå÷åííîñòü èíæåíåðíûìè, óïðàâëåí÷åñêèìè è ðàáî÷èìè êàäðàìè, ñðåäíèé âîçðàñò êàä-
ðîâ ïî êàòåãîðèÿì;

àíàëèç ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè çà èñòåêøèé ãîä è ôàêòîðîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ:
à) ïîâûøåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà;
á) ñíèæåíèå ñåáåñòîèìîñòè íà ðóáëü ïðîäóêöèè è óñëóã (â ñëó÷àå óäîðîæàíèÿ

óêàçàòü åãî ïðè÷èíó);
â) ïîâûøåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû (ñîîòíîøåíèå òåìïîâ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà è

çàðàáîòíîé ïëàòû);
ã) ïîâûøåíèå óðîâíÿ ðåíòàáåëüíîñòè ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè è óñëóã, åãî ñîîòíî-

øåíèå ñî ñðåäíåîòðàñëåâûì óðîâíåì (ñëàãàåìûå óâåëè÷åíèÿ ðåíòàáåëüíîñòè);
ä) ïîëó÷åíèå ïðèáûëè;
- îöåíêà êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðîäóêöèè è óñëóã, ïðîäâèæåíèå èõ íà ðûíêàõ

(ìåñòíîì, ðåãèîíàëüíîì, ðîññèéñêîì, âíåøíåì); âûïóñê íîâûõ âèäîâ ïðîäóêöèè, ðåïó-
òàöèÿ òîðãîâîé ìàðêè;

- èíâåñòèöèîííàÿ ïîëèòèêà (ñîáñòâåííûå è ïðèâëå÷åííûå ñðåäñòâà, îáúåì êàïèòà-
ëîâëîæåíèé), ìîäåðíèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâà, îñâîåíèå íîâûõ Çàäîâ òåõíîëîãèé è íàó÷íûõ
ðàçðàáîòîê, ðåçóëüòàòû èõ îñâîåíèÿ, âíåäðåíèå ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ, ðàñøèðåíèå ïðîèçâîäñòâà, ñîçäàíèå íîâûõ âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî-
÷èõ ìåñò; èíâåñòèöèè â ñîöèàëüíóþ ñôåðó, ïîäãîòîâêó êàäðîâ, ñîñòîÿíèå è Ïåðñïåêòè-
âû ñîöèàëüíîé ñôåðû îðãàíèçàöèè, îçäîðîâèòåëüíûå ïðîãðàììû äëÿ ðàáîòíèêîâ è
îðãàíèçàöèÿ îòäûõà ðàáîòíèêîâ, ðåàëèçàöèÿ èíûõ ñîöèàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé;

- ñîçäàíèå êîíêóðñàíòîì ïñèõîëîãè÷åñêîãî óñòîé÷èâîãî êëèìàòà â êîëëåêòèâå;
- ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíûõ, îáëàñòíûõ è ìóíèöèïàëüíûõ äîëãîñðî÷íûõ

öåëåâûõ ïðîãðàìì ñîöèàëüíîé íàïðàâëåííîñòè, áëàãîòâîðèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü;
- ðåïóòàöèÿ îðãàíèçàöèè è ðóêîâîäèòåëÿ, îöåíêà äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè íà ìåñ-

òíîì è ðåãèîíàëüíîì óðîâíÿõ.
2.3.5. Ôîòîãðàôèÿ ïðåòåíäåíòà ðàçìåðîì 10x15 ñì, à òàêæå ôîòîãðàôèè, îòðàæà-

þùèå ïðîöåññ ïðîèçâîäñòâà, ôîòîãðàôèè îáðàçöîâ âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè, ðåêëàì-
íûå ïðîñïåêòû òîâàðîâ è óñëóã, êîïèè ïóáëèêàöèé â ïðåññå, êîïèè äèïëîìîâ è äðóãèõ
íàãðàäíûõ äîêóìåíòîâ.

2.3.7. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì
¹ 3 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

2.4. Âñå ïðåäñòàâëÿåìûå íà êîíêóðñ äîêóìåíòû âêëàäûâàþòñÿ â ôàéëû è ïîäøèâà-
þòñÿ (êîìïëåêòóþòñÿ) â ïàïêó.

Постановление Губернатора Калужской области
6 апреля 2010 г. № 119

О внесении изменения в постановление
Губернатора Калужской области от 14.09.2009
№ 287 «Об учреждении Доски почета «Трудовая

слава Калужской области»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых

актах органов государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 14.09.2009

№ 287 «Об учреждении Доски почета «Трудовая слава Калужской облас+
ти» (далее + постановление) изменение, изложив приложение № 2 «Обра+
зец свидетельства о занесении на Доску почета «Трудовая слава Калужс+
кой области» к постановлению в новой редакции (прилагается).

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 06.04.2010 ã. ¹ 119

Ãåðá Êàëóæñêîé îáëàñòèÃåðá Êàëóæñêîé îáëàñòèÃåðá Êàëóæñêîé îáëàñòèÃåðá Êàëóæñêîé îáëàñòèÃåðá Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ñâèäåòåëüñòâî î çàíåñåíèè íà äîñêó ïî÷åòàÑâèäåòåëüñòâî î çàíåñåíèè íà äîñêó ïî÷åòàÑâèäåòåëüñòâî î çàíåñåíèè íà äîñêó ïî÷åòàÑâèäåòåëüñòâî î çàíåñåíèè íà äîñêó ïî÷åòàÑâèäåòåëüñòâî î çàíåñåíèè íà äîñêó ïî÷åòà

«Òðóäîâàÿ ñëàâà Êàëóæñêîé îáëàñòè»«Òðóäîâàÿ ñëàâà Êàëóæñêîé îáëàñòè»«Òðóäîâàÿ ñëàâà Êàëóæñêîé îáëàñòè»«Òðóäîâàÿ ñëàâà Êàëóæñêîé îáëàñòè»«Òðóäîâàÿ ñëàâà Êàëóæñêîé îáëàñòè»
Çà ïëîäîòâîðíóþ ïðîôåññèîíàëüíóþ è òâîð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü íà áëàãî

Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ñâèäåòåëüñòâî îò «____» __________20____ãîäà ¹_____

î çàíåñåíèè íà Äîñêó ïî÷åòà «Òðóäîâàÿ ñëàâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» â______ ãîäó.
Âûäàíî ______________________________________________ (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò-
÷åñòâî ðàáîòíèêà) íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
«____»________20_____ãîäà ¹______.
Ãóáåðíàòîð Êàëóæñêîé îáëàñòè______________ Ô.È.Î. (ïîäïèñü)
Ì.Ï.

Êàëóãà 20_____ãîä.
Постановление Губернатора Калужской области

07 апреля 2010 г.  № 122
Об утверждении списка тружеников тыла 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 учреждении медали «За доблестный труд в Великой Оте+
чественной войне 1941+1945 гг.» (в ред. от 18.07.1980), Положением о
порядке вручения медалей «За доблестный труд в Великой Отечествен+
ной войне 1941+1945 гг.», утвержденным Секретариатом Президиума
Верховного Совета СССР 21.08.1945, постановляю:

Утвердить представленный муниципальными образованиями Калужской об+
ласти список тружеников тыла на получение удостоверения к медали «За добле+
стный труд в Великой Отечественной войне 1941+1945 гг.» (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора  Калужской области
07 апреля 2010 г.  № 123

О внесении изменений в постановление
Губернатора Калужской области от 09.04.2009

№ 123 «О порядке организации проведения
социологических опросов по определению уровня

оценки населением результатов деятельности
органов местного самоуправления городских

округов и муниципальных районов
Калужской области»

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 09.04.2009
№ 123 «О порядке организации проведения социологических опросов по
определению уровня оценки населением результатов деятельности орга+
нов местного самоуправления городских округов и муниципальных райо+
нов Калужской области» (далее +постановление) следующие изменения:

1. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Финансирование мероприятий по организации и проведению социоло+

гических опросов по определению уровня оценки населением результатов
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муници+
пальных районов Калужской области произвести за счет средств, предусмот+
ренных в областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012
годов министерству экономического развития Калужской области в рамках
ведомственной целевой программы «Создание стимулов для повышения эф+
фективности деятельности органов местного самоуправления городских ок+
ругов и муниципальных районов Калужской области в 2010+2012 гг.».

2. Подпункты 2.1 и 2.2 пункта 2 постановления исключить.
3. Пункт 3.1 раздела 3 Положения о порядке организации проведения

социологических опросов по определению уровня оценки населением
результатов деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов Калужской области (далее — Положе+
ние), утвержденного постановлением, изложить в новой редакции:

«3.1. Социологические опросы проводятся ежегодно в четвертом квар+
тале. Организацию проведения и контроль за проведением социологи+
ческих опросов населения осуществляет министерство экономического
развития Калужской области (далее + организатор).».

3. Пункт 3.3 раздела 3 Положения, утвержденного постановлением,
исключить.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
8 апреля 2010 г. № 124

О мерах по предупреждению и тушению лесных
пожаров на территории Калужской области

в 2010 году
В целях повышения пожарной безопасности в лесах на землях лесного

фонда на территории Калужской области, а также предупреждения чрез+
вычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами, постановляю:

1. Министерству природных ресурсов Калужской области активизиро+
вать работу по предупреждению и тушению лесных пожаров на террито+
рии Калужской области в 2010 году.

2. Министерству природных ресурсов Калужской области совместно с
Главным управлением МЧС России по Калужской области (по согласова+
нию), Управлением внутренних дел по Калужской области (по согласова+
нию) разработать и утвердить План по взаимодействию при организации
мероприятий по предупреждению и тушению лесных пожаров на терри+
тории Калужской области в 2010 году (далее + План).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об+
разований Калужской области, организациям, расположенным на террито+
рии Калужской области, принять участие в выполнении мероприятий Плана.

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

9 апреля 2010 г. № 125
О проведении в 2010 году в Калужской области

Праздника труда
В целях повышения профессионального мастерства работников органи+

заций, расположенных на территории Калужской области, привлечения мо+
лодежи на производство, возрождения рабочих династий постановляю:

1. Провести в 2010 году в Калужской области Праздник труда.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в 2010
году Праздника труда (прилагается)*.

3. Исполнительным органам государственной власти Калужской обла+
сти принять необходимые меры по привлечению организаций, располо+
женных на территории Калужской области, к участию в Празднике труда.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Калужской области организовать проведе+
ние Праздника труда с участием трудовых коллективов организаций, рас+
положенных на территории муниципальных районов, городских округов.

5. Министерству труда, занятости и кадровой политики Калужской
области производить финансирование мероприятий по подготовке и про+
ведению в 2010 году Праздника труда в пределах средств, предусмотрен+
ных министерству в областном бюджете по целевой статье «Мероприятия
в области социальной политики».

6. Администрации Губернатора Калужской области обеспечить ин+
формационное сопровождение мероприятий Праздника труда.

7. Признать утратившим силу постановление Губернатора Калужской
области от 09.04.2009 № 120 «О проведении в 2009 году в Калужской
области Праздника труда».

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

9 апреля 2010 г. № 126
О внесении изменения в постановление

Губернатора Калужской области от 05.07.2006
№ 248 «О проведении областных конкурсов

профессионального мастерства среди молодых
рабочих и молодых специалистов» (в ред.

постановлений Губернатора Калужской области
от 27.11.2006 № 437, от 06.02.2008 № 27,

от 10.10.2008 № 311)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право+

вых актах органов государственной власти Калужской области» поста�
новляю:

1. Внести в постановление Губернатора Калужской области от
05.07.2006 № 248 «О проведении областных конкурсов профессиональ+
ного мастерства среди молодых рабочих и молодых специалистов» (в
ред. постановлений Губернатора Калужской области от 27.11.2006 №
437, от 06.02.2008 № 27, от 10.10.2008 № 311) (далее +постановление)
изменение:

Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции: «6. Мини+
стерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области
осуществлять финансирование областных конкурсов за счет средств,
предусмотренных министерству по долгосрочной целевой программе
Калужской области «Молодежь Калужской области (2010 + 2015 годы).».

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

Постановление Губернатора  Калужской области
9 апреля 2010 г. № 127

О внесении изменений в постановление
Губернатора Калужской области от 23.08.2006 №
314 «О проведении областного конкурса «Лучший
муниципальный служащий Калужской области» (в

ред. постановлений Губернатора Калужской
области от 20.03.2007 № 103, от 29.11.2007 № 458,

от 12.02.2009 № 46, от 14.12.2009 № 371)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право+

вых актах органов государственной власти Калужской области» поста�
новляю:

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 23.08.2006
№ 314 «О проведении областного конкурса «Лучший муниципальный слу+
жащий Калужской области» (в ред. постановлений Губернатора Калужс+
кой области от 20.03.2007 № 103, от 29.11.2007 № 458, от 12.02.2009 №
46, от 14.12.2009 № 371) (далее + постановление) следующие изменения:

1. Пункт 5 постановления исключить.
2. В пункте 5.3 Положения об областном конкурсе «Лучший муници+

пальный служащий Калужской области», утвержденного постановлени+
ем:

слова «1 место («Лучший муниципальный служащий Калужской облас+
ти») +10000 рублей» заменить словами «1 место («Лучший муниципальный
служащий Калужской области») + 15000 рублей»;

слова «2 место + 6000 рублей» заменить словами «2 место + 10000
рублей»;

слова «3 место + 4000 рублей» заменить словами «3 место + 8000
рублей».

3. В составе организационного комитета по проведению областного
конкурса «Лучший муниципальный служащий Калужской области», утвер+
жденном постановлением, должность Горбатина Вячеслава Александро+
вича изложить в новой редакции: «депутат Законодательного Собрания
Калужской области (по согласованию)».

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

9 апреля 2010 г.  № 128
О внесении изменений в постановление

Губернатора Калужской области от 13.10.2009 №
319 «О создании Совета при Губернаторе Калужской

области по физической культуре и спорту»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право+

вых актах органов государственной власти Калужской области» поста�
новляю:

1. Внести изменения в постановление Губернатора Калужской облас+
ти от 13.10.2009 № 319 «О создании Совета при Губернаторе Калужской
области по физической культуре и спорту» (далее + постановление), изло+
жив приложение № 2 «Состав Совета при Губернаторе Калужской области
по физической культуре и спорту» к постановлению в новой редакции
(прилагается)*.

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

Распоряжение Губернатора Калужской области
31 марта 2010 г.  № 33'p
О внесении изменений в распоряжение Губернатора

Калужской области от 01.04.2008 № 50�р «О
межведомственной рабочей группе по реализации
Государственной программы развития сельского

хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия на 2008�2012 годы и областной
целевой программы «Развитие сельского хозяйства

и рынков сельскохозяйственной продукции в
Калужской области на 2008�2012 годы» (в ред.

распоряжения Губернатора Калужской области от
10.10.2008 № 146�р)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право+
вых актах органов государственной власти Калужской области» внести в
распоряжение Губернатора Калужской области от 01.04.2008 № 50+р «О
межведомственной рабочей группе по реализации Государственной про+
граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско+
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008+2012 годы и
областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и рынков
сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008+2012 годы»
(в ред. распоряжения Губернатора Калужской области от 10.10.2008 №
146+р) (далее + распоряжение) следующие изменения:

1. Ввести в состав межведомственной рабочей группы по реализации
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулиро+
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008+2012 годы и областной целевой программы «Развитие сельского
хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской обла+
сти на 2008+2012 годы», утвержденный распоряжением, следующих лиц:

Абраменков Владимир Александрович + заместитель Губернатора Ка+
лужской области, председатель межведомственной рабочей группы.

Карпухина Елена Анатольевна + директор Калужского регионального
филиала открытого акционерного общества «Россельхозбанк» (по согла+
сованию).

2. Вывести из состава межведомственной рабочей группы Акимова
М.А., Аганичева Д.М., Зарапина Г.В.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А. АКИМОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
31 марта 2010 г. № 34'р
О внесении изменений в распоряжение Губернатора

Калужской области от 09.04.2009 № 45�р «О
проведении в Калужской области Года учителя» (в

ред. распоряжения Губернатора Калужской области
от 20.01.2010 № 3�р)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право+
вых актах органов государственной власти Калужской области»:

Внести в распоряжение Губернатора Калужской области от 09.04.2009
№ 45+р «О проведении в Калужской области Года учителя» (в ред. распо+
ряжения Губернатора Калужской области от 20.01.2010 № 3+р) (далее
распоряжение) следующие изменения:

1. Ввести в состав организационного комитета по проведению в Ка+
лужской области Года учителя, созданного распоряжением, Сафронова
Александра Петровича + заместителя Губернатора Калужской области,
председателем оргкомитета.

2. Вывести из состава оргкомитета Бабурина B.C.
 Заместитель Губернатора Калужской области

М.А. АКИМОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

05 апреля 2010 г. № 35'р
О внесении изменения в распоряжение Губернатора

Калужской области от 12.08.2009 № 90�р
«О создании рабочей группы по подготовке

и проведению Обнинского инновационного форума»
(в ред. распоряжения Губернатора Калужской

области от 17.11.2009 № 129�р)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право+

вых актах органов государственной власти Калужской области»:
Внести в распоряжение Губернатора Калужской области от 12.08.2009

№ 90+р «О создании рабочей группы по подготовке и проведению Обнин+
ского инновационного форума» (в ред. распоряжения Губернатора Ка+
лужской области от 17.11.2009 № 129+р) изменение, изложив состав
рабочей группы в новой редакции:

Шерейкин Максим Леонидович + заместитель Губернатора Калужской
области, председатель рабочей группы

Заливацкий Руслан Анатольевич + министр экономического развития
Калужской области, заместитель председателя рабочей группы

Шубин Николай Евгеньевич + глава администрации муниципального
образования «Город Обнинск», заместитель председателя рабочей груп+
пы (по согласованию)

Фаткина Любовь Сергеевна + главный специалист отдела по развитию
инноваций и нанотехнологий министерства экономического развития
Калужской области, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Абрамов Дмитрий Александрович + директор автономного учрежде+

ния Калужской области «Агентство регионального развития Калужской
области» (по согласованию)

Авдеев Александр Александрович – заместитель главы администра+
ции муниципального образования «Город Обнинск» (по согласованию)

Артюшин Андрей Алексеевич + начальник управления развития Предпри+
нимательства министерства экономического развития Калужской области

Жучков Игорь Иванович +начальник отдела по развитию инноваций

и нанотехнологий министерства экономического развития Калужской
области

Комиссар Олег Николаевич + заместитель генерального директора
федерального государственного унитарного предприятия «Обнинское
научно+производственное предприятие «Технология» (по согласованию)

Медов Сергей Дмитриевич + заместитель начальника управления раз+
вития предпринимательства министерства экономического развития Ка+
лужской области

Остапец Валерий Григорьевич + директор государственного учрежде+
ния «Дирекция технопарка «Обнинск» (по согласованию)

Пашин Евгений Афанасьевич + генеральный директор общества с ог+
раниченной ответственностью «Обнинский Центр Науки и Технологий»
(по согласованию)

Петросов Эрнест Станиславович + начальник отдела по связям с обще+
ственностью и  рекламно+выставочной  деятельности автономного уч+
реждения Калужской области «Агентство регионального развития Калуж+
ской области» (по согласованию)

Розиев Рахимджан Ахметджанович + директор некоммерческого парт+
нерства инновационного инфраструктурного комплекса «Парк Активных
Молекул» (по согласованию)

Сахарчук Владислав Сергеевич + помощник Губернатора Калужской
области

Сотников Анатолий Александрович + ректор негосударственного образо+
вательного учреждения высшего профессионального образования «Фран+
ко+Российский институт делового администрирования» (по согласованию).

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
6 апреля 2010 г. № 36'р

О создании рабочей группы
В целях подготовки проведения мероприятий, связанных с празднова+

нием 65+летия Победы в Великой Отечественной войне 1941+1945 годов
на территории муниципального образования «Город Козельск» Калужс+
кой области, создать рабочую группу в следующем составе:

Абраменков Владимир Александрович + заместитель Губернатора Ка+
лужской области, председатель рабочей группы

Болховитин Александр Львович + министр строительства и жилищно+
коммунального хозяйства Калужской области, заместитель председате+
ля рабочей группы

Смоленский Руслан Владимирович + и.о. главы администрации муни+
ципального района «Козельский район», заместитель председателя ра+
бочей группы (по согласованию)

Члены рабочей группы:
Авдеева Валентина Ивановна + министр финансов Калужской области
Дулинов Максим Викторович + министр образования и науки Калужс+

кой области
Заливацкий Руслан Анатольевич + министр экономического развития

Калужской области
Кондратьев Юрий Алексеевич + министр здравоохранения Калужской

области
Медникова Светлана Васильевна + и.о. министра по делам семьи,

демографической и социальной политике Калужской области
Муляр Сергей Николаевич + министр экологии и благоустройства Ка+

лужской области
Никитенко Алексей Викторович + министр спорта, туризма и молодеж+

ной политики Калужской области
Новиков Александр Семенович + министр дорожного хозяйства Калуж+

ской области
Типаков Александр Иванович + министр культуры Калужской области

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатор Калужской области
07 апреля 2010 г. № 37'р

О создании рабочей группы по реализации на
территории Калужской области проектов по

энергосбережению и строительству энергообъектов
ООО «Газпром энергохолдинг» в индустриальном

парке «Ворсино» Боровского района
Калужской области

В целях координации действий заинтересованных сторон по реализа+
ции на территории Калужской области проектов по энергосбережению и
строительству энергообъектов ООО «Газпром энергохолдинг» в индуст+
риальном парке «Ворсино» Боровского района Калужской области, со+
здать рабочую группу в следующем составе:

Акимов Максим Алексеевич + заместитель Губернатора Калужской
области, председатель рабочей группы

Новосельцев Геннадий Станиславович + генеральный директор обще+
ства с ограниченной ответственностью «Индустриальный парк «Ворси+
но», ответственный секретарь рабочей группы (по согласованию)

Члены рабочей группы:
Алюшенко Игорь Дмитриевич + директор по развитию технологий Объе+

диненного диспетчерского управления Центра филиала ОАО «Системный
оператор единой энергетической системы»

Белобровский Валерий Григорьевич + заместитель министра + началь+
ник управления газификации и газоснабжения министерства строитель+
ства и жилищно+коммунального хозяйства Калужской области

Дивейкин Александр Васильевич + директор Смоленского региональ+
ного диспетчерского управления + филиала ОАО «Системный оператор
единой энергетической системы» (по согласованию)

Заливацкий Руслан Анатольевич + министр экономического развития
Калужской области

Полудненко Святослав Николаевич + начальник правового управления
администрации Губернатора Калужской области + заместитель руководи+
теля администрации Губернатора Калужской области

Скуборев Александр Николаевич + заместитель начальника управле+
ния жилищно+коммунального хозяйства и энергетики министерства стро+
ительства и жилищно+коммунального хозяйства Калужской области

Татаринов Евгений Петрович + заместитель генерального директора
по развитию и взаимоотношениям с клиентами филиала открытого акци+
онерного общества «Федеральная сетевая компания» + Магистральные
электрические сети Центра (по согласованию)

Терников Виктор Николаевич + глава администрации муниципального
образования «Боровский район» (по согласованию)

Хапилин Руслан Александрович +  директор филиала «Калугаэнерго»
открытого акционерного общества «Межрегиональная распределитель+
ная сетевая компания Центра и Приволжья» (по согласованию)

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

8 апреля 2010 г. № 38'р
О создании рабочей группы по разработке схемы и

программы развития электроэнергетики Калужской
области

С целью выполнения постановления Правительства Российской Фе+
дерации от 17 октября 2009 года № 823 «О схемах и программах перспек+
тивного развития электроэнергетики» и для разработки схемы и програм+
мы развития электроэнергетики Калужской области:

1. Создать рабочую группу в следующем составе:
Акимов Максим Алексеевич + заместитель Губернатора Калужской

области, руководитель рабочей группы
Абраменков Владимир Александрович + заместитель Губернатора Ка+

лужской области, заместитель руководителя рабочей группы
Хапилин Андрей Александрович + заместитель генерального директо+

ра + директор филиала «Калугаэнерго» открытого акционерного обще+
ства «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья», замес+
титель руководителя рабочей группы (по согласованию)

Члены рабочей группы:
Антонов Александр Иванович + директор муниципального унитарного

предприятия «Теплосеть» (по согласованию)
Болховитин Александр Львович + министр строительства и жилищно+

коммунального хозяйства Калужской области
Владимиров Николай Викторович + министр конкурентной политики и

тарифов Калужской области
Дивейкин Александр Васильевич + директор Смоленского региональ+

ного диспетчерского управления филиала открытого акционерного об+
щества «Системный оператор единой энергетической системы» (по со+
гласованию)

Дмитриев Вячеслав Валентинович + руководитель территориального
органа федеральной службы государственной статистики по Калужской
области (по согласованию)

Заливацкий Руслан Анатольевич + министр экономического развития
Калужской области

Меркулов Игорь Алексеевич + директор филиала открытого акционер+
ного общества «Территориальная генерирующая компания+4» Калужская
региональная генерация (по согласованию)

Разумовский Олег Олегович + министр природных ресурсов Калужской
области

Руднев Сергей Николаевич + директор Приокского предприятия маги+
стральных электрических сетей + филиала открытого акционерного об+
щества «Федеральная сетевая компания единой энергетической систе+
мы» (по согласованию)

Яшанин Анатолий Николаевич + директор открытого акционерного
общества «Калужская сбытовая компания» (по согласованию)

2. Рабочей группе в срок до 16 апреля 2010 года внести предложения
по схеме и программе развития электроэнергетики Калужской области в
соответствии с прилагаемыми мероприятиями*.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
8 апреля 2010 г. № 40'р

О создании рабочей группы
В целях разработки долгосрочной целевой программы по реализации

Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской Фе+
дерации к военной службе на период до 2020 года в Калужской области
сформировать рабочую группу в следующем составе:

Сафронов Александр Петрович + заместитель Губернатора Калужской
области, председатель рабочей группы

Кениг Евгений Леонидович + председатель регионального отделения
ДОСААФ России по Калужской области, заместитель председателя рабо+
чей группы (по согласованию)

Четвериков Алексей Валентинович + начальник отдела дошкольного,
общего, специального и дополнительного образования управления об+
щего образования министерства образования и науки Калужской облас+
ти, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Авдеев Николай Романович + ведущий специалист отдела организации

и проведения мероприятий молодежной политики управления молодеж+
ной политики министерства спорта, туризма и молодежной политики
Калужской области

Бунеев Валерий Леонидович + заместитель министра + начальник уп+
равления общего образования министерства образования и науки Калуж+
ской области

Быстров Евгений Анатольевич + старший помощник начальника отде+
ления подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по кон+
тракту военного комиссариата Калужской области (по согласованию)

Глазов Александр Анатольевич + председатель военно+врачебной ко+
миссии военного комиссариата Калужской области (по согласованию)

Дроздов Виктор Николаевич + начальник отдела патриотической и
военной подготовки регионального отделения ДОСААФ России по Ка+
лужской области (по согласованию)

Дулинов Максим Викторович + министр образования и науки Калужс+
кой области

Капустин Анатолий Борисович + первый заместитель председателя
регионального отделения ДОСААФ России по Калужской области (по
согласованию)

Кондратьев Юрий Алексеевич + министр здравоохранения Калужской
области

Королева Татьяна Валентиновна + главный специалист отдела раз+
вития образования и реализации приоритетных проектов управления
общего образования министерства образования и науки Калужской
области

Короткое Дмитрий Анатольевич + начальник отдела разработки и реа+
лизации программ развития физической культуры и спорта управления
физической культуры и спорта министерства спорта, туризма и молодеж+
ной политики Калужской области

Лебедев+Елисеев Алексей Иванович + начальник отделения военного ко+
миссариата Калужской области по работе с гражданами (по согласованию)

Лёгкий Олег Иванович + военный комиссар Калужской области (по
согласованию)

Никитенко Алексей Викторович + министр спорта, туризма и молодеж+
ной политики Калужской области

Темникова Елена Игоревна + заместитель министра + начальник управле+
ния здравоохранения министерства здравоохранения Калужской области.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
 от 08 апреля 2010 г. № 20'эк

О внесении изменения в Методические
рекомендации по регулированию тарифов на

транспортные  услуги, оказываемые на подъездных
железнодорожных путях организациями

промышленного железнодорожного транспорта и
другими хозяйствующими субъектами независимо
от организационно�правовой формы на территории

Калужской области, утвержденные  постановлением
министерства конкурентной политики и  тарифов
Калужской  области от 29 февраля 2008 №23�эк
 Â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ

Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì  ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà  Êàëóæñêîé  îáëà-
ñòè îò 04.04.2007 ¹ 88,  ìèíèñòåðñòâî  êîíêóðåíòíîé  ïîëèòèêè è  òàðèôîâ  Êàëóæñ-
êîé  îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïóíêò 3.3. Ðàçäåëà 3 Ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî ðåãóëè-
ðîâàíèþ òàðèôîâ íà òðàíñïîðòíûå  óñëóãè, îêàçûâàåìûå íà ïîäúåçäíûõ  æåëåçíîäî-
ðîæíûõ ïóòÿõ îðãàíèçàöèÿìè  ïðîìûøëåííîãî æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà è äðóãè-
ìè õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè  íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûõ  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêó-
ðåíòíîé ïîëèòèêè  è  òàðèôîâ  Êàëóæñêîé  îáëàñòè îò 29 ôåâðàëÿ 2008 ¹ 23-ýê,
èçëîæèâ  åãî â  ñëåäóþùåé  ðåäàêöèè:

«3.3. Ðàçìåð òàðèôà çà ïðîïóñê âàãîíîâ (Òâ) ïî ïîäúåçäíûì æåëåçíîäîðîæíûì
ïóòÿì âçèìàåòñÿ ñ ãðóçîîòïðàâèòåëÿ (ãðóçîïîëó÷àòåëÿ) ñâåðõ ïëàòåæåé çà òåêóùåå
ñîäåðæàíèå ïîäúåçäíûõ æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòåé çà ôàêòè÷åñêîå êîëè÷åñòâî ïðîïó-
ùåííûõ âàãîíîâ ñ ãðóçîì, ëèáî çà çàÿâëåííîå êîëè÷åñòâî âàãîíîâ ñ ãðóçîì ïðè óñëîâèè
çàêðåïëåíèÿ äàííîãî òðåáîâàíèÿ â äîãîâîðå ìåæäó ïåðåâîç÷èêîì è ãðóçîîòïðàâèòåëåì
(ãðóçîïîëó÷àòåëåì). Ïîðîæíèé ïðîáåã íå îïëà÷èâàåòñÿ.».

2.Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов

Калужской области Н.В.ВЛАДИМИРОВ
Ðåã.¹ 2232 îò 12.04.2010

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от    02 апреля 2010 г. №   326'п

О внесении изменений в приказ министерства
экономического развития Калужской области от

30.10.2009 № 1170�п «Об утверждении
ведомственной целевой программы »Проведение
отдельных мероприятий в части осуществления

транспортного обслуживания населения на
территории Калужской области на 2010�2012 годы»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè îò 12.04.2004  ¹ 266
ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.10.2009
¹ 1170-ï "Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû" (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- â ïðèëîæåíèè ê ïðèêàçó "Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà "Ïðîâåäåíèå îòäåëü-
íûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû"  (äàëåå - ïðèëîæåíèå)  ðàçäåë
ïàñïîðòà  âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â
÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû" "Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ âñåãî, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì
ðåàëèçàöèè ÂÖÏ*" èçëîæèòü  â  ñëåäóþùåé  ðåäàêöèè:

Областной бюджет,  
всего

314 297,10 119 278,3 97 509,4 97 509,4

в том числе:
+субсидии юридическим 
лицам на проведение 
отдельных мероприятий 
в области 
автомобильного 
транспорта

107 797,1 38 778,3 34 509,4 34 509,4

+субсидии юридическим 
лицам на проведение 
отдельных мероприятий 
в области 
железнодорожного 
транспорта

197 500,0 77 500,0 60 000,0 60 000,0

+субсидии юридическим 
лицам на проведение 
отдельных мероприятий 
в области внутреннего 
водного транспорта

9 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Объемы 
финансиро�
вания всего, 
в том числе 

по годам  
реализации 

ВЦП *   

Всего 
(тыс. руб.)

В том числе по годам:
Источник 

финансирования и 
направления расходов 

-

- øåñòîé àáçàö ðàçäåëà "2. Öåëè è çàäà÷è ÂÖÏ" ïðèëîæåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäó-
þùåé ðåäàêöèè : "Äëÿ ðåøåíèÿ äàííîé çàäà÷è íåîáõîäèìî âûïîëíèòü ìåðîïðèÿòèÿ,
ñâÿçàííûå ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿì íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî ïåðåâîçêå
ïàññàæèðîâ æåëåçíîäîðîæíûì è âíóòðåííèì âîäíûì òðàíñïîðòîì â ïðèãîðîäíîì
ñîîáùåíèè, à òàêæå àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðó-
òàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå), â òîì ÷èñëå ïî
èñïîëíåíèþ îáÿçàòåëüñòâ, âîçíèêøèõ â ïðîøëîì îò÷åòíîì ïåðèîäå, è íå èñïîëíåí-
íûõ â íåì.";

- èçëîæèòü ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèëîæåíèþ â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).
- èçëîæèòü ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèëîæåíèþ â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

Министр экономического развития Калужской области
 Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.

Ðåã. ¹ 2230 îò 07 àïðåëÿ 2010 ãîäà.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà

òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû»
Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììûÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììûÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììûÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììûÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû

«Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî«Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî«Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî«Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî«Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû»îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû»îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû»îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû»îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû»

Öåëü ÂÖÏÖåëü ÂÖÏÖåëü ÂÖÏÖåëü ÂÖÏÖåëü ÂÖÏ -  Îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ àâòîìîáèëüíûì,
æåëåçíîäîðîæíûì è âíóòðåííèì âîäíûì òðàíñïîðòîì  â ïðèãîðîäíîì è ìåæìóíèöè-
ïàëüíîì ñîîáùåíèè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîëíîãî óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè â òðàíñïîðòíûõ óñëóãàõ.

Окончание. Начало на 5�й стр.
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* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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Ïðèëîæåíèå ¹2 ê âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòèîñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû»
«Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ»«Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ»«Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ»«Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ»«Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ»

ÂÖÏ "Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ  íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû"ÂÖÏ "Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ  íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû"ÂÖÏ "Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ  íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû"ÂÖÏ "Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ  íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû"ÂÖÏ "Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ  íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû"
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РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей

органов государственной власти области
и территориальных федеральных органов

государственной власти по Калужской области
от 5 апреля 2010 года

По вопросу «О работе органов государственной власти Ка�
лужской области и территориальных федеральных органов го�
сударственной власти по Калужской области по подготовке к
празднованию 65�й годовщины Победы в Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945 годов на территории Калужской облас�
ти»:

1. Представленную информацию принять к сведению.
2. Заместителю Губернатора Калужской области Абраменкову В.А.

совместно с министерствами Калужской области проработать воп+
рос о подготовке города Козельска к празднованию 65+летия Побе+
ды в Великой Отечественной войне 1941+1945 годов.

По вопросу «О подготовительных мероприятиях по реализа�
ции пункта 5 Указа Президента Российской Федерации от
09.02.2009 № 146 «О мерах по усилению государственной под�
держки молодых российских учёных – кандидатов и докторов
наук»:

Представленную информацию принять к сведению.
По вопросу «О ходе подготовки к проведению Всероссийской

переписи населения 2010 года на территории Калужской обла�
сти»:

1. Представленную информацию принять к сведению.
2. Органам исполнительной власти Калужской области, террито+

риальным федеральным органам исполнительной власти по Калуж+
ской области, органам местного самоуправления Калужской облас+
ти обеспечить выполнение мероприятий по подготовке к
Всероссийской переписи населения 2010 года в соответствии с
полномочиями, определенными Федеральным законом от 25.01.2002
№ 8+ФЗ «О Всероссийской переписи населения» (в ред. Федераль+
ного закона от 28.11.2009 № 293+ФЗ) (далее – Федеральный закон
№ 8+ФЗ) и постановлением Правительства Российской Федерации
от 23.12.2009 № 1074 «Об организации Всероссийской переписи
населения 2010 года» (далее – постановление Правительства Рос+
сийской Федерации № 1074), согласно Плану мероприятий на 2010
год по подготовке к проведению на территории Калужской области
Всероссийской переписи населения 2010 года.

3. Органам исполнительной власти Калужской области:
3.1. Оказывать содействие Территориальному органу Федераль+

ной службы государственной статистики по Калужской области (да+
лее – Калугастат) и другим территориальным федеральным органам
исполнительной власти по Калужской области в исполнении их пол+
номочий в соответствии с Федеральным законом № 8+ФЗ и поста+
новлением Правительства Российской Федерации № 1074.

3.2. Обеспечить:
3.2.1. В соответствии с полномочиями, определенными пунктом 5

статьи 5 Федерального закона № 8+ФЗ, предоставление:
+ помещений, охраняемых, оборудованных мебелью, средствами

связи и пригодных для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору
сведений о населении;

+ охраняемых помещений для хранения переписных листов и иных
документов Всероссийской переписи населения 2010 года;

+ необходимых транспортных средств, средств связи.
3.2.2. Эффективное использование субвенций, предоставленных

из федерального бюджета на осуществление переданных полномо+
чий Российской Федерации по подготовке и проведению Всерос+
сийской переписи населения 2010 года, а также своевременное
представление в Калугастат отчетности по установленной форме об
осуществлении указанных полномочий, в том числе о достижении
целевых прогнозных показателей, расходовании предоставленных
субвенций.

4. Министерству образования и науки Калужской области оказы+
вать содействие Калугастату в привлечении студентов и преподава+
телей высших и средних профессиональных учебных заведений к
проведению Всероссийской переписи населения 2010 года на тер+
ритории Калужской области.

5. Министерству труда, занятости и кадровой политики Калужской
области оказывать содействие Калугастату в привлечении безра+
ботных, зарегистрированных в органах службы занятости, к прове+
дению Всероссийской переписи населения 2010 года на территории
Калужской области.

6. Рекомендовать главам администраций муниципальных райо+
нов, городских округов Калужской области:

+ продолжить работу по поддержанию в надлежащем состоянии
адресного хозяйства населенных пунктов в муниципальных образо+
ваниях вплоть до начала переписи населения;

+ оказывать содействие Калугастату в привлечении граждан, про+
живающих на территориях соответствующих муниципальных обра+
зований, к сбору сведений о населении;

+ не осуществлять в 2010 году преобразования административно+
территориальных и муниципальных образований, переименования
географических объектов;

+ выделять специально оборудованные места для размещения
печатных агитационных материалов, касающихся Всероссийской
переписи населения 2010 года;

+ проводить информационно+разъяснительную работу среди на+
селения  с целью информирования населения о значимости пред+
стоящей переписи населения и необходимости участия в ней каждо+
го жителя области.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Главный федеральный инспектор в Калужской области
аппарата полномочного

представителя Президента Российской Федерации в
Центральном федеральном округе

В.Ф. САФРОНОВ.

Итоговый финансовый отчёт
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

избирательного объединения «Калужское региональное отделение
политической партии «Патриоты России»

(наименование избирательного объединения, наименование субъекта Российской
Федерации)

№ 40704810922240000013
(номер специального избирательного счета)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, дру+
гих денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира+
тельной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам      06.04.2010 г.      В.А. РАЗУВАЕВА
избирательного объединения (дата, подпись) (инициалы, фамилия)

Постановление Правительства Калужской области
13 апреля 2010 г. № 136

О предоставлении государственному предприятию
Калужской области «Юхновский лесхоз» территории, необходимой

для осуществления пользования животным миром,
в Юхновском районе Калужской области

Во исполнение решения Арбитражного суда Калужской области от 19.03.2010 по делу №
А23+599/10А+18+26 Правительство Калужской области постановляет:

1. Предоставить государственному предприятию Калужской области «Юхновский лесхоз»
территорию, необходимую для осуществления пользования животным миром, на срок 15 лет
в границах и площадью согласно приложению.

2. Министерству сельского хозяйства Калужской области заключить договор о предостав+
лении государственному предприятию Калужской области «Юхновский лесхоз» 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 13.04.2010 ¹ 136
Границы и площадь территории, необходимой для осуществления пользования

животным миром, предоставляемой государственному предприятию Калужской
области «Юхновский лесхоз», в Юхновском районе Калужской области

Ãðàíèöû ïðîõîäÿò:
ñåâåðíàÿ - îò ñåâåðî-çàïàäíîãî óãëà êâàðòàëà 4. ïî ñåâåðíîé ãðàíèöå êâàðòàëà 4, ñåâåðíîé, ñåâåðî-

âîñòî÷íîé è þãî-âîñòî÷íîé ãðàíèöàì êâàðòàëà 5, ñåâåðî-âîñòî÷íîé ãðàíèöå êâàðòàëà 8, ñåâåðíîé ãðàíèöå
êâàðòàëà 9, ñåâåðî-âîñòî÷íîé ãðàíèöå êâàðòàëà 10, ñåâåðíîé ãðàíèöå êâàðòàëà 11 äî ñåâåðî-âîñòî÷íîãî óãëà
êâàðòàëà 11 Çàðåññêîãî ó÷àñòêîâîãî ëåñíè÷åñòâà;

âîñòî÷íàÿ - îò ñåâåðî-âîñòî÷íîãî óãëà êâàðòàëà 11 ïî âîñòî÷íîé ãðàíèöå êâàðòàëà 11 äî þæíîãî óãëà
êâàðòàëà 11 Çàðåññêîãî ó÷àñòêîâîãî ëåñíè÷åñòâà;

þæíàÿ - îò þæíîãî óãëà êâàðòàëà 11 ïî þæíûì è þãî-çàïàäíûì ãðàíèöàì êâàðòàëîâ 11, 10, 9, 8, 7 äî þãî-
çàïàäíîãî óãëà êâàðòàëà 7 Çàðåññêîãî ó÷àñòêîâîãî ëåñíè÷åñòâà;

çàïàäíàÿ - îò þãî-çàïàäíîãî óãëà êâàðòàëà 7 ïî çàïàäíîé ãðàíèöå êâàðòàëîâ 7, 4 äî ñåâåðî-çàïàäíîãî óãëà
êâàðòàëà 4 Çàðåññêîãî ó÷àñòêîâîãî ëåñíè÷åñòâà.

Ïëîùàäü òåððèòîðèè: 1200 ãà.
Постановление Правительства Калужской области

13 апреля 2010 г. № 137
О предоставлении индивидуальному предпринимателю

Алимкиной Т.М. территории, необходимой для осуществления
пользования животным миром, в Хвастовичском районе

Калужской области
Во исполнение решения Арбитражного суда Калужской области от 22.03.2010 по делу №

А23+702/10А+18+29 Правительство Калужской области постановляет:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Алимкиной Т.М. территорию, необ+

ходимую 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 индивидуальному предпринимателю Алимкиной Т.М. 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 13 àïðåëÿ 2010 ã. ¹ 137
Границы и площадь территории, необходимой для осуществления пользования

животным миром, предоставляемой индивидуальному предпринимателю
Алимкиной Т.М., в Хвастовичском районе Калужской области

Ãðàíèöû ïðîõîäÿò:
ñåâåðíàÿ - îò ð. Ðåññåòà ïî ñåâåðíûì ãðàíèöàì êâàðòàëîâ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Òðîñíÿíñêîãî ëåñíè÷åñòâà

äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ àâòîäîðîãîé Åëåíñêèé - Õâàñòîâè÷è;
âîñòî÷íàÿ - îò ïåðåñå÷åíèÿ ñåâåðíîé ãðàíèöû êâàðòàëà 10 Òðîñíÿíñêîãî ëåñíè÷åñòâà è àâòîäîðîãè Åëåíñêèé

- Õâàñòîâè÷è ïî äàííîé àâòîäîðîãå äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ çàïàäíîé ãðàíèöåé êâàðòàëà 28 Òðîñíÿíñêîãî ëåñíè÷åñòâà;
þæíàÿ - îò ïåðåñå÷åíèÿ àâòîäîðîãè Åëåíñêèé - Õâàñòîâè÷è è çàïàäíîé ãðàíèöû êâàðòàëà 28 ïî çàïàäíîé

ãðàíèöå êâàðòàëà 17, þæíîé ãðàíèöå êâàðòàëà 6, þãî-âîñòî÷íîé ãðàíèöå êâàðòàëîâ 16, 15 Òðîñíÿíñêîãî ëåñíè-
÷åñòâà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ àâòîäîðîãîé Åëåíñêèé - Õâàñòîâè÷è, äàëåå ïî äàííîé äîðîãå äî ð. Ðåññåòà;

çàïàäíàÿ - îò ïåðåñå÷åíèÿ àâòîäîðîãè Åëåíñêèé - Õâàñòîâè÷è è ð. Ðåññåòà ïî ð. Ðåññåòà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ
ñåâåðíîé ãðàíèöåé êâàðòàëà 1 Òðîñíÿíñêîãî ëåñíè÷åñòâà.

Ïëîùàäü òåððèòîðèè: 1804 ãà.
Постановление Правительства Калужской области

13 апреля 2010 г. № 138
О предоставлении индивидуальному предпринимателю Ниценко
С.Г. территории, необходимой для осуществления пользования

животным миром, в Козельском и Бабынинском районах
Калужской области

Во исполнение решения Арбитражного суда Калужской области от 23.03.2010 по делу №
А23+761/10А+12+33 Правительство Калужской области постановляет:

1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Ниценко С. Г. территорию, необхо+
димую для осуществления пользования животным миром, в Козельском и Бабынинском рай+
онах Калужской области на срок 25 лет в границах и площади согласно приложению.

2. Министерству сельского хозяйства Калужской области заключить договор о предостав+
лении индивидуальному предпринимателю Ниценко С. Г. территории, необходимой для осу+
ществления пользования животным миром, в Козельском и Бабынинском районах Калужской
области, выдать долгосрочную лицензию на использование и охрану объектов животного
мира на период действия договора.

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 13.04.2010 ã. ¹ 138
Границы и площадь территории, необходимой для осуществления пользования

животным миром, предоставляемой индивидуальному предпринимателю Ниценко
С.Г., в Козельском и Бабынинском районах Калужской области

Òåððèòîðèÿ ðàñïîëàãàåòñÿ â Êîçåëüñêîì è Áàáûíèíñêîì ðàéîíàõ.
Ãðàíèöû ïðîõîäÿò:
þæíàÿ - îò äîðîãè ó äåð. Êàëèíèíå ÷åðåç ïëîòèíó íèæíåãî (áîëüøîãî) ïðóäà â çàïàäíîì íàïðàâëåíèè ÷åðåç

îòìåòêó 242,4 ì äî ïåðåñå÷åíèÿ ñî ñòàðîé äîðîãîé äåð. Àêàòîâî - õóòîð Ðàòíûé â 0,7 êì ê ñåâåðó îò äåð.
Àêàòîâî;

çàïàäíàÿ - îò äîðîãè äåð. Àêàòîâî - õóòîð Ðàòíûé â ñåâåðî-çàïàäíîì íàïðàâëåíèè äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ
àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöåé Êîçåëüñêîãî è Áàáûíèíñêîãî ðàéîíîâ, äàëåå íà ñåâåð äî äåð. Äåðÿãèíî;

ñåâåðíàÿ - îò âîñòî÷íîé îêðàèíû äåð. Äåðÿãèíî ïî ïðîñåëî÷íîé äîðîãå íà äåð. Åãîðüåâî, äàëåå ïî
ñåâåðíîé îïóøêå ëåñíîãî ìàññèâà è ïî ïðîñåëî÷íîé äîðîãå íà äåð. Íèêîëüñêîå äî åå ïåðåñå÷åíèÿ ñ äîðîãîé
äåð. Íèêîëüñêîå - äåð. Êàëèíèíî;

âîñòî÷íàÿ - ïî äîðîãå äåð. Íèêîëüñêîå - äåð. Êàëèíèíî äî ïëîòèíû íèæíåãî (áîëüøîãî) ïðóäà â äåð.
Êàëèíèíî.

Ïëîùàäü òåððèòîðèè – 3,0 òûñ.ãà.

Приказ Министерства сельского хозяйства Калужской области
от 01 апреля 2010 г.                               г. Калуга  №  50

О внесении изменений в приказ № 52 от 01.04.2009 г.  «О реализации
постановления Правительства Калужской области от 4 мая 2006 г. № 116

«Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления из
областного бюджета субсидий в рамках областной целевой программы

«Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной
продукции в Калужской области на 2008�2012 годы» на возмещение

части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в
российских кредитных организациях и сельскохозяйственных

потребительских кредитных кооперативах, гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским

кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от 26.03.2007  № 74,
от 07.03.2008 № 84, от 31.03.2009 № 107, от 15.02.2010 № 43) (в ред.

приказа министерства сельского хозяйства от 30.07.2009 № 107)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 N 12 «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
1. Íàèìåíîâàíèå ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.04.2009  ¹ 52 «Î

ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 4 ìàÿ 2006 ã. ¹ 116  «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé
ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
2008-2012 ãîäû» íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì è çàéìàì, ïîëó÷åííûì â
ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êðåäèòíûõ êîîïåðàòèâàõ, ãðàæäà-
íàì, âåäóùèì ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì ïîòðåáèòåëüñêèì êîîïåðàòèâàì è êðåñòüÿí-
ñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.03.2007  ¹ 74,
îò 07.03.2008 ¹ 84, îò 31.03.2009 ¹ 107) (â ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îò 30.07.2009 ¹
107)  (äàëåå – ïðèêàç) è ïðåàìáóëó ïîñëå ñëîâ «îò 31.03.2009 ¹ 107» äîïîëíèòü ñëîâàìè «îò 23.09.2009 ¹
391, îò 15.02.2010 ¹ 43».

2. Â ïóíêòå 1 ïðèêàçà ñëîâà «(ïðèëîæåíèå ¹¹1-3)» çàìåíèòü ñëîâàìè: «(ïðèëîæåíèå ¹¹1-4)»
3. Äîïîëíèòü ïðèêàç ïðèëîæåíèåì ¹ 4 (ïðèëàãàåòñÿ).
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëå-

íèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó Ï.Ï.Ìàéîðîâà.
И.о. министра Г.М. ЛУЦЕНКО.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2233 îò 12.04.2010
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 01àïðåëÿ 2010 ã. ¹ 50
Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 1 àïðåëÿ 2009 ã. ¹ 52
Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитов (займов),

полученных соответственно в российских кредитных организациях и
сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативах на развитие

направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности
(далее � кредита (займа)

I.Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå êðåäèòîâ (çàéìîâ), ïîëó÷åííûõI.Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå êðåäèòîâ (çàéìîâ), ïîëó÷åííûõI.Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå êðåäèòîâ (çàéìîâ), ïîëó÷åííûõI.Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå êðåäèòîâ (çàéìîâ), ïîëó÷åííûõI.Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå êðåäèòîâ (çàéìîâ), ïîëó÷åííûõ
ãðàæäàíàìè, âåäóùèìè ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî:ãðàæäàíàìè, âåäóùèìè ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî:ãðàæäàíàìè, âåäóùèìè ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî:ãðàæäàíàìè, âåäóùèìè ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî:ãðàæäàíàìè, âåäóùèìè ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî:

1. Ïðè ñòðîèòåëüñòâå, ðåêîíñòðóêöèè è ðåìîíòå çäàíèé äëÿ òóðèçìà â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè (ãîñòåâûõ
äîìèêîâ), ìåñò îòäûõà (â ò.÷. æèëûõ è ïîäñîáíûõ ïîìåùåíèé èíäèâèäóàëüíûõ ïîäâîðèé è óñàäåá, ïðåäíàçíà-
÷åííûõ äëÿ ïðèåìà è ðàçìåùåíèÿ òóðèñòîâ), îáúåêòîâ äëÿ çàãîòîâêè, ïåðåðàáîòêè è õðàíåíèÿ äèêîðàñòóùèõ
ïëîäîâ, ÿãîä, ãðèáîâ, ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèé è äðóãèõ ïèùåâûõ è íåäðåâåñíûõ ëåñíûõ ðåñóðñîâ, äëÿ çàíÿòèé
ðåìåñëàìè è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ, òîðãîâëè, âêëþ÷àÿ ðàáîòû, ñâÿçàííûå ñ èíæåíåðíûì
îáóñòðîéñòâîì, â òîì ÷èñëå ïîäâåäåíèå è ïîäêëþ÷åíèå ãàçà, âîäû, êàíàëèçàöèè è ýëåêòðîñåòåé:

ñìåòà çàòðàò, ñîñòàâëåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ ïîëó÷àòåëåì, îðèãèíàëû*, êîïèè** êàññîâûõ è/èëè òîâàðíûõ
÷åêîâ íà ïðèîáðåòåííûå ìàòåðèàëû, ñîãëàñíî ñìåòå çàòðàò;

îðèãèíàëû*, êîïèè** äîãîâîðîâ íà âûïîëíåíèå ðàáîò (ïðè ïîäðÿäíîì è õîçÿéñòâåííîì ñïîñîáå) ïî ðåêîíñò-
ðóêöèè, ðåìîíòó è ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòîâ, àêòîâ âûïîëíåííûõ ðàáîò è ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ îïëàòó âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî ðåêîíñòðóêöèè, ðåìîíòó è ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòîâ.

2. Ïðè ïîêóïêå îáîðóäîâàíèÿ, ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ, òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è èíâåíòàðÿ:
îðèãèíàëû *, êîïèè** äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè èëè íàêëàäíûõ èëè òîâàðíûõ ÷åêîâ, à òàêæå ïëàòåæíûõ

ïîðó÷åíèé èëè êàññîâûõ ÷åêîâ èëè ïðèõîäíûõ êàññîâûõ îðäåðîâ, îôîðìëåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, ïðè
ïîêóïêå â îðãàíèçàöèÿõ, â ðîçíè÷íîé òîðãîâëå èëè ó èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé;

îðèãèíàëû *, êîïèè äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè è ðàñïèñîê ïðîäàâöîâ (ïîñòàâùèêîâ) â ïîëó÷åíèè äåíåæíûõ
ñðåäñòâ îò ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé ïðè ïðèîáðåòåíèè  çà íàëè÷íûé ðàñ÷åò ó ôèçè÷åñêèõ ëèö;

êîïèè** ïàñïîðòîâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ îòìåòêîé î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðè
ïðèîáðåòåíèè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

3. Ïðè çàêóïêå äèêîðàñòóùèõ ïëîäîâ ÿãîä, ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèé è äðóãèõ ïèùåâûõ è íåäðåâåñíûõ ëåñíûõ
ðåñóðñîâ (äàëåå - äèêîðîñû):

    îðèãèíàëû*, êîïèè** äîãîâîðîâ íà ïðèîáðåòåíèå äèêîðîñîâ  è ðàñïèñîê ïðîäàâöîâ (ïîñòàâùèêîâ) â
ïîëó÷åíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ îò ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé ïðè ïðèîáðåòåíèè çà íàëè÷íûé ðàñ÷åò ó ôèçè÷åñêèõ ëèö;

îðèãèíàëû*, êîïèè** äîãîâîðîâ íà ïðèîáðåòåíèå äèêîðîñîâ èëè íàêëàäíûõ èëè òîâàðíûõ ÷åêîâ, à òàêæå
ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé èëè êàññîâûõ ÷åêîâ èëè ïðèõîäíûõ êàññîâûõ îðäåðîâ, îôîðìëåííûõ â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå, ïðè ïðèîáðåòåíèè â îðãàíèçàöèÿõ è ó èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.

II. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå êðåäèòîâ (çàéìîâ), ïîëó÷åííûõII. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå êðåäèòîâ (çàéìîâ), ïîëó÷åííûõII. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå êðåäèòîâ (çàéìîâ), ïîëó÷åííûõII. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå êðåäèòîâ (çàéìîâ), ïîëó÷åííûõII. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå êðåäèòîâ (çàéìîâ), ïîëó÷åííûõ
êðåñòüÿíñêèìè (ôåðìåðñêèìè) õîçÿéñòâàìè è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè ïîòðåáèòåëüñêèìè êîîïåðàòèâà-êðåñòüÿíñêèìè (ôåðìåðñêèìè) õîçÿéñòâàìè è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè ïîòðåáèòåëüñêèìè êîîïåðàòèâà-êðåñòüÿíñêèìè (ôåðìåðñêèìè) õîçÿéñòâàìè è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè ïîòðåáèòåëüñêèìè êîîïåðàòèâà-êðåñòüÿíñêèìè (ôåðìåðñêèìè) õîçÿéñòâàìè è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè ïîòðåáèòåëüñêèìè êîîïåðàòèâà-êðåñòüÿíñêèìè (ôåðìåðñêèìè) õîçÿéñòâàìè è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè ïîòðåáèòåëüñêèìè êîîïåðàòèâà-
ìè:ìè:ìè:ìè:ìè:

1. Ïðè ñòðîèòåëüñòâå, ðåêîíñòðóêöèè è ðåìîíòå çäàíèé äëÿ òóðèçìà â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè (ãîñòåâûõ
äîìèêîâ), ìåñò îòäûõà (â ò.÷. æèëûõ è ïîäñîáíûõ ïîìåùåíèé èíäèâèäóàëüíûõ ïîäâîðèé è óñàäåá, ïðåäíàçíà-
÷åííûõ äëÿ ïðèåìà è ðàçìåùåíèÿ òóðèñòîâ), îáúåêòîâ äëÿ çàãîòîâêè, ïåðåðàáîòêè è õðàíåíèÿ äèêîðàñòóùèõ
ïëîäîâ, ÿãîä, ãðèáîâ, ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèé è äðóãèõ ïèùåâûõ è íåäðåâåñíûõ ëåñíûõ ðåñóðñîâ, äëÿ çàíÿòèé
ðåìåñëàìè è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ, òîðãîâëè, âêëþ÷àÿ ðàáîòû, ñâÿçàííûå ñ èíæåíåðíûì
îáóñòðîéñòâîì, â òîì ÷èñëå ïîäâåäåíèå è ïîäêëþ÷åíèå ãàçà, âîäû, êàíàëèçàöèè è ýëåêòðîñåòåé:

òèòóëüíîãî ñïèñêà ñòðîéêè èëè åãî êîïèÿ***;
ñâîäíûå ñìåòû íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ è ìîäåðíèçàöèþ îáúåêòîâ, èëè èõ êîïèè***;
äîãîâîðîâ íà ïîñòàâêó òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, íà âûïîëíåíèå ïîäðÿäíûõ ðàáîò, ãðàôèêà âûïîëíå-

íèÿ ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò èëè èõ êîïèè***.
1.2. Äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå çàåìùèêàìè ïî ìåðå âûïîëíåíèÿ ãðàôèêà ðàáîò:
êîïèè ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé, ïîäòâåðæäàþùèå îïëàòó òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, âûïîëíåííûõ ðàáîò

ïðè ïîäðÿäíîì ñïîñîáå, âêëþ÷àÿ àâàíñîâûå ïëàòåæè, ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ è óñëóã ñòîðîííèõ îðãàíèçàöèé
ïðè ïðîâåäåíèè ðàáîò õîçÿéñòâåííûì ñïîñîáîì, çàâåðåííûå áàíêîì;

àêòû âûïîëíåííûõ ðàáîò èëè èõ êîïèè***;
àêòû ïðèåìêè-ïåðåäà÷è çäàíèÿ (ñîîðóæåíèÿ) â ýêñïëóàòàöèþ, (ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñòðîèòåëü-

ñòâà, ïðè ýòîì ñóáñèäèÿ âûïëà÷èâàåòñÿ çàåìùèêàì ïî ìåðå âûïîëíåíèÿ ýòàïîâ ðàáîò) èëè èõ êîïèè***.
2. Ïðè ïðèîáðåòåíèè íåîáõîäèìîãî îáîðóäîâàíèÿ, ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ, òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è èíâåí-

òàðÿ:
äîãîâîðà íà ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ, ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ, òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è èíâåíòàðÿ  èëè

èõ êîïèè***;
êîïèè*** ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé, ïîäòâåðæäàþùèõ îïëàòó, çàâåðåííûå áàíêîì;
êîïèè*** òîâàðíî-òðàíñïîðòíûõ íàêëàäíûõ, ñ÷åòîâ-ôàêòóð;
êîïèè*** ïàñïîðòà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ îòìåòêîé î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò ïðè ïðèîáðåòåíèè òðàíñïîðòíûõ

ñðåäñòâ.
2.1. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðèîáðåòåíèå çà èíîñòðàííóþ âàëþòó òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, òåõíèêè è

îáîðóäîâàíèÿ:
êîíòðàêòû íà ïðèîáðåòåíèå èëè èõ êîïèè***;
êîïèè ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé è/èëè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ îòêðûòèå àêêðåäèòèâà íà îïëàòó òðàíñ-

ïîðòíûõ ñðåäñòâ, òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ, çàâåðåííûå áàíêîì;
êîïèè ñâèôòîâûõ ñîîáùåíèé î ïîäòâåðæäåíèè ïåðåâîäà âàëþòû, çàâåðåííûå áàíêîì;
êîïèÿ ãðóçîâîé òàìîæåííîé äåêëàðàöèè, çàâåðåííàÿ áàíêîì (ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîñëå îôîðìëåíèÿ â óñòàíîâ-

ëåííîì ïîðÿäêå ãðóçîâîé òàìîæåííîé äåêëàðàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ êîíòðàêòîì);
êîïèÿ ïàñïîðòà èìïîðòíîé ñäåëêè, çàâåðåííàÿ áàíêîì;
ñïðàâêà î ñîñòîÿíèè ïàñïîðòà èìïîðòíîé ñäåëêè, çàâåðåííàÿ áàíêîì;
êîïèè*** ïàñïîðòîâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ îòìåòêîé î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðè

ïðèîáðåòåíèè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.
3. Ïðè çàêóïêå äèêîðàñòóùèõ ïëîäîâ, ÿãîä, ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèé è äðóãèõ ïèùåâûõ è íåäðåâåñíûõ

ëåñíûõ ðåñóðñîâ (äàëåå - äèêîðîñû):
êîïèè*** äîãîâîðîâ íà ïðèîáðåòåíèå äèêîðîñîâ;
êîïèè*** íàêëàäíûõ èëè òîâàðíûõ ÷åêîâ, à òàêæå ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé èëè êàññîâûõ ÷åêîâ èëè ïðèõîäíûõ

êàññîâûõ îðäåðîâ, îôîðìëåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, ïðè ïðèîáðåòåíèè â îðãàíèçàöèÿõ è ó èíäèâèäóàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé;

êîïèè*** äîãîâîðîâ íà ïðèîáðåòåíèå äèêîðîñîâ  è ðàñïèñîê ïðîäàâöîâ (ïîñòàâùèêîâ) â ïîëó÷åíèè äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ îò ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé ïðè ïðèîáðåòåíèè çà íàëè÷íûé ðàñ÷åò ó ôèçè÷åñêèõ ëèö.
_________________________________________________________________________________________

* îðèãèíàëû äîêóìåíòîâ ïîñëå ñâåðêè ñ êîïèÿìè âîçâðàùàþòñÿ ïîëó÷àòåëþ;
** êîïèè, çàâåðåííûå áàíêîì;
*** êîïèè äîêóìåíòîâ çàâåðÿþòñÿ ñïåöèàëèñòàìè ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от    30 ноября 2009 г.                                                                                                  № 1263'п

О ведомственной целевой программе «Управление земельно�имущественными
ресурсами Калужской области в 2010�2012 гг.»

     Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.05.2008 ¹ 210 «Îá óòâåðæ-
äåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè, óòâåðæäåíèÿ è ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ôèíàí-
ñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà», ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2004
¹ 266 «Î ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó «Óïðàâëåíèå çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûìè ðåñóðñàìè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â 2010-2012 ã.ã.» (äàëåå - Ïðîãðàììà) (ïðèëàãàåòñÿ)**.

2. Óïðàâëåíèþ çåìåëüíûõ îòíîøåíèé è óïðàâëåíèþ èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è ïðèâàòèçàöèè ìèíèñòåðñòâà
îáåñïå÷èòü ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà-íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ
çåìåëüíûõ îòíîøåíèé Â.È. Æèïó è íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è ïðèâàòèçàöèè Â.Â.
Àôîíèíà.

И.о. министра экономического развития Калужской области
Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.

Рег. № 2175 от 5 февраля 2010 г.
__________________________________________________________________
** Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà áóäåò îïóáëèêîâàííà â ñëåäóþùåì íîìåðå «Âåñòü-îôèöèàëüíàÿ».

Приказ министерства строительства и жилищно'коммунального хозяйства
Калужской области

от 15.04.2010 г. № 66
О создании межведомственной комиссии по признанию жилых домов

(жилых помещений), находящихся в жилищном фонде Калужской области,
непригодными для проживания

       Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3.15 Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.05.2006
¹ 177 «Î ìèíèñòåðñòâå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» ÏÐÈÊÀÇÛ-ÏÐÈÊÀÇÛ-ÏÐÈÊÀÇÛ-ÏÐÈÊÀÇÛ-ÏÐÈÊÀÇÛ-
ÂÀÞÂÀÞÂÀÞÂÀÞÂÀÞ:

      Ñîçäàòü ìåæâåäîìñòâåííóþ êîìèññèþ ïî ïðèçíàíèþ æèëûõ äîìîâ (æèëûõ ïîìåùåíèé), íàõîäÿùèõñÿ
â æèëèùíîì ôîíäå Êàëóæñêîé îáëàñòè, íåïðèãîäíûìè äëÿ ïðîæèâàíèÿ è óòâåðäèòü åå ñîñòàâ (ïðèëàãàåòñÿ)***.

Министр А.Л. БОЛХОВИТИН.
_____________________________________________________

***Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó îò 15.04.2010 ¹66 íàõîäèòñÿ â  ìèíèñòåðñòâå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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Награды
и почётные звания

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Постановлением Губернатора Калужской области за высокое профессиональное мас+
терство и многолетний добросовестный труд, способствующие социально+экономичес+
кому развитию Калужской области, присвоены почетные звания:

«Заслуженный строитель Калужской области»
СИНИЦЕ Александру Владимировичу + генеральному директору закрытого акцио+

нерного общества «Калугагеология» ;
«Заслуженный работник транспорта Калужской области»
МОРОЗОВУ Александру Николаевичу + мастеру эксплуатационного участка Лазер+

ной академии наук, городской округ «Город Калуга» ;
«Заслуженный работник культуры Калужской области»
СОКОЛОВУ Сергею Владимировичу + преподавателю театрально+музыкального от+

деления муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Подборская детская школа искусств» муниципального района «Козельский рай+
он»;

«Заслуженный экономист Калужской области»
ГУКОВОЙ Ирине Анатольевне + заместителю начальника управления + начальнику

отдела межбюджетных отношений управления по доходам, межбюджетным отношениям
и отраслевому финансированию министерства финансов Калужской области ; Орловой
Ольге Васильевне + главному специалисту отдела бюджетной политики в отраслях соци+
альной сферы управления по бюджетной политике министерства финансов Калужской
области;

«Заслуженный работник образования Калужской области»
НАЙДЮК Лидии Михайловне + директору муниципального образовательного учреж+

дения дополнительного образования детей «Сосенская детская школа искусств» муници+
пального района «Козельский район» ; ПОДОВОЙ Людмиле Викторовне + заместителю
директора по учебно+воспитательной работе муниципального образовательного учреж+
дения дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 7», городской
округ «Город Калуга» .

Постановлением Губернатора Калужской области за многолетний добросовестный
труд и большой личный вклад в развитие системы образования Калужской области Почет�
ной грамотой Губернатора Калужской области награждены: БУСЛАЕВА Елена Николаев�
на + учитель+дефектолог государственного специального (коррекционного) образова+
тельного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа+интернат № 4 VIII
вида города Калуги»;  ДЕМИНА Наталья Константиновня + инструктор физической куль+
туры муниципального дошкольного образовательного учреждения № 70 «Красная  шапоч+
ка»  «Детский  сад комбинированного вида» г.Калуги;  ИЛЮШКИНА Наталья Ефимовна +
директор муниципального образовательного учреждения«Новослободская средняя об+
щеобразовательная школа» муниципального района «Думиничский район»; КРИВАНЕН�
КОВА Лариса Витальевна+ учитель математики муниципального общеобразовательного
учреждения «Юхновская средняя общеобразовательная школа № 1»; ЛАРИКОВ  Анато�
лий Алексеевич  + заведующий отделом образования и охраны прав детства администра+
ции муниципального района «Мосальский район»;  МАСЛОВ  Леонид Николаевич + учи+
тель физической культуры муниципального образовательного учреждения «Муниципальная
средняя общеобразовательная школа № 2 имени академика А.И.Берга г.Жукова»; ОРЕШ�
КОВА Евгения Яковлевна+ воспитатель  муниципального  дошкольного образовательно+
го учреждения «Детский сад № 5 «Солнышко»муниципального района «Малоярославец+
кий район»;  РОМАНЕНКО Людмила Сергеевна + учитель  химии  муниципального
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 9 имени К.Э.Циолковского» г.Калуги;
СЛОБОДЕНЮК Клавдия Васильевна� директор муниципального образовательного уч+
реждения  «Думиничская  средняя общеобразовательная школа № 1»;  ШАРИКОВА Зоя
Васильевня + директор муниципального общеобразовательного учреждения «Дугнинс+
кая средняя общеобразовательная школа» муниципального района «Ферзиковский рай+
он» .

 За многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие системы
образования Калужской области  благодарность Губернатора Калужской области объяв+
лена: АНТРОПОВОЙ Любови Ивановне � заместителю заведующего по хозяйственной
части муниципального дошкольного образовательного учреждения  «Детский  сад  «Звез+
дочка» муниципального района «Медынский район»; ВОРОНКОВОЙ Валентине Петров�
не + учителю русского языка и литературы муниципального образовательного учреждения
«Теребенская средняя общеобразовательная школа» муниципального района «Хвасто+
вичский район»; ЕЛЕНСКОЙ Галине Ивановне + учителю химии и биологии муниципаль+
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3
имени Г.В.Зимина» г.Калуги; МАЯКОВОЙ Любови Сергеевне – повару муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» муниципального
района «Думиничский район»; ПОСОХОВОЙ Надежде Васильевне + учителю русского
языка и литературы муниципального образовательного учреждения «Сосенская средняя
общеобразовательная школа № 2» муниципального района «Козельский район»; РЯБО�
ВИЧ Таисии Владимировне + технической  служащей муниципального образовательного
учреждения «Новослободская средняя общеобразовательная школа» муниципального
района «Думиничский район»; ЧУМАКОВОЙ Лидии Николаевне + воспитателю муници+
пального дошкольного образовательного учреждения № 104 «Семицветик» «Центр разви+
тия ребенка + детский сад» г.Калуги; ШЕЛДЯКОВОЙ Зинаиде Алексеевне + учителю
химии и биологии муниципального общеобразовательного учреждения «Желябужская
средняя общеобразовательная школа» муниципального района «Ферзиковский район» .

Постановлением Губернатора Калужской области за многолетний добросовестный
труд в системе агропромышленного комплекса Калужской области благодарность Губер�
натора Калужской области объявлена: АЛЕКСАНДРОВУ Евгению Алексеевичу + главно+
му механику открытого акционерного общества «Хлебокомбинат», городской округ «Го+
род Обнинск»; БУРЫКИНОЙ Валентине Ивановне + главному бухгалтеру общества с
ограниченной ответственностью «Колхоз имени Карпова» муниципального района «Фер+
зиковский район»; ДЕМИНОЙ Марии Алексеевне + свинарке открытого акционерного
общества «Племзавод им.В.Н.Цветкова» муниципального района «Малоярославецкий
район»; ДЕРЕНДЯЕВОЙ Ольге Филипповне + главному бухгалтеру открытого акционер+
ного общества «Хлебокомбинат», городской округ «Город Обнинск»; ЖАРОВУ Михаилу
Кузьмичу + скотнику+пастуху открытого акционерного общества «Племзавод им. В.Н.Цвет+
кова» муниципального района «Малоярославецкий район»; КУЛАКОВОЙ Галине Иванов�
не + технологу молочного производства крестьянского+фермерского хозяйства «НИЛ»
муниципального района «Козельский район»; МОСИНОЙ Любови Васильевне + старше+
му лаборанту химико+бактериологического анализа закрытого акционерного общества
«Агрофирма «Оптина» муниципального района «Козельский район»; ФАРТЫШЕВОЙ Га�
лине Александровне + начальнику экспедиции открытого акционерного общества «Хле+
бокомбинат», городской округ «Город Обнинск»; ШЕВЧЕНКО Александре Ивановне +
заместителю заведующего отделом сбыта открытого акционерного общества «Обнинс+
кий колбасный завод» .

За многолетний добросовестный труд и активную работу в профсоюзном движении
работникам закрытого акционерного общества «Думиничский завод» благодарность Гу�
бернатора Калужской области объявлена: КАРЯУШКИНОЙ Раисе Павловне + электро+
монтеру по обслуживанию подстанций энергоцеха ; ПИСКАРЕВОЙ Раисе Николаевне +
электромонтеру по обслуживанию подстанций энергоцеха ; САВИНОЙ Валентине Ми�
хайловне + заведующему складом готовой продукции ; СОЛОВЬЕВОЙ Галине Сергеевне
+ контролеру в литейном производстве цеха чугунного литья ; ТАМАРОВОЙ Валентине
Владимировне + сборщице изделий цеха переработки пластмасс ; ШЕБАРДИНУ Генна�
дию Андреевичу + слесарю+электрику по ремонту электрооборудования цеха чугунного
литья.



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñà-ñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñà-ñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñà-ñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñà-ñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñà-
ìè àäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëü-ìè àäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëü-ìè àäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëü-ìè àäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëü-ìè àäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëü-
ñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò îá èòî-ñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò îá èòî-ñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò îá èòî-ñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò îá èòî-ñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò îá èòî-
ãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíà ¹ 4ãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíà ¹ 4ãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíà ¹ 4ãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíà ¹ 4ãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíà ¹ 4
ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñò-ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñò-ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñò-ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñò-ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, ïðîâåäåííîãî 12.04.2010 ã.êîâ, ïðîâåäåííîãî 12.04.2010 ã.êîâ, ïðîâåäåííîãî 12.04.2010 ã.êîâ, ïðîâåäåííîãî 12.04.2010 ã.êîâ, ïðîâåäåííîãî 12.04.2010 ã.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòà-
íîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé
ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18
ôåâðàëÿ 2010 ã. ¹ 109 «Î ïðî-
âåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ».

Ïðåäìåò àóêöèîíà:
- ëîò ¹ 1 - çåìåëüíûé ó÷àñ-

òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:16:171300:64, ïëî-
ùàäüþ 7895 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä. Àíè-
êîíîâî, ïðèìåðíî â 40 ì ïî íà-
ïðàâëåíèþ íà þã îò îðèåíòèðà -
äîì ¹2, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà;

- ëîò ¹ 2 - çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:16:171400:71, ïëî-
ùàäüþ 36552 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä. Àíè-
êîíîâî, ïðèìåðíî â 40 ì ïî íà-
ïðàâëåíèþ íà þã îò îðèåíòèðà -
äîì ¹2, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè:Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè:Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè:Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè:Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè:
- ëîò ¹ 1 - 19 000 (äåâÿòíàä-

öàòü òûñÿ÷) ðóáëåé;
- ëîò ¹ 2 - 89 000 (âîñåìü-

äåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
Ðåøåíèå êîìèññèè:
1. Ïî ëîòó ¹1: ñ÷èòàòü ïîáå-

äèòåëåì àóêöèîíà ãëàâó êðåñòü-
ÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿé-
ñòâà Ñóíäååâó Åëåíó Âèêòîðîâ-
íó (àäðåñ ðåãèñòðàöèè: ã. Ìîñê-
âà, Êóòóçîâñêèé ïð-ò, ä. 24, êâ.
268), ïðåäëîæèâøóþ íàèáîëü-
øóþ öåíó â ðàçìåðå 19570,0
(Äåâÿòíàäöàòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò
ñåìüäåñÿò) ðóáëåé è çàêëþ÷èòü
ñ ïîáåäèòåëåì äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

2. Ïî ëîòó ¹2: ñ÷èòàòü ïîáå-
äèòåëåì àóêöèîíà ãëàâó êðåñòü-
ÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿé-
ñòâà Ñóíäååâó Åëåíó Âèêòîðîâ-
íó (àäðåñ ðåãèñòðàöèè: ã.Ìîñê-
âà, Êóòóçîâñêèé ïð-ò, ä. 24, êâ.
268), ïðåäëîæèâøóþ íàèáîëü-
øóþ öåíó â ðàçìåðå 91670,0
(Äåâÿíîñòî îäíà òûñÿ÷à øåñòü-
ñîò ñåìüäåñÿò) ðóáëåé è çàêëþ-
÷èòü ñ ïîáåäèòåëåì äîãîâîð êóï-
ëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Â èíôîðìàöèîííîì âûïóñêå
ãàçåòû «Âåñòü» ¹ 117-119 (6448-
6450) îò 02 àïðåëÿ 2010 ãîäà â
àáçàöå: «Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèî-
íå ïðåòåíäåíòû îáÿçàíû âíåñòè
çàäàòîê â ðàçìåðå 20% îò íà-
÷àëüíîé öåíû ïîìåùåíèÿ, îáåñ-
ïå÷èâ åãî ïîñòóïëåíèå íå ïî-
çäíåå îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà
çàÿâîê íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðî-
äàâöà 40302810422060002009,
îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì   è ïðèðîäíûìè ðåñóðñà-
ìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî   ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàé-
îí», Áàáûíèíñêîãî ÎÑÁ ¹
2670/032 ã. Ìîñàëüñê. ÈÍÍ -
4014005655, ÊÏÏ - 401 401 001.
ÁÈÊ 042 908 612. Áàíê ïîëó÷à-
òåëÿ: Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹8608 ã.
Êàëóãà. êîð. ñ÷åò
30101810100000000612» äîïóùå-
íà îøèáêà.

Âûøåóêàçàííûé àáçàö ñëåäó-
åò ÷èòàòü òàê:

«Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðå-
òåíäåíòû îáÿçàíû âíåñòè çàäà-
òîê â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëü-
íîé öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
îáåñïå÷èâ åãî ïîñòóïëåíèå íå
ïîçäíåå îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðè-
åìà çàÿâîê íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
ïðîäàâöà 40302810422060002009,
îòäåë äî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí», Áà-
áûíèíñêîãî ÎÑÁ ¹ 2670/032 ã.
Ìîñàëüñê. ÈÍÍ - 4014005655.
ÊÏÏ - 401 401 001. ÁÈÊ 042 908
612. Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: Êàëóæñ-
êîå ÎÑÁ ¹ 8608 ã. Êàëóãà, êîð.
ñ÷åò 30101810100000000612».

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà, ïëîùàäüþ  1324
ãåêòàðà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:000000:134, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, êîëõîç «Çà-
âåò Èëüè÷à», Àâäååâà Òàòüÿíà Âèê-
òîðîâíà, Êèðè÷óê   Àëåêñàíäð
Íèêîëàåâè÷, Àðõèïîâà Òàòüÿíà
Àëåêñàíäðîâíà â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñò. 14 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», èçâåùàþò âñåõ îñòàëüíûõ
âëàäåëüöåâ çåìåëüíûõ äîëåé î
ïðîâåäåíèè ïî ñâîåé èíèöèàòèâå
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè. Ñîáðàíèå
áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ñ öåëüþ   îï-
ðåäåëåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ è óò-
âåðæäåíèÿ ãðàíèö   ÷àñòè íàõî-
äÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè   óêàçàííîãî  çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé â
ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå âûäå-
ëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé.

Ñîáðàíèå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ
25 àïðåëÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ñåëî Ïîïåëåâî, çäàíèå
ïðàâëåíèÿ ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî».

Ìû, ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Êèðîâñêèé»
Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, Êîïûëîâ Àëåêñàíäð
Âëàäèìèðîâè÷ è Ë¸âêèíà Àëåê-
ñàíäðà Àëåêñàíäðîâíà, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ñò.13,14 ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ», óâåäîìëÿåì îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÄÏ «Êèðîâñêèé» î
âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñ÷¸ò ïðèíàäëåæàùèõ
íàì çåìåëüíûõ äîëåé, ðàñïîëî-
æåííîãî âáëèçè ä. Áîëüøèå Ñàâ-
êè Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, êîíòóð ïîëÿ ¹14
ïëîùàäüþ 42 ãà, áàëëüíîñòüþ
1147 á/ãà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Ïðå-
òåíçèè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, óë.
Ìàðøàëà Æóêîâà, ä.22, òåë. 5-
19-42.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 ï.2 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ã. ¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî
ñîîáùàåò î íàëè÷èè ïðåäëàãàå-
ìûõ äëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó ñëå-
äóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè ÑÏ «Ñåëî Äâîðöû»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïðåäîñòàâëÿåìûå äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà: ïëîùàäüþ 205,8 ãà, 186,9
ãà, 31,5 ãà.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â
òå÷åíèå  30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249832, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êîíäðîâî,

ïë.Öåíòðàëüíàÿ, 1, îòäåë ïî óï-
ðàâëåíèþ èìóùåñòâîì. Èíôîð-
ìàöèÿ ïî òåëåôîíàì: (8-484-
34)3-32-98, 3-21-75.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî  íàçíà÷åíèÿ»
Êóðìûøîâà Àëåêñàíäðà Àëåêñå-
åâíà, ÿâëÿþùàÿñÿ ñîáñòâåííèêîì
äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ è ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ïåðå-
ìûøëüñêèé ð-í, Ïîêðîâñêèé
ñåëüñîâåò, îáúÿâëÿåò î ïðîâå-
äåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè (ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé) â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ð-í, ñ/ï Ïîêðîâñêîå, çäà-
íèå ñåëüñêîãî ñîâåòà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ –
18 ìàÿ â 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ

è ãðàíèöû ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, âûäåëÿåìîãî Êóðìûøîâîé
Àëåêñàíäðå Àëåêñååâíå â ñ÷åò
ïðèíàäëåæàùåé åé çåìåëüíîé
äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà
çåìëþ.

ß, Ãåíêåëü Àíàòîëèé Àðòóðî-
âè÷, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:00 00 00:0061 èç ñîñòàâà
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî ÊÑÏ «Ñâî-
áîäà» Êàëóæñêîé îáë. Æèçäðèí-
ñêîãî ðàéîíà, â ñîîòâåòñòâèè ñ
ÔÇ ¹101 «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» óâåäîìëÿþ î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 17 ìàÿ
2010 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí,
ïîñ. Ñòóäåíåö, çäàíèå ñåëüñêî-
ãî êëóáà (áûâøèé øêîëüíûé
ñïîðòçàë). Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðà-
íèÿ: 11.00. Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè
ó÷àñòíèêîâ â 10.00. Îêîí÷àíèå
ðåãèñòðàöèè â 10.50.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé

ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé   ñîáñòâåí-
íîñòè î ìåñòîïîëîæåíèè âûäå-
ëÿåìûõ èìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

2. Äðóãèå âîïðîñû è ïðåäëî-
æåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü   îðèãèíàëû
èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûå êîïèè ïðàâîóñòàíàâëèâà-
þùèõ äîêóìåíòîâ íà çåìåëüíûå
äîëè, à òàêæå äîêóìåíòû, óñòà-
íàâëèâàþùèå ëè÷íîñòü.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Òå-
ðåõîâà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà, Ëÿëè-
íà Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà, ÿâëÿþùèå-
ñÿ ñîáñòâåííèêàìè äîëè â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èìåþùèé
êàäàñòðîâûé íîìåð
40:00:000000:15 è ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ.
Ïÿòíèöêîå, îáúÿâëÿþò î ïðîâå-
äåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðà-
íèÿ: Êàëóæñêàÿ îáë., Áàáûíèíñ-
êèé ð-í, ñ. Ïÿòíèöêîå, ä. 93,
êâ.1. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðà-
íèÿ - 16 ìàÿ 2010 ã. â 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ

è ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
âûäåëÿåìîãî Òåðåõîâîé Ãàëèíå
Âàñèëüåâíå, Ëÿëèíîé Ëèäèè Âà-
ñèëüåâíå â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé
èì çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê.

Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò, ïðà-
âîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (îðèãèíà-
ëû). Òåë. 8-967-066-2551.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áâûøåãî ÀÎ «Õîòèñèíî»
Ïåðåìûøëüñêîãî ð-íà, ×åðïàëü-
÷åâà Àëåêñàíäðà Ãàâðèëîâíà,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 13 ÔÇ
ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñ/õ
íàçíà÷åíèÿ», èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè áûâøåãî ÀÎ «Õîòèñèíî» î
ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
137,00 áàëëîãåêòàðà.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ðàñïîëîæåí 100 ì âîñòî÷-
íåå ä. Áîêîâî. Êîìïåíñàöèÿ îñ-
òàëüíûì ó÷àñòíèêàì îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäëà-
ãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
òåë.: 8(4842) 57-40-19; 8-910-608-
38-39.

Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùå-
ñòâî «Àãðîòåõíèêà», 248903, ã.
Êàëóãà, ï. Ðîñâà, óë. Ñîâåòñêàÿ,
ä.9 «À», îáúÿâëÿåò î ïðîâåäå-
íèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ
àêöèîíåðîâ.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÇÀÎ
«Àãðîòåõíèêà» - 20 ìàÿ 2010
ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî
îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
ÇÀÎ «Àãðîòåõíèêà»: ã. Êàëóãà,
ï. Ðîñâà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.9 «À».

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö,
ó÷àñòâóþùèõ â ãîäîâîì îáùåì
ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÇÀÎ «Àã-
ðîòåõíèêà», - 18.30.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî
îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
ÇÀÎ «Àãðîòåõíèêà» - 19.00.

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãî-
äîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèî-
íåðîâ ÇÀÎ «Àãðîòåõíèêà», - 15
àïðåëÿ 2010 ãîäà.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà âå-

äåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðà-
íèÿ àêöèîíåðîâ ÇÀÎ «Àãðîòåõ-
íèêà».

2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâûõ îò-
÷åòîâ ÇÀÎ «Àãðîòåõíèêà», ãî-
äîâîé îò÷åòíîñòè ÇÀÎ «Àãðî-
òåõíèêà», â ò.÷. îò÷åòà î ïðèáû-
ëè è óáûòêàõ ÇÀÎ «Àãðîòåõíè-
êà» ïî ðåçóëüòàòàì 2009 ãîäà.

3. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ëèêâè-
äàöèè îáùåñòâà.

4. Íàçíà÷åíèå ëèêâèäàöèîííîé
êîìèññèè (ëèêâèäàòîðà) ÇÀÎ
«Àãðîòåõíèêà».

Ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëà-
ìè), ïîäëåæàùèìè ïðåäîñòàâëå-
íèþ ïðè ïîäãîòîâêå ïðîâåäåíèÿ
ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ ÇÀÎ
«Àãðîòåõíèêà», ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ åæåäíåâíî ïî ðàáî÷èì
äíÿì ñ 17.00 äî 18.00 ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, ï. Ðîñâà, óë. Ñî-
âåòñêàÿ, ä. 9 «À».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñ/
õ íàçíà÷åíèÿ, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:01:000000:26, ïëîùàäüþ

28310000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ìàÿê»,
Àãàðêîâ Àíäðåé Ñåðãååâè÷ (1/
280) ñîîáùàåò î ñîçûâå îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Ìàÿê».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ.
Àíòîïüåâî, áûâøàÿ êîíòîðà ÊÑÏ
«Ìàÿê».

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 16 ìàÿ
2010 ãîäà â 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòî-
ðîãî âûäåëÿåòñÿ çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà çå-
ìåëüíûå äîëè ÊÑÏ «Ìàÿê».

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê (áûâøåãî ÊÑÏ «Ðàññâåò»),
ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ñ/ï
ä. Ãîðáà÷è Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà
Ðóèíà Åëåíà Àíàòîëüåâíà è Ãðåö-
êàÿ Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà, ðóêî-
âîäñòâóÿñü ñò. 13; 14 ÔÇ ÐÔ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», óâåäîì-
ëÿþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÊÑÏ «Ðàññâåò» î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 17 ìàÿ 2010
ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä.Ãîðáà÷è, â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ñ/ï ä.Ãîð-
áà÷è.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10.00, íà-
÷àëî ðåãèñòðàöèè â 9.30.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷à-

ñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.
2. Äðóãèå âîïðîñû âûäåëåíèÿ

è èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ.

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

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìà-
öèåé îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó:
89169195014.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ñîáñòâåííèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
Îãîðîäíèêîâà Êëàâäèÿ Íèêîëà-
åâíà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â
ÊÄÏ «Âîñêðåñåíñêîå» Êèðîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñ ïîâåñò-
êîé äíÿ: «Î ìåñòîïîëîæåíèè
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé». Ìå-
ñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, çäàíèå ñåëüñêîé àä-
ìèíèñòðàöèè ñ. Âîñêðåñåíñê.
Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ  16 ìàÿ 2010
ãîäà â 14.00. Ïðè ñåáå èìåòü
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûå äîëè.

Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì êâîðó-
ìà íà ñîáðàíèè, íàçíà÷åííîì íà
12 àïðåëÿ 2010 ãîäà â çäàíèè
ñåëüñêîãî êëóáà ä. Æèëüêîâî
áûâøåãî êîëõîçà èì. Êðóïñêîé
Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, Ãîðáà÷åâ Ãåííàäèé Âëà-
äèìèðîâè÷ (ïî äîâåðåííîñòè îò
Åðìàêîâîé Í.Ï.) îáúÿâëÿåò î
âûäåëå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
êîëè÷åñòâå 1 çåìåëüíîãî ïàÿ (1/
338). Íàìå÷àåìîå ïîëå ê âûäå-
ëó â íàòóðå ¹ 73, ñîãëàñíî êà-
äàñòðîâîé êàðòå êîëõîçà èì.
Êðóïñêîé. Êîìïåíñàöèÿ îñòàëü-
íûì ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåò-
ñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë.Ðàäèùåâà, ä. 8, êâ.
120.

Â àäðåñ àäìèíèñòðàöèè MP
«Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí» ïîñòóïèëî
çàÿâëåíèå íà ïðåäîñòàâëåíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
20000 êâ.ì ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí,
ä.Êèïåòü (êàäàñòðîâûé êâàðòàë:
40:19:090404) èç êàòåãîðèè çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â ïðè-
îáðåòåíèè ïðàâà àðåíäû íà äàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ìîãóò â
òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ ïîäàòü çàÿâëåíèå â
àäìèíèñòðàöèþ MP «Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà,
56à, îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çå-
ìåëüíûõ îòíîøåíèé, äëÿ ó÷àñ-
òèÿ â àóêöèîíå. Ïðè îòñóòñòâèè
äðóãèõ çàÿâîê ó÷àñòîê áóäåò ïðå-
äîñòàâëåí çàÿâèòåëþ. Òåëåôîí
äëÿ ñïðàâîê 5-11-60.

Îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ è ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà, èìóùåñòâåííûõ è çåìåëü-
íûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè
MP «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí».

Îáùåå ñîáðàíèå, ñîçâàííîå
÷åðåç ïóáëèêàöèþ â ãàçåòå
«Âåñòü» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
19 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà çà ¹ 62-
64 (6393-6395), íàçíà÷åííîå íà
22 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà, íå ñî-
ñòîÿëîñü ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ
êâîðóìà.

Â ñâÿçè ñ ýòèì äîâåðåííûå
ëèöà Ùåðáàêîâà Àííà Ãðèãîðü-
åâíà è Ðîìàíîâà Ìàðèíà Íèêî-
ëàåâíà ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè Íèêèøèíîé
Âàëåíòèíû Ìèõàéëîâíû, Êóðîå-
äîâîé Òàòüÿíû Àêèìîâíû íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí-
íûé íà çåìëå ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî ñîâõî-
çà «Âîòêèíñêèé» Õâàñòîâè÷ñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëîùà-
äüþ 28290000 êâ.ì ñ îöåíêîé
256,60 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé –
23,70 áàëëà, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâà-
ñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Âîòêè-
íî», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:23:000000:40.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì
â ãàçåòå «Âåñòü» îò 26 ôåâðàëÿ
2010 ã., îò ó÷àñòíèêà îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè Êîðîòêîâà
Âèêòîðà Èâàíîâè÷à áûë ïðîïó-
ùåí ¹ êîíòóðà ïîëÿ. Ñëåäóåò
÷èòàòü: «Â êîíòóðå ïîëÿ ¹ 74
âûäåëåíèå â ñîáñòâåííîñòü.»

Ââèäó òîãî, ÷òî 29 ìàðòà 2010
ãîäà ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÊÑÏ «Êîëëåêòèâèçàòîð» Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè Æèçäðèíñêîãî ðàé-
îíà íå ñîñòîÿëîñü ïî ïðè÷èíå
îòñóòñòâèÿ êâîðóìà, Õî÷åíêîâà
Ïåëàãåÿ Äìèòðèåâíà, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ñò.13 ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ» è ÿâëÿ-
ÿñü ó÷àñòíèêîì îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ñ îöåíêîé 140
áàëëîãåêòàðîâ, îáúÿâëÿåò î âû-

äåëåíèè ó÷àñòêà â êîíòóðå ïîëÿ
ïîä ¹ 74 äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: ãî-
ðîä Ìîñêâà, óë.Ãðèíà, äîì 34,
êîðï.1, êâ.181. Òåë.8-726-720-13-
69.

Â îáúÿâëåíèÿõ îò 21.08.2009
ãîäà (ãàçåòà «Âåñòü» ¹304-305
(6142-6143) è îò 29 àïðåëÿ 2009
ãîäà (ãàçåòà «Âåñòü» ¹ 150-151
(5988-5989), ïîäàííûõ Èãíàòîâîé
Ìàðèåé Ãðèãîðüåâíîé, î ñîáðà-
íèè è âûäåëåíèè â íàòóðå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñëåäóåò ÷èòàòü:
íà 6 ãóðòîâîì ó÷àñòêå ïëîùà-
äüþ 15,51 ãåêòàðà, ðÿäîì ñ äå-
ðåâíåé Ì.Áîëûíòîâî.

Êîëïàêîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷,
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî êîëõîçà èì.
Ëåíèíà Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î âûäåëåíèè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â íàòóðå â ñ÷åò
îäíîé çåìåëüíîé äîëè âáëèçè
ä.Êàìåíêà â êîëè÷åñòâå 286,00
áàëëîãåêòàðà, ÷àñòü êîíòóðà
ïàøíè 48 ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé
êàðòå.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé
ðàéîí, ï.Ìîëîäåæíûé, çäàíèå
àäìèíèñòðàöèè.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÕÀ «Ïîáåäà» Áàðÿ-
òèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Ïàâëþòèí Àëåêñàíäð Èëü-
è÷ çàÿâëÿåò î âûäåëåíèè â íàòó-
ðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ýêîíî-
ìè÷åñêîé îöåíêîé 371,8 áàëëî-
ãåêòàðà, 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 19,3
áàëëîãåêòàðà.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ðàñïîëîæåí â ðàéîíå ä.Õèç-
íà Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè. Êîìïåíñàöèÿ îñ-
òàëüíûì ó÷àñòíèêàì îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäïî-
ëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, ä.Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà,
ïåð. Íîâûé, ä.1, êâ.1.

Ïàâëþòèíà Íèíà Àëåêñàíäðîâ-
íà, Ïàâëþòèí Àëåêñàíäð Èëüè÷
ñîîáùàþò äîïîëíèòåëüíî ê
îáúÿâëåíèþ îò 24.08.2006 ãîäà,
ãàçåòà «Âåñòü» ¹ 271 (4764), î
íàìåðåíèè âûäåëèòü â ñ÷åò ïðè-
íàäëåæàùèõ èì 2-õ çåìåëüíûõ
äîëåé ñ îöåíêîé 371,8 á/ãà, íà-
õîäÿùèõñÿ â ðàéîíå ä.Õèçíà Áà-
ðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Êîìïåíñàöèÿ äðóãèì ó÷àñòíè-
êàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ, òðå-
áîâàíèÿ è âîçðàæåíèÿ ïðèíèìà-
þòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä.Êðè-
ñàíîâî-Ïÿòíèöà, ïåð.Íîâûé, ä.1,
Ïàâëþòèí À.È.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëü ñåëüõîçíàçíà-
÷åíèÿ áûâøåãî ÀÎ «Åðäåíåâñ-
êèé» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ïåòðîâ
Â.Â. – 1 ïàé - èçâåùàåò î âûäå-
ëåíèè â íàòóðå ñâîèõ çåìåëüíûõ
íàäåëîâ â ðàéîíå äåðåâíè Ïîä-
ïîëêîâî Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Äîïîëíèòåëüíîå îáúÿâëåíèå ê
îáúÿâëåíèþ, îïóáëèêîâàííîìó
21 àâãóñòà 2009 ãîäà ¹ 304-305
(6142-6143).

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ Íåñòåðîâñêîå
Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ïàíàñþê Âèêòîð Âÿ÷åñ-
ëàâîâè÷ äîïîëíèòåëüíî èçâåùà-
åò î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, êàäàñòðîâûé ¹
40:15:110402:9, ïëîùàäü ó÷àñò-
êà - 129402 êâ.ì.

Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñò-
êà. Îðèåíòèð – íàñåëåííûé
ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 615 ì îò îðèåíòèðà ïî
íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé
ðàéîí, ä.Áîðèñíîâî.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑõÒÎÎ
«Ïðàâäà» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Ìàéîðîâ Íè-
êîëàé Åôèìîâè÷ îáúÿâëÿåò î ïðî-
âåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑõÒÎÎ «Ïðàâäà».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã.
Êîíäðîâî, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 16,
êàá. 10.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 19
ìàÿ 2010 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
10:00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
Ïîðÿäîê âûäåëåíèÿ è îïðåäå-

ëåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
1/697 çåìåëüíîé äîëè ÑõÒÎÎ
«Ïðàâäà» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå èõ ëè÷íîñòü è ïðàâî íà
çåìëþ.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö è âîçðàæåíèÿ íàïðàâëÿòü ïî
àäðåñó äîâåðåííîãî ëèöà Ãó÷êî-
âà Ñ.Â.: 249842, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ñåëî
Ëüâà Òîëñòîãî, óëèöà Íîâàÿ, äîì
8.

Ìû, Âàñèí Àíàòîëèé Ìèõàéëî-
âè÷, Âàñèí Ïåòð Èâàíîâè÷ è Âàñè-
íà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà, ó÷àñòíèêè
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ.Ïÿò-
íèöêîå, ÀÎ «Ïÿòíèöêîå», óâå-
äîìëÿåì î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÀÎ «Ïÿò-
íèöêîå».

Ïîâåñòêà äíÿ: î âûäåëåíèè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåì-
ëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 8910 000 êâ.ì,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:01:000
000:15.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ ïî àäðå-
ñó: Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ÌÎ
«Ñåëî Áàáûíèíî». ñ.Ïÿòíèöêîå,
îêîëî çäàíèÿ øêîëû, 16 ìàÿ â 9
÷àñîâ.

Ãîðþíîâà Òàìàðà Àëåêñàíä-
ðîâíà è Òàëäûêîâà Íàäåæäà Âëà-
äèìèðîâíà, ÿâëÿþùèåñÿ ó÷àñòíè-
êàìè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè (2
çåìåëüíûå äîëè ïî 37,00 áàëëî-
ãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà ñ/õ óãîäèé 23,10 áàëëà) íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí-
íûé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåí-
íûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-

îí, ÀÎ «Åðäåíåâñêîå», â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îáúÿâëÿåì î ïðîâåäå-
íèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè. Ìåñòî
ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ñ.Ãî-
ëîâòååâî, ó âõîäà â çäàíèå àä-
ìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ãîëîâòååâî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 16 ìàÿ 2010
ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 10.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 9.45.
Ïîâåñòêà äíÿ: ìåñòîïîëîæåíèå

÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà, â  ãðàíèöàõ êîòîðîé â ïåð-
âîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå âûäåëÿþò-
ñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìëþ ÒÎÎ «Ñåð¸íà» Êî-
çåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Èãíàòîâ Àíäðåé Àíäðååâè÷
èçâåùàåò äðóãèõ ñîñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé ÒÎÎ «Ñåð¸íà»
Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè è àäìèíèñòðàöèþ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè î âûäåëå â íàòóðå
íà ìåñòíîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà èç ÒÎÎ «Ñåð¸íà» â ñ÷åò ïðè-
íàäëåæàùåé åìó çåìåëüíîé äîëè
â ïðàâå 1/284.

Îáúåêò ïðàâà: çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, ïëîùàäüþ 2478 ãà.
Àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåê-
òà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, ÒÎÎ «Ñåð¸íà». Êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:10 0502
07:0003.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ðàñïîëîæåí âáëèçè ä.Ïåò-
ðîâñê Áóðíàøåâñêîé ñåëüñêîé
àäìèíèñòðàöèè  Êîçåëüñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ïðåòåí-
çèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåé èíôîðìàöèè äîâåðåí-
íûì ëèöîì ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã.Êîçåëüñê, óë. Àëå-
øèíà, äîì 11, Áîðîâêîâîé È.Ý.,
òåëåôîí 8(484-42) 2-62-09.

Ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìëþ ÒÎÎ «Òîðáååâî»
Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Äåíèñîâà Àëåêñàíäðà
Ãðèãîðüåâíà èçâåùàåò äðóãèõ
ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé
ÒÎÎ «Òîðáååâî» â Êîçåëüñêîì
ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè è àä-
ìèíèñòðàöèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè
î âûäåëå â íàòóðå íà ìåñòíîñòè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ÒÎÎ «Òîð-
áååâî» â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé åé
çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå 1/99.
Îáúåêò ïðàâà - çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, ïëîùàäüþ 822 ãà, àä-
ðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ÒÎÎ «Òîðáååâî», êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:10:050000:0004.
Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ðàñïîëîæåí âáëèçè ä.Ïåòðîâñê
Áóðíàøåâñêîé ñåëüñêîé àäìèíè-
ñòðàöèè Êîçåëüñêîãî ðàéîíà.

Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåé èíôîðìàöèè
ìîèì äîâåðåííûì ëèöîì ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êî-
çåëüñê, óë.Àëåøèíà, äîì 11, Áî-
ðîâêîâîé È.Ý., òåëåôîí 8-484-
42-2-62-09.

Ñòðåêàëîâ Âëàäèìèð Ôåäîðî-
âè÷, äåéñòâóþùèé ïî äîâåðåííî-
ñòè ¹ 7038 îò 12.09.2008 îò èìå-
íè (I) Çëûãîñòåâà Þðèÿ Èâàíîâè-
÷à; Äîâåðåííîñòè ¹ 757 îò
06.02.2009 îò èìåíè (II) Àðìè-
øåâà Âèêòîðà Àëåêñàíäðîâè÷à -
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè èç çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ ÑÏÊ
"Ñû÷åâñêèé" Áàáûíèíñêîãî ð-íà
Êàëóæñêîé îáë., êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:01:00 00 00:0008, óâå-
äîìëÿåò, ÷òî â îáúÿâëåíèè â íî-
ìåðå 424-426 îò 13.11.09 âìåñ-
òî ñëîâ "âîñòî÷íåå ñ. Êóðàêèíî,
èç íåâûäåëåííûõ ïëîùàäåé ïîëÿ
166, 165, 164, 163 - ïî 15 ãà.
Ó÷àñòêè ñîîòâåòñòâåííî (I) (II)
ðàçäåëåíû ëèíèåé." ñëåäóåò ÷è-
òàòü: "âîñòî÷íåå è ñåâåðî-âîñòî÷-
íåå ñ. Êóðàêèíî, ïî 11,3 ãà èç
ïîëåé 163, 164, 165, 166, 168
ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå, ñî-
îòâåòñòâåííî: (I-166 - 2.22 ãà, I-
163 - 4.42 ãà, I-168 - 4.67 ãà) è
(II-163 - 1.6 ãà, II-164 - 1.54 ãà, II-
165 - 8.16 ãà).

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà â ãðà-
íèöàõ ÑÏÊ «Áîðèùåâñêîå» Âîë-
êîâ À.Ò. èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè 274 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà 23,10 áàë-
ëà.

Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêîâ ¹ 1, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:17:020304:3 ïëîùàäüþ
59995 êâ.ì, è ó÷àñòêà ¹ 2, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:17:020304:4
ïëîùàäüþ 59826 êâ.ì, àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Ïåðå-
ìûøëüñêèé ð-í, ä. Îðëÿ.

Êîìïåíñàöèè îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., Ïåðåìûøëüñêèé ð-í,
ä. Áîðèùåâî, 56, Åãîðåíêîâó
Ë.Ô.

Øèõîâåö Âàñèëèé Àíäðååâè÷,
ó÷àñòíèê äîëåâîé çåìåëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ìóðîìöåâñêèé»
Áàáûíèíñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ñîîáùàåò î íàìåðåíèè
âûäåëèòü â íàòóðå çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé â ï.

Áðàæíèêîâî, 41 êîíòóð îáùåé
ïëîùàäüþ 58,33 ãà. Ñîáðàíèå
ñîñòîèòñÿ â ñ. Ìóðîìöåâî â çäà-
íèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ñî-
âåòà 16 ìàÿ 2010 ã. â 10.00.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà  â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå ïî
òåëåôîíó 8-910-590-63-13, Âàñè-
ëèé Àíäðååâè÷.

Äîïîëíåíèå ê îáúÿâëåíèþ î
âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ â íàòóðå ìíîé, Ðÿáî-
âûì Àíàòîëèåì Ôåäîðîâè÷åì,
îïóáëèêîâàííîìó â ãàçåòå
«Âåñòü» Êàëóæñêîé îáëàñòè çà ¹
23-25 (6354-6356) 22 ÿíâàðÿ 2010
ãîäà: âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:140206:17 è ïëîùàäüþ
350857 êâ.ì èìååò ìåñòîïîëî-
æåíèå, óñòàíîâëåííîå îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðè-
åíòèð – íàñåëåííûé ïóíêò. Ó÷àñ-
òîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 450 ì
îò îðèåíòèðà, ïî íàïðàâëåíèþ íà
þãî-âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Ïåðå-
ìûøëüñêèé ð-í, ä. Êîìñèíî.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., Ïåðåìûøëüñêèé ð-í,
ä. Â-Àëîïîâî, ä. 28, Ðÿáîâ À.Ï.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì
2 àïðåëÿ 2010 ã. îò ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÊÑÕÏ «Ðîäèíà», áûëà äîïóùåíà
îøèáêà. Âìåñòî «Øóâàëåíêî
Âèêòîðà Èâàíîâè÷à» ñëåäóåò ÷è-
òàòü: «Øóâàëèêîâ Âèêòîð Èâàíî-
âè÷» è âìåñòî «Ôóðñîâîé Òàòüÿ-
íû Ñåðãååâíû, äîëÿ â ïðàâå 1/
241» ÷èòàòü: «äîëÿ â ïðàâå 1/
482».
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ïðîôåññîðà ïî êàôåäðàì: ïðîôåññîðà ïî êàôåäðàì: ïðîôåññîðà ïî êàôåäðàì: ïðîôåññîðà ïî êàôåäðàì: ïðîôåññîðà ïî êàôåäðàì: ñîöèàëüíûõ òåõíîëîãèé è èñ-
òîðèè ñîöèàëüíîé ðàáîòû; ñîöèàëüíîé àíòðîïîëîãèè è ñåðâè-
ñà; âñåîáùåé èñòîðèè (2); ôðàíöóçñêîãî ÿçûêà; ðóññêîãî
ÿçûêà; ëèòåðàòóðû (3); îáùåòåõíè÷åñêèõ äèñöèïëèí; áîòàíè-
êè, ìèêðîáèîëîãèè è ýêîëîãèè; õèìèè;

äîöåíòîâ ïî êàôåäðàì: äîöåíòîâ ïî êàôåäðàì: äîöåíòîâ ïî êàôåäðàì: äîöåíòîâ ïî êàôåäðàì: äîöåíòîâ ïî êàôåäðàì: ôèëîñîôèè è ñîöèîëîãèè; ýêîíî-
ìèêè è ìåíåäæìåíòà; ðóññêîãî ÿçûêà, êóëüòóðû ðå÷è è êóëü-
òóðîëîãèè; ïåäàãîãèêè (2); ïñèõîëîãèè ðàçâèòèÿ è îáðàçîâà-
íèÿ (2); ôèçâîñïèòàíèÿ; âàëåîëîãèè è ìåäèöèíñêîé ïñèõîëî-
ãèè; ñîöèàëüíûõ òåõíîëîãèé è èñòîðèè ñîöèàëüíîé ðàáîòû;
ñîöèàëüíîé àíòðîïîëîãèè è ñåðâèñà (2); ñîöèàëüíîé ïåäàãî-
ãèêè è îðãàíèçàöèè ðàáîòû ñ ìîëîäåæüþ (2); ïåäàãîãèêè
íà÷àëüíîãî îáó÷åíèÿ (2); âñåîáùåé èñòîðèè (2); òåîðèè ÿçû-
êîçíàíèÿ è íåìåöêîãî ÿçûêà; ðóññêîãî ÿçûêà è ìåòîäèêè åãî
ïðåïîäàâàíèÿ â íà÷àëüíîé øêîëå (3); îáùåé è þðèäè÷åñêîé
ïñèõîëîãèè; îáùåòåõíè÷åñêèõ äèñöèïëèí (2); ìîðôîôèçèî-
ëîãèè, ãåíåòèêè è ÁÆ; áîòàíèêè, ìèêðîáèîëîãèè è ýêîëîãèè;
õèìèè (2); îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè; àíãëèéñêîãî ÿçûêà; åñòå-
ñòâåííî-ìàòåìàòè÷åñêèõ äèñöèïëèí è ìåòîäèê èõ ïðåïîäàâà-
íèÿ â íà÷àëüíîé øêîëå; îáùåé ôèçèêè; ãåîãðàôèè;

ñòàðøèõ ïðåïîäàâàòåëåé ïî êàôåäðàì: ñòàðøèõ ïðåïîäàâàòåëåé ïî êàôåäðàì: ñòàðøèõ ïðåïîäàâàòåëåé ïî êàôåäðàì: ñòàðøèõ ïðåïîäàâàòåëåé ïî êàôåäðàì: ñòàðøèõ ïðåïîäàâàòåëåé ïî êàôåäðàì: ôèëîñîôèè è ñî-
öèîëîãèè; ðóññêîãî ÿçûêà, êóëüòóðû ðå÷è è êóëüòóðîëîãèè
(2); ïñèõîëîãèè ðàçâèòèÿ è îáðàçîâàíèÿ; ôèçâîñïèòàíèÿ; ëèí-
ãâèñòèêè è èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ (3); ñîöèàëüíîé è îðãàíèçàöè-
îííîé ïñèõîëîãèè; àëãåáðû è èíôîðìàòèêè; ìàòåìàòè÷åñêî-
ãî àíàëèçà; åñòåñòâåííî-ìàòåìàòè÷åñêèõ äèñöèïëèí è ìåòî-
äèê èõ ïðåïîäàâàíèÿ â íà÷àëüíîé øêîëå (3); îáùåòåõíè÷åñ-
êèõ äèñöèïëèí (3); èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé; õèìèè; àíã-
ëèéñêîãî ÿçûêà (3); ôðàíöóçñêîãî ÿçûêà; ðóññêîãî ÿçûêà
(2); ëèòåðàòóðû; âñåîáùåé èñòîðèè; ñîöèàëüíîé ïåäàãîãèêè
è îðãàíèçàöèè ðàáîòû ñ ìîëîäåæüþ;

ïðåïîäàâàòåëåé ïî êàôåäðàì: ïðåïîäàâàòåëåé ïî êàôåäðàì: ïðåïîäàâàòåëåé ïî êàôåäðàì: ïðåïîäàâàòåëåé ïî êàôåäðàì: ïðåïîäàâàòåëåé ïî êàôåäðàì: ôèëîñîôèè è ñîöèîëîãèè;
ýêîíîìèêè è ìåíåäæìåíòà; àíãëèéñêîãî ÿçûêà (3); ïåäàãîãè-
êè; ïñèõîëîãèè ðàçâèòèÿ è îáðàçîâàíèÿ; ìàòå-

ìàòè÷åñêîãî àíàëèçà; àëãåáðû è èíôîðìàòèêè; ãåîãðàôèè;
òåîðèè ÿçûêîçíàíèÿ è íåìåöêîãî ÿçûêà; ñîöèàëüíîé àíòðî-
ïîëîãèè è ñåðâèñà;

àññèñòåíòîâ ïî êàôåäðàì:àññèñòåíòîâ ïî êàôåäðàì:àññèñòåíòîâ ïî êàôåäðàì:àññèñòåíòîâ ïî êàôåäðàì:àññèñòåíòîâ ïî êàôåäðàì: ëèíãâèñòèêè è èíîñòðàííûõ ÿçû-
êîâ (4); ñîöèàëüíîé è îðãàíèçàöèîííîé ïñèõîëîãèè; ìîðôî-
ôèçèîëîãèè, ãåíåòèêè è ÁÆ.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé íà êîíêóðñ - 1 ìåñÿö ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.

Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâÌèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâÌèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâÌèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâÌèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåòÊàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåòÊàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåòÊàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåòÊàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò

î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâî ïðè¸ìå äîêóìåíòîâî ïðè¸ìå äîêóìåíòîâî ïðè¸ìå äîêóìåíòîâî ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ
íà ïðåäîñòàâëåíèåíà ïðåäîñòàâëåíèåíà ïðåäîñòàâëåíèåíà ïðåäîñòàâëåíèåíà ïðåäîñòàâëåíèå

â ïîëüçîâàíèå àêâàòîðèè ïðóäàâ ïîëüçîâàíèå àêâàòîðèè ïðóäàâ ïîëüçîâàíèå àêâàòîðèè ïðóäàâ ïîëüçîâàíèå àêâàòîðèè ïðóäàâ ïîëüçîâàíèå àêâàòîðèè ïðóäà
íà ð. Êîñòðè÷åíêå.íà ð. Êîñòðè÷åíêå.íà ð. Êîñòðè÷åíêå.íà ð. Êîñòðè÷åíêå.íà ð. Êîñòðè÷åíêå.

Öåëü âîäîïîëüçîâàíèÿ: ðåêðåàöèÿ.Öåëü âîäîïîëüçîâàíèÿ: ðåêðåàöèÿ.Öåëü âîäîïîëüçîâàíèÿ: ðåêðåàöèÿ.Öåëü âîäîïîëüçîâàíèÿ: ðåêðåàöèÿ.Öåëü âîäîïîëüçîâàíèÿ: ðåêðåàöèÿ.
Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ: ó ä.Þäèíêà, Ôî-

òüÿíîâî Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Õàðàêòåðèñòèêè ïðóäà:
- ïëîùàäü àêâàòîðèè - 0,0642 êâ. êì;
- ïîëíûé îáú¸ì - 0,000156 êóá. êì;
- ñðåäíÿÿ ãëóáèíà - 1,9 ì.
Â ïðåäñòàâëÿåìîì çàÿâëåíèè óêàçûâàþò-

ñÿ:
à) ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå:
ïîëíîå è ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå,

îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà, ìåñòî
íàõîæäåíèÿ, áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû - äëÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà;

ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ìåñòî æèòåëü-
ñòâà, äàííûå äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùå-
ãî ëè÷íîñòü, - äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà è
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;

á) íàèìåíîâàíèå è ìåñòî ðàñïîëîæå-
íèÿ âîäíîãî îáúåêòà;

â) îáîñíîâàíèå öåëè, âèäîâ è ñðîêà âî-
äîïîëüçîâàíèÿ. Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ
äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, î ñîñòàâå êîòî-
ðûõ ìîæíî óçíàòü ïî óêàçàííîìó íèæå
àäðåñó èëè íà ñàéòå îðãàíîâ âëàñòè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè (www.admoblkaluga.ru) íà
ñòðàíèöå ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóð-
ñîâ îáëàñòè.

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30
äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå è
ïðåäñòàâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì â ìèíèñòåðñòâî
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
íåïîñðåäñòâåííî èëè íàïðàâëÿþòñÿ ïî ïî-
÷òå öåííûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì î
âðó÷åíèè è îïèñüþ âëîæåíèÿ.

Ïðè¸ì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî
ïîíåäåëüíèêàì è ñðåäàì ïî àäðåñó:
248001, ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, 45, êîìí.
408, ñ 9-00 äî 13-00 è ñ 14-00 äî 18-15.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ ó÷àñò-
íèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè:

Êîçëîâà Íàäåæäà Àíäðååâíà,
äîëÿ â ïðàâå 1/241, Òðèøèíà
Âàëåíòèíà Òðîôèìîâíà, äîëÿ â
ïðàâå 1/241, Òåëþåâà Ëþäìèëà
Êóçüìèíè÷íà, äîëÿ â ïðàâå 1/
241, Ñåðãååâà Òàòüÿíà Äìèòðè-
åâíà, äîëÿ â ïðàâå 1/241, Ñòàí-
êåâè÷ Íèêîëàé Âèêåíòüåâè÷, äîëÿ
â ïðàâå 1/723, Ëÿííàÿ Ñâåòëàíà
Âèêåíòüåâíà, äîëÿ â ïðàâå 2/723,
Êîçëîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷,
äîëÿ â ïðàâå 1/241, Êëåöêèíà
Àííà Êîíñòàíòèíîâíà, äîëÿ â ïðà-
âå 1/241, Ðîìàíîâà Åêàòåðèíà
Ìèõàéëîâíà, äîëÿ â ïðàâå 1/241,
Òàðàíèíà Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà,
äîëÿ â ïðàâå 1/241, Ñåðãååâ Ãåí-
íàäèé Ñåðãååâè÷, äîëÿ â ïðàâå
1/241, Áîðèñîâà Ëàðèñà Âàñèëü-
åâíà, äîëÿ â ïðàâå 1/964, Âàãà-
íîâà Âàëåíòèíà Åãîðîâíà, äîëÿ â
ïðàâå 3/241 íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:000000:511, îáùåé ïëîùà-
äüþ 8630000 êâ.ì, íàõîäÿùèéñÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä.Ïàí-
ñêîå, â ãðàíèöàõ ÊÑÕÏ «Ðîäè-
íà», ñîîáùàþò î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà âûøåóêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåì-
ëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:000000:511, îáùåé ïëîùà-
äüþ 8630000 êâ.ì, â ãðàíèöàõ
êîòîðîãî â ïåðâîî÷åðåäíîì ïî-
ðÿäêå âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå

ó÷àñòêè â ñ÷åò âûøåîáîçíà÷åí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ïî âûøåïðèâåäåííîìó ñïèñ-
êó è âûøåóêàçàííûì ðàçìåðàì
äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

3. Ðàçíîå.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:

ä.Øóìÿòèíî Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ó
öåíòðàëüíîãî âõîäà â àäìèíèñò-
ðàöèþ, ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Øóìÿ-
òèíî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 16 ìàÿ 2010
ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ – 12.00.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè –

11.30.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå

èìåòü ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íóþ äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñ-
òíèêîâ - îðèãèíàë äîâåðåííîñòè,
çàâåðåííîé ñîîòâåòñòâóþùèì
îáðàçîì, è ñâèäåòåëüñòâî.

 Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàí-
íîì â ãàçåòå îò 30 îêòÿáðÿ 2009
ãîäà ¹ 407-408 (6245 - 6246),
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÕÒ ÎÎ «Ðàññâåò»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Âëàñîâà Â.Í. èçâåùàåò
î âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïëîùàäüþ 6,7 ãà.
Ó÷àñòêè íàõîäÿòñÿ â þæíîì íà-
ïðàâëåíèè ä. Êóïðèÿíîâî. Êîì-
ïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíè-
ìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ä.
Ñåíè, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.5,
êâ. 1.

• íà÷àëüíèêà îòäåëà íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî• íà÷àëüíèêà îòäåëà íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî• íà÷àëüíèêà îòäåëà íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî• íà÷àëüíèêà îòäåëà íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî• íà÷àëüíèêà îòäåëà íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ óïðàâëåíèÿïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ óïðàâëåíèÿïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ óïðàâëåíèÿïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ óïðàâëåíèÿïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ óïðàâëåíèÿ
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè (êà-
òåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé -
ãëàâíàÿ)

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
• âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
• ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåí-

íîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå 4-õ ëåò è
(èëè) ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå
5-òè ëåò

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè:Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè:Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè:Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè:Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè:
• Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïî êîíòðîëþ çà âû-

ïîëíåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå íà÷àëüíî-
ãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (â ïðåäåëàõ
êîìïåòåíöèè ñóáúåêòà ÐÔ)

• Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïî ñáîðó, àíàëèçó è
îáîáùåíèþ èíôîðìàöèè â îáëàñòè ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè
íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

• Ðàçðàáîòêà è ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàìì ðàçâè-
òèÿ ñèñòåìû íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

• Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ñ ïîäâåäîìñòâåííûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî âîïðîñàì èõ ôóíê-
öèîíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëå-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëå-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëå-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëå-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëå-
äóþùèå äîêóìåíòû:äóþùèå äîêóìåíòû:äóþùèå äîêóìåíòû:äóþùèå äîêóìåíòû:äóþùèå äîêóìåíòû:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàí-

íóþ àíêåòó, ôîðìà êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñ-
ïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð, ñ ïðèëî-
æåíèåì ôîòîãðàôèè;

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äî-
êóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâ-
ëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è
êâàëèôèêàöèþ:

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ïëåì-Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ïëåì-Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ïëåì-Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ïëåì-Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ïëåì-
çàâîä Îêòÿáðüñêèé» íàñòîÿùèì óâåäîìëÿ-çàâîä Îêòÿáðüñêèé» íàñòîÿùèì óâåäîìëÿ-çàâîä Îêòÿáðüñêèé» íàñòîÿùèì óâåäîìëÿ-çàâîä Îêòÿáðüñêèé» íàñòîÿùèì óâåäîìëÿ-çàâîä Îêòÿáðüñêèé» íàñòîÿùèì óâåäîìëÿ-
åò àêöèîíåðîâ î ïðîâåäåíèè 8 ìàÿ 2010åò àêöèîíåðîâ î ïðîâåäåíèè 8 ìàÿ 2010åò àêöèîíåðîâ î ïðîâåäåíèè 8 ìàÿ 2010åò àêöèîíåðîâ î ïðîâåäåíèè 8 ìàÿ 2010åò àêöèîíåðîâ î ïðîâåäåíèè 8 ìàÿ 2010
ã. â 10.00 ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àê-ã. â 10.00 ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àê-ã. â 10.00 ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àê-ã. â 10.00 ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àê-ã. â 10.00 ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àê-
öèîíåðîâ, êîòîðîå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ âöèîíåðîâ, êîòîðîå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ âöèîíåðîâ, êîòîðîå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ âöèîíåðîâ, êîòîðîå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ âöèîíåðîâ, êîòîðîå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â
ôîðìå ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿôîðìå ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿôîðìå ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿôîðìå ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿôîðìå ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ôåðçèêîâñêèé ð-í, ñ. Îêòÿáðüñêîå,îáë., Ôåðçèêîâñêèé ð-í, ñ. Îêòÿáðüñêîå,îáë., Ôåðçèêîâñêèé ð-í, ñ. Îêòÿáðüñêîå,îáë., Ôåðçèêîâñêèé ð-í, ñ. Îêòÿáðüñêîå,îáë., Ôåðçèêîâñêèé ð-í, ñ. Îêòÿáðüñêîå,
ÎÀÎ «Îêòÿáðüñêèé», êðàñíûé óãîëîê.ÎÀÎ «Îêòÿáðüñêèé», êðàñíûé óãîëîê.ÎÀÎ «Îêòÿáðüñêèé», êðàñíûé óãîëîê.ÎÀÎ «Îêòÿáðüñêèé», êðàñíûé óãîëîê.ÎÀÎ «Îêòÿáðüñêèé», êðàñíûé óãîëîê.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè: ñ 9.30
08.05.2010.

Äëÿ ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå
ëèöà äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò ëèáî
äðóãîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.
Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ äîëæíû, êðîìå
ýòîãî, èìåòü äîâåðåííîñòü, çàâåðåííóþ â
óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå. Äàòà ñî-
ñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî
íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ
ÎÀÎ «Îêòÿáðüñêèé», - 14.04.2010.

Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ ñî-
áðàíèÿ:

1) Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà îáùå-
ñòâà çà 2009 ãîä.

2) Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé
îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáû-
ëÿõ è óáûòêàõ îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðåäå-
ëåíèå ïðèáûëè è óáûòêîâ îáùåñòâà (â òîì
÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ) ïî
ðåçóëüòàòàì 2009 ãîäà.

3) Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà
ñîâåòà äèðåêòîðîâ.

4) Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
5) Óòâåðæäåíèå óñòàâà îáùåñòâà â íîâîé

ðåäàêöèè.
6) Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèñ-

ñèè îáùåñòâà.
7) Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
8) Óâåëè÷åíèå óñòàâíîãî êàïèòàëà àêöèî-

íåðíîãî îáùåñòâà ïóòåì ðàçìåùåíèÿ äî-
ïîëíèòåëüíûõ àêöèé.

9) Îá îäîáðåíèè ñäåëîê, â ñîâåðøåíèè
êîòîðûõ èìååòñÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü.

Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè äîêóìåíòîâ è ìàòåðèà-
ëàìè ïî ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ïî
àäðåñó: ÐÔ, Êàëóæñêàÿ îáë., Ôåðçèêîâñêèé
ð-í, ñ. Îêòÿáðüñêîå, ÎÀÎ «Îêòÿáðüñêèé» â
ïîìåùåíèè èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà îáùå-
ñòâà, íà÷èíàÿ ñ 17.04.2010 â òå÷åíèå ðàáî-
÷åãî äíÿ.

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 05 àïðåëÿ 2005 ãîäà ¹ 33-ÔÇ «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î ñòà-
òóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà «Î ìèðîâûõ ñóäüÿõ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé è äîïîëíåíèé â Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
«Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîá-
ùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîí-
íàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò

îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ
äîëæíîñòåé:

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàé-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàé-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàé-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàé-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàé-
îííîãî ñóäà -1 åäèíèöà.îííîãî ñóäà -1 åäèíèöà.îííîãî ñóäà -1 åäèíèöà.îííîãî ñóäà -1 åäèíèöà.îííîãî ñóäà -1 åäèíèöà.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 16 ìàÿ 2010 ãîäà,äî 16 ìàÿ 2010 ãîäà,äî 16 ìàÿ 2010 ãîäà,äî 16 ìàÿ 2010 ãîäà,äî 16 ìàÿ 2010 ãîäà,
äàòà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèé - 16 èþíÿ 2010 ãîäà.16 èþíÿ 2010 ãîäà.16 èþíÿ 2010 ãîäà.16 èþíÿ 2010 ãîäà.16 èþíÿ 2010 ãîäà.

- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 29 Êî-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 29 Êî-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 29 Êî-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 29 Êî-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 29 Êî-
çåëüñêîãî ðàéîíà - 1 åäèíèöà;çåëüñêîãî ðàéîíà - 1 åäèíèöà;çåëüñêîãî ðàéîíà - 1 åäèíèöà;çåëüñêîãî ðàéîíà - 1 åäèíèöà;çåëüñêîãî ðàéîíà - 1 åäèíèöà;

- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 42 Ñïàñ-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 42 Ñïàñ-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 42 Ñïàñ-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 42 Ñïàñ-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 42 Ñïàñ-
Äåìåíñêîãî ðàéîíà - 1 åäèíèöà.Äåìåíñêîãî ðàéîíà - 1 åäèíèöà.Äåìåíñêîãî ðàéîíà - 1 åäèíèöà.Äåìåíñêîãî ðàéîíà - 1 åäèíèöà.Äåìåíñêîãî ðàéîíà - 1 åäèíèöà.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 16 èþëÿ 2010 ãîäà, äàòà
ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèé - 20 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà.20 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà.20 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà.20 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà.20 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà.

Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàí-
íûå â ï. 6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
26 èþíÿ 1992 ã. ¹ 3132-1   «Î ñòàòóñå ñóäåé â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â Óïðàâëå-
íèè Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïî ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 17.00
(13.00. - 14.00. - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 42/19, êàá. 204. Çàÿâëå-
íèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî
ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ. Òåëåôîí â
Êàëóãå (4842) 59-06-51.

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ
íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó-
÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü
îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè èíûå äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿ-
òåëüíîñòü ãðàæäàíèíà, â òîì ÷èñëå - êîïèÿ âî-
åííîãî áèëåòà;

êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îá-
ðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà -
î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçî-
âàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî
çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâû-
ìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

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

å) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå çàêî-
íîäàòåëüñòâîì î ãðàæäàíñêîé ñëóæáå.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Âñå íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå äî-

êóìåíòû äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû êàíäèäà-
òàìè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îáúÿâëåíèÿ îá
èõ ïðèåìå. Íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äî-
êóìåíòîâ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðå-
øåíèå î äîïóñêå êàíäèäàòîâ ê ó÷àñòèþ íà âòî-
ðîì ýòàïå êîíêóðñà. Íåñâîåâðåìåííîå ïðåä-
ñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ íå â
ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë
îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿ-
þòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ
ïðèåìå.

Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðî-
ãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíè-
òåëüíî ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â
êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó:ðåñó:ðåñó:ðåñó:ðåñó:

ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, 6 ýòàæ,
êàá. 608 - îòäåë áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è êàä-
ðîâîé ðàáîòû, ñ 14.00 äî 16.00.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó-
÷èòü ïî òåëåôîíàì: (4842) 719-335, 719-359.
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Êîòèðîâî÷íàÿ êîìèññèÿ ÎÎÎ "Êàëóãàðåãèîíãàç"
ñîîáùàåò î ïðîäëåíèè ñðîêà ïðèåìà êîòèðîâî÷íûõ
çàÿâîê ïî çàïðîñó êîòèðîâîê ¹41ÐÊ02Ò-2010ÑÈÏ/
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè

ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû âåäóùåãî ñïåöèàëèñòàãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû âåäóùåãî ñïåöèàëèñòàãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû âåäóùåãî ñïåöèàëèñòàãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû âåäóùåãî ñïåöèàëèñòàãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà
îòäåëà êàäðîâîãî è ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ.îòäåëà êàäðîâîãî è ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ.îòäåëà êàäðîâîãî è ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ.îòäåëà êàäðîâîãî è ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ.îòäåëà êàäðîâîãî è ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ.

1. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîãî è ïðàâîâîãî îáåñ-Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîãî è ïðàâîâîãî îáåñ-Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîãî è ïðàâîâîãî îáåñ-Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîãî è ïðàâîâîãî îáåñ-Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîãî è ïðàâîâîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿïå÷åíèÿïå÷åíèÿïå÷åíèÿïå÷åíèÿ (îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà äîëæíîñ-
òåé - âåäóùàÿ).

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå ëèöà:
1. Èìåþùèå ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîñòèãøèå

âîçðàñòà 18 ëåò;
2. Âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè, ò.å. ðóññêèì;
3. Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: âûñøåå  îá-

ðàçîâàíèå, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû
èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå  2 ëåò  èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè
íå ìåíåå 4 ëåò.

Êàíäèäàò íà äîëæíîñòü âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà  îòäåëà êàäðî-
âîãî è ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ  äîëæåí çíàòü:

- Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- Çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå;
- íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãëàìåíòèðóþùèå âîïðîñû

ïîäãîòîâêè, ïåðåïîäãîòîâêè è àòòåñòàöèè  ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíè-
êîâ ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé îáëàñòè è ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà, ïðàâèëà ïîäãî-
òîâêè è îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ,  â òîì ÷èñëå äëÿ ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñîâ, êàäðîâîå äåëîïðîèçâîäñòâî.

Êàíäèäàò äîëæåí èìåòü îïûò:
- ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòû;
- îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû;
- àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû;
- ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì, ïðèìåíåíèÿ íà ïðàêòèêå åäèíîé

ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû äåëîïðîèçâîäñòâà;
- âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ;
Äîëæåí âëàäåòü êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé è íåîáõîäèìûì ïðî-

ãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-

ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:
1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, ôîðìà

êîòîðîé óòâåðæäåíà  ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòî-
ãðàôèè;

3) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåò-
ñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîí-
êóðñ);

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ: êîïèÿ òðóäîâîé
êíèæêè çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ)
äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå, èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà,
â òîì ÷èñëå êîïèÿ âîåííîãî áèëåòà; êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðî-
ôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà -
î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîå-
íèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî
èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðî-
õîæäåíèþ (çàêëþ÷åíèå ïî ó÷åòíîé ôîðìå ¹001-ÃÑ/Ó);

6) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 27 èþëÿ 2004 ã. N 79-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêî-
íàìè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëå-
íèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

êîïèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî
ñòðàõîâàíèÿ;

äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö, ïîä-
ëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â
íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà;

ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà èç îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé íàëîãîâîé ñëóæ-
áû;

ñïðàâêà èç íàëîãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà î ðåãèñò-
ðàöèè ãðàæäàíèíà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ
è ó÷àñòèè íà ïëàòíîé îñíîâå â äåÿòåëüíîñòè îðãàíà óïðàâëåíèÿ
êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè;

ñïðàâêà èç Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà ñóäèìîñòè (ã. Êàëóãà, óë. Ñóâîðî-
âà,139 òåë.502-716)

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Âñå íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïðåä-

ñòàâëåíû êàíäèäàòàìè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îáúÿâëåíèÿ îá
èõ ïðèåìå. Íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ êîíêóðñ-
íàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î äîïóñêå êàíäèäàòîâ ê ó÷àñ-
òèþ âî âòîðîì ýòàïå êîíêóðñà. Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëå-
íèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ íå â ïîëíîì îáúåìå èëè ñ
íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâ-
ëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà
áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ó÷à-
ñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 16 ìàÿ 2010 ãîäà ïîÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 16 ìàÿ 2010 ãîäà ïîÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 16 ìàÿ 2010 ãîäà ïîÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 16 ìàÿ 2010 ãîäà ïîÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 16 ìàÿ 2010 ãîäà ïî
àäðåñó:àäðåñó:àäðåñó:àäðåñó:àäðåñó:

ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, äîì 111,  îòäåë êàäðîâîãî è
ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ, ñ 14-00 äî 17-00.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó
(4842) 719-039, 719-041, 719-040.

Êàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004

ã. ¹ 79-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè" â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ðàâíûé äîñòóï ê ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñëóæáå è ïðàâà ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæà-
ùèõ íà äîëæíîñòíîé ðîñò íà êîíêóðñíîé îñíîâå

Ê À Ë Ó Æ Ñ Ê À ß    Ò À Ì Î Æ Í ß
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ

1. âåäóùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñó-âåäóùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñó-âåäóùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñó-âåäóùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñó-âåäóùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû - ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà îòäåëà òîâàðíîé íîìåíêëàòóðû è òîð-
ãîâûõ îãðàíè÷åíèé; ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåííîãî èí-
ñïåêòîðà îòäåëà ïðèìåíåíèÿ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè.

2. ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñó-ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñó-ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñó-ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñó-ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû - ñòàðøåãî ãîñóäàðñòâåííîãî
òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà îòäåëà òàìîæåííîãî îôîðìëåíèÿ è
òàìîæåííîãî êîíòðîëÿ Îáíèíñêîãî òàìîæåííîãî ïîñòà.

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèå
ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:

1. Ïî âåäóùåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãî-Ïî âåäóùåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãî-Ïî âåäóùåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãî-Ïî âåäóùåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãî-Ïî âåäóùåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãî-
ñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû - âûñøåå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, íå ìåíåå äâóõ ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) èëè
íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè.

2. Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãî-Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãî-Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãî-Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãî-Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãî-
ñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû - âûñøåå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå.

è  èìåþùèå:è  èìåþùèå:è  èìåþùèå:è  èìåþùèå:è  èìåþùèå:
3. Ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîñòèãøèå âîçðàñòà

18 ëåò;
4. Âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè, ò.å. ðóññêèì.
Ãðàæäàíèí, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåä-

ñòàâëÿåò â Êàëóæñêóþ òàìîæíþ ïî àäðåñó: 248017, ã. Êàëóãà,
óë. Âîèíñêàÿ, ä.16.:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå,
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ôîð-

ìà êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ  Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ñ ïðèëîæåíèåì 2-õ ôîòîãðàôèé 4õ4,5;

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåò-
ñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîí-
êóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëó-
æåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè
èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿ-
òåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

êîïèè äîêóìåíòîâ îá ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîì çâàíèè, çàâå-
ðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû
(ñëóæáû);

 ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðå-
ïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðî-
õîæäåíèþ (ñïðàâêà ôîðìû 086-ó);

 å) ñïðàâêó î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìå-
ùåíèå äîëæíîñòè ÔÃÑ;

 ¸) ñïðàâêó îá îòñóòñòâèè èíôîðìàöèè â ÅÃÐÈÏ.
Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîí-

êóðñå, íàïðàâëÿåò çàÿâëåíèå íà èìÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ.
Êàäðîâàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, â êîòîðîì ãðàæ-

äàíñêèé ñëóæàùèé çàìåùàåò äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû,
îáåñïå÷èâàåò åìó ïîëó÷åíèå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â êîíêóðñå.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î êîíêóðñå
íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííûì óêàçîì Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹ 112.

Ïðåäëîæåíèå äåéñòâóåò â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ (äåíü îïóáëèêîâàíèÿ - 16.04.2010).

Èíôîðìàöèÿ äëÿ êîíòàêòîâ: (4842) 71-57-60, 71-57-26,
ôàêñ (4842) 71-57-78, e-mail: klg-okadr@kaluga.mtu.customs.ru.

Прочитал информацию о
том, что президент России
Дмитрий Медведев потребо�
вал от вице�премьера РФ
Дмитрия Козака не ослаб�
лять контроля за тарифами
на услуги ЖКХ и принимать
жесткие решения, вплоть до
увольнения чиновников и
привлечения их к ответ�
ственности в случае необос�
нованных повышений сто�
имости услуг жилищно�ком�
мунального хозяйства. Как
правильно он говорит: «Если
после тех совещаний, кото�
рые вы провели, и вашего
доклада мне вы выясните,
что кто�то все�таки поступил
нечестно, обманул и регио�
нальные власти, и федераль�
ную власть, то это будет по�
водом для принятия абсо�
лютно жестких решений об
увольнении соответствую�
щих людей от должности и
привлечении их к ответ�
ственности», � заявил Д.Мед�
ведев, выслушав доклад о
выполнении своего поруче�
ния по проверке обоснован�
ности повышения тарифов
ЖКХ. «Эту тему с контроля
не снимайте», � поручил гла�
ва государства. � Это абсо�
лютно резонансная тема,
особенно в нынешней ситу�
ации», � подчеркнул он, по�
яснив, что в условиях финан�
сового кризиса доходы мно�
гих россиян сократились.

От себя добавлю, что плата
за квартиру из�за постоянно�
го роста тарифов на комму�
нальные услуги каждый год
растет. Причем темпами, раза
в два, а то и больше опережа�
ющими инфляцию. Платить
за квартиру для многих пен�
сионеров стало обремени�
тельно. Можно здесь упомя�
нуть о субсидиях, но получе�
ние их обложено многими ус�
ловиями. Государство
предъявляет требования, ко�
торые порой нельзя выпол�

Великий немецкий поэт Гёте писал: «Эти добрые люди
и не представляют, сколько сил и времени стоит научить�
ся читать. Я сам употребил на это 80 лет и все еще не
могу сказать, что вполне достиг цели».

Два года в Калуге работает филиал Московской шко�
лы быстрого чтения академика О. Андреева.

По статистике, в России доля населения, читающего
более восьми книг в год, находится на уровне 23%. С.
Миронов на заседании совета по государственной куль�
турной политике констатировал: «Мы давно не самая чи�
тающая нация. Это очень грустно для страны, давшей
миру стольких великих поэтов и писателей. Наше взрос�
лое население смотрит телевизор гораздо больше, чем
жители США, Чехии, Венгрии и Казахстана...»

Быстрое чтение как явление существует давно. О.
Бальзак так описывал процесс поразившей его манеры
чтения: «Впитывание мысли в процессе чтения достигало
у него способности феноменальной. Взгляд его охватывал
семь�восемь строчек сразу, и разум постигал смысл со ско�
ростью, соответствующей скорости глаз. Часто одно�
единственное слово позволяло ему усвоить смысл целой
фразы». Данное высказывание позволяет отразить суть
быстрого чтения.

Открытия, эксперименты и 35�летняя практика науч�
ной группы О. Андреева, в которую вошли ученые МГУ
и Центра подготовки космонавтов, доказывают, что су�
щественно повысить качество и скорость чтения может
любой человек со средними способностями, освоив спе�
циальные приемы!

Что же это за чудодейственные приемы? Это система осоз�
нанных тренировок, повышающих мыслительную активность
в процессе чтения. Учащимся в доступной форме раскрыва�
ется психофизиологическая основа упражнений.

Методы можно разделить на две группы. Одни повы�
шают качество понимания и запоминания сразу же при
первичном прочтении текста, это алгоритмы активно�
го, осмысленного чтения: мысленное конспектирование,
сжатие текста без потери содержания. Другая часть уп�
ражнений тренирует способности тонкой саморегуляции
зрительного восприятии информации, прежде всего рас�
ширение поля зрения. При этом способ чтения сплош�
ной, а не кое�как, урывками, кусками и по диагонали.

Сложилось мнение, что читающий человек � далекий от
реальной жизни мечтатель. Нас не интересует бесплодное,
бесконечное чтение. Говоря о быстром чтении, мы имеем в
виду эффективное чтение, помогающее принимать реше�
ния. Людьми, не владеющими информацией, легко мани�
пулировать. Человек всегда стоит перед выбором, иногда
затрагивающим вопросы жизни и смерти, например , вы�
бор лечения. Согласитесь, мы просто счастливы, когда на
нашем пути встречаются высококлассные профессионалы:
будь то доктор, учитель, строитель, актер. Глубокий совре�
менный профессионал просто немыслим без постоянного
самообразования. Кто наши слушатели? Часто они сами пы�
таются понять, что их объединяет: рабочих и научных со�
трудников, руководителей и студентов, школьников. И при�
ходят к выводу, что они похожи в своем стремлении к раз�
витию, самосовершенствованию. Это жизнелюбивые, пыт�
ливые люди, и, несмотря на то, что они часто отличаются
по возрасту и статусу, атмосфера занятий увлекательная и
дружелюбная.

В нашем филиале обучено 15 групп, самый выдаю�
щийся результат � повышение скорости в 26 раз с одно�
временным ростом качества понимания на 80%.

В завершение хочется привести отзывы слушателей о
программе:

«Я очень довольна обучением, теперь я свободно могу оси�
лить книгу любого автора». Марина Г., студентка КФ
МГЭИ.

«На занятиях рождается вера в свои умственные спо�
собности. Я уверен в том, что буду тренироваться даль�
ше». Александр М., студент КГПУ.

Этим летом наш филиал запускает новую программу
по развитию чтения для детей 7�9 лет. Занятия плани�
руются на июль и август (курс обучения один месяц).
Подробнее о занятиях вы можете узнать на сайте
www.fastread.ru и по телефону: 8�910�520�12�83.

Людмила Николаевна КАСАТКИНА,
руководитель и преподаватель КФ

школы быстрого чтения.

Читайте
со скоростью
жизни!

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

ÒÐÈÁÓÍÀ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

«Абсолютно резонансная тема»
Дмитрий Медведев потребовал не ослаблять контроль за тарифами ЖКХ

нить. К тому же по простоте
душевной в квартиру пропи�
сали внуков, и хоть они не
живут, но мешают в получе�
нии субсидии.

Почему президент обратил
внимание на тарифы? Навер�
ное, слишком много писем
поступает с этим вопросом.
Это знак того, что общество
может оказывать влияние на
власть. «Вы за это отвечаете,
� сказал Д.Медведев Козаку.
– Держите это под контро�
лем и регулярно докладывай�
те мне». Вице�премьер сооб�
щил, что по итогам провер�
ки приняты решения о пере�
смотре тарифов в сторону
уменьшения. «Означает ли
это, что тарифы будут пере�
смотрены и люди получат
другие счета?» � уточнил
Д.Медведев, получив завере�
ние Д.Козака в том, что это
так. «Такими вещами не шу�
тят, � предупредил прези�
дент. � Мы не можем с вами
встречаться, обсуждать это, а
в следующем месяце люди
получат точно такие счета, �
подчеркнул он. � Это будет
худшей дискредитацией ра�
боты, которую ведет прави�
тельство», � отметил прези�
дент.

Д.Козак доложил о том,
что после поручения прези�
дента были проведены селек�
торные совещания со всеми
руководителями региона вне
зависимости от того, были
там повышены тарифы или
нет. «В результате проверки
было установлено, что из 15
тыс. муниципальных образо�
ваний, тарифы в которых ре�
гулируются с уровня субъек�
та Федерации, нарушения за�
конодательства и превыше�
ние полномочий органами
муниципального самоуправ�
ления допущены в 147 муни�
ципалитетах, а в 1046 муни�
ципальных образованиях ре�
шения были приняты фор�

мально в пределах полномо�
чий, но повышение тарифов
было существенным, в неко�
торых случаях � до 300%, �
сообщил министр. � Причи�
нами этого явилось то, что в
прошлые годы эти муници�
палитеты не проводили рабо�
ту по повышению эффектив�
ности деятельности (повы�
шению тарифов) предприя�
тий ЖКХ, не принимали ре�
шений о постепенной
ликвидации перекрестного
субсидирования, о переведе�
нии льгот из натуральных в
денежную форму, и в итоге
одномоментно с 1 января
этого года они пошли на та�
кое резкое повышение. В ча�
стности, путем увеличения
нормативов потребления
коммунальных услуг», � по�
яснил он.

В Калужской области си�
туация с тарифами пестрая.
Но везде организации, пре�
доставляющие услуги, стара�
ются переложить свои поте�
ри на население. И более
того, все они в своих уста�
вах главной целью ставят из�
влечение прибыли, порой с
нарушением законов. Так, в
городе Сосенский в середи�
не прошлого года повысили
тариф на вывоз ТБО, сделав
его дороже, чем в Калуге, и
только вмешательство про�
куратуры вернуло его на
прежний уровень. Губерна�
тор А.Д. Артамонов следит
за состоянием тарифов в Ка�
лужской области, он счита�
ет тарифную политику по�
добной пути по лезвию
бритвы. Нельзя развалить
организации ЖКХ, но и
обирать население тоже
нельзя. На проводимом им
совещании были отмечены
поселения, где рост тарифов
превысил согласованные по�
казатели. Дано поручение
привести их в соответствие.

По итогам работы в РФ во
всех 1046 муниципальных
образованиях тарифы пере�
смотрены и возвращены в

пределы максимальных 25%,
заявил Д.Козак. По его сло�
вам, остался 31 муниципали�
тет, где в силу формальнос�
тей решения еще не приня�
ты, но они будут приняты в
ближайшие два�три дня. «По
тем 147 муниципалитетам,
по которым повышение та�
рифов осуществлялось с
превышением полномочий,
решения об их снижении
формально не приняты в 17,
а в остальных 130 тарифы
уже возвращены на прежний
уровень, � сообщил он. �
Кроме того, была поставле�
на задача там, где решение
принималось с нарушением
полномочий, с нарушением
закона, тарифы гражданам
пересчитать с 1 января 2010
года и вернуть деньги, из�
лишне полученные, � заявил
вице�премьер. � Там, где ре�
шение принималось в преде�
лах закона, платежи умень�
шены с 1 апреля и за апрель
граждане получат другие
платежки за ЖКХ», � доба�
вил он. Д.Козак также сооб�
щил, что Федеральной служ�
бе по тарифам дано поруче�
ние в еженедельном режиме
проводить мониторинг по
всем муниципальным обра�
зованиям, с тем чтобы не
было превышения установ�
ленного предела тарифов.

Кроме того, ведется рабо�
та по совершенствованию
стандартов развития инфор�
мации, предоставляемых
предприятиями коммуналь�
ного комплекса. «В ближай�
шее время подготовим по�
становление правительства,
где будет зафиксировано,
что и управляющие компа�
нии тоже должны будут рас�
крывать эту информацию, �
пояснил Д.Козак. � Такой
новый порядок прозрачной
деятельности предприятий
ЖКХ начнет работать в ап�
реле, и гражданам будет по�
нятно, что включается в та�
рифы», � добавил он.

Министр отметил, что от�

дельная работа проводится
для того, чтобы исключить
возможности манипулирова�
ния тарифами в рамках зако�
на. «В Государственную Думу
уже внесен проект закона,
который перераспределяет
эти полномочия и поднимает
их на уровень субъекта Феде�
рации, чтобы тарифное регу�
лирование было в единой, не�
противоречивой логике», �
сообщил вице�премьер.

Из всего этого следует, что
в настоящее время в сфере
нормативного регулирования
ЖКХ сложилась не совсем
понятная ситуация. Неясны
перспективы принятия но�
вых правил предоставления
коммунальных услуг, но в то
же время официальные лица
дают понять, что работа по
изменению сегодняшней
нормативной базы ЖКХ не
остановлена. В целях обеспе�
чения единообразия в подхо�
дах к определению нормати�
вов потребления коммуналь�
ных услуг на территории
субъектов Российской Феде�
рации законопроектом вно�
сится изменение в часть 1
статьи 157 Жилищного ко�
декса Российской Федерации
с целью исключения полно�
мочий органов местного са�
моуправления по утвержде�
нию нормативов потребле�
ния коммунальных услуг и,
соответственно, передачи
указанных полномочий орга�
нам государственной власти
субъектов Российской Феде�
рации.

Нельзя мириться с тем,
что в некоторых поселениях
Калужской области норма�
тив потребления воды � до
15 кубометров в месяц. По�
рой трубы не способны про�
пустить такое количество
воды. Или разница по посе�
лениям норматива на ото�
пление квадратного метра
жилья более чем в два раза.
А стоимость гигакалории
тепла, минимальная и мак�
симальная, по области отли�

чается в 10 раз. Нельзя в
данной ситуации винить
только ЖКХ, властям тоже
стоит подумать.

И правильно А.Д. Артамо�
нов подталкивает к написа�
нию и принятию программы
энергосбережения. Эта про�
грамма должна способство�
вать, в первую очередь, насе�
лению экономить энергоре�
сурсы, а энергоснабжающим
организациям � устанавли�
вать эффективное оборудова�
ние. К примеру, у нас есть ко�
тельные с КПД не более 10%.
Раньше считалось, что наша
страна богатая и можно не
считать, сколько газа сожгли
на отопление. Так, появились
котельные, как на правом бе�
регу в Калуге, где объедине�
ны трубы горячей воды и ото�
пления. Топим и летом, и зи�
мой квартиры, а вместо спе�
циальной технической воды в
отоплении используем пить�
евую, а потом трубы заколь�
цовываются.

Или как в поселке Заречье
Ульяновского района, где от�
сутствует регулировка газа на
котельной. Ранней зимой в
квартирах более 30 градусов
тепла, окна открыты нарас�
пашку, а в середине зимы в
квартирах холодно. К тому же
летом горячей воды не бывает.

Что же делать нам, жиль�
цам? Кто хозяин в доме? Во�
обще, в каком доме мы хотим
жить? Будем ли мы утеплять
свой дом, будем ли экономить
электроэнергию, следить за
подъездом, подвалом и всем
остальным или возложим все
это на президента Медведева?
Я обращаюсь к вам, заинте�
ресованные граждане. Что, на
ваш взгляд, надо сделать для
процветания наших домов и
снижения квартплаты? Мне
звонить в Калуге по телефо�
ну 53�10�37.

Искренне ваш
Вячеслав ГОРБАТИН,

депутат Законодательного
Собрания области от партии

«Справедливая Россия».

Уважаемые калужане!
Калужский филиал ОАО «ЦентрТелеком» сообщает вам о

начале проведения образовательной акции для людей пен'
сионного возраста «Возраст сети не помеха».

Если вы хотите овладеть навыками работы на компьютере
и в сети Интернет, приглашаем вас бесплатно пройти обу'
чение в Интернет'кафе Центра продаж и обслуживания кли'
ентов по  адресу: ул. Ленина, д. 123.

Узнать подробности акции и записаться в группу для про'
хождения обучения вы можете по адресу в Интернете
www.webgramota и по телефону 75'90'10.
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Плакали берёзы…
Незаконными рубками леса причинён ущерб на 1,4 млн. рублей. Лесные ресурсы

находятся в собственности государства. За незаконную заготовку, рубку леса
законодательством Российской Федерации предусмотрена не только админист+
ративная и уголовная ответственность, но и гражданско+правовая.

Статьей 1064 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что вред, причинённый
имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объёме тем, кто
его причинил.

Житель Ферзиковского района в ноябре прошлого года в лесном массиве вблизи
деревни Литвиново спилил 16 берёз, три осины и дуб. В отношении него было
возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса РФ за незакон+
ную рубку лесных насаждений в крупном размере.

Прокурор района в ходе рассмотрения уголовного дела предъявил гражданский иск
о взыскании с виновного ущерба, причинённого государству, в сумме 97 тысяч рублей.

Приговором Ферзиковского районного суда мужчина признан виновным,  ущерб
взыскан.

Всего на территории области прокурорами Куйбышевского, Ферзиковского,
Износковского и других районов в суд предъявлено девять аналогичных исковых
заявлений о взыскании вреда, причинённого лесному фонду, в сумме 1 млн. 400
тысяч рублей.

Наталья ПАВЛОВА,
старший прокурор отдела прокуратуры области.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Таможне не дали добро
С пожарной безопасностью здесь не все оказа+

лось в порядке.
Калужская транспортная прокуратура проверила,

как исполняются требования законодательства о по+
жарной безопасности на Калужской таможне.  Были
выявлены нарушения законности в данной сфере,
что ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан,
сохранность имущества, а также может повлечь за
собой иные негативные последствия.

В частности, требованиям пожарной безопаснос+
ти не отвечали пути эвакуации, состояние электро+
оборудования, хранение горючих материалов, обо+
рудование и средства пожаротушения.

Приняты меры прокурорского реагирования – воз+
буждено дело об административном правонарушении,
внесено представление. Юридическое лицо Калужс+
кая таможня оштрафовано. Виновные должностные
лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Михаил ДРОЗДОВ,
помощник Калужского

транспортного прокурора.

Ê 65–ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

Наша машина подъезжает
к Хвастовичскому районно�
му Дому культуры. Еще из�
дали видно, как не спеша
подходят к нему празднично
одетые люди, собираются в
группы у входа, здоровают�
ся, обмениваются новостя�
ми. Ожидание буквально ви�
сит в воздухе. Чувствуется
приближение События.

Хвастовичский народный
театр как таковой существу�
ет 35 лет. Но к своему сегод�
няшнему виду он  шел с тех
пор, как его возглавил в 1980
г. Валерий Василевский. Ни
одна памятная дата не про�
ходит незамеченной – каж�
дая ознаменована премьерой.
Вот и мимо такого события,
как 65�летие Великой Побе�
ды, пройти не смогли. 10 ап�
реля на сцене Дома культу�
ры давали спектакль по пье�
се Миколы Зарудного «Тыл».

Что касается самого спек�
такля, пожалуй,  не стоит су�
дить слишком строго, ведь
актеры все�таки не професси�
оналы. Может быть, их игра
неидеальна, но, честное сло�
во, вспоминая полный зал,
аплодисменты после каждой
сцены, одобрительные смеш�
ки во время бытовых зарисо�

Ветераны Великой Отечественной
отдохнут в популярных здравницах

Более 100 ветеранов Великой Отечественной войны в настоящее
время проходят курс санаторно+курортного лечения в самых попу+
лярных здравницах нашей области — «Воробьево», «Сигнал», «Звез+
дный».

В Калужском региональном отделении Фонда социального стра+
хования РФ применяется индивидуальный подход в работе с каж+
дым участником войны. Специалисты помогают в оформлении доку+
ментов на получение путевки, информируют о возможностях отдыха
и лечения в санаториях.

Всего в текущем году подали заявления 543 фронтовика, 344 из них
путевки уже выделены. До конца года все люди, пережившие тяготы
военного лихолетья, будут обеспечены санаторно+курортным лечени+
ем, причем в лучших здравницах региона и в удобное для них время.

Война и тыл
Хвастовичский народный театр подготовил спектакль,
посвящённый славной дате

вок по ходу пьесы и глубокую
тишину в финале, когда не
было слышно даже детей, –
понимаешь: вот что главное!
Все, что происходит на сце�
не, – для зрителя, и зрители
чувствуют это и благодарны
актерам. Каждый ли театр мо�
жет похвастаться таким взаи�
мопониманием с аудиторией?
И это самое ценное!

А актерский состав… Сра�
зу бросается в глаза, что в
спектакле заняты как моло�
дежь (некоторые исполните�

ли еще учатся в выпускном
классе школы), так и актеры,
ставшие в своем театре  под�
линной легендой: Николай
Кулабухов, Нина Трахачева.
Поистине театр в Хвастови�
чах – это дело, общее для
всех, от мала до велика. Ко�
нечно, чем дальше уходит в
прошлое война, тем сложнее
нам, родившимся  после нее,
понять, что это такое �  во�
енное время, и поэтому тему
войны вообще раскрывать

непросто.  Но здесь как�то
особенно чувствуется, что
связь, существующая между
поколениями, как электри�
ческий провод, передает на�
кал эмоций, которые вызы�
вает память о войне, � от
старших к младшим. В кон�
це концов мы все в тылу на
той войне.

Юлия БЕЛОВА,
редактор Калужского

ОНМЦ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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ÄÀÒÛ
Â ýòîò äåíü (1934) ÖÈÊ ÑÑÑÐ óñòàíîâèë âûñøóþ ñòåïåíü

îòëè÷èÿ çà çàñëóãè ïåðåä ãîñóäàðñòâîì – ïî÷åòíîå çâàíèå Ãåðîÿ
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.

65 ëåò íàçàä (1945) íà÷àëàñü Áåðëèíñêàÿ ñòðàòåãè÷åñêàÿ
íàñòóïàòåëüíàÿ îïåðàöèÿ. Çàâåðøèëàñü 8 ìàÿ.

5 ëåò íàçàä (2005) ïîñëå ïî÷òè 80-ëåòíåãî ïåðåðûâà â
Ìîñêîâñêîì Êðåìëå âîçîáíîâèëèñü öåðåìîíèè ðàçâîäà ïåøèõ è
êîííûõ êàðàóëîâ.

125 ëåò íàçàä (1885) þâåëèðó Êàðëó Ôàáåðæå áûëî
ïðèñâîåíî çâàíèå þâåëèðà Åãî Èìïåðàòîðñêîãî Äâîðà.

40 ëåò íàçàä (1970) â Óëüÿíîâñêå ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Â.È.Ëåíèíà áûë îòêðûò «Ëåíèíñêèé ìåìîðèàë».

Äåíü ðîæäåíèÿ (1927) ïàïû ðèìñêîãî Áåíåäèêòà XVI
(Éîçåô Ðàòöèíãåð). Èçáðàí íà êîíêëàâå êàðäèíàëîâ 19 àïðåëÿ
2005 ã.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àãàôüÿ, Íèêèòà. Íà Íèêèòó âîäÿíîé ïðîñûïàåòñÿ îò çèìíåé

ñïÿ÷êè.
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ

Íèêèòà, Ôåîäîñèÿ.

ÏÎÃÎÄÀ
16 àïðåëÿ 16 àïðåëÿ 16 àïðåëÿ 16 àïðåëÿ 16 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 17 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 742

ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 17 àïðåëÿ,17 àïðåëÿ,17 àïðåëÿ,17 àïðåëÿ,17 àïðåëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 9, äàâëåíèå 734 ìì
ðò. ñò., äîæäü. Â âîñêðåñåíüå, 18 àïðåëÿ,18 àïðåëÿ,18 àïðåëÿ,18 àïðåëÿ,18 àïðåëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì
ïëþñ 12, äàâëåíèå 742 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÑÒÈÕÈß

Землетрясение уничтожило город
Â ðåçóëüòàòå çåìëåòðÿñåíèÿ, ïðîèçîøåäøåãî íà ñåâåðî-âîñòî-

êå Êèòàÿ, ïî óòî÷íåííûì äàííûì, ïîãèáëè 617 ÷åëîâåê, åùå 317
÷åëîâåê ÷èñëÿòñÿ ïðîïàâøèìè áåç âåñòè. Ðàíåíèÿ  ïîëó÷èëè 9110
÷åëîâåê.

Çåìëåòðÿñåíèå ìàãíèòóäîé äî 7,1 ïðîèçîøëî 14 àïðåëÿ îêîëî
8-00 ïî ìåñòíîìó âðåìåíè â ïðèãðàíè÷íîé ñ Òèáåòîì ïðîâèíöèè
Öèíõàé. Íàèáîëåå ñèëüíî îò ñòèõèéíîãî áåäñòâèÿ ïîñòðàäàë ãîðîä
Öçåãó, ãäå ïîâðåæäåíû ïðàêòè÷åñêè âñå çäàíèÿ è ðàçðóøåíû
äîðîãè. Â ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ñòèõèè çàäåéñòâîâàíû îêîëî
ïÿòè òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ñïàñàòåëüíûå ðàáîòû îñëîæíÿåò îòñóòñòâèå
ñïåöèàëüíîé òåõíèêè, êîòîðóþ ïîêà íåâîçìîæíî äîñòàâèòü â
ïîñòðàäàâøèå ðàéîíû èç-çà îïîëçíåé, ïîâðåäèâøèõ äîðîãè. Òàê-
æå íå óäàåòñÿ îòïðàâèòü ïàëàòêè è òåïëûå âåùè, íåîáõîäèìûå
îñòàâøèìñÿ áåç êðîâà æèòåëÿì.

Лента.ру.
ÏÐÎÃÍÎÇÛ

Средняя зарплата будет 2700 долларов
Ê 2020 ãîäó ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà â Ðîññèè âûðàñòåò â äâà

ñ ïîëîâèíîé ðàçà, à ñðåäíÿÿ ìåñÿ÷íàÿ çàðïëàòà ñîñòàâèò 2700
äîëëàðîâ. Îá ýòîì çàÿâèë ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèè Ñåðãåé Íàðûøêèí ñî ññûëêîé íà öåëåâûå îðèåíòèðû ðàçâèòèÿ
ñòðàíû â áëèæàéøèå 10 ëåò. Ïî äàííûì àäìèíèñòðàöèè ïðåçèäåí-
òà, ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè âûðàñòåò â äâà
ðàçà, à ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè äîñòèãíåò 75 ëåò.
Êðîìå òîãî, ñðåäíèé êëàññ ÷åðåç 10 ëåò äîëæåí áóäåò ñîñòàâëÿòü
ïîëîâèíó îò âñåãî íàñåëåíèÿ ñòðàíû.

Ê êîíöó 2009 ãîäà ñðåäíÿÿ íîìèíàëüíàÿ çàðïëàòà â Ðîññèè,
ñîãëàñíî ïîäñ÷åòàì Ðîññòàòà, ñîñòàâëÿëà 23,8 òûñÿ÷è ðóáëåé
(îêîëî 800 äîëëàðîâ ïî òåêóùèì êóðñàì). Òàêèì îáðàçîì, çà 10
ëåò çàðïëàòà äîëæíà âûðàñòè ïî÷òè â òðè ñ ïîëîâèíîé ðàçà. ×òî
êàñàåòñÿ ñðåäíåé ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè, òî, ïî äàííûì
Ðîññòàòà, äëÿ ìóæ÷èí îíà ñåé÷àñ ñîñòàâëÿåò 62 ãîäà, à äëÿ æåíùèí
- 74.

Лента.ру.

ÍÎÂÎÑÒÈ
Немецким безработным предложили

убирать за собаками
Ïðåäñòàâèòåëü íåìåöêîé ïàðòèè «Çåëåíûå» Êëàóäèà Õåììåð-

ëèíã ïðåäëîæèëà, ÷òîáû áåçðàáîòíûå âìåñòî òîãî, ÷òîáû ñèäåòü
íà ñîöèàëüíîì ïîñîáèè, óñòðîèëèñü êîíòðîëåðàìè ïî î÷èñòêå
áåðëèíñêèõ óëèö îò ñîáà÷üèõ ýêñêðåìåíòîâ. «Òî, ÷òî ñåé÷àñ
òâîðèòñÿ íà òðîòóàðàõ è íà óëèöàõ, ïðîñòî îòâðàòèòåëüíî, -
ïîä÷åðêíóëà Õåììåðëèíã. - Îáùåñòâåííûå ìåñòà íåëüçÿ ïðåâðà-
ùàòü â êëîàêó».

Ïðè ýòîì äåïóòàò áåðëèíñêîãî ïàðëàìåíòà îòìåòèëà, ÷òî
ãîâîðèò íå îá îáùåñòâåííûõ ðàáîòàõ ñ ñèìâîëè÷åñêîé îïëàòîé,
à î ïîëíîöåííîé ðàáîòå, ãäå ëþäè áóäóò ïîëó÷àòü íàñòîÿùóþ
çàðïëàòó, ïðåâûøàþùóþ ðàçìåð ïîñîáèÿ.

Îäíàêî, ïî ñëîâàì ïðåññ-ñåêðåòàðÿ îáúåäèíåíèÿ «Ôîðóì
íåìåöêèõ áåçðàáîòíûõ» Ìàðòèíà Áåðçèíãà, ñðåäè áåçðàáîòíûõ
ìíîãî êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ, è îíè íå äîëæíû ñîãëà-
øàòüñÿ íà ðàáîòó, òðåáóþùóþ íèçêîé êâàëèôèêàöèè.

Ïî äàííûì îðãàíîâ ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû, â Áåðëèíå
ïðîæèâàþò îêîëî 105 òûñÿ÷ çàðåãèñòðèðîâàííûõ ñîáàê. Åæåäíåâ-
íî îíè îñòàâëÿþò íà óëèöàõ 38 òîíí ýêñêðåìåíòîâ. Âëàäåëüöû
îáÿçàíû óáèðàòü çà ïèòîìöàìè. Êîíòðîëåðû äîëæíû ñëåäèòü çà
ñîáëþäåíèåì ýòèõ ïðàâèë è â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè óâåäîìëÿòü
ïîëèöèþ.

Лента.ру.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
Лучшая авиакомпания

5 àïðåëÿ áûëè îáúÿâëåíû ëàóðåàòû íàöèîíàëüíîé àâèàöèîííîé
ïðåìèè «Êðûëüÿ Ðîññèè» çà 2009 ãîä. Â êîíêóðñå íà çâàíèå ëó÷øåé
àâèàêîìïàíèè Ðîññèè ïðèíèìàëè ó÷àñòè 48 ïåðåâîç÷èêîâ, îñíîâ-
íûå íîìèíàöèè ïðèñóæäàëèñü òàéíûì ãîëîñîâàíèåì 100 íåçàâè-
ñèìûõ ýêñïåðòîâ, à ïðèç ïàññàæèðñêèõ ñèìïàòèé îïðåäåëÿëî
èíòåðíåò-ãîëîñîâàíèå, â êîòîðîì ó÷àñòâîâàëè 5000 ÷åëîâåê.

Àâèàêîìïàíèÿìè ãîäà ïî âíóòðåííåé ïåðåâîçêå ñòàëè «Òðàíñ-
àýðî», «Óðàëüñêèå àâèàëèíèè», «Êàâìèíâîäûàâèà» è «ÊðàñÀâèà».
Ìåæäóíàðîäíûìè àâèàêîìïàíèÿìè ãîäà áûëè ïðèçíàíû «Àýðî-
ôëîò» è  «Óðàëüñêèå àâèàëèíèè». Ïðèç ïàññàæèðñêèõ ñèìïàòèé
äîñòàëñÿ «Àýðîôëîòó».

Турист.ру.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Застрелен грузинский пастух
Íà àçåðáàéäæàíî-ãðóçèíñêîé ãðàíèöå áûë óáèò 17-ëåòíèé æè-

òåëü Ãðóçèè, íåêèé Àõìåä Ãàîðãàøâèëè. Îá ýòîì ñîîáùàåò ÈÀ
«Òðåíä» ñî ññûëêîé íà òåëåêîìïàíèþ «Èìåäè». Ïî ñëîâàì
î÷åâèäöåâ, ìîëîäîé ÷åëîâåê ïûòàëñÿ ïåðåñå÷ü ãðàíèöó, ÷òîáû
âåðíóòü êîðîâó, êîòîðàÿ ïåðåøëà íà àçåðáàéäæàíñêóþ òåððèòî-
ðèþ. Àçåðáàéäæàíñêèé ïîãðàíè÷íèê, çàìåòèâ Ãàîðãàøâèëè, âûñ-
òðåëèë â íåãî. Âûñòðåë îêàçàëñÿ ñìåðòåëüíûì.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Картофель с чесноком и тимьяном

(французская кухня)
12 ñðåäíèõ êàðòîôåëèí, 6 ñò. ë. îëèâêîâîãî ìàñëà, 2 ñò. ë

êðàñíîãî âèííîãî óêñóñà, 6 çóá÷èêîâ ÷åñíîêà, î÷èùåííûõ è
ïîðåçàííûõ ïîïîëàì, âåòî÷êè òèìüÿíà.

Ðàçîãðåòü äóõîâêó äî 200 ãðàäóñîâ. Ðàçëîæèòü êàðòîôåëèíû íà
äîñêå, ñäåëàòü âåðòèêàëüíûå íàäðåçû íà ðàññòîÿíèè 1/2 ñì äðóã
îò äðóãà, íå äîðåçàÿ 1 ñì äî îñíîâàíèÿ. Ïîëîæèòü â ôîðìó äëÿ
äóõîâêè è ïîëèòü îëèâêîâûì ìàñëîì è óêñóñîì. Äîáàâèòü çóá÷èê
÷åñíîêà è âåòî÷êó òèìüÿíà â êàæäóþ êàðòîôåëèíó. Çàïåêàòü â
òå÷åíèå 1 ÷àñà. ×åñíîê ïðèäàåò ýòîìó áëþäó îðåõîâûé àðîìàò.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 28.9310              Åâðî - 39.4387Äîëëàð - 28.9310              Åâðî - 39.4387Äîëëàð - 28.9310              Åâðî - 39.4387Äîëëàð - 28.9310              Åâðî - 39.4387Äîëëàð - 28.9310              Åâðî - 39.4387

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ïàïà î÷åíü òîðîïèëñÿ, ðàññêàçûâàÿ ñûíó ñêàçêó. Ïîçòîìó
çàÿö äàâèëñÿ, íî æðàë êîëîáêà!

- Ñêîëüêî
ñòîèò ýòà âàøà êàðòè-
íà?

- 8 òûñÿ÷ äîëëà-
ðîâ.

- Íè÷åãî ñåáå!
Ìîæíî ïîäóìàòü,
÷òî âû óìåðëè ëåò
äâåñòè íàçàä!

Âî âðåìÿ
ôóòáîëüíîãî ìàò÷à
íà ñòàäèîíå æåíà
ñïðàøèâàåò ìóæà:

- Çà ÷òî ýòîãî çðè-
òåëÿ òàê ðóãàþò ñî-
ñåäè?

- Îí áðîñèë áó-
òûëêó â ñóäüþ.

- Òàê âåäü íå ïî-
ïàë!

- Çà òî è ðóãàþò.

Â áîëüíèöå:
- Áîëüíîé, ïðîñíè-

òåñü, ïîðà ïðèíèìàòü
ñíîòâîðíîå!

Рисунок
Михаила ЛАРИЧЕВА.

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

4, вторник М.Булгаков
БЕЛАЯ ГВАРДИЯ
Пьеса в 2�х частях

5, среда Е.Поддубная
ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ

КОРОЛЕВЫ
Пьеса в 2�х частях

7, пятница, 8, суббота,
9, воскресенье

65 лет Победы
12, среда Н.В.Гоголь

РЕВИЗОР
Чисто русский анекдот

в 2�х действиях
13, четверг      Ф.М.Достоевский

ДЯДЮШКИН СОН
Трагикомедия в 2�х частях

14, пятница Эйб Берроуз
ЦВЕТОК КАКТУСА

Комедия в 2�х действиях
15, суббота Р.Куни

№ 13
Комедия в 2�х действиях

16, воскресенье
28, пятница Г.Сукачев

ДОМ
ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

По заявкам
радиослушателей

19, среда                     Т.Борисова,
А.Плетнев

ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ
Музыкальное ревю

20, четверг Л.Н.Толстой
ПРЕМЬЕРА

ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Комедия в 2�х действиях

233'й театральный сезон
РЕПЕРТУАР НА МАЙ

21, пятница А.Арбузов
ПРЕМЬЕРА

ТАНЯ
Пьеса в 2�х действиях

22, суббота
30, воскресенье Ален Вернье

ПРЕМЬЕРА
ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ

Музыкальная комедия
с переодеванием в 2�х действиях
23, воскресенье К.Гольдони

ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ
Комедия в 2�х действиях

26, среда Кен Кизи
НАД КУКУШКИНЫМ ГНЕЗДОМ

Инсценированные страницы
романа в 2�х действиях

29, суббота Д.Патрик
ПРЕМЬЕРА

ДОРОГАЯ ПАМЕЛА
Комедия в 2�х действиях

МАЛАЯ СЦЕНА
6, четверг (нач. в 16.00)

Мартин Макдонах
КАЛЕКА С ОСТРОВА

ИНИШМААН
Пьеса в 2�х частях

11, вторник
ЛОДКА

Народная драма
18, вторник
25, вторник        Булат Окуджава

ПРЕМЬЕРА
ПОХОЖДЕНИЕ ЩИПОВА,

ИЛИ СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ
Истинное происшествие

в 2�х действиях
Руководитель театра – заслуженный работник культуры РФ
Александр КРИВОВИЧЕВ.
Главный режиссер театра – Александр ПЛЕТНЕВ.
Начало вечерних спектаклей в 18.30.
Касса работает ежедневно с 11.30 до 18.30 без перерыва.
Справки по телефонам: 57'43'18, 56'39'48, 56'22'58.

Уважаемые зрители!
С 1 мая по 30 июня 2010 г.

Калужский областной драматический театр
проводит работу по программе «Молодежь и театр».

В рамках этой программы 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,

«Частная жизнь королевы» Е.Поддубной,
«Над кукушкиным гнездом» К.Кизи  '

СОСТАВЯТ ОТ 50 ДО 100 РУБЛЕЙ.
Справки по телефонам:

57'43'18, 56'39'48, 56'22'58.
Руководитель театра – заслуженный работник

культуры РФ Александр Кривовичев.
Главный режиссер театра – Александр Плетнев.

С именем Александра Чи�
жевского судьба соединила
Людмилу Энгельгардт ещё в
далёкие шестидесятые. Так
получилось, что Людмила
Теобальдовна, кровными
узами связанная со старин�
ным дворянским родом,
происходящим из Швейца�
рии, от своих предков полу�
чила ту же фамилию, что и
супруга Александра Леони�
довича. Знакомство двух Эн�
гельгардт на открытии об�
новлённого в 1968 году
Дома�музея К.Э. Циолковс�
кого определило будущее
выпускницы КГПУ  и юной
сотрудницы Музея истории
космонавтики.

Разговоры о мемориаль�
ном музее Александра Чи�
жевского велись с середины
80�х, к тому времени имя
учёного звучало уже повсе�
местно. Теперь о Чижевском
и его вкладе в мировую на�
уку и отечественную культу�
ру можно было услышать не
только на чтениях его памя�
ти в Москве, но и в Калуге.
В 1990 году вышло поста�
новление Калужского обл�
исполкома о создании му�
зея, появился сектор по изу�
чению наследия Александра
Леонидовича, начался сбор
мемориальных и подобных
им исторических предметов.
Об этом времени Людмила
Теобальдовна вспоминает с
большим теплом. Калужане
были воодушевлены, ради
музея не жалели расстаться
с любимыми раритетами.
Чего стоит только одна пи�
шущая машинка, купленная
самим Александром Леони�
довичем в 1915 году и пере�
данная музею калужанином
Евстигнеевым…

� Помогали и родственни�
ки Чижевского, жившие в
Москве, – вспоминает Люд�
мила Энгельгардт. – Переда�
вали уникальные письма,
вещи, охотно делились цен�
ными воспоминаниями. От
внучатой племянницы Чи�
жевского мы узнали, как
была обставлена комната
учёного. Исследователь
творчества калужского кос�
миста Голованов передал
картины и книги, из кото�
рых составлена библиотека.

Благодаря калужанам есть
сегодня в музее и черниль�
ный прибор начала века, и
телескоп, с помощью кото�
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Хранящая память о Чижевском
«Для меня он � настоящий пример», � говорит о великом земляке Людмила Энгельгардт

Людмила Энгельгардт (справа) на открытии выставки «Пионер космической биологии». 1997 год.

рого можно наблюдать
вспышки на Солнце.

Тем не менее потребова�
лось целых десять лет, что�
бы эти предметы впервые
смогли увидеть посетители.
Только в 2000 году из мемо�
риального дома семьи Чи�
жевских переехал облгаз, в

здании был произведён ре�
монт и создана первая экс�
позиция, которую посетили,
по словам Людмилы Тео�
бальдовны, около двадцати
тысяч человек.

Но время шло и ставило
перед музейщиками новые
задачи. Научно�просвети�

Калужские учителя Елена Козлова и
Наталья Захарова в рамках программы
«Учителя учителям», организованной
Американским советом по междуна�
родному образованию и Департамен�
том образования США, посетили мно�
го интересных мест, связанных с исто�
рией космонавтики.

В музее науки и техники в городе
Чикаго наше внимание привлекли вы�
ставка, посвященная полету Юрия Га�
гарина в космос, информация о косми�
ческой гонке в 60�е годы XX века и о
сотрудничестве в космических исследо�
ваниях между Россией и США в насто�
ящее время.

Так же, как и в Калуге, в планетарий
Адлер города Чикаго приходят  родите�
ли с детьми, там проводятся школьные
экскурсии, интересные лекции со спец�
эффектами о звездах и планетах Сол�
нечной системы, о полетах в космос.

В университете Purdue города Лафай�
ет, штат Индиана, на каждом шагу мож�
но увидеть космическую символику. Ря�
дом с парком Дискавери находится аллея
астронавтов, перед инженерным факуль�
тетом университета Purdue в городе Ла�
файет � фигура знаменитого астронавта
Нила Армстронга, который здесь учился
и получил степень бакалавра наук по
авиационной технике. Нил напоминает
студентам о том, что нужно стремиться к
высоким целям и достижениям.

21 июля 1961 года Нил Армстронг
стал первым человеком, ступившим на
поверхность Луны. Произнесенная им
фраза «Маленький шаг для человека,
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Аллея астронавтов
С достопримечательностями Соединённых Штатов, связанных
с космической тематикой, познакомились калужские учителя

тогдашнего президента стра�
ны Владимира Путина, по�
обещавшего помочь скорей�
шему обновлению музея.

И вот дом Чижевских, воз�
вращению к жизни которо�
го Людмила Теобальдовна
отдала многие годы, открыт.
Успешно решён вопрос с
обустройством площадки
около музея: вместо разва�
ливающегося дома из окон
теперь виден аккуратный
скверик. В недалёком буду�
щем в нём, возможно, по�
явятся памятник Чижевско�
му и фонтан.

К судьбе музея его заведу�
ющая относится с огромным
трепетом. Новая экспозиция
– совместный плод трудов
музейщиков и ООО «Музе�
ум». Диалог выстраивался
непросто: музейщики наста�
ивали на  преобладании в
экспозиции мемориальной
составляющей, не требую�
щей особых дизайнерских
новаций, художники стре�
мились сделать музей совре�
менным и оригинальным с
точки зрения его оформле�
ния.

Консенсус в итоге был
найден, однако мечту о жи�
вом музее, говорит Людми�
ла Теобальдовна, оконча�

тельно воплотить не получи�
лось. Не нашлось места рас�
тениям в экспозиции, часть
которой могла бы стать сво�
еобразной научной лабора�
торией, демонстрирующей
примеры аэроионизации в
природе.  Об исследованиях
по аэроионизации говорит�
ся на втором этаже, где лю�
страм Чижевского приходит�
ся соседствовать с плазмен�
ными экранами, не всегда
безотказно работающими
после массированной поля�
ризации…

Но как бы там ни было,
музей, в котором сегодня
приятно оказаться, работает
и практически каждый день
принимает по нескольку эк�
скурсионных групп. Студен�
ты калужских вузов и ссузов,
школьники охотно посеща�
ют этот дом. Среди посети�
телей немало и приезжих.

Трудный этап создания
музейной экспозиции для
Людмилы Теобальдовны те�
перь позади, а впереди �
масса планов по исследова�
тельской и просветительс�
кой деятельности. Со стату�
сом научно�просветительс�
кого и культурного центра
музей расставаться не соби�
рается. Поиск новых форм
работы с аудиторией в новой
экспозиции продолжается.
Кроме обзорных и темати�
ческих экскурсий готовятся
творческие вечера, посвя�
щённые литературному и ху�
дожественному наследию
Чижевского, начинаются за�
нятия астрономического
кружка…   Людмила Тео�
бальдовна не скрывает, что
силы ещё потребуются. Но
она знает, где их взять: ис�
кренне уважая личность
Александра Чижевского,
она нередко мысленно об�
ращалась к учёному за по�
мощью.

�  И силы берутся словно
ниоткуда, � признаётся Люд�
мила Энгельгардт.  �  Когда
же трудности преодолены, я
в душе благодарю этого ду�
ховно богатого, одарённого
и необыкновенно трудолю�
бивого человека. Он реали�
зовался благодаря своему
труду и огромной воле. Он
всегда стремился к совер�
шенству, создавал и воспи�
тывал себя. Для меня он –
настоящий пример.

Наталия ЛИВАНОВА.

но гигантский скачок для всего чело�
вечества» вошла в историю.

За этот полет Армстронг был награж�
ден медалью НАСА «За выдающиеся
заслуги», удостоен Президентской ме�
дали Свободы. В 2009 году Армстронг

5 и 6 июня 2010 года на сцене
Калужского драматического театра только два спектакля

ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНОГО ЛИТОВСКОГО РЕЖИССЕРА
ЭЙМУНТАСА НЯКРОШЮСА «ИДИОТ»
ПО РОМАНУ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО.

Это последняя премьера режиссера,
которую показали в Литве, Италии, Франции,

Голландии, Германии, Москве.
Впервые театр, имеющий европейскую известность

и дипломы многих европейских
и российских фестивалей, покажет свой спектакль

в областном театре России � в Калуге.
Начало спектаклей в 17.30.

Справки по телефонам: 47043018, 56039048, 56022058.

награжден высшей наградой США �
Золотой медалью Конгресса.

Наталья ЗАХАРОВА,
учитель средней школы № 15.

г. Калуга.
Фото автора.
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Дали много, но условно
Пять лет, правда, условно с испытательным трехлетним сроком

получил бывший начальник отдела Госпожнадзора Козельского рай+
она Владимир Иванюк. Еще он лишен права в течение двух лет зани+
мать государственные должности в правоохранительных органах.

Следственными органами регионального СУ СКП он обвинялся в
получении взятки от коммерческой организации по ст.290 ч.2 УК
РФ. Она арендовала в бане в г.Сосенском помещение, в котором
пожарные выявили нарушения. Иванюк за взятку дал указание сво+
им подчиненным их не документировать. Соответственно наруше+
ния никто и не устранял.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Дальше Москвы не убежал
Убийство 25+летнего кировчанина, совершенное еще 2 января, по

«горячим следам» раскрыть не удалось . Тогда, в разгар новогодних
праздников, молодого человека расстрелял из травматического пи+
столета 46+летний москвич – так закончилось совместное застолье,
перетекшее в ссору. Гость подался в бега и был объявлен в розыск.

Благодаря совместным и согласованным действиям органов след+
ствия, калужской и московской милиции беглеца задержали в сто+
лице. Сейчас он под стражей и дает показания Кировскому межрай+
онному следственному отделу СУ СКП, сообщает Следственное
управление СКП РФ по Калужской области.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

тельскому и культурному
центру А.Л. Чижевского по�
требовался иной образ. Ка�
залось, ремонт из�за отсут�
ствия средств может затя�
нуться надолго. Но тут по�
ложительную роль сыграл
приезд на празднование 150�
летия К.Э. Циолковского
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Садовод принёс музею необычный дар
Когда рядом с Домом+музеем Александра Чижевского на калужс+

кой улице Рылеева сломали домишко+лачугу, освободилась значи+
тельная территория. Пустовать ей не дали, ведь рядом с новым
красавцем музеем  нужен был столь же красивый ландшафт. Поэто+
му участок земли решили превратить в уютный скверик.

Сотрудники музея быстро облагородили территорию, разбили клум+
бы и газоны. Но пока здесь нет ни цветов, ни кустарников, ни деревьев.
«Непорядок! – сказал известный в области садовод Владимир Моро+
зов, проходя однажды  мимо музея.+ Надо людям помочь!» Сказано +
сделано. Предложил руководству музея принять от него в дар кустар+
ники и саженцы деревьев. Да не простых, а уникальных. Прежде всего
это белая акация, бересклет европейский, каштан, маньчжурский орех,
плакучая ива, клен, аралия маньчжурская, белая гортензия.

Во вторник часть этих богатств Владимир Николаевич передал в
руки администрации дома+музея. А заодно посоветовал, как, где
сажать, как ухаживать за растениями.

+ Я нисколько не удивлен  этим красивым жестом Владимира
Морозова, + прокомментировал факт благотворительности стар+
ший научный сотрудник музея Алексей Манакин, + потому что вся
жизнь Владимира Николаевича подчинена  служению Родине и на+
шей Калужской земле. Недаром его называют народным академи+
ком. У нас  есть специальный стенд, который называется «Помощью
друзей жив музей». Там  значатся фамилии  людей, которым мы
обязаны тем, что наш музей состоялся. На стенде указано более 50
имен. Теперь там появится и фамилия Владимира Морозова.

Со своей стороны «Весть» намекает, что скверу нужны и лавочки.
А иначе где же сидеть в ожидании своей очереди посетителям му+
зея, коих теперь немало приезжает из столицы? Да и жителей обла+
сти здесь  бывает очень много. Где затем отдыхать и обсуждать
увиденную экспозицию? Благотворители, ау!

Фото Капитолины КОРОБОВОЙ.

Музей науки и техники в г. Чикаго.Памятник Нилу Армстронгу.


