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Эдуард СИНЯВСКИЙ
«Алло! Дежурная часть слушает!» И так круглые сутки.
Именно сюда в первую очередь поступает информация
о происшествиях, сюда со своими проблемами обраща3
ются граждане.  Кроме регистрации сообщений сотруд3
ники дежурной части контролируют работу нарядов
милиции, организовывают выезд оперативной группы
на место преступления, координируют милицейские
подразделения, участвующие в задержании преступни3
ков. Зачастую, если не всегда, от реакции дежурного
или помощника зависит исход какого3либо происше3
ствия и даже жизнь человека. Работа здесь  – колос3
сальный труд, требующий внимания, оперативности
принятия решений, знания психологии. С этим согласен
наш герой – ветеран линейного отдела внутренних дел
на станции Калуга капитан милиции  в отставке Эдуард
Николаевич Синявский. Много лет он был старшим
инспектором3дежурным ЛОВД на станции Калуга.

О буднях транспортной милиции читайте
в материале «У «ворот» города» на 11�й стр.

Фото Николая ПАВЛОВА.

нию медиков, не представля�
ют угрозы природе и здоровью
человека. Еще в 2002 году вы�
шел доклад ООН, согласно
которому в большинстве мест
даже зон отчуждения можно
находиться без особого вреда
для организма.

Позже был организован
так называемый Чернобыль�
ский форум. В него вошло
восемь специализированных
учреждений ООН, в том чис�
ле Международное агентство
по атомной энергии (МАГА�
ТЭ), Всемирная организация
здравоохранения, Программа
развития Организации Объе�
диненных Наций, объеди�
нивших усилия по монито�
рингу в зоне аварии и лик�
видации её последствий. В
2005 году форумом был пред�
ставлен доклад «Наследие
Чернобыля: медицинские,
экологические и социально�
экономические послед�
ствия». В его подготовке уча�
ствовало более 100 ученых
разных стран, изучающих си�
туацию по заданию ООН.

Со времени чернобыльс3
кой катастрофы минуло
24 года – в будущем году
трагедии исполнится
четверть века. Калужская
область тоже попала в
число территорий,
пострадавших от радио3
активного загрязнения.

Весь мир озабочен
К сожалению, а может, к

счастью, не только в России,
но и на Украине, и в Бело�
руссии заражённые местнос�
ти являлись далеко не самы�
ми развитыми в экономичес�
ком отношении. К счастью �
потому что иначе нанесенный
стране ущерб стал бы несрав�
ненно больше. К сожалению
– потому что и без того небо�
гатые территории и их жите�
ли понесли существенный
урон, изменивший всю их
судьбу. Часть вынуждена
была переселиться, часть на�
селения, живущая продажей
результатов своего сельского
труда, из�за «грязных» про�
дуктов лишилась рынка, лик�
видировались совхозы, зак�
рывались предприятия.

И через многие годы, ког�
да угроза заражения сошла к
минимуму, новые предпри�
ятия, создаваемые на этих
территориях, с трудом сбы�
вают свою продукцию � по
всей стране к ней относятся
настороженно.

Чернобыль принес не толь�
ко короткоживущие радиоак�
тивные изотопы, которые дав�
но уже распались в силу есте�
ственных причин, но и долго�
живущие. Однако они дают
лишь незначительное превы�
шение фона и, по утвержде�
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На мемориальной площади Героев Козельска

В документе отмечается, что
«общее число людей, погиб�
ших вследствие  чернобыльс�
кой аварии или могущих по�
гибнуть в будущем в течение
продолжительности жизни
аварийных работников и лиц,
постоянно проживающих в
наиболее загрязненных райо�
нах, составляет около 4 тысяч
человек». В это число, по дан�
ным ученых, входят «около 50
ликвидаторов, погибших сра�
зу после аварии от острой лу�
чевой болезни; девять детей,
умерших впоследствии от рака
щитовидной железы, и при�
мерно 3940 человек, которые
могут умереть от рака и лей�
коза в результате полученно�
го радиационного облучения».

На основании собранных
данных специалисты пришли
к выводу, что «нынешняя оцен	
ка окончательного числа смер	
тей намного ниже более ранних,
получивших широкую огласку
предположений о том, что в ре	
зультате аварии должны погиб	
нуть десятки тысяч человек».

Окончание на 2�й стр.

В массовом сознании укоренилось убеждение, что
радиация обязательно вызывает раковые опухоли. В
Обнинске, на базе Медицинского радиологического
научного центра РАМН, с 1993 года действует
Национальный радиационно�эпидемиологический
регистр. В него вошли сведения о более чем 660
тысячах граждан России, подвергшихся радиации
вследствие чернобыльской катастрофы, в том числе
о 189 тысячах ликвидаторов, многие из которых
получили значительные дозы облучения. Анализ
этих данных показывает: среди ликвидаторов рак не
является основным заболеванием. На первом месте
у них болезни системы кровообращения (28 процен�
тов), затем – органов пищеварения (16), на третьем
месте болезни костно�мышечной системы (14). По
вкладу в инвалидность среди ликвидаторов заболе�
вания системы кровообращения составляют 42
процента, нервной системы – 29, психические
расстройства – 9, злокачественные новообразова�
ния – лишь 1,8 процента.

 (По докладу В.Иванова и А.Цыба. 2008 г.)

Самым священным местом в городе воинской
славы является мемориальная площадь Героев Ко�
зельска. В советское время именно здесь прини�
мали в пионеры козельских школьников, отсюда
торжественно провожали призывников на службу
в Советскую Армию, здесь традиционно 23 февра�
ля и 9 Мая проходят общегородские торжествен�
ные митинги…

Вечный огонь, плиты с именами козельчан,
павших на фронтах Великой Отечественной вой�
ны, скульптурные композиции воина, скорбящей
матери, символический крест – свидетельство
героической семинедельной обороны города от

Ветераны Великой Отече�
ственной войны в нашей
стране всегда пользовались
любовью и уважением наро�
да. Несколько послевоенных
поколений было воспитано
на замечательных книгах и
кинофильмах, рассказываю�
щих о подвигах отцов и де�
дов.

К сожалению, страна, не
располагавшая достаточны�
ми финансовыми ресурсами,
долгое время не могла под�
держать своих героев мате�
риально. И лишь в новей�
шей истории России, когда
экономика стала крепнуть и
государство накопило неко�
торые резервы, ветераны
войны ощутили реальную
помощь. Взять хотя бы пен�
сионное обеспечение участ�
ников и инвалидов Великой
Отечественной войны – его
можно без всяких натяжек
назвать достойным.

Однако самым благород�
ным и гуманным актом со
стороны руководства стра�
ны, безусловно, стало реше�
ние об обеспечении ветера�
нов войны благоустроенным
жильем. По сути, это было
волевое решение: обеспе�
чить к 65�летнему юбилею
Победы � и никаких гвоздей.
Несмотря на все сложности,
обусловленные весьма сжа�
тыми сроками, отведенными
на реализацию поставлен�
ной задачи, власти на мес�
тах принялись за дело с осо�
бой ответственностью и, я
бы сказал, вдохновением.

Губернатор нашей области
Анатолий Артамонов еще на
первом совещании, где толь�

ко намечались разные орга�
низационные вопросы, сра�
зу предупредил чиновников
и строителей: квартиры для
ветеранов должны быть гото�
вы не за день или два до 9
Мая, а заблаговременно, что�
бы пожилые люди могли
спокойно переехать в новые
дома, обжиться в своих квар�
тирах и встретить праздник в
комфортной обстановке.

Можно только догадывать�
ся, сколько усилий было
предпринято, чтобы все было
сделано так, как и призывал
глава региона. Сегодня уже
можно сказать, что строите�
ли и чиновники справились
с поставленной задачей. Еще
23 февраля ключи от новых
квартир были вручены груп�
пе ветеранов (в первом вете�
ранском доме на Правобере�
жье новоселами стали 80 ка�
лужан – участников Великой
Отечественной).

21 апреля церемония вру�
чения ключей была продол�
жена теперь уже на втором
доме для ветеранов, располо�
женном там же, на Правобе�
режье, по улице Фомушина,
10. В этой симпатичной мно�
гоэтажке ветеранам предназ�
начено 52 квартиры, куда бо�
лее комфортные, чем в обыч�
ных домах эконом�класса.
Смотрите, из чего состоят
ветеранские однушки: ком�
ната – 19 квадратных метров,
кухня – 9,5 квадратных мет�
ра, просторная кладовка –
4,1 «квадрата», есть балкон –
3,5 квадратных метра, ну и,
разумеется, санузел.

Окончание на 2�й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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21 апреля в Калуге, в областном культурно�спортивном
комплексе, прошёл традиционный День призывника

Участники Великой Отечественной
войны получают все необходимые

средства реабилитации
в первоочередном порядке

В текущем году от инвалидов и участников войны Калужским реги3
ональным отделением Фонда социального страхования РФ получе3
но 314 заявок на различные технические средства реабилитации, из
которых 234 уже исполнено. Перечень жизненно важных изделий,
необходимых ветеранам, обширен: кресла3коляски, слуховые ап3
параты, трости, костыли, протезы, ортопедическая обувь, термо3
метры, тонометры, сигнализаторы звука, телефонные устройства с
текстовым выходом, специальные устройства для чтения «говоря3
щих книг» и многое другое.

полчищ хана Батыя… По соседству с площадью
– храм Сошествия Святого Духа, здание городс�
кой мэрии. Не только по праздникам, а в любые
дни мемориальная площадь Героев Козельска
выглядит ухоженной, чистой. Порядок на этой
территории поддерживают учащиеся городских
школ и гвардейцы�ракетчики из Козельской ди�
визии.

В этом году на мемориальной площади Героев
Козельска будет установлена православная часов�
ня с подлинным символическим каменным крес�
том, который перенесут с территории краеведчес�
кого музея. По обеим сторонам от часовни будут

установлены скульптуры двух русских воинов: уча�
стника обороны Козельска в 1238 году и солдата
Великой Отечественной войны. А 9 Мая эта пло�
щадь станет одним из центров общероссийских
торжеств, посвященных 65�й годовщине Великой
Победы.

Фото Николая ПАВЛОВА.

пожелали дорогим новосёлам
на церемонии вручения ключей
от новых квартир

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Новые ответы
на жилищные вопросы
В области принят ряд документов, касающихся
социальной поддержки ветеранов

Область практически вы�
полнила обещание обеспе�
чить до 1 мая жильём вете�
ранов Великой Отечествен�
ной, которые встали на жи�
лищный учёт до 1 марта 2005
года.

� По данным на 21 апреля,
из 321 ветерана 315 уже по�
лучили жильё и лишь пятеро
пока самостоятельно подби�
рают себе квартиры, � такую
статистику озвучил на видео�
совещании с главами муни�
ципальных образований  по
вопросу обеспечения жильём
ветеранов заместитель губер�
натора области Александр
Сафронов. – Можно сказать,
что с первой задачей мы
справились. Но в областном
сводном списке на сегодня
числится 484 ветерана, кото�
рые встали на учёт в качестве
нуждающихся в жилье после
1 марта 2005 года. По прове�
дённому опросу из них 186
ветеранов хотят самостоя�
тельно найти себе жилье, 294
человека пожелали заклю�
чить договор долевого учас�
тия, остальные хотят полу�
чить квартиры в домах, кото�
рые будут построены для ве�
теранов в Калуге, Обнинске,
Людинове, Малоярославце и
в Спас�Деменске.

Для того, чтобы обеспечить
достойным жильём всех по�
бедителей, на уровне облас�
ти принят ряд нормативных
документов, о которых, соб�
ственно, в большей степени

и шла речь на совещании. О
нововведениях в ветеранском
жилищном вопросе рассказа�
ли и.о. министра по делам
семьи, демографической и
социальной политике облас�
ти Светлана Медникова и её
коллеги по ведомству – на�
чальник управления соци�
альной поддержки населения
и межбюджетных отношений
Елена Алексеева и начальник
отдела льгот и субсидий Еле�
на Помозова.

Так, инвалиды и участни�
ки войны, труженики тыла,
а также вдовы умерших или
погибших участников ВОВ,
проживающие в индивиду�
альном жилом доме, отныне
могут получить субсидии на
проведение капитального
ремонта здания из средств
областного бюджета. Кроме
того, инвалиды и участники
Великой Отечественной
опять же из областной каз�
ны могут благоустроить свои
жилища – провести газ, воду
и канализацию.

� При этом специалистам
в районах следует помнить,
что один ветеран может про�
вести и капитальный ремонт
дома, и работы по его бла�
гоустройству, � подчеркнула
Светлана Медникова.

На совещании прозвучала
и ещё одна позитивная но�
вость: тем ветеранам, кто не
смог попасть в списки нуж�
дающихся в жилье, строя�
щемся на средства федераль�

ного бюджета, жильё приоб�
ретёт область. Как сообщи�
ли представительницы реги�
онального министерства по
делам семьи, демографичес�
кой и социальной политике,
до 20 мая будет проведён
мониторинг: кто из ветера�
нов нуждается в работах по
благоустройству, а кому не�
обходимо приобрести жильё.
До начала лета эти списки
будут переданы в министер�
ства строительства и жилищ�
но�коммунального хозяй�
ства и экономического раз�
вития области, чтобы про�
должить работу по обеспече�
нию жильём всех ветеранов
Великой Отечественной.

� Вставшие на жилищный
учёт после 1 марта 2005 года
должны быть максимально
обеспечены жильём в тече�
ние этого года, � озвучила
задачу Светлана Медникова.

Она же ответила и на воп�
рос главы администрации
Сухиничского района Ана�
толия Ковалёва о предостав�
лении жилья узникам:

� На них законодательство
об обеспечении жильём из
средств федерального бюд�
жета не распространяется, но
всё�таки пока окончательной
точки в этом вопросе нет.

На совещании также шла
речь о размещении до 9 мая
щитов с победной тематикой
на территории муниципаль�
ных образований.

Наталья ТИМАШОВА.

Татьяна Анатольевна Хоцкевич теперь будет жить в комфортной квартире в новом доме.

В мероприятии, организаторами которого стали
региональное министерство спорта, туризма и мо3
лодежной политики, а также областной военный ко3
миссариат, приняли участие 350 призывников и уча3
щихся кадетских классов, а также представители
молодежных военно3патриотических объединений.

Будущих воинов напутствовали ветераны Ве3
ликой Отечественной войны, представители вла3
сти и Калужской епархии.

Областной военком генерал3майор Олег Легкий
сообщил корреспонденту «Вести», что в нынешний
весенний призыв в Вооруженные Силы страны из

региона отправятся свыше 2 тысяч юношей, столько
же призывников в соответствии с планом отправи3
лись в армию в весенний призыв прошлого года.

По словам военкома, ребята идут служить в ряды
Вооруженных Сил с желанием, никаких срывов в
отправке призывников не было.

В День призывника была организована выставка
боевого оружия, специальной техники поискового
отряда ГУ МЧС России по Калужской области. Обл3
совет ДОСААФ представил там же оборудование и
технику для занятий военно3прикладными видами
спорта. Работала полевая кухня.

Жить долго
и счастливо
Жить долго
и счастливо
Жить долго
и счастливо
Жить долго
и счастливо
Жить долго
и счастливо
Жить долго
и счастливо
Жить долго
и счастливо

24 года надежд
и сомнений
Образ жертвы не даёт нормально жить
на пострадавших территориях, считают эксперты
ООН. Пора восстанавливаться и развиваться
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24 года надежд
и сомнений
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Депрессия
Казалось бы, можно радо�

ваться, что мрачные прогно�
зы не сбылись. Но, несмот�
ря на оптимистичные выво�
ды, эксперты Организации
Объединенных Наций отме�
чают, что районы во всех трёх
странах, получившие «черно	
быльскую метку», остаются
экономически отсталыми,
депрессивными, здесь высокая
безработица, население имеет
низкий уровень жизни и не
уверено в завтрашнем дне.

Высказав мнение, что
«большая часть населения
этих регионов отрицательно
оценивает собственное здо�
ровье», авторы документа
добавляют: «Люди, пережив	
шие Чернобыль, отличаются
отсутствием жизненной ини	
циативы, а свое благополучие
оценивают в зависимости от
помощи, получаемой от госу	
дарства».

Поэтому эксперты призы�
вают власти трёх стран «пре	
доставлять людям точную ин	
формацию не только о том,
как безопасно жить в районах
с радиоактивным загрязнени	
ем низкого уровня, но также
и о ведении здорового образа
жизни и создании новых
средств к существованию».
То есть предлагается сфор�
мировать новые подходы к
информированию обще�
ственности и изменить соци�
ально�экономическую поли�
тику, проводимую в местно�
стях, попавших в категорию
«загрязнённых».

В своё время правитель�
ством России была утверж�
дена федеральная програм�
ма «Преодоление послед�
ствий радиационных аварий
на период до 2010 года», ко�
торая касалась и Калужской
области. Теперь эта про�
грамма заканчивается. На�
чиная с текущего десятиле�
тия самой важной задачей
на пострадавших территори�
ях признана борьба с их от�
сталостью.

Собратья
по Чернобылю

Недавно в Москве состо�
ялся тренинг для журналис�
тов по вопросам Чернобыля.
Перед полусотней работни�
ков газет и телевидения Ук�
раины, Беларуси и России,
в том числе из Калужской
области, выступили экспер�
ты ООН – биологи, медики,
экологи, психологи.

Основной их вывод: бед	
ность и низкий уровень раз	
вития региона, а не радиация,
являются сегодня главной
проблемой пострадавших тер	
риторий. Национальные и
региональные стратегии, а
также местные планы дол�
жны быть направлены на
восстановление и экономи�
ческое развитие данных тер�
риторий, стимулирование
малого и среднего предпри�
нимательства, включая сель�
скохозяйственный.

ООН предлагает также
переориентировать програм�
мы на новые цели, а выпла�
ты социально�экономичес�
кого характера оставить
только действительно пост�
радавшим. Сэкономленные
средства надо использовать
для улучшения общего здра�
воохранения и развития эко�
номики территорий. Следу�
ет отменить льготы на сла�
бозагрязнённых территори�
ях, где уровни излучения со�
ответствуют фоновым
значениям в других местах
Европы. Специальные меди�
цинские льготы должны
предоставляться только от�
дельным лицам при подтвер�
ждении плохого здоровья.

Государственная
тайна

Вокруг Чернобыля с само�
го начала, практически с пер�
вых минут, было слишком
много секретности и обмана
– опасность то преуменьша�
ли, то преувеличивали, в ос�
новном по «высоким» поли�
тическим или экономическим
мотивам. А как вели себя при
этом рядовые люди? Они ни�
чего не понимали и ожидали
самого худшего, убеждённые,
что настоящей правды им ни�
когда не скажут. Этот страх
остался и сейчас.

Сегодня статистика пока�
зывает, что количество забо�
леваний, связанных с облуче�
нием, вовсе не катастрофи�
ческое, и жителям множества
территорий, считавшихся зо�
ной риска, сейчас уже нече�
го бояться. Угроза здоровью
сохраняется для двух катего�
рий людей – участников лик�
видации последствий аварии
и тех, кто был облучён в дет�
стве радиоактивным йодом (в
основном попавшим в орга�
низм с местными продукта�
ми). Остальные, если кто и
болеет, то по обычным при�
чинам, связанным с возрас�
том. Кстати, по данным ООН,
на территориях, попавших
под заражение, доля пожи�
лых людей аномально высо�
ка, а в некоторых районах
пенсионеров больше, чем
трудоспособного населения.

Как переубедить жителей,
которые годами и десятиле�
тиями находились под гнё�
том неминуемой угрозы сво�
ему здоровью и жизни? Да у
них только «от нервов» здо�
ровье должно быть хуже!
Цифрам статистики они не
слишком доверяют, вот и
эксперты ООН отмечают:
«Эти люди убеждены, что
долго не проживут».

Премьер тоже
недоволен

Самая хорошая статисти�
ка здоровья убедительна
лишь при одном условии:
если не среднестатистичес�
кий, а каждый живой чело�
век в любой момент без хло�
пот может обратиться за ме�
дицинской помощью и удо�
стовериться, что нет у него
никаких опухолей, лейкозов

и других страшных заболе�
ваний и не умрёт он ни се�
годня, ни завтра. Тогда ни�
кого призывать и агитиро�
вать не потребуется.

Увы, квалифицированная
медицинская помощь, тем
более специализированная,
основанная на современных
высоких технологиях, оста�
ётся мечтой не только в за�
холустье. Даже в крупных
городах такую медицину не
назовёшь обычной для боль�
шинства населения.

Сейчас идёт реформирова�
ние здравоохранения в стра�
не, есть положительные
сдвиги и в нашей области.
Но такое серьёзное дело
требует огромных затрат и
усилий, идёт медленно и
трудно. Пока же в большин�
стве своём наши лечебные
учреждения не привлекают
ни оборудованием, ни уров�
нем обслуживания. Недаром
на днях (14 апреля) премьер�
министр Владимир Путин,
обсуждая ведущуюся рефор�
му, объявил, что «качество
российской медицины уст�
раивает только треть граж�
дан».

Неспроста среди мер,
предлагаемых Организацией
Объединённых Наций, сто�
ит пункт: «Следует улучшать
оказание первичной медицин	
ской помощи, в том числе пси	
хологической поддержки. В
этих целях следует пропаган	
дировать здоровый образ
жизни, расширять доступ к
услугам репродуктивного
здравоохранения, особенно
акушерской помощи в наибо	
лее загрязнённых районах, и
повышать качество этих ус	
луг».

Всё это с полным правом
можно назвать вовсе не чер�
нобыльской проблемой, а за�
дачей всей страны. Как, впро�
чем, и социально�экономи�
ческое развитие – оно тоже
очень неравномерно и идёт
хорошими темпами в основ�
ном в столицах и крупных
городах. В огромной России
найдётся немало мест, никог�
да не знавших техногенного
облучения и всё же являю�
щихся депрессивными.

Практика показала: суще�
ствующие сегодня государ�
ственные программы по пре�
одолению последствий ради�
ационных аварий экономи�
чески неэффективны. На
прошедшем журналистском
форуме эксперты ООН убеж�
дали: пора снимать черно�
быльские льготы на многих
территориях, считающихся
загрязнёнными, а в готовя�
щейся новой федеральной
программе следует сделать
акцент на стимулировании
социально�экономического
развития пострадавших райо�
нов. Однако люди на этих тер�
риториях совершенно не го�
товы к отмене льгот, считая
её несправедливой.

Значит, нужен баланс
между эффективностью и
справедливостью. Выжив�
шие её заслужили.

Тамара КУЛАКОВА.
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Это что касается самого
жилья, но в микрорайоне,
где будут жить ветераны, а
также уволенные в запас во�
енные, предусмотрены мага�
зины, поликлиника, библио�
тека, спортивный клуб,
школа, детские площадки.
По наказу ветеранов здесь
разместится подразделение
одного из банков.

21 апреля ключи от квартир
в доме на улице Фомушина
были вручены пяти ветеранам.
Обратившись к этим пожи�

ÝÊÎËÎÃÈß

Водоканал заявляет, что гарантирует высокое качество питьевой  воды
 Воду какого качества мы пьем? Наверно,

этим вопросом задается каждый. Качество
воды зависит от многих факторов, в частно3
сти, таяние снега, осадки влияют на ее ка3
чество. Поэтому огромное значение имеет
очищение воды. Водоснабжение  в Калуге и
Калужской области осуществляется как из
подземных, так и поверхностных источни3
ков: рек Оки и Угры, а также озера Ломпадь.
Первоначально она поступает в систему во3
доочистных сооружений, затем подвергает3
ся обеззараживанию и далее по сетям по3
падает в дома калужан и жителей области.
Сотрудники лаборатории ООО «Калужский
областной водоканал» контролируют каче3
ство воды на всех этапах ее пути 3 от водоза3
бора до потребителя. Перед подачей в во3
допроводную сеть вода проходит проверку
по физико3химическим и микробиологичес3
ким показателям для контроля ее качества
и соответствия санитарным нормам.

«Горожанам не следует волноваться по
поводу качества воды, подаваемой в сеть, –
заявил генеральный директор ООО «Калуж3
ский областной водоканал» Валерий Казан3
цев. – Наши специалисты круглосуточно
следят за технологическими циклами на со3
оружениях по очистке воды. Нас, в свою оче3
редь, контролирует федеральный надзор3
ный орган «Роспотребнадзор». Мы делаем
все, чтобы качество воды было высоким».

С целью поддержания требуемого каче3
ства воды весной, особенно в период павод3
ка, в области разработаны и согласованы с
Роспотребнадзором мероприятия по усиле3
нию реагентной обработки воды.

«Это гарантирует прежде всего безопас3
ность и безвредность водопроводной воды.
Никакого негативного влияния на здоровье
человека подобные реагенты не оказывают,
– сказала Вера Юданова, начальник испы3

лым заслуженным людям, гу�
бернатор Анатолий Артамонов
сердечно поздравил их с при�
ближающимся юбилеем Вели�
кой Победы, пожелал долго,
счастливо и без всяких там
болячек пожить в новых сво�
их квартирах. Было видно,
что этой пятерке виновников
торжества по душе пришлось
то, что в эту волнующую ми�
нуту губернатор вспомнил
своего отца, тоже участника
войны. Когда я слушал Ана�
толия Дмитриевича и смотрел
на ветеранов, у меня перед
глазами встал мой отец, Алек�

сандр Петрович, прошедший
Великую Отечественную от
начала до конца, получивший
три ранения. Отца нет со
мной семь лет, в память о
нем остались его фронтовые
фотографии, боевые награды,
рукописи стихов и прозы.

Ветеранов поздравил также
Михаил Балакин, председа�
тель совета директоров груп�
пы компаний «СУ�155». Он
заявил, что его строители воз�
ведение всего микрорайона,
где находятся и ветеранские
дома, намерены завершить
уже в этом году. Михаил Ба�

лакин передал символичес�
кий ключ от дома Светлане
Медниковой, исполняющей
обязанности министра по де�
лам семьи, демографической
и социальной политике, ко�
торая вслед за губернатором
поблагодарила строителей и
произнесла душевные слова в
адрес ветеранов.

От имени участников вой�
ны и сегодняшних новоселов
слово взял Анатолий Сергее�
вич Заря: «Я хочу поблагода�
рить президента Медведева,
правительство страны во гла�
ве с Путиным, губернатора
нашей области Артамонова за
высокую оценку наших воен�
ных заслуг. Спасибо строите�
лям, министерским работни�
кам, помогавшим оформлять

Согласно соответствующе�
му постановлению регио�
нального правительства от
22.04.2005 года № 107 едино�
временная адресная матери�
альная помощь на газифика�
цию предоставляется инвали�
дам и участникам Великой
Отечественной войны, вдовам
погибших и умерших инвали�
дов и участников войны, ли�
цам, награжденным знаком
«Жителю блокадного Ленин�
града», бывшим узникам фа�
шистских концлагерей, инва�
лидам боевых действий, ро�
дителям, супругам военнослу�
жащих, погибших при испол�
нении обязанностей военной
службы, многодетным семь�
ям (с тремя и более несовер�
шеннолетними детьми), инва�
лидам I группы.

Впрочем, как пояснили в
министерстве по делам семьи,
демографической и социаль�
ной политике области, для по�
лучения денег на газифика�
цию названными категориями
граждан должен быть соблю�

«Голубая» пятилетка
Пять лет из бюджета области оплачивается подведение газа
в дома некоторым категориям льготников

дён ряд условий. Во�первых,
дом, в который человек хотел
бы провести «голубое топли�
во», должен принадлежать ему
на праве собственности, в том
числе на праве долевой соб�
ственности. Во�вторых, чело�
век должен быть зарегистри�
рован в этом доме (квартире)
по месту жительства. В�треть�
их, в населённом пункте, где
находится домовладение, дол�
жны быть введены в эксплуа�
тацию газопроводы низкого
давления.

Адресная материальная по�
мощь на газификацию может
быть получена и в том слу�
чае, если собственниками
жилья, в котором проживает
получатель, являются его не�
трудоспособные родственни�
ки (отец, мать, муж, жена,
дети, родные братья, сестры,
внуки). Но при этом необхо�
димо документально дока�
зать, что родственник�соб�
ственник нетрудоспособен.

� Размер социальной по�
мощи на газификацию не

может превышать 20 тысяч
рублей, � поясняет началь�
ник отдела организации со�
циального обслуживания
населения министерства по
делам семьи, демографичес�
кой и социальной политике
области Татьяна Романова.
– Мы можем компенсиро�
вать или авансировать рас�
ходы только в пределах этой
суммы. Впрочем, её вполне
хватает на подводку топли�
ва от уличного газопровода
к дому и внутри помещения
до плиты или котла.

При этом Татьяна Валерь�
евна сразу поясняет: расхо�
ды, которые компенсируют�
ся из областного бюджета,
касаются именно газифика�
ции жилья, а проведение в
доме отопительной системы
не относится к данному виду
помощи.

По данным регионального
министерства, средства на
проведение газа в свои дома
и квартиры в 2005 году по�
лучили 216 человек на сум�

му 3314,7 тыс. рублей, в 2006
году  � 612 человек на сумму
7592,9 тыс. рублей, в 2007
году – 709 человек на сумму
12033,4 тыс. рублей, в 2008
году – 585 человек на сумму
10499,9 тыс. рублей, в 2009
году – 545 человек на сумму
10317,1 тыс. рублей. В этом
году, по данным на 20 апре�
ля, материальную помощь
оказали 132 человекам на
сумму 2480,0 тыс. рублей.

Всего за пять лет на гази�
фикацию жилья в рамках
реализации областного по�
становления получили 2 667
граждан льготной категории
на общую сумму 43 757,9
тыс. рублей, в том числе уча�
стники и инвалиды Великой
Отечественной войны – 324
человека на сумму 5 592,9
тыс. рублей, вдовы погибших
и умерших инвалидов и уча�
стников войны – 496 чело�
век на сумму 8 329,5 тыс.
рублей.

� Чтобы получить адрес�
ную материальную помощь

Жить долго
и счастливо

разные документы. Жаль, что
у нас, ветеранов, остается не
так уж много времени на
жизнь в таких комфортных
условиях».

В завершение этой коррес�
понденции хочу добавить
следующее. В областном
списке ветеранов Великой
Отечественной войны,
вставших на учет для улуч�
шения жилищных условий
до 1 марта 2005 года, числит�
ся 331 человек. 190 из них
приобрели жилье самостоя�
тельно за счет предоставлен�
ных государством выплат,
для остальных были постро�
ены новые квартиры в Ка�
луге, Обнинске, Кирове.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Губернатор Анатолий Артамонов вручает ключи от новой
квартиры ветерану Анатолию Сергеевичу Заре.

Вчера в городской управе Калуги собрались руководители обще3
ственных организаций и объединений области. Но не все, а только
те, которые в свое время заключили соглашение с региональным
отделением партии «Единая Россия».

Секретарь регионального политсовета «Единой России», пред3
седатель Законодательного Собрания области Виктор Бабурин по3

Войдите в историю
страны!

Всероссийская перепись населения каждому гражданину
предоставляет шанс стать частью истории государства

Через полгода,14 октября,
стартует Всероссийкая пере�
пись населения. Сейчас на�
ступил основной этап подго�
товки к этому важнейшему
государственному мероприя�
тию. Ход работ по подготов�
ке к Всероссийской перепи�
си населения был проанали�
зирован на заседании комис�
сии под председательством
заместителя губернатора об�
ласти Виктора Квасова. За�
седание проходило в режиме
видеоконференции с района�
ми области.

Как отметил руководитель
территориального органа
федеральной службы госу�
дарственной статистики
«Калугастат» Вячеслав Дмит�
риев, не в каждом муници�
пальном образовании вопро�
сам подготовки к предстоя�
щей переписи населения
уделяется необходимое вни�
мание. В частности, явное
отставание наблюдается в
городе Калуге, где до сих
пор не решен окончательно
вопрос с подбором помеще�
ний для переписных и инст�
рукторских участков, есть
также проблема подбора
кадров переписных работни�

ков. Но калужский градона�
чальник Николай Любимов
заверил членов комиссии,
что все эти вопросы остают�
ся под контролем городской
управы и обязательно будут
решены в ближайшее время.
Вячеслав Дмитриев заметил,
что на предыдущей перепи�
си населения в 2002 году ос�
новную массу переписных
работников в областном цен�
тре составляли студенты ка�
лужских вузов. Неплохо
было бы вернуться к этой
практике и теперь, тем бо�
лее что студентам предста�
вится возможность попол�
нить свой бюджет за работу
в качестве переписчиков.
Свое желание оказать по�
мощь на предстоящей пере�
писи уже выразили Калуж�
ский государственный педа�
гогический университет и
Институт управления и биз�
неса. Но сил только двух
этих вузов для организации
работы переписчиков в Ка�
луге будет явно недостаточ�
но. Поэтому уже сейчас к
этому вопросу подключена
городская молодежная бир�
жа труда, ведется работа с
другими вузами.

Неоценимую помощь «Ка�
лугастату» по проведению
информационно�разъясни�
тельной работы среди насе�
ления оказывают средства
массовой информации обла�
сти. Их работа могла бы
быть еще более эффектив�
ной, если бы журналисты,
освещающие подготовку к
предстоящей переписи,
имели больше информаци�
онных поводов. Но, как за�
верили руководители «Калу�
гастата», на последнем под�
готовительном этапе таких
поводов будет предостаточ�
но. Но не все средства мас�
совой информации включи�
лись в работу по освеще�
нию Всероссийской пере�
писи населения.  Напри�
мер, как отметил Вячеслав
Дмитриев, мещовская рай�
онная газета «Восход» не
опубликовала ни одного
материала, посвященного
этой важной теме, несмот�
ря на неоднократные обра�
щения по этому поводу
специалистов «Калугаста�
та». Виктор Квасов отметил
недопустимость  такого
подхода и предложил сред�
ствам массовой информа�

ции и  муниципальным
властям активизировать де�
ятельность по подготовке к
переписи населения.

До 1 июля необходимо
иметь полную ясность по
предоставляемым помеще�
ниям под 155 переписных,
621 инструкторский и 2486
счетных участков на терри�
тории нашей области, а так�
же подготовить данные тех�
нических характеристик по
каждому такому помеще�
нию. Также необходимо по�
добрать кадры для 4 тысяч
четырехсот переписных ра�
ботников.

Работа предстоит боль�
шая, но в ряде районов она
уже практически завершена.
Именно данные переписи
явятся основой для форми�
рования важнейших соци�
ально�экономических про�
грамм, федеральных законов
и национальных проектов.
Всероссийская перепись
населения каждому из нас
предоставляет уникальный
шанс войти в историю своей
страны. И этим шансом надо
непременно воспользовать�
ся.

Игорь ФАДЕЕВ.

на газификацию жилья,
гражданину необходимо об�
ратиться в органы социаль�
ной защиты населения по
месту жительства с рядом
документов, � поясняет Та�
тьяна Романова. – Среди
них – копия удостоверения
о том, что человек относит�
ся к льготной категории
граждан; копия свидетель�
ства о праве собственности,
копия той страницы паспор�
та, где указана регистрация
места жительства, копия ли�
цевого счёта и заявление.

Также необходимо предо�
ставить ряд строительной
документации. Если гражда�
нин будет получать деньги
на газификацию авансом,
он должен принести договор
и сметную документацию.
Если материальная помощь
будет ему выплачена уже в
виде компенсации расходов,
гражданину необходимо пре�
доставить акт выполненных
работ и квитанцию.

Наталья ТИМАШОВА.

В благодарность за сотрудничество
благодарил товарищей по совместной работе за активное участие  в
последних выборах в органы законодательной и представительной
власти, подчеркнув при этом, что завоевание «Единой Россией» зна3
чительного большинства в областном парламенте есть несомнен3
ная заслуга общественных организаций. Лучшим из них Виктор Сер3
геевич вручил грамоты регионального отделения партии.

тательной базовой лаборатории питьевой
воды. – Конечно, это временные вынужден3
ные меры, связанные с паводком. И в бли3
жайшее время наши сооружения войдут в
нормальный послепаводковый режим рабо3
ты».

Специалисты водоканала проверили на
герметичность попадающие под затопле3

ние скважины водозаборов подземных
вод. По окончании паводка эти скважины
будут дополнительно проверены. Кроме
этого, на водоканале разработаны и со3
гласованы сезонные графики промывки во3
допроводных и канализационных сетей,
водоразборных колонок и пожарных гид3
рантов.

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
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Рассказывает гене3
ральный директор
Анатолий ДЖАЛА�
ЛОВ:

� Четыре года назад, ког�
да образовалось наше сель�
хозпредприятие, мы пла�
нировали производить
только мясо крупного рога�
того скота. Но когда повы�
сились цены на электро�
энергию, топливо, запас�
ные части, а нужно еще и
гасить кредиты, которые
мы взяли, то убедились,
что на одном мясе сложно
иметь оборотные средства.
Чтобы вырастить телёнка
до нужной кондиции, не�
обходимо полтора года. А
гасить  кредит  требуется
ежемесячно плюс выплачи�
вать  людям заработную
плату, платить налоги, за
электроэнергию и т .д .
Кстати, из взятых нами 120
миллионов рублей креди�
тов уже выплачено 42 мил�
лиона.

За эти годы в хозяйстве
был проделан колоссальный
объём работ. Реконструиро�
вана молочно�товарная фер�
ма, возведён откормочный
животноводческий комп�
лекс. Для работников сель�
хозпредприятия выкуплены
и капитально отремонтиро�
ваны 12�квартирный дом и
четыре квартиры в отдельно
стоящих домах. Установле�
ны водонапорные башни на
новых артезианских скважи�
нах, которые снабжают во�
дой не только производ�
ственные объекты хозяй�
ства, но и местное населе�
ние. Введено в эксплуата�
цию здание на центральной

усадьбе, в котором распола�
гаются фельдшерско�аку�
шерский пункт, отделение
почтовой связи и библиоте�
ка.

Выкуплено более 3000 гек�
таров земли. В настоящее
время на этих землях выра�
щиваем различные сельско�
хозяйственные культуры.
Имеем хорошую кормовую
базу. Закуплена новейшая
сельхозтехника.

Между сельхозпредприя�
тием и одной из фирм был
заключён договор на постав�
ку производимого в нашем
хозяйстве биогумуса. Одна�
ко та фирма почему�то не
стала закупать биогумус, чем
нанесла нам невосполнимый
ущерб.

Словом, на всё нужны
осторожность, договор и
денежные средства. А что�
бы они были, следует зани�

маться воспроизводством
стада, создавать многоот�
раслевое предприятие.

Поэтому в прошлом году
мы разработали проект мо�
лочно�товарной фермы на
800 голов близ деревни Фи�
липпково, где есть жильё
для работающих. Много вре�
мени потребовалось для за�
щиты документов в мини�

стерстве сельского хозяйства
и в самом банке, чтобы вой�
ти в рамки национального
проекта «Развитие АПК».

Общая сумма строитель�
ства животноводческого
комплекса составит 450 мил�
лионов рублей, в том числе
будет израсходовано 112
миллионов собственных
средств. В эту сумму входит
приобретение 800 голов ско�
та, оборудования для доиль�
ного и стойлового залов,
строительство двух коровни�
ков по 400 голов каждый,
навозохранилища, подъезд�
ных путей, благоустройство
территории комплекса.

Строительство было начато
в сентябре минувшего года, и
его окончание планируется  в
октябре года нынешнего. Уже
установлены два каркаса бу�
дущих коровников, а также
каркас доильного зала, подве�
дена электроэнергия, полно�
стью закуплено оборудование
доильного и стойлового за�

Ðàçìàõ âïå÷àòëÿåò
В ООО «СерафимовоАгро» Барятинского района строится молочная
мегаферма на 800 голов

ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÑÒÂÎ лов. Сейчас ведём подбор жи�
вотных в сельхозпредприяти�
ях Белоруссии и Вологде. В
июне � июле планируем на�
чать завозить скот с разным
периодом отёлов. Содержа�
ние животных � беспривяз�
ное, управление стадом –
электронное, круглый год
скот будет находиться на ком�
плексе.

Нужно подбирать грамот�
ные кадры специалистов. До�
полнительно будем учить лю�
дей за счёт хозяйства. Всего
необходимо 42 рабочих. Так�
же будем приобретать допол�
нительную технику, увеличи�
вать посевы многолетних
трав, чтобы тем самым укре�
пить кормовую базу. В запасе
у нас имеются два кургана се�
нажа, есть зернофураж для
кормления привозного скота.
Одним словом, рацион будет
сбалансированный.

Почти всё произведенное
на новом комплексе молоко
будем отправлять в Подмос�
ковье, оставляя часть для
продажи населению.

В текущем году намерены
построить свой молокоза�
вод, где будем производить
сметану, творог, сливочное
масло и другие молочные
продукты.

Уверен, что наш коллек�
тив успешно выполнит за�
дачи, которые стоят перед
ним. Но и мы, руководите�
ли сельхозпредприятия,
пытаемся создавать  для
людей все необходимые ус�
ловия труда и быта. С по�
мощью новой техники и
современных технологий
стараемся исключать тяжё�
лый ручной труд на произ�
водстве.

Беседовала
Татьяна ВАСИЛЬЕВА.
Фото Геннадия СЫЧЁВА.

Êðèòåðèé –
îáùåãîñóäàðñòâåííûé
Не каждому бизнесплану инвестсовет
минсельхоза открывает «зелёную улицу»

Первый задел уже сделан,
под урожай 2010 года посея�
но 47 тыс.га озимых. Сегод�
ня наступает очень ответ�
ственный период весеннего
сева, объемы которого со�
ставят 80 тыс.га. С учетом
неустойчивого температур�
ного режима в апреле нача�
ло весенних полевых работ
ожидается в сроки, близкие
к средним многолетним, �
во 2�й декаде апреля. И ра�
боты уже идут.

Гидротермический режим
осени 2009 года обеспечил
нормальное развитие ози�
мых культур и хорошее их
состояние. Погодные усло�
вия зимнего периода были
удовлетворительными для
перезимовки озимых и мно�
голетних культур.

Поля, где по каким�либо
причинам получен изрежен�
ный стеблестой (менее 200
растений на 1 кв.м), необхо�
димо в самый ранний срок
подсеять дисковыми сеялка�
ми поперек рядков озимых
яровыми культурами. Если с
посевов планировали полу�

чить фураж, то следует под�
сеять ячмень, овёс, люпин
или их смесь, если продо�
вольственное зерно � то
пшеницу яровую.

Для борьбы с сорняками
на изреженном травостое
озимых по краям полей, что�
бы не допустить развития и
осеменения сорняков, учас�
тки необходимо содержать в
виде пара или использовать
гербициды. На семеновод�
ческих посевах допустим
подсев изреженного стебле�
стоя по краям полей культу�
рами, которые легко можно
отделить при сортировании
от основной культуры, выра�
щиваемой на семена, или
любыми однолетними кор�
мовыми культурами, подле�
жащими ранней уборке.

Озимые зерновые культу�
ры в обязательном порядке
необходимо пробороновать.
Игольчатые орудия (Биг–3,
БМШ–15, МРН–8,4 и др.)
обеспечивают проведение
качественного боронования
в ранние сроки, снижают за�
соренность посевов, опти�

мально рыхлят верхний слой
почвы. Посевы озимых пос�
ле зерновых предшественни�
ков необходимо подкормить
из расчета 200 кг аммиачной
селитры на 1 га, по иным
предшественникам при оп�
ределении дозы внесения
удобрений следует ориенти�
роваться по результатам ана�
лиза листовой и почвенной
диагностики.

Зимние оттепели и медлен�
ное таяние снега при относи�
тельно высоких температурах
могли способствовать появле�
нию болезней (мучнистой
росы, снежной плесени), ко�
торые уничтожают одним из
рекомендованных фунгици�
дов. Это будет также допол�
нительной профилактичес�
кой обработкой против ржав�
чины и других болезней. При
повторных обработках реко�
мендуется препараты менять
и чередовать между собой.

Естественные и сеяные па�
стбища, сенокосы в возмож�
но ранние сроки подкармли�
вают азотом по 100�120 кг,
фосфором и калием по 90
кг/га д.в. с последующим бо�
ронованием, кроме пастбищ с
наличием в травостое  клеве�

ра ползучего. Боронование
многолетних трав посева про�
шлых лет проводят боронами
«штригель», «аэростар» или
их аналогами после подкор�
мки удобрениями. На изре�
женных травостоях после их
обследования оптимальную
густоту стеблестоя восстанав�
ливают с помощью полосно�
го подсева сеялкой СДК�2,8
(СДКП�2,8), бороной «штри�
гель» при оснащении её вы�
севающим пневматическим
аппаратом, смесями бобовых
многолетних трав. Загущен�
ные посевы многолетних трав
рекомендуется обработать
прямыми дисковыми борона�
ми для возобновления траво�
стоя или игольчатыми боро�
нами с активным расположе�
нием рабочих органов сразу
после внесения удобрений.

Подготовку почвы под по�
сев яровых культур необходи�
мо начинать с боронования и
выравнивания зяблевой пахо�
ты тяжелыми боронами,
БСП�21, «Бригантина» и их
аналогами. Поля, не обрабо�
танные с осени, следует про�
дисковать (количество прохо�
дов определяют конкретно
для каждого участка), а засо�

ренные корнеотпрысковыми
и корневищными сорняками
лучше вспахать наиболее про�
изводительной техникой.
Вслед за дискованием и
вспашкой поля культивируют
с одновременным боронова�
нием, создавая рыхлый слой
на глубину 4�5 см, что пре�
дохранит почву от интенсив�
ного иссушения и обеспечит
равномерное созревание па�
хотного слоя почвы. Разрыв
между предпосевной обработ�
кой почвы и посевом культур
не должен превышать одних
суток. Посевы каждой куль�
туры, высеянные в оптималь�
ные сроки, немедленно при�
катывают.  Мелкосеменные
культуры требуют обязатель�
ного прикатывания до и пос�
ле посева.

Весеннюю вспашку почвы
под яровые культуры следует
проводить при её влажности
60% (от полной полевой вла�
гоёмкости) на 2�4 см менее
пахотного слоя (18�20 см).
Под картофель почву пашут на
глубину пахотного слоя (20�22
см), а на тяжелых почвах � с
дополнительным безотваль�
ным рыхлением или орудия�
ми с активными рабочими

органами (фрезы). На легких
почвах под посев яровых зер�
новых культур весновспашку
можно заменить поверхност�
ными обработками, используя
комбинированные агрегаты
типа БДМ (дискатор), «Ли�
дер», АКМ�7,2 или их анало�
ги. В ряде случаев можно ис�
пользовать прямой посев по�
севными комплексами.

Одними из важнейших ус�
ловий получения высоких
урожаев являются: высокока�
чественные семена, тщатель�
ная их подготовка к посеву и
посев каждой культуры в оп�
тимальные сроки. Наш ин�
ститут подготовил и реализу�
ет семена высоких репродук�
ций 24 сортов 16 сельскохо�
зяйственных культур.

Основное удобрение и под�
кормки рассчитывают исходя
из обеспеченности элемента�
ми питания почвы и планиру�
емого урожая (балансовый ме�
тод). На почвах с повышенной
кислотностью внесение мине�
ральных удобрений не способ�
ствует повышению урожайно�
сти. Поэтому обеспечивать
питательными веществами по�
чву на таких участках реко�
мендуется только после изве�

сткования. При отсутствии та�
кой возможности следует вы�
ращивать культуры, устойчи�
вые к кислотности почв: лю�
пин, рожь, овес, вносить под
них только фосфорные удоб�
рения (желательно фосфорит�
ную муку) из расчета 40�50 кг
д.в. на 1 га.

Учитывая, что нередко лет�
не�осенний период сопро�
вождается повышенным вы�
падением осадков, следует
уделить внимание внесению
азотных и калийных удобре�
ний. Промывной водный  ре�
жим вследствие интенсивно
выпадающих осадков значи�
тельно усиливает миграцию
элементов азота и калия из
пахотного горизонта в более
глубокие слои почвы, особен�
но на легких по механическо�
му составу почвах. Поэтому
расчет норм внесения этих
удобрений необходимо про�
водить с учетом данного яв�
ления. Наиболее эффектив�
ным использованием азотных
и калийных удобрений следу�
ет считать припосевное их
внесение и увеличение на 15�
20 процентов при основном
внесении под предпосевную
обработку.

Хозяйства, имеющие сеял�
ки прямого посева или стер�
невые (Rapid, IDEA,ОБЬ�4�
3Т, ДМС и др.), могут без
обработки почвы проводить
прямой посев по стерневым
фонам или по изреженным
(подлежащим пересеву) по�
севам озимых. Прямой по�
сев предусматривает своев�
ременное использование
гербицидов для подавления
всходов сорных растений
как перед посевом, так и во
время вегетации растений.

Ресурсо�энергосберегаю�
щие технологии в сельском
хозяйстве области позволят
стабилизировать уровень
производства сельскохозяй�
ственной продукции и сни�
зить её себестоимость. Энер�
го� и ресурсосбережение �
сегодня стратегическая ли�
ния модернизации агропро�
изводства региона.

Окупаемость вложенных
средств в сельскохозяй�
ственное производство пол�
ностью зависит от сроков и
качества проведения весен�
не�полевых работ.

Владимир МАЗУРОВ,
директор Калужского

НИИСХ, к. с.	х. н.
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Как закрепить и улучшить показатели успешного прошлого года
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Пока так выглядит будущая мегаферма, а в октябре она войдет в строй.

Сбил�сколотил � вот коле�
со, сел � не доехал, нехоро�
шо. Можно так перефрази�
ровать старую поговорку
применительно к тому, с чем
пришли руководители семи
сельхозорганизаций на ин�
вестиционный совет мини�
стерства сельского хозяйства
области на прошлой неделе.
А с другой стороны, сейчас
не сами руководители или
инвесторы разрабатывают
бизнес�планы развития сво�
их сельхозпредприятий. За
текущими делами им просто
не успеть за переменами в
господдержке по Государ�
ственной программе разви�
тия сельского хозяйства на
2008�2012 годы.

Министр сельского хозяй�
ства области говорил об этом
другими словами, но смысл
тот же. Проектов в Минсель�
хозе России на 2010 год мас�
са. Критерий отбора � обще�
государственный  уровень
проекта. Отдельные регионы
затоварились продукцией и
выходят на Минсельхоз Рос�
сии с новыми проектами.
Нам, сказал Громов, надо
еще 2�3 года, чтобы мы не
только область обеспечили
сельхозпродукцией, но и
могли  ее экспортировать.

К сожалению, не каждый
инвестор внимает предложе�
ниям специалистов мини�
стерства сельского хозяй�
ства. Кто�то задешево выку�
пил развалившуюся ферму,
переделал ее в животновод�
ческий комплекс, а в нем 370
голов КРС, которые обслу�
живает 80 человек. Задача же
� дать людям работу и дос�
тойный заработок. Еще один
инвестор из Кировского рай�

она из старого коровника
отстроил свинарник. Не
пройдя госприемку, заселил
свиноматок, начал работать.
Но субсидий по банковским
процентам не получает. Нет
акта госприемки, объяснили
ему, � нет и субсидий. В то
же время ему пообещали по�
мощь в оформлении доку�
ментов и поблагодарили за
проделанную работу. Хотя
напомнили, что срок сдачи
объекта был намечен на
2007, а не 2009 год. Тогда ус�
ловия ввода подобных
объектов были несколько
иными.

Джафар Заманов, глава
крестьянского хозяйства из
Дзержинского района, пла�
нировал получить кредит на
завершение реконструкции
фермы, покупку 50 овцема�
ток и 100 голов КРС. От
овец ему предложили отка�
заться, как и не делать став�
ки на симментальскую по�
роду коров, а договорен�
ность о покупке уже есть.
Его проблема � 250 гектаров
земли всего у фермерского
хозяйства, а вокруг земли
ООО «Агросистемы». Сим�
ментальская порода мясо�
молочная, но молоко произ�
водить хозяйство не собира�
ется, только откорм по
принципу «корова�теленок».
Под это построен и навес из
металлоконструкций.

Специалисты минсельхоза
были категорически против
«симменталов». Нынешней
зимы они бы просто не вы�
держали, в отличие от поро�
ды шароле в «Агросистемах».
Почему бы не скоопериро�
ваться с этим крупным сель�
хозпредприятием и так ре�

шить и земельный вопрос, и
вопрос приобретения скота?
Фермеру было рекомендова�
но подумать об этом, порабо�
тать с ООО «Агросистемы»,
изучить опыт и реализовать
проект уже в этом году.

Самый заинтересованный
разговор у членов инвестсо�
вета получился с руководи�
телем ООО «Фермерское
подворье Суборово» Лидией
Батковой. Хозяйство распо�
ложено в Куйбышевском
районе. Сама Лидия Викто�
ровна � горожанка в седьмом
поколении. Возможно, из�за
этого мы не слышали о ней
никогда, хотя фермерскому
хозяйству не первый год.
Ведь не везде любят в райо�
нах фермеров «с асфальта».
Даже министр спросил: «Вы
это для себя делаете или это
бизнес?»

� Бизнес, � ответила она. �
В том числе агротуризм � с
патриотическим уклоном.
Заканчиваем расчеты. Долж�
но быть не менее 12 госте�
вых коттеджей. Уже есть до�
говор с одной из турфирм,
которые ориентированы на
байкеров, казаков, предста�
вителей силовых структур,
кадетов…

Почему на них? А потому,
что земли хозяйства распо�
ложены вдоль мемориала
«Безымянная высота». Гово�
ря современным языком,
этот бренд раскручен, не
надо ничего придумывать.

В принципе ни один про�
ект не был отклонен, руко�
водители и инвесторы полу�
чили немало дополнитель�
ной информации, чтобы
продолжить свой бизнес.

Виктор МАТРОСОВ.

С наступлением дачного сезона в последнее время
участилось количество случаев продажи посадочно�
го материала, в том числе картофеля, на обочинах
дорог и на стихийных рынках области. А мало кто
задумывается, что, покупая в таких местах посадоч�
ный материал, мы получаем в придачу еще и букет
болезней и вредителей, в том числе карантинных.

Карантинными объектами, ограниченно рас�
пространенными на территории РФ, которые
можно приобрести с посадочным материалом, яв�
ляются: золотистая картофельная нематода
(ЗКН), рак картофеля, бурая бактериальная
гниль, картофельная моль, восточная плодожор�
ка, калифорнийская щитовка, западный (кали�
форнийский) цветочный трипс, табачная бело�
крылка, шарка (оспа) сливы.

Во избежание приобретения зараженного се�
менного и посадочного материала необходимо у
продавцов требовать карантинные фитосанитар�
ные документы, подтверждающие его фитосани�
тарное состояние.

Наша справка. ЗКН (Globodera rostochiensis)
� одно из опаснейших карантинных заболева�
ний. Узкоспециализированный вид, паразити�
рующий в основном на корнях картофеля и то�

матов. Чаще всего очаги заболевания встреча�
ются на приусадебных участках, где картофель
выращивается бессменно. Потери урожая мо�
гут достигать до 80 процентов. Цисты карто�
фельной нематоды сохраняют жизнеспособ�
ность до 20 лет.

Рак картофеля (Synchytrium endobioticum). По�
раженные клубни непригодны к употреблению,
так как начинают загнивать еще до уборки, уро�
жай с пораженных кустов ничтожный. Способ�
ность гриба до 30 лет сохранять жизнеспособность
делает невозможным выращивание картофеля на
зараженных участках.

Бурая бактериальная гниль (Ralstonia
solanacearum). Основным источником болезни яв�
ляются: зараженная почва, клубни, несущие
скрытую инфекцию, и сорняки из рода паслено�
вых. Болезнь причиняет значительный экономи�
ческий ущерб. Урожайность отдельных сортов
снижается до 40 процентов,  а при хранении по�
тери достигают 50 процентов и более.

Картофельная моль (Phthorimaea operculella).
Развивается на всех пасленовых, отдавая предпоч�
тение картофелю. Наибольшая степень вредонос�
ности проявляется в хранилищах. Питание гусе�

ниц клубнями картофеля приводит к их непри�
годности.

Восточная плодожорка (Grapholita molesta). Вре�
дитель повреждает плоды и побеги. При сильном
заражении побегов отмечается отсутствие прирос�
та. Поврежденные плоды полностью разрушаются
и становятся непригодными к употреблению.

Калифорнийская щитовка (Quadraspifliotus
perniciosus). Щитовка поселяется колониями на
штамбе, ветвях и плодах. Истощает деревья, вы�
зывает растрескивание и отмирание коры, дефор�
мацию плодов. Сильно поврежденные деревья за�
сыхают. Повреждает около 270 видов растений,
предпочитает семейство розоцветных (яблоню,
грушу, абрикос, сливу).

Шорка (оспа) сливы (Plum pox potyvirus). Заболе�
вание отличается большой вредоносностью, вызы�
вает большие потери урожая и ухудшает товарные
качества косточковых культур. Приводит к преж�
девременному осыпанию плодов. Вирус передается
с прививочным и посадочным материалом.

Юрий СОЛОМОНОВ,
начальник отдела надзора в области карантина

растений, качества и безопасности зерна
и продуктов его переработки.
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Никогда не приобретайте семенной и посадочный материал
неизвестного происхождения!
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2010 (+,-) 2010 (+,-)
1  " " 2102 3388 1241 1647 113
2 / . 1600 2431 349 1519 218
3  " " 1200 1616 244 1347 204
4 / . 1000 1343 251 1344 252
5  "  " " 430 1248 959 2902 1713
6 /  " " 1000 964 38 964 38
7 /  " " 1165 947 84 831 90
8  "  " " 612 936 67 1530 86
9  " " 545 882 63 1618 116

10  " " 679 858 2 1263 -13
11  " " . 580 846 446 1458 209
12  "  " " 578 841 -210 1425 -326
13 . . 500 803 38 1605 75
14  " " 490 791 80 1614 139
15  " " 700 757 -61 1082 -87
16  " " 650 751 2 1155 -34
17  "  " " 700 659 -17 913 -43
18  " " 450 647 88 1437 216
19  " " 777 609 -122 784 -157
20  " . . . " 505 595 28 1178 56
21  " " . 450 578 1284
22  " " 390 565 64 1447 139
23  " " 430 539 14 1254 33
24  " " 400 534 -237 1336 308
25  " " 400 508 84 1269 211
26  " " 280 471 6 1683 -150
27  " " 500 445 -17 889 -33
28  " /  " " 340 431 96 1307 236
29  " " 290 430 186 1515 357
30  "  " " 470 428 113 910 241
31  " / " 345 409 84 1184 243
32  " " 400 404 100 1010 231
33  " - " 310 384 -168 1237 -531
34  " / " 592 380 30 643 51
35  "  " " 330 374 -27 1132 -82
36  " " . 250 364 68 1454 302
37  " " 650 348 -17 520 13
38  " " 300 337 0 1122 2
39  "  " " 300 332 218 1106 728
40  " " 320 327 250 2211 686
41  " " 600 323 -28 539 -46
42  " " 255 302 72 1259 161

/ , ,



ÒÐÓÄ È ÏÐÀÂÎМИНИСТЕРСТВО ТРУДА,
ЗАНЯТОСТИ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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16 апреля состоялась облас3
тная профориентационная
акция «Выпускник 2010 года»,
в которой приняли участие
более 600 выпускников школ
Калуги и региона.

С приветственным словом к вы�
пускникам обратился губернатор
области Анатолий Артамонов. Вы�
ступления руководителей учрежде�
ний профессионального образова�
ния и предприятий сопровожда�
лись концертной программой сту�
дентов Калужского областного му�
зыкального колледжа им. С.И.
Танеева и Калужского областного
училища культуры и искусств.

Большой интерес у школьников выз�
вала выставочная экспозиция учрежде�
ний профессионального образования и
предприятий Калуги. Выпускники име�
ли возможность получить консультацию
у специалистов городского центра заня�
тости населения, посетить учреждения
профессионального образования и пред�
приятия областного центра.

Проблемные вопросы профориента�
ции и успешной профессиональной де�
ятельности обсуждались на «круглых
столах» по темам «Профессиональная
ориентация школьников. Опыт, пробле�
мы, перспективы» и «Основы построе�
ния успешной карьеры».

Анатолий МЕРЕЖАНЫЙ,
начальник отдела министерства.
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� Мы собрали интересный
и очень ценный материал об
основных направлениях кад�
ровой политики, реализуемых
организациями области. Из�
начально планировалось при�
гласить на «круглый стол»
только работодателей, а це�
лью семинара должно было
стать изучение и распростра�
нение позитивного опыта
кадровой работы предприя�
тий нашего региона. Однако
в ходе обсуждения формата
мероприятия мы пришли к
выводу, что целевой аудито�
рией должны стать студенты
выпускных курсов учрежде�
ний профессионального об�
разования, которым в самое
ближайшее время предстоит
выбирать место работы.
Именно им необходима ин�
формация о том, что сегодня
делается для молодежи реги�
ональной властью и кадровы�
ми службами предприятий,
каковы перспективы карьер�
ного роста, жилищного обус�
тройства, как организован до�
суг молодежи.

Таким образом, целью се�

минара стало расширение
источников информирова�
ния студентов учреждений
профобразования о работе,
проводимой региональной
властью и организациями
нашей области по поддерж�
ке и профессиональному со�
провождению молодых спе�
циалистов.

Перед участниками ме�
роприятия стояли две зада�
чи: показать студентам, ка�
кие направления молодеж�
ной кадровой политики раз�
виваются сегодня в регионе,
и изучить опыт работы орга�
низаций области по привле�
чению и закреплению моло�
дых специалистов.

� Кто принял участие в
организации и проведении се�
минара?

� Министерство труда, за�
нятости и кадровой полити�
ки Калужской области орга�
низовало мероприятие при
содействии министерства
спорта, туризма и молодеж�
ной политики и министер�
ства образования и науки
региона, администрации го�

родского округа «Город Об�
нинск» и администрации
муниципального района
«Город Людиново и Люди�
новский район».

В семинаре приняли учас�
тие специалисты органов ис�
полнительной власти, пред�
ставители кадровых служб 25
организаций, студенты вы�
пускных курсов и сотрудни�
ки 16 учреждений начально�
го, среднего и высшего про�
фессионального образования
области, в компетенцию ко�
торых входят вопросы трудо�
устройства выпускников, а
также представители объеди�
нений работодателей региона
и кадровых агентств.

Со специалистами кадро�
вых служб организаций и
студентами учреждений
профобразования Обнинска

и Людиновского района уча�
стники семинара общались в
режиме видеоконференц�
связи.

� Какие вопросы были зат�
ронуты?

� Министр труда, занятос�
ти и кадровой политики об�
ласти Ирина Подковинская
обозначила основные на�
правления реализации кад�
ровой политики в регионе,
рассказала о возможности
прохождения стажировки
выпускниками учреждений
профобразования в органи�
зациях области, о преиму�
ществах и перспективах раз�
вития этого вида трудоуст�
ройства.

Начальник управления
молодежной политики ми�
нистерства спорта, туризма
и молодежной политики

Ирина Агеева осветила воп�
росы реализации молодеж�
ной кадровой политики, во�
лонтерского движения, ра�
боты трудовых отрядов, зао�
стрила внимание на реали�
зации областного закона,
направленного на поддерж�
ку молодых специалистов, а
также проинформировала
ребят о постоянно действу�
ющем информационном
портале «Молодежь –
40.ру», на котором можно
найти много полезного и
интересного о жизни калуж�
ского студенчества и подро�
стков.

Опытом работы с молоды�
ми специалистами подели�
лись заместитель директора
по управлению персоналом
ФГУП «Калужский электро�
механический завод» Ната�

лья Бриллиантова и предсе�
датель совета молодых спе�
циалистов ОАО «Калужский
турбинный завод» Ольга Ва�
луева, которые говорили о
построении карьеры, прове�
дении досуга, патриотичес�
ком воспитании молодежи в
организациях.

О том, как проводится на�
бор и обучение персонала, а
также о возможностях про�
фессионального роста расска�
зали специалисты отдела уп�
равления персоналом ООО
«Фольксваген Груп Рус».

� Большинство выпускников
остается работать в регио�
не или все�таки уезжает?

� Ежемесячно в службе за�
нятости населения области
насчитывается 6�8 тысяч ва�
кансий. Работники различ�
ных профессий и специаль�
ностей требуются и органи�
зациям�инвесторам, недавно
пришедшим в регион, и
предприятиям, которые дав�
но зарекомендовали себя
как стабильные и надежные.

Однако не все выпускники
хотят работать на своей земле,
часть из них уезжает в Москву.
А из тех, кто остается, некото�
рые трудятся не по специаль�
ности. Ни новое оборудование
в цехах предприятий�инвесто�
ров, ни калужские организа�
ции с устоявшимися традици�
ями их не привлекают.

Поэтому прошедший се�
минар – попытка найти ра�

зумный компромисс между
запросами выпускников и
тем, что может предложить
им региональная власть и
кадровые службы организа�
ций региона.

Руководство области заин�
тересовано в том, чтобы вы�
пускники нашли себя на
родной земле, чтобы их ин�
теллектуальный и физичес�
кий потенциал был реализо�
ван здесь, чтобы они рабо�
тали, строили карьеру, дос�
тигали финансового благо�
получия именно в Калужс�
кой области.

� Состоялся ли диалог
между участниками семина�
ра? Какие вопросы интересо�
вали студентов, какие были
высказаны предложения?

� К сожалению, общения
в полной мере, как мы заду�
мывали, не получилось. Но
небольшая скованность ре�
бят объяснима � они впер�
вые на равных сидели за
«круглым столом» с предста�
вителями органов власти об�
ласти и специалистами кад�
ровых служб крупных пред�
приятий. Ведь семинар был
рассчитан не на студентов
вузов, уже участвовавших в
подобных форумах, а пре�
имущественно на учащихся
профессиональных училищ,
техникумов и лицеев, кото�
рые в первый раз оказались
в такой обстановке.

В то же время в студиях лю�

Область по имени Родина
диновской и обнинской ад�
министраций дискуссии раз�
горелись. Там ребята, не ис�
пытывая давления окружаю�
щей обстановки, задавали
вопросы о зарплате и потреб�
ности предприятий в конк�
ретных специалистах, обсуж�
дали важность социальной
инфраструктуры для решения
кадровых вопросов в районах
области. Говорили и о том,
что предприятия не всегда
охотно берут на работу моло�
дых специалистов, и как ре�
шается данная проблема.

� Как вы оцениваете семи�
нар? Будет ли продолжаться
подобная практика? Что по�
стараетесь учесть на будущее?

� В целом мы довольны
результатом. Практика про�
ведения таких мероприятий,
безусловно, продолжится.
Возможно, они не будут
столь масштабными. Веро�
ятно, будет варьироваться
целевая аудитория. Мы
очень заинтересованы в кон�
структивном взаимодей�
ствии предприятий с про�
фильными учреждениями
профобразования, результа�
том которого должно стать
трудоустройство как можно
большего числа выпускни�
ков учреждений начального,
среднего и высшего профес�
сионального образования в
организациях области.

Беседовала
Марина ЗАЙЦЕВА.

В областном Доме правительства состоялся
семинар «Молодые специалисты на рынке
труда Калужской области». Мы обратились к
заместителю министра труда, занятости и
кадровой политики области Ирине БАТИЩЕ�
ВОЙ с просьбой рассказать, какие цели и
задачи стояли перед его организаторами.
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� Раньше я работала в сфе�
ре социальной защиты насе�
ления,� рассказывает девуш�
ка. – Устраивал удобный гра�
фик, возможность побольше
времени проводить с ребен�
ком. Потом малышка под�
росла, а в Калуге появилось
новое предприятие, о кото�
ром сразу все заговорили.
Признаюсь, автомобили все�
гда были моей большой лю�
бовью, я ведь сама вожу ма�
шину и всегда восхищаюсь
тем, как разумно устроен ее
механизм. Но о том, чтобы
самой участвовать в сборке
автомобиля, признаться, и
не мечтала… Знаете, я так за�
горелась! В кадровом агент�
стве «Адэкко» заполнила ан�
кету, а через месяц мне по�
звонили, попросили при�
ехать. Выяснили готовность
освоить новую профессию,
направили на занятия в учеб�
ный центр подготовки и пе�
реподготовки специалистов
для автомобильной промыш�
ленности. Занятия на евро�
пейском оборудовании по
современным методикам
обучения сочетали теорию и
практику, а стажировались
мы на Украине, в ЗАО «Ев�
рокар».

� Лена, а как вы общаетесь
с представителями немецкой
стороны? Хорошо знаете
язык?

� Школьное знание не�
мецкого можно углубить в
учебном центре, а сейчас я
еще занимаюсь на курсах
при заводе. Понимаю прак�
тически все, но сама пока
говорю не очень…

� Помните свое первое впе�
чатление о предприятии?

� В 2007 году здесь был
только один производствен�
ный корпус крупноузловой
сборки. Предприятие посто�
янно растет, развивается,
впечатляют масштабы его ог�
ромных цехов. Но прежде
всего поражает удивительный
порядок. Чисто, аккуратно,
белоснежные комбинезоны…

� Кстати, вы сами их сти�
раете?

� Нет, каждую неделю от�
даем в стирку и получаем вза�
мен свежий комплект: комби�
незон, футболку, куртку.

� Совершенствуетесь ли вы
в профессии?

� Я легко обучаемый чело�
век, и это сумел разглядеть
наш мастер. Он переводил
меня с одной производ�
ственной операции на дру�
гую, чтобы я приобрела как
можно больше навыков. А
потом порекомендовал на
должность бригадира. Руко�
водство поддержало, и вот
уже полтора года я руково�

жу бригадой, в которой 18
человек.

� Трудно?
� Нет, у нас замечательный

слаженный коллектив, люди
всегда готовы помочь друг
другу. Общаемся не только в
деловой, но и в неформаль�
ной обстановке: поздравля�
ем именинников, устраива�
ем чаепития.

� Неужели все так благо�
стно? И никто не прогулива�
ет, не приходит на работу с
похмелья?

� Что вы, это исключено.
Здесь строгая дисциплина,
даже на перекуры выделено
всего два раза по 10 минут, ну
и в обед можно минутку вык�
роить. О похмелье и речи быть
не может – такого «работнич�
ка» развернут в сторону дома
еще на проходной. Разгиль�
дяйство и халтура невозмож�
ны. Мы гордимся безупреч�
ной продукцией завода, а со�
здать прекрасный автомобиль
можно лишь при условии бе�
зупречной работы каждого из
нашей большой команды.

� А условия труда соответ�
ствуют столь высоким тре�
бованиям?

� Вполне. Организация
производственного процесса
очень четкая. О порядке и ак�
куратности я уже говорила. В
обеденный перерыв мы не
маемся в очередях: в каждом
цехе, в административном
корпусе есть небольшая сто�
ловая. Повара готовят вкус�
ные обеды, к тому же все по�
лучают дотацию на питание.

� Какие пожелания вы хо�
тели бы высказать руковод�
ству предприятия?

� Осуществления скорейше�
го выхода завода на полную
мощность. Успешной реали�
зации всех задуманных соци�
альных проектов, и, в первую
очередь, строительства жилья.

� Лен, а друзьям вы посове�
туете последовать вашему
примеру?

� А все мои друзья уже ра�
ботают здесь!

Беседовала
Светлана УПОРОВА.

Весна � время выбора

Здоровье в значении «жизнь»

� Светлана Валенти�
новна, с чем связано по�
явление данного поста�

новления?
� Чтобы ответить на этот

вопрос, необходимо иметь в
виду два аспекта. Во�первых,
обратимся к неутешитель�
ной статистике. За 2009 год
в нашем регионе погибло на
производстве 26 человек,
хотя это и меньше на шесть,
чем в 2008�м. За три месяца
текущего года произошло
уже три смертельных случая.
По тяжелому травматизму
цифры больше – 53 челове�
ка в 2009�м и 12 – за январь�
март текущего года. За эти�
ми сухими данными – се�
мейные трагедии, потеря
кормильца, дети�сироты,
инвалидность, листки нетру�
доспособности, длительное
лечение… Вот почему акту�
альными остаются вопросы
контроля выполнения рабо�
тодателями государственных
нормативных требований
охраны труда.

Во�вторых, следует иметь
в виду, что Международная
организация труда объявила
28 апреля Всемирным днем
охраны труда с тем, чтобы
привлечь внимание мировой
общественности к масшта�

бам проблемы, а также к
тому, каким образом культу�
ра охраны труда может спо�
собствовать снижению еже�
годной смертности на рабо�
чем месте.

Губернатор и правитель�
ство области, наше мини�
стерство, федеральные орга�
ны исполнительной власти и
профсоюзы прилагают серь�
езные усилия для улучшения
условий и охраны труда в
организациях области. По�
высить эффективность этой
деятельности позволит про�
ведение месячника безопас�
ности труда, посвященного
Всемирному дню охраны
труда. Его цель � заострить
внимание работодателей,
органов местного самоуп�
равления и исполнительных
органов государственной
власти на вопросах сохране�
ния жизни и здоровья работ�
ников, улучшения условий и
охраны труда, профилакти�
ки несчастных случаев на
производстве и профессио�
нальных заболеваний.

� Как месячник проводится
в организациях?

� Руководителям предпри�
ятий рекомендовано прика�
зом, согласованным с проф�
союзным комитетом, объя�

вить месячник безопасности
труда и утвердить порядок
его проведения. Этим же
приказом, который доводит�
ся до сведения работников,
создается комиссия по про�
ведению месячника и утвер�
ждается ее персональный
состав.

Комиссию возглавляет ру�
ководитель предприятия или
иное уполномоченное им
должностное лицо. В состав
включаются специалисты
организации, работники
службы охраны труда, пред�
ставители профсоюзного ко�
митета.

Комиссия разрабатывает
план работы на период про�
ведения месячника, который
согласовывается с профсо�
юзным комитетом и дово�
дится до сведения работни�
ков организации. Он пред�
ставляет собой систему ме�
роприятий по проведению
комплексных проверок со�
стояния условий и охраны
труда, совещаний по охране
труда в подразделениях и
Дня охраны труда в органи�
зации.

� Расскажите о комплекс�
ных проверках состояния ус�
ловий и охраны труда работ�
ников. Кто и что должен
проверять?

� Проверками занимаются
члены утвержденной руко�
водителем предприятия ко�
миссии с участием предста�
вителей служб и руководите�
лей подразделений предпри�
ятия. Проверка должна быть
целевой, то есть по конкрет�
ным вопросам. Поскольку

таких вопросов много, то
проверка считается комп�
лексной.

Обязательно
проверяются:

1. Обучение работников и
проверка знаний требований
охраны труда и промышлен3
ной безопасности, качества
проведения инструктажей по
охране труда.
2. Соблюдение работниками
организации требований пра3
вил безопасной работы на ма3
шинах, механизмах, другом
производственном оборудо3
вании и транспортных сред3
ствах; производственных ин3
струкций и технологических
процессов; состояния техно3
логической и трудовой дис3
циплины, культуры производ3
ства.
 3. Обеспечение работников
средствами индивидуальной
и коллективной защиты, пра3
вильности их использования,
хранения, выдачи, ремонта и
ухода за ними.
4. Техническое состояние
зданий, сооружений, машин,
механизмов, другого произ3
водственного оборудования
и транспортных средств.
5. Выполнение обязательств
по улучшению условий и ох3
раны труда работников пред3
приятия, зафиксированных в
коллективном договоре или
соглашении.
6. Выполнение предписаний
органов государственного
надзора и контроля за соблю3
дением государственных
нормативных требований ох3
раны труда.

В течение месячника сле�
дует активно проводить ин�
формационно�разъясни�

тельную работу с использо�
ванием стендов и плакатов
по охране труда.

Кроме того, в рамках ме�
сячника мы рекомендуем
организовать конкурсы на
лучшее рабочее место по ус�
ловиям труда, лучший учас�
ток, цех, отдел по организа�
ции работ по охране труда,
конкурсы профессионально�
го мастерства.

� Как должен проводиться
день охраны труда на пред�
приятиях?

 � Это итоговое мероприя�
тие по результатам месячни�
ка, а фактически – расши�
ренное совещание, на кото�
ром председатель комиссии
докладывает о состоянии дел
по охране труда, заслушива�
ются исполнители меропри�
ятий и определяются меры
по устранению нарушений,
выявленных в ходе проверок.

Дату проведения Дня ох�
раны труда назначает руко�
водитель предприятия.

Итоги месячника должны
стать основанием для разра�
ботки и внедрения в органи�
зации мероприятий по улуч�
шению условий и охраны
труда на рабочих местах и
предотвращению несчастных
случаев на производстве. В
соответствии с постановле�
нием губернатора информа�
ция об итогах месячника до
15 мая направляется органи�
зацией в соответствующие
органы местного самоуправ�
ления области.

� В чем заключается роль
органов местного самоуправ�
ления в проведении месячни�

ка? Они, наверное, не долж�
ны только собирать отчеты?

� Наше министерство на�
стоятельно рекомендовало
органам местного самоуправ�
ления оказывать руководите�
лям предприятий организа�
ционное, методическое и ин�
формационное содействие в
проведении месячника безо�
пасности труда. Эту работу
требуется вести в тесном вза�
имодействии с профсоюзны�
ми организациями.

Именно органы местного
самоуправления получат всю
итоговую информацию по
проведению месячника в
организациях. Поэтому мы
рекомендовали им до 25 мая
провести городские и район�
ные дни охраны труда, где
необходимо дать общую
оценку ситуации в этой сфе�
ре и проанализировать меры,
принимаемые для улучшения
условий и охраны труда, по�
вышения ответственности за
производственный травма�
тизм и профессиональную
заболеваемость.

Общие областные итоги
проведения месячника наше
министерство вынесет на
рассмотрение межведом�
ственной комиссии по охра�
не труда.

� Какие организации и орга�
ны местного самоуправления
наиболее активно включились
в проведение месячника?

� Работу по проведению
месячника широко развер�
нули ФГУ «КНИИТМУ»,
администрации Боровского,
Износковского, Тарусского
районов.

1 апреля в соответствии с постановлением
губернатора Калужской области от 23 марта
2010 года № 94 в организациях региона стар3
товал месячник безопасности труда. Это тема
нашей беседы с начальником отдела охраны
труда министерства труда, занятости и кадро3
вой политики области Светланой СЁМИНОЙ.

Автомобили
всегда были
моей большой
любовью!

Стройная темноглазая Лена Ильницкая вполне
могла бы участвовать в международных авто3
салонах, демонстрируя посетителям новые
марки автомобилей. Но покрасоваться среди
сверкающих достижений автомобилестроения
нетрудно, а участвовать в их создании – и
сложно, и интересно. У женственной Елены
совсем неженская профессия, она бригадир
слесарей механосборочных работ ООО
«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус в г. Калуга».
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Постановление Законодательного Собрания Калужской области
15 апреля 2010 г. № 27

О кандидатуре на должность мирового судьи Калужской области
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 17 декабря 1998 года № 1883ФЗ «О мировых судьях

в Российской Федерации» и статьей 5 Закона Калужской области от 27 июня 2000 года № 33303 «О мировых
судьях Калужской области»  Законодательное Собрание Калужской области постановляет:

1. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 23 Дзержинского района Калужской
области на трехлетний срок полномочий Алексашина Олега Николаевича.

2. Направить настоящее постановление в Калужский областной суд и Управление Судебного департамента
в Калужской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
15 апреля 2010 г. № 35
О формировании административных комиссий муниципальных образований,
расположенных на территории Перемышльского района Калужской области

В соответствии с Законом Калужской области от 4 июля 2002 года № 133303 «О создании административ3
ных комиссий» (в редакции законов Калужской области от 10.01.2003 г. № 175303, от 26.06.2003 г. № 225303,
от 30.06.2008 г. № 449303) Законодательное Собрание Калужской области постановляет:

1. Сформировать административную комиссию сельского поселения «Село Перемышль» в следующем
составе:

Воронец Елена Васильевна 3 главный ветврач ГУ Перемышльская станция по борьбе с болезнями животных;
Ерофеев Юрий Николаевич – начальник милиции общественной безопасности ОВД Перемышльского

района;
Журушкина Валентина Николаевна 3 главный специалист (по архитектурной и градостроительной деятель3

ности) отдела муниципального хозяйства по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Пере3
мышльский район»;

Лесин Виктор Николаевич 3 директор ПУ332;
Матросов Михаил Михайлович 3 заместитель главы администрации сельского поселения «Село Пере3

мышль»;
Николаева Татьяна Ивановна 3 старший специалист территориального отдела территориального управле3

ния «Роспотребнадзора» в Бабынинском, Козельском и Перемышльском районах;
Хивук Татьяна Николаевна 3 ведущий специалист администрации сельского поселения «Село Перемышль».
2. Направить принятое постановление в сельское поселение «Село Перемышль».
3.   Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

15 апреля 2010 г. № 36
О кандидатурах в конкурсную комиссию по проведению конкурса

на замещение должности главы местной администрации муниципального
района «Хвастовичский район»

Рассмотрев представление Губернатора Калужской области в соответствии с пунктом 5 статьи 37 Феде3
рального закона от 6 октября 2003 года № 1313ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ3
ления в Российской Федерации», Законодательное Собрание Калужской области постановляет:

1. Назначить в конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должности главы админист3
рации муниципального района «Хвастовичский район»:

Полудненко Святослава Николаевича 3 начальника правового управления 3 заместителя руководителя
администрации Губернатора Калужской области

Остапенко Наталию Викторовну 3 начальника управления по координации взаимодействия с территория3
ми 3 заместителя руководителя администрации Губернатора Калужской области

Яшанину Ирину Викторовну 3 депутата Законодательного Собрания Калужской области.
2. Признать утратившим силу пункт 10 постановления Законодательного Собрания Калужской области от

22 сентября 2005 г. № 266.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.
Постановление Правительства Калужской области

15 апреля 2010 г. № 140
Об определении Калужской области как территории, в пределах которой

осуществляется контроль за хранением, перевозкой или пересылкой
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2005 № 773 «Вопросы взаимодей3
ствия и координации деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти», статьей 48 Федерального закона
«О наркотических средствах и психотропных веществах» и Законом Калужской области «Об органе государ3
ственной власти Калужской области, уполномоченном на принятие решений об определении территорий, в
пределах которых осуществляется контроль за хранением, перевозкой или пересылкой наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров)/ в целях предупреждения, выявления и пресечения преступлений
в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также
возможного осуществления незаконных перевозок наркотических средств, психотропных веществ и их пре3
курсоров на территории области Правительство Калужской области постановляет:

Определить Калужскую область территорией, в пределах которой осуществляется контроль за хранением,
перевозкой или пересылкой наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

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

15 апреля 2010 г.  № 141
О присвоении звания «Ветеран труда»

В соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» и Законом Калужской области «О порядке и
условиях присвоения звания «Ветеран труда» Правительство Калужской области постановляет:

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

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

15 апреля 2010 г.  № 142
Об установлении звания «Ветеран труда Калужской области»

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

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

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

15 апреля 2010 г.  № 143
Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий

на возмещение затрат по регистрации, техническому и аварийному
обслуживанию, а также содержанию газораспределительных сетей, сетей
газопотребления и объектов газопотребления областной собственности,

находящихся в хозяйственном ведении организаций, находящихся
в областной собственности

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Закона Калужской
области «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» Правительство
Калужской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий на возмещение затрат по регистрации,
техническому и аварийному обслуживанию, а также содержанию газораспределительных сетей, сетей газо3
потребления и объектов газопотребления областной собственности, находящихся в хозяйственном ведении
организаций, находящихся в областной собственности (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Калужской области от 16.03.2009 № 79 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на возмещение затрат по регистрации, техни3
ческому и аварийному обслуживанию, а также содержанию газовых сетей областной собственности, находя3
щихся в хозяйственном ведении организаций, находящихся в областной собственности».

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

от 15 .04.2010 г.  № 143
Положение о порядке предоставления субсидий на возмещение затрат  по регистрации,

техническому и аварийному обслуживанию, а также содержанию газораспределительных сетей,
сетей газопотребления и объектов газопотребления областной собственности, находящихся

 в хозяйственном ведении организаций, находящихся в областной собственности
1.  Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è

àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ, à òàêæå ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëå-
íèÿ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè îðãàíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè (äàëåå
- Ïîðÿäîê), ðàçðàáîòàííîå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Çàêîíîì Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2010 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2011 è 2012 ãîäîâ», îïðåäåëÿåò öåëè, óñëîâèÿ è ðåãëàìåíòè-
ðóåò ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ, à
òàêæå ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè,
íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè îðãàíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè (äàëåå - ñóáñèäèè).

2. Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé - âîçìåùåíèå çàòðàò ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ, à òàêæå
ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿ-
ùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè îðãàíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè.

3. Êðèòåðèè îòáîðà ïîëó÷àòåëåé.
Ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé âûñòóïàþò îðãàíèçàöèè, íàõîäÿùèåñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, îñóùåñòâëÿþùèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî

ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ, à òàêæå ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëå-
íèÿ è îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â èõ õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè (äàëåå - îðãàíèçàöèè).

4. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.
Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ îðãàíèçàöèÿì ïðè:
- íàëè÷èè çàÿâêè îðãàíèçàöèè íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè, ïîäàííîé â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà (äàëåå - óïîëíîìî÷åííûé îðãàí) â 2010 ãîäó;
- ïîäòâåðæäåíèè çàòðàò ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ, à òàêæå ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëè-

òåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì
âåäåíèè îðãàíèçàöèè,  ïóòåì  ïðåäîñòàâëåíèÿ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîêóìåíòîâ, ïåðå÷åíü êîòîðûõ óòâåðæäàåòñÿ óïîëíîìî-
÷åííûì îðãàíîì;

- âåäåíèè îòäåëüíîãî áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ïî îïåðàöèÿì, ñâÿçàííûì ñ ðåãèñòðàöèåé, òåõíè÷åñêèì è àâàðèéíûì îáñëóæèâàíè-
åì, à òàêæå ñîäåðæàíèåì ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ îáëàñòíîé ñîáñòâåí-
íîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè îðãàíèçàöèè.

5. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.
5.1. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá

îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2010 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2011 è 2012 ãîäîâ» (ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì ÊÁÊ 105, ðàçäåë 05,
ïîäðàçäåë 02, öåëåâàÿ ñòàòüÿ ðàñõîäîâ 9330000, âèä ðàñõîäîâ 006), íà öåëè, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì Ïîðÿäêå.

Ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñóáñèäèé äëÿ êàæäîãî ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé îïðåäåëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïðîïîðöèîíàëü-
íî äîëå çàòðàò êàæäîãî ïîëó÷àòåëÿ â îáùåì îáúåìå çàòðàò, ïðèíÿòûõ ê ñóáñèäèðîâàíèþ.

Âèäû çàòðàò, ïîäëåæàùèå ñóáñèäèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, îïðåäåëÿþòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì.
5.2. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè, îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè äîãîâîðà, çàêëþ÷àåìîãî ìåæäó óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì è

ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè.
6. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â òå÷åíèå 5 äíåé ïîñëå çà÷èñëåíèÿ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî

áþäæåòà íà ñîîòâåòñòâóþùèé ëèöåâîé ñ÷åò óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòêðûòûé â êàçíà÷åéñêîì óïðàâëåíèè ìèíèñòåðñòâà ôèíàí-
ñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

7. Ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèé.
7.1. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèé óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì ïîñòàíîâëåíèåì,

óïîëíîìî÷åííûé îðãàí íàïðàâëÿåò óêàçàííîé îðãàíèçàöèè ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå î âîçâðàòå ñðåäñòâ â îáëàñòíîé áþäæåò.
Âîçâðàò ñðåäñòâ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè, äîïóñòèâøèì íàðóøåíèå óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì

ïîñòàíîâëåíèåì, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñðîê íå ïîçäíåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ äàííûõ íàðóøåíèé.

Постановление Правительства Калужской области
15 апреля 2010 г. № 144

О порядке предоставления субсидий местным бюджетам из областного
бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда на территории Калужской области
В целях улучшения жилищных условий населения Калужской области, проживающего в аварийном жилищ3

ном фонде, в рамках реализации на территории Калужской области Федерального закона «О Фонде содействия
реформированию жилищно3коммунального хозяйства» Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории
Калужской области (прилагается).

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

Приложение к постановлению Правительства Калужской области
от 15.04.2010 г. № 144

Положение о порядке предоставления субсидий местным бюджетам
из областного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда на территории Калужской области
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2010 ãîä è

íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2011 è 2012 ãîäîâ», îïðåäåëÿåò öåëè, óñëîâèÿ è ðåãëàìåíòèðóåò ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ìåñòíûì
áþäæåòàì èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ñóáñèäèè).

2. Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé - ðåàëèçàöèÿ îáëàñòíîé àäðåñíîé ïðîãðàììû ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010 ãîä, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 30.11.2009 ¹ 485 «Îá îáëàñòíîé àäðåñíîé ïðîãðàììå ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010 ãîä» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.01.2010 ¹3, îò
16.02.2010 ¹48, îò 24.02.2010 ¹ 62) (äàëåå - îáëàñòíàÿ àäðåñíàÿ ïðîãðàììà).

3. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè óñëîâèè èõ ó÷àñòèÿ â îáëàñòíîé àäðåñíîé
ïðîãðàììå.

4. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ íà óêàçàííûå öåëè çàêîíîì Êàëóæñêîé
îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä, â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ñðåäñòâ Ôîíäà
ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà è çà ñ÷åò äîïîëíè-
òåëüíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà.

5. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå
ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà (äàëåå - óïîëíîìî÷åííûé îðãàí) íà îñíîâàíèè ñîãëàøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèé, çàêëþ÷àåìûõ ìåæäó óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì è ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè - ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé. Ôîðìà
ñîãëàøåíèé ðàçðàáàòûâàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì è ñîãëàñîâûâàåòñÿ ñ ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

6. Îò÷åò î öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèé ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïî ôîðìå,
óòâåðæäàåìîé óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì, íå ïîçäíåå 7-ãî ÷èñëà êàæäîãî ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.

Постановление Правительства Калужской области
15 апреля 2010 г. № 145

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства
Калужской области от 10.12.2009 № 508 «Об утверждении долгосрочной

целевой программы «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
в Калужской области в 2010�2015 годах»

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 10.12.2009 № 505 «Об утверждении долго3
срочной целевой программы «Организация отдыха i оздоровления детей и подростков Калужской области в
201032015 годах) (далее 3 постановление) следующие изменения и дополнения:

1. В приложении «Долгосрочная целевая программа «Организация отдыха и оздоровления детей и подро3
стков Калужской области в 201032015 годах (далее 3 Программа) к постановлению:

1.1. В паспорте Программы пункт 9 изложить в следующей редакции:

9 -

*
**

2010 43335,0 142006,1 31860,0 217201,1
2011 43335,0 148631,1 31860,0 223826,1
2012 43335,0 152606,1 31860,0 227801,1
2013 43335,0 153514,1 31860,0 228709,1
2014 43335,0 145699,1 31860,0 220894,1
2015 43335,0 146059,1 31860,0 221254,1

260010,0 888515,6 191160,0 1339685,6

(
,

), 
. .

2 1.2. Примечание в разделе 4 «Система основных мероприятий Программы» изложить в следующей
редакции:

«*Социальная стоимость путевки в учреждения детского отдыха и оздоровления и расходы на питание
детей, отдыхающих в лагерях дневного и круглосуточного пребывания, ежегодно устанавливаются решением
областной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подрос3
тков».

1.3. Таблицу «Объемы и источники финансирования» раздела 5 «Ресурсное обеспечение Программы»
изложить в следующей редакции:

2010 2011 2012 2013 2014 2015
1339685,6 217201,1 223826,1 227801,1 228709,1 220894,1 221254,1

:
260010,0 43335,0 43335,0 43335,0 43335,0 43335,0 43335,0
888515,6 142006,1 148631,1 152606,1 153514,1 145699,1 146059,1
191160,0 31860,0 31860,0 31860,0 31860,0 31860,0 31860,0

:
1.

,

,

, :

1304271,6 216801,1 217481.1 217491.1 217496.1 217501.1 217501.1

:
853101,6 141606,1 142286,1 142296,1 142301,1 142306,1 142306,1
260010,0 43335,0 4-3335,0 43335,0 43335,0 43335,0 43335,0
191160,0 31860,0 31860,0 31860,0 31860,0 31860,0 31860,0

2.

,
-

,

,
 ( )

32380,0 400,0 5750,0 9700,0 10630,0 2750,0 3150,0

3. ,
-

,
,  (

)

3034,0 - 595,0 610,0 583,0 643,0 603,0

:
, 875334,6 142006,1 146481,1 148696,1 150057,1 144317,1 143777,1

, 3200,0 - 400,0 800,0 - - 2000,0

8686,0 - 1810,0 2860,0 3192,0 812,0 12,0

1295.0 - 240,0 250,0 265,0 270,0 270,0

:

1.4. По тексту слова «ГУЗ «Людиновский центр медико3социальной реабилитации «Спутник» заменить
словами «ГУЗ санаторий «Спутник».

2. Приложение № 1 «Система основных мероприятий долгосрочной целевой программы «Организация
отдыха и оздоровления детей и подростков Калужской области в 201032015 годах» к Программе изложить в
новой редакции (прилагается).*

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.

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

15 апреля 2010 г. № 146
О проекте закона Калужской области «О порядке определения цены

земельных участков и порядке их оплаты»
Рассмотрев проект закона Калужской области «О порядке определения цены земельных участков и поряд3

ке их оплаты», Правительство Калужской области постановляет:
1. Одобрить проект закона Калужской области «О порядке определения цены земельных участков и

порядке их оплаты» (прилагается)*.
2. Направить проект закона Калужской области «О порядке определения цены земельных участков и

порядке их оплаты» на рассмотрение в Законодательное Собрание Калужской области.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
15 апреля 2010 г. № 147

О внесении изменения в постановление Правительства Калужской области
от 31.03.2010 № 103 «О выделении бюджетных ассигнований из резервного

фонда Правительства Калужской области»
Руководствуясь Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной

власти Калужской области», Правительство Калужской области постановляет:
Внести в постановление Правительства Калужской области от 31.03.2010 № 103 «О выделении бюджетных

ассигнований из резервного фонда Правительства Калужской области» (далее 3 постановление) следующее
изменение:

в абзаце 3 постановления слова «Моисеенко Александру Сергеевичу 3 брату пострадавшего Моисеенко
Евгения Сергеевича» заменить словами «Моисеенко Светлане Николаевне 3 матери пострадавшего Моисе3
енко Евгения Сергеевича».

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

16 апреля 2010 г. № 148
О внесении изменений в некоторые постановления Правительства

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

власти Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 02.11.2009 № 446 «Об установлении

нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного само3
управления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и на содер3
жание органов местного самоуправления Калужской области для муниципальных районов и городских окру3
гов» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 23.12.2009 № 537) (далее 3 постановление)
следующее изменение:

раздел I приложения № 1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«В расчет норматива формирования расходов на оплату труда не включаются расходы на стимулирующие

выплаты глав местных администраций муниципальных районов (городских округов) в соответствии с поста3
новлениями Правительства Калужской области.».

2. Внести в постановление Правительства Калужской области от 25.12.2009 № 544 «Об установлении
нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного само3
управления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и на содер3
жание органов местного самоуправления Калужской области для городских и сельских поселений» (далее 3
постановление) следующее изменение:

раздел I приложения № 1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«В расчет норматива формирования расходов на оплату труда не включаются расходы на стимулирующие

выплаты глав местных администраций городских поселений в соответствии с постановлениями Правитель3
ства Калужской области».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
16 апреля 2010 г. № 149

О внесении изменения в постановление Правительства Калужской области
от 13.05.2008 № 188 «Об утверждении Положения о порядке оказания

материальной помощи отдельным категориям лиц» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 18.02.2009 № 44, от 17.04.2009 № 145,

от 14.01.2010 № 6)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной

власти Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 13.05.2008 № 188 «Об утверждении

Положения о порядке оказания материальной помощи отдельным категориям лиц» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 18.02.2009 № 44, от 17.04.2009 № 145, от 14.01.2010 № 6) (далее 3
постановление) следующее изменение:

пункт 4 приложения «Положение о порядке оказания материальной помощи отдельным категориям лиц» к
постановлению изложить в следующей редакции:

«4. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании материальной помощи является наличие следую3
щих документов:

3 личное заявление обратившегося за материальной помощью, составленное в произвольной форме;
3 ходатайство администрации (исполнительно3распорядительного органа) муниципального района или

городского округа Калужской области;
3 акт комиссионного обследования материально3бытовых и жилищных условий, подтверждающий труд3

ную жизненную ситуацию заявителя, составленный подразделениями администрации (исполнительно3рас3
порядительного органа) муниципального района или городского округа Калужской области;

3 справка о составе семьи заявителя;
3 документы, подтверждающие доходы заявителя и всех членов его семьи;
3 справка об установлении инвалидности заявителю или членам его семьи (при наличии группы инвалид3

ности);
3 заключение органов государственного пожарного надзора (в случае выделения средств в связи с произо3

шедшим пожаром жилого помещения);
3 заключение органов здравоохранения (в случае выделения средств на лечение, проведение платной

операции);
3 копия документа о признании заявителя пострадавшим в результате радиационных аварий и катастроф;
3 сведения о лицевом счете заявителя в кредитной организации.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоот3

ношения, возникшие с 1 января 2010 года.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

19 апреля 2010 г. № 150
О предоставлении некоммерческому партнёрству «Охотничье хозяйство

Лесное» территории, необходимой для осуществления пользования
животным миром, в Жиздринском районе Калужской области

Во исполнение решения Арбитражного суда Калужской области от 23.03.2010 по делу № А233803/10А3183
32 Правительство Калужской области постановляет:

1. Предоставить некоммерческому партнёрству «Охотничье хозяйство Лесное» территорию, необходи3
мую для осуществления пользования животным миром, на срок 49 лет в границах и площадью согласно
приложению.

2. Министерству сельского хозяйства Калужской области заключить договор о предоставлении некоммер3

ческому партнёрству «Охотничье хозяйство Лесное» территории, необходимой для осуществления Пользо3
вания животным миром.

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

Приложение к постановлению Правительства Калужской области
от 19 апреля 2010 г. № 150

Границы и площадь территории, необходимой для осуществления пользования животным
миром, предоставляемой некоммерческому партнёрству «Охотничье

хозяйство Лесное», в Жиздринском районе Калужской области
Ãðàíèöû ïðîõîäÿò:
ñåâåðíàÿ - îò ïåðåñå÷åíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöû ñ Áðÿíñêîé îáëàñòüþ è äîðîãè äåð. Áîë. Æóêîâêà - ñ. Óëåìëü ïî äàííîé

äîðîãå äî ñ. Óëåìëü, äàëåå ïî äîðîãå ÷åðåç äåð. Êðåñòû äî äåð. Îâñîðîê, èñêëþ÷àÿ êâàðòàëû 5-Ê) Ñóäèìèðñêîãî ëåñíè÷åñòâà
Æèçäðèíñêîãî ëåñõîçà, äàëåå ïî äîðîãå äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ àâòîäîðîãîé Ìîñêâà - Êèåâ, äàëåå ïî äàííîé àâòîäîðîãå äî ñåâåðíîé
ãðàíèöû êâàðòàëà 123. äàëåå ïî ñåâåðíîé ãðàíèöå êâàðòàëîâ 123, 124, 125 äî ñåâåðî-âîñòî÷íîãî óãëà êâàðòàëà 144 Ñóäèìèðñêîãî
ëåñíè÷åñòâà;

âîñòî÷íàÿ - îò ñåâåðî-âîñòî÷íîãî óãëà êâàðòàëà 144 Ñóäèìèðñêîãî ëåñíè÷åñòâà ïî æåëåçíîé äîðîãå Ìîñêâà - Áðÿíñê äî ñò.
Áåðåçîâñêèé, äàëåå ïî äîðîãå ñò. Áåðåçîâñêèé - äåð. Ñëîáîäà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöåé ñ Õâàñòîâè÷ñêèì
ðàéîíîì, äàëåå ïî äàííîé ãðàíèöå äî àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöû ñ Áðÿíñêîé îáëàñòüþ;

þæíàÿ - îò ñòûêà àäìèíèñòðàòèâíûõ ãðàíèö ñ Õâàñòîâè÷ñêèì ðàéîíîì è Áðÿíñêîé îáëàñòüþ ïî àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöå ñ
Áðÿíñêîé îáëàñòüþ äî þãî-çàïàäíîãî óãëà êâàðòàëà 126 Îãîðñêîãî ëåñíè÷åñòâà Æèçäðèíñêîãî ëåñõîçà;

çàïàäíàÿ - îò þãî-çàïàäíîãî óãëà êâàðòàëà 126 Îãîðñêîãî ëåñíè÷åñòâà ïî àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöå ñ Áðÿíñêîé îáëàñòüþ äî
ïåðåñå÷åíèÿ ñ äîðîãîé äåð. Áîë. Æóêîâêà - ñ. Óëåìëü.

Ïëîùàäü òåððèòîðèè: 25,6 òûñ. ãà.
Постановление Губернатора Калужской области

15 апреля   2010 г.  № 133
О проведении областных соревнований «Школа безопасности» и участии

в региональном слете�соревновании детско�юношеского движения «Школа
безопасности» и полевом лагере «Юный спасатель» в 2010 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2005 г. № 422 «О
государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 200632010
годы» (в ред. от 13 ноября 2006 г. № 677), Законом Калужской области от 27 декабря 2007 г. № 395303 «Об
областной целевой программе «Патриотическое воспитание населения Калужской области на 200832010
годы» (в ред. Законов Калужской области от 24 декабря 2008 г. № 503303, от 31 декабря 2009 г. № 614303)
постановляю:

1. Министерству образования и науки Калужской области, министерству спорта, туризма и молодежной
политики Калужской» области совместно с Главным управлением МЧС России по Калужской области (по
согласованию) провести в мае 2010 года областные соревнования «Школа безопасности» среди обучающих3
ся муниципальных общеобразовательных учреждений Калужской области и организовать участие команд
Калужской области в региональных соревнованиях детско3юношеского движения «Школа безопасности» и
полевом лагере «Юный спасатель».

2.  Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению областных соревнований
детско3юношеского движения «Школа безопасности» среди обучающихся в муниципальных общеобразова3
тельных учреждений Калужской области (прилагается).*

3.  Министерству финансов Калужской области осуществить финансирование расходов на проведение
соревнований в 2010 году в размере 130 тысяч рублей за счет средств, предусмотренных министерству
спорта, туризма и молодежной политики Калужской области по целевой статье «Организационно3воспита3
тельная работа с молодежью».

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

15 апреля 2010 г.  № 135
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 Отечественной войне 194131945 гг.» (в ред. от 18.07.1980),
Положением о порядке вручения медалей «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
194131945 гг.», утвержденным Секретариатом Президиума Верховного Совета СССР 21.08.1945,
постановляю:

Утвердить представленный администрацией муниципального района «Думиничский район» список труже3
ников тыла на получение удостоверения к медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19413
1945 гг.» (прилагается)*.

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

15 апреля 2010 г.  № 136
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 Отечественной войне 194131945 гг.» (в ред. от 18.07.1980), Положением о
порядке вручения медалей «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 194131945 гг.», утвержден3
ным Секретариатом Президиума Верховного Совета СССР 21.08.1945, постановляю:

Утвердить представленный Городской Управой (исполнительно3распорядительным органом) городского
округа «Город Калуга» список тружеников тыла на получение удостоверения к медали «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 194131945 гг.» (прилагается).*

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

16 апреля 2010 г. № 138
О проведении областного конкурса «Лучший муниципальный служащий

Калужской области»
В целях повышения престижа профессиональной деятельности муниципального служащего, пропаганды

положительного опыта муниципального управления в Калужской области, выявления и поддержки муници3
пальных служащих, имеющих значительные достижения в области местного самоуправления в 2010 году,
постановляю:

1. Провести с 20 апреля по 1 ноября 2010 года областной конкурс «Лучший муниципальный служащий
Калужской области» по итогам деятельности муниципальных образований Калужской области.

2. При проведении конкурса руководствоваться Положением об областном конкурсе «Лучший муници3
пальный служащий Калужской области», утвержденным постановлением Губернатора Калужской области от
23.08.2006 № 314 «О проведении областного конкурса «Лучший муниципальный служащий Калужской обла3
сти» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 20.03.2007 № 103, от 29.11.2007 № 458, от
12.02.2009 № 46, от 14.12.09 № 371, от 09.04.2010 № 127).

3. Финансирование расходов на проведение конкурса произвести за счет средств, предусмотренных в
областном бюджете на 2010 год администрации Губернатора Калужской области по статье «Мероприятия в
рамках административной реформы».

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

19 апреля 2010 г. № 139
О награждении переходящим почетным вымпелом «Лучший участковый

уполномоченный милиции Калужской области»
За достижение в 2009 году высоких показателей в служебной деятельности по обеспечению обществен3

ного порядка и личной безопасности граждан, предупреждению и пресечению правонарушений постанов�
ляю:

Наградить переходящим почетным вымпелом «Лучший участковый уполномоченный милиции Калужской
области» капитана милиции Алексеева Игоря Юрьевича, старшего участкового уполномоченного милиции
отдела внутренних дел по городу Обнинску, и вручить денежную премию в размере 25 минимальных размеров
оплаты труда за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на содержание подразделений мили3
ции общественной безопасности в 2010 году.

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

19 апреля 2010 г. № 140
О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской области

от 16.09. 2005 № 363 «О региональном отделении Комиссии по организации
подготовки управленческих кадров для предприятий и организаций

Калужской области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области
от 31.10.2005 № 401, от 27.10.2006 № 403, от 17.10.2007 № 392,

от 03.03.2008 №58, от 04.12.2008 №361, от 22.07.2009 № 246,
 от 04.08.2009 № 256)

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 16.09.2005 № 363 «О региональном отделении
Комиссии по организации подготовки управленческих кадров для предприятий и организаций Калужской
области» (в редакции постановлений Губернатора Калужской области от 31.10.2005 № 401, от 27.10.2006 №
403, от 17.10.2007 № 392, от 03.03.2008 № 58, от 04.12.2008 № 361, от 22.07.2009 № 246, от 04.08.2009 № 256)
(далее 3 постановление) следующие изменения:

1. Ввести в состав регионального отделения Комиссии по организации подготовки управленческих кадров
для предприятий и организаций Калужской области, утвержденный постановлением  (далее 3 состав регио3
нального отделения Комиссии),  заместителем председателя Заливацкого Руслана Анатольевича, министра
экономического развития Калужской области, Подковинскую Ирину Александровну, министра труда, занято3
сти и кадровой политики Калужской области.

2. Вывести из состава регионального отделения Комиссии Никитенко А.В., Нилова В.А., Сафронова А.П.,
Шерейкина М.Л.

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

15 апреля 2010 г. № 41р
О внесении изменений в распоряжение Губернатора Калужской области

от 18.11.2009 № 130�р «О создании рабочей   группы»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной

власти Калужской области» внести в распоряжение Губернатора Калужской области от 18.11.2009 № 1303р «О
создании рабочей группы» (далее 3 распоряжение) следующие изменения:

1. Ввести в состав рабочей группы по подготовке предложений по созданию Центра военно3патриотичес3
кого воспитания детей и молодежи, сформированной распоряжением, следующих лиц:

Сафронов Александр Петрович 3 заместитель Губернатора Калужской области, председатель рабочей
группы;

Кениг Евгений Леонидович 3 председатель регионального отделения ДОСААФ России по Калужской
области (по согласованию).

2. Указать новую должность члена рабочей группы Капустина Анатолия Борисовича 3 13й заместитель
председателя регионального отделения ДОСААФ России по Калужской области.

3. Вывести из состава рабочей группы Бабурина B.C.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
16 апреля 2010 г. № 42Р

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Калужской области
от 12.01.2010 № 2�р «О создании межведомственной рабочей группы»

В связи с избранием руководителя и заместителя руководителя межведомственной рабочей группы в
Законодательное Собрание Калужской области внести изменения в распоряжение Губернатора Калужской
области от 12.01.2010 № 23р «О создании межведомственной рабочей группы», изложив состав межведом3
ственной рабочей группы в новой редакции:

«Сафронов Александр Петрович 3 заместитель Губернатора Калужской области, руководитель рабочей
группы

Медникова Светлана Васильевна 3 и.о. министра по делам семьи, демографической и социальной поли3
тике Калужской области, заместитель руководителя рабочей группы

Самоукин Владимир Михайлович 3 начальник отдела стационарных учреждений управления социального
обслуживания населения министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужс3
кой области, ответственный секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Андреева Марина Владимировна 3 заместитель министра 3 начальник управления по бюджетной политике

министерства финансов Калужской области
Беляев Сергей Владимирович 3 заместитель начальника отдела экспертизы муниципальных нормативных

правовых актов правового управления администрации Губернатора Калужской области
Косолапое Станислав Васильевич 3 начальник управления социального обслуживания населения мини3

стерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области
Кочетова Елена Васильевна 3 начальник отдела реализации семейной политики управления демографи3

ческой и семейной политики министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калуж3
ской области

Щукин Андрей Евгеньевич 3 начальник отдела имущества государственных организаций управления иму3
щественных отношений и приватизации министерства экономического развитая Калужской области»

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
16 апреля 2010 г. № 43р

О создании рабочей группы
В целях разработки концепции долгосрочной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного

туризма на территории Калужской области на 201132016 годы» создать рабочую группу в следующем составе:
Квасов Виктор Хрисанфович 3 заместитель Губернатора Калужской области 3руководитель администра3

ции Губернатора Калужской области , председатель рабочей группы
Никитенко Алексей Викторович 3 министр спорта, туризма и молодежной политики Калужской области,

заместитель председателя рабочей группы
Коновалов Павел Вячеславович 3 начальник отдела развития инфраструктуры туризма управления разви3

тия туризма министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области, секретарь рабочей
группы

Члены рабочей группы:
Аганичев Даниил Михайлович 3 и.о. главы администрации городского поселения «Город Людиново» (по

согласованию)
Афанасьев Антон Игоревич 3 директор автономного учреждения Калужской области по туризму «Калужс3

кий край» (по согласованию)
Байрамов Руслан Фаталиевич 3 президент Международного благотворительного общественного фонда

«Диалог Культур 3 Единый Мир» (по согласованию)

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè.
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Постановление городской уп-
равы г. Калуги от 08.04.2010
№ 117-п

"Об утверждении Поло-
жения о порядке предос-
тавления субсидий на воз-
мещение затрат организа-
циям, находящимся в му-
ниципальной собственнос-
ти, на уплату основного
долга, процентов и прочих
расходов по кредитным
ресурсам, полученным в
кредитных организациях
на строительство объектов
муниципальной собствен-
ности, а также расходов по
арендной плате за земель-
ные участки, находящиеся
в муниципальной соб-
ственности"

Цель предоставления субси-
дий - возмещение затрат орга-
низациям на уплату основного
долга, процентов и прочих рас-
ходов по кредитным ресурсам,
полученным в кредитных орга-
низациях на строительство
объектов муниципальной соб-
ственности, а также расходов
по арендной плате за земель-
ные участки, находящиеся в му-
ниципальной собственности.

Установлены условия, при вы-
полнении которых организаци-
ям  предоставляются  субсидии.

Утвержден порядок предос-
тавления субсидий и критерии
отбора получателей.

Определен перечень доку-
ментов, которые необходимо
предоставить организациям
главному распорядителю бюд-
жетных средств для заключения
договора и получения субсидий.

Установлено, что в случае на-
рушения организациями усло-
вий, установленных при предо-
ставлении субсидий, главный
распорядитель бюджетных
средств направляет в адрес
организации, допустившей на-
рушение этих условий, письмен-
ное уведомление о возврате
средств в бюджет муниципаль-
ного образования "Город Калу-
га". Возврат средств осуществ-
ляется организацией в течение
30 календарных дней с момен-
та установления нарушений.

Постановление правитель-
ства РФ от 14.04.2010 № 243

"О внесении изменений в
постановление правитель-
ства Российской Федерации
от 20 ноября 2003 г. № 701"

В отношении легковых автомо-
билей и мотоциклов, вывозимых
или ввозимых на территорию РФ,
в целях предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций
может применяться специальный
таможенный режим.

Специальные таможенные ре-
жимы предусматривают полное
освобождение товаров от тамо-
женных пошлин, налогов, а так-
же неприменение к ним уста-
новленных законодательством
РФ запретов и ограничений
экономического характера.
Требования и условия помеще-
ния товаров под специальные
таможенные режимы определя-
ются правительством РФ. Со-
гласно ранее действовавшей
редакции постановления Прави-
тельства РФ от 20.11.2003
№ 701 специальный таможен-
ный режим мог применяться в
отношении любых товаров, пе-
ремещаемых через таможенную
границу РФ в целях предупреж-
дения и ликвидации стихийных
бедствий и иных чрезвычайных
ситуаций, за исключением неко-
торых видов товаров, в том чис-
ле легковых автомобилей и мо-
тоциклов. Теперь данное ог-
раничение в отношении указан-
ных транспортных средств сня-
то. Одновременно установлено,
что такие автомобили и мото-
циклы не подлежат раздаче ли-
цам, пострадавшим в результа-
те чрезвычайных ситуаций, а
также определено, что обрат-
ный их ввоз (вывоз) должен осу-
ществляться через тот же тамо-
женный орган, через который
осуществлялся их вывоз (ввоз).

Постановление правитель-
ства РФ от 14.04.2010 № 242

"Об изменении и призна-
нии утратившими силу не-
которых актов правитель-
ства Российской Федера-
ции"

Правительство РФ упорядо-
чивает нормативную правовую
базу по вопросам международ-
ного сотрудничества.

Указом президента РФ от
06.09.2008 № 1315 упразд-
нен Российский центр междуна-
родного научного и культурно-
го сотрудничества при Мини-
стерстве иностранных дел РФ
с передачей его функций Фе-
деральному агентству по делам
Содружества Независимых Го-
сударств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и
по международному гумани-
тарному сотрудничеству. В свя-
зи с этим правительство РФ
внесло изменения в свои пра-
вовые акты,  регулирующие
вопросы международного со-
трудничества и поддержку со-
отечественников, проживаю-
щих за рубежом.

Так, в частности, признаны
утратившими силу постановле-
ния правительства РФ от
23.07.2002 № 550 и № 551,
регулирующие деятельность
Российского центра междуна-
родного научного и культурно-
го сотрудничества при МИД РФ,
а в "Положении об организации
работы с соотечественниками,
проживающими за рубежом и
желающими добровольно пере-
селиться в Российскую Федера-
цию" (постановление прави-
тельства РФ от 25.06.2007 №
403) упоминание "представите-
лей Российского центра между-
народного научного и культур-
ного сотрудничества при Мини-
стерстве иностранных дел РФ"
заменено упоминанием "пред-
ставительств Федерального
агентства по делам Содруже-
ства Независимых Государств,
соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, и по между-
народному гуманитарному со-
трудничеству - российских цен-
тров науки и культуры за рубе-
жом".
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Бессонов Виталий Анатольевич 3 директор государственного учреждения культуры «Ка3
лужский областной краеведческий музей» (по согласованию)

Бостанджогло Михаил Михайлович 3 директор Калужского филиала федерального госу3
дарственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Рос3
сийский государственный университет туризма и сервиса» (по согласованию)

Бунеев Валерий Леонидович 3 заместитель министра 3 начальник управления общего
образования министерства образования и науки Калужской области

Долгова Евгения Валентиновна 3 главный специалист отдела государственных программ
развития управления государственного планирования министерства экономического разви3
тия Калужской области

Драчева Марина Вячеславовна 3 заместитель главы администрации муниципального рай3
она «Жуковский район» по экономике, инвестициям и имущественным отношениям (по со3
гласованию)

Иванова Татьяна Анатольевна 3 заместитель председателя Федерации спортивного ту3
ризма Калужской области (по согласованию)

Копышенкова Ольга Александровна 3 заместитель министра 3 начальник управления раз3
вития туризма министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области

Кузин Евгений Николаевич 3 директор федерального государственного учреждения куль3
туры «Государственный музей истории космонавтики им. К.Э.Циолковского (по согласова3
нию)

Лаврухин Виталий Иванович 3 начальник отдела маркетинга управления по перспективно3
му развитию АПК и маркетингу министерства сельского хозяйства Калужской области Маль3
цев Евгений Михайлович 3 глава администрации муниципального  района «Тарусский район»
(по согласованию)

Мусаев Абубакар Хасмагамедович 3 директор государственного образовательного учреж3
дения дополнительного образования детей «Детско3юношеский центр «Калужский област3
ной центр туризма, краеведения и экскурсий»

Нестерова Людмила Алексеевна 3 заместитель начальника управления по бюджетной
политике 3 начальник отдела бюджетной политики в отраслях социальной сферы министер3
ства финансов Калужской области

Новиков Валерий Петрович 3 директор государственного учреждения «Национальный
парк «Угра» (по согласованию)

Поздняков Сергей Юрьевич 3 академик Национальной Академии Туризма, эксперт по
туризму Центра социально3консервативной политики в Центральном федеральном округе
(по согласованию)

Симоненко Пётр Петрович 3 директор Калужского института туристского бизнеса 3 фили3
ала Российской международной академии туризма (по согласованию)

Смоленский Руслан Владимирович 3 и.о. главы администрации муниципального района
«Козельский район» (по согласованию)

Степанцов Анатолий Николаевич 3 руководитель Управления Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Калужской области (по согла3
сованию)

Сударенков Валерий Васильевич 3 член Совета Федерации Федерального Собрания Рос3
сийской Федерации от исполнительного органа государственной власти Калужской области
(по согласованию)

Суслов Павел Александрович 3 глава администрации муниципального района «Мосальс3
кий район» (по согласованию)

Терехин Вадим Фёдорович 3 заместитель министра 3 начальник управления культуры,
искусства и кинематографии министерства культуры Калужской области

Тютин Дмитрий Васильевич 3 заместитель директора Калужского филиала Северо3Запад3
ной академии государственной службы в г.Калуге (по согласованию)

Хрусталева Марина Александровна 3 научный сотрудник некоммерческого партнерства
«Парк птиц «Воробьи» (по согласованию)

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Приказ министерства здравоохранения Калужской области
от 23 марта 2010 года  № 305

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения
Калужской области от 30.12.2009г. № 1001 «Об утверждении

ведомственной целевой программы «Оказание
специализированной, высокотехнологичной и других видов

медицинской помощи в государственных учреждениях
здравоохранения Калужской области (2010�2012 годы)»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè», ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

Âíåñòè â ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30 äåêàáðÿ 2009 ãîäà
¹ 1001 «Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Îêàçàíèå ñïåöèàëèçèðîâàííîé, âûñîêîòåõíîëî-
ãè÷íîé è äðóãèõ âèäîâ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè (2010-2012 ãîäû)» (äàëåå - ïðîãðàììà) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.  Â ðàçäåëå «Öåëåâûå èíäèêàòîðû ïî ãîäàì» ïàñïîðòà ïðîãðàììû ñòðîêè 2, 22, 24, 25, 27 èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

2010 2011 2012
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2. Ðàçäåë «Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ: âñåãî, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè ÂÖÏ» ïàñïîðòà ïðîãðàììû
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

2010 2011 2012
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,         
14053,682 5714,100 4082,041 4257,541

 . . :

*
.

3. Â ðàçäåëå V. "Öåëåâûå èíäèêàòîðû" ïðîãðàììû ñòðîêè 2, 22, 24, 25, 27 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

22 ,

«               
»

4360 5205 5205 5205

24
            

« »

200 245 245 245

25         
,
          «

 « »

- 270 270 270

27         
   

                 
               ( -

)

530 505 505 505

/
2010 2011 2012

2009 .
2 20627 20373 20373 20373,

-

4. Ïðèëîæåíèå ¹ 1 «Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé» è ïðèëîæåíèå ¹ 2 «Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñ-
òåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ» ê ïðîãðàììå èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì ¹ 1 è ¹ 2 ê
íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.

Министр
Ю.А.КОНДРАТЬЕВ.

Ðåã. ¹ 2229 îò 5 àïðåëÿ 2010 ã.

Приказ министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
от    09.03.2010 № 105

Об административном регламенте по исполнению
государственной функции по ведению реестра государственных
контрактов, заключенных от имени Калужской области по итогам

размещения заказов
Â ñîîòâåòñòâèè ñ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììîé "Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ðåôîðìà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé

îáëàñòè â 2007 - 2010 ãîäàõ", óòâåðæäåííîé Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.06.2007. ¹ 327-ÎÇ  "Îá
îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ðåôîðìà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2007-2010
ãîäàõ" ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî âåäåíèþ ðååñòðà
ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòîâ, çàêëþ÷åííûõ îò èìåíè Êàëóæñêîé îáëàñòè  ïî èòîãàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ
(ïðèëàãàåòñÿ).

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà Þ.Â. Äåìêèíà.

 Министр Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ðåã. ¹ 2231 îò 9 àïðåëÿ 2010 ã.

Приложение
к приказу министерства конкурентной

политики и тарифов Калужской области
от 09.03.2010  № 105

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ÏÎ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÔÓÍÊÖÈÈ ÏÎ ÂÅÄÅÍÈÞ ÐÅÅÑÒÐÀ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕÏÎ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÔÓÍÊÖÈÈ ÏÎ ÂÅÄÅÍÈÞ ÐÅÅÑÒÐÀ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕÏÎ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÔÓÍÊÖÈÈ ÏÎ ÂÅÄÅÍÈÞ ÐÅÅÑÒÐÀ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕÏÎ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÔÓÍÊÖÈÈ ÏÎ ÂÅÄÅÍÈÞ ÐÅÅÑÒÐÀ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕÏÎ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÔÓÍÊÖÈÈ ÏÎ ÂÅÄÅÍÈÞ ÐÅÅÑÒÐÀ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ

ÊÎÍÒÐÀÊÒÎÂ, ÇÀÊËÞ×ÅÍÍÛÕ ÎÒ ÈÌÅÍÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈßÊÎÍÒÐÀÊÒÎÂ, ÇÀÊËÞ×ÅÍÍÛÕ ÎÒ ÈÌÅÍÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈßÊÎÍÒÐÀÊÒÎÂ, ÇÀÊËÞ×ÅÍÍÛÕ ÎÒ ÈÌÅÍÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈßÊÎÍÒÐÀÊÒÎÂ, ÇÀÊËÞ×ÅÍÍÛÕ ÎÒ ÈÌÅÍÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈßÊÎÍÒÐÀÊÒÎÂ, ÇÀÊËÞ×ÅÍÍÛÕ ÎÒ ÈÌÅÍÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß
ÇÀÊÀÇÎÂÇÀÊÀÇÎÂÇÀÊÀÇÎÂÇÀÊÀÇÎÂÇÀÊÀÇÎÂ

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà  êîíêóðåíòíîé  ïîëèòèêè  è  òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

(äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî) ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî âåäåíèþ ðååñòðà ãîñóäàðñòâåííûõ êîí-
òðàêòîâ, çàêëþ÷åííûõ îò èìåíè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî èòîãàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ (äàëåå - Ðåãëàìåíò)
ðàçðàáîòàí â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ è äîñòóïíîñòè ðåçóëüòàòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ôóíêöèè ïî âåäåíèþ ðååñòðà ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòîâ, çàêëþ÷åííûõ îò èìåíè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
èòîãàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ (äàëåå - Ðååñòð êîíòðàêòîâ), è îïðåäåëÿåò ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé
(àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð) äîëæíîñòíûõ ëèö óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà Ìèíèñòåðñòâà ñ ãîñóäàð-
ñòâåííûìè çàêàç÷èêàìè ïðè îñóùåñòâëåíèè Ìèíèñòåðñòâîì ïîëíîìî÷èé ïî âåäåíèþ Ðååñòðà êîíòðàêòîâ.

Íàñòîÿùèé Ðåãëàìåíò íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ âåäåíèåì ðååñòðà êîíòðàêòîâ, â
êîòîðûé âêëþ÷àþòñÿ ñâåäåíèÿ, êàñàþùèåñÿ ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ è çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòîâ, ñîñòàâëÿþùèå
ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó.

2.  Èñïîëíåíèå Ìèíèñòåðñòâîì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî âåäåíèþ Ðååñòðà êîíòðàêòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ
íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå â ñîîòâåòñòâèè ñ:

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2005 ¹ 94-ÔÇ "Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíå-
íèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä" (Ñîáðàíèå  çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, 2005, ¹30, ñò. 3105, 2006,¹1,ñò.18, 2006, ¹31, ñò.3441, 2007, ¹17, ñò.1929, 2007, ¹31,
ñò.4015, 2007, ¹46, ñò.5553);

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 10 ÿíâàðÿ 2002 ¹ 1-ÔÇ "Îá ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñè" (Ñîáðàíèå  çàêî-
íîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè,  2002, ¹2, ñò. 127);

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2006  ¹149-ÔÇ "Îá èíôîðìàöèè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèÿõ è î
çàùèòå èíôîðìàöèè" (Ñîáðàíèå  çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2006, ¹31, ñò. 3448);

ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27 äåêàáðÿ 2006  ¹ 807 "Îá óòâåðæäåíèè

23 àïðåëÿ 2010 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 148-150 (6479-6481)6 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru
Ïîëîæåíèÿ î âåäåíèè ðååñòðîâ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ, çàêëþ÷åííûõ ïî èòîãàì
ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ, è î òðåáîâàíèÿõ ê òåõíîëîãè÷åñêèì, ïðîãðàììíûì, ëèíãâèñòè÷åñêèì, ïðàâîâûì è îðãàíè-
çàöèîííûì ñðåäñòâàì îáåñïå÷åíèÿ ïîëüçîâàíèÿ îôèöèàëüíûì ñàéòîì â ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòîðîì ðàçìåùà-
þòñÿ óêàçàííûå ðååñòðû" (äàëåå - Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹ 807) (Ñîáðàíèå
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè, 01.01.2007, ¹1, ñò. 265);

ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 10 ìàðòà 2007 ¹ 147 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ïîëüçîâàíèè îôèöèàëüíûìè ñàéòàìè â ñåòè Èíòåðíåò äëÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðàçìåùåíèè
çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä è
î òðåáîâàíèÿõ ê òåõíîëîãè÷åñêèì, ïðîãðàììíûì, ëèíãâèñòè÷åñêèì, ïðàâîâûì è îðãàíèçàöèîííûì ñðåäñòâàì
îáåñïå÷åíèÿ ïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûìè ñàéòàìè" (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2007,
¹12 ñò. 1412);

ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2007 ¹88 "Î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè" (ãàçåòà "Âåñòü" ¹121-122,18.04.2007);

ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2008 ¹134 "Î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè è óòâåðæ-
äåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ  ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé (ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
óñëóã) (ãàçåòà "Âåñòü" ¹124-125,11.04.2008);

íàñòîÿùèì Ðåãëàìåíòîì.
3. Ãîñóäàðñòâåííóþ ôóíêöèþ ïî âåäåíèþ Ðååñòðà êîíòðàêòîâ èñïîëíÿåò Ìèíèñòåðñòâî  (îòäåë ìåòîäîëî-

ãèè, àíàëèçà è êîíòðîëÿ  óïðàâëåíèÿ  ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà (äàëåå - Îòäåë ìåòîäîëîãèè, àíàëèçà è
êîíòðîëÿ), â öåëÿõ:

ðàñøèðåíèÿ âîçìîæíîñòåé äëÿ ó÷àñòèÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö â ðàçìåùåíèè çàêàçîâ è ñòèìóëèðî-
âàíèÿ òàêîãî ó÷àñòèÿ;

ðàçâèòèÿ äîáðîñîâåñòíîé êîíêóðåíöèè;
 ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè â ñôåðå ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ;
îáåñïå÷åíèÿ ãëàñíîñòè è ïðîçðà÷íîñòè ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ, ïðåäîòâðàùåíèÿ êîððóïöèè è äðóãèõ çëîóïîò-

ðåáëåíèé â ñôåðå ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ.
4.  Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî âåäåíèþ Ðååñòðà êîíòðàêòîâ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå

àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:
ïðèåì îò ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàç÷èêà äîêóìåíòà "Ñâåäåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîì èëè ìóíèöèïàëüíîì êîí-

òðàêòå (åãî èçìåíåíèè), çàêëþ÷åííîì ãîñóäàðñòâåííûì èëè ìóíèöèïàëüíûì çàêàç÷èêîì" ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ¹1 ê Ïîëîæåíèþ î âåäåíèè ðååñòðîâ êîíòðàêòîâ, óòâåðæäåííîìó Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹ 807 è äîêóìåíòà "Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè (î ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ) ãîñóäàð-
ñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà" ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹2 ê Ïîëîæåíèþ î âåäåíèè
ðååñòðîâ êîíòðàêòîâ, óòâåðæäåííîìó Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹ 807;

ïðîâåðêó íàëè÷èÿ â ïðåäñòàâëåííûõ çàêàç÷èêîì Ñâåäåíèÿõ î êîíòðàêòå  è Ñâåäåíèÿõ îá èñïîëíåíèè
(ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ) êîíòðàêòà âñåõ ïîêàçàòåëåé, à òàêæå èõ ñîîòâåòñòâèÿ äðóã äðóãó;

âêëþ÷åíèå â Ðååñòð êîíòðàêòîâ ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîêàçàòåëåé  Ñâåäåíèé î êîíòðàêòå è Ñâåäåíèé îá
èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ) êîíòðàêòà;

ðàçìåùåíèå Ðååñòðà êîíòðàêòîâ ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹3 ê Ïîëîæåíèþ î âåäåíèè ðååñòðîâ
êîíòðàêòîâ, óòâåðæäåííîìó Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹ 807, â ñåòè Èíòåðíåò ïî
àäðåñó http://tender.admoblkaluga.ru (äàëåå - Îôèöèàëüíûé ñàéò);

îáåñïå÷åíèå ñâîáîäíîãî è áåñïëàòíîãî äîñòóïà ê ðååñòðó êîíòðàêòîâ.
II. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèII. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèII. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèII. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèII. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
5. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà: 248001 ã. Êàëóãà, óëèöà Ïëåõàíîâà, äîì 45, ÷àñû ðàáîòû (ïî ìîñêîâ-

ñêîìó âðåìåíè):
Ïîíåäåëüíèê 9.00 - 13.0014.00-18.15
Âòîðíèê 9.00 - 13.0014.00-18.15
Ñðåäà 9.00 - 13.0014.00-18.15
×åòâåðã 9.00 - 13.0014.00-18.15
Ïÿòíèöà 9.00 - 13.0014.00-17.00
Ñóááîòà              Âûõîäíîé äåíü
Âîñêðåñåíüå Âûõîäíîé äåíü
Ñâåäåíèÿ î êîíòðàêòå è Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ) êîíòðàêòà  ïðèíèìàþòñÿ ïî ìåñòó

íàõîæäåíèÿ è â ÷àñû ðàáîòû Ìèíèñòåðñòâà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ íàïðàâëåíèÿ â Ìèíèñòåðñòâî îáðàùåíèé ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ Ðååñòðà êîíòðàêòîâ:

248001 ã. Êàëóãà, óëèöà Ïëåõàíîâà, äîì 45.
Ýëåêòðîííûé àäðåñ äëÿ íàïðàâëåíèÿ â Ìèíèñòåðñòâî ýëåêòðîííûõ îáðàùåíèé ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ Ðååñòðà

êîíòðàêòîâ: min-k-politik@adm.kaluga.ru.
 Â ïðåäïðàçäíè÷íûå äíè ïðîäîëæèòåëüíîñòü âðåìåíè ïðèåìà Ñâåäåíèé î êîíòðàêòå îò ãîñóäàðñòâåííûõ

çàêàç÷èêîâ ñîêðàùàåòñÿ íà 1 ÷àñ.
Òåëåôîíû îòäåëà ìåòîäîëîãèè, àíàëèçà è êîíòðîëÿ  ìèíèñòåðñòâà äëÿ êîíñóëüòàöèé ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ

Ðååñòðà êîíòðàêòîâ  - (4842)-715-075, (4842)-715-534.
6. Ïðè ïîñòóïëåíèè ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé ïðåäñòàâèòåëåé  ãîñóäàðñòâåííûõ çàêàç÷èêîâ, ó÷àñòíèêîâ  ðàç-

ìåùåíèÿ  çàêàçîâ, êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíîâ, èíûõ þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö (äàëåå - Çàÿâèòåëåé) â
Ìèíèñòåðñòâî, îòâåò íà îáðàùåíèå íàïðàâëÿåòñÿ ïî÷òîé â àäðåñ çàÿâèòåëÿ â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 30 äíåé ñ
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ. Ïðè îòâåòå íà îáðàùåíèÿ â ôîðìå ýëåêòðîííûõ ñîîáùåíèé
÷åðåç Èíòåðíåò îòâåò íà îáðàùåíèå íàïðàâëÿåòñÿ ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå â àäðåñ çàÿâèòåëÿ Ìèíèñòåðñòâîì, â
ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 10 äíåé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ýëåêòðîííîãî îáðàùåíèÿ.

Ïðè îñóùåñòâëåíèè íåïîñðåäñòâåííîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ Çàÿâèòåëåé, êîíñóëüòèðîâàíèÿ Çàÿâèòåëåé ïî òå-
ëåôîíó, à òàêæå ïðè îòâåòå íà ýëåêòðîííûå îáðàùåíèÿ äîëæíîñòíûå ëèöà   Îòäåëà ìåòîäîëîãèè, àíàëèçà è
êîíòðîëÿ Ìèíèñòåðñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòóïèâøèì çàïðîñîì ïðåäîñòàâëÿþò èíôîðìàöèþ:

 î âõîäÿùèõ íîìåðàõ, ïîä êîòîðûìè çàðåãèñòðèðîâàíû â ñèñòåìå äåëîïðîèçâîäñòâà ìèíèñòåðñòâà ïèñü-
ìåííûå îáðàùåíèÿ ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ Ðååñòðà êîíòðàêòîâ;

 î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ïî êîíêðåòíîìó ïèñüìåííîìó îáðàùåíèþ;
 î íîðìàòèâíûõ àêòàõ ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ Ðååñòðà êîíòðàêòîâ (íàèìåíîâàíèå, íîìåð, äàòà ïðèíÿòèÿ

íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà);
 î ïðîöåäóðàõ ïðèíÿòèÿ îò ãîñóäàðñòâåííûõ çàêàç÷èêîâ ñâåäåíèé î êîíòðàêòàõ, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì

Ðåãëàìåíòîì;
 î ìåñòå ðàçìåùåíèÿ íà Îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðååñòðà êîíòðàêòîâ;
 î ìåñòå ðàçìåùåíèÿ ñîîòâåòñòâåííî íà Îôèöèàëüíîì ñàéòå  ñïðàâî÷íûõ ìàòåðèàëîâ ïî âîïðîñàì âåäå-

íèÿ Ðååñòðà êîíòðàêòîâ;
î ìåñòå íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûõ è ýëåêòðîííûõ àäðåñàõ è êîíòàêòíûõ òåëåôîíàõ   Ìèíèñòåðñòâà;
î ïîðÿäêå îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, îñóùåñòâëÿåìûõ è ïðèíèìàåìûõ â õîäå èñïîë-

íåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
Èíûå âîïðîñû ðàññìàòðèâàþòñÿ Îòäåëîì ìåòîäîëîãèè, àíàëèçà è êîíòðîëÿ Ìèíèñòåðñòâà òîëüêî íà îñíî-

âàíèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ.
Ïðè îòâåòå íà òåëåôîííûå çâîíêè, óñòíûå è ïèñüìåííûå îáðàùåíèÿ äîëæíîñòíûå ëèöà Îòäåëà ìåòîäîëî-

ãèè, àíàëèçà è êîíòðîëÿ ìèíèñòåðñòâà îòâå÷àþò âåæëèâî è êîððåêòíî.
7. Ïðèåì  ïðåäñòàâèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ çàêàç÷èêîâ ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè ÷àñàìè

ïðèåìà ñâåäåíèé î êîíòðàêòå îò ãîñóäàðñòâåííûõ çàêàç÷èêîâ ñïåöèàëèñòàìè Îòäåëà ìåòîäîëîãèè, àíàëèçà è
êîíòðîëÿ, ïîëîæåíèå î êîòîðîì ïðåäóñìàòðèâàåò ôóíêöèè ïî âåäåíèþ Ðååñòðà êîíòðàêòîâ.

Ïîìåùåíèå äëÿ ïðèåìà ïðåäñòàâèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ çàêàç÷èêîâ îáîðóäóåòñÿ ñòåíäîì ñ îáðàçöàìè
çàïîëíåííûõ äîêóìåíòîâ, ïåðå÷íåì íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ âåäåíèå Ðååñòðà êîíòðàêòîâ,
ñâåäåíèÿìè î ðåæèìå ðàáîòû, ÷àñàìè ïðèåìà ãîñóäàðñòâåííûõ çàêàç÷èêîâ ñ óêàçàíèåì ïî÷òîâûõ è ýëåêòðîí-
íûõ àäðåñîâ ìèíèñòåðñòâà (äàëåå - Èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû).

Äîêóìåíòàðíîå îôîðìëåíèå Èíôîðìàöèîííîãî ñòåíäà è ïîääåðæàíèå ðàçìåùåííîé íà Èíôîðìàöèîííîì
ñòåíäå èíôîðìàöèè â àêòóàëüíîì ñîñòîÿíèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàáîòíèêàìè Îòäåëà ìåòîäîëîãèè, àíàëèçà è
êîíòðîëÿ  Ìèíèñòåðñòâà, íàçíà÷åííûìè îòâåòñòâåííûìè çà îôîðìëåíèå èíôîðìàöèîííîãî ñòåíäà ïðèêàçîì
ìèíèñòåðñòâà.

8. Ðååñòð êîíòðàêòîâ ñîäåðæèò ñâåäåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòàõ, çàêëþ÷åííûõ ãîñóäàðñòâåííûìè
çàêàç÷èêàìè îò èìåíè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî èòîãàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå
ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä.

Ðååñòð êîíòðàêòîâ åæåäíåâíî îáíîâëÿåòñÿ è ðàçìåùàåòñÿ íà Îôèöèàëüíîì ñàéòå. Äîñòóï ê Ðååñòðó
êîíòðàêòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ðàçäåëà "Ðååñòð  çàêëþ÷åííûõ êîíòðàêòîâ" Îôèöèàëüíîãî ñàéòà. Ðååñòð êîí-
òðàêòîâ äîñòóïåí äëÿ ñâîáîäíîãî ïðîñìîòðà è ïîëó÷åíèÿ â âèäå ýëåêòðîííîãî ôàéëà â ôîðìàòå òàáëèö
MICROSOFT OFFICE EXCEL ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå íà Îôèöèàëüíîì ñàéòå ëþáûì þðèäè÷åñêèì è ôèçè÷åñ-
êèì ëèöàì, îáùåñòâåííûì è èíûì îðãàíèçàöèÿì, îáðàòèâøèìñÿ ÷åðåç ñåòü "Èíòåðíåò" ê Îôèöèàëüíîìó ñàéòó,
áåç âçèìàíèÿ ïëàòû.

Ïîëüçîâàòåëüñêèé èíòåðôåéñ Îôèöèàëüíîãî ñàéòà ïîçâîëÿåò îñóùåñòâëÿòü ïîèñê ñâåäåíèé î êîíòðàêòå ïî
ëþáîé ñîâîêóïíîñòè çàäàííûõ ïîêàçàòåëåé, ïðåäóñìîòðåííûõ â Ðååñòðå êîíòðàêòîâ.

Êîíå÷íûì ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî âåäåíèþ Ðååñòðà êîíòðàê-
òîâ ÿâëÿåòñÿ âêëþ÷åíèå ðååñòðîâîé çàïèñè â Ðååñòð êîíòðàêòîâ è ðàçìåùåíèå Ðååñòðà êîíòðàêòîâ íà Îôèöè-
àëüíîì ñàéòå.

9. Äëÿ âêëþ÷åíèÿ â Ðååñòð êîíòðàêòîâ Ñâåäåíèé î êîíòðàêòå ñïåöèàëèñòû îòäåëà ìåòîäîëîãèè, àíàëèçà è
êîíòðîëÿ Ìèíèñòåðñòâà ïðèíèìàþò îò ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàç÷èêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 11 íàñòîÿùåãî
Ðåãëàìåíòà ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

 Ñâåäåíèÿ î êîíòðàêòå, çàïîëíåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçàíèÿìè ïî çàïîëíåíèþ ôîðìû äîêóìåíòà
"Ñâåäåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîì èëè ìóíèöèïàëüíîì êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè), çàêëþ÷åííîì ãîñóäàðñòâåííûì
èëè ìóíèöèïàëüíûì çàêàç÷èêîì" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹1 ê Ïîëîæåíèþ î âåäåíèè ðååñòðîâ êîíòðàêòîâ,
óòâåðæäåííîìó Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹ 807.

10. Äëÿ îáíîâëåíèÿ âêëþ÷åííûõ â Ðååñòð êîíòðàêòîâ ðååñòðîâûõ çàïèñåé ñïåöèàëèñòû Îòäåëà ìåòîäîëî-
ãèè, àíàëèçà è êîíòðîëÿ Ìèíèñòåðñòâà ïðèíèìàþò îò ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàç÷èêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 11
íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

 Ñâåäåíèÿ î êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè), çàïîëíåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçàíèÿìè ïî çàïîëíåíèþ ôîðìû
äîêóìåíòà "Ñâåäåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîì èëè ìóíèöèïàëüíîì êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè), çàêëþ÷åííîì ãîñó-
äàðñòâåííûì èëè ìóíèöèïàëüíûì çàêàç÷èêîì" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹1 ê Ïîëîæåíèþ î âåäåíèè ðååñòðîâ
êîíòðàêòîâ, óòâåðæäåííîìó Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹ 807;

 Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ) êîíòðàêòà, çàïîëíåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçàíèÿìè ïî
çàïîëíåíèþ ôîðìû äîêóìåíòà "Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè (î ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ) ãîñóäàðñòâåííîãî èëè
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà", ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹2 ê Ïîëîæåíèþ î âåäåíèè ðååñòðîâ êîíòðàêòîâ, óòâåðæ-
äåííîìó Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹ 807.

11. Ñïåöèàëèñòû Îòäåëà ìåòîäîëîãèè, àíàëèçà è êîíòðîëÿ Ìèíèñòåðñòâà ïî ìåðå ïîñòóïëåíèÿ ïðèíèìàþò ê
èñïîëíåíèþ:

 Ñâåäåíèÿ î êîíòðàêòå, Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ) êîíòðàêòà íà áóìàæíîì íîñèòå-
ëå, íåïîñðåäñòâåííî ïðåäñòàâëåííûå ïðåäñòàâèòåëåì ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàç÷èêà â Ìèíèñòåðñòâî;

 Ñâåäåíèÿ î êîíòðàêòå, Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ) êîíòðàêòà íà áóìàæíîì íîñèòå-
ëå, íàïðàâëåííûå ãîñóäàðñòâåííûì çàêàç÷èêîì ïî ïî÷òå â Ìèíèñòåðñòâî;

 Ñâåäåíèÿ î êîíòðàêòå, Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ) êîíòðàêòà â ýëåêòðîííîì âèäå,
íàïðàâëåííûå ãîñóäàðñòâåííûì çàêàç÷èêîì ÷åðåç ñèñòåìó ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà ñ ïðèìåíåíèåì
ñðåäñòâ ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñè (äàëåå - ÝÖÏ).

Íà îñíîâàíèè íîâûõ è îáíîâëåííûõ ðååñòðîâûõ çàïèñåé, Ìèíèñòåðñòâî ôîðìèðóåò Ðååñòð êîíòðàêòîâ.
Ñôîðìèðîâàííûé Ðååñòð êîíòðàêòîâ ðàçìåùàåòñÿ ñïåöèàëèñòîì Îòäåëà  ìåòîäîëîãèè, àíàëèçà è êîíòðîëÿ

Ìèíèñòåðñòâà íà Îôèöèàëüíîì ñàéòå.
Ñâåäåíèÿ, âíåñåííûå â Ðååñòð êîíòðàêòîâ, ñîõðàíÿþòñÿ â Ðååñòðå êîíòðàêòîâ â òå÷åíèå òðåõ ëåò ñî äíÿ

âíåñåíèÿ â íåãî ïîêàçàòåëåé ñîîòâåòñòâóþùèõ Ñâåäåíèé îá èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ) êîíòðàêòà.
Ðååñòð êîíòðàêòîâ õðàíèòñÿ â ýëåêòðîííîì âèäå â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì îá àðõèâíîì

äåëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ñâåäåíèÿ î êîíòðàêòå õðàíÿòñÿ â ýëåêòðîííîì âèäå è/èëè íà áóìàæíîì íîñèòåëå â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-

íîì çàêîíîäàòåëüñòâîì îá àðõèâíîì äåëå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
12. Ñâåäåíèÿ î êîíòðàêòå, Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ) êîíòðàêòà íå ïîäëåæàò âêëþ-

÷åíèþ â Ðååñòð êîíòðàêòîâ è âîçâðàùàþòñÿ ãîñóäàðñòâåííîìó çàêàç÷èêó ñïåöèàëèñòîì Îòäåëà ìåòîäîëîãèè,
àíàëèçà è êîíòðîëÿ Ìèíèñòåðñòâà, â ñëó÷àå:

 åñëè êîíòðàêòû è èíûå ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûå äîãîâîðû çàêëþ÷åíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 14 ÷àñòè 2
ñòàòüè 55 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21 èþëÿ 2005 ¹ 94-ÔÇ "Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ,
âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä";

 íåñîîòâåòñòâèÿ ôîðìû ïðåäñòàâëÿåìûõ ãîñóäàðñòâåííûì çàêàç÷èêîì Ñâåäåíèé î êîíòðàêòå ôîðìå ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹ 807, èëè Ñâåäåíèé îá
èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ) êîíòðàêòà ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹2 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹ 807;

 îòñóòñòâèÿ â ïðåäñòàâëÿåìûõ ãîñóäàðñòâåííûì çàêàç÷èêîì Ñâåäåíèÿõ î êîíòðàêòå, Ñâåäåíèÿõ îá èñïîëíå-
íèè (ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ) êîíòðàêòà ïîêàçàòåëåé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïðèëîæåíèÿìè ¹1 è ¹2 ê ïîñòàíîâëå-
íèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹ 807, îáíàðóæåííîãî ñïåöèàëèñòîì Îòäåëà ìåòîäîëîãèè, àíàëèçà
è êîíòðîëÿ Ìèíèñòåðñòâà  ïðè âèçóàëüíîé è/èëè àâòîìàòèçèðîâàííîé ïðîâåðêå Ñâåäåíèé î êîíòðàêòå, Ñâåäå-
íèé îá èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ) êîíòðàêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ðåãëàìåíòîì;

 íåñîîòâåòñòâèÿ äðóã äðóãó ïîêàçàòåëåé â ïðåäñòàâëÿåìûõ ãîñóäàðñòâåííûì çàêàç÷èêîì Ñâåäåíèÿõ î êîí-
òðàêòå, Ñâåäåíèÿõ îá èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ) êîíòðàêòà, ïðåäóñìîòðåííûõ ïðèëîæåíèÿìè ¹1 è
¹2 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  ¹807, îáíàðóæåííîãî ñïåöèàëèñòîì Îòäåëà
ìåòîäîëîãèè, àíàëèçà è êîíòðîëÿ ìèíèñòåðñòâà  ïðè âèçóàëüíîé è/èëè àâòîìàòèçèðîâàííîé ïðîâåðêå Ñâåäåíèé
î êîíòðàêòå, Ñâåäåíèé îá èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ) êîíòðàêòà, â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ðåãëà-
ìåíòîì;

ïðåäñòàâëåíèÿ îðãàíèçàöèåé Ñâåäåíèé î êîíòðàêòå, â êîòîðûõ íå óêàçàíî, ÷òî ðàçìåùåíèå çàêàçîâ
îñóùåñòâëÿåòñÿ îò èìåíè Êàëóæñêîé îáëàñòè, çà ñ÷åò ñðåäñòâ  áþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè, âíåáþäæåòíûõ
ñðåäñòâ ïîëó÷àòåëåé ñðåäñòâ áþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè, áþäæåòà Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, áþäæåòà Ôåäåðàëüíîãî ôîíäà îáÿçà-
òåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ Ôåäåðàëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêî-
ãî ñòðàõîâàíèÿ, áþäæåòà Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ
Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

 íå ïîäòâåðæäåíèÿ ïîäëèííîñòè ÝÖÏ óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàç÷èêà.
13. Ñïåöèàëèñò Îòäåëà ìåòîäîëîãèè, àíàëèçà è êîíòðîëÿ Ìèíèñòåðñòâà íå âïðàâå òðåáîâàòü îò ãîñóäàð-

ñòâåííîãî çàêàç÷èêà äëÿ âêëþ÷åíèÿ â Ðååñòð êîíòðàêòîâ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû è èíôîðìàöèþ:
 ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðàêò, êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, èçâåùåíèå î ïðîâå-

äåíèè òîðãîâ, çàïðîñû êîòèðîâîê, ðåçóëüòàòû ïðîâåäåíèÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî îòáîðà, ïðîòîêîëû êîìèññèé ïî
ðàçìåùåíèþ çàêàçîâ, àêòû è çàêëþ÷åíèÿ Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû, âûïèñêè èç ðååñòðîâ ñóáúåêòîâ
åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, ïèñüìåííûå ñîãëàñèÿ åäèíñòâåííîãî ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà íà çàêëþ÷åíèå
Êîíòðàêòà, àêòû ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû â ñôåðå ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, êîïèè ïóáëèêàöèé â
îôèöèàëüíûõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ, îñóùåñòâëåííûõ â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä, èëè èíûå äîêóìåíòû, ñëóæàùèå îñíîâàíèåì äëÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàç÷èêà ïðè ïîäãîòîâêå Ñâåäåíèé î êîíòðàêòå;

 ñîîòâåòñòâèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ ïðåäìåòà êîíòðàêòà êîäàì áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, óêàçàííûì â Ñâåäåíèÿõ î êîíòðàêòå;

 ïîäòâåðæäåíèÿ èäåíòè÷íîñòè ñâåäåíèé â ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðàêòå, êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, äîêóìåí-
òàöèè îá àóêöèîíå, çàïðîñó êîòèðîâîê, ðåçóëüòàòàì ïðåäâàðèòåëüíîãî îòáîðà, ïðîòîêîëàì êîìèññèé ïî
ðàçìåùåíèþ çàêàçîâ èëè èíûì äîêóìåíòàì, ñëóæàùèì îñíîâàíèåì äëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàç÷èêà äëÿ
ïîäãîòîâêè Ñâåäåíèé î êîíòðàêòå, ïðåäñòàâëåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì çàêàç÷èêîì;

ïîäòâåðæäåíèÿ âûäåëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîìó çàêàç÷èêó áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿ-
çàòåëüñòâ, îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà èëè ñìåòíûõ íàçíà÷åíèé, ñîîòâåòñòâóþùèõ
öåíå çàêëþ÷åííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà;

âûïîëíåíèÿ èíûõ íå óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ðåãëàìåíòîì òðåáîâàíèé è óñëîâèé.
III. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûIII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûIII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûIII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûIII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû
14. Ìèíèñòåðñòâî (Îòäåë ìåòîäîëîãèè, àíàëèçà è êîíòðîëÿ) ïðèíèìàåò îò ãîñóäàðñòâåííûõ çàêàç÷èêîâ

äîêóìåíòû: "Ñâåäåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîì èëè ìóíèöèïàëüíîì êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè), çàêëþ÷åííîì ãîñó-
äàðñòâåííûì èëè ìóíèöèïàëüíûì çàêàç÷èêîì" (äàëåå - Ñâåäåíèÿ î êîíòðàêòå), ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ ¹1 ê Ïîëîæåíèþ î âåäåíèè ðååñòðîâ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ, çàêëþ÷åííûõ ïî
èòîãàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ, è î òðåáîâàíèÿõ ê òåõíîëîãè÷åñêèì, ïðîãðàììíûì, ëèíãâèñòè÷åñêèì, ïðàâîâûì è
îðãàíèçàöèîííûì ñðåäñòâàì îáåñïå÷åíèÿ ïîëüçîâàíèÿ îôèöèàëüíûì ñàéòîì â ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòîðîì
ðàçìåùàþòñÿ óêàçàííûå ðååñòðû (äàëåå - Ïîëîæåíèå î âåäåíèè ðååñòðîâ êîíòðàêòîâ), óòâåðæäåííîìó Ïîñòà-
íîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹807, è äîêóìåíòû "Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè (î ïðåêðàùå-
íèè äåéñòâèÿ) ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà" (äàëåå - Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè (î ïðåêðàùå-
íèè äåéñòâèÿ) êîíòðàêòà) ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹2 ê Ïîëîæåíèþ î âåäåíèè ðååñòðîâ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ, çàêëþ÷åííûõ ïî èòîãàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ, è î òðåáîâàíèÿõ ê òåõíîëîãè-
÷åñêèì, ïðîãðàììíûì, ëèíãâèñòè÷åñêèì, ïðàâîâûì è îðãàíèçàöèîííûì ñðåäñòâàì îáåñïå÷åíèÿ ïîëüçîâàíèÿ
îôèöèàëüíûì ñàéòîì â ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòîðîì ðàçìåùàþòñÿ óêàçàííûå ðååñòðû, óòâåðæäåííîìó Ïîñòà-
íîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹807 ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì  Ñâåäåíèÿ î êîíòðàêòå, Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè (î ïðåêðàùåíèè
äåéñòâèÿ) êîíòðàêòà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â Ìèíèñòåðñòâî ãîñóäàðñòâåííûìè çàêàç÷èêàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè -
ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè (â òîì ÷èñëå îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè), îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè, áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, èíûìè ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà, ïðè ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã çà ñ÷åò áþäæåò-
íûõ ñðåäñòâ è âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ  (äàëåå - ãîñóäàðñòâåííûå çàêàç÷èêè).

15. Ìèíèñòåðñòâî (Îòäåë ìåòîäîëîãèè, àíàëèçà è êîíòðîëÿ):
 ôîðìèðóåò Ðååñòð êîíòðàêòîâ;
 ðàçìåùàåò Ðååñòð êîíòðàêòîâ íà Îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò äëÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î

ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ  íóæä è
îáåñïå÷èâàåò ñâîáîäíûé è áåñïëàòíûé äîñòóï ê íåìó;

âçàèìîäåéñòâóåò ñ ãîñóäàðñòâåííûìè çàêàç÷èêàìè ïî âîïðîñàì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî
âåäåíèþ Ðååñòðà êîíòðàêòîâ;

ñîîáùàåò ãîñóäàðñòâåííûì çàêàç÷èêàì î ðåçóëüòàòàõ îáðàáîòêè  Ñâåäåíèé î êîíòðàêòå;
ïðåäîñòàâëÿåò âûïèñêè èç Ðååñòðà êîíòðàêòîâ.
16.  Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð.
Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé  ôóíêöèè  âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:
ïðèåì Ñâåäåíèé î êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè), Ñâåäåíèé îá èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ) êîíòðàêòà;
ïðîâåðêà Ñâåäåíèé î êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè), Ñâåäåíèé îá èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ) êîí-

òðàêòà;
 âêëþ÷åíèå Ñâåäåíèé î êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè), Ñâåäåíèé îá èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ)

êîíòðàêòà  â  Ðååñòð  êîíòðàêòîâ;
 ðàçìåùåíèå  Ðååñòðà êîíòðàêòîâ íà Îôèöèàëüíîì ñàéòå.
17. Â ñîîòâåòñòâèè  ñ ï.3 ñò. 18 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.07 2005 ¹ 94-ÔÇ "Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà

ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä", â òå÷åíèå
òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà, ãîñóäàðñòâåííûå çàêàç÷èêè ïðåäñòàâëÿþò â
Îòäåë ìåòîäîëîãèè, àíàëèçà è êîíòðîëÿ  Ìèíèñòåðñòâà Ñâåäåíèÿ î êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè), Ñâåäåíèÿ îá
èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ)  êîíòðàêòà.

Â çàâèñèìîñòè îò ñïîñîáà îôîðìëåíèÿ, Ñâåäåíèÿ î êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè), Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè
(ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ) êîíòðàêòà ïðèíèìàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 11 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà, â 2-õ
ýêçåìïëÿðàõ íà áóìàæíîì íîñèòåëå íåïîñðåäñòâåííî îò ïðåäñòàâèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàç÷èêà, â 2-õ
ýêçåìïëÿðàõ íà áóìàæíîì íîñèòåëå ïî÷òîé èëè â ýëåêòðîííîì âèäå ñ ÝÖÏ â óñòàíîâëåííûå ÷àñû ïðèåìà
Ñâåäåíèé î êîíòðàêòå, Ñâåäåíèé îá èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ) êîíòðàêòà îò ãîñóäàðñòâåííûõ çàêàç-
÷èêîâ.

18. Ïðè ïðèåìå îò ïðåäñòàâèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàç÷èêà Ñâåäåíèé î êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè) íà
áóìàæíîì íîñèòåëå ñïåöèàëèñò Îòäåëà ìåòîäîëîãèè, àíàëèçà è êîíòðîëÿ Ìèíèñòåðñòâà âèçóàëüíî ïðîâåðÿåò:

äîêóìåíò ïðåäñòàâèòåëÿ, óñòàíàâëèâàþùèé ïðàâî ïðåäîñòàâëÿòü Ñâåäåíèÿ î êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè),
Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ) êîíòðàêòà îò èìåíè ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàç÷èêà (ñëóæåáíîå
óäîñòîâåðåíèå, äîâåðåííîñòü, ïèñüìî-óâåäîìëåíèå è ò.ï.);

ñîîòâåòñòâèå ôîðìû ïðåäñòàâëÿåìûõ ãîñóäàðñòâåííûì çàêàç÷èêîì Ñâåäåíèé î êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè)
ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹1 ê Ïîëîæåíèþ î âåäåíèè ðååñòðîâ êîíòðàêòîâ, óòâåðæäåííîìó Ïîñòàíîâëå-
íèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹807;

ñîîòâåòñòâèå ôîðìû ïðåäñòàâëÿåìûõ ãîñóäàðñòâåííûì çàêàç÷èêîì Ñâåäåíèé îá èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè
äåéñòâèÿ) êîíòðàêòà ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹2 ê Ïîëîæåíèþ î âåäåíèè ðååñòðîâ êîíòðàêòîâ, óòâåðæ-
äåííîìó Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹807;

çàïîëíåíèå ïðåäñòàâëåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì çàêàç÷èêîì Ñâåäåíèé î êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè) â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Óêàçàíèÿìè ïî çàïîëíåíèþ ôîðìû äîêóìåíòà "Ñâåäåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîì èëè ìóíèöèïàëüíîì
êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè), çàêëþ÷åííîì ãîñóäàðñòâåííûì èëè ìóíèöèïàëüíûì çàêàç÷èêîì", ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ¹1 ê Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹807;

çàïîëíåíèå ïðåäñòàâëåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì çàêàç÷èêîì Ñâåäåíèé îá èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ)

êîíòðàêòà  â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçàíèÿìè ïî çàïîëíåíèþ ôîðìû äîêóìåíòà "Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè (î
ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ) ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà", ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹2 ê Ïîñòà-
íîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹807;

îòñóòñòâèå èñïðàâëåíèé â ïðåäñòàâëåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì çàêàç÷èêîì Ñâåäåíèÿõ î êîíòðàêòå (åãî èçìå-
íåíèè), Ñâåäåíèÿõ îá èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ) êîíòðàêòà;

Â ñëó÷àå, åñëè äàòà Ñâåäåíèé î êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè), Ñâåäåíèé îá èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè
äåéñòâèÿ) êîíòðàêòà  íå ñîîòâåòñòâóåò äàòå ôàêòè÷åñêîãî ïðåäñòàâëåíèÿ ñïåöèàëèñò Îòäåëà ìåòîäîëîãèè,
àíàëèçà è êîíòðîëÿ Ìèíèñòåðñòâà óêàçûâàåò â ïðàâîì âåðõíåì óãëó äîêóìåíòà  Ñâåäåíèÿ î êîíòðàêòå (åãî
èçìåíåíèè), Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ) êîíòðàêòà  äàòó ôàêòè÷åñêîãî ïðåäñòàâëåíèÿ,
ñâîþ äîëæíîñòü, ñîáñòâåííîðó÷íóþ ïîäïèñü è ðàñøèôðîâêó ïîäïèñè â âèäå ôàìèëèè è èíèöèàëîâ.

Â ñëó÷àå óñïåøíîãî âûïîëíåíèÿ âèçóàëüíîé ïðîâåðêè  íàëè÷èÿ âñåõ ïîêàçàòåëåé, ñïåöèàëèñò Îòäåëà
ìåòîäîëîãèè, àíàëèçà è êîíòðîëÿ Ìèíèñòåðñòâà ïðèíèìàåò è ðåãèñòðèðóåò Ñâåäåíèÿ î êîíòðàêòå (åãî èçìåíå-
íèè), Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ) êîíòðàêòà â æóðíàëå.

19. Íå ïîçäíåå ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðèíÿòèÿ îò ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàç÷èêà Ñâåäåíèé î
êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè), ñïåöèàëèñò îòäåëà ìåòîäîëîãèè, àíàëèçà è êîíòðîëÿ Ìèíèñòåðñòâà ââîäèò â
èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó ïîêàçàòåëè ïðîøåäøèõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 18 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà âèçó-
àëüíóþ ïðîâåðêó Ñâåäåíèé î êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè) è ïðîèçâîäèò àâòîìàòèçèðîâàííóþ ïðîâåðêó ïîêàçàòå-
ëåé Ñâåäåíèÿ î êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè).

Â ñëó÷àå óñïåøíîãî âûïîëíåíèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîé ïðîâåðêè â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå íà îñíîâàíèè
ââåäåííûõ ïîêàçàòåëåé Ñâåäåíèé î êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè) ôîðìèðóåòñÿ íîâàÿ ðååñòðîâàÿ çàïèñü ñ óíè-
êàëüíûì íîìåðîì ðååñòðîâîé çàïèñè.

Óíèêàëüíûé íîìåð ðååñòðîâîé çàïèñè èìååò ñëåäóþùóþ ñòðóêòóðó:
1, 2, 3, 4, 5 - èäåíòèôèêàöèîííûé êîä çàêàç÷èêà, ïðèñâîåííûé ãîñóäàðñòâåííîìó çàêàç÷èêó  ñïåöèàëèñòîì

îòäåëà ìåòîäîëîãèè, àíàëèçà è êîíòðîëÿ Ìèíèñòåðñòâà;
6, 7 - ïîñëåäíèå äâå öèôðû ãîäà, â êîòîðîì ïîêàçàòåëè Ñâåäåíèé î êîíòðàêòå áûëè âêëþ÷åíû â Ðååñòð

êîíòðàêòîâ;
8, 9, 10, 11, 12, 13 - ïîðÿäêîâûé íîìåð ðååñòðîâîé çàïèñè, ïðèñâàèâàåìûé â ñîîòâåòñòâèè ñî ñêâîçíîé

íóìåðàöèåé, îñóùåñòâëÿåìîé â ïðåäåëàõ êàëåíäàðíîãî ãîäà.
Â ñëó÷àå óñïåøíîãî âûïîëíåíèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîé ïðîâåðêè â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå íà îñíîâàíèè

ââåäåííûõ ïîêàçàòåëåé  Ñâåäåíèé î êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè),  ñïåöèàëèñò  Îòäåëà ìåòîäîëîãèè, àíàëèçà è
êîíòðîëÿ ñòàâèò øòàìï Ìèíèñòåðñòâà íà âòîðîì ýêçåìïëÿðå Ñâåäåíèé î êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè), óêàçûâàåò
â ïîëå "Îòìåòêè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà íà âåäåíèå ðååñòðà êîíòðàêòîâ î ïðèíÿòèè ñâåäåíèé" ñâîþ äîëæ-
íîñòü, ñîáñòâåííîðó÷íóþ ïîäïèñü, ðàñøèôðîâêó ïîäïèñè â âèäå ôàìèëèè è èíèöèàëîâ, óêàçûâàåò â êîäîâîé
çîíå ñòðîêè "Íîìåð ðååñòðîâîé çàïèñè" çàãîëîâî÷íîé ÷àñòè Ñâåäåíèé î êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè) óíèêàëüíûé
íîìåð ðååñòðîâîé çàïèñè. Ïðè ýòîì Ñâåäåíèÿ î êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè) âêëþ÷àþòñÿ â Ðååñòð êîíòðàêòîâ
àâòîìàòè÷åñêè.

Â ñëó÷àå óñïåøíîãî âûïîëíåíèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîé ïðîâåðêè ñïåöèàëèñò   Îòäåëà ìåòîäîëîãèè, àíàëèçà è
êîíòðîëÿ Ìèíèñòåðñòâà â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé, ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ îò ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàç÷èêà
Ñâåäåíèé î êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè) îôîðìëÿåò íà áóìàæíîì íîñèòåëå â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ äîêóìåíò
"Èçâåùåíèå î âêëþ÷åíèè ñâåäåíèé î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðàêòå, çàêëþ÷åííîì îò èìåíè Êàëóæñêîé  îáëàñòè â
ðååñòð ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòîâ" (ïðèëîæåíèå ¹1 ê íàñòîÿùåìó Ðåãëàìåíòó) (äàëåå- Èçâåùåíèå î âêëþ-
÷åíèè  ñâåäåíèé) óêàçûâàåò â ïîëå "Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü" ñîáñòâåííîðó÷íóþ ïîäïèñü, ðàñøèôðîâêó
ïîäïèñè â âèäå ôàìèëèè è èíèöèàëîâ è ïåðåäàåò 1-ûé ýêçåìïëÿð "Èçâåùåíèÿ î âêëþ÷åíèè ñâåäåíèé" ïðåäñòà-
âèòåëþ ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàç÷èêà ïîä ïîäïèñü è 2-îé ýêçåìïëÿð Ñâåäåíèé î êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè) ñ
îòìåòêîé Ìèíèñòåðñòâà.

Ïðè íåâîçìîæíîñòè ïåðåäà÷è â óêàçàííûå ñðîêè ïðåäñòàâèòåëþ ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàç÷èêà 1-ãî ýêçåìï-
ëÿðà "Èçâåùåíèÿ î âêëþ÷åíèè  ñâåäåíèé" ñïåöèàëèñò Îòäåëà ìåòîäîëîãèè, àíàëèçà è êîíòðîëÿ Ìèíèñòåðñòâà
íå ïîçäíåå 3-ãî ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðèíÿòèÿ îò ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàç÷èêà Ñâåäåíèé î
êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè), îáåñïå÷èâàåò íàïðàâëåíèå äëÿ îòïðàâêè ïî÷òîâîé êîððåñïîíäåíöèè â àäðåñ ãîñó-
äàðñòâåííîãî çàêàç÷èêà ïî ïî÷òå 1-ãî ýêçåìïëÿðà "Èçâåùåíèÿ î âêëþ÷åíèè ñâåäåíèé" è 2-îé ýêçåìïëÿð
Ñâåäåíèé î êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè) ñ îòìåòêîé Ìèíèñòåðñòâà, è äåëàåò îòìåòêó î íàïðàâëåíèè íà 2-îì
ýêçåìïëÿðå "Èçâåùåíèÿ î âêëþ÷åíèè ñâåäåíèé" ñ óêàçàíèåì äàòû îòïðàâêè, ñâîåé äîëæíîñòè, ñîáñòâåííîðó÷-
íîé ïîäïèñè, ôàìèëèè è èíèöèàëîâ. 2-îé ýêçåìïëÿð "Èçâåùåíèÿ î âêëþ÷åíèè ñâåäåíèé" ñïåöèàëèñò Îòäåëà
ìåòîäîëîãèè, àíàëèçà è êîíòðîëÿ Ìèíèñòåðñòâà ïîäøèâàåò â äåëî "Èçâåùåíèÿ î âêëþ÷åíèè ñâåäåíèé". 1-ûé
ýêçåìïëÿð Ñâåäåíèé î êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè) ñïåöèàëèñò Îòäåëà ìåòîäîëîãèè, àíàëèçà è êîíòðîëÿ Ìèíè-
ñòåðñòâà ïîäøèâàåò â äåëî "Ñâåäåíèÿ î êîíòðàêòàõ".

Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ) êîíòðàêòà ïîñëå âèçóàëüíîé ïðîâåðêè è ðåãèñòðàöèè â
æóðíàëå, ââîäÿòñÿ â èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó. Ñïåöèàëèñò Îòäåëà ìåòîäîëîãèè, àíàëèçà è êîíòðîëÿ ñòàâèò
øòàìï Ìèíèñòåðñòâà íà 2-îì ýêçåìïëÿðå Ñâåäåíèé îá èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ) êîíòðàêòà, óêàçûâà-
åò â ïîëå "Îòìåòêè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà íà âåäåíèå ðååñòðà êîíòðàêòîâ î ïðèíÿòèè ñâåäåíèé" ñâîþ
äîëæíîñòü, ñîáñòâåííîðó÷íóþ ïîäïèñü, ðàñøèôðîâêó ïîäïèñè â âèäå ôàìèëèè è èíèöèàëîâ. Ïðè ýòîì Ñâåäå-
íèÿ îá èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ)  êîíòðàêòà  âêëþ÷àþòñÿ  â Ðååñòð êîíòðàêòîâ àâòîìàòè÷åñêè.

Ñïåöèàëèñò Îòäåëà ìåòîäîëîãèè, àíàëèçà è êîíòðîëÿ Ìèíèñòåðñòâà â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé, ñ
ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ îò ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàç÷èêà Ñâåäåíèé îá èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ) êîíòðàêòà
îôîðìëÿåò íà áóìàæíîì íîñèòåëå â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ äîêóìåíò Èçâåùåíèå î âêëþ÷åíèè ñâåäåíèé, óêàçûâàåò â
ïîëå "Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü" ñîáñòâåííîðó÷íóþ ïîäïèñü, ðàñøèôðîâêó ïîäïèñè â âèäå ôàìèëèè è èíèöè-
àëîâ è ïåðåäàåò 1-ûé ýêçåìïëÿð Èçâåùåíèÿ î âêëþ÷åíèè ñâåäåíèé ïðåäñòàâèòåëþ ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàç÷èêà
ïîä ïîäïèñü è 2-îé  ýêçåìïëÿð Ñâåäåíèé îá èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ) êîíòðàêòà ñ îòìåòêîé
ìèíèñòåðñòâà.

Ïðè íåâîçìîæíîñòè ïåðåäà÷è â óêàçàííûå ñðîêè ïðåäñòàâèòåëþ ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàç÷èêà 1-ãî ýêçåìï-
ëÿðà Èçâåùåíèÿ î âêëþ÷åíèè  ñâåäåíèé  ñïåöèàëèñò Îòäåëà ìåòîäîëîãèè, àíàëèçà è êîíòðîëÿ Ìèíèñòåðñòâà íå
ïîçäíåå 3-ãî ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðèíÿòèÿ îò ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàç÷èêà Ñâåäåíèé îá
èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ)  êîíòðàêòà îáåñïå÷èâàåò íàïðàâëåíèå äëÿ îòïðàâêè ïî÷òîâîé êîððåñïîí-
äåíöèè â àäðåñ ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàç÷èêà ïî ïî÷òå 1-ãî ýêçåìïëÿðà Èçâåùåíèÿ î âêëþ÷åíèè  ñâåäåíèé è 2-ãî
ýêçåìïëÿðà Ñâåäåíèé îá èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ) êîíòðàêòà ñ îòìåòêîé ìèíèñòåðñòâà, è äåëàåò
îòìåòêó î íàïðàâëåíèè íà 2-îì ýêçåìïëÿðå Èçâåùåíèÿ î âêëþ÷åíèè ñâåäåíèé ñ äàòû îòïðàâêè, ñâîåé äîëæíî-
ñòè, ñîáñòâåííîðó÷íîé ïîäïèñè, ôàìèëèè è èíèöèàëîâ.

2-îé ýêçåìïëÿð "Èçâåùåíèÿ î âêëþ÷åíèè  ñâåäåíèé" ñïåöèàëèñò Îòäåëà ìåòîäîëîãèè, àíàëèçà è êîíòðîëÿ
Ìèíèñòåðñòâà ïîäøèâàåò â äåëî "Èçâåùåíèÿ î âêëþ÷åíèè ñâåäåíèé".   1-ûé ýêçåìïëÿð Ñâåäåíèé îá èñïîëíåíèè
(ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ) êîíòðàêòà ñïåöèàëèñò Îòäåëà ìåòîäîëîãèè, àíàëèçà è êîíòðîëÿ Ìèíèñòåðñòâà ïîäøè-
âàåò â  äåëî "Ñâåäåíèÿ î êîíòðàêòàõ" ê Ñâåäåíèÿì î ñîîòâåòñòâóþùåì êîíòðàêòå.

20. Â ñëó÷àå íå ñîîòâåòñòâèÿ Ñâåäåíèé î êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè), Ñâåäåíèé îá èñïîëíåíèè (ïðåêðàùå-
íèè äåéñòâèÿ) êîíòðàêòà, íåïîñðåäñòâåííî ïðåäñòàâëåííûõ ïðåäñòàâèòåëåì ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàç÷èêà íà
áóìàæíîì íîñèòåëå, òðåáîâàíèÿì ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹807, ñïåöèàëèñò
Îòäåëà ìåòîäîëîãèè, àíàëèçà è êîíòðîëÿ Ìèíèñòåðñòâà âîçâðàùàåò Ñâåäåíèÿ î êîíòðàêòå, Ñâåäåíèÿ îá
èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ) êîíòðàêòà ïðåäñòàâèòåëþ ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàç÷èêà. Ïðè ýòîì ïîêàçàòå-
ëè Ñâåäåíèé î êîíòðàêòå íå ïîäëåæàò âêëþ÷åíèþ â Ðååñòð êîíòðàêòîâ.

Â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ Ñâåäåíèé î êîíòðàêòå, Ñâåäåíèé îá èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ)  êîíòðàê-
òà òðåáîâàíèÿì ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹807, íàïðàâëåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì
çàêàç÷èêîì ïî ïî÷òå íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ñïåöèàëèñò Îòäåëà ìåòîäîëîãèè, àíàëèçà è êîíòðîëÿ Ìèíèñòåð-
ñòâà âîçâðàùàåò Ñâåäåíèÿ î êîíòðàêòå, Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ) êîíòðàêòà â àäðåñ
ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàç÷èêà ïî ïî÷òå íà áóìàæíîì íîñèòåëå. Ïðè ýòîì ïîêàçàòåëè Ñâåäåíèé î êîíòðàêòå íå
ïîäëåæàò âêëþ÷åíèþ â Ðååñòð êîíòðàêòîâ.

Â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ Ñâåäåíèé î êîíòðàêòå, Ñâåäåíèé îá èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ) êîíòðàêòà
òðåáîâàíèÿì ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹807, íàïðàâëåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì çà-
êàç÷èêîì â ýëåêòðîííîì âèäå ñ ïðèìåíåíèåì ñðåäñòâ ÝÖÏ, ñïåöèàëèñò Îòäåëà ìåòîäîëîãèè, àíàëèçà è
êîíòðîëÿ Ìèíèñòåðñòâà óâåäîìëÿåò ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàç÷èêà â ýëåêòðîííîì âèäå ñ ïðèìåíåíèåì ñðåäñòâ
ÝÖÏ î âîçâðàòå Ñâåäåíèé î êîíòðàêòå, Ñâåäåíèé îá èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ) êîíòðàêòà. Ïðè ýòîì
ïîêàçàòåëè ñâåäåíèé î êîíòðàêòå íå ïîäëåæàò âêëþ÷åíèþ â Ðååñòð êîíòðàêòîâ.

 21. Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ îøèáîê èëè íåñîîòâåòñòâèé â Ñâåäåíèÿõ î êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè), Ñâåäåíè-
ÿõ îá èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ)  êîíòðàêòà, ïðè ïðîâåðêàõ, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòàìè 18 èëè 19
íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà, ñïåöèàëèñò Îòäåëà ìåòîäîëîãèè, àíàëèçà è êîíòðîëÿ Ìèíèñòåðñòâà íå ïîçäíåå ðàáî-
÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïîëó÷åíèÿ îò ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàç÷èêà Ñâåäåíèé î êîíòðàêòå (åãî èçìåíå-
íèè), Ñâåäåíèé îá èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ) êîíòðàêòà îôîðìëÿåò íà áóìàæíîì íîñèòåëå â 2-õ
ýêçåìïëÿðàõ äîêóìåíò "Èçâåùåíèå î âîçâðàòå  ñâåäåíèé î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè,
èñïîëíåíèè, ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ)" (ïðèëîæåíèå ¹2 ê íàñòîÿùåìó Ðåãëàìåíòó) (äàëåå - Èçâåùåíèå î
âîçâðàòå), óêàçûâàåò â ïîëå "Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü" ñâîþ äîëæíîñòü, ñîáñòâåííîðó÷íóþ ïîäïèñü, ðàñ-
øèôðîâêó ïîäïèñè â âèäå ôàìèëèè è èíèöèàëîâ, òåêóùóþ äàòó, ïîäïèñûâàåò Èçâåùåíèå î âîçâðàòå ó íà÷àëü-
íèêà Îòäåëà  ìåòîäîëîãèè, àíàëèçà è êîíòðîëÿ,   ïîëîæåíèå î êîòîðîì ïðåäóñìàòðèâàåò ïðèåì, ïðîâåðêó è
îáðàáîòêó ñâåäåíèé î êîíòðàêòå, è ïåðåäàåò 1-ûé ýêçåìïëÿð "Èçâåùåíèÿ î âîçâðàòå" ñ ïðèëîæåíèåì íå
ñîîòâåòñòâóþùåãî òðåáîâàíèÿì, äîêóìåíòà Ñâåäåíèÿ î êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè), Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè
(ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ) êîíòðàêòà ïðåäñòàâèòåëþ ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàç÷èêà ïîä ïîäïèñü.

Ïðè íåâîçìîæíîñòè ïåðåäà÷è â óêàçàííûå ñðîêè ïðåäñòàâèòåëþ ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàç÷èêà 1-ãî ýêçåìï-
ëÿðà Èçâåùåíèÿ î âîçâðàòå ñ ïðèëîæåíèåì íå ñîîòâåòñòâóþùèõ òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà Ñâåäåíèé
î êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè), Ñâåäåíèé îá èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ)  êîíòðàêòà ñïåöèàëèñò Îòäåëà
ìåòîäîëîãèè, àíàëèçà è êîíòðîëÿ  Ìèíèñòåðñòâà íå ïîçäíåå 3-ãî ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðèíÿòèÿ
îò ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàç÷èêà Ñâåäåíèé î êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè), Ñâåäåíèé îá èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè
äåéñòâèÿ)  êîíòðàêòà, îáåñïå÷èâàåò íàïðàâëåíèå äëÿ îòïðàâêè ïî÷òîâîé êîððåñïîíäåíöèè â àäðåñ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî çàêàç÷èêà ïî ïî÷òå 1-ãî ýêçåìïëÿðà Èçâåùåíèÿ î âîçâðàòå è íå ñîîòâåòñòâóþùèõ òðåáîâàíèÿì
íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà Ñâåäåíèé î êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè), Ñâåäåíèé îá èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè äåé-
ñòâèÿ)  êîíòðàêòà è äåëàåò îòìåòêó î íàïðàâëåíèè íà 2-ì ýêçåìïëÿðå Èçâåùåíèÿ î âîçâðàòå ñ óêàçàíèåì äàòû
îòïðàâêè, äîëæíîñòè, ñîáñòâåííîðó÷íîé ïîäïèñè, ôàìèëèè è èíèöèàëîâ.

2-îé ýêçåìïëÿð Èçâåùåíèÿ î âîçâðàòå âìåñòå ñ êîïèåé íå ñîîòâåòñòâóþùèõ òðåáîâàíèÿì Ñâåäåíèé î
êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè), Ñâåäåíèé îá èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ) êîíòðàêòà, ñïåöèàëèñò Îòäåëà
ìåòîäîëîãèè, àíàëèçà è êîíòðîëÿ Ìèíèñòåðñòâà ïîäøèâàåò â äåëî "Èçâåùåíèÿ î âîçâðàòå".

22. Ïðè ïîëó÷åíèè îò ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàç÷èêà Ñâåäåíèé î êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè), Ñâåäåíèé îá
èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ) êîíòðàêòà â ýëåêòðîííîì âèäå ñ ÝÖÏ ñïåöèàëèñò Îòäåëà ìåòîäîëîãèè,
àíàëèçà è êîíòðîëÿ Ìèíèñòåðñòâà â ñðîêè, óêàçàííûå â ïóíêòàõ 19 - 21 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà, â ïîðÿäêå,
àíàëîãè÷íîì óñòàíîâëåííîìó â ïóíêòàõ 19 - 21 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà, îñóùåñòâëÿåò îáðàáîòêó Ñâåäåíèé î
êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè), Ñâåäåíèé îá èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ)  êîíòðàêòà â ýëåêòðîííîì âèäå,
ïðè ýòîì íàïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîìó çàêàç÷èêó  Èçâåùåíèÿ î âêëþ÷åíèè ñâåäåíèé èëè Èçâåùåíèÿ î
âîçâðàòå îñóùåñòâëÿåòñÿ â ýëåêòðîííîì âèäå ñ ÝÖÏ ñïåöèàëèñòà Îòäåëà ìåòîäîëîãèè, àíàëèçà è êîíòðîëÿ
Ìèíèñòåðñòâà.

23. Ïðè ïîëó÷åíèè ïî ïî÷òå îò ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàç÷èêà Ñâåäåíèé î êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè),
Ñâåäåíèé îá èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ)  êîíòðàêòà íà áóìàæíîì íîñèòåëå ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé
çà ïðèåì è îáðàáîòêó âõîäÿùåé êîððåñïîíäåíöèè (äàëåå - Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü), â äåíü ïîëó÷åíèÿ
îáåñïå÷èâàåò ðåãèñòðàöèþ Ñâåäåíèé î êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè), Ñâåäåíèé îá èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè
äåéñòâèÿ)  êîíòðàêòà íà áóìàæíîì íîñèòåëå â óñòàíîâëåííîì â Ìèíèñòåðñòâå äëÿ ðåãèñòðàöèè ïî÷òîâîé
êîððåñïîíäåíöèè ïîðÿäêå è ïåðåäàåò èõ íà÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî  çàêàçà  Ìèíèñòåðñòâà.
Íà÷àëüíèê  óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà Ìèíèñòåðñòâà â òîò æå äåíü ïåðåäàåò Ñâåäåíèÿ î êîíòðàêòå
(åãî èçìåíåíèè), Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ) êîíòðàêòà íà áóìàæíîì íîñèòåëå â Îòäåë
ìåòîäîëîãèè, àíàëèçà è êîíòðîëÿ Ìèíèñòåðñòâà.

Ñïåöèàëèñò Îòäåëà ìåòîäîëîãèè, àíàëèçà è êîíòðîëÿ Ìèíèñòåðñòâà â ñðîêè, óêàçàííûå â ïóíêòàõ 19 - 21
íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà, â ïîðÿäêå, àíàëîãè÷íîì óñòàíîâëåííîìó â ïóíêòàõ 19 - 21 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà,
îñóùåñòâëÿåò îáðàáîòêó Ñâåäåíèé î êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè), Ñâåäåíèé îá èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè
äåéñòâèÿ) êîíòðàêòà íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ïðè ýòîì íàïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîìó çàêàç÷èêó Èçâåùåíèÿ î
âêëþ÷åíèè  ñâåäåíèé èëè Èçâåùåíèÿ î âîçâðàòå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïî÷òå.

24. Íå ïîçäíåå 18 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìîñêîâñêîãî âðåìåíè 3-ãî ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïîëó÷å-
íèÿ  Ñâåäåíèé î êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè),  Ñâåäåíèé îá èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ) êîíòðàêòà
ñïåöèàëèñò Îòäåëà ìåòîäîëîãèè, àíàëèçà è êîíòðîëÿ Ìèíèñòåðñòâà ðàçìåùàåò ïðîøåäøèå âñå óðîâíè ïðîâåð-
êè ñâåäåíèÿ íà Îôèöèàëüíîì ñàéòå  Êàëóæñêîé îáëàñòè. Îäíîâðåìåííî ñïåöèàëèñò Îòäåëà ìåòîäîëîãèè,
àíàëèçà è êîíòðîëÿ Ìèíèñòåðñòâà, ïðîâåðÿåò ïîëíîòó ðàçìåùåíèÿ íà Îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðååñòðà êîíòðàêòîâ,
ñôîðìèðîâàííîãî íà îñíîâàíèè ïðèíÿòûõ, ïðîâåðåííûõ è âíåñåííûõ â àâòîìàòèçèðîâàííóþ ñèñòåìó, ñâåäåíèé.

25. Íà îñíîâàíèè ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé ëþáûõ þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö î ïðåäîñòàâëåíèè âûïèñîê
èç Ðååñòðà êîíòðàêòîâ, Ìèíèñòåðñòâî â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ, ïîëó÷àåò ñ
Îôèöèàëüíîãî ñàéòà Êàëóæñêîé îáëàñòè âûïèñêó èç Ðååñòðà êîíòðàêòîâ (ïðèëîæåíèå ¹3 ê íàñòîÿùåìó
Ðåãëàìåíòó) â âèäå ýëåêòðîííîãî ôàéëà â ôîðìàòå òàáëèö MICROSOFT OFFICE EXCEL. Óêàçàííàÿ âûïèñêà íà
áóìàæíîì íîñèòåëå îôîðìëÿåòñÿ ïîäïèñüþ ìèíèñòðà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
(äàëåå - Ìèíèñòð) è îòòèñêîì ïå÷àòè Ìèíèñòåðñòâà è çàêàçíûì ïèñüìîì íàïðàâëÿåòñÿ àäðåñàòó ïèñüìåííîãî
îáðàùåíèÿ. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå âûïèñêè èç Ðååñòðà êîíòðàêòîâ íå âçèìàåòñÿ.

IV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèIV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèIV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèIV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèIV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
26.  Òåêóùèé êîíòðîëü ñîáëþäåíèÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé, îïðåäåëåííûõ àäìèíèñòðàòèâíûìè ïðî-

öåäóðàìè ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî âåäåíèþ Ðååñòðà êîíòðàêòîâ, à òàêæå çà îáîñíîâàííî-
ñòüþ ïðèíÿòûõ ðåøåíèé ñïåöèàëèñòàìè Îòäåëà ìåòîäîëîãèè, àíàëèçà è êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà÷àëüíèêîì
Îòäåëà ìåòîäîëîãèè, àíàëèçà è êîíòðîëÿ. Òåêóùèé êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê
ñîáëþäåíèÿ è èñïîëíåíèÿ ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà, èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ðåãëàìåíòèðóþùèõ èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî âåäåíèþ Ðååñòðà êîíòðàêòîâ.

Ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðàâîâûì àêòîì Ìèíèñòåðñòâà.
 27. Êîíòðîëü ïîëíîòû è êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîâåäåíèå

ïðîâåðîê, âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå íàðóøåíèé ïðàâ ãîñóäàðñòâåííûõ çàêàç÷èêîâ è èíûõ çàÿâèòåëåé, ðàññìîòðå-
íèå, ïðèíÿòèå ðåøåíèé è ïîäãîòîâêó îòâåòîâ íà îáðàùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ çàêàç÷èêîâ è èíûõ çàÿâèòåëåé.

Ïðîâåðêè ïîëíîòû è êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè ïðèêàçîâ
Ìèíèñòåðñòâà.

Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè ïîëíîòû è êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ôîðìèðóåòñÿ êîìèñ-
ñèÿ, â ñîñòàâ êîòîðîé âêëþ÷àþòñÿ ãîñóäàðñòâåííûå ñëóæàùèå Ìèíèñòåðñòâà.

Äåÿòåëüíîñòü êîìèññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçàìè Ìèíèñòåðñòâà.
Ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ â âèäå ñïðàâêè, â êîòîðîé îòìå÷àþòñÿ âûÿâëåííûå íåäî-

ñòàòêè è ïðåäëîæåíèÿ ïî èõ óñòðàíåíèþ.
Ñïðàâêà ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì êîìèññèè è ðóêîâîäèòåëÿìè ïðîâåðÿåìîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäå-

ëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà (íà÷àëüíèê îòäåëà, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ).
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííûõ ïðîâåðîê â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé ïðàâ ãîñóäàðñòâåííûõ çàêàç÷èêîâ è

èíûõ çàÿâèòåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðèâëå÷åíèå âèíîâíûõ ëèö ê îòâåòñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Êàëóæñêîé îáëàñòè.

28. Ñïåöèàëèñò (÷ëåíû êîìèññèè) íåñóò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ñîáëþäåíèå ñðîêîâ ïðîâåäåíèÿ
ïëàíîâûõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, à òàêæå ñðîêîâ ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðûõ
ìîæåò áûòü ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè âíåïëàíîâûõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.

Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà Ìèíèñòåðñòâà íåñåò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà çà-
êîííîñòü ïðèìåíÿåìûõ ìåð, ñîáëþäåíèå ïîðÿäêà èõ ïðèìåíåíèÿ è ñîîòâåòñòâèå ïðèìåíÿåìûõ ìåð ñîâåðøåí-
íûì íàðóøåíèÿì.

Ïåðñîíàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Ìèíèñòåðñòâà çàêðåïëÿåòñÿ â èõ
äîëæíîñòíûõ ðåãëàìåíòàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

V. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ïðèíèìàåìîãî èìV. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ïðèíèìàåìîãî èìV. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ïðèíèìàåìîãî èìV. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ïðèíèìàåìîãî èìV. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ïðèíèìàåìîãî èì
ðåøåíèÿ ïðè èñïîëíåíèè  ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèðåøåíèÿ ïðè èñïîëíåíèè  ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèðåøåíèÿ ïðè èñïîëíåíèè  ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèðåøåíèÿ ïðè èñïîëíåíèè  ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèðåøåíèÿ ïðè èñïîëíåíèè  ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè

29. Ðåøåíèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà, ïðèíÿòûå â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî
âåäåíèþ Ðååñòðà êîíòðàêòîâ, à òàêæå èõ äåéñòâèÿ èëè áåçäåéñòâèÿ, ìîãóò áûòü îáæàëîâàíû â äîñóäåáíîì è
ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

Çàÿâèòåëü ìîæåò îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ èëè áåçäåéñòâèå äîëæíîñòíûõ ëèö Îòäåëà ìåòîäîëîãèè, àíàëèçà è
êîíòðîëÿ è âïðàâå îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé ëè÷íî (óñòíî) èëè íàïðàâèòü ïèñüìåííîå ïðåäëîæåíèå, çàÿâëåíèå èëè
æàëîáó (äàëåå - Ïèñüìåííîå îáðàùåíèå) - Ìèíèñòðó, íà÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà Ìèíè-
ñòåðñòâà.

Ïðè Ïèñüìåííîì îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ ñðîê åãî ðàññìîòðåíèÿ íå ïðåâûøàåò 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ
ðåãèñòðàöèè ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ.

Â  ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ çàïðîñà äðóãèì ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì è èíûì äîëæíîñòíûì ëèöàì äëÿ ïîëó÷å-
íèÿ íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ Ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ,  äîëæíîñòíîå ëèöî
Ìèíèñòåðñòâà âïðàâå ïðîäëèòü ñðîê ðàññìîòðåíèÿ Ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ íå áîëåå ÷åì íà 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé, óâåäîìèâ î ïðîäëåíèè ñðîêà åãî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâèòåëÿ.

30. Çàÿâèòåëü â ñâîåì Ïèñüìåííîì îáðàùåíèè â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå óêàçûâàåò ëèáî íàèìåíîâàíèå
îðãàíà, â êîòîðûé íàïðàâëÿåò Ïèñüìåííîå îáðàùåíèå, ëèáî ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ñîîòâåòñòâóþùåãî
äîëæíîñòíîãî ëèöà, ëèáî äîëæíîñòü ñîîòâåòñòâóþùåãî ëèöà, à òàêæå ñâîè ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïîëíîå
íàèìåíîâàíèå (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû îòâåò èëè
óâåäîìëåíèå î ïåðåàäðåñàöèè Ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ, èçëàãàåò ñóòü ïðåäëîæåíèÿ, çàÿâëåíèÿ èëè æàëîáû,
ñòàâèò ëè÷íóþ ïîäïèñü è äàòó, èíûå ñâåäåíèÿ, êîòîðûå çàÿâèòåëü ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì ñîîáùèòü.

Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè â ïîäòâåðæäåíèå ñâîèõ äîâîäîâ çàÿâèòåëü ïðèëàãàåò ê Ïèñüìåííîìó îáðàùåíèþ
äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû ëèáî èõ êîïèè.

Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ Ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì Ìèíèñòåðñòâà ïðèíèìàåòñÿ
ðåøåíèå îá óäîâëåòâîðåíèè òðåáîâàíèé çàÿâèòåëÿ ëèáî îá îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû.

Ïèñüìåííûé îòâåò, ñîäåðæàùèé ðåçóëüòàòû ðàññìîòðåíèÿ Ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ, íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòå-
ëþ.

31. Åñëè â Ïèñüìåííîì îáðàùåíèè íå óêàçàíû ôàìèëèÿ çàÿâèòåëÿ, íàïðàâèâøåãî Ïèñüìåííîå îáðàùåíèå,
è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò, îòâåò íà Ïèñüìåííîå îáðàùåíèå íå äàåòñÿ.

Åñëè â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ ñîäåðæèòñÿ âîïðîñ, íà êîòîðûé çàÿâèòåëþ ìíîãîêðàòíî äàâàëèñü
ïèñüìåííûå îòâåòû ïî ñóùåñòâó â ñâÿçè ñ ðàíåå íàïðàâëÿåìûìè îáðàùåíèÿìè, è ïðè ýòîì â Ïèñüìåííîì
îáðàùåíèè íå ïðèâîäÿòñÿ íîâûå äîâîäû èëè îáñòîÿòåëüñòâà, äîëæíîñòíîå ëèöî Ìèíèñòåðñòâà âïðàâå ïðèíÿòü
ðåøåíèå î áåçîñíîâàòåëüíîñòè î÷åðåäíîãî îáðàùåíèÿ è ïðåêðàùåíèè ïåðåïèñêè ñ çàÿâèòåëåì ïî äàííîìó
âîïðîñó ïðè óñëîâèè, ÷òî óêàçàííîå Ïèñüìåííîå îáðàùåíèå è ðàíåå íàïðàâëÿåìûå îáðàùåíèÿ íàïðàâëÿëèñü â
Ìèíèñòåðñòâî èëè îäíîìó è òîìó æå äîëæíîñòíîìó ëèöó. Î äàííîì ðåøåíèè óâåäîìëÿåòñÿ çàÿâèòåëü,
íàïðàâèâøèé Ïèñüìåííîå îáðàùåíèå.

32. Ìèíèñòåðñòâî â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé îáåñïå÷èâàåò ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí è îðãàíè-
çàöèé, ïîñòóïèâøèõ íåïîñðåäñòâåííî â àäðåñ Ìèíèñòåðñòâà, ïðèíÿòûõ èëè íàïðàâëåííûõ åìó ïî ïðèíàäëåæíî-
ñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ Àäìèíèñòðàòèâíûì  Ðåãëàìåíòîì  Ìèíèñòåðñòâà, óòâåðæäåííûì Ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà
îò 17.09.2007 ¹ 423.

33. Îòâåòñòâåííûì çà ïðèåì è ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ïî âîïðîñó âåäåíèÿ Ðååñòðà êîíòðàêòîâ íà
äåéñòâèÿ/áåçäåéñòâèÿ ðàáîòíèêîâ  Ìèíèñòåðñòâà ÿâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñò  îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è
êàäðîâîé  ðàáîòû, â äîëæíîñòíîé ðåãëàìåíò êîòîðîãî âêëþ÷åíû ñîîòâåòñòâóþùèå ïîëíîìî÷èÿ (òåëåôîí
(4842) 715-532 ôàêñ (4842) 715-060).

34. Îáæàëîâàíèå â ñóäåáíîì ïîðÿäêå äåéñòâèé è ðåøåíèé äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ:
- â àðáèòðàæíûõ ñóäàõ - â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ïðàâ çàÿâèòåëÿ (èñòöà) â ýêîíîìè÷åñêîé ñôåðå.
Ñðîêè ñóäåáíîãî îáæàëîâàíèÿ íàðóøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, óñòàíîâ-

ëåíû äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ïðèëîæåíèå ¹1
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî âåäåíèþ ðååñòðà

ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòîâ, çàêëþ÷åííûõ îò èìåíè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî èòîãàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

î âêëþ÷åíèè ñâåäåíèé î êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè, èñïîëíåíèè, ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ)î âêëþ÷åíèè ñâåäåíèé î êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè, èñïîëíåíèè, ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ)î âêëþ÷åíèè ñâåäåíèé î êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè, èñïîëíåíèè, ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ)î âêëþ÷åíèè ñâåäåíèé î êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè, èñïîëíåíèè, ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ)î âêëþ÷åíèè ñâåäåíèé î êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè, èñïîëíåíèè, ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ)
Ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î âêëþ÷åíèè ñâåäåíèé î

êîíòðàêòå ( åãî èçìåíåíèè, èñïîëíåíèè, ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ) â Ðååñòð êîíòðàêòîâ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè:
Íàèìåíîâàíèå  çàêàç÷èêà  _________________________________________________
__________________________________________________________________________

Ñâåäåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîì (ìóíèöèïàëüíîì) êîíòðàêòå
 îò "_______"___________20______ã. ¹__________________ âêëþ÷åíû â Ðååñòð êîíòðàêòîâ ïî Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè "________"____________20______ã., ïðèñâîåí óíèêàëüíûé íîìåð ðååñòðîâîé çàïèñè
__________________________.

Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) êîíòðàêòà
 îò "_______"___________20______ã.  ¹__________________ âêëþ÷åíû â Ðååñòð êîíòðàêòîâ ïî

Êàëóæñêîé  îáëàñòè "________"____________20______ã., ïðèñâîåí ïîðÿäêîâûé íîìåð èçìåíåíèÿ
__________________________.

Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè (ïðåêðàùåíèè) ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) êîíòðàêòà
 îò "______"___________20______ã. ¹____________ âêëþ÷åíû â Ðååñòð êîíòðàêòîâ ïî Êàëóæñêîé

îáëàñòè "________"____________20______ã.

Îòâåòñòâåííûé  èñïîëíèòåëü :

____________________________    ________________________/___________________/
        (äîëæíîñòü)  (ïîäïèñü)                  (ðàñøèôðîâêà    ïîäïèñè)

"___________"_____________________20_________ã.

Ïðèëîæåíèå ¹2
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî âåäåíèþ ðååñòðà

ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòîâ, çàêëþ÷åííûõ îò èìåíè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî èòîãàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

î âîçâðàòå ñâåäåíèé î êîíòðàêòå ( åãî èçìåíåíèè, èñïîëíåíèè, ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ)î âîçâðàòå ñâåäåíèé î êîíòðàêòå ( åãî èçìåíåíèè, èñïîëíåíèè, ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ)î âîçâðàòå ñâåäåíèé î êîíòðàêòå ( åãî èçìåíåíèè, èñïîëíåíèè, ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ)î âîçâðàòå ñâåäåíèé î êîíòðàêòå ( åãî èçìåíåíèè, èñïîëíåíèè, ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ)î âîçâðàòå ñâåäåíèé î êîíòðàêòå ( åãî èçìåíåíèè, èñïîëíåíèè, ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ)
Ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î íåñîîòâåòñòâèè ïðåäñòàâ-

ëåííûõ ñâåäåíèé î êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè, èñïîëíåíèè, ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ) òðåáîâàíèÿì, ïðåäóñìîò-
ðåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2006ã. ¹ 807 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëî-
æåíèÿ î âåäåíèè ðååñòðîâ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ, çàêëþ÷åííûõ ïî èòîãàì ðàçìåùå-
íèÿ  çàêàçîâ, è î òðåáîâàíèÿõ  ê  òåõíîëîãè÷åñêèì, ïðîãðàììíûì, ëèíãâèñòè÷åñêèì, ïðàâîâûì è îðãàíèçàöèîí-
íûì ñðåäñòâàì îáåñïå÷åíèÿ ïîëüçîâàíèÿ îôèöèàëüíûì ñàéòîì â ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòîðîì ðàçìåùàþòñÿ
óêàçàííûå ðååñòðû":

Íàèìåíîâàíèå çàêàç÷èêà __________________________________________________
__________________________________________________________________________

Ñâåäåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîì (ìóíèöèïàëüíîì) êîíòðàêòå

 îò "_______"___________20______ã.  ¹____________ íå ìîãóò áûòü âêëþ÷åíû â Ðååñòð êîíòðàêòîâ
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè è âîçâðàùàþòñÿ ãîñóäàðñòâåííîìó çàêàç÷èêó.

Ïðè÷èíû  âîçâðàòà :
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.21  ðàçäåëà III Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ñâåäåíèÿ î êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè,
èñïîëíåíèè, ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ) â ðååñòð êîíòðàêòîâ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè íå âêëþ÷àþòñÿ äî ïðåäñòàâëå-
íèÿ ñâåäåíèé, ñîîòâåòñòâóþùèõ óêàçàííûì òðåáîâàíèÿì.

Îòâåòñòâåííûé  èñïîëíèòåëü :
____________________________    ________________________/___________________/
    (äîëæíîñòü)  (ïîäïèñü)                 (ðàñøèôðîâêà    ïîäïèñè)
"___________"_____________________20_________ã.

Ïðèëîæåíèå ¹3
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî âåäåíèþ ðååñòðà

ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòîâ, çàêëþ÷åííûõ îò èìåíè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî èòîãàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ
Âûïèñêà èç ðååñòðà êîíòðàêòîâ ïî Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÂûïèñêà èç ðååñòðà êîíòðàêòîâ ïî Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÂûïèñêà èç ðååñòðà êîíòðàêòîâ ïî Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÂûïèñêà èç ðååñòðà êîíòðàêòîâ ïî Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÂûïèñêà èç ðååñòðà êîíòðàêòîâ ïî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
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Приказ министерства дорожного хозяйства Калужской области
от 05.04.2010 г.  № 34

Об утверждении порядка работы комиссии по аттестации
государственных гражданских служащих министерства дорожного

хозяйства Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 48 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2004 ãîäà N 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé

ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 1 ôåâðàëÿ 2005
ãîäà N ÏÎ «Î ïðîâåäåíèè àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ïðèêà-ïðèêà-ïðèêà-ïðèêà-ïðèêà-
çûâàþçûâàþçûâàþçûâàþçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê ðàáîòû êîìèññèè ïî àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåð-
ñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ïîðÿäîê) (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр

А.С. НОВИКОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2238 îò 15.04.2010 ã.

Приложение к Приказу министерства дорожного хозяйства
Калужской области

от 05.04. 2010 г. № 34
Порядок работы комиссии по аттестации государственных гражданских служащих

министерства дорожного хозяйства Калужской области
1. Êîìèññèÿ ïî àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ) ñâîþ ðàáîòó ïëàíèðóåò â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì
ãðàôèêîì ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå) (ïðèëîæåíèå N 1).

2. Çà ìåñÿö äî äàòû ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè ãëàâíûì ñïåöèàëèñòîì óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è âçàèìîäåéñòâèÿ
ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå — ãëàâíûé
ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè) â àòòåñòàöèîííóþ êî-
ìèññèþ ïîäàåòñÿ ñïèñîê ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ, ïîäëåæàùèõ àòòåñòàöèè (ïðèëîæåíèå N 2).

3. Ðàáîòà àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ïðè ïðîâåäåíèè àòòåñòàöèè ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè
íàëè÷èè:

îòçûâà îá èñïîëíåíèè ïîäëåæàùèì àòòåñòàöèè ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé çà
àòòåñòàöèîííûé ïåðèîä, ïîäïèñàííûé åãî íåïîñðåäñòâåííûì ðóêîâîäèòåëåì è óòâåðæäåííûé âûøåñòîÿùèì
ðóêîâîäèòåëåì, ñ âèçîé ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî îá îçíàêîìëåíèè (ïðèëîæåíèå N 3);

ê îòçûâó îá èñïîëíåíèè ïîäëåæàùèì àòòåñòàöèè ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé çà
àòòåñòàöèîííûé ïåðèîä ïðèëàãàþòñÿ ñâåäåíèÿ î âûïîëíåííûõ ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïîðó÷åíèÿõ è ïîäãîòîâ-
ëåííûõ èì ïðîåêòàõ äîêóìåíòîâ çà óêàçàííûé ïåðèîä, ñîäåðæàùèåñÿ â ãîäîâûõ îò÷åòàõ î ïðîôåññèîíàëüíîé
ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî (ïðèëîæåíèå N 4).

Ïðè êàæäîé ïîñëåäóþùåé àòòåñòàöèè â àòòåñòàöèîííóþ êîìèññèþ ïðåäñòàâëÿåòñÿ òàêæå àòòåñòàöèîííûé
ëèñò ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ñ äàííûìè ïðåäûäóùåé àòòåñòàöèè.

4. Îòçûâû ãîòîâèò:
íà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, çàìåùàþùåãî äîëæíîñòü êàòåãîðèè «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû» è «ñïå-

öèàëèñòû», çà èñêëþ÷åíèåì äîëæíîñòè íà÷àëüíèêà îòäåëà â óïðàâëåíèè, íåïîñðåäñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü, à
óòâåðæäàåò íà÷àëüíèê ñîîòâåòñòâóþùåãî óïðàâëåíèÿ;

íà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, çàìåùàþùåãî äîëæíîñòü íà÷àëüíèêà îòäåëà, íà÷àëüíèê ñîîòâåòñòâóþùåãî
óïðàâëåíèÿ, à óòâåðæäàåò ìèíèñòð äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îòçûâ íà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, çàìåùàþùåãî äîëæíîñòü êàòåãîðèè «ðóêîâîäèòåëè», ãîòîâèò è óòâåð-
æäàåò ìèíèñòð äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5. Àòòåñòóåìûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé âïðàâå ïðåäñòàâèòü â àòòåñòàöèîííóþ êîìèññèþ äîïîëíèòåëüíûå
ñâåäåíèÿ î ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè çà óêàçàííûé ïåðèîä, à òàêæå çàÿâëåíèå î
ñâîåì íåñîãëàñèè ñ ïðåäñòàâëåííûì îòçûâîì èëè ïîÿñíèòåëüíóþ çàïèñêó íà îòçûâ íåïîñðåäñòâåííîãî ðóêîâî-
äèòåëÿ.

6. Àòòåñòàöèÿ ïðîâîäèòñÿ ñ ïðèãëàøåíèåì àòòåñòóåìîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî íà çàñåäàíèå àòòåñòàöè-
îííîé êîìèññèè. Â ñëó÷àå íåÿâêè ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî íà çàñåäàíèå óêàçàííîé êîìèññèè áåç óâàæèòåëü-
íîé ïðè÷èíû èëè îòêàçà åãî îò àòòåñòàöèè ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé ïðèâëåêàåòñÿ ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå, à
àòòåñòàöèÿ ïåðåíîñèòñÿ íà áîëåå ïîçäíèé ñðîê.

Àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò ïðåäñòàâëåííûå íà êàæäîãî àòòåñòóåìîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùå-
ãî äîêóìåíòû, ïðîâîäèò ñ íèì ñîáåñåäîâàíèå ïî âîïðîñàì åãî ïðîôåññèîíàëüíîé ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè,
ïðè íåîáõîäèìîñòè çàñëóøèâàåò åãî íåïîñðåäñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ ïî ñîäåðæàùåéñÿ â îòçûâå ìîòèâèðî-
âàííîé îöåíêå ïðîôåññèîíàëüíûõ, ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ è ðåçóëüòàòîâ ñëóæåáíîé ïðîôåññèîíàëüíîé ñëóæåáíîé
äåÿòåëüíîñòè çà àòòåñòàöèîííûé ïåðèîä. Â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ àòòåñòóåìûì ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì
ñëóæàùèì äîïîëíèòåëüíûõ ñâåäåíèé î ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè ïî ðåçóëüòàòàì èõ
ðàññìîòðåíèÿ êîìèññèÿ âïðàâå ïåðåíåñòè àòòåñòàöèþ íà ñëåäóþùåå çàñåäàíèå.

Ïðàâîìî÷íîñòü çàñåäàíèÿ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè, ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ è âèä ðåøåíèÿ óñòàíîâëåíû
ïóíêòàìè 18-20 Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 1 ôåâðàëÿ 2005 ãîäà N110 «Î ïðîâåäåíèè
àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

7. Ðåøåíèå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè è ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ âíîñÿòñÿ â àòòåñòàöèîííûé ëèñò ãðàæäàíñ-
êîãî ñëóæàùåãî è ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè (ïðèëîæåíèå ¹ 5).

Ïðèëîæåíèå N 1
ê Ïîðÿäêó ðàáîòû êîìèññèè ïî àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ

ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈÃÐÀÔÈÊ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈÃÐÀÔÈÊ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈÃÐÀÔÈÊ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈÃÐÀÔÈÊ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ

Ïðèëîæåíèå N 2
ê Ïîðÿäêó ðàáîòû êîìèññèè ïî àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ

ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Óòâåðæäàþ

Ìèíèñòð äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
__________

___________20_ ãîäà
ÑÏÈÑÎÊ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ, ÏÎÄËÅÆÀÙÈÕ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈÑÏÈÑÎÊ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ, ÏÎÄËÅÆÀÙÈÕ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈÑÏÈÑÎÊ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ, ÏÎÄËÅÆÀÙÈÕ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈÑÏÈÑÎÊ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ, ÏÎÄËÅÆÀÙÈÕ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈÑÏÈÑÎÊ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ, ÏÎÄËÅÆÀÙÈÕ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ

Â 20__ÃÎÄÓ, ÑÎÃËÀÑÍÎ ÃÐÀÔÈÊÓ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ,Â 20__ÃÎÄÓ, ÑÎÃËÀÑÍÎ ÃÐÀÔÈÊÓ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ,Â 20__ÃÎÄÓ, ÑÎÃËÀÑÍÎ ÃÐÀÔÈÊÓ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ,Â 20__ÃÎÄÓ, ÑÎÃËÀÑÍÎ ÃÐÀÔÈÊÓ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ,Â 20__ÃÎÄÓ, ÑÎÃËÀÑÍÎ ÃÐÀÔÈÊÓ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ,
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÍÎÌÓ «___»______20_ ÃÎÄÀÓÒÂÅÐÆÄÅÍÍÎÌÓ «___»______20_ ÃÎÄÀÓÒÂÅÐÆÄÅÍÍÎÌÓ «___»______20_ ÃÎÄÀÓÒÂÅÐÆÄÅÍÍÎÌÓ «___»______20_ ÃÎÄÀÓÒÂÅÐÆÄÅÍÍÎÌÓ «___»______20_ ÃÎÄÀ

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è
âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè_________________________

(ïîäïèñü, ôàìèëèÿ, èíèöèàëû)



Окончание. Начало на 6�й стр.

Â ñðîê äî «__» __________ 20__ ã. (íå ìåíåå ÷åì çà äâå íåäåëè äî íà÷àëà àòòåñòàöèè) â àòòåñòàöèîííóþ
êîìèññèþ ïðåäñòàâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû íà ïîäëåæàùåãî àòòåñòàöèè ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî;
îòâåòñòâåííûé çà ïðåäñòàâëåíèå

_____________________________________________
(ðóêîâîäèòåëü ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, â êîòîðîì ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé çàìåùàåò äîëæíîñòü)

Ïðèëîæåíèå N 3
ê Ïîðÿäêó

ðàáîòû êîìèññèè ïî àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ
ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Óòâåðæäàþ
_______________

(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè è ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ)
__________

(ïîäïèñü, ôàìèëèÿ, èíèöèàëû)
_____________20 ãîäà

ÎÒÇÛÂÎÒÇÛÂÎÒÇÛÂÎÒÇÛÂÎÒÇÛÂ
ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÏÎÄËÅÆÀÙÈÌ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÏÎÄËÅÆÀÙÈÌ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÏÎÄËÅÆÀÙÈÌ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÏÎÄËÅÆÀÙÈÌ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÏÎÄËÅÆÀÙÈÌ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ

ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÌ ÑËÓÆÀÙÈÌ ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÅÉÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÌ ÑËÓÆÀÙÈÌ ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÅÉÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÌ ÑËÓÆÀÙÈÌ ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÅÉÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÌ ÑËÓÆÀÙÈÌ ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÅÉÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÌ ÑËÓÆÀÙÈÌ ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÅÉ
ÇÀ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄÇÀ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄÇÀ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄÇÀ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄÇÀ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄ

1. Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî____________________________________________________
2. Çàìåùàåìàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû íà ìîìåíò ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè è äàòà

íàçíà÷åíèÿ (óòâåðæäåíèÿ) íà ýòó äîëæíîñòü_____________________
3. Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ âîïðîñîâ (äîêóìåíòîâ), â ðåøåíèè (ðàçðàáîòêå) êîòîðûõ ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé

ïðèíèìàë ó÷àñòèå______________________________________
4. Ìîòèâèðîâàííàÿ îöåíêà ïðîôåññèîíàëüíûõ, ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ è ðåçóëüòàòîâ ïðîôåññèîíàëüíîé ñëó-

æåáíîé äåÿòåëüíîñòè ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî
__________________________ ________________ ______________
íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè íåïîñðåäñòâåííîãî ïîäïèñü ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè
ðóêîâîäèòåëÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî
Äàòà:»_____»_____________________20_ ãîäà
Ñ îòçûâîì îçíàêîìëåí è èíôîðìèðîâàí î ïðàâå ïðåäñòàâèòü â àòòåñòàöèîííóþ êîìèññèþ äîïîëíèòåëüíûå

ñâåäåíèÿ î ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå çàÿâëåíèå î ñâîåì íåñîãëàñèè ñ
ïðåäñòàâëåííûì îòçûâîì èëè ïîÿñíèòåëüíóþ çàïèñêó íà îòçûâ.

_____________________
ïîäïèñü ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî
_____ _______________________20__ãîäà
äàòà îçíàêîìëåíèÿ ñ îòçûâîì
Ïðèìå÷àíèå: ê îòçûâó îá èñïîëíåíèè ïîäëåæàùèì àòòåñòàöèè ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì äîëæíîñòíûõ îáÿ-

çàííîñòåé çà àòòåñòàöèîííûé ïåðèîä ïðèëàãàþòñÿ ñâåäåíèÿ î âûïîëíåííûõ ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïîðó÷åíèÿõ
è ïîäãîòîâëåííûõ èì ïðîåêòàõ äîêóìåíòîâ çà óêàçàííûé ïåðèîä.

Ïðèëîæåíèå N 4
ê Ïîðÿäêó

ðàáîòû êîìèññèè ïî àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ
ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

ÑÂÅÄÅÍÈßÑÂÅÄÅÍÈßÑÂÅÄÅÍÈßÑÂÅÄÅÍÈßÑÂÅÄÅÍÈß
î âûïîëíåííûõ _____________________î âûïîëíåííûõ _____________________î âûïîëíåííûõ _____________________î âûïîëíåííûõ _____________________î âûïîëíåííûõ _____________________

(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî) ïîðó÷åíèÿõ è ðàçðàáîòàííûõ èì ïðîåêòàõ(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî) ïîðó÷åíèÿõ è ðàçðàáîòàííûõ èì ïðîåêòàõ(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî) ïîðó÷åíèÿõ è ðàçðàáîòàííûõ èì ïðîåêòàõ(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî) ïîðó÷åíèÿõ è ðàçðàáîòàííûõ èì ïðîåêòàõ(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî) ïîðó÷åíèÿõ è ðàçðàáîòàííûõ èì ïðîåêòàõ
äîêóìåíòîâ çà ïåðèîä ñ «__»_______20__ãîäàäîêóìåíòîâ çà ïåðèîä ñ «__»_______20__ãîäàäîêóìåíòîâ çà ïåðèîä ñ «__»_______20__ãîäàäîêóìåíòîâ çà ïåðèîä ñ «__»_______20__ãîäàäîêóìåíòîâ çà ïåðèîä ñ «__»_______20__ãîäà

ïî» «____ 20 ãîäàïî» «____ 20 ãîäàïî» «____ 20 ãîäàïî» «____ 20 ãîäàïî» «____ 20 ãîäà

Ïðèëîæåíèå N 5
ê Ïîðÿäêó

ðàáîòû êîìèññèè ïî àòòåñòàöèè
ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ

ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè

ÏÐÎÒÎÊÎË ÇÀÑÅÄÀÍÈß ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈÏÐÎÒÎÊÎË ÇÀÑÅÄÀÍÈß ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈÏÐÎÒÎÊÎË ÇÀÑÅÄÀÍÈß ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈÏÐÎÒÎÊÎË ÇÀÑÅÄÀÍÈß ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈÏÐÎÒÎÊÎË ÇÀÑÅÄÀÍÈß ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ
__________________20__ ãîäà N_________________________20__ ãîäà N_________________________20__ ãîäà N_________________________20__ ãîäà N_________________________20__ ãîäà N_______

Ïðåäñåäàòåëü àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè_______________________________________
(äîëæíîñòü) (ôàìèëèÿ è èíèöèàëû)

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ______________ _____________
(äîëæíîñòü)(ôàìèëèÿ è èíèöèàëû)

Ñåêðåòàðü àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ___________________ ______________________
(äîëæíîñòü) (ôàìèëèÿ è èíèöèàëû)

×ëåíû àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè: ___________________ ______________________
(äîëæíîñòü) (ôàìèëèÿ è èíèöèàëû)

Íåçàâèñèìûå ýêñïåðòû:____________________________________________
(äîëæíîñòü) (ôàìèëèÿ è èíèöèàëû)

Ô.È.Î., äîëæíîñòü àòòåñòîâàííûõ Ðåøåíèå àòòåñòàöèîííîé   Ïðèìå÷àíèå
ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ êîìèññèè è ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ
1 2    3

Îñîáîå ìíåíèå ÷ëåíà (÷ëåíîâ) êîìèññèè:____________________________________
Ïðåäñåäàòåëü àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè_____________________________________

(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè______________________________

(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ñåêðåòàðü àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè__________________________________________

(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
×ëåíû àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè______________________________________________

(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Íåçàâèñèìûå ýêñïåðòû:___________________________________________________

(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
___________________________________________________

(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 29 марта 2010 г.         № 311п

О внесении изменений в приказ министерства экономического
развития Калужской области от 27.02.2008 № 191�п

«Об установлении ставок  арендной платы за использование
земельных участков и поправочных коэффициентов,

учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
1. Ïóíêò 1 ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.02.2008 ¹ 191-ï "Îá

óñòàíîâëåíèè ñòàâîê àðåíäíîé ïëàòû çà èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïîïðàâî÷íûõ êîýôôèöèåíòîâ,
ó÷èòûâàþùèõ êàòåãîðèè ëèö, ÿâëÿþùèõñÿ àðåíäàòîðàìè" (äàëåå - ïðèêàç) èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"1. Óñòàíîâèòü ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû çà çåìëè, íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, â ðàçìåðå:

à) 0,3 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
- îòíåñåííûõ ê çåìëÿì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ èëè ê çåìëÿì â ñîñòàâå çîí ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-

íîãî èñïîëüçîâàíèÿ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ è èñïîëüçóåìûõ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;
- çàíÿòûõ æèëèùíûì ôîíäîì è îáúåêòàìè èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåê-

ñà;
- ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ñàäîâîäñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà èëè æèâîòíîâîäñòâà, à

òàêæå äà÷íîãî õîçÿéñòâà;
á) 0,1 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
â) 2 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè ïðî÷èõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.".
2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåò ñâîå

äåéñòâèå íà îòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà.
Министр экономического развития Калужской области

Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.
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1. Õàðàêòåðèñòèêà äåÿòåëüíîñòè ïîäðàçäåëåíèé, îòâåòñòâåííûõ çà ðåàëèçàöèþ ÂÖÏ1. Õàðàêòåðèñòèêà äåÿòåëüíîñòè ïîäðàçäåëåíèé, îòâåòñòâåííûõ çà ðåàëèçàöèþ ÂÖÏ1. Õàðàêòåðèñòèêà äåÿòåëüíîñòè ïîäðàçäåëåíèé, îòâåòñòâåííûõ çà ðåàëèçàöèþ ÂÖÏ1. Õàðàêòåðèñòèêà äåÿòåëüíîñòè ïîäðàçäåëåíèé, îòâåòñòâåííûõ çà ðåàëèçàöèþ ÂÖÏ1. Õàðàêòåðèñòèêà äåÿòåëüíîñòè ïîäðàçäåëåíèé, îòâåòñòâåííûõ çà ðåàëèçàöèþ ÂÖÏ
1.1 Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è ïðèâàòèçàöèè1.1 Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è ïðèâàòèçàöèè1.1 Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è ïðèâàòèçàöèè1.1 Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è ïðèâàòèçàöèè1.1 Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è ïðèâàòèçàöèè
Ïðàâîìî÷èÿ ñîáñòâåííèêà èìóùåñòâà ïóáëè÷íî-ïðàâîâîãî îáðàçîâàíèÿ, êàê ïðàâèëî, èñïîëíÿåò ðÿä îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè. Â Êàëóæñêîé îáëàñòè êîìïåòåíöèÿ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè â
äàííîé ñôåðå ðåãëàìåíòèðóåòñÿ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Îá óïðàâëåíèè è ðàñïîðÿæåíèè èìóùåñòâîì,
íàõîäÿùèìñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Äåÿòåëüíîñòü óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è ïðèâàòèçàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ÷åòûðåõ îñíîâíûõ
îáëàñòÿõ:

- óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûìè óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- óïðàâëåíèå è ðàñïîðÿæåíèå ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè (â ò.÷. èìóùåñòâîì êàçíû

è ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèé);
- ïðèâàòèçàöèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà è óïðàâëåíèå íàõîäÿùèìèñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè àêöèÿ-

ìè (äîëÿìè) õîçÿéñòâåííûõ îáùåñòâ;
- ðåøåíèå âîïðîñîâ ðàçãðàíè÷åíèÿ èìóùåñòâà ìåæäó Êàëóæñêîé îáëàñòüþ è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé, Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòüþ è ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè, ìåæäó ðàéîíàìè è âõîäÿùèìè â èõ ñîñòàâ ïîñåëåíèÿìè.
Íåîáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ äàííîé ÂÖÏ ñâÿçàíî ñ äåÿòåëüíîñòüþ ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:
- óïðàâëåíèå è ðàñïîðÿæåíèå ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè (â ò.÷. èìóùåñòâîì êàçíû

è ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèé);
-  ïðèâàòèçàöèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
-  ðåøåíèå âîïðîñîâ ðàçãðàíè÷åíèÿ èìóùåñòâà ìåæäó Êàëóæñêîé îáëàñòüþ è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé,

Êàëóæñêîé îáëàñòüþ è ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè.
Â ðàìêàõ óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî

îöåíêå èìóùåñòâà, êîòîðûå íàïðàâëåíû íà îïðåäåëåíèå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ ìàêñèìàëüíîãî
äîõîäà îò ïðèâàòèçàöèè îáëàñòíîãî èìóùåñòâà, à òàêæå îò ñäà÷è â àðåíäó îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè. Îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ èíâåíòàðèçàöèÿ îáúåêòîâ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè ñ öåëüþ ôîðìèðîâàíèÿ è àêòóàëèçàöèè ðååñòðà îáëàñò-
íîé ñîáñòâåííîñòè (äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð ïî ýôôåêòèâíîìó ðàñïðåäåëåíèþ è êîíòðîëþ çà ñîõðàííîñòüþ è èñïîëüçî-
âàíèåì), äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîá-
ñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ïî ðàçãðàíè÷åíèþ èìóùåñòâà.

Òàê, â 2008 ãîäó ïðîâåäåíà èíâåíòàðèçàöèÿ 128 îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà íà îáùóþ ñóììó
1018533 ðóáëÿ.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â ïðîöåññå ðåãèñòðàöèè ïðàâ ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îáúåêòû íåäâè-
æèìîãî èìóùåñòâà ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îïëà÷èâàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ
ïîøëèíà çà ñîâåðøåíèå ðåãèñòðàöèîííûõ äåéñòâèé.

Îäíèì èç èñòî÷íèêîâ ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â îáëàñòíîé áþäæåò ÿâëÿåòñÿ àðåíäà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,
íàõîäÿùåãîñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè. Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî
èìóùåñòâà ðàçðàáîòàíà è ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâóåòñÿ íîðìàòèâíàÿ áàçà äëÿ ñäà÷è åãî â àðåíäó. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ âíåäðåíà îáÿçàòåëüíàÿ îöåíêà ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè âåëè÷èíû àðåíäíîé ïëàòû.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î çàùèòå êîíêóðåíöèè" èìóùåñòâî, íàõîäÿùååñÿ â îáëàñòíîé
ñîáñòâåííîñòè, ïåðåäàåòñÿ â àðåíäó ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñà. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.07.2009 â îáëàñòè äåéñòâó-
åò 149 äîãîâîðîâ àðåíäû. Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà çà 1 ïîëóãîäèå 2009 ãîäà
ñîñòàâèëè 13,9 ìëí. ðóáëåé.

Îïòèìèçàöèÿ ñòðóêòóðû îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè äîñòèãàåòñÿ ïóòåì ñîêðàùåíèÿ êîëè÷åñòâà ïàêåòîâ (äî-
ëåé) õîçÿéñòâåííûõ îáùåñòâ, íàõîäÿùèõñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå ïîñðåäñòâîì ïðèâàòèçàöèè
íåèñïîëüçóåìîãî èìóùåñòâà.

Òàê, â 2008 ãîäó áûëî ïîäãîòîâëåíî ðåøåíèå îá óñëîâèÿõ ïðèâàòèçàöèè äâóõ ïàêåòîâ àêöèé, à òàêæå
âîñåìü àíàëîãè÷íûõ ðåøåíèé â îòíîøåíèè èíîãî èìóùåñòâà. Ïîä ïðèâàòèçàöèåé èíîãî èìóùåñòâà ïîíèìàåòñÿ
âîçìåçäíîå îò÷óæäåíèå â ñîáñòâåííîñòü ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö âûñâîáîæäàþùåãî èìóùåñòâà îáëàñ-
òíûõ ó÷ðåæäåíèé (â îñíîâíîì òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ).

Çíà÷èòåëüíûé óäåëüíûé âåñ äîõîäîâ, àäìèíèñòðèðóåìûõ óïðàâëåíèåì èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è ïðèâà-
òèçàöèè, ñîñòàâëÿþò ïîñòóïëåíèÿ îò ïðîäàæè àêöèé è èíûõ ôîðì ó÷àñòèÿ â êàïèòàëå. Ïî äàííîìó âèäó äîõîäîâ
â 1 ïîëóãîäèè 2009 ãîäà ïîñòóïèëî 12,7 ìëí. ðóáëåé.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî íà÷àëüíàÿ öåíà îáëàñòíîãî èìóùåñòâà, ïîäëåæàùåãî ïðèâàòèçàöèè ïóòåì ïðîäàæè íà
àóêöèîíå, â îïðåäåëåííûõ ñëó÷àÿõ ðàâíà ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè, ñóùåñòâóåò íåîáõîäèìîñòü ïðèâëå÷åíèÿ íåçàâè-
ñèìîãî îöåíùèêà.

Êðîìå òîãî, â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ñîõðàííîñòè îáëàñòíîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â êàçíå Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïëàíèðóåòñÿ ïðèâëå÷åíèå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü â îõðàííîé
ñôåðå.

1.2 Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ îòíîøåíèé (äàëåå - óïðàâëåíèå)1.2 Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ îòíîøåíèé (äàëåå - óïðàâëåíèå)1.2 Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ îòíîøåíèé (äàëåå - óïðàâëåíèå)1.2 Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ îòíîøåíèé (äàëåå - óïðàâëåíèå)1.2 Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ îòíîøåíèé (äàëåå - óïðàâëåíèå)
Ãëàâíàÿ çàäà÷à â ñôåðå èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ - ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ

çåìåëü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè.
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå óïðàâëå-

íèÿ çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè ñîçäàíî è îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü óïðàâëåíèå çåìåëüíûõ îòíîøåíèé
ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè.

Ðàáîòà óïðàâëåíèÿ íàïðàâëåíà íà ðåàëèçàöèþ öåëåé ðàçâèòèÿ îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
Îñíîâíûìè èç íèõ ÿâëÿþòñÿ:

1. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé ñóáúåêòà ÐÔ.
2. Îïòèìèçàöèÿ çåìëåïîëüçîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé (â òîì ÷èñëå äëÿ óìåíüøå-

íèÿ íàãðóçêè íà îáëàñòíîé áþäæåò).
3. Ðàçâèòèå ðûíêà çåìëè íà òåððèòîðèè îáëàñòè, âêëþ÷àÿ çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
4. Ðàçâèòèå èíäóñòðèàëüíûõ è èííîâàöèîííûõ ïàðêîâ, à òàêæå ïðîìûøëåííûõ òåððèòîðèé, ãäå óïðàâëåíèå

çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ñîâìåñòíî ñ äðóãèìè ïîäðàçäåëåíèÿìè ìèíèñòåðñòâà ïðîâîäèò ðàáîòû ïî âûáîðó
ïëîùàäîê äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ.

5. Ýôôåêòèâíîå ðàñïîðÿæåíèå çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Óïðàâëåíèåì ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà, íàïðàâëåííàÿ íà âûïîëíåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷ íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçà-

öèè ïîñòàâëåííûõ öåëåé:
 ïðîâîäèòñÿ àíàëèç äåéñòâóþùåãî çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è ïðîåêòîâ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ â

ñôåðå çåìåëüíûõ îòíîøåíèé
 îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàçãðàíè÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ.
 ðåàëèçóåòñÿ ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî ïîêóïêè îáëàñòüþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðè ïðîäàæå çåìåëü ñåëüñ-

êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
 îñóùåñòâëÿåòñÿ ïåðåâîä çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç îäíîé êàòåãîðèè çåìåëü â äðóãóþ.
 ïðîâîäÿòñÿ ðàáîòû ïî èçúÿòèþ ïóòåì âûêóïà äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ, çäàíèé, ñîîðóæåíèé è äðóãîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ÷àñòíûõ ëèö.
 îðãàíèçîâàí  ó÷åò íåäâèæèìîñòè, íàõîäÿùåéñÿ â ñîáñòâåííîñòè îáëàñòè.
 îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàñïîðÿæåíèå çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Â ðàìêàõ ïîëíîìî÷èé óïðàâëåíèå îñóùåñòâëÿåò ðàçðàáîòêó ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðåãóëèðóþùèõ çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ.
Â 2008 ãîäó óïðàâëåíèåì ïðîâåäåíû çåìëåóñòðîèòåëüíûå ðàáîòû ïî çåìåëüíûì ó÷àñòêàì ïîä çäàíèÿìè è

ñîîðóæåíèÿìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îáùåé ïëîùàäüþ 328 ãà.
Â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ðåãèñòðàöèîííîé ñëóæáû ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2008 ãîäó çàðåãèñòðèðîâàíî

ïðàâî ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 171 çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 1911,19 ãà.
Íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè çåìåëüíûå ó÷àñòêè â 2008 ãîäó îò÷óæ-

äàëèñü èç îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè ïî äîãîâîðàì êóïëè-ïðîäàæè è ìåíû, à òàêæå ïðåäîñòàâëÿëèñü ãðàæäàíàì
è þðèäè÷åñêèì ëèöàì íà ïðàâå àðåíäû, ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî) ïîëüçîâàíèÿ, áåçâîçìåçäíîãî ñðî÷íîãî
ïîëüçîâàíèÿ.

Ñîãëàñíî Çåìåëüíîìó êîäåêñó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èñêëþ÷èòåëüíîå ïðàâî íà ïðèâàòèçàöèþ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ èìåþò ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå ëèöà - ñîáñòâåííèêè çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé. Â òå÷åíèå 2008
ãîäà ïóòåì ïðîäàæè òàêèì ëèöàì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè
áûëè ïåðåäàíû 7 ó÷àñòêîâ îáùåé ïëîùàäüþ 23,39 ãà.

Âñëåäñòâèå äåéñòâèé ïî îò÷óæäåíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, â îáëàñòíîé áþäæåò â 2008 ãîäó ïîñòóïèëî 2 088,8 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Â òå÷åíèå 2008 ãîäà óïðàâëåíèåì ïðèíÿòî 6 ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçî-
âàíèå ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèÿì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåé ïëîùàäüþ 28,4 ãà è 4 ðåøåíèÿ î ïðåêðàùå-
íèè ïðàâà ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî) ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè îáùåé ïëîùàäüþ 35,5 ãà. è çàêëþ÷å-
íî 1 ñîãëàøåíèå î ðàñòîðæåíèè äîãîâîðà áåçâîçìåçäíîãî ñðî÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ íàõîäÿùèìñÿ â ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè  çåìåëüíûì ó÷àñòêîì îáùåé ïëîùàäüþ 472,2 ãà, çàêëþ÷åíî 14 äîãîâî-
ðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå 15 ñîãëàøåíèé îá èçìåíåíèè è ðàñòîðæåíèè äåéñòâóþùèõ äîãîâîðîâ
àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñóùåñòâëÿÿ ïðàâà è îáÿçàííîñòè àðåíäîäàòåëÿ îáëàñòíîãî èìóùåñòâà, óïðàâëåíèå ïðîâîäèëî ìåðîïðèÿ-
òèÿ, íàïðàâëåííûå íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåí-
íîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óñèëåíèå êîíòðîëÿ çà öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì çåìåëü, ïðîèçâîäèëî íà÷èñëåíèå,
êîíòðîëèðîâàëî ïðàâèëüíîñòü, ïîëíîòó è ñâîåâðåìåííîñòü âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû çà èñïîëüçîâàíèå îáëàñò-
íûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîé ðàáîòû íà 1 àâãóñòà 2009 ãîäà äåéñòâóþò äîãîâîðû àðåíäû íà 143 îáëàñòíûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêà îáùåé ïëîùàäüþ 10 241,1 ãà.

Â îáëàñòíîé áþäæåò îò àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, çà 2008 ãîä ïîñòóïèëî 12 468,5 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Çà 2008 ãîä ðàññìîòðåíî 115 õîäàòàéñòâà ïî ïåðåâîäó 188 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç îäíîé êàòåãîðèè â
äðóãóþ. Ïðèíÿòû ðåøåíèÿ î ïåðåâîäå  131  çåìåëüíîãî  ó÷àñòêà  íà ïëîùàäè  5 259,39  ãà. Îòêàçàíî â
ïåðåâîäå 57 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ïëîùàäè 602,05 ãà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 8 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ"
è ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè îò 8 èþíÿ 2006 ãîäà ¹ 149 "Î ðåãóëèðîâàíèè îòäåëüíûõ âîïðîñîâ,
ñâÿçàííûõ ñ îáîðîòîì çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" óïðàâëåíèå ðåàëèçóåò ïðåèìóùåñòâåííîå
ïðàâî ïîêóïêè îáëàñòè ïðè ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ óïðàâëåíèåì ðàññìîòðåíî 6875 îáðàùåíèé ãðàæäàí î ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Íàèáîëåå àêòèâíóþ ïîçèöèþ çàíèìàþò: Áîðîâñêèé ðàéîí è  Æóêîâ-
ñêèé ðàéîí.

Ñòîèìîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè íåîäèíàêîâà. Íàáëþäàþòñÿ çíà÷èòåëüíûå öåíîâûå
îòëè÷èÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïî ðàéîíàì.

Óêàçàííàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ðàññ÷èòàíà íà îñíî-
âàíèè èíôîðìàöèè, ïðåäñòàâëåííîé â èçâåùåíèÿõ î ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî  íàçíà÷åíèÿ.

Òàáëèöà 2
 Èçìåíåíèå ñðåäíåðûíî÷íîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî Èçìåíåíèå ñðåäíåðûíî÷íîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî Èçìåíåíèå ñðåäíåðûíî÷íîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî Èçìåíåíèå ñðåäíåðûíî÷íîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî Èçìåíåíèå ñðåäíåðûíî÷íîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ (òûñ. ðóáëåé çà 1 ãà)íàçíà÷åíèÿ (òûñ. ðóáëåé çà 1 ãà)íàçíà÷åíèÿ (òûñ. ðóáëåé çà 1 ãà)íàçíà÷åíèÿ (òûñ. ðóáëåé çà 1 ãà)íàçíà÷åíèÿ (òûñ. ðóáëåé çà 1 ãà)

2005 . 2006 . 2007 . 2008 . 2009 .

25, 0   80 350 1 000,0  1 100,00 1 100,00 1 200,00 1 180,00 1 180,00 

0,4 0,4 1 0,8 1,1 1,1 1,1 20,1 20,1 

12,7 40, 2 175, 5  500, 4 550, 5 550, 5 600,05 600,05 600,05 

Ïðîãíîç ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 1 ãåêòàð äàí ñ ó÷åòîì ñïàäà äåëîâîé àêòèâíîñòè íà
ðûíêå íåäâèæèìîñòè, à òàêæå àíàëèçà èìåþùåéñÿ èíôîðìàöèè î ñòîèìîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ïðèîáðåòåííûå â îáëàñòíóþ ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè áóäóò èñïîëüçîâàíû:
- äëÿ ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ è èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ, âêëþ÷àÿ äîáû÷ó ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ;
- äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé êîîïåðàöèè, ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé â àãðîïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ

Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïîä ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû

"Äîñòóïíîå æèëüå â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2006-2010 ãîäû" ïðèîðèòåòíîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà "Äîñòóïíîå
è êîìôîðòíîå æèëüå - ãðàæäàíàì Ðîññèè".

Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îðãàíèçàöèè ó÷åòà íåäâèæèìîñòè, íàõîäÿùåéñÿ â ñîáñòâåííîñòè îáëàñòè îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ äîðàáîòêà ìîäóëåé ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ ïî âåäåíèþ Ðååñòðà ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííî-
ñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè:

- ñîâåðøåíñòâóþòñÿ òåõíîëîãèè äîñòóïà ê ñåðâåðó áàçû äàííûõ Ðååñòðà ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÷òî ïîçâîëèò ïîâûñèòü ñêîðîñòü ðàáîòû ñ áàçîé äàííûõ è çàíîñèòü áîëåå ïîëíóþ
èíôîðìàöèþ îá îáúåêòàõ íåäâèæèìîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ìîäèôèöèðóåòñÿ ñòðóêòóðà õðàíåíèÿ è îòîáðàæåíèÿ àäðåñîâ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, ÷òî ïîçâîëÿåò
áîëåå òî÷íî èäåíòèôèöèðîâàòü îáúåêòû íåäâèæèìîñòè è çíà÷èòåëüíî ñíèçèòü âåðîÿòíîñòü îøèáêè ïðè çàíåñå-
íèè àäðåñíîé èíôîðìàöèè â áàçó äàííûõ;

- ðåàëèçóåòñÿ âîçìîæíîñòü "ïðèâÿçêè" ïîëüçîâàòåëåì ðàçëè÷íîé ãðàôè÷åñêîé èíôîðìàöèè (ôîòîãðàôèè,
îòñêàíèðîâàííûå äîêóìåíòû, êîïèè òåõíè÷åñêèõ ïàñïîðòîâ) ê îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè.

Òàêèì îáðàçîì, ðàçðàáîòêà ÂÖÏ ïîçâîëèò:
- ïîâûñèòü îòâåòñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè çà ñîäåðæàíèå, òåõíè÷åñêîå

ñîñòîÿíèå è ñîõðàííîñòü îáúåêòîâ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè;
- îïòèìèçèðîâàòü êîëè÷åñòâî ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è ñîñòàâà èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà íèìè íà

ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ, èçúÿòü èçëèøíåå, íåèñïîëüçóåìîå è èñïîëüçóåìîå íå ïî öåëåâîìó íàçíà÷å-
íèþ è âîâëå÷ü åãî â õîçÿéñòâåííûé îáîðîò;

- îïòèìèçèðîâàòü óïðàâëåíèå çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè íàõîäÿùèìèñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ñòèìóëèðîâàòü äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ðûíêà çåìëè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2.  Öåëü è çàäà÷è ÂÖÏ2.  Öåëü è çàäà÷è ÂÖÏ2.  Öåëü è çàäà÷è ÂÖÏ2.  Öåëü è çàäà÷è ÂÖÏ2.  Öåëü è çàäà÷è ÂÖÏ
Öåëüþ íàñòîÿùåé ÂÖÏ ÿâëÿåòñÿ:
 óïðàâëåíèå è ðàñïîðÿæåíèå îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòüþ (èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè).
 îïòèìèçàöèÿ ñîñòàâà è ñòðóêòóðû îáëàñòíîãî èìóùåñòâà è äîâåäåíèÿ åãî äî óðîâíÿ, íåîáõîäèìîãî äëÿ

ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé, âîçëîæåííûõ íà ñóáúåêò ÐÔ
 ñòèìóëèðîâàíèå ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè ÂÖÏ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:
 ïðîâåäåíèå îöåíêè ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îáëàñòíîãî èìóùåñòâà (â ò.÷. çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ) äëÿ ïîëó÷å-

íèÿ äîõîäîâ îò ðåàëèçàöèè è èñïîëüçîâàíèÿ;
 òåõíè÷åñêàÿ èíâåíòàðèçàöèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îá-

ëàñòè;
 îðãàíèçàöèÿ îõðàíû îáëàñòíîãî èìóùåñòâà;
 ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ïðàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îáúåêòû íåäâèæèìîñòè (â ò.÷. çåìåëüíûå

ó÷àñòêè);
 ðåàëèçàöèÿ ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà ïîêóïêè Êàëóæñêîé îáëàñòüþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç êàòåãîðèè

çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïðè ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè
ëèöàìè;

 ïðîâåäåíèå êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî çåìåëüíûì ó÷àñòêàì, îòíåñåííûì ê îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, ïîñòàíîâêà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâûé ó÷åò;

Äëÿ ðåàëèçàöèè ïåðâîé èç íàçâàííûõ çàäà÷ ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îñóùåñòâëÿåò ìåðîïðèÿòèÿ ïî îòáîðó îöåíùèêîâ è îïëàòå èõ óñëóã.

Óêàçàííûå ìåðîïðèÿòèÿ íåîáõîäèìû äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñëåäóþùèõ äîõîäîâ:
- îò ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â òîì ÷èñëå îò ïðîäà-

æè àêöèé;
-  îò àðåíäû îáëàñòíîãî èìóùåñòâà.
Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â òîì ÷èñëå îò

ïðîäàæè àêöèé, çà 2007 ãîä ñîñòàâèëè 17085,3 òûñ.ðóá., çà 2008 ãîä - 353,7 òûñ. ðóá.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîãíîçíûì ïëàíîì ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîá-

ñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â 2009 ãîäó ïðåäïîëàãàåìîå ïîñòóïëåíèå â îáëàñòíîé áþäæåò ñîñòàâèò 42,7
ìëí. ðóáëåé, ò.ê. ïðåäïîëàãàåòñÿ ïðèâàòèçàöèÿ ãîñòèíè÷íîãî êîìïëåêñà, âáëèçè ä. Êàðàñüêîâî, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî ðàéîíà, êîìïëåêñà îáúåêòîâ â ä. Áîãèìîâî, Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà, à òàêæå ãðóïïû îáúåêòîâ,
ðàñïîëîæåííûõ â ï. Ôåðçèêîâî.

Òàê, â 2010-2012 ãîäàõ ñóììà ïîñòóïëåíèé â îáëàñòíîé áþäæåò îò ïðèâàòèçàöèè ñîñòàâèò - 10150
òûñ.ðóá., 200 òûñ.ðóá. è 170,0 òûñ.ðóá ñîîòâåòñòâåííî. Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ê 2011 ãîäó â îáëàñòíîé
ñîáñòâåííîñòè îñòàíóòñÿ àêöèè òîëüêî ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ, äàëüíåéøàÿ èõ ïðèâàòèçà-
öèÿ íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîé.

Ãîñóäàðñòâåííîå èìóùåñòâî ïåðåäàåòñÿ â àðåíäó ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè åãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Êàê ïðàâèëî, ýòî èìóùåñòâî êàçíû èëè âðåìåííî íå èñïîëüçóåìîå èìóùåñòâî ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäå-
íèé. Àðåíäíàÿ ïëàòà â ïîëíîì îáúåìå ïîñòóïàåò â áþäæåò îáëàñòè. Ïðè ñäà÷å â àðåíäó òàê æå ïðîèñõîäèò
ñíèæåíèå áþäæåòíîé íàãðóçêè, ñâÿçàííîé ñ ôèíàíñèðîâàíèåì ñîäåðæàíèÿ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè.

Äîõîäû îáëàñòíîãî áþäæåòà  îò àðåíäû â 2007 ãîäó ñîñòàâèëè, 84,2 ìëí. ðóáëåé,  â 2008 ãîäó - 36,9
ìëí.  ðóáëåé.

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà çà 1 ïîëóãîäèå 2009 ãîäà ñîñòàâèëè 13,9 ìëí.
ðóáëåé.

Ïîñòóïëåíèÿ îò àðåíäû ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà â 2009 ãîäó ñîñòàâÿò - 27800,0 òûñ.ðóá. Ïîñòóïëå-
íèÿ àðåíäíîé ïëàòû â 2010 - 2012 ãîäàõ ñîñòàâÿò ïî 24000 òûñ.ðóá. ñîîòâåòñòâåííî.

Ïîñòóïëåíèÿ îò àðåíäû ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà â 2010 ãîäó  ñîêðàòÿòñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîñòóïëå-
íèÿìè 2009 ãîäà, ïîñêîëüêó óæå ñåé÷àñ  íàáëþäàåòñÿ òåíäåíöèÿ óìåíüøåíèÿ îáùåé ïëîùàäè ïîìåùåíèé,
ñäàâàåìûõ â àðåíäó.

Íåñêîëüêî êðóïíûõ àðåíäàòîðîâ îòêàçàëèñü îò ïðîäëåíèÿ àðåíäíûõ îòíîøåíèé, ÷òî ïî íàøèì îöåíêàì
ñîêðàòèò ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåò íà 3-3,5 ìèëëèîíà ðóáëåé â ãîä. Êðîìå òîãî íåêîòîðûå àðåíäàòîðû îòêàçûâà-
þòñÿ îò ÷àñòè  àðåíäóåìûõ ïîìåùåíèé. Ïðè ýòîì óäåëüíûå çàòðàòû íà 1 çàêëþ÷åííûé äîãîâîð âîçðàñòàþò. Â

ñâÿçè ñ ýòèì, ðàñõîäíàÿ ÷àñòü îñòàíåòñÿ íà ïðåæíåì óðîâíå è â 2010 - 2012 ãîäàõ ñîñòàâèò ïî 350 òûñ. ðóá.
ñîîòâåòñòâåííî.

Âûïîëíåíèå èíâåíòàðèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé â îòíîøåíèè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñó-
äàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàâíî êàê è âûïîëíåíèå ðàáîò ïî îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîòðåáóþò çàò-
ðàò èç îáëàñòíîãî áþäæåòà.

Ñîãëàñíî ðååñòðó ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà â ñîáñòâåííîñòè îáëàñòè ÷èñëèòñÿ 10316 îáúåêòà íåäâèæè-
ìîñòè. Èç íèõ: êîëè÷åñòâî îáúåêòîâ, ïîäëåæàùèõ èíâåíòàðèçàöèè - 5470. Â 2007 ãîäó èõ êîëè÷åñòâî ñîñòàâëÿ-
ëî - 5981, â 2008 ãîäó - 5740. Â ïëàíîâîì ïåðèîäå ïðîäîëæèòñÿ ðàáîòà ïî èíâåíòàðèçàöèè îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè è ê 2012 ãîäó èõ êîëè÷åñòâî ñîêðàòèòñÿ è ñîñòàâèò - 4830.

Ðàñõîäû íà âûïîëíåíèå èíâåíòàðèçàöèîííûõ ðàáîò â 2007 ãîäó ñîñòàâèëè - 12798,4 òûñ.ðóá., â 2008 ãîäó -
1439,9 òûñ.ðóá. Ïëàíîâàÿ ñóììà 2009 ãîäà - 2400,0 òûñ.ðóá.

Â ïåðèîä 2010 - 2012 ãîäû ðàñõîäû îáëàñòíîãî áþäæåòà íà òåõíè÷åñêóþ èíâåíòàðèçàöèþ îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè ñîñòàâÿò - 2150,0 òûñ.ðóá., 2250,0 òûñ.ðóá. è 2250,0 òûñ.ðóá. ñîîòâåòñòâåííî.

Ðàñõîäû îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè îáëàñòè íà îáúåêòû
íåäâèæèìîñòè â 2007 ãîäó ñîñòàâèëè - 98,05 òûñ.ðóá., â 2008 ãîäó - 56,4 òûñ.ðóá. Ñóììà ðàñõîäîâ â 2009
ãîäó ñîñòàâèò - 100,0 òûñ.ðóá.

Â 2010 - 2012 ã.ã. ðàñõîäû áþäæåòà íà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ñîñòàâÿò  ïî 100 òûñ. ðóá. â ãîä.
Â 2007 ãîäó êîëè÷åñòâî çàñòðàõîâàííûõ îáúåêòîâ ñîñòàâèëî - 1, ðàñõîäû îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ñòðàõîâà-

íèå - 90,2 òûñ.ðóá. Â 2008 ãîäó çàñòðàõîâàííûõ îáúåêòîâ íå áûëî.
Ñòðàõîâàíèå îáúåêòîâ â 2009 - 2012 ãîäàõ íå ïëàíèðóåòñÿ.
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñîõðàííîñòè îáëàñòíîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â êàçíå Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïëàíèðóåò-

ñÿ ïðèâëå÷åíèå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü â îõðàííîé ñôåðå.
Â 2010 - 2012 ã.ã. ðàñõîäû áþäæåòà íà îõðàíó îáëàñòíîãî èìóùåñòâà ñîñòàâÿò  ïî 200 òûñ. ðóáëåé

åæåãîäíî.
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà ïîêóïêè Êàëóæñêîé îáëàñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñåëüñêî-

õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïðè ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ôèçè÷åñêèìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè ìèíèñòåð-
ñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè áóäåò ïðîâîäèòü ðàáîòó, íàïðàâëåííóþ íà ïðèîáðåòåíèå
íàèáîëåå èíòåðåñíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñîáñòâåííîñòü îáëàñòè ñ öåëüþ äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ äëÿ
óëó÷øåíèÿ èíâåñòèöèîííîãî ïîòåíöèàëà îáëàñòè, ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ðàçâèòèå
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè. Äëÿ ðåàëèçàöèè äàííîé çàäà÷è íà òðè ãîäà íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü 75 000
òûñ. ðóáëåé äëÿ âûêóïà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïëîùàäüþ áîëåå 120 ãà. Ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü âûêóïà çà ãåêòàð
ñîñòàâèò 620 òûñ. ðóáëåé. Äàííàÿ ñòîèìîñòü îïðåäåëÿëàñü èñõîäÿ èç ñòîèìîñòè àêòóàëüíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, ïîñòóïàþùèõ â èçâåùåíèÿõ íà ðàññìîòðåíèå óïðàâëåíèÿ.

Êðîìå òîãî, ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîäîëæèò ïðîâåäåíèå êàäàñòðî-
âûõ ðàáîò, ðàáîò ïî ïîñòàíîâêå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâûé ó÷åò è ðåãèñòðàöèþ ïðàâ ñîáñòâåííîñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè. Â òðåõëåòíèé ïåðèîä ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè êàäàñòðîâûå ðàáîòû íà 1500 ãåêòàðîâ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, ïîñòàâèòü íà êàäàñòðîâûé ó÷åò çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåé ïëîùàäüþ 700 ãåêòàðîâ ñ äàëüíåéøåé
ðåãèñòðàöèåé èõ â ñîáñòâåííîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè. Äëÿ ðåàëèçàöèè ïîñòàâëåííîé çàäà÷è íåîáõîäèìî ôèíàí-
ñèðîâàíèå â ñóììå 4800 òûñ. ðóáëåé íà 2010-2012 ãîäû. Äàííûå ðàáîòû äîëæíû ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü îò
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Äîõîäû îò àðåíäû îáëàñòíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîñòàâÿò â 2010 ãîäó-
16590 òûñ. ðóá., 2011 ãîäó-19110 òûñ. ðóá., 2012 ãîäó-21560 òûñ.ðóá.

3. Ñðîê ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîê ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîê ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîê ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîê ðåàëèçàöèè ÂÖÏ
Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ: 2010 -2012 ãîäû.
4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû
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*)Èç ÄÐÎÍÄ ñ âîçìîæíûì ïåðåèìåíîâàíèåì íàçâàíèÿ èëè èç ÔÝÎ (îñíîâíûå ïîêàçàòåëè).
**) ãîä,  ïðåäøåñòâóþùèé ãîäó ðàçðàáîòêè.
5. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ5. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ5. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ5. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ5. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ
Äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû èñïîëüçóåòñÿ óòâåðæä¸ííàÿ ïðèêàçîì ìèíèñòðà ýêîíî-

ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.06.2008 ¹ 592-ï ìåòîäèêà òèïîâîé îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè
ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì.

6. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ6. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ6. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ6. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ6. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ
1. Ðåàëèçàöèåé îäíîé èç îñíîâíûõ çàäà÷ ÂÖÏ â ÷àñòè ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îáëàñòíîãî

èìóùåñòâà (â ò.÷. çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ) äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîõîäîâ îò ðåàëèçàöèè è èñïîëüçîâàíèÿ çàíèìàåòñÿ
îòäåë êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ è ïðèâàòèçàöèè óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è ïðèâàòèçàöèè.

Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ ýòàïîâ:
-  çàêëþ÷åíèå ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòîâ è äîãîâîðîâ íà îöåíêó ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ îñóùåñòâ-

ëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå
ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä";

-   â ïðîöåññå îðãàíèçàöèè çàêóïêè óñëóã íà ïðîâåäåíèå îöåíêè ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ ìèíèñòåð-
ñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè âçàèìîäåéñòâóåò ñ ìèíèñòåðñòâîì êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
îáëàñòè;

-   ðåçóëüòàòîì ðåàëèçàöèè çàäà÷è ÂÖÏ â ÷àñòè ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îáëàñòíîãî
èìóùåñòâà (â ò.÷. çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ) äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîõîäîâ îò ðåàëèçàöèè è èñïîëüçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ îò÷åò
îá îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îáúåêòà.

2.  Ðåàëèçàöèåé çàäà÷è ÂÖÏ ïî îðãàíèçàöèè îõðàíû îáëàñòíîãî èìóùåñòâà çàíèìàåòñÿ îòäåë êîðïîðàòèâ-
íîãî óïðàâëåíèÿ è ïðèâàòèçàöèè óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è ïðèâàòèçàöèè.

Çàêëþ÷åíèå ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòîâ è äîãîâîðîâ íà îõðàíó îáëàñòíîãî èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò,
îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä".

Â ïðîöåññå îðãàíèçàöèè çàêóïêè óñëóã ïî îðãàíèçàöèè îõðàíû îáëàñòíîãî èìóùåñòâà ìèíèñòåðñòâî ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè îáÿçàíî âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ ìèíèñòåðñòâîì êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
îáëàñòè.

Ðåçóëüòàòîì ðåàëèçàöèè çàäà÷è ÂÖÏ â ÷àñòè îðãàíèçàöèè îõðàíû îáëàñòíîãî èìóùåñòâà ÿâëÿåòñÿ çàêëþ÷å-
íèå ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà (äîãîâîðà) íà îêàçàíèå óñëóã ïî îõðàíå îáëàñòíîãî èìóùåñòâà.

3. Ðåàëèçàöèåé çàäà÷è ÂÖÏ â ÷àñòè òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî íà ïðàâå
îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ çà ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, è èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â êàçíå Êàëóæñêîé
îáëàñòè, çàíèìàåòñÿ îòäåë èìóùåñòâà ãîñîðãàíèçàöèé óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è ïðèâàòèçàöèè.

Â õîäå ðåàëèçàöèè çàäà÷è ïðîâîäÿòñÿ êîíêóðåíòíûå ïðîöåäóðû, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì (êîòè-
ðîâêè, êîíêóðñ) ïî ðåçóëüòàòàì óêàçàííûõ ïðîöåäóð çàêëþ÷àåòñÿ ãîñêîíòðàêò íà èçãîòîâëåíèå òåõíè÷åñêèõ è
êàäàñòðîâûõ ïàñïîðòîâ íà îáúåêòû íåäâèæèìîñòè.

Ðåçóëüòàòîì ðåàëèçàöèè çàäà÷è ÂÖÏ â ÷àñòè òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÿâëÿåòñÿ âûïîëíåíèå èíâåíòàðèçàöèîííûõ ðàáîò è èçãîòîâ-
ëåíèå òåõíè÷åñêèõ è êàäàñòðîâûõ ïàñïîðòîâ.

4. Ðåàëèçàöèåé çàäà÷è ÂÖÏ ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îáúåêòû íåäâèæè-
ìîñòè çàíèìàåòñÿ îòäåë èìóùåñòâà ãîñîðãàíèçàöèé óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è ïðèâàòèçàöèè.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ïðàâ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ Ôåäåðàëüíîé
ðåãèñòðàöèîííîé ñëóæáîé.

Â óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñëó÷àÿõ çà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ âçèìàåòñÿ ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ïîøëèíà.

5. Ðåàëèçàöèåé çàäà÷è ÂÖÏ ïî ïðîâåäåíèþ êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî çåìåëüíûì ó÷àñòêàì, îòíåñåííûì ê
ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîñòàíîâêà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâûé ó÷åò çàíèìàåòñÿ îòäåë
çåìåëüíîé ðåôîðìû è âçàèìîäåéñòâèÿ ñ òåððèòîðèÿìè óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ îòíîøåíèé.

Ïîñòàíîâêà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâûé ó÷åò ïðîâîäèò ÔÃÓ "Çåìåëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè".

6. Ðåàëèçàöèåé ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâî ïîêóïêè Êàëóæñêîé îáëàñòüþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç êàòåãîðèè
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïðè ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè
ëèöàìè îñóùåñòâëÿåò îòäåë çåìåëüíîé ðåôîðìû è âçàèìîäåéñòâèÿ ñ òåððèòîðèÿìè óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ
îòíîøåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè
Äàííàÿ ÂÖÏ ðàçðàáîòàíà ñ öåëüþ ðåàëèçàöèè ôóíêöèè ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè ïî

óïðàâëåíèþ è ðàñïîðÿæåíèþ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòüþ.
Îöåíêà ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ íåîáõîäèìà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîñòóïëåíèé íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ

îáëàñòíîãî áþäæåòà â ÷àñòè àðåíäíîé ïëàòû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè îáëàñòè, à òàêæå â ÷àñòè ïîëó÷åíèÿ äîõîäîâ îò ïðèâàòèçàöèè.

Êðîìå òîãî, îöåíêà ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè íåîáõîäèìà äëÿ èñïîëíåíèÿ ôåäåðàëüíîãî ãðàæäàíñêîãî çàêîíî-
äàòåëüñòâà, à òàêæå çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ïðèâàòèçàöèè. Ïðèâàòèçàöèÿ îáëàñòíîãî èìóùåñòâà â âèäå
ïðîäàæè íà àóêöèîíå, à òàêæå ïðåäîñòàâëåíèå îáúåêòîâ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè â àðåíäó íå âîçìîæíû áåç
îöåíêè ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè.

Îðãàíèçàöèÿ îõðàíû îáëàñòíîãî èìóùåñòâà íåîáõîäèìà â ñëó÷àå íàõîæäåíèÿ îáúåêòà â êàçíå Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ò.ê. âåëèêà âåðîÿòíîñòü ñíèæåíèÿ ñòîèìîñòè èìóùåñòâà îò ñîâåðøåíèÿ àêòîâ õèùåíèé è âàíäàëèçìà.
Ïîýòîìó îõðàíà îáúåêòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ïðîöåññå ïðèâàòèçàöèè, ïîçâîëèò ïåðåäàòü ïîêóïàòåëþ îáëàñòíîå
èìóùåñòâî â òîì âèäå, â êîòîðîì îíî ïîñòóïèëà â êàçíó îáëàñòè.

Òåõíè÷åñêàÿ èíâåíòàðèçàöèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, íåîáõîäèìà äëÿ ðåãèñòðàöèè ïðàâ Ôåäåðàëüíîé ðåãèñòðàöèîííîé ñëóæáîé.

Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíîé,
îöåíèòü ýôôåêòèâíîñòü äàííîé ñòàòüè ðàñõîäîâ íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì.

Ïðîâåäåíèå êàäàñòðîâûõ ðàáîò, ïîñòàíîâêà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâûé ó÷åò è ðåãèñòðàöèÿ ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, îòíåñåííûå ê ñîáñòâåííîñòè îáëàñòè, áóäåò ñïîñîá-
ñòâîâàòü óâåëè÷åíèþ ïîñòóïëåíèé äåíåæíûõ ñðåäñòâ â îáëàñòíîé áþäæåò, îïòèìèçàöèè çåìåëüíûõ ïëàòåæåé  è
çåìëåïîëüçîâàíèÿ ïî çåìåëüíûì ó÷àñòêàì, èñïîëüçóåìûì ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è îðãàíèçàöèÿìè.

5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
ÂÖÏ "Óïðàâëåíèå çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûìè ðåñóðñàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2010-2012 ã.ã."
Öåëü ïðîãðàììû: Óïðàâëåíèå è ðàñïîðÿæåíèå îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòüþ (èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè

ó÷àñòêàìè). Îïòèìèçàöèÿ ñîñòàâà è ñòðóêòóðû îáëàñòíîãî èìóùåñòâà è äîâåäåíèÿ åãî äî óðîâíÿ, íåîáõîäèìî-
ãî äëÿ ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé, âîçëîæåííûõ íà ñóáúåêò ÐÔ. Ñòèìóëèðîâàíèå ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëü Êàëóæñêîé îáëàñòè.

õ

.

.

Приказ министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Калужской области

от 15.04.2010 № 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 õîçÿé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.05.2006 ¹
177 "Î ìèíèñòåðñòâå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè" ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

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-

êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Приказ министерства спорта, туризма и молодёжной политики Калужской области
от 19 января 2010 г. № 17ЛС

Об утверждении Порядка работы комиссии по аттестации
государственных гражданских служащих министерства спорта,

туризма и молодёжной политики Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 48 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2004 ãîäà N 79-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé

ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 1 ôåâðàëÿ 2005
ãîäà N 110 "Î ïðîâåäåíèè àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ÏÐÈ-ÏÐÈ-ÏÐÈ-ÏÐÈ-ÏÐÈ-
ÊÀÇÛÂÀÞÊÀÇÛÂÀÞÊÀÇÛÂÀÞÊÀÇÛÂÀÞÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü   "Ïîðÿäîê   ðàáîòû   êîìèññèè   ïî   àòòåñòàöèè   ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ
ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå - ïîðÿäîê) (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр    А.В. НИКИТЕНКО.

Ïðèëîæåíèå
ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà,
òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè

Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 19 ÿíâàðÿ 2010 ã. ¹ 17-ËÑ

ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÁÎÒÛ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÁÎÒÛ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÁÎÒÛ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÁÎÒÛ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÁÎÒÛ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÑÏÎÐÒÀ, ÒÓÐÈÇÌÀ È ÌÎËÎÄ¨ÆÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÑÏÎÐÒÀ, ÒÓÐÈÇÌÀ È ÌÎËÎÄ¨ÆÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÑÏÎÐÒÀ, ÒÓÐÈÇÌÀ È ÌÎËÎÄ¨ÆÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÑÏÎÐÒÀ, ÒÓÐÈÇÌÀ È ÌÎËÎÄ¨ÆÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÑÏÎÐÒÀ, ÒÓÐÈÇÌÀ È ÌÎËÎÄ¨ÆÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ

ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
1. Êîìèññèÿ ïî àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà,   òóðèçìà   è

ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè   (äàëåå - àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ) ñâîþ ðàáîòó ïëàíèðóåò â
ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì íà î÷åðåäíîé ãîä ãðàôèêîì ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñ-
êèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ãðàæäàíñ-
êèå ñëóæàùèå) (ïðèëîæåíèå N 1).

Åæåãîäíî äî 1 ìàÿ â àòòåñòàöèîííóþ êîìèññèþ óïðàâëåíèåì ôèíàíñîâîé, êàäðîâîé è îðãàíèçàöèîííî-
êîíòðîëüíîé ðàáîòû íàïðàâëÿåòñÿ ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè.

2. Çà ìåñÿö äî äàòû ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè óïðàâëåíèåì ôèíàíñîâîé, êàäðîâîé è îðãàíèçàöèîííî-êîíò-
ðîëüíîé ðàáîòû â àòòåñòàöèîííóþ êîìèññèþ ïîäàåòñÿ ñïèñîê ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ, ïîäëåæàùèõ àòòåñòàöèè
(ïðèëîæåíèå N 2).

3. Ðàáîòà àòòåñòàöèîííîé  êîìèññèè ïðè  ïðîâåäåíèè  àòòåñòàöèè  ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïðè íàëè÷èè:

- îòçûâà îá èñïîëíåíèè   ïîäëåæàùèì   àòòåñòàöèè   ãðàæäàíñêèì   ñëóæàùèì äîëæíîñòíûõ    îáÿçàí-
íîñòåé çà àòòåñòàöèîííûé ïåðèîä, ïîäïèñàííûé åãî íåïîñðåäñòâåííûì ðóêîâîäèòåëåì è óòâåðæäåííûé
âûøåñòîÿùèì ðóêîâîäèòåëåì, ñ âèçîé ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî îá îçíàêîìëåíèè (ïðèëî-
æåíèå N3);

- ê  îòçûâó  îá  èñïîëíåíèè  ïîäëåæàùèì  àòòåñòàöèè  ãðàæäàíñêèì  ñëóæàùèì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñ-
òåé çà àòòåñòàöèîííûé ïåðèîä ïðèëàãàþòñÿ ñâåäåíèÿ î âûïîëíåííûõ ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïîðó÷åíèÿõ è
ïîäãîòîâëåííûõ èì ïðîåêòàõ äîêóìåíòîâ çà óêàçàííûé ïåðèîä, ñîäåðæàùèåñÿ â ãîäîâûõ îò÷åòàõ î ïðîôåññè-
îíàëüíîé ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî (ïðèëîæåíèå N4).

Ïðè êàæäîé ïîñëåäóþùåé àòòåñòàöèè â àòòåñòàöèîííóþ êîìèññèþ ïðåäñòàâëÿåòñÿ òàêæå àòòåñòàöèîííûé
ëèñò ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ñ äàííûìè ïðåäûäóùåé àòòåñòàöèè.

4. Îòçûâû ãîòîâèò:
íà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, çàìåùàþùåãî äîëæíîñòü êàòåãîðèè "îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû" è "ñïå-

öèàëèñòû", çà èñêëþ÷åíèåì äîëæíîñòè íà÷àëüíèêà îòäåëà â óïðàâëåíèè, íåïîñðåäñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü, à
óòâåðæäàåò íà÷àëüíèê ñîîòâåòñòâóþùåãî óïðàâëåíèÿ;

- íà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, çàìåùàþùåãî äîëæíîñòü íà÷àëüíèêà îòäåëà, íà÷àëüíèê ñîîòâåòñòâóþùåãî
óïðàâëåíèÿ, à óòâåðæäàåò ìèíèñòð ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îòçûâ íà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, çàìåùàþùåãî äîëæíîñòü êàòåãîðèè "ðóêîâîäèòåëè", ãîòîâèò è óòâåð-
æäàåò ìèíèñòð ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5. Àòòåñòóåìûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé âïðàâå ïðåäñòàâèòü â àòòåñòàöèîííóþ êîìèññèþ äîïîëíèòåëüíûå
ñâåäåíèÿ   î   ñâîåé   ïðîôåññèîíàëüíîé   ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè çà óêàçàííûé ïåðèîä, à òàêæå çàÿâëåíèå
î ñâîåì íåñîãëàñèè ñ ïðåäñòàâëåííûì îòçûâîì èëè ïîÿñíèòåëüíóþ çàïèñêó íà îòçûâ íåïîñðåäñòâåííîãî
ðóêîâîäèòåëÿ.

6. Àòòåñòàöèÿ ïðîâîäèòñÿ ñ ïðèãëàøåíèåì àòòåñòóåìîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî íà çàñåäàíèå àòòåñòàöè-
îííîé êîìèññèè. Â ñëó÷àå íåÿâêè ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî íà çàñåäàíèå óêàçàííîé êîìèññèè áåç óâàæèòåëü-
íîé ïðè÷èíû èëè îòêàçà åãî îò àòòåñòàöèè ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé ïðèâëåêàåòñÿ  ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå, à
àòòåñòàöèÿ ïåðåíîñèòñÿ íà áîëåå ïîçäíèé ñðîê.

Àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò ïðåäñòàâëåííûå íà êàæäîãî àòòåñòóåìîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæà-
ùåãî äîêóìåíòû, ïðîâîäèò ñ íèì ñîáåñåäîâàíèå ïî âîïðîñàì åãî ïðîôåññèîíàëüíîé ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñ-
òè, ïðè íåîáõîäèìîñòè çàñëóøèâàåò åãî íåïîñðåäñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ ïî ñîäåðæàùåéñÿ â îòçûâå ìîòèâè-
ðîâàííîé îöåíêå ïðîôåññèîíàëüíûõ, ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ è ðåçóëüòàòîâ ñëóæåáíîé ïðîôåññèîíàëüíîé ñëóæåá-
íîé äåÿòåëüíîñòè çà àòòåñòàöèîííûé ïåðèîä. Â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ àòòåñòóåìûì ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàí-
ñêèì ñëóæàùèì äîïîëíèòåëüíûõ ñâåäåíèé î ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè ïî ðåçóëüòàòàì
èõ ðàññìîòðåíèÿ êîìèññèÿ âïðàâå ïåðåíåñòè àòòåñòàöèþ íà ñëåäóþùåå çàñåäàíèå.

Ïðàâîìî÷íîñòü çàñåäàíèÿ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè, ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ è âèä ðåøåíèÿ óñòàíîâëåíû
ïóíêòàìè 18-20 Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 1 ôåâðàëÿ 2005 ãîäà N 110 "Î ïðîâåäåíèè
àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

7. Ðåøåíèå  àòòåñòàöèîííîé  êîìèññèè  è  ðåçóëüòàòû  ãîëîñîâàíèÿ  âíîñÿòñÿ  â àòòåñòàöèîííûé ëèñò
ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî è ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè (ïðèëîæåíèå 5).

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà Ôåäåðàëüíîé

ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Êàëóãàñòàòà)
îò 07.04.2010ã. ¹ 52 ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæ-
íîñòè:

- âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò Êàëóãàñòàòà â Ñóõèíè÷ñêîì ðàéîíå.
2. Ïðàâî íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå èìåþò ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè, äîñòèãøèå âîçðàñòà 18 ëåò, âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ê ïðåòåíäåíòàì íà çàìåùåíèå óêàçàííîé äîëæíîñòè ïðåäúÿâëÿþòñÿ
ñëåäóþùèå êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:

- íàëè÷èå âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî
íàïðàâëåíèÿ èëè äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ýêîíî-
ìè÷åñêîãî íàïðàâëåíèÿ;

- çíàíèå ÏÊ íà óðîâíå ïîëüçîâàòåëÿ.
3. Ìåòîä îöåíêè ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ êàíäèäàòîâ -

èíäèâèäóàëüíîå ñîáåñåäîâàíèå è òåñòèðîâàíèå.
4. Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà,4. Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà,4. Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà,4. Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà,4. Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà,

óë. Ìàðàòà, ä.7, êîìí. ¹ 321. Êîíòàêòíûé òåëåôîí (4842)76-23-48,óë. Ìàðàòà, ä.7, êîìí. ¹ 321. Êîíòàêòíûé òåëåôîí (4842)76-23-48,óë. Ìàðàòà, ä.7, êîìí. ¹ 321. Êîíòàêòíûé òåëåôîí (4842)76-23-48,óë. Ìàðàòà, ä.7, êîìí. ¹ 321. Êîíòàêòíûé òåëåôîí (4842)76-23-48,óë. Ìàðàòà, ä.7, êîìí. ¹ 321. Êîíòàêòíûé òåëåôîí (4842)76-23-48,
ôàêñ (4842)72-06-72, E-mail: stat@kalugastat.ruôàêñ (4842)72-06-72, E-mail: stat@kalugastat.ruôàêñ (4842)72-06-72, E-mail: stat@kalugastat.ruôàêñ (4842)72-06-72, E-mail: stat@kalugastat.ruôàêñ (4842)72-06-72, E-mail: stat@kalugastat.ru

5. Ïðèåì äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ñ 9.00 äî 17.00 (ïÿòíè-5. Ïðèåì äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ñ 9.00 äî 17.00 (ïÿòíè-5. Ïðèåì äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ñ 9.00 äî 17.00 (ïÿòíè-5. Ïðèåì äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ñ 9.00 äî 17.00 (ïÿòíè-5. Ïðèåì äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ñ 9.00 äî 17.00 (ïÿòíè-
öà - äî 16.00) â ïåðèîä ñ 23 àïðåëÿ ïî 23 ìàÿ 2010 ãîäà.öà - äî 16.00) â ïåðèîä ñ 23 àïðåëÿ ïî 23 ìàÿ 2010 ãîäà.öà - äî 16.00) â ïåðèîä ñ 23 àïðåëÿ ïî 23 ìàÿ 2010 ãîäà.öà - äî 16.00) â ïåðèîä ñ 23 àïðåëÿ ïî 23 ìàÿ 2010 ãîäà.öà - äî 16.00) â ïåðèîä ñ 23 àïðåëÿ ïî 23 ìàÿ 2010 ãîäà.

6.  Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ãðàæäàíèí (ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé) ïðåä-
ñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî ôîðìå,

óñòàíîâëåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñ
ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè ðàçìåðîì 3x4 ñì;

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé
äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðà-
çîâàíèå, êâàëèôèêàöèþ è ñòàæ ðàáîòû:

êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëà-
íèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î
ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè
êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäî-
âóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

ä) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ, çà
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ âïåðâûå;

å) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì
îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

æ) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö, ïîäëåæà-
ùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

ç) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà (ñïðàâêà î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå äîëæíîñ-
òè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû; ñïðàâêà î äîõîäàõ, îá èìóùå-
ñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå äîë-
æíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû);

è) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùå-
ãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà ¹
001-ÃÑ/Ó).

Ñ ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé î Òåððèòîðèàëüíîì îðãàíå Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè è êîíêóðñå
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå www.kalugastat.ru.

7. Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ â
íåïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëü-
íîé ïðè÷èíû ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó (ãîñóäàðñòâåí-
íîìó ñëóæàùåìó) â èõ ïðèåìå.

Калужский филиал
ГОУ ВПО «Московский государственный технический

университет имени Н.Э. Баумана» объявляет:
1. Конкурсный отбор претендентов на должности научно�педаго�

гических работников:
доцентов кафедр:
3 тепловых двигателей и теплофизики 3 К13КФ ((1);
3 гидромашин и гидропневмоавтоматики 3 К23КФ (1);
3 деталей машин и подъемно3транспортного оборудования 3 К33КФ (2);
3 сопротивления материалов 3 К53КФ (2);
3 станков и инструментов 3 М43КФ (1);
3 высшей математики 3 ФН33КФ (2);
ассистентов кафедр:
3 гидромашин и гидропневмоавтоматики 3 К23КФ(2);
3 станков и инструментов 3 М43КФ (1);
3 технологий обработки материалов 3 М53КФ (2);
3 физики 3 ФН43КФ (1);
ст. преподавателей кафедр:
3 тепловых двигателей и теплофизики 3 К13КФ ((1);
3 технологий обработки материалов 3 М53КФ (1);
3 систем автоматического управления и электротехники 3 ЭИУ33КФ (1);
Срок подачи заявлений 3 один месяц со дня опубликования.
Телефон для справок: 59312397.

Êàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãîÊàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãîÊàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãîÊàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãîÊàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãîîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãîîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãîîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãîîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî

ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Àêàäåìèÿ áþäæåòàïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Àêàäåìèÿ áþäæåòàïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Àêàäåìèÿ áþäæåòàïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Àêàäåìèÿ áþäæåòàïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Àêàäåìèÿ áþäæåòà
è êàçíà÷åéñòâà Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîéè êàçíà÷åéñòâà Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîéè êàçíà÷åéñòâà Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîéè êàçíà÷åéñòâà Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîéè êàçíà÷åéñòâà Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèåÔåäåðàöèè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèåÔåäåðàöèè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèåÔåäåðàöèè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèåÔåäåðàöèè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå
âàêàíòíûõ äîëæíîñòåéâàêàíòíûõ äîëæíîñòåéâàêàíòíûõ äîëæíîñòåéâàêàíòíûõ äîëæíîñòåéâàêàíòíûõ äîëæíîñòåé

ÊÀÔÅÄÐÀ «ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ»ÊÀÔÅÄÐÀ «ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ»ÊÀÔÅÄÐÀ «ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ»ÊÀÔÅÄÐÀ «ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ»ÊÀÔÅÄÐÀ «ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ»
Ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü - 1,0
ÊÀÔÅÄÐÀ «ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ Ó×ÅÒ È ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉÊÀÔÅÄÐÀ «ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ Ó×ÅÒ È ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉÊÀÔÅÄÐÀ «ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ Ó×ÅÒ È ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉÊÀÔÅÄÐÀ «ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ Ó×ÅÒ È ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉÊÀÔÅÄÐÀ «ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÉ Ó×ÅÒ È ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ
ÊÎÍÒÐÎËÜ»ÊÎÍÒÐÎËÜ»ÊÎÍÒÐÎËÜ»ÊÎÍÒÐÎËÜ»ÊÎÍÒÐÎËÜ»
Ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü - 1,0
Ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü - 0,5
ÊÀÔÅÄÐÀ «ÔÈÍÀÍÑÛ»ÊÀÔÅÄÐÀ «ÔÈÍÀÍÑÛ»ÊÀÔÅÄÐÀ «ÔÈÍÀÍÑÛ»ÊÀÔÅÄÐÀ «ÔÈÍÀÍÑÛ»ÊÀÔÅÄÐÀ «ÔÈÍÀÍÑÛ»
Ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü - 0,5
Ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü - 0,5
Ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü - 1,0
Äîöåíò, ê.í. - 0,5
Äîöåíò, ê.í. - 0,5
Äîöåíò, ê.í. - 0,5
ÊÀÔÅÄÐÀ «ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÀß ÎÁÐÀÁÎÒÊÀÊÀÔÅÄÐÀ «ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÀß ÎÁÐÀÁÎÒÊÀÊÀÔÅÄÐÀ «ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÀß ÎÁÐÀÁÎÒÊÀÊÀÔÅÄÐÀ «ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÀß ÎÁÐÀÁÎÒÊÀÊÀÔÅÄÐÀ «ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÀß ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ»ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ»ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ»ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ»ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ»
Ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü, ê.í. - 0,5
ÊÀÔÅÄÐÀ «ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÅ ßÇÛÊÈ»ÊÀÔÅÄÐÀ «ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÅ ßÇÛÊÈ»ÊÀÔÅÄÐÀ «ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÅ ßÇÛÊÈ»ÊÀÔÅÄÐÀ «ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÅ ßÇÛÊÈ»ÊÀÔÅÄÐÀ «ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÅ ßÇÛÊÈ»
Äîöåíò, ê.í. - 1,0
Äîöåíò, ê. í. - 1,0
ÊÀÔÅÄÐÀ «ÂÛÑØÀß ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀ»ÊÀÔÅÄÐÀ «ÂÛÑØÀß ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀ»ÊÀÔÅÄÐÀ «ÂÛÑØÀß ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀ»ÊÀÔÅÄÐÀ «ÂÛÑØÀß ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀ»ÊÀÔÅÄÐÀ «ÂÛÑØÀß ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀ»
Äîöåíò, ê.í. - 1,0
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.
Äîêóìåíòû, ñîãëàñíî Ïîëîæåíèþ î êîíêóðñàõ, íàïðàâëÿòü â îòäåë êàä-

ðîâ ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. ×èæåâñêîãî, ä.17, òåë.74-96-71.
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Постановление Правительства Калужской области

12 апреля 2010 г.  № 132
Об использовании остатка средств субсидии, предусмотренной
на реализацию дополнительных мероприятий в целях снижения

напряженности на рынке труда Калужской области
В соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2010 год и на плано3

вый период 2011 и 2012 годов» Правительство Калужской области постановляет:
1. Направить неиспользованный по состоянию на 1 января 2010 года остаток средств

субсидии в размере 3247236,23 рубля, предусмотренной на реализацию региональной про3
граммы по проведению дополнительных мероприятий в целях снижения напряженности на
рынке труда Калужской области в 2009 году, утвержденной постановлением Правительства
Калужской области от 13.01.2009 № 2 «Об утверждении региональной программы по проведе3
нию дополнительных мероприятий в целях снижения напряженности на рынке труда Калужс3
кой области в 2009 году» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 10.02.2009
№ 36, от 12.08.2009 № 321, от 11.09.2009 № 364, от 02.11.2009 № 444, от 25.12.2009 № 546)
(далее 3 региональная программа), возвращенный из федерального бюджета в областной
бюджет, на погашение кредиторской задолженности по договорам, заключенным в 2009 году,
на мероприятия региональной программы согласно приложениям № 1 3 3 к настоящему
постановлению.*

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

Постановление Правительства Калужской области
12 апреля 2010 г.  № 133

О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда
Правительства Калужской области

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 09.01.2008 № 1 «О
Порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Калужс3
кой области» Правительство Калужской области постановляет:

Выделить из резервного фонда Правительства Калужской области бюджетные ассигнова3
ния следующим получателям:

1. Администрации муниципального района «Жуковский район» 3 50 тыс. рублей для оказания
материальной помощи на приобретение автомобиля многодетной семье Панковых, проживаю3
щей по адресу: Калужская область, Жуковский район, дер. Новая Слобода, ул. Новая, д. 5.

2. Администрации муниципального района «Ферзиковский район» 350 тыс. рублей для
оказания материальной помощи Сухановой В.П. на ремонт дома и проведение водопровода
ее отцу, Самойлову П.А., инвалиду Великой Отечественной войны, проживающему по адресу:
Калужская область, Ферзиковский район, с. Ферзиково, д. 36, кв. 3.

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

13 апреля 2010 г. № 134
О предоставлении иных межбюджетных трансфертов

муниципальному образованию «Козельский район»
В связи с Указом Президента Российской Федерации от 05.12.2009 №. 1388 «О присвоении

г. Козельску почетного звания Российской Федерации «Город зоинской славы» и в соответствии
с подпунктом 1.3 пункта 1 раздела I Правил предоставления иных межбюджетных трансфер3
тов местным бюджетам из областного бюджета в 201032012 годах, утвержденных постанов3
лением Правительства Калужской области от 18.01.2010 № 8 «О Правилах предоставления
межбюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из обла3
стного бюджета в 201032012 годах», Правительство Калужской области постановляет:

1. Выделить муниципальному образованию «Козельский район» на подготовку и прове3
дение мероприятий, связанных с присвоением г. Козельску почетного звания Российской
Федерации «Город воинской славы», 190000 тыс. рублей.

2. Министерству финансов Калужской области обеспечить перечисление указанных
средств муниципальному образованию «Козельский район» из областного бюджета по це3
левой статье «Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, воз3
никших в результате решений, принятых органами власти другого уровня».

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

13 апреля 2010 г. №  135
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 16.12.2009 № 516 «О функциях министерства
строительства и жилищно�коммунального хозяйства Калужской

области в топливно�энергетической сфере»
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 16.12.2009 № 516 «О функ3

циях министерства строительства и жилищно3коммунального хозяйства Калужской области в
топливно3энергетической сфере» изменения, изложив постановляющую часть в новой редак3
ции:

«Определить министерство строительства и жилищно3коммунального хозяйства Калужс3
кой области органом исполнительной власти, которому предоставляется право устанавли3
вать для расположенных на территории Калужской области действующих, строящихся, рас3
ширяемых и реконструируемых предприятий (объединений), других хозяйствующих субъектов

Награды и почётные звания
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

и топливопотребляющих установок, независимо от их ведомственной подчиненности и форм
собственности, виды топлива 3 из расчета на одно предприятие (объединение), установку:

1)  уголь, торф, сланец и дрова при годовом расходе до 100,0 тыс. тонн (в условном
исчислении) при наличии заключения добывающих (производящих) эти виды топлива пред3
приятий, объединений, ассоциаций, концернов;

2)  природный газ для котельных и на другие топливные нужды с годовым расходом до 10,0
тыс. тонн (в условном исчислении) по согласованию с открытым акционерным обществом
«Газпром» и газоснабжающими и газотранспортными организациями, расположенными на
территории Калужской области;

3)  топочный мазут при годовом расходе до 10,0 тыс. тонн (в условном исчислении);
4)  дизельное топливо, печное бытовое топливо, моторное топливо и другие виды жидкого

нефтяного топлива, кроме сырой нефти и керосина при годовом расходе до 2,0 тыс. тонн (в
условном исчислении).».

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

19 апреля 2010 г.                  № 154
О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью
«Песоченское» территории, необходимой для осуществления

пользования животным миром, в Перемышльском районе
Калужской области и муниципальном образовании городском

округе «Город Калуга»
Во исполнение решения Арбитражного суда Калужской области от 18.03.2010 по делу №

А233556/10А33319 Правительство Калужской области постановляет:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "Песоченское" территорию,

необходимую для осуществления пользования животным миром, на срок 49 лет в границах и
площадью согласно приложению.

2. Министерству сельского хозяйства Калужской области заключить договор о предостав3
лении обществу с ограниченной ответственностью "Песоченское" территории, необходимой
для осуществления пользования животным миром.

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

Приложение к постановлению Правительства Калужской области
от 19 апреля 2010 г.  № 154

Границы и площадь территории, необходимой для осуществления пользования
животным миром, предоставляемой обществу с ограниченной ответственностью
"Песоченское", в Перемышльском районе Калужской области и муниципальном

образовании городском округе "Город Калуга"
Ãðàíèöû ïðîõîäÿò:
ñåâåðíàÿ - îò Îêñêîãî âîäîçàáîðà ïî äîðîãå ÷åðåç äåð. ×èæîâêà, æèâîòíîâîä÷åñêèé êîìïëåêñ äî ñåâåðî-

âîñòî÷íîé îêðàèíû äåð. Ðîæäåñòâåíî, äàëåå ïî âûñîêîâîëüòíîé ËÝÏ äî äåð. Êîëþïàíîâî, äàëåå ïî äîðîãå äî
äåð. Åëîâêà è ïî êðàò÷àéøåé äîðîãå äî ïîâîðîòà àâòîäîðîãè ã. Êàëóãà - ã. Òóëà íà äåð. Áîëüøèå Êîçëû, äàëåå
ïî àâòîäîðîãå ã. Êàëóãà - ã. Òóëà è äîðîãå äî äåð. Êðóòèöû, äàëåå ïî ðó÷üþ äî ð. Îêà è äàëåå ïî ð. Îêà äî
óñòüÿ ð. Óæåðäü;

âîñòî÷íàÿ - îò óñòüÿ ð. Óæåðäü ââåðõ ïî òå÷åíèþ äàííîé ðåêè äî óðî÷èùà Ìàðõàíü, äàëåå ïî äîðîãå ÷åðåç
óðî÷èùå Àëåêñàíäðîâêà äî êâàðòàëà 6 Ïí¸âñêîãî ó÷àñòêà Ïðèîêñêîãî ó÷àñòêîâîãî ëåñíè÷åñòâà ÃÓ "Êàëóæñêîå
ëåñíè÷åñòâî";

þæíàÿ - îò âîñòî÷íîé îêðàèíû êâàðòàëà 6 ïî âîñòî÷íîé è ñåâåðíîé îêðàèíå êâàðòàëà 6, ñåâåðíîé îêðàèíå
êâàðòàëà 5 Ïí¸âñêîãî ó÷àñòêà Ïðèîêñêîãî ó÷àñòêîâîãî ëåñíè÷åñòâà ÃÓ "Êàëóæñêîå ëåñíè÷åñòâî" äî óðî÷èùà
Êèðñàíîâ Õóòîð, äàëåå ïî äîðîãå âäîëü ð. Ìóæà÷ü äî äåð. Ìóæà÷è, äàëåå ïî äîðîãå îò äåð. Ìóæà÷è ÷åðåç
äåð. Áîëüøèå Ñóøêè, óðî÷èùå Ìàëûå Ñóøêè âäîëü ð. Ñóøêà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ àâòîäîðîãîé  ã. Êàëóãà - ñ.
Ïåðåìûøëü, äàëåå ïî ð. Æåëîâü îò ìîñòà äàííîé àâòîäîðîãè äî óñòüÿ ðåêè;

çàïàäíàÿ - îò óñòüÿ ð. Æåëîâü ïî ð. Îêà âíèç ïî òå÷åíèþ äî Îêñêîãî âîäîçàáîðà.
Ïëîùàäü òåððèòîðèè: 10,9 òûñ. ãà.

Постановление Губернатора Калужской области
5 апреля 2010 г.  № 111

Об объявлении Благодарности Губернатора Калужской области
В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 27 мая 2004 года №

368 «О Почетной грамоте Губернатора Калужской области и Благодарности Губернатора
Калужской области» постановляю:

1. Объявить Благодарность Губернатора Калужской области Фирсовой Валентине Викто3
ровне, резчику на пилах ремонтно3механического цеха открытого акционерного общества
«Людиновский тепловозостроительный завод», за многолетний добросовестный труд и боль3
шой личный вклад в развитие предприятия.

2. Считать утратившим силу пункт 2 постановления Губернатора Калужской области от 25
февраля 2010 года № 50 «О награждении Почетной грамотой Губернатора Калужской области и
объявлении Благодарности Губернатора Калужской области» в части, касающейся Фирсовой В.В.

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

12 апреля 2010 г.  № 129
О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской

области от 21.01.2008 № 7 «Об оценке результативности
деятельности органов исполнительной власти области»
 (в ред. постановлений Губернатора Калужской области

от 06.02.2008 № 23, от 29.10.2008 № 325, от 13.04.2009 № 127,
от 12.08.2009 № 260, от 10.02.2010 № 30)

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 21.01.2008 № 7 «Об оценке
результативности деятельности органов исполнительной власти области» (в ред. постанов3
лений Губернатора Калужской области от 06.02.2008 № 23, от 29.10.2008 № 325, от 13.04.2009
№ 127, от 12.08.2009 №*260, от 10.02.2010 № 30) (далее 3постановление) следующие изме3
нения:

1.  Ввести в состав комиссии по оценке результативности деятельности органов исполни3
тельной власти области (далее 3 комиссия), созданной пунктом 1 постановления:

Белкину Антонину Дмитриевну 3 заместителя министра 3 начальника управления по опеке
и попечительству министерства по делам семьи, демографической и социальной политики
Калужской области,

Скуборева Александра Николаевича 3 заместителя начальника управления жилищно3ком3
мунального хозяйства и энергетики министерства строительства и жилищно3коммунального
хозяйства Калужской области.

2. Вывести из состава комиссии Василькову Е.В. и Донченкову Г.М.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
13 апреля 2010 г. № 131

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

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

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 04.03.2009 № 76 «О праздно3

вании 4003летия Дома Романовых» (далее 3 постановление) изменение, изложив приложение
«Состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования в Калужской области 4003
летия Дома Романовых» к постановлению в новой редакции (прилагается)*.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
13 апреля 2010 г.  № 132

О внесении изменений в некоторые постановления
Губернатора Калужской области

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

1. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 12.08.2009 № 261 «О под3
держке подростково3молодежного волонтерского движения по профилактике наркомании и
ВИЧ/СПИДа на территории Калужской области» (далее 3постановление) следующие измене3
ния:

1.1. Ввести в состав межведомственной рабочей группы по разработке механизма привле3
чения активной молодежи Калужской области к работе по профилактике наркомании и ВИЧ/
СПИДа, развитию подростково3молодежного волонтерского движения и координации дея3
тельности волонтерских групп на территории Калужской области (далее 3 состав межведом3
ственной рабочей группы), утвержденный постановлением, следующих лиц:

Щетинщикова Елена Александровна 3 начальник отдела разработки и реализации про3
грамм молодежной политики управления молодежной политики министерства спорта, ту3
ризма и молодежной политики Калужской области, заместитель руководителя рабочей
группы

Говердовская Александра Аркадьевна 3 ведущий специалист отдела высшего професси3
онального образования и науки управления профессионального образования и науки мини3
стерства образования и науки Калужской области

1.2. Вывести из состава межведомственной рабочей группы Агееву И. А.
2. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 19.11.2003 № 785 «Об

организации чемпионата Калужской области по игре «Что? Где? Когда?» среди учащихся и
студентов области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 24.03.2005 №
104, от 10.10.2008 № 311) (далее 3 постановление) следующие изменения:

2.1. В приложении «Состав организационного комитета по подготовке и проведению
чемпионата Калужской области по игре «Что? Где? Когда?» среди учащихся и студентов
области» (далее 3 состав организационного комитета) к постановлению должность Четве3
рикова Алексея Валентиновича изложить в новой редакции: «начальник отдела дошкольно3
го, общего, специального и дополнительного образования управления общего образова3
ния министерства образования и науки Калужской области».

2.2. Ввести в состав организационного комитета, утвержденный постановлением, сле3
дующих лиц:

Алмазова Елена Ильинична 3 директор государственного учреждения «Областной моло3
дежный центр» (по согласованию)

Бессуднов Дмитрий Михайлович 3 заместитель начальника управления молодежной по3
литики 3 начальник отдела организации и проведения мероприятий молодежной политики
министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области

Пронина Татьяна Олеговна 3 директор муниципального учреждения «Молодежный центр»
города Калуги (по согласованию)

2.3. Вывести из состава организационного комитета Рахе Д.Ю., Суслова П.А., Финажину
С.Ю.

3. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 05.11.2004 № 642 «О
проведении ежегодного межрегионального турнира «Что? Где? Когда?» «Гостиный двор» на

кубок Губернатора области» (в ред. постановления Губернатора Калужской области от
10.10.2008 № 311) следующие изменения:

3.1. В приложении «Состав организационного комитета по подготовке и проведению
чемпионата игры «Что? Где? Когда?» «Гостиный двор» на кубок Губернатора области» (да3
лее 3 состав организационного комитета) к постановлению должность Четверикова Алексея
Валентиновича изложить в новой редакции: «начальник отдела дошкольного, общего, спе3
циального и дополнительного образования управления общего образования министерства
образования и науки Калужской области».

3.2. Ввести в состав организационного комитета, утвержденный постановлением, сле3
дующих лиц:

Алмазова Елена Ильинична 3 директор государственного учреждения «Областной моло3
дежный центр» (по согласованию)

Бессуднов Дмитрий Михайлович 3 заместитель начальника управления молодежной по3
литики 3 начальник отдела организации и проведения мероприятий молодежной политики
министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области

3.3. Вывести из состава организационного комитета Рахе Д.Ю., Суслова П.А., Финажину
С.Ю.

4. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 22.07.2004 № 454 «Об
областном конкурсе молодых комбайнеров и водителей, принимающих участие в уборке
урожая зерновых» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 20.12.2005 №
467, от 10.10.2008 № 311, от 02.06.2009 № 182) (далее 3постановление) следующие изме3
нения:

4.1. В приложении № 2 «Состав рабочей группы по проведению областного конкурса
молодых комбайнеров и водителей, принимающих участие в уборке урожая зерновых»
(далее 3 состав рабочей группы) к постановлению:

4.1.1. Должность Агеевой Ирины Анатольевны изложить в новой редакции: «начальник
управления молодежной политики министерства спорта, туризма и молодежной политики
Калужской области».

4.1.2. Ввести в состав рабочей группы Касабова Вячеслава Александровича 3главного
специалиста отдела организации и проведения мероприятий молодежной политики управ3
ления молодежной политики министерства спорта, туризма и молодежной политики Калуж3
ской области, секретарем рабочей группы.

4.1.3. Вывести из состава рабочей группы Допину Л.А.
4.2. В приложении № 3 «Состав конкурсной комиссии по подведению итогов областного

конкурса молодых комбайнеров и водителей, принимающих участие в уборке урожая зерно3
вых» (далее 3 состав конкурсной комиссии) к постановлению:

4.2.1. Должность Агеевой Ирины Анатольевны изложить в новой редакции: «начальник
управления молодежной политики министерства спорта, туризма и молодежной политики
Калужской области».

4.2.2. Ввести в состав конкурсной комиссии Касабова Вячеслава Александровича 3 глав3
ного специалиста отдела организации и проведения мероприятий молодежной политики
управления молодежной политики министерства спорта, туризма и молодежной политики
Калужской области, секретарем конкурсной комиссии.

4.2.3. Вывести из состава конкурсной комиссии Допину Л.А.
5. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 04.05.2007 № 182 «О прове3

дении ежегодных встреч руководителей органов государственной власти области с молоды3
ми и будущими избирателями области» (в ред. постановления Губернатора Калужской обла3
сти от 10.10.2008 № 311) (далее 3 постановление) изменение, изложив приложение № 2 «План
проведения ежегодных встреч руководителей органов государственной власти области с
молодыми и будущими избирателями области» к постановлению в новой редакции (приложе3
ние № 1).*

6. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 05.07.2006 № 248 «О прове3
дении областных конкурсов профессионального мастерства среди молодых рабочих и моло3
дых специалистов» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 27.11.2006 №
437, от 06.02.2008 № 27, от 10.10.2008 № ЗН) (далее 3постановление) следующие изменения:

6.1. Пункт 6 постановления изложить в новой редакции:
«6. Министерству спорта туризма и молодежной политики Калужской области осуществ3

лять финансирование областных конкурсов за счет средств, предусмотренных министерству
на реализацию долгосрочной целевой программы Калужской области «Молодежь Калужской
области (2010 3 2015 годы)».

6.2. Приложение № 3 «Состав организационного комитета по проведению областных
конкурсов профессионального мастерства среди молодых рабочих и молодых специалистов»
к постановлению изложить в новой редакции (приложение №2).*

7. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 26.10.2004 № 623 «О создании
губернаторских групп на базе Калужского филиала Академии бюджета и казначейства Мини3
стерства финансов Российской Федерации» (далее 3постановление) следующие изменения:

7.1. В пункте 2 постановления слова «министерству образования, культуры и спорта обла3
сти» заменить словами «министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской
области».

7.2. Пункт 3 постановления исключить.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Указом Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолет3
нюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
награждены: ЯНОВИЧ Маргарита Николаевна 3 председатель Обнинского городского отде3
ления Калужской областной организации Общероссийской общественной организации «Все3
российское общество инвалидов».

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное
звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено БЕЛОЗОРУ Александру Алек�
сандровичу 3 главному врачу муниципального учреждения здравоохранения «Калужская го3
родская больница скорой медицинской помощи»;

за заслуги в области сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд почетное
звание «Заслуженный агроном Российской Федерации» присвоено ПОЛЯКОВОЙ Ирине Алек�
сеевне 3 начальнику цеха растениеводства сельскохозяйственного производственного коо3
ператива «Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Москва», Боровский район Калужской об3
ласти.

Постановлением губернатора Калужской области за особые заслуги и высокие личные
достижения, способствующие социально3экономическому развитию Калужской области,
медалью «За особые заслуги перед Калужской областью» II степени награжден БАБУРИН
Виктор Сергеевич 3 председатель Законодательного Собрания Калужской области.

За высокие личные достижения и активное участие в социально3экономическом развитии
Калужской области юбилейной медалью Калужской области «65 лет Калужской области»
награждены:

ВОВКОДАВ Татьяна Викторовна 3 заместитель начальника управления экономики, проек3
тов развития и ревизионной деятельности 3 начальник отдела экономического планирования
министерства здравоохранения Калужской области; ДОЛГОПОЛОВ Александр Сергеевич 3
полковник, заместитель начальника Управления ФСБ России по Калужской области; ЖЕЛНОВ
Владимир Васильевич 3 начальник Управления Центрального банка Российской Федерации
по Калужской области; ИВАНОВА Лидия Петровна 3 главная медицинская сестра муници3
пального учреждения здравоохранения «Городская больница № 2 «Сосновая роща» городско3
го округа «Город Калуга»; ИНОЗЕМЦЕВ Юрий Борисович 3 пенсионер городского округа
«Город Калуга» ; МАКАРОВ Олег Николаевич 3 управляющий Калужским отделением № 8608
Сбербанка России (открытое акционерное общество) ; ПОМАЗКОВА Оксана Петровна 3
председатель правления общества с ограниченной ответственностью банк «Элита» городско3
го округа «Город Калуга»; СОЛОМИН Алексей Васильевич – генеральный директор открыто3
го акционерного общества «Тепличный» городского округа «Город Калуга»; УСАТОВА Зоя
Алексеевна 3 пенсионер муниципального образования «Дзержинский район» ; ХАШЕГУЛЬ�
ГОВ Башир Мухарбекович 3 полковник, заместитель начальника Управления ФСБ России по
Калужской области ; ШАЧНЕВА Галина Сергеевна 3 глава администрации муниципального
образования сельского поселения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция»
муниципального района «Перемышльский район».

За высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд, способ3
ствующие социально3экономическому развитию Калужской области, присвоены почетные
звания:

«Заслуженный работник торговли Калужской области»
СИЛАЕВОЙ Марии Григорьевне 3 директору общества с ограниченной ответственностью

«Швейный мир 3 Калуга»; ПАВЛИК Раисе Кузьминичне 3 генеральному директору общества
с ограниченной ответственностью «Рассвет» муниципального района «Жуковский район» ;

«Заслуженный работник культуры Калужской области»
АВЕРЬЯНОВОЙ Галине Петровне – преподавателю государственного образовательного

учреждения среднего профессионального образования «Калужское областное училище куль3
туры и искусства»; ЛЕНСКОЙ Светлане Михайловне 3 директору муниципального образова3
тельного учреждения дополнительного образования детей «Малоярославецкая детская шко3
ла искусств» ; РОЖКОВОЙ Нине Васильевне 3 директору муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 4» городского
округа «Город Калуга»; ШВЕДОВОЙ Надежде Михайловне 3 преподавателю режиссуры
видеофильма государственного образовательного учреждения среднего профессионально3
го образования «Калужское областное училище культуры и искусств» ;

«Заслуженный работник сельского хозяйства Калужской области»
АЛЕКСЕЕВОЙ Вере Викторовне 3 заведующему отделом аграрной политики, социального

обустройства села и личного подсобного хозяйства администрации муниципального района
«Малоярославецкий район»; ПЫКО Елене Владимировне 3 начальнику отдела государствен3
ного ветеринарного надзора управления Федеральной службы по ветеринарному и фитоса3
нитарному   надзору по Калужской области;

«Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Калужской области»
КУТЬИНУ Владимиру Георгиевичу  3 старшему тренеру3преподавателю отделения борь3

бы государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Областная специализированная детско3юношеская спортивная школа олимпийского резер3
ва «Юность»;

«Заслуженный работник образования Калужской области»
ГУЛЕВОЙ Ирине Федоровне 3 заместителю директора по учебно3производственной ра3

боте государственного образовательного учреждения начального профессионального обра3
зования «Профессиональное училище № 3» городского округа «Город Калуга» ; ФИЛЯНИНОЙ
Пелагее Ивановне 3 директору муниципального образовательного учреждения «Нехочская
основная общеобразовательная школа» муниципального района «Хвастовичский район»;

«Заслуженный энергетик Калужской области»
ТАИРОВУ Владимиру Владимировичу 3 начальнику участка открытого акционерного об3

щества «Научно3производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод
«Тайфун»;

«Заслуженный деятель науки и техники Калужской области»
ЗАЙОНЧКОВСКОМУ Вячеславу Станиславовичу 3 доценту Калужского филиала государ3

ственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Мос3
ковский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана»;

«Заслуженный строитель Калужской области»
СМИРНОВУ Виктору Васильевичу 3 начальнику службы охраны труда открытого акцио3

нерного общества «Стройполимеркерамика» муниципального района «Бабынинский район»;
«Заслуженный работник жилищно7коммунального хозяйства Калужской области»
КОМАСИНУ Валерию Сергеевичу 3 старшему мастеру аварийно3диспетчерской службы

общества с ограниченной ответственностью «Жилищник+» муниципального образования «Го3
род Кременки»; САВИНОЙ Вере Николаевне 3 начальнику участка зеленого хозяйства муници3
пального унитарного предприятия «Зеленстрой» городского округа «Город Калуга»; ЦЕЛО�
ВАЛЬНИКОВУ Владимиру Николаевичу 3 директору унитарного муниципального предприятия
муниципального района «Малоярославецкий район» «Малоярославецстройзаказчик».

Постановлением губернатора Калужской области Почетной грамотой Губернатора Калуж7
ской области награждены:

АФРОМЕЕВ Виктор Николаевич 3 наладчик станков с ЧПУ закрытого акционерного обще3
ства «Страж3Калуга»; ВОЛКОВ Николай Маркович 3 начальник цеха общества с ограниченной
ответственностью «353й механический завод», городской округ «Город Калуга»; ДОРОНИЧ�
КИНА Инна Владимировна 3 начальник отдела оформления и выпуска проектов открытого
акционерного общества «Проектный институт38 им. Н.Г.Аверьянова», городской округ «Город
Калуга»; ЖУКОВ Борис Николаевич 3 монтажник систем вентиляции, кондиционирования
воздуха, пневмотранспорта и аспирации 6 разряда федерального государственного унитар3
ного предприятия «Обнинское научно3производственное предприятие «Технология»; КУС�
КОВА Лилия Александровна 3 бухгалтер I категории федерального государственного уни3
тарного предприятия «Обнинское научно3производственное предприятие «Технология»;
ПШЕНЕВ Вячеслав Васильевич 3 инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий
открытого акционерного общества «Раствор», городской округ «Город Калуга»; САЛАТЕНКОВ
Александр Григорьевич 3 водитель I класса общества с ограниченной ответственностью
«Строительно3монтажное управление № 3», городской округ «Город Калуга»; СМИРНОВ Игорь
Иванович 3 заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственнос3
тью «353й механический завод», городской округ «Город Калуга»;

БУТРИН Александр Федорович, начальник станции Калуга31 Московско3Смоленского
центра организации работы железнодорожных станций дирекции управления движением
Московской железной дороги 3 филиала открытого акционерного общества «Российские
железные дороги», за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие
железнодорожного транспорта; ГРИГОРЬЕВА Нина Васильевна, дежурный по станции Калу3
га31 Московско3Смоленского центра организации работы железнодорожных станций дирек3
ции управления движением Московской железной дороги 3 филиала открытого акционерного

общества «Российские железные дороги», за многолетний добросовестный труд и большой
личный вклад в развитие железнодорожного транспорта; СТЕФАНЧИКОВА Валентина Ива�
новна, глава администрации сельского поселения «Деревня Тростье» Жуковского района, за
многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в становление и развитие органов
местного самоуправления Жуковского района; КИРЕЕВ Николай Васильевич, заместитель
директора муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
детей г.Калуги «Детская школа искусств № 6», за многолетний добросовестный труд и боль3
шой личный вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения; КОМКОВ Влади�
мир Александрович, заведующий кафедрой государственного образовательного учрежде3
ния высшего профессионального образования «Московский авиационный институт
(государственный технический университет)», за активную инвестиционную деятельность по
созданию комплекса «Вятичи» на территории Жуковского района Калужской области; КУРСА�
КОВА Инна Ивановна, генеральный директор закрытого акционерного общества «Санаторий
«Вятичи» муниципального образования «Город Кременки», за многолетнюю добросовестную
работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ФИЛОНОВ Юрий Васи�
льевич, заместитель генерального директора по строительно3монтажным работам общества
с ограниченной ответственностью «Полимерсталь», муниципальное образование «Поселок
Товарково», за многолетнюю добросовестную работу в строительном комплексе Калужской
области, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;

ИВАШКИНА Галина Ивановна 3 мастер производственного обучения государственного
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Калужский кол3
ледж питания и услуг»; КОЗЛОВА Надежда Ивановна 3 мастер производственного обучения
государственного образовательного учреждения начального профессионального образова3
ния «Профессиональное училище № 1 им. А.Т.Карпова», городской округ «Город Калуга»;
ЛУКАШОВ Алексей Николаевич 3 преподаватель3организатор основ безопасности жизне3
деятельности гоударственного образовательного учреждения начального профессионально3
го образования «Профессиональное училище № 32» муниципального района «Перемышльс3
кий район»;

БИРЮКОВА Марина Юрьевна, директор государственного учреждения «Ника3Проект»,
городской округ «Город Калуга», за многолетнюю плодотворную деятельность и большой
вклад в развитие регионального телерадиовещания; БУРЕНКОВ Николай Васильевич, глава
администрации сельского поселения «Деревня Гусево» муниципального района «Медынский
район», за многолетнюю добросовестную работу в органах местного самоуправления, высо3
кий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ДУДИНА Любовь Алексеевна, глав3
ный инженер открытого акционерного общества «Калугамелиорация», за многолетнюю доб3
росовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; РЕПЕТА
Владимир Васильевич, первый заместитель начальника Главного управления Центрального
банка Российской Федерации по Калужской области, за многолетний добросовестный труд и
значительный вклад в развитие банковского дела в Калужской области; СТЕПАНОВ Михаил
Евдокимович, тракторист закрытого акционерного общества «Хвастовичская ПМК39», за
многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; коллектив Калужского филиала федерального государственного унитарного
предприятия «Всероссийский научно�исследовательский институт экономики мине�
рального сырья и недропользования», за большой вклад в развитие минерально3сырьевой
базы Калужской области и высокий научный потенциал; ВОРОБЬЕВ Аркадий Петрович,
пенсионер, городской округ «Город Обнинск», за многолетнюю добросовестную работу в
строительном комплексе Калужской области, высокий профессионализм и достигнутые тру3
довые успехи; МИРОНОВА Валентина Геннадьевна, управляющая директора общества с
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Объединенные бумажные фабри3
ки» муниципального района «Дзержинский район», за многолетний добросовестный труд и
большой личный вклад в развитие целлюлозно3бумажного производства в Калужской облас3
ти; ЧЕСНОКОВА Ольга Алексеевна, учитель начальных классов муниципального образова3
тельного учреждения «Поселково3Воротынская средняя общеобразовательная школа № 2
им. И.С.Унковского» муниципального района «Бабынинский район», за многолетний добросо3
вестный труд и большой личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения;
ВОЛОДИН Владимир Владимирович, главный технический инспектор труда профсоюза
работников радиоэлектронной промышленности территориального объединения организа3
ций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов», за многолетний добросовест3
ный труд и большой вклад в защиту трудовых прав и социально3экономических интересов
работников радиоэлектронной промышленности; ГАЛЧЕНКОВА Марина Михайловна, ди3
ректор пекарни индивидуального предпринимателя Клеевой Натальи Федоровны, городской
округ «Город Калуга», за многолетний добросовестный труд в системе перерабатывающей
промышленности Калужской области; ГОРБУНОВА Светлана Викторовна, заведующий со3
циальным отделом муниципального учреждения «Сухиничская редакция газеты «Организа3
тор», за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие региональной
журналистики; ЗЕЛЬНИКОВ Олег Иванович, доцент филиала государственного образова3
тельного учреждения высшего профессионального образования «Всероссийский заочный
финансово3экономический институт», за многолетний добросовестный труд и значительный
вклад в подготовку высококвалифицированных кадров; КОЛОШМАНОВА Зинаида Ивановна,
библиотекарь муниципального учреждения культуры «Библиотека муниципального образова3
ния городского поселения «Город Белоусово», за многолетний добросовестный труд и боль3
шой личный вклад в развитие библиотечного дела в Жуковском районе; КОРОЛЕВА Наталья
Валентиновна, главный специалист отдела по управлению делами администрации городско3
го поселения «Город Балабаново», за многолетнюю добросовестную работу, высокий про3
фессионализм и достигнутые трудовые успехи; ЛЕЖЕБОКОВА Елена Александровна, заме3
ститель заведующего финансовым отделом администрации муниципального района
«Ульяновский район», за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в совер3
шенствование и развитие финансовой системы Калужской области; СВЕРТИЛОВА Елена
Вячеславовна, заместитель директора по учебно3воспитательной работе муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная
школа № 2», городской округ «Город Обнинск», за многолетний добросовестный труд и
большой личный вклад в музыкально3эстетическое воспитание подрастающего поколения.

Благодарность Губернатора Калужской области объявлена:
ВЛАСОВУ Николаю Петровичу 3 начальнику цеха общества с ограниченной ответственно3

стью «353й механический завод», городской округ «Город Калуга»; ТИТОВОЙ Галине Петров�
не 3 бухгалтеру 2 категории общества с ограниченной ответственностью «Строительно3мон3
тажное управление № 3», городской округ «Город Калуга»;

БОЛЬШАНИНУ Александру Михайловичу, главному специалисту3эксперту отдела на3
значения, перерасчета и выплаты пенсий отдела Пенсионного фонда Российской Федерации
по Ленинскому округу г. Калуги Управления Пенсионного фонда Российской Федерации
(государственного учреждения) в городе Калуге Калужской области, за многолетний добро3
совестный труд в сфере пенсионного обслуживания населения города Калуги; ГАЛКИНОЙ
Татьяне Дмитриевне, повару муниципального дошкольного образовательного учреждения
№ 86 «Березка» «Детский сад» г. Калуги, за многолетнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ДЕМЬЯНЕНКО Владимиру Евгеньевичу,
директору филиала негосударственного образовательного учреждения высшего профессио3
нального образования «Институт международного права и экономики имени А.С.Грибоедова»
в г. Калуге, за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в подготовку
высококвалифицированных специалистов для Калужской области; КИЯХОВУ Александру
Александровичу, водителю отдела образования администрации муниципального района
«Боровский район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и
достигнутые трудовые успехи; ЛАРЧЕНКОВОЙ Любови Ивановне, учителю математики му3
ниципального образовательного учреждения Сосенская средняя общеобразовательная шко3
ла № 1 муниципального района «Козельский район», за многолетний добросовестный труд и
большой личный вклад в развитие системы образования в Калужской области; ЛЕВИНОЙ
Тамаре Кузьминичне, библиотекарю отдела обслуживания Малоярославецкой муниципаль3
ной городской библиотеки, за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в
развитие библиотечного дела в Калужской области; НИКИТИНУ Алексею Владимировичу,
главному специалисту управления архитектуры и градостроительства министерства строи3
тельства и жилищно3коммунального хозяйства Калужской области, за добросовестную рабо3
ту, высокий профессионализм и образцовое выполнение служебных обязанностей; СЕДО�
ВОЙ Галине Николаевне, главному бухгалтеру отдела культуры, молодежи и спорта
администрации муниципального района «Перемышльский район», за многолетнюю добросо3
вестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; СУСЛЕНКОВУ
Анатолию Ивановичу, председателю сельскохозяйственного потребительского кооперати3
ва «Энергетик» муниципального района «Сухиничский район», за многолетний добросовест3

ный труд в системе агропромышленного комплекса Калужской области; ФУРМАН Ольге
Ивановне, кладовщику муниципального дошкольного образовательного учреждения № 108
«Дружба» «Детский сад комбинированного вида» г. Калуги, за многолетнюю добросовестную
работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; АГАФОНОВОЙ Анне
Алексеевне, пенсионеру, муниципальный район «Ульяновский район», за многолетнюю доб3
росовестную работу и достигнутые трудовые успехи; БАЛАБАЕВОЙ Александре Ивановне,
пенсионеру, муниципальный район «Ульяновский район», за многолетнюю добросовестную
работу и достигнутые трудовые успехи; БАХВАЛОВОЙ Тамаре Егоровне, пенсионеру, муни3
ципальный район «Ульяновский район», за многолетнюю добросовестную работу и достигну3
тые трудовые успехи; БОРИСОВОЙ Любови Алексеевне, бухгалтеру государственного уч3
реждения «Тарусская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», за
многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; ЕФИМОВОЙ Вален�
тине Григорьевне, старшему продавцу магазина «Татьяна», муниципальное образование
«Город Таруса», за многолетнюю добросовестную работу в сфере торговли и высокий про3
фессионализм; ЗАВЬЯЛОВОЙ Инне Владимировне, преподавателю муниципального обра3
зовательного учреждения дополнительного образования детей г.Калуги «Детская школа ис3
кусств № 6», за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в эстетическое
воспитание подрастающего поколения; КОБОЗЕВОЙ Нине Васильевне, контролеру3касси3
ру Козельского отделения № 5600 Сбербанка России (открытого акционерного общества), за
многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в совершенствование и развитие
банковской системы Калужской области; КОЖЕЧЕНКОВОЙ Тамаре Алексеевне, смотрите3
лю Тарусского краеведческого музея, за многолетний добросовестный труд и большой лич3
ный вклад в развитие музейного дела; КОРОЛЕВОЙ Зое Валентиновне, судье Людиновского
районного суда Калужской области, за образцовое выполнение служебных обязанностей и
значительный вклад в укрепление законности и правопорядка на территории Калужской обла3
сти; КОЧЕМИРОВОЙ Любови Ильиничне, бухгалтеру общества с ограниченной ответствен3
ностью «Арт3Дизайн3Ока», городской округ «Город Калуга», за многолетнюю добросовестную
работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; КУРКИНУ Сергею Ива�
новичу, водителю отдела образования администрации муниципального района «Тарусский
район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи; МЕЛЬНИКОВОЙ Надежде Николаевне, менеджеру общества с ограничен3
ной ответственностью «Риэлт» муниципального района «Дзержинский район», за многолет3
нюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;
ПЕТРОВОЙ Татьяне Викторовне, заместителю начальника управления по работе с населени3
ем на территориях, городской округ «Город Калуга», за многолетнюю добросовестную работу,
высокий профессионализм и образцовое выполнение служебных обязанностей; ПРОНИНОЙ
Валентине Григорьевне, пенсионеру, муниципальный район «Ульяновский район», за много3
летнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; ТИШКИНУ Григорию Тихо�
новичу, пенсионеру, муниципальный район «Ульяновский район», за многолетнюю добросо3
вестную работу и достигнутые трудовые успехи; ХОМЯКОВУ Василию Александровичу,
заместителю заведующего отделом культуры, молодежи и спорта администрации муници3
пального района «Перемышльский район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые успехи;

АЛЕКСАНОВОЙ Лидии Григорьевне 3 учителю начальных классов муниципального обра3
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13», городской округ
«Город Калуга»; АРТАМОНОВОЙ Галине Михайловне 3 заведующему муниципальным дош3
кольным образовательным учреждением «Перемышльский детский сад «Искорка»; БЕЛЬЧИ�
НОЙ Наталье Александровне 3 учителю начальных классов муниципального образователь3
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 30», городской округ «Город
Калуга»; СЕМЕНОВОЙ Елене Евгеньевне 3 учителю технологии муниципального образова3
тельного учреждения «Полюдовская основная школа» муниципального района «Жиздринский
район»; СОЛЯНИКОВОЙ Елене Юрьевне 3 воспитателю государственного специального
(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограни3
ченными возможностями  здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа3интернат № 5 II вида имени Ф.А.Рау», городской округ «Город Калуга»;

ВАВУЛИНОЙ Вере Петровне, фотокорреспонденту автономной некоммерческой органи3
зации «Редакция газеты «Юхновские вести», за многолетний добросовестный труд и большой
вклад в развитие региональной журналистики; ВЕЛИЧКО Павлу Никифоровичу, водителю
открытого акционерного общества «Автоколонна 1152» городского округа «Город Калуга», за
многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; ГЛАЗОВУ Георгию Васильевичу, водителю федерального государственного унитар3
ного предприятия «Калужский научно3исследовательский радиотехнический институт», за
многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; ГОЛУБЕВУ Владимиру Леонидовичу, заместителю главы администрации муници3
пального района «Перемышльский район», за многолетнюю добросовестную работу в органах
местного самоуправления, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ГУ�
САКОВОЙ Татьяне Кузьминичне, главному специалисту отдела регулирования тарифов на
товары и услуги организаций коммунального комплекса и услуг газоснабжения управления
государственного регулирования тарифов министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области, за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и
достигнутые трудовые успехи; ДЕСЯТЕРИК Светлане Анатольевне, ведущему инспектору
государственного учреждения Центр занятости населения Жуковского района, за многолет3
ний добросовестный труд в службе занятости населения Жуковского района; ЗАВОДЧИКО�
ВОЙ Людмиле Дмитриевне, оператору электронно3вычислительных машин станции Сухи3
ничи3Главные Брянского отделения Московской железной дороги 3 филиала открытого
акционерного общества «Российские железные дороги», за многолетний добросовестный
труд и большой личный вклад в организацию работы станционно3технологического центра
станции Сухиничи3Главные; ИВАНОВУ Геннадию Викторовичу, термисту инструментально3
го цеха открытого акционерного общества «Калужский завод транспортного машинострое3
ния», за многолетний добросовестный труд и активное участие в развитии региональной
экономики; КАЛИНОВОЙ Любови Николаевне, библиотекарю Жильковской сельской биб3
лиотеки Ульяновской централизованной библиотечной системы, за многолетний добросове3
стный труд и большой вклад в развитие библиотечного дела в Ульяновском районе; ПАНИНОЙ
Валентине Филипповне, электромеханику Брянск3Сухиничской дистанции сигнализации,
централизации и блокировки Брянского отделения Московской железной дороги 3 филиала
открытого акционерного общества «Российские железные дороги», за многолетний добросо3
вестный труд в системе железнодорожного транспорта и высокий профессионализм;

ПОТАПЕНКО Римме Дмитриевне, контролеру3кассиру 3 категории общества с ограни3
ченной ответственностью «Дом торговли Дружба» городского округа «Город Калуга», за мно3
голетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успе3
хи; ПРОШИНУ Вячеславу Семеновичу, полировщику литейного цеха открытого акционерного
общества «Калужский завод транспортного машиностроения», за многолетний добросовест3
ный труд и активное участие в развитии региональной экономики; РЯБОВУ Николаю Дмитри�
евичу, водителю открытого акционерного общества «Таксопарк», городской округ «Город
Калуга», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи; ТИМАШОВОЙ Валентине Сергеевне, контролеру кинотеатра г.Жиздра
отдела культуры администрации муниципального района «Жиздринский район», за многолет3
нюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;
ТИМОНИНОЙ Галине Владимировне, оператору электронно3вычислительных машин стан3
ции Сухиничи3Главные Брянского отделения Московской железной дороги 3 филиала откры3
того акционерного общества «Российские железные дороги», за многолетний добросовест3
ный труд и большой личный вклад в организацию работы станционно3технологического центра
станции Сухиничи3Главные; УСАЧЕВУ Александру Михайловичу, водителю открытого акци3
онерного общества «Управление механизации «Чернобыль», городской округ «Город Калуга»,
за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудо3
вые успехи; АЗАРОВОЙ Валентине Владимировне, заведующему столовой открытого акци3
онерного общества «Малоярославецкий приборный завод», за многолетнюю добросовест3
ную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;  БЕЛОВУ Сергею
Иннокентьевичу, начальнику участка продаж и обслуживания города Козельска Центра про3
даж и сервиса Калужского филиала открытого акционерного общества «ЦентрТелеком», за
многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие средств связи в
Калужской области; БОЛДЫРЕВУ Николаю Павловичу, водителю государственного учреж3
дения «Барятинская районная станция по борьбе с болезнями животных», за многолетнюю
добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; БУДНИ�
КОВОЙ Маргарите Анатольевне, ведущему эксперту министерства по делам семьи, демог3
рафической и социальной политике Калужской области, за многолетний добросовестный

труд и значительный вклад в организацию социальной защиты населения Калужской области;
ДЕМИДОВОЙ Валентине Анатольевне, редактору отдела государственного учреждения
«Ника3Проект» городского округа «Город Калуга», за многолетнюю добросовестную работу,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ДОНКОВЦЕВОЙ Валентине
Федоровне, главному бухгалтеру автономной некоммерческой организации спортивно3оз3
доровительного комплекса «ОТЭК3ТАРУСА», за многолетнюю добросовестную работу, высо3
кий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ДУДРОВОЙ Ларисе Васильевне,
лаборанту открытого акционерного общества «Дружба» муниципального района «Козельский
район», за многолетний добросовестный труд в агропромышленном комплексе Калужской
области; КОНИНОЙ Цире Ивановне, главному бухгалтеру федерального государственного
унитарного предприятия «Научно3технический центр «Базис» Федеральной службы безопас3
ности Российской Федерации, за многолетнюю добросовестную работу, высокий професси3
онализм и достигнутые трудовые успехи; РЯБУХИНОЙ Любови Федоровне, уборщице отде3
ла содержания помещений государственного учреждения Калужской области «Управление
административными зданиями администрации Губернатора Калужской области», за много3
летнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; САМСОНОВОЙ Валентине
Николаевне, дежурному пульта управления отдела вневедомственной охраны при ОВД по
Мещовскому району, за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и
достигнутые трудовые успехи; СОЛОВЬЕВОЙ Наталье Николаевне, экономисту по сбыту
закрытого акционерного общества «Ольговский кирпичный завод» городского округа «Город
Калуга», за многолетнюю добросовестную работу в строительной отрасли, высокий профес3
сионализм и достигнутые трудовые успехи; ТЕРЕШОНОК Екатерине Ивановне, уборщику
помещений государственного учреждения «Ника3Проект» городского округа «Город Калуга»,
за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; ТИТОВУ Алексан�
дру Николаевичу, слесарю по ремонту автомобилей 5 разряда открытого акционерного
общества «Малоярославецкий приборный завод», за многолетнюю добросовестную работу,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ТРАНДИНОЙ Валентине Михай�
ловне, уборщице отдела содержания помещений государственного учреждения Калужской
области «Управление административными зданиями администрации Губернатора Калужской
области», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; ШМАРЕ�
ВОЙ Людмиле Александровне, секретарю открытого акционерного общества «Кондитерс3
ко3макаронная фабрика» городского округа «Город Калуга», за многолетний добросовестный
труд в перерабатывающей промышленности Калужской области; АБРАМУНИНОЙ Вере Ва�
сильевне, старшему продавцу магазина «Уют» муниципального района «Город Киров и Киров3
ский район», за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздни3
ком 3 Днем работников торговли, бытового обслуживания населения и
жилищно3коммунального хозяйства; АЛОНЦЕВОЙ Светлане Анатольевне, дежурному пуль3
та управления пункта централизованной охраны отдела вневедомственной охраны при УВД по
городу Калуге, за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достиг3
нутые трудовые успехи; ВЛАСЕНКОВУ Анатолию Савельевичу, слесарю3сантехнику госу3
дарственного стационарного учреждения социального обслуживания «Жиздринский психо3
неврологический интернат», за многолетнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ГОРШКОВОЙ Людмиле Александровне,
пенсионеру, городской округ «Город Калуга», за многолетнюю добросовестную работу, высо3
кий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ДРОГАЛИНОЙ Татьяне Николаевне,
хормейстеру муниципального учреждения «Городской клуб ветеранов», городской округ «Го3
род Обнинск», за многолетнюю творческую деятельность и большой вклад в сохранение и
развитие самодеятельного творчества ветеранов; ЕФИМОВОЙ Ирине Леонидовне, научно3
му сотруднику муниципального учреждения «Музей истории города Обнинска», за многолет3
ний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие музейного дела в городе
Обнинске; ИГНАТЕНКО Элине Станиславовне, концертмейстеру муниципального учрежде3
ния «Городской клуб ветеранов», городской округ «Город Обнинск», за многолетнюю творчес3
кую деятельность и большой вклад в сохранение и развитие самодеятельного творчества
ветеранов; КОЗЛОВОЙ Александре Ивановне, дежурному пульта управления пункта центра3
лизованной охраны отделения вневедомственной охраны при ОВД по Мещовскому району, за
многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; КОЛОНЬКОВОЙ Валентине Николаевне, пенсионеру, муниципальный район «Сухи3
ничский район», за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в совершен3
ствование и развитие финансовой системы Калужской области; КОСТРИКОВУ Олегу Нико�
лаевичу, электромонтеру по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи центра
оперативного управления отдела вневедомственной охраны при УВД по городу Калуге, за
многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; КРУГЛАШОВОЙ Любови Александровне, заместителю начальника управления финан3
сов города Калуги, за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в совершен3
ствование и развитие финансовой системы Калужской области; КРУГЛЯКОВОЙ Марине Ива�
новне, бухгалтеру 1 категории муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия»,
городской округ «Город Обнинск», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профес3
сионализм и достигнутые трудовые успехи; КУЛЕШОВОЙ Матрене Денисовне, пенсионеру,
муниципальный район «Город Киров и Кировский район», за многолетний добросовестный труд
и большой личный вклад в совершенствование и развитие финансовой системы Калужской
области; МАКАРОВОЙ Вере Сергеевне, главному специалисту 1 разряда отдела бухгалтерско3
го учета комитета бухгалтерского учета и сводной отчетности исполнения бюджета управления
финансов города Калуги, за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в
совершенствование и развитие финансовой системы Калужской области; МАТЮХИНОЙ Тать�
яне Викторовне, главному бухгалтеру муниципального учреждения «Централизованная бухгал3
терия образовательных учреждений», городской округ «Город Обнинск», за многолетнюю доб3
росовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; НАЗАРЕНКО
Людмиле Андреевне, уборщику производственных и служебных помещений филиала феде3
рального государственного унитарного предприятия ордена Трудового Красного Знамени «На3
учно3исследовательский физико3химический институт им.Л.Я.Карпова», городской округ «Го3
род Обнинск», за многолетнюю добросовестную работу   и достигнутые трудовые успехи;
САВЧЕНКО Татьяне Сергеевне, преподавателю муниципального образовательного учрежде3
ния дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 2», городской округ
«Город Обнинск», за многолетний добросовестный труд и большой вклад в музыкально3эстети3
ческое воспитание подрастающего поколения; СЕМЕНОВОЙ Ираиде Алексеевне, главному
специалисту отдела бюджетного прогнозирования и финансового мониторинга комитета по
бюджетной политике управления финансов города Калуги, за многолетний добросовестный
труд и большой личный вклад в совершенствование и развитие финансовой системы Калужской
области; ЧЕНЦОВОЙ Антонине Алексеевне, специалисту по кадрам отдела вневедомственной
охраны при УВД по городу Калуге, за многолетнюю добросовестную работу, высокий професси3
онализм и достигнутые трудовые успехи; ШОРИНОЙ Валентине Яновне, руководителю ма3
териальной группы муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия образова3
тельных учреждений», городской округ «Город Обнинск», за многолетнюю добросовестную
работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи.

За многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Калужс3
кой области Почетной грамотой Губернатора Калужской области награждены: БЛОХИНА
Надежда Геннадьевна 3 изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы цеха переработки
дирекции по переработке открытого акционерного общества «Птицефабрика Калужская»;
ВАСИЛЬКОВА Татьяна Николаевна 3 старший зоотехник по племенному делу открытого
акционерного общества «Племзавод Октябрьский»  муниципального района «Ферзиковский
район»; ЖЕРНОСЕК Татьяна Степановна 3 изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы цеха
переработки дирекции по переработке открытого акционерного общества «Птицефабрика
Калужская»; ИВАНОВА Любовь Павловна 3 аппаратчик химводоочистки паросилового цеха
службы главного энергетика технической дирекции открытого акционерного общества «Пти3
цефабрика Калужская»; КОРЯГИНА Татьяна Викторовна 3 главный бухгалтер сельскохозяй3
ственного производственного кооператива (колхоз) «Завет Ильича» муниципального района
«Козельский район».

Благодарность Губернатора Калужской области объявлена: АРТЕМЕНКО Лидии Никола�
евне 3 инженеру водопроводных очистных сооружений службы главного энергетика техничес3
кой дирекции открытого акционерного общества «Птицефабрика Калужская»; ГОЛЕМИНОВУ
Николаю Андреевичу 3 машинисту насосных установок 5 разряда технической дирекции
открытого акционерного общества «Птицефабрика Калужская»; ЗАКОКИНУ Анатолию Вла�
димировичу 3 слесарю по контрольно3измерительным приборам и автоматике открытого
акционерного общества «Птицефабрика Калужская» ; ЛИСИЧКО Галине Васильевне 3 техно3
логу службы главного технолога дирекции по переработке открытого акционерного общества
«Птицефабрика Калужская».
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ÿ, Çåëåíîâ
Ñ.Â., 13.05.1966 ã. ðîæäåíèÿ,
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ áûâøåãî ÑÏÊ «Çàêðóòîâ-
ñêèé» Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîîáùàþ î
ñîáðàíèè ïî âîïðîñó âûäåëà
çåìåëüíûõ äîëåé â íàòóðå.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí,
ñ. Çàêðóòîå, â çäàíèè êîíòîðû.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 23.05.2010
ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ -  10.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè - 9.30.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü

ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðàâîóñòà-
íàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà
çåìëþ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñ-
òàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:23:00 00 00:40
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ «Âîòêèíñêîå», îá-
ùåé ïëîùàäüþ 28290000 êâ.ì,
Àðòåìîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷,
17.08.1952 ã.ð., ïàñïîðò ãðàæ-
äàíèíà ÐÔ 29 00 176944, âûäàí
06.08.2001 ã. ÎÂÄ Õâàñòîâè÷ñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, â ëèöå Øåâ÷åíêî Òèìîôåÿ
Íèêîëàåâè÷à, ïàñïîðò 46 06
519230, âûäàí 20.09.2005 ã. ÎÂÄ
ã. Çâåíèãîðîäà ÓÂÄ Îäèíöîâñ-
êîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëà-
ñòè, äåéñòâóþùåãî ïî äîâåðåí-
íîñòè, óäîñòîâåðåííîé íîòàðè-
óñîì íîòàðèàëüíîãî îêðóãà Õâà-
ñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Öûïíÿòîâîé
À.Ñ. 14.07.2009 ãîäà â ðååñòðå
çà ¹ 1-1801, óâåäîìëÿåò î ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 24 ìàÿ
2010 ãîäà â 10.00 ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñ-
êèé ðàéîí, ñ. Âîòêèíî, çäàíèå
ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè. Âðåìÿ
ðåãèñòðàöèè: ñ 9.30 äî 10.00.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ïî-
âåñòêè äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ
ïî âîïðîñàì, ïîñòàâëåííûì íà
ãîëîñîâàíèå.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-

æåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé
â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå âû-
äåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Î âûäåëåíèè â íàòóðå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðè-
íàäëåæàùèõ Àðòåìîâó Àëåêñàí-
äðó Èâàíîâè÷ó çåìåëüíûõ äî-
ëåé.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
áûâøåãî ÊÏ «Êîðåêîçåâî» (êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40: 17: 00 00
00: 0097), Ñòàðîñòèíà Ðàèñà Èâà-
íîâíà è Ñòàðîñòèíà Òàòüÿíà Íè-
êîëàåâíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èç-
âåùàþò î âûäåëåíèè â íàòóðå â
ñ÷¸ò ñâîèõ çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îöåíêîé
22,29 áàëëîãåêòàðà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå îäíîãî
ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ãóðüÿíîâà, 49, êâ. 38.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëü ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, ðàñïîëîæåííûõ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, çåìëè
ÀÎÇÒ «Áîëüøåâèê», Çâåðüêîâà
Êëàâäèÿ Ìèõàéëîâíà - ðåøåíèå
ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷à-
ñòêà ¹ 37 Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî

ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ãåîð-
ãèåâñêîé Ò. À. ¹ 2-270/2006 îò
04.05.2006 ã., ñâèäåòåëüñòâî î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðà-
âà 40 ÀÀ 003006 îò 27.06.2006,
èçâåùàåò î íàìåðåíèè âûäåëèòü
çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè âáëèçè ñ. Ìàêëèíî
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:13:060211.

Êîìïåíñàöèÿ äðóãèì ó÷àñòíè-
êàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Êàëóæñêàÿ,
ä. 16 (òóðàãåíòñòâî), îáðàùàòü-
ñÿ ïî òåëåôîíó: 8-48431- 2-02-
11.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Øàðà-
ôóòäèíîâà Îëüãà Ïàâëîâíà, ÿâ-
ëÿþùàÿñÿ ñîáñòâåííèêîì äîëè â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Þõíîâñêèé ð-í,
Ùåëêàíîâñêèé ñåëüñîâåò, îáúÿâ-
ëÿåò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
(ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé)
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ñåëî
Ùåëêàíîâî, óë. Áîðîâñêàÿ, 30,
çäàíèå Äîìà êóëüòóðû. Âðåìÿ
ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ 25.05.10 ã.
â 16.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ
Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ

è ãðàíèöû ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, âûäåëÿåìîãî Øàðàôóòäè-
íîâîé Îëüãå Ïàâëîâíå â ñ÷åò ïðè-
íàäëåæàùåé åé çåìåëüíîé äîëè
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé», ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ÌÎ
«ã. Êàëóãà», Êîçëîâà Îëüãà Àëåê-
ñàíäðîâíà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.
13, 14 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé» î âûäåëåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò ïðè-
íàäëåæàùèõ åé çåìåëüíûõ äîëåé.
Âûäåëÿåìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè
ðàñïîëîæåíû â äåðåâíå Ãðèãî-
ðîâêà è äåðåâíè Êîñàðåâî, êà-
äàñòðîâûé ¹ 40:250000680106,
îáùåé ïëîùàäüþ 2,5 ãåêòàðà è
40:250000090, îáùåé ïëîùàäüþ
12 ñîòîê.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðè-
íèìàþòñÿ ïî òåë. 510-253.

Ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè Îìàðîâà Õ.×. èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ÊÑÏ «Áóêàíñêîå» Ëþäèíîâñ-
êîãî ð-íà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñ/õ
íàçíà÷åíèÿ, î íàìåðåíèè âûäå-
ëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê â íàòó-
ðå 7700 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãåêòàðà ñåëüõî-

çóãîäèé 18 áàëëîâ, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:120000 0047, íà êîí-
òóðàõ ¹ 98, 99, 100, 101,61,
123, 69, 70, 108, 109 îò çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îáùåé ïëîùàäüþ
2956000 êâ.ì äëÿ âåäåíèÿ ñ/õ
ïðîèçâîäñòâà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Ïðå-
òåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., Ëþäèíîâñêèé ð-í, ñ.
Áóêàíü, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 6à,
êâ. 2.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ÊÑÏ «Ìÿòëåâñêîå»
Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè Ñòàðîñòèí Ñåðãåé
Âèêòîðîâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ î âûäåëåíèè â íàòó-
ðå çåìåëüíîãî ïàÿ îáùåé ïëî-
ùàäüþ 5,2 ãåêòàðà, èëè 160 áàë-
ëîãåêòàðîâ, êîíòóð ïîëÿ ¹ 108.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäóñìàòðèâà-
åòñÿ. Âîçðàæåíèÿ î âûäåëåíèè
çåìåëüíîãî ïàÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 127006, ã. Ìîñêâà, óë.
Ìàëàÿ Äìèòðîâêà, ä. 23/15,
ñòð.2, êâ. 12.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Êî-
íîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷, ÿâëÿþ-
ùèéñÿ ñîáñòâåííèêîì äîëè â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, Õîòèñèíñêèé ñåëüñî-
âåò, îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè (ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé) â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà âûøå-
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáë., Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ä. Õîòèñèíî, ñåëüñêèé ñî-
âåò.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
24.05.2010 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
î ñîãëàñîâàíèè ãðàíèö ÷àñòè

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëåííî-
ãî Êîíîâó Íèêîëàþ Èâàíîâè÷ó,
â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåãî çåìåëü-
íîãî ïàÿ íà ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà âûøåóêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïðè ñåáå èìåòü: ïàñïîðò, ïðà-
âîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (îðèãèíà-
ëû).

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-903-
810-59-93.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ñîâõîçà èì. Ëåíè-
íà Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Äåíè-
ñèíà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ñòàòüåé 13 ÔÇ ÐÔ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ», èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ñîâõîçà èì. Ëåíèíà î
ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 5 ãà
015 áàëëà.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ðàñïîëîæåí îêîëî ä. Òîð-
áååâî.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
òåë. 700-263 (äîì.)  è ïî òåë. 8-
960-518-63-85.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» ñîáñòâåííèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè Àëåêñååâà Òà-
òüÿíà Âëàäèìèðîâíà íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê â ÊÏ «Êîðåêîçåâî»,
Êîðåêîçåâñêèé ñåëüñîâåò Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ñîîáùàåò î ïðîâåäå-
íèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñ
ïîâåñòêîé äíÿ: «Î ìåñòîïîëî-
æåíèè âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñ÷åò îäíîé çåìåëüíîé
äîëè».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ. Êîðå-
êîçåâî, îêîëî çäàíèÿ àäìèíèñò-
ðàöèè ÑÏ «Ñåëî Êîðåêîçåâî».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 24 ìàÿ
2010 ã.

Ïðè ñåáå èìåòü ñâèäåòåëüñòâî
íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûå äîëè.

Ïðîäàåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê
15 ñîòîê ïîä ñòðîèòåëüñòâî, ä.
Øîïèíî, îò êîíå÷íîé îñòàíîâêè
àâòîáóñà 5 ìèí.

Òåë. 8-910-912-67-55.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ×óï-
ðóíîâ Îëåã Âàñèëüåâè÷, ÿâëÿþ-
ùèéñÿ ñîáñòâåííèêîì äîëè â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ÒÎÎ «Ñåðåíà», îáúÿâëÿ-
åò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
(ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äî-
ëåé) â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà âûøåóêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ñ. Áóðíàøåâî, ñåëüñêèé
ñîâåò.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 27
ìàÿ 2010 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
14.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
Î ñîãëàñîâàíèè ãðàíèö ÷àñòè

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëåííî-
ãî ×óïðóíîâó Îëåãó Âàñèëüåâè-
÷ó, â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåãî åìó
çåìåëüíîãî ïàÿ íà ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà âûøå-
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊËÕ, ÑÏÊ êîëõîç
«Áîðèñîâî», Íèêîëàåâ Àíàòîëèé
Àëåêñååâè÷ èçâåùàåò î ïðîâå-
äåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîíàõîæ-
äåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ
23.05.2010 â 12 ÷àñîâ ïî àäðå-
ñó: Áîðîâñêèé ð-í, ä. Áîðèñîâî,
ïðàâëåíèå êîëõîçà.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþÎòäåë ïî óïðàâëåíèþÎòäåë ïî óïðàâëåíèþÎòäåë ïî óïðàâëåíèþÎòäåë ïî óïðàâëåíèþ
èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìèèìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìèèìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìèèìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìèèìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè

ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè MPðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè MPðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè MPðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè MPðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè MP
«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò
îá èòîãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíàîá èòîãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíàîá èòîãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíàîá èòîãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíàîá èòîãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíà
¹ 5 ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ¹ 5 ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ¹ 5 ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ¹ 5 ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ¹ 5 ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ, ïðîâåäåííîãîó÷àñòêîâ, ïðîâåäåííîãîó÷àñòêîâ, ïðîâåäåííîãîó÷àñòêîâ, ïðîâåäåííîãîó÷àñòêîâ, ïðîâåäåííîãî
14.04.2010 ã.14.04.2010 ã.14.04.2010 ã.14.04.2010 ã.14.04.2010 ã.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòà-
íîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé
ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18
ôåâðàëÿ 2010 ã. ¹ 110 «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 40:16:161200:135, ïëî-
ùàäüþ 7888 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä. Ñè-
ìîíîâî, ïðèìåðíî â 80 ì ïî íà-
ïðàâëåíèþ íà ñåâåð îò ä. 14,
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ èñïîëüçîâà-
íèÿ â öåëÿõ âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêî-
ãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà;

- ëîò ¹ 2 - çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:16:161200:136 ïëî-
ùàäüþ 4970 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä. Ñè-
ìîíîâî, ïðèìåðíî â 100 ì ïî
íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê îò
ä. 14, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ âåäåíèÿ êðå-
ñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿé-
ñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè:
- ëîò ¹ 1 - 43 000 (ñîðîê òðè

òûñÿ÷è) ðóáëåé;
- ëîò ¹ 2 - 27 000 (äâàäöàòü

ñåìü òûñÿ÷) ðóáëåé.
Ðåøåíèå êîìèññèè:
1. Ïî ëîòó ¹1: ñ÷èòàòü ïîáå-

äèòåëåì àóêöèîíà Ãîðáà÷åâó
Ìàðèíó Ìèõàéëîâíó (àäðåñ ðå-
ãèñòðàöèè: ã. Ìîñêâà, óë. 2-ÿ
Ïåñ÷àíàÿ, ä. 2/1, êâ. 193), ïðåä-
ëîæèâøóþ íàèáîëüøóþ öåíó â
ðàçìåðå 45580,0 (Ñîðîê ïÿòü
òûñÿ÷ ïÿòüñîò âîñåìüäåñÿò) ðóá-
ëåé è çàêëþ÷èòü ñ ïîáåäèòåëåì
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

2. Ïî ëîòó ¹2: ñ÷èòàòü ïîáå-
äèòåëåì àóêöèîíà Ãîðáà÷åâó
Ìàðèíó Ìèõàéëîâíó (àäðåñ ðå-
ãèñòðàöèè: ã. Ìîñêâà, óë. 2-ÿ
Ïåñ÷àíàÿ, ä. 2/1, êâ. 193), ïðåä-
ëîæèâøóþ íàèáîëüøóþ öåíó â
ðàçìåðå 27810,0 (Äâàäöàòü ñåìü
òûñÿ÷ âîñåìüñîò äåñÿòü) ðóáëåé
è çàêëþ÷èòü ñ ïîáåäèòåëåì äî-
ãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:21:05:00 00:0001,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ
«Óëüÿíîâñêèé», Òðîôèìåíöåâ
Íèêîëàé Èâàíîâè÷ (äîëÿ â ïðàâå
1/242) â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, íàçíà÷åííîå
íà 29.04.2009 ãîäà, íå ñîñòîÿ-
ëîñü (ïðè÷èíà - íå äîñòèãíóò êâî-
ðóì), â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé
13 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-

íèÿ» ¹ 101-ÔÇ îò 24.07 2007 ã.
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà â ñ÷åò ñâîåé
çåìåëüíîé äîëè, ÷òî ñîîòâåò-
ñòâóåò 385,50 (òðèñòà âîñåìüäå-
ñÿò ïÿòü è ïÿòüäåñÿò ñîòûõ) áàë-
ëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà ñ/õ óãîäèé 19,40 (äåâÿò-
íàäöàòü öåëûõ ñîðîê ñîòûõ) áàë-
ëà.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê (êîíòóð ¹ 22, ñîãëàñíî êàð-
òå êîëè÷åñòâåííûõ è êà÷åñòâåí-
íûõ õàðàêòåðèñòèê) íàõîäèòñÿ ïî
íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê îò
äåðåâíè Ôóðñîâî Óëüÿíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè è âû-
äåëåí øòðèõîâêîé íà ïðèëàãàå-
ìîé âûêîïèðîâêå.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ
ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  Óëüÿ-
íîâñêèé ðàéîí, ñ. Óëüÿíîâî, óëè-
öà Þáèëåéíàÿ, äîì 10, êâ. 2,
Òðîôèìåíöåâó Íèêîëàþ Èâàíî-
âè÷ó.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:23:00 00 00:40, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèè ðàé-
îí, ÊÑÏ «Áîòêèíñêîå», îáùåé
ïëîùàäüþ 28290000 êâ.ì, Èñàåâ
Âèêòîð Âèêòîðîâè÷ 03.12.1961
ã.ð., ïàñïîðò ãðàæäàíèíà ÐÔ 29
07 210836, âûäàí 19.11.2007 ã.
ÒÏ ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè â Õâàñòîâè÷ñêîì ðàéî-
íå, óâåäîìëÿåò î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 25 ìàÿ
2010 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé  ðàéîí, ñ. Âîòêè-
íî, çäàíèå ñåëüñêîé àäìèíèñò-
ðàöèè.

Âðåìÿ ðåãèñòðàöèè: ñ 9 ÷àñîâ
30 ìèíóò äî 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè äëÿ
îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ïîâåñòêè
äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïî âîï-
ðîñàì, ïîñòàâëåííûì íà ãîëî-
ñîâàíèå.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé â
ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå âûäå-
ëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Î âûäåëåíèè â íàòóðå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðèíàä-
ëåæàùèõ Èñàåâó Âèêòîðó Âèêòî-
ðîâè÷ó çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Ãðèøèí Íèêîëàé Àí-
äðååâè÷ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» áûâ-
øåãî ÊÄÏ «Äðóæáà» Êèðîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñ ïîâåñò-
êîé äíÿ: «Î ìåñòîïîëîæåíèè
âûäåëÿåìûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé, ïðèíàäëåæàùèõ
íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè». Ìåñ-
òî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, çäàíèå àäìèíèñòðà-
öèè ÑÏ «Äåðåâíÿ Ìàëàÿ Ïåñî÷-
íÿ». Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 30 ìàÿ
2010 ãîäà â 11 ÷àñîâ. Ïðè ñåáå
èìåòü ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Ëåê-
ñóíèíà Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà, ÿâ-
ëÿþùàÿñÿ ñîáñòâåííèêîì äîëè â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, èìåþùèéñÿ êàäàñòðîâûé
íîìåð ó÷àñòêà 40:03:09
1000:0005 è ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Áîðîâ-
ñêèé ð-í, Ôåäîðèíñêàÿ ñåëüñêàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ, ÏÊÄÑ «Áîðèñî-
âî», îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè (ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé) â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà âûøå-
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáë., Áîðîâñêèé ð-í,
ä. Áîðèñîâî, çäàíèå ñåëüñêîãî
ñîâåòà. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñî-
áðàíèÿ 29 ìàÿ â 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ
Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ

è ãðàíèö ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà, âûäåëÿåìîãî Ëåêñóíèíîé
Âàëåíòèíå Ïåòðîâíå â ñ÷åò ïðè-
íàäëåæàùåé åé çåìåëüíîé äîëè
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-

ñòâåííîñòè íà âûøåóêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïðè ñåáå èìåòü: ïàñïîðò, ïðà-
âîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (îðèãèíà-
ëû). Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-
519-68-91.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì
27 íîÿáðÿ 2009 ãîäà, îò ó÷àñò-
íèêà äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Àí-
òîíåíêîâîé Íàòàëüè Ìèõàéëîâíû
áûëà äîïóùåíà îøèáêà â ôàìè-
ëèè. Âìåñòî ôàìèëèè Àíòîíåí-
êî ñëåäóåò ÷èòàòü Àíòîíåíêîâà
Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ
06.04.2010ã ñîáðàíèåì èç-çà îò-
ñóòñòâèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÇÀÎ
«Ðåäüêèíñêîå» Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè, Äçåðæèíñêîãî ð-íà, ä.Ðåäü-
êèíî, Ôðàí÷óê Í.Í., äåéñòâóþ-
ùàÿ ïî äîâåðåííîñòè îò èìåíè
Âàñèíîé Ñ.Â, ó÷àñòíèöû îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÇÀÎ
«Ðåäüêèíñêîå», ðóêîâîäñòâóÿñü
ñò. 13 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÑÇÀÎ «Ðåäüêèíñêîå» î
ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:04:12 00 00 :0001,
ïëîùàäüþ 6,3 ãà ñ îöåíêîé 145,7
áàëëîãåêòàðà â ñ÷åò äîëè â ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ðàñïîëîæåí þæíåå ä.Þäèí-
êè, îðèåíòèð ¹39. Êîìïåíñàöèÿ
îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ïî àä-
ðåñó: 248016, ã.Êàëóãà, óë.Ëå-
íèíà, 51, îôèñ 122, Ôðàí÷óê
Í.Í.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» ñîáñòâåííèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè Ðîìàíåíêî
Â.Ç. íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ãðà-
íèöàõ ÀÎ «Áîëüøåâèê» Ìàäîÿ-
ðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ
äðóãèõ ñîáñòâåííèêîâ î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ñ ïîâåñòêîé äíÿ: «Î ìåñ-
òîïîëîæåíèè âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò äâóõ
çåìåëüíûõ äîëåé». Ìåñòî ïðî-
âåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, îêîëî àäìèíèñò-
ðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ä.Ìàêëèíî.

Ñîáðàíèÿ ñîñòîèòñÿ 24 ìàÿ
2010 ã. â 10 ÷àñîâ.

Ïðè  ñåáå èìåòü Ñâèäåòåëü-
ñòâà íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûå äîëè.

Ñåìåíîâ Àíäðåé Âÿ÷åñëàâî-
âè÷, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: ÊÑÏ «Ñòðåëüíèêîâñêîå», ñ.
Ãàçîïðîâîä Áàáûíèíñêîãî ð-íà
Êàëóæñêîé îáë., îáùåé ïëîùà-
äüþ 46100000 êâ.ì, êàäàñòðîâûé
¹ 40:01:00 00 00:0016, ñîîá-
ùàåò î âûäåëå â íàòóðå â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé (16/451) çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåé ïëîùà-
äüþ îðèåíòèðîâî÷íî 141 ãà, íà-
õîäÿùèõñÿ âáëèçè ä. Âèøåíêè,
Êîëòåíêà, ïîëÿ ¹49, 50, 60.

Âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæå-
íèè âûäåëÿåìûõ ó÷àñòêîâ ïðè-
íèìàþòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå
Ñåìåíîâûì Àíäðååì Âÿ÷åñëàâî-
âè÷åì ïî àäðåñó: ã. Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë. 17-é Ñòðåëêîâîé äè-
âèçèè, ä. 2á.

Ñåìåíîâ Àíäðåé Âÿ÷åñëàâî-
âè÷, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:00 00 00:0017, ïëîùàäüþ
11281000 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: ÀÎÇÒ «Áîëüøåâèê»
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ð-íà Êàëóæ-
ñêîé îáë., ñîîáùàåò î âûäåëå â
íàòóðå â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
òðåõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Ìåñ-
òîïîëîæåíèå, êàäàñòðîâûé êâàð-
òàë è îðèåíòèðîâî÷íàÿ ïëîùàäü
âûäåëÿåìûõ ó÷àñòêîâ: ó÷àñòêè â
êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:13:060601 ïðèìåðíîé ïëîùà-
äüþ: ó÷àñòîê ¹ 1 - 3,2 ãà âáëè-
çè ä. Âåðõîâüå; ó÷àñòîê ¹ 2 -
0,2 ãà âáëèçè ä. Âåðõîâüå; ó÷àñ-
òîê ¹ 3 - 0,2 ãà âáëèçè ä. Âåð-
õîâüå. Âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïî-
ëîæåíèè âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà
ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå Ñåìåíîâûì Àíäðååì Âÿ÷åñ-
ëàâîâè÷åì ïî àäðåñó: ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, óë. 17 Ñòðåëêîâîé
äèâèçèè, ä.2á.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëü ñåëüõîçíàçíà-
÷åíèÿ áûâøåãî ÀÎ «Åðäåíåâñ-
êèé» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ïåòðîâ
Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷ (1 ïàé) èç-
âåùàåò î âûäåëåíèè â íàòóðå

ñâîèõ çåìåëüíûõ íàäåëîâ â ðàé-
îíå äåðåâíè Òàòàðñêîå Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä.Êàøó-
ðèíî, Ïåòðîâ Â.Â.,  òåë. 8 910
913 9143.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ñ.Ëîâàòü, Ïàâëîâà Íàòàëüÿ Èâà-
íîâíà óâåäîìëÿåò î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäå-
ëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ñî-
áðàíèå ñîñòîèòñÿ 23 ìàÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñ-
òîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Ëîâàòü, àä-
ìèíèñòðàöèÿ ÊÑÏ «Ôðîëîâñêîå».
Âðåìÿ – 11 ÷àñîâ.

Ñîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåä-
ïîëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷è â
àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíè-
öèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðè-
ðîäíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðà-
öèè MP «Òàðóññêèé ðàéîí» ñî-
îáùàåò î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàå-
ìîãî äëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ â Òàðóññêîì ðàéîíå. Îñíî-
âàíèå: Ôåäåðàëüíûé çàêîí
¹101-ÔÇ îò 24.07.2002ã. «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà:
Àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Òàðóññêèé ðàéîí, ä. Ñòðîèòåëü.
Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 4
êâ.ì Âèä âîçìîæíîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ: ïîä âûïóñêíóþ òðóáó.
Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà:
40:20:081702:46. Ñðîê àðåíäû:
äî 1 (îäíîãî) ãîäà. Ñèòóàöèîí-
íûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
åñòü. Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷å-
íèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ñîãëàñ-
íî êàäàñòðîâîìó ïëàíó ó÷àñòêà.
Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû (â ãîä):
15 (ïÿòíàäöàòü) ðóáëåé 76 êîï.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüõîçíàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
êàäàñòðîâûé íîìåð
40:24:000000:0081, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Áåëÿåâî», îðèåíòèð - ä.Ïàïàå-
âî, ïîëå ¹ 142, ñ îáùåé îöåí-
êîé 222,6 áàëëîãåêòàðà, Áåëè÷åí-
êî Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷ óâåäîì-
ëÿåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè. Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ
24.05.2010 ã. â 15.00 ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé
ðàéîí, ä.Áåëÿåâî, çäàíèå ñ/ñî-
âåòà. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðà-
íèÿ – ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ
ïîâåñòêè äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøå-
íèÿ ïî âîïðîñàì, ïîñòàâëåííûì
íà ãîëîñîâàíèå.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â  ãðàíèöàõ êîòîðîãî â
ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå âûäå-
ëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé. 2. Î âûäåëå-
íèè â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùèõ Áåëè-
÷åíêî Ñ.Ä. çåìåëüíûõ äîëåé.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì, íàçíà÷åííûì íà 07
àïðåëÿ 2010 ãîäà , Êðóãëîâà Íà-
äåæäà Ìèõàéëîâíà, ó÷àñòíèöà
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç çå-
ìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ îòä. Äè-
ìèòðîâåö ñîâõîçà èì. Öèîëêîâ-
ñêîãî, ðàñïîëîæåííûå ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Áàáûíèí-
ñêèé ð-í, ÌÎ "Ïîñåëîê Âîðî-
òûíñê", ñ. Êóìîâñêîå, êàäàñò-

ðîâûé íîìåð 40:01:00 00
00:0003, óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î íàìåðåíèè âûäå-
ëèòü â íàòóðå çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé Í.Ì.
Êðóãëîâîé çåìåëüíîé äîëè â
êîëè÷åñòâå 250,3 áàëëîãåêòàðà
(äîëÿ â ïðàâå 1/277) íà ïîëå
1000 ì þæíåå ñ. Ìóðîìöåâî
Áàáûíèíñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé
îáë. â ðàçìåðå 7,36 ãà. Êîí-
òàêòíûé òåëåôîí: 926-268-26-
32. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ïî àä-
ðåñó: ã. Ìîñêâà, óë. Êðàñíûõ
Çîðü, äîì 37, êâ. 152.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, â ïðàâå îáùåé
ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåí-
íûé íà çåìëÿõ ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñ/
õ ïðîèçâîäñòâà, ïëîùàäüþ 863
0000 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:000000:511, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí, ä.Ïàíñêîå, â ãðàíè-
öàõ áûâøåãî ÊÑÕÏ «Ðîäèíà»,
Âàãàíîâ Ñåðãåé Êîíñòàíòèíîâè÷
(äîëÿ â ïðàâå 9/241), Âàãàíîâà
Âàëåíòèíà Åãîðîâíà (äîëÿ â ïðà-
âå 27/482) èçâåùàþò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè î âûäåëåíèè â íàòóðå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ñ/õ ïðî-
èçâîäñòâà â ñ÷åò 45/482 çåìåëü-
íûõ äîëåé, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò
2094,75 áàëëîãåêòàðà èç ðàñ÷å-
òà 93,1 áàëëà íà îäíó ïîëíóþ
äîëþ â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåí-
íîñòè, ðàñïîëîæåííûõ â êîíòó-
ðàõ 40,46 â ðàéîíå ä.Ïàíñêîå
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè. Ó÷àñòíèêàì
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
óêàçàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè
êîìïåíñàöèÿ íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå 1 ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ ïî àäðåñó:  249064, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ä.Ïàíñêîå,  Âàãà-
íîâîé Âàëåíòèíå Åãîðîâíå èëè
249096, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, Êàëóæñêîé îáëàñòè, óë. Ìîñ-
êîâñêàÿ, ä.7, òåððèòîðèàëüíûé
îòäåë ¹ 7 Ðîñíåäâèæèìîñòè.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò èòîãè ñîñòîÿâ-
øåãîñÿ 20 àïðåëÿ 2010 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ-
÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ðàçìåùåíèÿ ÃÒÓ
– ÒÝÖ ìîùíîñòüþ 20 ÌÂò èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:27:030502:26, îáùåé ïëîùàäüþ 23276
êâ. ì. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Îáíèíñê, Ñòóäãîðîäîê, äîì 1.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê - 3 217 000 ðóá.

Öåíà ïî èòîãàì òîðãîâ - 3 217 000 ðóá.
Ïîáåäèòåëü - ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – Ãîñóäàðñòâåííîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå

ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè».

Ïðîäàâåö – Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.03.2010 ¹ 228-ï.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðî-
äàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 17 ìàðòà 2010 ã. ¹ 94 (6425).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ¹
79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè ÐîññèéñêîéÓïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè ÐîññèéñêîéÓïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè ÐîññèéñêîéÓïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè ÐîññèéñêîéÓïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèÔåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèÔåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèÔåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèÔåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çà-
ìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â
ñôåðå àäâîêàòóðû, íîòàðèàòà, ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ.

Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå(þðèäè÷åñêîå).
Ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ: çíàíèå Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè; ôåäåðàëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ; ôåäåðàëü-
íûõ çàêîíîâ; óêàçîâ ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïî-
ñòàíîâëåíèé ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; èíûõ íîð-
ìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ ñôåðó äåÿòåëüíîñòè,
ïðèìåíèòåëüíî ê èñïîëíåíèþ êîíêðåòíûõ äîëæíîñòíûõ îáÿ-
çàííîñòåé; îñíîâ óïðàâëåíèÿ è îðãàíèçàöèè òðóäà; ïîðÿäêà
ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé; íîðì äåëîâîãî îáùåíèÿ;
îñíîâ äåëîïðîèçâîäñòâà; ïðîöåññà ïðîõîæäåíèÿ ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû; ôîðì è ìåòîäîâ ðàáîòû ñ ïðèìåíåíèåì àâòîìàòèçè-
ðîâàííûõ ñðåäñòâ óïðàâëåíèÿ.

Êîíêóðñ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäèêîé ïðî-
âåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ôåäå-
ðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Ìèíèñòåð-
ñòâå þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì
Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 02.11.2009
¹ 375 (ïðèêàç è ïåðå÷åíü âîïðîñîâ ðàçìåùåí íà ñàéòå óï-
ðàâëåíèÿ (www.ust.kaluga.ru (âûõîä ÷åðåç Firefox 3.6.3 èëè
Opera 10.51) â ðàçäåëå «Îòäåë ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè
Óïðàâëåíèÿ - Èíôîðìàöèÿ).

Ãðàæäàíèí, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå,
ïðåäñòàâëÿåò â îòäåë ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè Óïðàâëå-
íèÿ Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè (ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Ô.Ýíãåëüñà, ä.25,
êàáèíåò ¹ 107):

- ëè÷íîå çàÿâëåíèå íà èìÿ ðóêîâîäèòåëÿ óïðàâëåíèÿ (óñòà-
íîâëåííîé ôîðìû), àíêåòó, àâòîáèîãðàôèþ, 2 ôîòîãðàôèè
3x4;

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè,
- êîïèþ âîåííîãî áèëåòà,
- êîïèþ ïàñïîðòà;
-  äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèî-

íàëüíîå îáðàçîâàíèå: êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì
îáðàçîâàíèè (ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì
ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïå-
íè, ó÷åíîãî çâàíèÿ);

- ìåäèöèíñêóþ ñïðàâêó èç ìåäó÷ðåæäåíèÿ ïî ìåñòó îáñëó-
æèâàíèÿ ãðàæäàíèíà î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ ñ çàïèñüþ îá îò-
ñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóï-
ëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ñïðàâêà
ôîðìû 086-ó) ñ îòìåòêàìè èç ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêîãî è íàð-
êîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðîâ;

-  ñïðàâêó èç îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé íàëîãîâîé ñëóæáû î
ïðåäîñòàâëåíèè ñâåäåíèé îá èìóùåñòâåííîì ïîëîæåíèè.

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ. Êîíòàêòíûé òåëåôîí äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè:
(4842)50-60-47.

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî  «Êàëóãàñòðîéðåñóðñ»,Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî  «Êàëóãàñòðîéðåñóðñ»,Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî  «Êàëóãàñòðîéðåñóðñ»,Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî  «Êàëóãàñòðîéðåñóðñ»,Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî  «Êàëóãàñòðîéðåñóðñ», íà-
õîäÿùååñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 288à, äîâîäèò äî
ñâåäåíèÿ âñåõ àêöèîíåðîâ îáùåñòâà, ÷òî 14 ìàÿ 2010 ãîäà â
16.00 ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 288à, ñîñòîèòñÿ ãîäî-
âîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åò-

íîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ îáùåñòâà, è
ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôè-
íàíñîâîãî ãîäà.

2. Îò÷åò ðåâèçèîííîé êîìèññèè ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè äåÿ-
òåëüíîñòè îáùåñòâà çà ãîä.

3. Ïðåäñòàâëåíèå ðåçóëüòàòîâ ïðîâåðêè àóäèòîðà.
4. Âûáîðû ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Изменения к проектной декларации
О проекте строительства 12	14	этажного 194	квартирного жилого дома № 19 с автостоянкой по адресу:

г. Калуга, микрорайон Тайфун
15.04.2010г.

О проектах  строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов   недвижимости, в   
которых принимал участие застройщик  в течение трёх   лет, предшествующих опубликованию   
проектной декларации,  с указанием  места нахождения указанных объектв недвижимости,   сроков  
ввода их   в эксплуатацию в соответствии с проектной  документацией и фактических    сроков   
ввода    их    в эксплуатацию

1603квартирный жилой дом по адресу: г. Калуга, ул. Маяковского, 43; торгово3офисный центр по 
адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 15/43; 3 многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями 
офисов, магазинов, автостоянкой и предприятиями обслуживания населения по адресу: г. Калуга, 
пер. Теренинский, д. 9 (1 очередь строительства); пристройка к школе №24 по адресу: г. Калуга, ул. 
Ф.Энгельса, д. 12а;  93этажный 483квартирный жилой дом со встроенными офисами по адресу: г. 
Калуга, ул. Ф. Энгельса, д. 149;   инфекционная больница по адресу: Калужская обл., Хвастовичский 
р3н, с. Хвастовичи, ул. Павлова; 73этажный 243квартирный жилой дом со встроенными 
помещениями магазина, кафе по адресу: г. Калуга, ул. Никитина, д. 50/108;  многоэтажный жилой 
дом со встроенным продовольственным магазином с подвалом, офисами и хозяйственными 
помещениями по адресу: г. Калуга, ул. Комарова, д. 38/1; 763квартирный жилой дом переменной 
этажности с встроенно3пристроенными офисами, магазинами, кафе, автостоянками по адресу: г. 
Калуга, ул. Королева, д. 22; многоэтажный жилой дом со встроенными офисами и магазинами по 
адресу: г. Калуга, ул. Королева, 51 (3,4 очередь строительства)

Информация: 
3 о виде лицензируемой деятельности:
 3   о номере лицензии: 
3  о сроке её действия: 
3 об органе, выдавшем лицензию

Свидетельство    о   допуске   к   работам,    которые    оказывают   влияние   на безопасность 
объектов капитального строительства, СС № 000104 выдано СРО «Объединение строителей 
Калужской области»

О   финансовом   результате   текущего года 26110 тыс. руб.

О размере  кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации 700623 тыс. руб.

О правах застройщика на земельный участок, о собственнике земельного участка в случае, если 
застройщик   не  является собственником

Договор аренды находящегося в государственной собственности земельного участка для 
строительства жилого комплекса с объектами соцкультбыта №415/07 от 25.09.2007 г.

О местоположении строящегося (создаваемого)    жилого дома и (или) иного объекта недвижимости 
и об их описании, подготовленном в соответствии   с проектной документацией, на основании 
которой выдано разрешение на строительство

123143этажный 1943квартирный жилой дом по адресу: город Калуга, бульвар Солнечный, дом 4. 
Жилой дом: фундаменты свайные с устройством монолитного железобетонного ростверка, 
перекрытия сборные железобетонные, стены и перегородки кирпичные, кровля совмещенная 
рулонная с внутренним водостоком, дверные блоки деревянные, оконные блоки из ПВХ, 
центральное отопление, горячая и холодная вода, канализация, электроснабжение, телефон, 
телевидение, лифт. Автостоянка: фундаменты свайные с устройством монолитного 
железобетонного ростверка, стены фундаментов из сборных железобетонных блоков с перевязкой, 
перекрытия сборные железобетонные, наружные стены кирпичные, внутренние столбы из бетонных 
блоков, ворота металлические, двери и окно противопожарные, хоз.3питьевой водопровод, 
электроснабжение, пожарная сигнализация, система пожаротушения, система дымоудаления, в 
помещении охраны отопление от электрического обогревателя.

О  предполагаемом сроке     получения разрешения на ввод  в эксплуатацию строящегося 
многоквартирного дома и (или)   иного объекта недвижимости

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию 329.06.2011г.

О планируемой стоимости строительства (создания)       многоквартирного дома и (или)    иного 
объекта недвижимости

Планируемая стоимость строительства  348337 тыс. руб. 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÀÐÅÑÒÎÂÀÍÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÀÐÅÑÒÎÂÀÍÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÀÐÅÑÒÎÂÀÍÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÀÐÅÑÒÎÂÀÍÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÀÐÅÑÒÎÂÀÍÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: 02/2010.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: ÎÎÎ «Âîñõîäÿùàÿ çâåçäà». Ìåñòî íàõîæäåíèÿ,

ïî÷òîâûé àäðåñ, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248600, ã. Êàëóãà, óë.
Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, (4842) 57-85-76 Êîíòàêòíîå ëèöî: Ôåäîðîâà Åëåíà
Ýäóàðäîâíà.

Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé
ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå 5 % îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (Çàäàòîê).

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

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

Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî-
÷åå âðåìÿ ñ 10.00 äî 17.00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00, ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6. Ñ äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http://zvezda-kaluga.ucoz.ru, à òàêæå ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêó-
ìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå
ïî öåíå. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå: â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ
ïî 24.05.2010, ñ 10.00 äî 17.00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ,
ä.6. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.2, êàá. 20, 26.05.2010 ã., â
10.00.

ÏÐÅÄÌÅÒ ÀÓÊÖÈÎÍÀ - ÏÐÎÄÀÆÀ ÀÐÅÑÒÎÂÀÍÍÎÃÎÏÐÅÄÌÅÒ ÀÓÊÖÈÎÍÀ - ÏÐÎÄÀÆÀ ÀÐÅÑÒÎÂÀÍÍÎÃÎÏÐÅÄÌÅÒ ÀÓÊÖÈÎÍÀ - ÏÐÎÄÀÆÀ ÀÐÅÑÒÎÂÀÍÍÎÃÎÏÐÅÄÌÅÒ ÀÓÊÖÈÎÍÀ - ÏÐÎÄÀÆÀ ÀÐÅÑÒÎÂÀÍÍÎÃÎÏÐÅÄÌÅÒ ÀÓÊÖÈÎÍÀ - ÏÐÎÄÀÆÀ ÀÐÅÑÒÎÂÀÍÍÎÃÎ
ÈÌÓÙÅÑÒÂÀÈÌÓÙÅÑÒÂÀÈÌÓÙÅÑÒÂÀÈÌÓÙÅÑÒÂÀÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

ÈÍÍ 4027091570, ÊÏÏ 402701001,ÈÍÍ 4027091570, ÊÏÏ 402701001,ÈÍÍ 4027091570, ÊÏÏ 402701001,ÈÍÍ 4027091570, ÊÏÏ 402701001,ÈÍÍ 4027091570, ÊÏÏ 402701001,
ð/ñ 40702810100000000312, ÎÎÎ Êîììåð÷åñêèéð/ñ 40702810100000000312, ÎÎÎ Êîììåð÷åñêèéð/ñ 40702810100000000312, ÎÎÎ Êîììåð÷åñêèéð/ñ 40702810100000000312, ÎÎÎ Êîììåð÷åñêèéð/ñ 40702810100000000312, ÎÎÎ Êîììåð÷åñêèé

áàíê «Êàëóãà», ã. Êàëóãà,áàíê «Êàëóãà», ã. Êàëóãà,áàíê «Êàëóãà», ã. Êàëóãà,áàíê «Êàëóãà», ã. Êàëóãà,áàíê «Êàëóãà», ã. Êàëóãà,
ê/ñ 30101810100000000748, ÁÈÊ 042908748ê/ñ 30101810100000000748, ÁÈÊ 042908748ê/ñ 30101810100000000748, ÁÈÊ 042908748ê/ñ 30101810100000000748, ÁÈÊ 042908748ê/ñ 30101810100000000748, ÁÈÊ 042908748

(â ãðàôå «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü – îïëàòà(â ãðàôå «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü – îïëàòà(â ãðàôå «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü – îïëàòà(â ãðàôå «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü – îïëàòà(â ãðàôå «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü – îïëàòà
çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹ 2/2010, ëîò ¹ 1çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹ 2/2010, ëîò ¹ 1çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹ 2/2010, ëîò ¹ 1çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹ 2/2010, ëîò ¹ 1çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹ 2/2010, ëîò ¹ 1
èëè ëîò ¹ 2).èëè ëîò ¹ 2).èëè ëîò ¹ 2).èëè ëîò ¹ 2).èëè ëîò ¹ 2).

5. Âûáîðû àóäèòîðà îáùåñòâà.
6. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
Ñïèñîê àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè,

ñîñòàâëÿåòñÿ íà 23 àïðåëÿ 2010 ãîäà.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ - 15.00.
Ñ ìàòåðèàëàìè, ïðåäîñòàâëÿåìûìè àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâ-

êå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 288à, â îòäåëå êàäðîâ ñ 14.00 äî
16.00.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò èëè
èíîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé
àêöèîíåðîâ - òàêæå äîâåðåííîñòü íà ïåðåäà÷ó èì ïðàâà íà ó÷àñ-
òèå â ñîáðàíèè.

Совет директоров.
Потеряны документы на имя Володин В.И.
Вознаграждение. Тел. 89605188399.
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ÎÎÎ «Öåíòð ýêñïåðòèçû èìóùåñòâà ÀÁÀØ»ÎÎÎ «Öåíòð ýêñïåðòèçû èìóùåñòâà ÀÁÀØ»ÎÎÎ «Öåíòð ýêñïåðòèçû èìóùåñòâà ÀÁÀØ»ÎÎÎ «Öåíòð ýêñïåðòèçû èìóùåñòâà ÀÁÀØ»ÎÎÎ «Öåíòð ýêñïåðòèçû èìóùåñòâà ÀÁÀØ»
Ñîïðîâîäèòåëüíîå ïèñüìîÑîïðîâîäèòåëüíîå ïèñüìîÑîïðîâîäèòåëüíîå ïèñüìîÑîïðîâîäèòåëüíîå ïèñüìîÑîïðîâîäèòåëüíîå ïèñüìî

ã-æå Âûñîêîëÿí Í.Â.ã-æå Âûñîêîëÿí Í.Â.ã-æå Âûñîêîëÿí Í.Â.ã-æå Âûñîêîëÿí Í.Â.ã-æå Âûñîêîëÿí Í.Â.
Óâàæàåìàÿ Íàòàëèÿ Âàñèëüåâíà!
Â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì ¹ 95 îò 1 ìàðòà 2010 ã. ÎÎÎ

«ÖÝÈ ÀÁÀØ» ïðîèçâåëî îöåíêó ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îäíîé àê-
öèè ÎÀÎ «Êàëóãààãðîïðîìïðîåêò» ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ìàðòà 2010
ãîäà. Ïðîâîäÿ îöåíêó â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêëþ÷åííûì äîãîâîðîì,
ìû îïèðàëèñü íà äàííûå î ôèíàíñîâîì ïîëîæåíèè è ðåçóëüòàòàõ
ðàáîòû ÎÀÎ «Êàëóãààãðîïðîìïðîåêò» çà 2006-2008 ãã. è I-II êâàð-
òàë 2009 ãîäà.

Èññëåäîâàíèÿ è àíàëèç, ïðèâåäåííûå â îò÷åòå, áûëè ïðîâåäåíû
çà ïåðèîä ñ 01 ïî 19 ìàðòà 2010 ã. Ïðîâåðêà ïðàâîâîãî ïîëîæå-
íèÿ îáúåêòà íå ïðîâîäèëàñü.

Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå, ÷òî ýòî ïèñüìî íå ÿâëÿåòñÿ îò÷¸òîì
ïî îöåíêå, à òîëüêî ïðåäâàðÿåò îò÷åò, ïðèâåä¸ííûé äàëåå.

Íà îñíîâàíèè èíôîðìàöèè, ïðîàíàëèçèðîâàííîé â ïðèâåä¸ííîì
íèæå îò÷¸òå, îöåíùèêè ïðèøëè ê çàêëþ÷åíèþ, ÷òî ðûíî÷íàÿ ñòî-
èìîñòü 1 (Îäíîé) îáûêíîâåííîé è 1 (Îäíîé) ïðèâèëåãèðîâàííîé
àêöèè ÀÎ «Êàëóãààãðîïðîìïðîåêò» ïî ñîñòîÿíèþ íà 01 ìàðòà
2010 ãîäà ñîñòàâëÿåò îêðóãëåííî: 9 (Äåâÿòü) ðóáëåé 20 êîïååê.

Èíôîðìàöèþ è àíàëèç, èñïîëüçîâàííûå äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðû-
íî÷íîé ñòîèìîñòè àêöèé ÎÀÎ «Êàëóãààãðîïðîìïðîåêò», âû íàé-
ä¸òå â ñîîòâåòñòâóþùèõ ðàçäåëàõ îò÷¸òà.

Ïðåäîñòàâëåííûé âàøåìó âíèìàíèþ îò÷åò ÿâëÿåòñÿ óíèòàðíûì
äîêóìåíòîì. Åãî îòäåëüíûå ÷àñòè íå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû
ñàìîñòîÿòåëüíî, â îòðûâå îò ïîëíîãî òåêñòà íàñòîÿùåãî îò÷åòà è
áåç ñâÿçè ñî âñåìè ñîäåðæàùèìèñÿ â íåì îãðàíè÷åíèÿìè è äîïó-
ùåíèÿìè.

Îïðåäåëåíèå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè ïðåäìåòà íàñòîÿùåãî Äîãî-
âîðà ïðîâîäèëîñü â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá
îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè â ÐÔ» îò 29.07.1998 ã. ¹ 135-ÔÇ; Ôå-
äåðàëüíûì ñòàíäàðòîì îöåíêè «Îáùèå ïîíÿòèÿ îöåíêè, ïîäõîäû
ê îöåíêå è òðåáîâàíèÿ ê ïðîâåäåíèþ îöåíêè ÃÔÑÎ ¹ 1)», óò-
âåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 20 èþëÿ
2007 ã. ¹ 256, Ôåäåðàëüíûì ñòàíäàðòîì îöåíêè «Öåëü îöåíêè è
âèäû ñòîèìîñòè (ÔÑÎ ¹ 2)», óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíýêî-
íîìðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 20 èþëÿ 2007 ã. ¹ 255, Ôåäåðàëüíûì
ñòàíäàðòîì îöåíêè «Òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòó îá îöåíêå (ÔÑÎ ¹
3)», óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 20
èþëÿ 2007 ã.¹ 254.

Ìû âûñîêî öåíèì ïðåäîñòàâëåííóþ íàì âîçìîæíîñòü îêàçàòü
âàì óñëóãó.

Åñëè ó âàñ âîçíèêíóò êàêèå-ëèáî âîïðîñû èëè êîììåíòàðèè ïî
ïîâîäó íàñòîÿùåãî îò÷åòà, ïðîñèì îáðàùàòüñÿ íåïîñðåäñòâåííî
ê íàì.

Ñ óâàæåíèåì
директор ООО «ЦЭИ АБАШ»

действительный член РОО
А. М. Башуткин.

19 ìàðòà 2010 ãîäà.

Ðåêîìåíäàöèè ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎòêðûòîãîÐåêîìåíäàöèè ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎòêðûòîãîÐåêîìåíäàöèè ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎòêðûòîãîÐåêîìåíäàöèè ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎòêðûòîãîÐåêîìåíäàöèè ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îòêðûòîãî
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé èíñòèòóòàêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé èíñòèòóòàêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé èíñòèòóòàêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé èíñòèòóòàêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé èíñòèòóò

ïî ïðîåêòèðîâàíèþ îáúåêòîâ àãðîïðîìûøëåííîãîïî ïðîåêòèðîâàíèþ îáúåêòîâ àãðîïðîìûøëåííîãîïî ïðîåêòèðîâàíèþ îáúåêòîâ àãðîïðîìûøëåííîãîïî ïðîåêòèðîâàíèþ îáúåêòîâ àãðîïðîìûøëåííîãîïî ïðîåêòèðîâàíèþ îáúåêòîâ àãðîïðîìûøëåííîãî
êîìïëåêñà» (äàëåå ïî òåêñòó – Îáùåñòâî)êîìïëåêñà» (äàëåå ïî òåêñòó – Îáùåñòâî)êîìïëåêñà» (äàëåå ïî òåêñòó – Îáùåñòâî)êîìïëåêñà» (äàëåå ïî òåêñòó – Îáùåñòâî)êîìïëåêñà» (äàëåå ïî òåêñòó – Îáùåñòâî)

â îòíîøåíèè ïîëó÷åííîãî Îáùåñòâîì Òðåáîâàíèÿâ îòíîøåíèè ïîëó÷åííîãî Îáùåñòâîì Òðåáîâàíèÿâ îòíîøåíèè ïîëó÷åííîãî Îáùåñòâîì Òðåáîâàíèÿâ îòíîøåíèè ïîëó÷åííîãî Îáùåñòâîì Òðåáîâàíèÿâ îòíîøåíèè ïîëó÷åííîãî Îáùåñòâîì Òðåáîâàíèÿ
Âûñîêîëÿí Í.Â. î âûêóïå öåííûõ áóìàã Îáùåñòâà,Âûñîêîëÿí Í.Â. î âûêóïå öåííûõ áóìàã Îáùåñòâà,Âûñîêîëÿí Í.Â. î âûêóïå öåííûõ áóìàã Îáùåñòâà,Âûñîêîëÿí Í.Â. î âûêóïå öåííûõ áóìàã Îáùåñòâà,Âûñîêîëÿí Í.Â. î âûêóïå öåííûõ áóìàã Îáùåñòâà,

ïðèíÿòûå íà çàñåäàíèè ñîâåòà äèðåêòîðîâïðèíÿòûå íà çàñåäàíèè ñîâåòà äèðåêòîðîâïðèíÿòûå íà çàñåäàíèè ñîâåòà äèðåêòîðîâïðèíÿòûå íà çàñåäàíèè ñîâåòà äèðåêòîðîâïðèíÿòûå íà çàñåäàíèè ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îáùåñòâà  12 àïðåëÿ 2010 ã.Îáùåñòâà  12 àïðåëÿ 2010 ã.Îáùåñòâà  12 àïðåëÿ 2010 ã.Îáùåñòâà  12 àïðåëÿ 2010 ã.Îáùåñòâà  12 àïðåëÿ 2010 ã.

 Ïðîòîêîë ¹ 4 îò 12 àïðåëÿ 2010 ã. Ïðîòîêîë ¹ 4 îò 12 àïðåëÿ 2010 ã. Ïðîòîêîë ¹ 4 îò 12 àïðåëÿ 2010 ã. Ïðîòîêîë ¹ 4 îò 12 àïðåëÿ 2010 ã. Ïðîòîêîë ¹ 4 îò 12 àïðåëÿ 2010 ã.
9 àïðåëÿ 2010 ãîäà Îáùåñòâîì ïîëó÷åíî Òðåáîâàíèå Âûñîêî-

ëÿí Íàòàëèè Âàñèëüåâíû î âûêóïå öåííûõ áóìàã Îòêðûòîãî àêöè-
îíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé èíñòèòóò ïî ïðîåêòèðîâàíèþ
îáúåêòîâ àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà» (àêöèé èìåííûõ îáûê-
íîâåííûõ áåçäîêóìåíòàðíûõ è àêöèé èìåííûõ ïðèâèëåãèðîâàííûõ
(òèï À) áåçäîêóìåíòàðíûõ (äàëåå òàêæå – «Òðåáîâàíèå»).

Ïî ìíåíèþ Îáùåñòâà, óêàçàííîå Òðåáîâàíèå ñîîòâåòñòâóåò òðå-
áîâàíèÿì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ», â
òîì ÷èñëå â ÷àñòè îöåíêè ïðåäëîæåííîé öåíû ïðèîáðåòàåìûõ
öåííûõ áóìàã.

Ïðåäëîæåííàÿ öåíà ïðèîáðåòàåìûõ öåííûõ áóìàã:
à) ðàâíà ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè ïðèîáðåòàåìûõ öåííûõ áóìàã,

îïðåäåëåííîé íåçàâèñèìûì îöåíùèêîì (îò÷åò îá îöåíêå ¹ 95,
äàòà ñîñòàâëåíèÿ îò÷åòà îá îöåíêå: 19 ìàðòà 2010 ãîäà, äàòà
îöåíêè: 1 ìàðòà 2010 ãîäà, îöåíùèê - ÎÎÎ ««Öåíòð ýêñïåðòèçû
èìóùåñòâà ÀÁÀØ»», Áàøóòêèí Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷, öåíà îä-
íîé ïðèîáðåòàåìîé öåííîé áóìàãè â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííûì
îò÷åòîì - 9 ðóáëåé 20 êîïååê);

á) ðàâíà öåíå, ïî êîòîðîé Âûñîêîëÿí Íàòàëèÿ Âàñèëüåâíà ïðè-
îáðåòàëà öåííûå áóìàãè íà îñíîâàíèè îáÿçàòåëüíîãî ïðåäëîæå-
íèÿ, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî Âûñîêîëÿí Íàòàëèÿ Âàñèëüåâíà ñòàëà
âëàäåëüöåì áîëåå 95 ïðîöåíòîâ îáùåãî êîëè÷åñòâà àêöèé Îò-
êðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé èíñòèòóò ïî ïðîåê-
òèðîâàíèþ îáúåêòîâ àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà», ñ ó÷åòîì
àêöèé, ïðèíàäëåæàùèõ  Âûñîêîëÿí Íàòàëèè Âàñèëüåâíå è åå àô-
ôèëèðîâàííûì ëèöàì.

Ñëåäîâàòåëüíî, óêàçàííàÿ öåíà ïðèîáðåòàåìûõ öåííûõ áóìàã
ÿâëÿåòñÿ ñïðàâåäëèâîé.

Âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè ïðèîáðåòàåìûõ
öåííûõ áóìàã ïîñëå ïðèîáðåòåíèÿ íå ïðåäâèäèòñÿ.

Ïëàíû Âûñîêîëÿí Íàòàëèè Âàñèëüåâíû  â îòíîøåíèè Îáùåñòâà,
â òîì ÷èñëå â îòíîøåíèè åãî ðàáîòíèêîâ, íå îöåíèâàþòñÿ, òàê
êàê îáÿçàòåëüíûì ïðåäëîæåíèåì îíè íå îáîçíà÷åíû.

 Председатель совета директоров
ОАО «Калугаагропромпроект»

В.П.Высоколян.

Ïðèëîæåíèå 5
ê ïîëîæåíèþ î òðåáîâàíèÿõ ê ïîðÿäêó ñîâåðøåíèÿ îòäåëüíûõ
äåéñòâèé â ñâÿçè ñ ïðèîáðåòåíèåì áîëåå 30 ïðîöåíòîâ àêöèé

îòêðûòûõ àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáû ïî ôèíàíñîâûì ðûíêàì îò 13 èþëÿ 2006 ã.

¹ 06-76/ïç-í (â ðåä. îò 16 îêòÿáðÿ 2007 ã.)

Требование о выкупе ценных бумаг открытого
акционерного общества

ÑîîáùåíèåÑîîáùåíèåÑîîáùåíèåÑîîáùåíèåÑîîáùåíèå
î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿî ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿî ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿî ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿî ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ

àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâààêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâààêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâààêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâààêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
«Êàëóæñêèé äâèãàòåëü» (ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ»)«Êàëóæñêèé äâèãàòåëü» (ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ»)«Êàëóæñêèé äâèãàòåëü» (ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ»)«Êàëóæñêèé äâèãàòåëü» (ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ»)«Êàëóæñêèé äâèãàòåëü» (ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ»)

çà 2009 ãîä (ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 247)çà 2009 ãîä (ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 247)çà 2009 ãîä (ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 247)çà 2009 ãîä (ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 247)çà 2009 ãîä (ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 247)
Óâàæàåìûé àêöèîíåð!

Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíî-
ãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé äâèãàòåëü» ñîñòîèòñÿ 21 ìàÿ 2010 ãîäà.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ñîáðàíèå.
Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ: â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò. Âðåìÿ íà÷àëà

ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ - 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 247,

êîíôåðåíö-çàë ÎÀÎ «Êàëóæñêèé äâèãàòåëü» (êîðïóñ 49), ïðî-
õîäíàÿ «Ñèíèå ìîñòû». Ïðîåçä òðîëëåéáóñàìè ¹ 8, 10 äî
îñòàíîâêè «Ñèíèå ìîñòû».

Ñïèñîê àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè,
ñîñòàâëåí ïî ñîñòîÿíèþ íà 6 àïðåëÿ 2010 ãîäà.

Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò-

÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ ÎÀÎ «ÊÀÄ-
ÂÈ» çà 2009 ãîä, ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè è óáûòêîâ ÎÀÎ «ÊÀÄ-
ÂÈ» ïî ðåçóëüòàòàì 2009 ãîäà.

2. Î âûïëàòå äèâèäåíäîâ çà 2009 ãîä.
3. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â óñòàâ ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ».
4. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â «Ïîëîæåíèå îá îáùåì ñîáðàíèè

àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ».
5. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â «Ïîëîæåíèå î íàáëþäàòåëüíîì ñî-

âåòå ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ». 6. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â «Ïîëîæåíèå î
ãåíåðàëüíîì äèðåêòîðå ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ».

7. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
8. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà.
9. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
Êàíäèäàòû â ÷ëåíû íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ»:Êàíäèäàòû â ÷ëåíû íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ»:Êàíäèäàòû â ÷ëåíû íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ»:Êàíäèäàòû â ÷ëåíû íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ»:Êàíäèäàòû â ÷ëåíû íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ»:
1. Áîëäûðåâ Ìèõàèë Áîðèñîâè÷ 2. Ãóñåâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðî-

âè÷ 3. Êîëîìûöåâ Âàëåðèé Èâàíîâè÷ 4. Êîð÷àãèí Ïàâåë Âëàäè-
ìèðîâè÷ 5. Ëåäîâñêèé Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâè÷ 6. Ëåéêîâñêèé Þðèé
Àëåêñàíäðîâè÷ 7. Ñëîìèíñêèé Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ 8. Òêà÷åíêî
Ãåîðãèé Ôåäîðîâè÷ 9. Øåéíèí Áîðèñ Ìèõàéëîâè÷ 10. Øëåéíè-
êîâ Íèêîëàé Âÿ÷åñëàâîâè÷

Êàíäèäàòóðà àóäèòîðà îáùåñòâà: ÇÀÎ «Àóäèòîðñêàÿ ôèðìàÊàíäèäàòóðà àóäèòîðà îáùåñòâà: ÇÀÎ «Àóäèòîðñêàÿ ôèðìàÊàíäèäàòóðà àóäèòîðà îáùåñòâà: ÇÀÎ «Àóäèòîðñêàÿ ôèðìàÊàíäèäàòóðà àóäèòîðà îáùåñòâà: ÇÀÎ «Àóäèòîðñêàÿ ôèðìàÊàíäèäàòóðà àóäèòîðà îáùåñòâà: ÇÀÎ «Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà
«Êðåäî-Àóäèò»«Êðåäî-Àóäèò»«Êðåäî-Àóäèò»«Êðåäî-Àóäèò»«Êðåäî-Àóäèò»

Êàíäèäàòû â ÷ëåíû ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ»:
1. Ãàäæèåâà Ñèÿíàò Èñàåâíà 2. Ãóñåâà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà 3.

Åðìàêîâà Îêñàíà Âÿ÷åñëàâîâíà 4. Êàðïåíêî Îëüãà Àíàòîëüåâíà
5. Ðîìàíîâà Ëþáîâü Âèêòîðîâíà

Àêöèîíåðû, íå èìåþùèå âîçìîæíîñòè ëè÷íî ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â ñîáðàíèè, èìåþò ïðàâî íàïðàâèòü çàïîëíåííûå è ïîäïèñàííûå
áþëëåòåíè îáùåñòâó ïî àäðåñó: 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâ-
ñêàÿ, 247, ïåðåäàòü íåïîñðåäñòâåííî â îòäåë óïðàâëåíèÿ èìó-
ùåñòâîì îáùåñòâà (ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 247, êîðïóñ 70,
6-é ýòàæ, êîìíàòà 18) èëè íàïðàâèòü ðåãèñòðàòîðó, âåäóùåìó
ðååñòð àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ», ïî àäðåñó: 248002, ã. Êàëó-
ãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 23, ÊÔ ÇÀÎ «Ñòàòóñ».

Áþëëåòåíè, ïîëó÷åííûå íå ïîçäíåå 18 ìàÿ 2010 ãîäà, áóäóò
ó÷òåíû ïðè îïðåäåëåíèè êâîðóìà è ïîäâåäåíèè èòîãîâ ãîëîñî-
âàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ.

Ñ ìàòåðèàëàìè, ïîäëåæàùèìè ïðåäîñòàâëåíèþ àêöèîíåðàì
ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî ñëåäóþùåìó àäðåñó: 248021, ã. Êàëóãà, óë.
Ìîñêîâñêàÿ, 247, ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ», îòäåë  óïðàâëåíèå èìóùå-
ñòâîì (ÎÓÈ, êîðïóñ 70, 6-é ýòàæ, êîìíàòà 18).

Àêöèîíåðû è èõ ïðåäñòàâèòåëè äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå ïàñ-
ïîðò. Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ äîëæíû, êðîìå ýòîãî, èìåòü
äîâåðåííîñòü, çàâåðåííóþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ÐÔ. Ðóêîâîäèòåëü àêöèîíåðà - þðèäè÷åñêîãî ëèöà
äîëæåí ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå åãî ïîëíî-
ìî÷èÿ.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê - (4842) 76-32-77, 555-876.
Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ».Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ».Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ».Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ».Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ».

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà
1. ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" ïðîâîäèò îòêðûòûé

êîíêóðñ ïî îòáîðó ëèçèíãîâîé îðãàíèçàöèè äëÿ îêàçàíèÿ óñëóã
ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" ïî ôèíàíñîâîé àðåíäå
(ëèçèíãó) êîìïëåêñà ýíåðãîñáåðåãàþùåãî îáîðóäîâàíèÿ (ìîäåð-
íèçàöèÿ ñèñòåì îòîïëåíèÿ) â 2010 ãîäó.

2. Íàèìåíîâàíèå è àäðåñ Çàêàç÷èêà: ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä
"Ðåìïóòüìàø", 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, 21, òåë.: (4842)
53-19-73, ôàêñ (4842) 51-49-43.

3. Ïðåäìåò êîíòðàêòà è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîí-
êóðñà:

Îêàçàíèå óñëóã ïî ôèíàíñîâîé àðåíäå (ëèçèíãó) êîìïëåêñà
ýíåðãîñáåðåãàþùåãî îáîðóäîâàíèÿ (ìîäåðíèçàöèÿ ñèñòåì îòî-
ïëåíèÿ) â 2010 ãîäó, äëÿ ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø".
Ïîðÿäîê ïîâåäåíèÿ êîíêóðñà ñîîòâåòñòâóåò Ïîëîæåíèþ î ïî-
ðÿäêå ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ íà çàêóïêó ïðîäóêöèè, âûïîëíåíèå
ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã, äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ "Êà-
ëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" è óòâåðæäåííîé êîíêóðñíîé äîêó-
ìåíòàöèè.

4. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêó-
ìåíòàöèè: Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñ 23 àïðåëÿ
2010 ã. ïî 24 ìàÿ 2010 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 11÷àñ. 00 ìèí. äî
15 ÷àñ. 00 ìèí. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, 21, ÎÀÎ
"Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø".

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà è äîâåðåííîñòè ëþáîãî
çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ çàïðîñà è äîâåðåííîñòè ñëåäóþùèì
ñïîñîáîì:

- çàïðîñ íà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íàïðàâ-
ëÿåòñÿ Çàêàç÷èêó ïî óêàçàííîìó âûøå ïî÷òîâîìó àäðåñó èëè
ìîæåò áûòü ïåðåäàí ïðåäñòàâèòåëþ Çàêàç÷èêà ÷åðåç êàíöåëÿ-
ðèþ. Äëÿ ñâîåâðåìåííîãî äîâåäåíèÿ èçìåíåíèé, âíåñåííûõ Çà-
êàç÷èêîì â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ, äî ó÷àñòíèêîâ ðàçìå-
ùåíèÿ çàêàçîâ, êîòîðûì áûëà ïðåäîñòàâëåíà òàêàÿ êîíêóðñíàÿ
äîêóìåíòàöèÿ, â çàïðîñå äîëæåí áûòü óêàçàí ïî÷òîâûé àäðåñ,
òåëåôîí, ôàêñ ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà. Êîíêóðñíàÿ äîêó-
ìåíòàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîñëå âíåñåíèÿ ïðåòåíäåíòîì ïëàòû
çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè. Ïëàòà çà ïðåäîñ-
òàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ñîñòàâëÿåò: 1000 ðóá.

Çàêàç÷èê îñóùåñòâëÿåò ðåãèñòðàöèþ êàæäîãî âûäàííîãî êîìï-
ëåêòà êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè è ïðèñâàèâàåò êàæäîìó âûäàí-
íîìó êîìïëåêòó êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ðåãèñòðàöèîííûé íî-
ìåð. Äàííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð óêàçûâàåòñÿ ó÷àñòíèêîì
ðàçìåùåíèÿ çàêàçà â êàæäîì èç äîêóìåíòîâ, ñîñòàâëÿþùèõ çà-
ÿâêó íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå.

5. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ äî 10 ÷àñ. 00
ìèí. 24 ìàÿ 2010 ã ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, 21,
ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø".

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñ-
òèå â êîíêóðñå:

 ñ 10 ÷àñ.00 ìèí. 24 ìàÿ 2010 ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð.
Ìàëèííèêè, 21, ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø".

Ìåñòî è äàòà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: 05
èþíÿ 2010 ã. ïî àäðåñó: : ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, 21, ÎÀÎ
"Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø".

Ìåñòî è äàòà îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå: 10 èþíÿ 2010 ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè,
21, ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø".

6. Ïîáåäèòåëü êîíêóðñà îïðåäåëÿåòñÿ íà çàñåäàíèè êîíêóðñ-
íîé êîìèññèè â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè îöåíêè çàÿâîê ó÷àñò-
íèêîâ êîíêóðñà. Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ
ïðîòîêîëîì çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îöåíêå è ñîïîñ-
òàâëåíèþ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå.

7. Æåëàòåëüíûé ñðîê ïîñòàâêè êîìïëåêñà ýíåðãîñáåðåãàþùå-
ãî îáîðóäîâàíèÿ: àâãóñò 2010 ãîäà.

8. Ñïåöèôèêàöèÿ:
 - ïðèáîðû òèï ZENIT - òðóáíûå ãàçîâûå ÈÊ èçëó÷àòåëè "ò¸ì-

íûå"
 (â êîìïëåêòå ñ äûìîõîäàìè è àâòîìàòèêîé) - 320 øò.
- ïðèáîðû òèï GTV - ãàçîâûå âîçäóøíûå òåïëîãåíåðàòîðû
 (â êîìïëåêòå ñ äûìîõîäàìè è àâòîìàòèêîé) - 98 øò.
- ïðèáîðû òèï GH - âûñîêîòåìïåðàòóðíûå ãàçîâûå ÈÊ -
èçëó÷àòåëè êåðàìè÷åñêèå "ñâåòëûå"
 (â êîìïëåêòå ñ äûìîõîäàìè è àâòîìàòèêîé) - 65 øò.
- ïðèáîðû òèï MRA - ãàçîâûå âîçäóøíûå òåïëîâûå çàâåñû
 (â êîìïëåêòå ñ äûìîõîäàìè è àâòîìàòèêîé) - 10 øò.
- ïðèáîðû òèï F8.50F - ãàçîâûå êîíâåêòîðû
 (â êîìïëåêòå ñ äûìîõîäàìè è àâòîìàòèêîé) - 56 øò.
- ïðèáîðû òèï GG - ãàçîâûå âîçäóøíûå òåïëîãåíåðàòîðû áîëü-

øèõ ìîùíîñòåé (â êîìïëåêòå ñ äûìîõîäàìè è àâòîìàòèêîé) - 40
øò.

 - êîíòðîëëåð òåìïåðàòóðû (ïðîãðàììàòîð ñ âûíîñíûìè òåì-
ïåðàòóðíûìè äàò÷èêàìè äëÿ ïðîãðàììèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ

 òåìïåðàòóðíûì ðåæèìîì ïî çîíàì) - 160 øò.
- áëî÷íî-ìîäóëüíàÿ êîòåëüíàÿ 5 ìÂò - 2 øò.
- áëî÷íî-ìîäóëüíàÿ êîòåëüíàÿ 16 ìÂò - 1 øò.
 Â ïîñòàâêó êîìïëåêñà ýíåðãîñáåðåãàþùåãî îáîðóäîâàíèÿ âõî-

äèò: âñå íåîáõîäèìûå ñîãëàñîâàíèÿ, ïðîåêò, ðàáîòû ïî ìîíòà-
æó êîìïëåêñà è ïóñêîíàëàäêà.

Óâàæàåìûé àêöèîíåð! Ñîîáùàåì âàì î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî
îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Äåðåâîîáðàáîòêà»ÎÀÎ «Äåðåâîîáðàáîòêà»ÎÀÎ «Äåðåâîîáðàáîòêà»ÎÀÎ «Äåðåâîîáðàáîòêà»ÎÀÎ «Äåðåâîîáðàáîòêà» çà 2009
ãîä â ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ).

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ îáùåñòâà: ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, 290.
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, 290.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ

«Äåðåâîîáðàáîòêà» - 11 ìàÿ 2010 ãîäà.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ - 11 ÷.00 ìèí.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè – 10 ÷. 00 ìèí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ - ã.Êàëóãà óë.Ìîñêîâñêàÿ, 290.
Àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå ïàñ-

ïîðò.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â

ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Äåðåâîîáðàáîò-
êà», - 8 àïðåëÿ 2010 ã.

Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà è ãîäîâîé áóõãàë-

òåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2009 ã.
2.Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè çà 2009 ã. è âûïëàòà (ðàñïðåäåëå-

íèå) äèâèäåíäîâ.
3.Óòâåðæäåíèå ïëàíà ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè â 2010 ã.
4.Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
5.Èçáðàíèå ðåâèçîðà îáùåñòâà.
6.Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè

äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëàìè ïî ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ñ
20 àïðåëÿ 2010 ã. ñ 10 ÷. 00 ìèí. äî 12 ÷. 00 ìèí. ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, 290.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 55-67-00.
Совет директоров ОАО «Деревообработка».
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 Ìèíèñòåðñòâî òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

 - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà òðóäîâîé ìèãðàöèè óïðàâëåíèÿ ïî òðó- - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà òðóäîâîé ìèãðàöèè óïðàâëåíèÿ ïî òðó- - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà òðóäîâîé ìèãðàöèè óïðàâëåíèÿ ïî òðó- - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà òðóäîâîé ìèãðàöèè óïðàâëåíèÿ ïî òðó- - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà òðóäîâîé ìèãðàöèè óïðàâëåíèÿ ïî òðó-
äó è êàäðîâîé ïîëèòèêå.äó è êàäðîâîé ïîëèòèêå.äó è êàäðîâîé ïîëèòèêå.äó è êàäðîâîé ïîëèòèêå.äó è êàäðîâîé ïîëèòèêå.

 Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé -
âåäóùàÿ.

 Ê êàíäèäàòàì íà çàìåùåíèå óêàçàííîé äîëæíîñòè ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäó-
þùèå òðåáîâàíèÿ:

 - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèÿì ïîäãîòîâêè
(ñïåöèàëüíîñòÿì), ñîîòâåòñòâóþùèì ôóíêöèÿì è çàäà÷àì, âîçëîæåííûì íà
îòäåë òðóäîâîé ìèãðàöèè óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå;

 - ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå
ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

 Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäå-
ðàëüíûå êîíñòèòóöèîííûå çàêîíû, ôåäåðàëüíûå çàêîíû, óêàçû Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíû è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ñîîòâåòñòâóþùèå íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè îòäåëà òðóäîâîé
ìèãðàöèè óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå ïðèìåíèòåëüíî ê èñ-
ïîëíåíèþ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, ñòðóêòóðó è ïîëíîìî÷èÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðàâîâûå, îðãàíèçà-
öèîííûå è ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèå îñíîâû ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû, òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, åãî îñíîâíûõ ïðàâ è îáÿçàííîñòåé, à
òàêæå îãðàíè÷åíèÿ è çàïðåòû, ñâÿçàííûå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé, ïîðÿäîê
ðàáîòû ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ïðàâèëà ïîäãîòîâêè è îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ, â òîì
÷èñëå çàêîíîïðîåêòîâ, ïðîåêòîâ àêòîâ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, âåäîìñòâåííûõ äîêóìåíòîâ, äîêëàäíûõ
è ñëóæåáíûõ çàïèñîê, çàêîíîäàòåëüñòâî î ïîðÿäêå çàêëþ÷åíèÿ è èñïîëíå-
íèÿ äîãîâîðîâ (ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòîâ), îñíîâû äåëîïðîèçâîäñòâà è
ñèñòåìó äîêóìåíòîîáîðîòà ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïî-
ëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñëóæåáíûé ðàñïîðÿäîê ìèíèñòåðñòâà òðóäà,
çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äîëæíîñòíîé ðåãëà-
ìåíò, ïîðÿäîê ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí, çàïðîñàìè ãîñóäàðñòâåí-
íûõ îðãàíîâ, ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé, â òîì ÷èñëå ñîäåðæàùåé ãîñó-
äàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó, ïðàâèëà è íîðìû îõðà-
íû òðóäà, òåõíè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè íà ðàáî÷åì ìåñòå è ïðîòèâîïîæàðíîé
çàùèòû.

 Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íåîáõî- Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íåîáõî- Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íåîáõî- Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íåîáõî- Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íåîáõî-
äèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:äèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:äèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:äèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:äèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:

 - ðàáîòû â ñôåðå, ñîîòâåòñòâóþùåé íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè îòäåëà
òðóäîâîé ìèãðàöèè óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå;

 - ýôôåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàáîòû;
 - àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ;
 - ïóáëè÷íûõ âûñòóïëåíèé, âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ;
 - àäàïòàöèè ê èçìåíåíèÿì ñèòóàöèè è ïðèìåíåíèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ ê

ðåøåíèþ âîçíèêàþùèõ çàäà÷;
 - âëàäåíèÿ ïðèåìàìè ìåæëè÷íîñòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ;
 - ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è ïîäãîòîâêè

ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;
 - êîíñóëüòèðîâàíèÿ;
 - ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ çàêëþ÷åíèé è îòâåòîâ íà çàïðîñû ãîñóäàðñòâåí-

íûõ îðãàíîâ, îáðàùåíèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö è ãðàæäàí;
 - ñèñòåìàòèçàöèè èíôîðìàöèè, ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè äîêóìåíòàìè;
 - âëàäåíèÿ êîìïüþòåðîì ñ èñïîëüçîâàíèåì íåîáõîäèìîãî ïðîãðàììíî-

ãî îáåñïå÷åíèÿ.
 - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è êîíòðîëÿ - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è êîíòðîëÿ - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è êîíòðîëÿ - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è êîíòðîëÿ - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è êîíòðîëÿ

óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.
 Äîëæíîñòè îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé -

âåäóùàÿ.
 Ê êàíäèäàòàì íà çàìåùåíèå óêàçàííîé äîëæíîñòè ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäó-

þùèå òðåáîâàíèÿ:
 - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèÿì ïîäãîòîâêè

(ñïåöèàëüíîñòÿì), ñîîòâåòñòâóþùèì ôóíêöèÿì è çàäà÷àì, âîçëîæåííûì íà
îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è êîíòðîëÿ óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ;

 - ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå
ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

 Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäå-
ðàëüíûå êîíñòèòóöèîííûå çàêîíû, ôåäåðàëüíûå çàêîíû, óêàçû Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíû è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ñîîòâåòñòâóþùèå íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè îòäåëà ýêîíîìè÷åñ-
êîãî àíàëèçà è êîíòðîëÿ óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ïðèìåíèòåëüíî ê
èñïîëíåíèþ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, ñòðóêòóðó è ïîëíîìî÷èÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðàâîâûå, îðãàíèçà-
öèîííûå è ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèå îñíîâû ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû, òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, åãî îñíîâíûõ ïðàâ è îáÿçàííîñòåé, à
òàêæå îãðàíè÷åíèÿ è çàïðåòû, ñâÿçàííûå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé, ïîðÿäîê
ðàáîòû ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ïðàâèëà ïîäãîòîâêè è îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ, â òîì
÷èñëå çàêîíîïðîåêòîâ, ïðîåêòîâ àêòîâ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, âåäîìñòâåííûõ äîêóìåíòîâ, äîêëàäíûõ
è ñëóæåáíûõ çàïèñîê, çàêîíîäàòåëüñòâî î ïîðÿäêå çàêëþ÷åíèÿ è èñïîëíå-
íèÿ äîãîâîðîâ (ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòîâ), îñíîâû äåëîïðîèçâîäñòâà è
ñèñòåìó äîêóìåíòîîáîðîòà ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïî-
ëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñëóæåáíûé ðàñïîðÿäîê ìèíèñòåðñòâà òðóäà,
çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äîëæíîñòíîé ðåãëà-
ìåíò, ïîðÿäîê ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí, çàïðîñàìè ãîñóäàðñòâåí-
íûõ îðãàíîâ, ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé, â òîì ÷èñëå ñîäåðæàùåé ãîñó-
äàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó, ïðàâèëà è íîðìû îõðà-
íû òðóäà, òåõíè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè íà ðàáî÷åì ìåñòå è ïðîòèâîïîæàðíîé
çàùèòû.

 Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íåîáõî- Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íåîáõî- Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íåîáõî- Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íåîáõî- Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íåîáõî-
äèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:äèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:äèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:äèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:äèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:

 - ðàáîòû â ñôåðå, ñîîòâåòñòâóþùåé íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè îòäåëà
ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è êîíòðîëÿ óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ;

 - ýôôåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàáîòû;
 - àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ;
 - ïóáëè÷íûõ âûñòóïëåíèé, âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ;

 - àäàïòàöèè ê èçìåíåíèÿì ñèòóàöèè è ïðèìåíåíèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ ê
ðåøåíèþ âîçíèêàþùèõ çàäà÷;

 - âëàäåíèÿ ïðèåìàìè ìåæëè÷íîñòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ;
 - ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è ïîäãîòîâêè

ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;
 - êîíñóëüòèðîâàíèÿ;
 - ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ çàêëþ÷åíèé è îòâåòîâ íà çàïðîñû ãîñóäàðñòâåí-

íûõ îðãàíîâ, îáðàùåíèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö è ãðàæäàí;
 - ñèñòåìàòèçàöèè èíôîðìàöèè, ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè äîêóìåíòàìè;
 - âëàäåíèÿ êîìïüþòåðîì ñ èñïîëüçîâàíèåì íåîáõîäèìîãî ïðîãðàììíî-

ãî îáåñïå÷åíèÿ.
 - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà îðãàíèçàöèè òðóäîóñòðîéñòâà óïðàâ- - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà îðãàíèçàöèè òðóäîóñòðîéñòâà óïðàâ- - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà îðãàíèçàöèè òðóäîóñòðîéñòâà óïðàâ- - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà îðãàíèçàöèè òðóäîóñòðîéñòâà óïðàâ- - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà îðãàíèçàöèè òðóäîóñòðîéñòâà óïðàâ-

ëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.ëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.ëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.ëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.ëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.
 Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé -

âåäóùàÿ.
 Ê êàíäèäàòàì íà çàìåùåíèå óêàçàííûõ äîëæíîñòåé ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëå-

äóþùèå òðåáîâàíèÿ:
 - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèÿì ïîäãîòîâêè

(ñïåöèàëüíîñòÿì), ñîîòâåòñòâóþùèì ôóíêöèÿì è çàäà÷àì, âîçëîæåííûì íà
îòäåë îðãàíèçàöèè òðóäîóñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ;

 - ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå
ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäå-
ðàëüíûå êîíñòèòóöèîííûå çàêîíû, ôåäåðàëüíûå çàêîíû, óêàçû Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíû è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ñîîòâåòñòâóþùèå íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè îòäåëà îðãàíèçàöèè
òðóäîóñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ïðèìåíèòåëüíî ê èñïîëíå-
íèþ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, ñòðóêòóðó è ïîëíîìî÷èÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðàâîâûå, îðãàíèçàöèîííûå
è ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèå îñíîâû ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû,
òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî
ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, åãî îñíîâíûõ ïðàâ è îáÿçàííîñòåé, à òàêæå
îãðàíè÷åíèÿ è çàïðåòû, ñâÿçàííûå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé, ïîðÿäîê ðàáî-
òû ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, ïðàâèëà ïîäãîòîâêè è îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ, â òîì ÷èñëå
çàêîíîïðîåêòîâ, ïðîåêòîâ àêòîâ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, âåäîìñòâåííûõ äîêóìåíòîâ, äîêëàäíûõ è ñëó-
æåáíûõ çàïèñîê, çàêîíîäàòåëüñòâî î ïîðÿäêå çàêëþ÷åíèÿ è èñïîëíåíèÿ
äîãîâîðîâ (ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòîâ), îñíîâû äåëîïðîèçâîäñòâà è ñèñ-
òåìó äîêóìåíòîîáîðîòà ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòè-
êè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñëóæåáíûé ðàñïîðÿäîê ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòî-
ñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äîëæíîñòíîé ðåãëàìåíò, ïî-
ðÿäîê ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí, çàïðîñàìè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãà-
íîâ, ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé, â òîì ÷èñëå ñîäåðæàùåé ãîñóäàðñòâåí-
íóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó, ïðàâèëà è íîðìû îõðàíû òðóäà,
òåõíè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè íà ðàáî÷åì ìåñòå è ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû.

 Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íåîáõî- Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íåîáõî- Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íåîáõî- Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íåîáõî- Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íåîáõî-
äèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:äèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:äèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:äèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:äèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:

 - ðàáîòû â ñôåðå, ñîîòâåòñòâóþùåé íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè îòäåëà
îðãàíèçàöèè òðóäîóñòðîéñòâà óïðàâëåíèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ;

 - ýôôåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàáîòû;
 - àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ;
 - ïóáëè÷íûõ âûñòóïëåíèé, âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ;
 - àäàïòàöèè ê èçìåíåíèÿì ñèòóàöèè è ïðèìåíåíèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ ê

ðåøåíèþ âîçíèêàþùèõ çàäà÷;
 - âëàäåíèÿ ïðèåìàìè ìåæëè÷íîñòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ;
 - ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è ïîäãîòîâêè

ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;
 - êîíñóëüòèðîâàíèÿ;
 - ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ çàêëþ÷åíèé è îòâåòîâ íà çàïðîñû ãîñóäàðñòâåí-

íûõ îðãàíîâ, îáðàùåíèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö è ãðàæäàí;
 - ñèñòåìàòèçàöèè èíôîðìàöèè, ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè äîêóìåíòàìè;
 - âëàäåíèÿ êîìïüþòåðîì ñ èñïîëüçîâàíèåì íåîáõîäèìîãî ïðîãðàììíî-

ãî îáåñïå÷åíèÿ.
 Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
 à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
 á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, ôîðìà êîòîðîé

óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26
ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

 â) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé
äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

 ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðà-
çîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

 - êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäî-
âóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

 - êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî
æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè,
î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè
êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

 ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî
ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà ¹ 001-
ÃÑ/ó);

 å) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ
äåòåé.

 Ôîðìû íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ðàçìåùåíû íà ïîðòàëå «Îðãàíû âëà-
ñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ðàçäåë «Îáùåñòâî è âëàñòü», ïîäðàçäåë «Âàêàí-
ñèè»).

 Âñå íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü
ïðåäñòàâëåíû êàíäèäàòàìè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâ-
ëåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà.

 Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
 Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò

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

 Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:
 ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 111, 4-é ýòàæ, ê. ¹ 419, ñ 14-00 äî 16-

00 â ðàáî÷èå äíè. Òåë. 719-419, 719-452 (ôàêñ 719-420), å-mail:
mintrud@adm.kaluga.ru).

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå òðóäà,î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå òðóäà,î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå òðóäà,î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå òðóäà,î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå òðóäà,

çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèçàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèçàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèçàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèçàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

Îáúÿâëåíèå (èíôîðìàöèÿ) î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå (èíôîðìàöèÿ) î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå (èíôîðìàöèÿ) î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå (èíôîðìàöèÿ) î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå (èíôîðìàöèÿ) î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà
1. Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîí-

êóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé «ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà» è «âåäó-
ùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà» îòäåëà èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

2. Ê ïðåòåíäåíòàì íà çàìåùåíèå ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ:
- îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå - áåç òðåáîâàíèé ê ñòàæó ðàáîòû.
3. Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: 248009, ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâ-

ñêîå øîññå, ä. 39, êàá. 115.
Êîíòàêòíîå ëèöî: Àíäðèàíîâà Åëåíà Þðüåâíà, Ïðîõèíà Íèíà Àëåêñàíäðîâíà, òåë.

719-765, 719-774.
4. Íà÷àëî ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå â 8.00 26 àïðåëÿ 2010 ã.,

îêîí÷àíèå - â 17.00 25 ìàÿ 2010 ã.
5. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ãðàæäàíèí (ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé) ïðåäñòàâëÿåò ñëå-

äóþùèå äîêóìåíòû:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðà-

ôèè;
â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò

ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);
ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå,

ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:
êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ)

äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðó-
äîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæ-
äàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé
ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ;

ä) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ, çà èñêëþ÷å-
íèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå;

å) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

æ) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçû-
âó íà âîåííóþ ñëóæáó;

ç) ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà; ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé;

è) çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) çàáîëåâàíèÿ,
ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ïî ôîðìå ¹001 - ÃÑ/
ó);

ê) äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ îôîðìëåíèÿ äîïóñêà ê ñâåäåíèÿì, ñîñòàâëÿþ-
ùèì ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè (â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè).

6. Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ â íåïîëíîì
îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿþòñÿ
îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

7. Ñ ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé î êîíêóðñå è îá Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîãî êàçíà-
÷åéñòâà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå: http://kaluga.roskazna.ru.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ "Ïðîôýêñïåðòèçà" ñîîáùàåò î ïðîäàæå èìóùåñòâà
Êîëõîçà "Äðóæáà" ñ ÊÔÑ (þð. àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë., Äóìèíè÷ñêèé ð-í, ä.
Äóìèíè÷è) íà òîðãàõ â ôîðìå àóêöèîíà, îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ:

ËÎÒ ¹3ËÎÒ ¹3ËÎÒ ¹3ËÎÒ ¹3ËÎÒ ¹3 Çäàíèå êîíòîðû, îáùåé ïëîù. 94,3 êâ.ì, èíâ. ¹ 4824, Êàëóæñêàÿ
îáë., Äóìèíè÷ñêèé ð-í, ä. Äóìèíè÷è, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 53, çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, êàä. ¹ 40:05:121401:368, íà ïðàâå àðåíäû 241 êâ.ì. Íà÷àëüíàÿ öåíà 43 000
ðóá., â ò.÷.: ÍÄÑ 18%, ñ øàãîì 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà.

ËÎÒ ¹4ËÎÒ ¹4ËÎÒ ¹4ËÎÒ ¹4ËÎÒ ¹4
- Áàøíÿ Ðîæíîâñêîãî, èíâ. ¹ 6367, Êàëóæñêàÿ îáë., Äóìèíè÷ñêèé ð-í, ä.

Äóìèíè÷è, çåì. ó÷àñòîê 90 êâ.ì. íà ïðàâå àðåíäû, êàä. ¹ 40:05:121401:360
- Ñîîðóæåíèå - ñêâàæèíà, ãëóáèíà 78 ì, èíâ. ¹ 6363, Êàëóæñêàÿ îáë.,

Äóìèíè÷ñêèé ð-í, ä. Äóìèíè÷è, çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàä. ¹ 40:05:121401:359 íà
ïðàâå àðåíäû 900 êâ.ì.

- Âîäîïðîâîäíàÿ ñåòü, ïðîòÿæåííîñòü 597ì, èíâ. ¹ 6360, Êàëóæñêàÿ îáë.,
Äóìèíè÷ñêèé ð-í, ä. Äóìèíè÷è, çåì. ó÷-êè, êàä. ¹ 40:05:121401:364,
40:05:121401:365, 40:05:122101:118, íà ïðàâå àðåíäû 129 êâ.ì, 10 êâ.ì, 455
êâ.ì;

 Íåäâèæèìîå èìóùåñòâî (àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë., Äóìèíè÷ñêèé ð-í, ä. Äóìè-
íè÷è) íà çåì. ó÷-êå 104 545 êâ.ì, êàä. ¹ 40:05:122201:189, íà ïðàâå àðåíäû â
ò.÷.:

- ôåðìà ÊÐÑ 2 147,4 êâ.ì., èíâ. ¹ 5015
- òåëÿòíèê 1 020,5 êâ.ì., èíâ. ¹ 6274
- êîðìîöåõ 61,3 êâ.ì., èíâ. ¹ 6283
- ñâèíàðíèê 984,1êâ.ì., èíâ. ¹ 6272
- ìåõàíè÷åñêèå ìàñòåðñêèå 285,9 êâ.ì., èíâ. ¹ 5019
- îâ÷àðíèê 357,5 êâ.ì., èíâ. ¹ 6273
- ãàðàæ 230,7 êâ.ì., èíâ. ¹ 5018
- çåðíîòîê 820,5 êâ.ì., èíâ. ¹ 5020
- ìåëüíèöà 459,0 êâ.ì., èíâ. ¹ 5016
- ñêëàä ÃÑÌ 36,4 êâ.ì., èíâ. ¹ 6271
- çåðíîñêëàä 405,75 êâ.ì., èíâ. ¹ 5013
Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 151 000 ðóá. â ò.÷.: ÍÄÑ 18%, ñ øàãîì 2% îò íà÷àëüíîé

öåíû ëîòà.
ËÎÒ ¹5ËÎÒ ¹5ËÎÒ ¹5ËÎÒ ¹5ËÎÒ ¹5 Çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, êàä. ¹

40:05:122201:81, 36 095 êâ.ì. (ñîáñòâåííîñòü) è ðàñïîëîæåííûå íà íåì çäàíèÿ
(àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë., Äóìèíè÷ñêèé ð-í, ä. Ïîëÿêè)

- Êîðîâíèê, îáù. ïëîùàäüþ 1 787,2 êâ.ì., èíâ. ¹ 6266
- Òåëÿòíèê, îáù. ïëîùàäüþ 1 004,6 êâ.ì., èíâ. ¹ 6267
Íà÷àëüíàÿ öåíà 255 000,0 ðóá. â ò.÷.: ÍÄÑ 18%, ñ øàãîì 2% îò íà÷àëüíîé

öåíû ëîòà.
ËÎÒ ¹6ËÎÒ ¹6ËÎÒ ¹6ËÎÒ ¹6ËÎÒ ¹6 Ñîîðóæåíèå ïëîòèíû, ïðîòÿæåííîñòü 141,75 ì, èíâ. ¹ 6289, Êà-

ëóæñêàÿ îáë., Äóìèíè÷ñêèé ð-í, ä. Õîòèñèíî, íà÷àëüíàÿ öåíà 96 000,0 ðóá., â
ò.÷.: ÍÄÑ 18%, ñ øàãîì 20% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà.

  Ê àóêöèîíó äîïóñêàþòñÿ ëèöà, ïîäàâøèå ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
Çàÿâêà; âûïèñêà èç ÅÃÐÍ - äëÿ þð ëèö; âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ - äëÿ ÈÏ; èëè èõ

íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ; êîïèÿ ïàñïîðòà - äëÿ ôèçëèöà; äîâåðåííîñòü äëÿ
ïðåäñòàâèòåëÿ; êîïèþ äîêóìåíòà îá îïëàòå çàäàòêà; îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêó-
ìåíòîâ; ðåêâèçèòû äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà.

 Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé áîëåå âûñîêóþ öåíó. Äî-
ãîâîð ñ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàêëþ÷àåòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé. Îïëàòà ïî äîãîâîðó
â òå÷åíèå 25 äíåé.

Ïðèåì çàÿâîê, äîêóìåíòîâ è îçíàêîìëåíèå ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä. 23, îô. 2,
òåë.: 8 (4842) 57-85-26:

ïðè ïåðâûõ òîðãàõ ïî 21.05.2010 ã. äî 16.00; ïðè ïîâòîðíûõ òîðãàõ ïî
23.06.2010 ã. äî 16.00; ïðè ñëåäóþùèõ (òðåòüèõ) òîðãàõ ïî 23.07.2010 ã. äî
16.00, ïðè òðåòüèõ òîðãàõ íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà ñíèæàåòñÿ íà 10
%.

Çàäàòîê îïëà÷èâàåòñÿ íà ñ÷åò ÎÎÎ "Ïðîôýêñïåðòèçà": ð/ñ
40702810822240006520 â Êàëóæñêîì ÎÑÁ ¹ 8608, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/
ñ 30101810100000000612.

Ïåðâûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 24.05. 2010 ã. â 11.00. Ïîâòîðíûå òîðãè 25.06.2010 ã.
â 11.00. Òðåòüè òîðãè 26.07.2010 ã. â 11.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-
Ùåäðèíà, ä. 23, îô. 2.

Îïëàòó ãàðàíòèðóåì.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ "Ïðîôýêñïåðòèçà" Ïèíèí Ñ.Í.Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ "Ïðîôýêñïåðòèçà" Ïèíèí Ñ.Í.Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ "Ïðîôýêñïåðòèçà" Ïèíèí Ñ.Í.Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ "Ïðîôýêñïåðòèçà" Ïèíèí Ñ.Í.Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ "Ïðîôýêñïåðòèçà" Ïèíèí Ñ.Í.

Òåë. (4842)56-55-66.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Защита интеллектуальной
собственности является од�
ним из приоритетных на�
правлений деятельности та�
моженных органов, по�
скольку на современном
этапе развития именно ин�
теллектуальная собствен�
ность стала одним из гло�
бальных потенциальных ре�
сурсов нашего государства.
С появлением права на ком�
мерческое использование
результатов интеллектуаль�
ной деятельности стала оче�
видной необходимость как
международно�правовой ох�
раны, так и национальной
защиты объектов интеллек�
туальной собственности.
Поэтому вопрос о необхо�
димости усиления роли го�
сударства в данной области
становится все более акту�
альным. Речь идет о четком
и  отрегулированном меха�
низме защиты прав интел�
лектуальной собственности,
основанном на законода�
тельстве, соответствующем
международным стандар�
там.

Одним из инструментов
контроля по защите тамо�
женными органами Россий�
ской Федерации интересов
правообладателей является
Реестр объектов интеллекту�
альной собственности. Он
ведется таможенной служ�
бой на основании заявлений
обладателей исключитель�
ных прав интеллектуальной
собственности.

В соответствии с суще�
ствующим порядком право�
обладатель подает заявление
о том, чтобы товарный знак
той или иной его продукции
включили в таможенный ре�
естр интеллектуальной соб�
ственности, и после этого
таможенные органы осуще�

ствляют контроль за переме�
щением данного товара.

Важно отметить, что ори�
гинальный производитель
дорожит качеством своей
продукции, потому что несет
за нее ответственность сво�
им именем и репутацией.
Несведущий человек, купив�
ший  некачественный кон�
трафакт, будет столь же не�
высокого мнения и о про�
дукции оригинальной.

По оценкам экспертов, на
российском рынке наиболее
часто встречаются такие
контрафактные товары, как
продукты питания, одежда,
обувь, парфюмерия, бытовая
техника.

Необходимая и эффек�
тивная работа в борьбе с
контрафактом – это прежде
всего результат тесного вза�
имодействия таможенных
органов с правообладателя�
ми. В Калужской таможне
ведется активная работа в
этом направлении. В 2009
году было выявлено 61556
единиц контрафактных
кондитерских изделий.
Было возбуждено три дела
об административном пра�
вонарушении, ответствен�
ность за которое предусмот�
рена ст.14.10 КоАП РФ «Не�
законное использование то�
варного знака».

На таможенные органы
возложена задача защитить
потребительский рынок от
контрафактной продукции.
И хотя оборот контрафакт�
ных товаров еще имеет мес�
то, таможенники  прилагают
все усилия для повышения
эффективности борьбы с
правонарушениями в сфере
интеллектуальной собствен�
ности.

Пресс	служба
Калужской таможни.
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Важнейший
ресурс
государства
Таможня защищает
интеллектуальную
собственность

� Работа в транспортной
милиции отличается от рабо�
ты на территории, � считает
Эдуард Синявский,  ветеран
линейного отдела внутренних
дел, капитан милиции  в от�
ставке. �  Практически все
происходит в пути. Прихо�
дится много ездить, реагиро�
вать быстро. Был  в моей
практике случай, когда из Су�
хиничей сообщили, что про�
изошла кража в электричке. В
Калуге мы задержали подо�
зреваемого тут же,   в обще�
житии у вокзала. Еще минут
15�20, и он бы уехал. Есть и
специфические железнодо�
рожные правонарушения �
бьют светофоры, стекла в ва�
гонах проходящих поездов,
бывало, пассажиры получали
серьезные травмы. Самое
сложное в работе дежурного
– организовать работу след�
ственно�оперативной груп�
пы. Время идет, а колеса ка�
тятся. Нужно иметь связь с
близлежащими регионами, со
своими коллегами. Мне в ка�
кой�то степени повезло. Тог�
да в мою смену все дежурные
подобрались � и брянские, и
тульские, и московские � зна�
комые по курсам подготовки.
Мы уже по первому «алло»
друг друга узнавали.

Эдуард Синявский отдал
службе в органах внутренних
дел почти 20 лет. После ар�
мии пришел работать на
КЭМЗ. С завода по партий�

ному набору направили в
школу милиции. Был дежур�
ным УВД, потом пришел в
транспортную милицию. На
вопрос, какими качествами
нужно обладать сотруднику
дежурной части, отвечает:
«Главное � сохранять спо�
койствие. По роду службы
приходится общаться с самы�
ми разными людьми. Не слу�
чайно вокзал называют воро�
тами города». На его памяти
и убийство в отстойном пар�
ке, когда, чтобы скрыть со�
деянное, преступник поджег
вагоны, и иностранцы, пере�
бравшие  русской водочки  и
проехавшие свою станцию, и
маленькие путешественники,
которые, как начинались ка�
никулы, отправлялись  мир
посмотреть. Случались и на�

стоящие курьезы. Ехали со
свадьбы муж и жена, отпраз�
дновали хорошо, и мужчине
приспичило похмелиться. Он
стал требовать спиртное: «Не
дашь � я сейчас себе голову
разобью!»  Встал у дежурной
части (она тогда в крыле вок�
зала располагалась) и начал
биться головой о столб. Ког�
да милиционеры увидели че�
ловека в крови, с разбитой
головой, то решили, что про�
изошла драка. Потом, когда
в дежурную часть пришла
жена пострадавшего, выяс�
нилось – так сильно  похме�
литься человек хотел.

� Много сил, физических
и моральных, требует наша
профессия. Но я привык к
службе. На мои дежурства
жалоб не было, �  рассказы�
вает Эдуард Синявский.

Подтверждение его словам
� медали «За безупречную
службу»  II и III степеней.

У Эдуарда Николаевича
две уже взрослые дочери,
внучка в пятый класс ходит
и внук в седьмой. Внук ин�
тересуется, как дед  работал
в милиции. Возможно, пой�
дет по его стопам.  Дедушка
советует ему лучше учиться
и заниматься физической
подготовкой.

� Человек на любом мес�
те, в любой сфере должен
оставаться человеком. Надо
не требовать уважения к
себе, своей должности, а
стараться быть его достой�
ным,  � убежден капитан Си�
нявский.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

У «ворот» города
ЛОВД на станции Калуга
начинается  с дежурной части

ÊÑÒÀÒÈ

Спасибо тебе, Т�1516!
В разделе «Вопрос3ответ» на сайте УВД по Калужской облас3

ти свое сообщение оставил Олег Викторович Полуэктов. Муж3
чина рассказал, что по определенным обстоятельствам ему
пришлось провести ночь на вокзале Калуга31. И ему было при3
ятно видеть вежливое и доброжелательное отношение сотруд3
ников милиции к людям в зале ожидания.

«Спасибо за ваших воспитанников, 3 пишет Олег Викторович. 3
Я подумал, что это не наша милиция. Так был удивлен, как со3
трудники милиции обходились, общались с гражданами (и с бом3
жами, и с бродягами), всех проверили. И знаете, я себя почув3
ствовал уверенным: если есть такие люди, преданные своему
делу, в милиции, я могу жить спокойно. Извините. Я его нагруд3
ный знак на телефон сфоткал 3 Т31516. Спасибо тебе».

Мы установили по номеру нагрудного знака, что сотрудни3
ком, к которому обращается со словами благодарности посе3
титель нашего сайта, является милиционер взвода патрульно3
постовой службы милиции линейного отдела внутренних дел на
транспорте на станции Калуга31 прапорщик милиции Михаил
Поляков. Обращение Олега Викторовича передано руковод3
ству Михаила в ЛОВДТ на ст. Калуга31.

Пресс	служба УВД по Калужской области.

Прокурорскими проверка�
ми повсеместно выявляются
нарушения прав граждан в
сфере оплаты труда, в том
числе на своевременное по�
лучение пособий, расчетов
при увольнении, а также
иных социальных выплат.

Прокурор Тарусского рай�
она направил в суд 115 заяв�
лений о взыскании с ООО
«Строительная керамика»
начисленной, но не выпла�
ченной работникам заработ�
ной платы в размере 1,6 млн.
рублей.

Нарушение прав граждан
на своевременное получение

проверок обращений граж�
дан  предъявил в суд пять
заявлений в интересах ме�
дицинских работников о
взыскании специалистам,
работающим в сельской ме�
стности, невыплаченной 25�
процентной надбавки к дол�
жностному окладу на об�
щую сумму 52 тыс. рублей.
Все заявления судом рас�
смотрены и удовлетворены.

Всего в первом квартале
органами прокуратуры обла�
сти направлено в суд 1522
иска (заявления) на сумму
15,6 млн. рублей  в защиту
трудовых прав граждан,

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Зарплата через суд
Так приходится восстанавливать трудовые права граждан

На днях в Кировской об�
ласти сотрудники уголов�
ного розыска  задержали
Олега Исаева, известного в
криминальных кругах под
прозвищем «Француз». В
конце 90–х годов он был
осужден за убийство и по�
хищение человека, а сейчас
подозревается в организа�
ции похищения московско�
го бизнесмена.

Как сообщалось ранее,
бизнесмен был освобожден
17 марта 2008 года в ходе
спецоперации Управления
по борьбе с организован�
ной преступностью УВД по
Калужской области. В тот
же день следственным от�
делом по г. Калуге СУ СКП
РФ по Калужской области
было возбуждено уголовное
дело. Расследование про�
должалось год, следствен�
ные действия проводились
на территории Калуги и
ряда населенных пунктов
нашей области, в Москве и
в Московской области.

По версии следствия, ле�
том 2007 года ряд лиц, часть
которых уже ранее осужда�
лась за совершение особо
тяжких преступлений,  в
том числе за вымогатель�
ство, похищение человека и

убийство, вступили в пре�
ступный сговор, направ�
ленный на похищение биз�
несмена из Москвы и вы�
могательство у него имуще�
ства в особо крупном раз�
мере.

Не обладая достоверной
информацией о месте на�
хождения жертвы на тот
момент, они решили похи�
тить знакомого бизнесме�
на, который, по мнению
обвиняемых, должен был
располагать интересующей
их информацией. 27 авгус�
та 2007 года около 22 часов
30 минут возле  кафе
«Гриль» в  Калуге  они
встретились со знакомым
намеченной жертвы. Пред�
ставившись сотрудниками
правоохранительных орга�
нов и предъявив поддель�
ные служебные удостовере�
ния, они предложили муж�
чине проехать  вместе  с
ними. Потерпевший, не за�
подозрив обмана, просле�
довал вместе с обвиняемы�
ми, не оказывая им ника�
кого сопротивления. На ав�
томашине его отвезли в по�
селок Воротынск, где до
утра следующего дня удер�
живали, оказывали на него
психологическое воздей�

ÊÐÈÌÈÍÀË

«Француз» снова в нашем СИЗО
Задержан организатор похищения московского бизнесмена, два года
находившийся в федеральном розыске

ствие, угрожали жизни и
здоровью, требуя сообщить
местонахождение бизнес�
мена. В результате потер�
певший  сообщил требуе�
мую информацию.

Днем 28 августа 2007 года
похитители прибыли в Ка�
лугу по указанному потер�
певшим адресу. Владельцам
квартиры, в которой нахо�
дился бизнесмен, и ему са�
мому похитители также
представились сотрудника�
ми правоохранительных ор�
ганов, после чего надели на
руки бизнесмена наручни�
ки, а на голову � шапку,
закрывающую глаза. Похи�
щенного бизнесмена пере�
мещали из одного места в
другое. Он не оказывал по�
хитителям сопротивления,
думая, что это сотрудники
прокуратуры и ФСБ. Вну�
шая бизнесмену, что он со�
вершил преступление, пре�
ступники угрожали уголов�
ным преследованием, уг�
рожали жизни и здоровью
его самого и его близких
родственников. Спустя не�
которое время похитители
д о с т и г л и  с в о е й  ц е л и ,  и
бизнесмен написал долго�
вые расписки на суммы 3
миллиона, 6 миллионов, а

также договор займа на
сумму 20 миллионов руб�
лей. В дальнейшем похити�
тели, используя должност�
ное положение потерпев�
шего как директора обще�
ства с ограниченной ответ�
с т в е н н о с т ь ю ,  п ы т а л и с ь
совершить мошенничество
в  о т н о ш е н и и  о д н о г о  и з
московских банков в осо�
бо  крупном размере,  а
именно получить кредит в
указанном банке в сумме 2
миллиона 200 тысяч долла�
ров США.

С 28 августа 2007 года до
17 марта 2008 года похи�
щенного бизнесмена пере�
возили из одного населен�
ного пункта в другой. Мес�
то его содержания меняли
не реже чем раз в два меся�
ца, к нему была приставле�
на круглосуточная охрана.
В ходе операции по осво�
бождению потерпевшего
задержали двоих из похити�
телей, на след еще одного
удалось выйти спустя не�
сколько месяцев. Личность
организатора похищения
была установлена, однако
задержать его сразу не уда�
лось. Его и еще нескольких
участников преступления
объявили в розыск.

Приговором Калужского
районного суда от 21 авгус�
та 2009 года трое участников
этого преступления были
признаны виновными в по�
хищении человека группой
лиц по предварительному
сговору из корыстных по�
буждений, а двое из них �
еще и в вымогательстве, со�
вершенном в целях полу�
чения имущества в особо
крупном размере. Один из
подсудимых, роль которо�
го была меньшей по срав�
нению с остальными, по�
лучил 3 года 6 месяцев ли�
шения свободы условно с
испытательным сроком 5
лет. Двоим другим  было
назначено  наказание  в
виде 5 лет и 5 лет 6 меся�
цев лишения свободы со�
ответственно с отбыванием
наказания в исправитель�
ной колонии строгого режи�
ма.

Исаеву избрана мера пре�
сечения в виде заключения
под стражу. В ближайшие
дни ему будет предъявлено
обвинение.

Владимир ДОМЕТЕЕВ,
заместитель руководителя

следственного отдела
по г. Калуге СУ СКП РФ

по Калужской области.

гарантированной оплаты
труда в СПК «Заря», ОАО
«ДРСУ�7» и других предпри�
ятиях послужило основани�
ем для предъявления в суде
прокурором Юхновского
района 120 заявлений о вы�
даче судебных приказов о
взыскании задолженности
по зарплате в размере 1 млн.
руб. Требования прокурора
удовлетворены в полном
объеме.

Прокурор г. Калуги воз�
будил в суде 52 дела в ин�
тересах работников ЗАО
«Народный дом №3», ОАО
«Калужский фанерный за�

вод» и других предприятий
о взыскании задолженнос�
ти по заработной плате на
общую сумму около 2 млн.
рублей.

Кроме того, прокуроры
Бабынинского, Мещовско�
го, Медынского и других
районов возбудили в судах
19 дел, по которым заявле�
ны требования о восстанов�
лении на работе, взыскании
пособия по временной не�
трудоспособности, о выпла�
те премий, надбавок к зара�
ботной плате.

Так, прокурор Бабынинс�
кого района по результатам

большинство из которых (на
сумму 15,2 млн. рублей) о
выплате заработной платы.
В настоящее время судом
рассмотрено 878 исков и за�
явлений. Сумма погашенной
задолженности по заработ�
ной плате составила более 11
млн. рублей.

Работа прокуратуры на
данном направлении про�
должается.

Вера ДАВЫДОВА,
начальник отдела

по обеспечению участия
прокуроров в гражданском

и арбитражном процессе
прокуратуры области.
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ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü êíèãè è àâòîðñêîãî ïðàâà. Ïðîâîçãëàøåí

íà 28-é ñåññèè ãåíåðàëüíîé êîíôåðåíöèè ÞÍÅÑÊÎ 15 íîÿáðÿ
1995 ã. â ïàìÿòü òðåõ ãåíèåâ ìèðîâîé ëèòåðàòóðû – Óèëüÿìà
Øåêñïèðà (1564-1616), Ìèãåëÿ äå Ñåðâàíòåñà (1547-1616) è Èíêè
Ãàðñèëàñî äå ëà Âåãè (1539-1616). 23 àïðåëÿ ðîäèëèñü òàêæå
âñåìèðíî èçâåñòíûå ïèñàòåëè Ìîðèñ Äðþîí, Õàëëäîð Ëàêñíåññ,
Â.Â.Íàáîêîâ.

Â Âåëèêîáðèòàíèè îòìå÷àåòñÿ äåíü ñâÿòîãî Ãåîðãèÿ, ïî-
êðîâèòåëÿ Àíãëèè, è äåíü ðîæäåíèÿ Óèëüÿìà Øåêñïèðà.

Äåíü íåìåöêîãî ïèâà â Ãåðìàíèè. 23 àïðåëÿ 1516 ã. áûë
ïðèíÿò äåéñòâóþùèé ïîíûíå íåìåöêèé çàêîí î ÷èñòîòå ïèâà.

290 ëåò  íàçàä (1720; 13 àïðåëÿ ñò.ñò.) áûë îïóáëèêîâàí
ïåðâûé â Ðîññèè Ìîðñêîé óñòàâ.

25 ëåò íàçàä (1985) ñîñòîÿëñÿ Ïëåíóì ÖÊ ÊÏÑÑ, âçÿâøèé
êóðñ íà óñêîðåíèå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Íà÷àëî «ïåðåñòðîé-
êè».

45 ëåò íàçàä (1965) â Ñîâåòñêîì Ñîþçå îñóùåñòâëåí
çàïóñê ïåðâîãî ñïóòíèêà ñâÿçè «Ìîëíèÿ-1». Îñóùåñòâëåíà òåëå-
ïåðåäà÷à Ìîñêâà – Âëàäèâîñòîê. Äåíü ðîæäåíèÿ ñïóòíèêîâîãî
òåëåâèäåíèÿ â ÑÑÑÐ.

40 ëåò íàçàä (1970) ñ ïîìîùüþ ðàêåòû-íîñèòåëÿ «×àí÷-
æýí-1» («Âåëèêèé ïîõîä») áûë çàïóùåí  ïåðâûé êèòàéñêèé èñêóñ-
ñòâåííûé ñïóòíèê Çåìëè.

180 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Â.Ì.Æåì÷óæíèêîâ (1830-1884),
ðóññêèé ïîýò, ïóáëèöèñò. Âìåñòå ñ áðàòîì À.Ì.Æåì÷óæíèêîâûì
è À.Ê.Òîëñòûì âûñòóïàë ïîä êîëëåêòèâíûì ïñåâäîíèìîì Êîçüìà
Ïðóòêîâ.

55 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Óðìàñ Îòò (1955-2008), ýñòîíñêèé
òåëåæóðíàëèñò, «êîðîëü èíòåðâüþ». Âåäóùèé ïåðåäà÷è «Òåëåâè-
çèîííîå çíàêîìñòâî» íà Öåíòðàëüíîì òåëåâèäåíèè.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Èç áåðåçû òå÷åò ìíîãî ñîêà - ê äîæäëèâîìó ëåòó.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Òåðåíòèé, Ìàêñèì, Àôðèêàí, Àëåêñàíäð, Ôåäîð, ßêîâ, Ãðèãî-

ðèé.

ÏÎÃÎÄÀ
23 àïðåëÿ23 àïðåëÿ23 àïðåëÿ23 àïðåëÿ23 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 6 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 739

ìì ðò. ñò., äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 2424242424
àïðåëÿàïðåëÿàïðåëÿàïðåëÿàïðåëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 13, äàâëåíèå 744 ìì ðò. ñò.,
äîæäü. Â âîñêðåñåíüå, 25 àïðåëÿ25 àïðåëÿ25 àïðåëÿ25 àïðåëÿ25 àïðåëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 6,
äàâëåíèå 751 ìì ðò. ñò., äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÀÍÎÍÑ
Библиотека им. Белинского приглашает
24 àïðåëÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêå èì.

Áåëèíñêîãî, â êîíôåðåíö-çàëå, ñîñòîèòñÿ ëèòåðàòóðíî-ìóçû-
êàëüíûé âå÷åð «Òîëüêî ñ ýòîãî äíÿ íà÷èíàåòñÿ â ìèðå âåñíà...»,
ïîñâÿùåííûé 65-ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.

Íà÷àëî â 12 ÷àñîâ. Âõîä ñâîáîäíûé.
*****

25 àïðåëÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêå èì.
Áåëèíñêîãî, â êîíôåðåíö-çàëå, ñîñòîèòñÿ ìóçûêàëüíî-ïîýòè÷åñ-
êèé âå÷åð «Àïðåëüñêèå òåçèñû». Â ïðîãðàììå - âûñòóïëåíèÿ
ïîýòîâ À.Çîëîòèíà, Ì.Áîíäàðåâà, Â.Èâàíîâà, Þ.Ñìèðíîâà.

Íà÷àëî â 14 ÷àñîâ. Âõîä ñâîáîäíûé.
ÊÐÈÌÈÍÀË

Кто похитил миллиард
Â ñðåäó âå÷åðîì Òâåðñêîé ðàéîííûé ñóä Ìîñêâû âûäàë ñàíê-

öèþ íà àðåñò îáâèíÿåìûõ â ïîïûòêå õèùåíèÿ 1,2 ìëðä ðóá. ó
Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ. Òîï-ìåíåäæåðû êîììåð÷åñêîãî áàíêà
«Êóáàíü» Àëåêñàíäð Áðàæíèêîâ è Ñâåòëàíà Ãîðñêèõ ïîäîçðåâà-
þòñÿ â ìîøåííè÷åñòâå â îñîáî êðóïíîì ðàçìåðå. Ïîääåëàâ
ïëàòåæíûå ïîðó÷åíèÿ, îíè ïîëó÷èëè 1,2 ìëðä ðóá. ÏÔÐ îò
Öåíòðîáàíêà.

Â õîäå ðàññëåäîâàíèÿ áûëî âûÿâëåíî, ÷òî 13 íîÿáðÿ 2009ã. âî
âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ íåèçâåñòíûé ïðèíåñ â ÖÁ ÐÔ äâà ôàëüøèâûõ
ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèÿ ÿêîáû îò èìåíè ÏÔÐ, ïî êîòîðûì áàíê
íà÷àë ïåðåâîä äåíåã. Â äàííûõ ïîðó÷åíèÿõ áûëè îáíàðóæåíû
ôàëüøèâûå ïîäïèñè ñîòðóäíèêîâ ôîíäà, ïå÷àòè è íå èñïîëüçóå-
ìûå Ïåíñèîííûì ôîíäîì êîäû áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè.
Äåíüãè â ðàçìåðå 1 ìëðä 250 ìëí ðóá. áûëè ïåðå÷èñëåíû íà ñ÷åò
ÎÎÎ «ÑïåöÒåõÏðîì» â ÎÎÎ «ÊÁ «Êóáàíü». Â ðåçóëüòàòå äåé-
ñòâèé ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ è Áàíêà Ðîññèè âñå âûâåäåí-
íûå ñðåäñòâà áûëè ïîëíîñòüþ âîçâðàùåíû â Ïåíñèîííûé ôîíä.

Â÷åðà ñòàëî èçâåñòíî î äðóãîì ñêàíäàëå â ÏÔÐ. Â Èâàíîâñêîé
îáëàñòè çàäåðæàíà óïðàâëÿþùàÿ îáëàñòíûì îòäåëåíèåì Ïåíñè-
îííîãî ôîíäà Åëåíà Áëåêëîâà. Îíà ïîäîçðåâàåòñÿ â ïîëó÷åíèè
âçÿòêè â 8 ìëí ðóá. îò îäíîé èç êîììåð÷åñêèõ ñòðóêòóð. Âîçáóæ-
äåíî óãîëîâíîå äåëî.

Росбизнесконсалтинг.
ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

Американским полицейским повесили
на уши портативные видеокамеры

Àìåðèêàíñêèå ïîëèöåéñêèå íà÷àëè èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëüíûå
âèäåîêàìåðû, êîòîðûå êðåïÿòñÿ ê ãîëîâå. Óñòðîéñòâî, ïîëó÷èâ-
øåå íàçâàíèå AXON, ïîìîãàåò çàïèñûâàòü èíöèäåíòû, ñ êîòîðû-
ìè ñòàëêèâàþòñÿ ïàòðóëüíûå âî âðåìÿ íåñåíèÿ ñëóæáû. Ýòè
êàìåðû èñïûòûâàþòñÿ â ïÿòè ïîëèöåéñêèõ óïðàâëåíèÿõ â ðàçëè÷-
íûõ øòàòàõ.

Óñòðîéñòâî ðàçðàáîòàëà êîìïàíèÿ Taser International, çàíèìàþ-
ùàÿñÿ ïðîèçâîäñòâîì ýëåêòðîøîêåðîâ. AXON ñîñòîèò èç âèäåî-
êàìåðû (êðåïèòñÿ â ðàéîíå óõà), ïîðòàòèâíîãî êîìïüþòåðà, íà
êîòîðîì õðàíÿòñÿ äàííûå (ðàñïîëàãàåòñÿ â ðàéîíå ïîÿñà), à òàêæå
ñïåöèàëüíîãî êîíòðîëëåðà, êîòîðûé ïîçâîëÿåò âêëþ÷àòü è îñòà-
íàâëèâàòü âèäåîçàïèñü. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè çàïèñü ìîæåò
áûòü ïðåäñòàâëåíà â ñóäå â êà÷åñòâå óëèêè.

Лента.ру.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Спасибо врачам
Õî÷ó ÷åðåç âàøó ãàçåòó âûðàçèòü ãëóáîêóþ áëàãîäàðíîñòü âðà÷ó

èíôåêöèîííîãî  îòäåëåíèÿ áîëüíèöû «Ñîñíîâàÿ ðîùà» Èðèíå
×åðíîâîé è ìåäñåñòðàì Åëåíå Ñàëàõîâíå è Þëå÷êå Ïðîíüêèíîé.

Áåäà ïðèøëà íåîæèäàííî: 7 àïðåëÿ ìîÿ äî÷ü â òÿæåëîì
ñîñòîÿíèè áûëà äîñòàâëåíà â áîëüíèöó.

Êàæäàÿ ìàòü ïîéìåò ìîþ òðåâîãó, ðàñòåðÿííîñòü, æåëàíèå
ïîìî÷ü. Íî, ê ñ÷àñòüþ, âñå ýòî âðåìÿ ðÿäîì, íå îòõîäÿ îò äî÷åðè,
áûëè Èðèíà Âèêòîðîâíà è ìåäñåñòðû Åëåíà Ñàëàõîâíà è Þëå÷êà.
Îíè ñëåäèëè çà ñîñòîÿíèåì ìîåé äî÷åðè, ïðèíèìàëè âñå íåîáõî-
äèìûå ìåäèöèíñêèå ìåðû.

×åòêèå, ïðîôåññèîíàëüíûå äåéñòâèÿ äîêòîðà ïîìîãëè è ìíå
ñïðàâèòüñÿ ñ âîëíåíèåì.

Áîëüøîå ñïàñèáî Âðà÷ó ñ áîëüøîé áóêâû è âñåìó ïåðñîíàëó
îòäåëåíèÿ.

Íàñòîÿùèé ïðîôåññèîíàëèçì, ÷óòêîå,  âíèìàòåëüíîå îòíîøå-
íèå ê áîëüíûì – ýòè êà÷åñòâà ãëàâíûé âðà÷ áîëüíèöû Ëþäìèëà
Èâàíîâíà Ìåëüíè÷åíêî ñ÷èòàåò îñíîâíûì ïðèîðèòåòîì â ðàáîòå
ñâîåãî êîëëåêòèâà. ß èìåëà âîçìîæíîñòü óáåäèòüñÿ â ýòîì.
Îòäåëüíàÿ áëàãîäàðíîñòü è íèçêèé ïîêëîí Ëþäìèëå Èâàíîâíå,
ãëàââðà÷ó áîëüíèöû.

Надежда ТИТОВА.
ã.Êàëóãà.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Яичница7болтунья (для микроволновки)
15 ã ìàñëà, 2 ÿéöà, 30 ìë ìîëîêà, ñîëü è ïåðåö ïî âêóñó.15 ã ìàñëà, 2 ÿéöà, 30 ìë ìîëîêà, ñîëü è ïåðåö ïî âêóñó.15 ã ìàñëà, 2 ÿéöà, 30 ìë ìîëîêà, ñîëü è ïåðåö ïî âêóñó.15 ã ìàñëà, 2 ÿéöà, 30 ìë ìîëîêà, ñîëü è ïåðåö ïî âêóñó.15 ã ìàñëà, 2 ÿéöà, 30 ìë ìîëîêà, ñîëü è ïåðåö ïî âêóñó.
Ðàñòîïèòå ìàñëî â êàñòðþëå íà âûñîêîé ìîùíîñòè â òå÷åíèå 1

ìèíóòû. Äîáàâüòå ÿéöà, ìîëîêî, ïðÿíîñòè è õîðîøî ïåðåìåøàé-
òå. Ãîòîâüòå íà âûñîêîé ìîùíîñòè â òå÷åíèå 3 ìèíóò, ïîìåøèâàÿ
êàæäûå 30 ñåêóíä.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.1288              Åâðî - 39.0413Äîëëàð - 29.1288              Åâðî - 39.0413Äîëëàð - 29.1288              Åâðî - 39.0413Äîëëàð - 29.1288              Åâðî - 39.0413Äîëëàð - 29.1288              Åâðî - 39.0413

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Îáúÿâëåíèå: «Ìàøèíû ó ïîäúåçäà íå ñòàâèòü! Øòðàô -
ëîïàòîé ïî ñòåêëó».

È ñêàçàëè áîãè Ñèçèôó:
- Â íàêàçàíèå áóäåøü âñþ æèçíü çàêàòûâàòü â ãîðó êàìåíü!
- À íåëüçÿ ëè ÷òî-íèáóäü ïîëåã÷å?
- Òîãäà áóäåøü áîðîòüñÿ ñ êîððóïöèåé!
- Äàâàéòå ëó÷øå êàìåíü!

Íîâîñòè. Â÷åðà íî÷üþ â êâàðòèðó Íèêîëàÿ Âàëóåâà çàáðà-
ëèñü âîðû. Îíè âûíåñëè âñ¸ - ïîáîè, óíèæåíèÿ, èçäåâàòåëüñòâà.

- Äîêòîð, äàæå íå çíàþ, êàê âûðà-
çèòü âàì ñâîþ áëàãîäàðíîñòü.

- Ñ òåõ ïîð, êàê ÷åëîâå÷åñòâî ïðèäóìàëî
äåíüãè, ýòî ïåðåñòàëî áûòü ïðîáëåìîé.

Â þíîñòè
ìå÷òàåøü î øàï-
êå-íåâèäèìêå äëÿ
òîãî, ÷òîáû íå-
çàìåòíî ïðîíèê-
íóòü â æåíñêóþ
áàíþ, â çðåëîì
âîçðàñòå - â áàíê,
à â ñòàðîñòè - â
ðàé.

Рисунок Ивана
КАЛИНИНА.

Имя Генриетты Михай�
ловны Морозовой знает
каждый, кто хоть сколько�то
занимался изучением исто�
рии Калужского края. Изве�
стный краевед, археограф,
библиограф более тридцати
лет посвятила исследованию
прошлого родного края.  На�
следие её огромно: за пери�
од с 1956 по 2004 год опуб�
ликовано более 250 работ, в
числе которых и такие изве�
стные труды, ставшие хрес�
томатийными для краеведов
и историков,  как «Прогул�
ки по старой Калуге»,  «Ис�
тория библиотечного дела в
Калужском крае» и многие
другие. Генриетта Морозова

– автор порядка пятидесяти
справочно�библиографичес�
ких материалов, семнадцати
статей в научных сборниках,
почти двухсот газетных и
журнальных публикаций
краеведческого характера.

В этом году Генриетте Ми�
хайловне, Почётному граж�
данину города Калуги,  ис�
полнилось бы восемьдесят
лет. Выдающегося исследо�
вателя и общественного де�
ятеля уже нет с нами восем�
надцать лет, но дело жизни
Генриетты Морозовой � ис�
торический поиск � продол�
жается  в трудах сегодняш�
них краеведов, которых
вдохновляет её пример.

Краевед, которого нельзя забыть
В Калуге прошли IV Морозовские чтения

С 3 по 25 апреля в област�
ном художественном музее
проходит выставка «Советс�
кое искусство в простран�
стве времени и культуры.
Живопись, графика, скульп�
тура из собрания Ульяновс�
кой картинной галереи».
Как мы уже сообщали, выс�
тавка носит юбилейный ха�
рактер и организована к 40�
летию создания галереи.

Одна из основных задач
выставки � просветительс�
кая.  Поэтому кроме тради�
ционных экскурсий на ней
для подрастающего поколе�
ния организуются мастер�
классы художников. На од�
ном из таких занятий побы�
вали дети из села Ульянова.
Мастер�класс проводил их
земляк � Виктор Кузин.

Из Ульяновской средней
школы приехало 18 учащих�
ся 4�10�х классов.

– Все эти дети любят
изобразительное искусство,
участвуют в областных и
всероссийских конкурсах, –
рассказали их педагоги.

 Среди приехавших не�
сколько победителей недав�
него конкурса «Гоголь и Ка�
лужский край». Теперь юные
таланты изучают уникальное

20 апреля в областной биб�
лиотеке им. В.Г.Белинского
начала работу четвёртая науч�
но�практическая конферен�
ция «Морозовские чтения».
На два дня конференция со�
брала видных историков и
краеведов, изучающих насле�
дие Г. Морозовой и раскры�
вающих доселе неизвестные
страницы истории Калужско�
го края. Конференция не слу�
чайно проходит в библиотеке
им В. Г. Белинского, одним
из перспективных направле�
ний работы которой является
научное краеведение и в ко�
торой когда�то проводила
свои изыскания Генриетта
Морозова.  Приветствовали

Для юных сердец,
чистых душ и настоящих талантов
На выставке, посвящённой юбилею Ульяновской галереи,
состоялся мастер�класс с участием жителей этого села

собрание Ульяновской гале�
реи через собственное твор�
чество. В задание входит ко�

Чудеса из бумажного листа
По итогам  областной олимпиады  по оригами с 22 марта по 21

апреля в выставочном зале областного Центра научно3технического
творчества (г. Калуга, ул. Ленина, д.9) проходила выставка лучших
работ по оригами.

В начале апреля на базе центра проводился заочный конкурс по
оригами «Чудеса из бумажного листа». В конкурсе  принимали уча3
стие обучающиеся учреждений дополнительного образования де3
тей и  учащиеся образовательных учреждений  137 классов  из 15
муниципальных районов области (Бабынинского, Боровского, Дзер3
жинского, Жуковского, Спас3Деменского, Малоярославецкого, Ме3
щовского, Медынского, Мосальского, Кировского, Козельского,
Куйбышевского, Людиновского, Ферзиковского, Юхновского), г.
Обнинска и  г. Калуги. В общей сложности на конкурсе  представля3
лось около 200 работ.

Все  участники были разделены на две возрастные категории,
каждой их которых предлагалось как выполнить обязательные эле3
менты композиции, так и применить оригинальные модули, соот3
ветствующие тематике конкурса.

Учащиеся  134 классов выполняли настенную творческую работу
по теме «Морское путешествие» с обязательным использованием
фигурок яхты и катера. Учащиеся 537 классов выполняли творчес3
кую работу по теме «Космический полёт» с обязательным использо3
ванием фигурок ракеты и экраноплана.

Представленные на конкурс работы отличались оригинальной и
насыщенной композицией. Жюри отметило  особую активность уча3
стников из Дзержинского, Мосальского,  Малоярославецкого, Фер3
зиковского районов и г. Калуги.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Член Совета Федерации РФ Валерий Сударенков выступает
на конференции.

собравшихся директор КОНБ
им. В.Г. Белинского Наталия
Макарова, член Совета Феде�
рации РФ Валерий Сударен�
ков, журналист Александр
Кузин. В первый день работы
конференции прозвучало бо�
лее двадцати докладов. 21 ап�
реля участники конференции,
в большинстве своем являю�
щиеся членами краеведческой
комиссии Калужского отделе�
ния Русского географическо�
го общества, активным чле�
ном которого была Генриетта
Морозова, предприняли науч�
но�познавательную поездку в
Мосальск.

Подготовила
Наталия РЕЧЕНЦЕВА.

Виктор Кузин проводит мастер�класс.

пирование фрагмента понра�
вившейся картины. Перед
работой Виктор Кузин рас�

сказывает учащимся об осно�
вах композиции, а после ин�
дивидуально помогает каж�
дому справиться с рисунком.

� Для детей такая встреча
с шедеврами очень полезна,
� говорит художник. – Надо
чаще приобщать молодёжь к
искусству и к творческой
жизни.

Когда�то при Ульяновской
галерее, которую на родине
называют малой Третьяков�
кой, была своя изостудия.
Но сейчас здесь всего один
сотрудник (Надежда Бычи�
на) и возможности дополни�
тельно преподавать изобра�
зительное искусство на базе
галереи нет (эту функцию
взяла на себя школа). А тяга
к работе с высокими образ�
цами искусства у детей ос�
таётся во все времена. Мас�
тер�класс с выездом в Калу�
гу и экскурсией по главно�
му художественному музею
области для многих из них и
есть долгожданная встреча с
прекрасным. Очень хотелось
бы, чтобы она оказалась
действительно полезной и
запомнилась юным ульянов�
ским художникам надолго.

Наталия ЛИВАНОВА.
Фото Сергея ДЕНИСОВА.

Министерство сельского хозяйства Калужской области
выражает искренние соболезнования родным и близким в
связи с кончиной ветерана агропромышленного комплек�
са Калужской области, бывшего начальника управления
сельского хозяйства Сухиничского района, заслуженного
работника сельского хозяйства Российской Федерации

ЧЕРКАСОВА
Ивана Михайловича.

КАЛУЖСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Уважаемые зрители!

В связи с занятостью на съемках артиста
А. Маклакова спектакль «Семейная идиллия»

27 мая отменяется.
Билеты принимаются по месту их приобретения.

Коллектив Управления Федерального казначейства по
Калужской области выражает искренние соболезнования
родным и близким

КОЛМАГОРОВОЙ Т.Е.
в связи с ее кончиной после тяжелой продолжительной
болезни.

Возвращаясь
к чемпионату

ЦФО
Ïî ïðîñüáå ÷èòàòåëåé ïóáëè-

êóåì ïàðòèþ, ñûãðàííóþ â ÷åì-
ïèîíàòå ÖÔÎ ñðåäè âåòåðàíîâ
è âûçâàâøóþ íàèáîëüøèé èíòå-
ðåñ ó çðèòåëåé.

êìñ Èâàí Íàáàòîâ – ìñ Âëà-êìñ Èâàí Íàáàòîâ – ìñ Âëà-êìñ Èâàí Íàáàòîâ – ìñ Âëà-êìñ Èâàí Íàáàòîâ – ìñ Âëà-êìñ Èâàí Íàáàòîâ – ìñ Âëà-
äèìèð Òèìîôååâäèìèð Òèìîôååâäèìèð Òèìîôååâäèìèð Òèìîôååâäèìèð Òèìîôååâ

1. d4  Kf6 2. Kf3 e6 3. Cg5 c5
4. e3  b6 5. Ce2 cb7 6. o-o Ce7
7. Kbd2 0-0 8. à4 Kc6 9. c3 h6
10. Ch4 d6 11.Ëå1 Ëñ8 12.  h3
Ëñ7 13. Cg3 Ëâ7 14. Ôñ2 Ôà8
15. Êñ4 Êd8 16. Kcd2 Ke4 17.
Ch2 K:d2 18. Ô:d2 Kñ6 19. Ëåb1
a5 20. cb5 Ëdd8 21.Ôe2 Cf6 22.
Ëe1 cd 23. ed Ke7 24. C:d3g6
25. Ce4 C:å4 26. Ô:å4 Ôà6 27.
Ôå2 Ôb7 28.Ñf4 Cg7 29. Ôb5
Kd5 30. Cg3 Kc7 31. Ôñ4 Ëñ8
32.Ôb3 Ëf d8 33. h4! Kd5 34.
Ëe2 Ôñ6 35. Êd2 Kf6 36. Ëàe1
Kph7 37. Ôa3 Kh5 38. Ch2 Cf8
39. c4  Cg7 40. Ôd3 Ô:à4 41. g4
Kf6 42. h5! e5 43. hg fg 44. g5 hg
45. de de 46. Ôh3+Kh5 47. Kf3
Ô:ñ4  48. K:g5+ Kpg8 49. Ke6
Ëd1 50. K:g7 Ô:å2 51.
Ôñ8+Kp:g7 52. C:ñ5+ Kph6 53.
Ôf8+Kpg5   54. Ôc7 Kpg4 55.
Ôå6+ Kpf4 56. Ôb3.

×åðíûå ñäàëèñü.
Â àäðåñ îðãàíèçàòîðîâ ÷åì-

ïèîíàòà ïðèøëî íåìàëî áëàãî-

äàðñòâåííûõ ïèñåì. Âîò îäíî èç
íèõ: «Ïðèÿòíîå âïå÷àòëåíèå îñ-
òàâèëà îðãàíèçàöèÿ òóðíèðà: ñïî-
êîéíàÿ ðàáî÷àÿ îáñòàíîâêà, ÷åò-
êîå ñóäåéñòâî, ïðîñòîðíîå ïî-
ìåùåíèå… Âñå ðàñïîëàãàëî ê
òâîð÷åñòâó, ñîçäàíèþ «øàõìàò-
íûõ øåäåâðîâ».

Îñîáîå çíà÷åíèå äëÿ ëþäåé
ñòàðøåãî âîçðàñòà èìåþò áûòî-
âûå óñëîâèÿ. Çäåñü îðãàíèçàòî-
ðû â íàøå òðóäíîå êðèçèñíîå
âðåìÿ ïðîÿâèëè ìàêñèìóì âíè-
ìàíèÿ. Äëÿ èíîãîðîäíèõ ó÷àñò-
íèêîâ - ðàçìåùåíèå âáëèçè ìå-
ñòà èãðû, âîçìîæíîñòü ïðè æå-
ëàíèè ïðèãîòîâèòü ïèùó, òèøè-
íà, óþò.

Âî âðåìÿ òóðà õîçÿåâà ïîçà-
áîòèëèñü î ÷àéíî-êîôåéíîì
øâåäñêîì ñòîëå. Ìåëî÷ü, à ïðè-
ÿòíî. Óåçæàåì ñ ñàìûìè ïðèÿò-
íûìè âïå÷àòëåíèÿìè è ïîíèìà-
íèåì, êàê áûëî íåëåãêî âñå
îðãàíèçîâàòü.

Øàõìàòèñòû èç Èâàíîâñêîé è
Âëàäèìèðñêîé îáëàñòåé: Â.Ìà-
ìîøèí, Ë.Ìàëèíè÷åâà, Ý.Óðáà-
êàéòåñ, Â.Ðîäîíñêèé».

В Белоусове
Ñîñòîÿëñÿ ìàññîâûé òóðíèð

ïî àêòèâíûì øàõìàòàì. Â ñî-
ðåâíîâàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ïðåäñòàâèòåëè Êàëóãè, Îáíèíñ-
êà, Ìàëîÿðîñëàâöà, Æóêîâà è
Áåëîóñîâà – âñåãî 36 øàõìàòè-
ñòîâ. Äèñòàíöèþ â ñåìü òóðîâ

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG ëó÷øå âñåõ ïðîøåë ìàñòåð

ÔÈÄÅ èç Êàëóãè Ñåðãåé Äèòÿ-
òåâ, ïîêàçàâøèé ñòîïðîöåíòíûé
ðåçóëüòàò.

В ОКСЦ
Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå ïðî-

øëî îòêðûòîå ïåðâåíñòâî. Â ñî-
ðåâíîâàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 48
þíûõ äàðîâàíèé èç Êàëóãè è Ìà-
ëîÿðîñëàâöà.

Â ïåðâîé ãðóïïå ïîáåäèë
Æåíÿ Æàðîâ (4 èç 5, Êàëóãà).
Íà âòîðîì ìåñòå Àðòàê Äàíè-
ëÿí (3,5 èç 5, Ìàëîÿðîñëàâåö).
Ó äåâî÷åê ïîáåäèëè êàëóæàíêè
Íàñòÿ Òàðàñîâà, Ðèòà Íåðîñëàâ-
ñêàÿ è Àííà Ïî÷åáóì.

Âî âòîðîé ëó÷øèìè ñòàëè Ãå-
îðãèé Îãàíåñÿí (Ìàëîÿðîñëàâåö)
è Ñåðåæà Ïåòðîâ, à ó äåâî÷åê
– Àíÿ Àâåðüÿíîâà è Þëÿ Åæî-
âà.

Â òðåòüåé ãðóïïå ïðàçäíîâàëè
ïîáåäó Äåíèñ Àëåíüòüåâ, Æåíÿ
Ôèëèìîíîâ, Ãåëÿ Ïëàõîâà è Íàäÿ
Âàñèëüåâà.

Â ãðóïïå ñàìûõ ìàëåíüêèõ ïî-
áåäèëè Âàõèä Äèíàåâ è Íàòàøà
Áîðèñîâà.

Турнир
по молниеносной

игре
Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå â

ÎÊÑÖ ïðîøåë òóðíèð ïî ìîë-
íèåíîñíîé èãðå. Â ñîðåâíîâàíèè
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 14 ñïîðòñìåíîâ.
Ïîáåäó ïðàçäíîâàëè ìàñòåð
ñïîðòà Âëàäèìèð Òèìîôååâ, ìà-
ñòåð ÔÈÄÅ Ñåðãåé Äèòÿòåâ è
êàíäèäàò â ìàñòåðà Âëàäèñëàâ Âè-
òþê. Ó âñåõ – ïî 10 î÷êîâ èç 13
âîçìîæíûõ.

В Доме печати
24 àïðåëÿ â 11 ÷àñîâ íà÷íóòñÿ

òóðíèðû, ïîñâÿùåííûå 95-ëåòèþ
ãåíîöèäà àðìÿíñêîãî íàðîäà,
ñðåäè ñèëüíåéøèõ øàõìàòèñòîâ
îáëàñòè (áëèö) è ñðåäè âñåõ æå-
ëàþùèõ. Ó÷àñòíèêàì æåëàòåëü-
íî ïðè ñåáå èìåòü øàõìàòû è
øàõìàòíûå ÷àñû.

Ïðîâîäèò ñîðåâíîâàíèå ðåãè-
îíàëüíîå îòäåëåíèå Ñîþçà àð-
ìÿí Ðîññèè.

Решите задачу
Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü

çàäà÷ó, â êîòîðîé áåëûå îáúÿâ-
ëÿþò ìàò íà òðåòüåì õîäó.

Áåëûå: Kpb5, Ôå5, Ñå1 , n.c7
(÷åòûðå ôèãóðû).

×åðíûå: Kpd7, Kf6, n.d5 (òðè
ôèãóðû).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAhGaAaAaAhGaAaAaAhGaAaAaAhGaAaAaAhGaAaA
AaAaAdAaAaAaAdAaAaAaAdAaAaAaAdAaAaAaAdAa
aMaBlAaAaMaBlAaAaMaBlAaAaMaBlAaAaMaBlAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAkAaAaAaAkAaAaAaAkAaAaAaAkAaAaAaAkAaA
Çàäà÷à ìàñòåðà ñïîðòà Ëåî-

íèäà Ãîëüöîâà èç ïðåäûäóùåãî
íîìåðà ðåøàåòñÿ õîäîì
1.ÊpC5!

Ïðàâèëüíîå ðåøåíèå ïðè-
ñëàëè Þðèé Èíîçåìöåâ, Âëà-
äèìèð Âåðìèÿø è Àëåêñåé
Êóçíåöîâ.

Его организовал отдел молодежной политики уп3
равления образования Калуги. Турнир стал тради3
ционным для предприятий города и собрал 13 ко3
м а н д 3 с о п е р н и ц .  К о м а н д а  з а в о д а  « Э л м а т »  3
победительница прошлогодних соревнований – под3
твердила свое лидерство и в этом году. Второе мес3
то забрала команда «Эликор». Третье место доста3
лось команде «Восход».

Евгения Сечко, спортивный организатор «Группы
Эликор», помощник генерального директора по со3
циальной политике и связям с общественностью, ска3
зала:  «Победу случайной не назовешь. В этом году
перед городским турниром для нашего холдинга мы
организовали отборочный турнир, который показал,
что «Эликор» может выставить минимум две коман3
ды.

Победитель этого городского соревнования – ко3
манда «Элмат» 3 является действительно сплоченной
командой. Все участники трудятся на первой произ3
водственной площадке «Элмат», где изготавливаются
вытяжки «Эликор». Все эликоровцы гордятся успеха3
ми своих спортсменов».

ÑÏÎÐÒ

Турнир по  боулингу среди работающей молодёжи

Победитель – команда «Элмат».

ООО «СпецСтройТранс» требуются водители категории Е.
Зарплата сдельная (высокая), сменный график работы,

общежитие, полный соцпакет.
Обращаться по телефону: 8 (48434) 43436.
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èìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâàèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâàèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâàèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâàèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà

îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõîáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõîáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõîáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõîáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ
äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:

×ÀÑÒÍÎÉ ÇÎÎÒÅÕÍÈÈ×ÀÑÒÍÎÉ ÇÎÎÒÅÕÍÈÈ×ÀÑÒÍÎÉ ÇÎÎÒÅÕÍÈÈ×ÀÑÒÍÎÉ ÇÎÎÒÅÕÍÈÈ×ÀÑÒÍÎÉ ÇÎÎÒÅÕÍÈÈ
Äîöåíò, ê.ñ.õ.í., äèñö. «Êîðìëåíèå ñ.õ.æèâîòíûõ»,
«Òåõíîëîãèÿ   ïðîèçâîäñòâà ìîëîêà è ãîâÿäèíû» - (1)
ÊÎÐÌÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎÊÎÐÌÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎÊÎÐÌÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎÊÎÐÌÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎÊÎÐÌÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
Äîöåíò, ê.ñ.õ.í., äèñö. «Êîðìîïðîèçâîäñòâî»,
«Îñíîâû íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé» - (1)
ÁÎÒÀÍÈÊÈ, ÃÅÍÅÒÈÊÈ È ÔÈÇÈÎËÎÃÈÈ ÐÀÑÒÅÍÈÉÁÎÒÀÍÈÊÈ, ÃÅÍÅÒÈÊÈ È ÔÈÇÈÎËÎÃÈÈ ÐÀÑÒÅÍÈÉÁÎÒÀÍÈÊÈ, ÃÅÍÅÒÈÊÈ È ÔÈÇÈÎËÎÃÈÈ ÐÀÑÒÅÍÈÉÁÎÒÀÍÈÊÈ, ÃÅÍÅÒÈÊÈ È ÔÈÇÈÎËÎÃÈÈ ÐÀÑÒÅÍÈÉÁÎÒÀÍÈÊÈ, ÃÅÍÅÒÈÊÈ È ÔÈÇÈÎËÎÃÈÈ ÐÀÑÒÅÍÈÉ
Äîöåíò, ê.ñ.õ.í., äèñö. «Ôèçèîëîãèÿ ðàñòåíèé» - (1)

Âîåííàÿ ïðîêóðàòóðà Êàëóæñêîãî ãàðíèçîíà Âîåííàÿ ïðîêóðàòóðà Êàëóæñêîãî ãàðíèçîíà Âîåííàÿ ïðîêóðàòóðà Êàëóæñêîãî ãàðíèçîíà Âîåííàÿ ïðîêóðàòóðà Êàëóæñêîãî ãàðíèçîíà Âîåííàÿ ïðîêóðàòóðà Êàëóæñêîãî ãàðíèçîíà ïðîâîäèò îòáîð
êàíäèäàòîâ äëÿ çà÷èñëåíèÿ â Âîåííûé óíèâåðñèòåò êóðñàíòàìè
íà ïðîêóðîðñêî-ñëåäñòâåííûé ôàêóëüòåò ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, èìåþùèõ ñðåäíåå (ïîëíîå) èëè ñðåäíåå ïðîôåññè-
îíàëüíîå îáðàçîâàíèå, èç ÷èñëà:

• íå ïðîõîäèâøèõ âîåííóþ ñëóæáó - â âîçðàñòå îò 16 äî 22 ëåò;
• ïðîøåäøèõ âîåííóþ ñëóæáó è âîåííîñëóæàùèõ, ïðîõîäÿùèõ

âîåííóþ ñëóæáó ïî ïðèçûâó, - äî äîñòèæåíèÿ èìè âîçðàñòà 24 ëåò;
• âîåííîñëóæàùèõ, ïðîõîäÿùèõ âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàê-

òó (êðîìå îôèöåðîâ), - ïî èñòå÷åíèè ïîëîâèíû ñðîêà âîåííîé
ñëóæáû, óêàçàííîãî â ïåðâîì êîíòðàêòå, äî äîñòèæåíèÿ èìè
âîçðàñòà 24 ëåò.

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: 57-84-87, 56-32-20,
56-34-10, 57-52-07 ñ 9 äî 18 ÷àñîâ.

Ìåñòîíàõîæäåíèå âîåííîé ïðîêóðàòóðû Êàëóæñêîãî ãàðíèçî-
íà: ã. Êàëóãà, Âîñêðåñåíñêèé ïåðåóëîê, äîì 9.

Ñäàþ ñåìüå 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé ñðîê,Ñäàþ ñåìüå 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé ñðîê,Ñäàþ ñåìüå 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé ñðîê,Ñäàþ ñåìüå 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé ñðîê,Ñäàþ ñåìüå 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé ñðîê,
ðàéîí Êóáÿêà. Òåë.8-910-523-04-18.ðàéîí Êóáÿêà. Òåë.8-910-523-04-18.ðàéîí Êóáÿêà. Òåë.8-910-523-04-18.ðàéîí Êóáÿêà. Òåë.8-910-523-04-18.ðàéîí Êóáÿêà. Òåë.8-910-523-04-18.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß


