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Игорь СОЦЕВИЧ
Когда отец первый раз взял его с собой
на охоту, ему было лет восемь.  Конечно,
ружье сынишке по малолетству не давал,
а рассказывал о повадках зверей и птиц,
о законах, по которым живет лес, учил азам
охотничьей науки.  Но кто бы мог подумать,
что охота станет для Игоря Иосифовича
делом всей жизни.  Сегодня он / специа/
лист ГУ Калужской области «Управление
по охране объектов животного мира и
водных биологических ресурсов».  Игорь
Соцевич бережет  охотничьи угодья Тарус/
ского  района. Бережет от человеческой
жадности и глупости, помогает рачитель/
ным хозяевам.

Материал «Всякий родится, да не всякий
в охотники годится» читайте на стр. 10

ÑÏÎÐÒ

«Калуга» вышла в полуфинальный этап
Кубка ПФЛ

Юношеские команды (игроки 1996 г.р.), представляющие все
футбольные клубы первого и второго дивизионов, принимают учас/
тие в соревнованиях на кубок ПФЛ. Соискатели почетного трофея
ввиду их большого количества и территориальной удаленности (от
Калининграда до Сахалина) на предварительном этапе были разби/
ты на 16 групп. Команда «Калуга» попала в группу № 5, которая
соревновалась в городе Иванове.

Жребий соперниками калужан определил местный «Текстильщик»,
а также «Звезду» (Рязань), «Торпедо» (Владимир) и «Волочанин/
Ратмир» (Вышний Волочек). Турнир проходил по круговой системе.
Юные калужане поочередно победили сверстников из Вышнего Во/
лочка, Владимира и Рязани. В заключительном туре наши ребята
уступили хозяевам поля / ивановцам.

Заняв в группе второе место, «Калуга» вышла в полуфинальный
этап Кубка ПФЛ. В какую из четырех групп (по восемь команд  в
каждой) попадут наши земляки, определит жребий.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Пожарный погорел на работе
Закончено расследование уголовного дела в отношении быв/

шего начальника пожарной части одного из районов области,
обвиняемого в совершении двух эпизодов мошенничества, со/
вершённого с использованием служебного положения (ч. 3 ст.
159 УК РФ).

Уголовное дело было возбуждено в марте по материалам, посту/
пившим из прокуратуры.

По версии следствия, бывший начальник пожарной части вносил
представления руководству о поощрении подчинённых в связи с
профессиональными праздниками. При этом он заявлял сотрудни/
кам, что деньги, которые поступят на их лицевые счета, предназна/
чены для нужд пожарной части. После получения денежных средств
подчиненные отдавали их начальнику пожарной части, который, в
свою очередь, использовал их по собственному усмотрению. Таким
образом, по мнению следствия, обвиняемым было похищено более
100 тысяч рублей.

Расследование уже завершено, уголовное дело после утвержде/
ния прокурором обвинительного заключения будет направлено в
суд для рассмотрения по существу.

Пресс�служба Следственного управления СКП РФ
по Калужской области.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Взгляд на искусство
сквозь щели в стене
Износковский районный дом культуры ждет спасения

В области нет ни одного
такого районного Дома
культуры, как Износковс*
кий. Это даже не дом, а
большая одноэтажная дере*
вянная изба, залатанная в
некоторых углах листами
фанеры, чтобы хоть как*то
закрыть образовавшиеся
между трухлявыми бревнами
дыры. Каменный фундамент
с каждым годом все больше
разрушается, доски на
крыльце продавливаются и
шатаются, а бревна во мно*
гих местах сгнили, и кое*где
открываются сквозные щели
в зрительный зал, в хорео*
графический зеркальный
класс… Так что концерты и
репетиции творческих кол*
лективов здесь можно смот*
реть еще с улицы через дыры
в стенах. А зимой в сильные
морозы зрителям и артистам
трудно обойтись без шуб и
валенок. Из всех «благ ци*
вилизации» здесь имеются

лишь электричество и цент*
ральное отопление, которое
ничуть не спасает в морозы
из*за прорех в стенах. Кана*
лизация, водопровод отсут*
ствуют. Зато на улице име*
ется деревянный туалет типа
«сортир» с буквами «М» и
«Ж». И новый туалет выгля*
дит более презентабельно,
чем старый  ДК.

Глядя на этот «храм искус*
ства», порой приходится со*
мневаться, что на дворе уже
XXI век. Остается лишь
удивляться, что в таких
ужасных условиях проходят
все районные торжества, вы*
боры, концерты. Впрочем,
уважающие свой труд арти*
сты вряд ли когда*либо вы*
ступят на этой сцене. А мес*
тным талантам, радующим
земляков своим искусством,
просто некуда больше по*
даться. А ведь таланты в
этом РДК действительно
имеются. Это народные кол*

лективы: ансамбль «Износ*
ковские ложкари», ансамбль
танца «Серпантин», самоде*
ятельные драматический и
кукольный театры и многие
другие, кто неоднократно
добывал славу своему райо*
ну на областных и всерос*
сийских конкурсах.

Но все они вынуждены
ютиться, по сути дела, в хле*
ву. А ведь большинство уча*
стников творческих коллек*
тивов ДК и его зрителей –
это дети, особенно теперь –
в каникулярный период.
Кроме того, из*за недостат*
ка собственных площадей
здесь вынуждены занимать*
ся в специально оборудован*
ном зеркальном классе уча*
щиеся хореографического
отделения Износковской
детской школы искусств и
другие коллективы из этого
учебного заведения. Клуб*
ветеран вынужденно стал
для них вторым домом…

Вчера состоялась внеочередная сессия Законо/
дательного Собрания области. В повестке дня зна/
чился один вопрос – закон «О гарантиях равенства
политических партий, представленных в Законода/
тельном Собрании Калужской области, при осве/

Парламентские партии получили гарантии равенства
на телевидении и радио

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÎÁËÀÑÒÈ

щении их деятельности региональными телеканалом
и радиоканалом». После непродолжительного обсуж/
дения он был принят большинством голосов.

Подробнее о заседании сессии читайте в одном
из ближайших номеров «Вести».

С 9 по 15 июля Фонд соци*
ально*культурных инициа*
тив, возглавляемый супругой
президента России Светланой
Медведевой, проводит акцию
«Подари мне жизнь», направ*
ленную на привлечение об*
щественного внимания к
проблеме абортов и объеди*
нение усилий медицинских,
общественных и религиозных
организаций в профилактике
искусственного прерывания
беременности. Общероссийс*
кую акцию поддержала и
наша область.

Министерство здравоохра*
нения области проводит ряд
мероприятий в поддержку
акции «Подари мне жизнь».

Так, 9 июля с 15.00 до 18.00
в клинико*диагностическом
центре областной детской
больницы (г. Калуга, ул.
Вишневского, 1) пройдёт
день открытых дверей, во
время которого подростко*
вый гинеколог, гинеколог*
эндокринолог, подростко*
вый уролог*андролог, сексо*
лог и генетик проведут кон*
сультации пациентов учреж*
дения и семейных пар. В это
же время будет открыта «го*
рячая телефонная линия»,
где можно получить кон*
сультацию специалиста по
вопросам репродуктивного
здоровья. «Горячий» номер:
8 (4842) 59*19*30.

ÀÍÎÍÑ

«Подари мне
жизнь»
Наша область присоединилась
к общероссийской акции против абортов

13 июля с 15.00 до 18.00
день открытых дверей будет
проходить в Калужской го*
родской поликлинике № 2,
женская консультация № 4,
по адресу: Калуга, пер. Ли*
тейный, 7. В его рамках –
консультации пациентов и
семейных пар специалиста*
ми МУЗ «Калужская город*
ская поликлиника № 2», в
том числе врача*гинеколога
кабинета патологии шейки
матки и врача ультразвуко*
вой диагностики, а также
консультации юриста, соци*
ального работника и меди*
цинского психолога.

С 15.00 до 18.00 будет от*
крыт телефон «горячей ли*
нии»: 8 (4842) 58*48*11.

10 июля в областном цен*
тре у кинотеатра «Централь*

Это деревянное здание
было построено примерно в
1955 году (точной даты в Из*
носках не помнит никто). До
1961 года здесь размещался
районный суд (Износковский
район был расформирован в
1964 году и вновь воссоздан в
1985*м). А в 1961 году к избе
была сделана деревянная
пристройка со зрительным
залом на 200 мест. Так неза*
долго до расформирования
района появился районный
ДК, который после 1964 года
именовали Износковским
сельским клубом, а с 1985
года – снова РДК. А с недав*
них пор при входе в эту избу
появилась вывеска «Межпо*
селковое культурно*досуго*
вое объединение». Только не*
понятно, какой нормальный
культурный досуг можно
организовать в таких жутких
условиях!

Окончание на 4�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Чин освящения музея, посвященного истории
монастыря и жизни местных жителей, совершил
митрополит Калужский и Боровский Климент.

Работы по созданию музея начались в минув/
шем году весной. Как сообщает сайт Калужской
епархии,  здание удалось реконструировать в ко/
роткие сроки. Люди, узнав о создании музея, ста/
ли приносить будущие экспонаты. Кто/то принес
фотографии, кто/то лампадки, кто/то ещё какие/
то вещи. Среди экспонатов есть молитва, кото/
рая была написана от руки одной бабушкой. Ког/
да составлялась экспозиция музея, рядом с
иконой преподобного Тихона Калужского были
представлены кондак, тропарь и величание. А
молитву решено было оставить эту, написанную

на бумаге от руки. Той бабушки уже нет, а её внучка
является духовным чадом наместника монастыря
архимандрита Тихона и благотворителем монас/
тыря. Отдельный стенд посвящен насельникам оби/
тели, которые в разное время несли свое послуша/
ние в разных уголках не только нашей страны, но
даже на Аляске.

Пока экспонатов в музее немного, но все они
имеют духовное и историческое значение. Теперь
все посетители этого музея смогут познакомиться
с традициями монастыря, увидеть фотографии. Эк/
скурсоводы музея расскажут о монастыре, о пре/
подобном Тихоне. Каждая экскурсионная группа,
приезжающая в это святое место, будет обяза/
тельно приглашена в музей.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ

На территории монастыря Свято*Тихонова Пустынь
открылся духовно*исторический музей О том, как в этом году бу*

дет проходить реализация
программы «Город рядом» и
акция «Калужские дворы»,
городской голова рассказал
во вторник председателям
территориальных общин об*
ластного центра.

Программа действует не*
сколько лет, и судя по пер*
вым итогам, отлично себя за*
рекомендовала. За последние
три года уже отремонтирова*
но около 500 дворов. Это чет*
верть всех городских.  В этом

ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ

«Надеюсь
на вашу поддержку!»
Городской голова Николай Любимов встретился с председателями
территориальных общин областного центра

ный» и ТРК «21 век» прой*
дёт уличная акция*опрос
«Подари мне жизнь» с раз*
дачей информационно*про*
филактических буклетов. Её
участниками станут специа*
листы регионального мин*
здрава, представители епар*
хии и волонтёры совместно
с общественной региональ*
ной организацией «Мило*
сердие».

16 июля, в заключительный
день акции, за круглым сто*
лом соберутся представители
региональных профильных
министерств и ведомств, об*
ластной епархии и обще*
ственных организаций, по*
литики и журналисты, чтобы
вместе обсудить вопросы де*
мографической и молодёж*
ной политики в регионе.

году  по плану в порядок бу*
дет приведено почти  две сот*
ни калужских дворов.

Это стало возможным бла*
годаря тому, что финансиро*
вание расходов на эти цели
было увеличено на 40 милли*
онов. Итого городская адми*
нистрация потратит на бла*
гоустройство дворовых тер*
риторий в текущем году 100
миллионов. Сумма немалая,
но надо учесть и то, что не*
которые виды работ выпол*
няют и сами жильцы. Город

оплачивает  самые затратные
работы – асфальтирование,
установку детских площадок,
леерных ограждений. Жиль*
цы же своими силами убира*
ют мусор, скашивают траву,
красят лавочки. Это своего
рода взаимовыгодное софи*
нансирование работ.

Применение такого  мето*
да показало свою эффектив*
ность. По сути, городская ад*
министрация предоставляет
субсидии на поддержку об*
щественных инициатив.

Жильцы сами подают заявки
на тот объем работ, который,
по их мнению, необходимо
произвести во дворе. Возда*
ется самым инициативным.
В те дома, где люди безраз*
личны к  тому, как они жи*
вут, помощь  придет в пос*
леднюю очередь.

* За все калужские дворы
только одна городская адми*
нистрация  отвечать не мо*
жет, * пояснил Николай Лю*
бимов. * Для нас важно, что*
бы все жители города чув*

ствовали себя хозяевами
своего общего имущества.
Всё делается для того, что*
бы люди проявляли иници*
ативу, участвовали в жизни
своего двора посильным
трудом и получали соответ*
ствующий результат. Приво*
дить в порядок территорию
двора * это наше общее дело,
но в первую очередь тех, кто
в этом дворе живет.

Окончание на 2�й стр.
Фото с сайта

городской управы Калуги.
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«Око государево» защитило трудовые
права работников ОАО

«Москонверспром»
В прокуратуру г.Калуги с заявлением о нарушении трудовых прав

обратились два ведущих инженера открытого акционерного обще/
ства «Москонверспром».

В соответствии со ст. 140 Трудового кодекса РФ при прекраще/
нии трудового договора выплаты всех сумм, причитающихся работ/
нику от работодателя, производятся в день увольнения. Если работ/
ник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы
должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъяв/
ления уволенным требования о расчете.

Проверкой заявления установлено, что в нарушение требований
трудового законодательства руководство ОАО «Москонверспром»
не выплатило работникам заработную плату за февраль/март при их
увольнении в связи с прекращением трудового договора.

Прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд с требовани/
ем о взыскании с ОАО «Москонверспром» в пользу работников задол/
женности по заработной плате в размере 23 и 24 тысяч рублей соот/
ветственно и морального вреда в размере 3 тысяч рублей в пользу
каждого. Заявленные прокурором требования судом удовлетворены.

В результате принятия мер прокурорского реагирования задол/
женность по заработной плате перед работниками предприятия по/
гашена.

Александра АНТЯСКИНА,
помощник прокурора г.Калуги.

Ученье, конечно, свет,
но электричество не вырубайте

Прокуратура Спас/Деменского района при осуществлении над/
зора в сфере электроснабжения выявила нарушения требований
законодательства.

Установлено, что отдел образования администрации МР «Спас/Де/
менский район» имеет перед открытым акционерном обществом «Ка/
лужская сбытовая компания» задолженность по оплате потребленной
электроэнергии в сумме 147 тысяч рублей. В связи с чем «Калужская
сбытовая компания» неоднократно направляла уведомления о частич/
ном ограничении режима потребления электроэнергии.

10 июня начальник Кировского отделения «Калужской сбытовой
компании» в адрес начальника ПО РЭС филиала «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» направлены заявки на полное
отключение от электроэнергии Павлиновской средней школы и шко/
лы № 1 города Спас/Деменска с 11 июня.

Однако Правилами функционирования розничных рынков элект/
рической энергии в переходный период реформирования электро/
энергетики установлен перечень потребителей (отдельных объек/
тов), ограничение режима потребления которых ниже уровня
аварийной брони не допускается. Согласно перечню медицинские
учреждения и учреждения социального обеспечения не подлежат
ограничению ниже уровня аварийной брони.

В связи с этим прокурором района начальнику Кировского отде/
ления ОАО «Калужская сбытовая компания» объявлено предостере/
жение о недопустимости нарушения законодательства.

В результате вмешательства прокуратуры электроэнергию в шко/
лах Спас/Деменска в период проведения Единого государственно/
го экзамена не отключили.

Виталий ИЗОТОВ,
прокурор Спас�Деменского района,

младший советник юстиции.

В ситуационном зале пра*
вительства России состоя*
лась прямая видеоконфе*
ренция, посвященная воп*
росам подготовки к Всерос*
сийской переписи населе*
ния, до которой остается
чуть более ста дней. Ее про*
вел заместитель председа*
теля правительства  РФ
Сергей Собянин. Открывая
видеоконференцию со все*
ми российскими региона*
ми, Сергей Семенович от*
метил, что подготовка к
этому важнейшему государ*
ственному мероприятию
выходит на финишную пря*
мую. В целом в субъектах
Федерации проведена уже
большая работа по подго*
товке к переписи, но не
везде еще проведено уточ*
нение границ населенных
пунктов, согласование ад*
ресного хозяйства. Отстают
в этом отношении регионы
Северо*Кавказского феде*
рального округа, республи*
ка Тыва, Кемеровская об*
ласть. Сергей Собянин от*
метил, что эти проблемы
необходимо устранить в
кратчайшие сроки.

Руководитель Росстата
Александр Суринов подчер*

Важно участие
всех и каждого

кнул важность предстоящей
Всероссийской переписи на*
селения, на данных которой
будут формироваться феде*
ральные целевые програм*
мы, строиться приоритетные
национальные проекты. В
ряде регионов России уже
завершена работа по форми*
рованию штата переписчи*
ков, основную массу кото*
рых, как и на прошлой пе*
реписи, составят студенты
российских вузов.  Алек*
сандр Евгеньевич обратил
особое внимание на вопро*
сы безопасности при прове*
дении переписи. В МВД
России в этой связи уже раз*
работан и согласован с Рос*
статом комплекс мероприя*
тий.

Подобная работа ведется и
в нашей области. Но на ви*
деоконференцию почему*то
не были приглашены пред*
ставители УВД и миграци*
онной службы. Хотя, как за*
метил заместитель губерна*
тора Александр Сафронов,
представителям этих ве*
домств по окончании видео*
конференции было бы по*
лезно обсудить ее итоги и
согласовать свои действия
на предстоящей переписи

населения. В целом, как со*
общил Александр Петрович,
наш регион готовится к пе*
реписи организованно, в со*
ответствии с намеченными
планами, никаких срывов в
этой работе не наблюдается.

* Калужская область тра*
диционно показывает хоро*
шую организационную ра*
боту на подготовительном
этапе к Всероссийской пере*
писи населения, * сказал
Александр Сафронов. * Так
было восемь лет назад, та*
кую же картину мы видим и
сейчас. И хотя на 1 января
2009 года, по данным Калу*
гастата, в нашем регионе на*
считывалось 1 миллион 1200
жителей, но я надеюсь, что
область сохранит свой статус
региона*миллионника. Ведь
мы принимаем участие в
двух федеральных програм*
мах по переселению сооте*
чественников, кроме того, у
нас наметилось повышение
рождаемости.  Но важно
также, чтобы буквально
каждый житель региона
осознал необходимость сво*
его участия в предстоящей
Всероссийской переписи на*
селения.

Игорь ФАДЕЕВ.

Первое заседание комис*
сии по проведению област*
ного конкурса на звание
«Самое благоустроенное му*
ниципальное образование
области» прошло в Людино*
ве.

В минувшую пятницу
жюри под председатель*
ством заместителя губерна*
тора Владимира Абраменко*
ва познакомилось с меро*
приятиями по благоустрой*
ству, которые проводятся в
Людинове. Именно этот
район был выбран первым
для отчета. Члены конкурс*
ной комиссии вместе с ми*
нистром экологии и благо*
устройства Александром
Черновым осмотрели содер*
жание улицы Ленина, пло*
щади Победы, аллеи Героев,
фонтанной площади, скве*
ров Глория, Тружеников
тыла, Партизан.

Ухоженность объектов
благоустройства в Людинове
дает право этому городу уча*
ствовать в конкурсе и даже
рассчитывать на победу. На*
помним, что областной кон*

На кону  четыре
миллиона призовых
Комиссия решает, кто в этом году достоин звания
«Самое благоустроенное муниципальное образование области»

курс проводится с 2002 года,
призовой фонд на 2010 год
составляет 4 миллиона руб*
лей, как и в 2009 году. По*
бедители конкурса награж*
даются дипломами и денеж*
ными премиями.

Конкурс проводится по 12
группам муниципальных об*
разований, включая городс*
кие округа. Функции по
обеспечению деятельности
конкурсной комиссии воз*
ложены на министерство
экологии и благоустройства
области.

К сожалению, не все му*
ниципальные образования
охотно участвуют в конкур*
се. Это и понятно, многим
просто нечем похвалиться:
территория запущена, мусор
не вывозится, стихийные
свалки не убираются, насе*
ление не желает облагора*
живать свои улицы, фасады
домов обшарпаны, заборы
покосились, клумб, газонов
нет. В прошлом году, напри*
мер, для участия в област*
ном конкурсе подали заявки
лишь 104 муниципальных

образования, а это всего
лишь 33 процента от общего
числа МО.

Традиционно в конкурсе
представлены МО Мало*
ярославецкого, Юхновского,
Дзержинского, Хвастовичс*
кого, Жуковского, Боровс*
кого, Сухиничского райо*
нов. Нет представительства
Перемышльского, Жиздрин*
ского, Ульяновского райо*
нов и Калуги. Ряд районов,
в том числе и Людиновский,
представлен только одним
поселением (городское по*
селение * г. Людиново).

Изначально условия обла*
стного конкурса были при*
ближены к условиям анало*
гичного конкурса, проводи*
мого на всероссийском
уровне. Затем министерство
экологии и благоустройства
области подготовило по*
правки в положение о кон*
курсе.

Вот основные новшества:
1. Изменена цикличность

предоставления материалов.
Теперь муниципальные об*
разования отчитываются пе*

ред конкурсной комиссией
два раза в год вместо четы*
рех. Это обусловлено сезон*
ностью работ * в апреле они
только начинаются, после 15
октября практически закан*
чиваются. Теперь участники
предоставляют информацию
к 20 июля (о проделанной
работе за первое полуго*
дие)и к 20 января года, сле*
дующего за отчетным (о
проделанной работе за год).

2. В новой редакции пока*
зателей оценок участников
предпочтение отдано удель*
ным показателям, так как
обобщенные показатели (та*
кие как «обеспеченность насе*
ления зелеными насаждения*
ми»), как правило, не соответ*
ствуют действительности.

Также предпочтение отда*
но показателям, определяю*
щим удельные расходы мес*
тных бюджетов на основные
мероприятия по благоуст*
ройству и фактические рас*
ходы в расчете на одного
жителя.

3. В зависимости от кате*
гории и группы муници*

пального образования те*
перь используются различ*
ные показатели оценок для
определения победителей
конкурса.

Например, для оценки
участников конкурса в кате*
гориях «Муниципальное об*
разование «Муниципальный
район», «Муниципальное
образование «Городской ок*
руг», «Муниципальное обра*
зование «Городское поселе*
ние» введены дополнитель*
ные показатели – «Факти*
ческие расходы на приобре*
тение специальной техники,
используемой на благоуст*
ройстве территории муници*
пального образования»,
«Фактические расходы на
содержание адресного хо*
зяйства», «Расходы на уста*
новку, ремонт и содержание
павильонов на остановках
общественного транспорта»,
«Площадь участков обезвре*
живания твердых бытовых
отходов».

Для оценки участников
конкурса в категории «Му*
ниципальное образование

«Сельское поселение» ука*
занные показатели не ис*
пользуются.

И еще новшество: прежде
конкурсная комиссия при
подведении итогов руковод*
ствовалась лишь отчетами,
которые присылали участни*
ки соревнования. Но, как
оказалось, в них были при*
писки. Особенно это касалось
статьи, где указывалось коли*
чество посаженных зеленых
насаждений. Вот поэтому ре*
шено: будет действовать но*
вый формат работы комис*
сии. Он предполагает в ос*
новном выездные заседания.
Члены жюри посмотрят дос*
тижения муниципалитетов в
области благоустройства,
оценят реальные показатели
и составят общую картину по
личным наблюдениям. Вы*
ездные заседания комиссии
будут организованы по кусто*
вому принципу, они заплани*
рованы на период выполне*
ния основных мероприятий
по благоустройству, то есть до
глубокой осени.

Капитолина КОРОБОВА.

Радиационно*гигиеничес*
кая паспортизация прово*
дится для оценки вредного
воздействия радиационного
фактора на население и ок*
ружающую природную сре*
ду, позволяет планировать и
проводить комплекс меро*
приятий по обеспечению ра*
диационной безопасности с
последующим анализом их
эффективности.

Результаты радиационно*
гигиенической паспортиза*
ции за 2009 год показали,
что коллективная доза облу*
чения за счет всех источни*
ков облучения составила
5212,23 чел.*Зв, а индивиду*
альная * 5,2 мЗв/год в сред*
нем на одного жителя, что
на 25 процентов выше пока*
зателя по Российской Феде*
рации (2008 г. * 3,9 мЗв).
Структура коллективных доз
за счет природных источни*
ков ионизирующего излуче*
ния составила 84,4 процен*
та (снижение на 4,4 процен*
та в сравнении с прошлым
годом), за счет медицинских
исследований * 15,1 процен*
та (увеличение на 4,4 про*
цента в сравнении с про*
шлым годом). Сохраняется
на уровне 2008 года вклад в
коллективную дозу от дея*
тельности предприятий (0,08
процента) и глобальных вы*
падений (0,1 процента).

Основной вклад в дозу об*
лучения населения вносят

природные источники иони*
зирующего излучения (84,4
процента). Наиболее значи*
мыми в дозе облучения яв*
ляются изотопы радона и их
короткоживущие дочерние
продукты распада, содержа*
щиеся в воздухе жилых и об*
щественных помещений, а
также в приземном слое ат*
мосферы на населенной тер*
ритории. Средняя эквива*
лентная равновесная объем*
ная активность (ЭРОА) ра*
дона в жилых и обществен*
ных зданиях, сдаваемых в
эксплуатацию, за 2009 год
составила 43,0 Бк/куб.м
(49,9 Бк/куб.м * 2008 год).
Превышений гигиеническо*
го норматива (100 Бк/куб.м)
не установлено.

Вторым по значимости в
облучении населения явля*
ется гамма*излучение при*
родных радионуклидов, со*
держащихся в строительных
материалах и конструкциях
зданий, а также рассеянных
в окружающей среде. В 2009
году лабораторией радиаци*
онного контроля ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидеми*
ологии в Калужской облас*
ти» исследовано 530 проб
строительных материалов
местного производства. Все
пробы отнесены к I классу
безопасности и по гигиени*
ческим показателям могут
использоваться в жилищном
строительстве.

Медицинское облучение
населения в структуре обще*
го облучения за 2009 год со*
ставило 15,1 процента (10,7
процента в 2008 году) и за*
нимает второе место после
природных источников
ионизирующего излучения.
За 2 года количество меди*
цинских рентгенорадиоло*
гических процедур увеличи*
лось с 1 343 370 в 2008 году
до 1 582 082 процедур в 2009
году. Отмечается также уве*
личение средних доз в рас*
чете на одного жителя с 0,59
мЗв до 0,78 мЗв (средний по*
казатель по РФ за 2008 год *
0,59 мЗв, при этом безопас*
ной дозой, получаемой есте*
ственным путём, считается
1 мЗ в/год).

В 2009 году на территории
нашей области 129 органи*
заций использовали источ*
ники ионизирующего излу*
чения, в том числе 82 меди*
цинских учреждения, 33
промышленных предприя*
тия, 6 научных учреждений,
геолого*разведочное пред*
приятие, Калужская тамож*
ня и 6 прочих организаций.
Численность персонала
группы «А» составила 2261
человек, группы «Б» *1794
человека. Годовые дозы об*
лучения не превышали ос*
новных пределов доз (20
мЗв/год). Средняя эффек*
тивная индивидуальная доза
персонала группы «А» соста*

ÝÊÎËÎÃÈß

Наши строительные
материалы безопасны
Итоги радиационно*гигиенической паспортизации территории области за 2009 г.

вила 1,81 мЗв/год (по РФ за
2008 год * 1,37 мЗв/год).

На 1 января 2010 года ох*
ват лицензированием пред*
приятий и организаций, ис*
пользующих источники
ионизирующего излучения
(генерирующих) и находя*
щихся под надзором Управ*
ления Роспотребнадзора по
Калужской области, соста*
вил 90 процентов против 85
процентов в 2008 году.

В 2009 году радиационным
контролем были охвачены
все основные объекты внеш*
ней среды обитания челове*
ка, а также продукты пита*
ния как местного, так и им*
портного производства. Ра*
диационная обстановка на
территории области остава*
лась стабильной. Среднее
значение радиационного
фона на территории области
составило 0,11 мкЗ в/час.
Максимальное значение
мощности дозы внешнего
гамма*излучения 0,26 мкЗ в/
час зарегистрировано в Уль*
яновском районе.

В 2009 году лабораториями
радиационного контроля
ФГУЗ «Центр гигиены и эпи*
демиологии в Калужской об*
ласти», ГУ Калужской обла*
сти «Областная ветеринарная
лаборатория» на определение
содержания радионуклидов
Cs*137 и Sr*90 было исследо*
вано 2911 проб продуктов
питания местного производ*

ства, а также продуктов, вво*
зимых с других территорий
России и поступающих из
других стран по импорту.
Превышение гигиенического
норматива по содержанию
Cs*137  установлено в 21 про*
бе (18 проб – дикорастущие
грибы и 3 пробы варенья из
лесных ягод).

Лабораториями радиаци*
онного контроля ФГУЗ и
ООО «Калужский водока*
нал» исследовано 568 проб
питьевой воды на содержа*
ние суммарной α* и β*ак*
тивности, 450 проб на радон
и 36 проб на Cs*137. В четы*
рех пробах воды из источни*
ков питьевого водоснабже*
ния значения суммарной α*
активности и в 12 пробах на
радон превышали конт*
рольные уровни для предва*
рительной оценки воды, ко*
торые обусловлены содержа*
нием природных радионук*
лидов. Выполнено 102 ис*
следования воды открытых
водоемов. Превышений
уровней предварительной
оценки по содержанию тех*
ногенных радионуклидов
Cs*137 и Sr*90 и суммарной
α*и β*активности в пробах
воды не установлено.

Дмитрий ЗОЛОЧЕВСКИЙ,
главный специалист�эксперт
отдела санитарного надзора

Управления
Роспотребнадзора

по Калужской области.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Калужанам пришлась по
душе эта программа. По
информации городского го*
ловы, в прошлом году жи*
тели подали заявки на бла*
гоустройство дворовых тер*
риторий на 350 миллионов
рублей! Это в несколько раз
больше тех  финансовых
возможностей, которыми
располагал город. К сожа*
лению, в полном объеме та*
кое количество заявок
удовлетворить не смогли.
Отремонтировали всего 150
дворов.

* В этом году надо работу
ускорять и усиливать. По*
рядка 220 дворов должны
подвергнуться ремонту в
этом году. Естественно, мы
рассчитываем на вашу по*
мощь,* обратился Николай
Викторович к собравшимся
представителям территори*
альных общин.* Именно вы
* те люди, которые пользу*
ются наибольшим авторите*
том среди жильцов своего
дома, вы наиболее активны.
И мы намерены работать с
вами в тесной взаимосвязи,
чтобы дворы ваши стали
красивыми и благоустроен*
ными. У нас есть к вам
предложение: вести конт*

роль за ходом ремонтных
работ.

Это предложение вызвало
положительную реакцию со*
бравшихся. Не секрет, что
наемные рабочие иногда вы*
полняют работу абы как.
После них приходится мно*
гое переделывать.

* Мы тратим наши общие
деньги, – отметил Николай
Любимов,* поэтому тратить
должны разумно, а значит,
контроль за ходом благоуст*
роительных работ должен
вестись тщательный. Сооб*
щайте нам в администра*
цию, своим депутатам и
представителям городского
головы о том, как проходят
работы, есть ли недочеты,
брак. Обо всех проблемах
надо сообщать. Важно, что*
бы никто из управляющих
компаний не халтурил и мы
смогли добиться качествен*
ного производства работы.
Нам всем хотелось бы, что*
бы наши дворы были краси*
выми, привлекательными,
чтобы люди гуляли в них с
удовольствием, а не с ужа*
сом проходили по вечерам
мимо.

Представители общин
поддержали Николая Лю*
бимова.  Каждый из  них
смог задать вопрос городс*

кому голове о том, как и
когда будет благоустраи*
ваться их двор. Прозвучало
немало благодарностей в
адрес администрации горо*
да за уже выполненные ра*
боты по приведению дво*
ров в порядок. Люди заве*
рили, что смогут своими
силами поддерживать чис*
тоту и порядок и выпол*
нить посильные работы по
санитарной очистке и убор*
ке территории. Для этого
будут организованы суббот*
ники. Однако были в адрес
градоначальника и конк*
ретные просьбы, жалобы на
работу управляющих ком*
паний.

Николай Любимов также
рассказал калужанам о том,
что в центре города в некото*
рых дворах в этом году допол*
нительно появятся отлично
оборудованные спортивные и
детские игровые площадки.
Их будет немного. Город ра*
ботает в рамках имеющегося
финансирования. Главное,
что работы начались и будут
продолжены в будущем.

Напомнил Николай Лю*
бимов и о том, что после ре*
конструкции в центре горо*
да серьезно изменится схе*
ма организации дорожного
движения.

Уже принято решение об
организации движения по
улице Суворова в односто*
роннем режиме в сторону
площади Победы, по улице
Огарева в сторону сквера
Мира, по улице Плеханова в
сторону улицы Труда, по
улице Рылеева в сторону
рынка, по улице Дзержинс*
кого в сторону сквера Мира,
по улице Достоевского в
сторону площади Победы.
Параллельно в обе стороны
откроются улица Московс*
кая от одноименной площа*
ди в сторону центра и улица
Билибина.

Будут реализованы и пла*
ны по изменению схемы
движения троллейбусов. С
улицы Рылеева они будут
поворачивать на улицу Ки*
рова и далее следовать по
Плеханова.

По окончании работ ули*
ца Кирова, по словам город*
ского головы, предстанет со*
вершенно иной. Она будет
расширена, здесь появятся
парковочные карманы, бу*
дет обустроена ливневка,
благоустроены тротуары,
приведены в порядок фаса*
ды.

Маргарита МИХАЙЛОВА.
Фото с сайта

городской управы Калуги.

«Надеюсь на вашу поддержку!»
ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

До Всероссийской
переписи населения
остаётся 104 дня

Вниманию предпринимателей и организаций инфраструктуры
малого и среднего предпринимательства!

Министерство экономического развития Калужской области объявляет о
проведении отбора проектов развития субъектов малого и среднего предпри/
нимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства в Калужской области с целью предоставления субсидий
из средств областного бюджета в рамках реализации ведомственной целевой
программы «Государственная поддержка малого и среднего предпринима/
тельства в Калужской области на 2010  год» (далее – Программа).

Средства областного бюджета предоставляются в форме субсидий на
безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры.

Субсидии предоставляются по результатам отбора конкурсной комисси/
ей на следующие мероприятия Программы:

* предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима/
тельства и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с технологичес/
ким присоединением к объектам электросетевого хозяйства  мощностью от
16 до 500 кВт. Объем финансирования 2000,0 тыс. руб.;

* предоставление субсидий  на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услу/
ги), предназначенные для экспорта. Объем финансирования 3000,0 тыс. руб.;

* предоставление субсидий  на поддержку экспортно/ориентированных
субъектов малого и среднего  предпринимательства. Объем финансирова/
ния 200,0 тыс. руб.;

* предоставление субсидий  субъектам малого и среднего  предпринима/
тельства на развитие лизинга оборудования. Объем финансирования 2000,0
тыс. руб.;

* гранты начинающим малым предприятиям на создание собственного
дела /субсидии  индивидуальным предпринимателям и юридическим ли/
цам / производителям товаров, работ, услуг. Объем финансирования 3000,0
тыс. руб.

Прием заявок производится управлением развития предприниматель/
ства министерства экономического развития Калужской области до 6 авгу/
ста 2010 года по адресу: 248600, г. Калуга, ул. Кутузова, 2/1, каб. № 415.
Справки по тел. (4842) 778/782, 778/744.

Условия и порядок предоставления субсидий определены Положением о
порядке предоставления субсидий из средств областного бюджета в рам/
ках реализации отдельных мероприятий ведомственной целевой програм/
мы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства
в Калужской области на 2010 год», утвержденным  постановлением Прави/
тельства Калужской области от 01.04.2010 № 111 (в ред. постановления
Правительства Калужской области от 24.06.2010  № 243).

Подробная информация доступна и размещена в сети Интернет по адре/
су: www.pmp.admoblkaluga.ru.

Министерство экономического развития области.



Специальный выпуск
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Как и говорил министр
сельского хозяйства Леонид
Громов еще накануне, хотя
проведение праздника День
поля стало традицией, каж*
дый имеет свою изюминку,
преподносит свой сюрприз.
Действительно, жаль тех ин*
весторов, руководителей
сельхозпредприятий, кто, со*
славшись  на занятость на за*
готовке кормов и отличную
погоду, проигнорировал при*
глашение НИИСХ и тех сюр*
призов не увидел. Я увидел.

* Не будем применять пере*
довые технологии, современ*
ную технику, * говорил ми*
нистр на открытии Дня поля,
* не догоним наше село, ка*
ким оно было в конце XX века.

А собственно, каким оно
было? Расточительно бога*
тым и бедным одновремен*
но. На полях «водили хоро*
воды» десятки «Беларусей»,
комбайнов «Нива», «Ени*
сей». Сжигали дизельное
топливо десятками тонн. И
с весны до поздней осени –
страда. Механизаторы стра*
дали от весенней и осенней
сырости, холода в кабинах
машин, изнывали от жары
летом. И по 2*3 недели на*
бивали силосом траншею на
1000 * 2000 тонн. В резуль*
тате силос получался нека*
чественным. Затем десятки
доярок раздавали этот силос
корзинами, получали по две
с небольшим тонны молока
от коровы в год и были гор*
ды результатами. В этом году
область замахивается на 4,5
тысячи килограммов молока
от коровы, в чем лидирует

Äåíü ïîëÿ – ïðàçäíèê,
êîòîðûé íå êîí÷àåòñÿ

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

24/25 июня, как мы сообщали, на базе Калужс/
кого НИИСХ состоялась пятая юбилейная выс/
тавка/демонстрация новой техники и современ/
ных технологий.

среди 12 соседних регионов,
потому что корма стали на*
много качественнее, внедря*
ются на фермах новейшие
технологии.

Удивительно это ветеранам
сельхозпроизводства. И тех*
ники в поле меньше, и доя*
рок на фермах, а четвертый
год в области устойчиво рас*
тет производство продукции в
сельхозпредприятиях. Еще
бегают по полям кое*где
МТЗ*82. Полюбился этот
трактор механизаторам. А на
смену МТЗ руководители за*
купают трактора «Нью*Хо*
ланд», «Джон Дир», ФЭНДТ,
«Валтра», обновленный «Ки*
ровец» и Т*150. Один такой
трактор в поле заменяет 4*6
МТЗ. Другими стали кормо*
и зерноуборочные комбайны
– что импортные, что отече*
ственные. Зернышка, травин*
ки не уронят.

Что касается сюрпризов,
они начались сразу во время
демонстрации техники. Ос*
мотр гости Дня поля начали
с экспозиции фирм «Грим*
ме» и «Лемкен». Всемирно
известные, они прописались
теперь на Калужской земле.
Еще три зарубежных инвес*
тора строят свои предприя*
тия под Детчином Малоярос*
лавецкого района. То есть
техника всемирно известная,
немецкого качества, но оте*
чественного производства.
Правда, фирма «Лемкен» вы*
ставила всего две почвообра*
батывающие машины рос*
сийской сборки, зато «Грим*
ме» * весь ряд техники для
возделывания, уборки и до*

работки урожая картофеля.
Став отечественной, эта тех*
ника теперь субсидируется.
На ее покупку можно взять
льготный кредит.

Представляли технику ди*
леры. Кстати, из Смоленска
и Орла тоже, не только ка*
лужские. Представители со*
седних областей рекламиро*
вали свои дилерские центры
– вывесили флаги с назва*
нием своих фирм. ООО «Аг*
регат», базирующееся в Ка*
луге, на флагштоках рядом  с
техникой вывесило названия
фирм, с которыми работает:
от «Ростсельмаша» до финс*
кой «Валтры», прицепной
техники фирмы «Амазоне».

* Что же вы себя не рекла*
мируете? – удивился не
только я.

* Нас и так хорошо знают,
* ответил генеральный ди*
ректор Сергей Попов. – А
если честно, флагштоков не
хватило.

Тут приехавших на День
поля руководителей ждал
очередной сюрприз. Сергей
Васильевич вручил председа*
телю колхоза имени Ленина
Жуковского района Виктору
Горобцову сертификат на об*

мен старого комбайна на но*
вый. Сертификат дает хоро*
шую скидку при покупке.

* Знаю, как вы ревностно
обновляете свой техничес*
кий парк, заботитесь о здо*
ровье и комфорте для меха*
низаторов в поле, * сказал
он, вручая сертификат. * Го*
ните к нам свой старый
«Енисей» и получайте новый
комбайн от «Ростсельмаша».

Виктор Васильевич за сер*
тификат поблагодарил, зау*
лыбался и возразил:

* Нет у нас стареньких
«Енисеев», есть отработавший
моторесурс «Дон*1200». Вот
его сдадим, а взамен купим
комбайн «Акрос» из Ростова.

ООО «Агрегат» занимало
центральное место на выс*
тавке техники. Заместитель
губернатора Владимир Абра*
менков испытал ходовые ка*
чества гусеничного трактора
«Челленджер» производства
США. В кабине под конди*
ционером немного отдохнул
от 30*градусного пекла на
улице. Оценил технику вы*
соко, но не за кондиционер,
а за резиновые гусеницы,
ходовую мягкую подвеску,
удобство управления. После

комплиментов сказал с горе*
чью:

* Сколько механизаторов,
работавших на наших трак*
торах ДТ*54, ДТ*75, было бы
сейчас с нами, если бы у нас
был такой трактор! Сколько
их потеряло здоровье на этих
«дэтэшках»!

Через дорогу, мы тоже со*
общали об этом, проходил в
поле областной конкурс ме*
ханизаторов–пахарей на
тракторах класса Т*150 с обо*
ротными плугами. Увы, не
всем был знаком оборотный
плуг, тем более трактор «Вал*
тра» и белорусский МТЗ*
1221. Перед этим судьи дали
на подготовку целый день
(кстати, трактор «Челленд*
жер» Владимир Абраменков
освоил за три минуты), но не
все участники конкурса ос*
воили работу с оборотным
плугом. Пахали, как привык*
ли, и наделали гребней, ко*
сяков на конкурсных делян*
ках. Получили соответствую*
щие баллы за работу.

Вручив победителям по*
четные грамоты, медали и
призы, министр Леонид
Громов обратился ко всем
участникам конкурса:

* Понимаю, что было жар*
ко и трудно. Нам бы на кон*
курс пахарей ту технику, что
привезли на выставку. От
души надеюсь, что в следу*
ющем году конкурс будет
проходить именно на таких
тракторах!

Механизаторы зааплоди*
ровали,  заулыбались.  Кто
радостно, кто скептически.
Скептиков дома ждал трак*
тор МТЗ*82.

Юбилейный День поля
проходил под девизом «Ин*
новационные технологии –
основа эффективного разви*
тия АПК региона».

Виктор МАТРОСОВ.
Фото автора.Центр экспозиции Дня поля – выставка техники ООО «Агрегат».

 Хлеб�соль высоким гостям.

Примите сердечные поздравления с Меж�
дународным днем кооперативов и Днем по�
требительской кооперации России!

Это праздник миллионов людей, которых
объединила кооперация, чтобы сообща, в ин�
тересах каждого решать экономические и
социальные проблемы.

Сила кооперации в единении. Стратегия
развития  потребительской кооперации, на�
целенная на социальное благополучие людей,
развивающая идеи кооперативной солидар�
ности, сотрудничества, взаимопомощи, ус�
пешно реализуется и повсеместно поддержи�
вается как населением, так и органами го�
сударственной власти.

Потребительская кооперация Калужской
области за многолетнюю историю успешно
доказала свою жизнеспособность. Сегодня
потребкооперация является одним из важ�
нейших партнеров органов государственной
власти и местного самоуправления в реше�
нии социальных проблем сельских жителей.

Многогранная деятельность потреби�
тельской кооперации всегда помогала сель�
чанам решать непростые задачи их жизне�

Уважаемые пайщики, ветераны и работники потребительской кооперации!

обеспечения. Потребительские общества
обеспечивают жителей села необходимыми
товарами и услугами, занимаются заготов�
ками и переработкой сельскохозяйственной
продукции, производством товаров народно�
го потребления.

Выбранная вами стратегия развития по�
зволяет надеяться, что организации потре�
бительской кооперации Калужской области
и в дальнейшем примут активное участие
в решении социальных и экономических про�
блем, в реализации мер, направленных на
улучшение жизни сельского населения.

Выражаю искреннюю благодарность всем
работникам и ветеранам потребкооперации
за добросовестный и плодотворный труд.

Желаю всем кооператорам области креп�
кого здоровья, личного счастья, благополу�
чия, укрепления единства и солидарности,
приумножения лучших кооперативных тра�
диций, дальнейшей плодотворной работы на
благо пайщиков и населения области.

Леонид ГРОМОВ,
министр сельского хозяйства

 Калужской области.

� Николай Никифорович,
перелистал все календари, но
не нашел такого праздника �
Дня кооперации. С чем это
связано?

* В России он не объявлен
официально. Но Центросо*
юз РФ является членом
Международного коопера*
тивного альянса и отмечает
Международный день коо*
перативов в первую субботу
июля. Дата установлена Ге*
неральной Ассамблеей ООН
в 1995 году. Во всем мире
потребительская кооперация
объединяет более 800 мил*
лионов человек, Центросоюз
РФ – около 4 миллионов,
наш облпотребсоюз – около
25 тысяч пайщиков.

Вообще, кооперативное
движение зародилось в Анг*
лии в 1844 году. В России
потребкооперация прошла
трудный путь. Её  поддержи*
вали, о ней забывали – осо*
бенно в последние годы ре*
форм. Но кооперация усто*
яла, выполняя социальную
миссию, в первую очередь
на селе. Это борьба с бедно*
стью, безработицей, оказа*
ние торгово*закупочных и
бытовых услуг населению.

� Действительно, потреб�
кооперацию чтят в Калужс�
кой области. Теперь чтят и
горожане � за ярмарки, кото�
рые стали традиционными в
Калуге, Обнинске, районных
центрах. Третий год дей�
ствует областная целевая
программа развития потреб�
кооперации. И, учитывая,
что ваш праздник делит год
пополам, что скажете об
итогах?

* Программа придала им*
пульс в работе, расставила
целевые акценты. Она была
принята одной из первых в
России, потом подхвачена
другими областями, за что
огромная благодарность гу*
бернатору Анатолию Арта*
монову, правительству и За*
конодательному Собранию.
Заметьте, на каждый бюд*
жетный рубль мы вкладыва*
ем в развитие пять собствен*
ных.

В этом году область выде*
ляет нам 14 автомагазинов,
соответственно, мы расши*
рим сеть обслуживания от*
даленных сельских населен*
ных пунктов. Полученное
ранее от области оборудова*
ние, автолавки позволили
нам в 1,4 раза увеличить вы*
пуск полуфабрикатов, вклю*
чить в зону обслуживания
дополнительно 98 отдален*
ных деревень.

За полгода провели 12 яр*
марок в Калуге, семь в Об*
нинске. Можно сказать, что
мы открыли для себя Об*
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Â åäèíåíèè ñèëà!
Интервью председателя правления
облпотребсоюза Николая БАРАНОВА

нинск. Районные потребоб*
щества считали, что он из*
балован московским снаб*
жением, сетевым маркетом.
Но оказалось, что спрос на
натуральную продукцию
подворий, крестьянских хо*
зяйств, с которыми мы ра*
ботаем, здесь даже выше,
чем в Калуге. Удачно выбра*
на площадка для проведения
ярмарок – не в центре горо*
да, а на окраине, в «спаль*
ном» микрорайоне. Мясо,
молочную продукцию, полу*
фабрикаты буквально смета*
ли с наших передвижных
прилавков.

Надо отметить, мы посто*
янно учимся. Открыты мага*
зины самообслуживания не
только в районных центрах,
но и в селах Войлово Люди*
новского района,  Шлиппо*
во Сухиничского, магазин
«Мясо» в Высокиничском
потребобществе. Открыт цех
рыбных пресервов в Жизд*
ринском райпо, на Мосаль*
ском хлебозаводе потребоб*
щества установлена ротаци*
онная печь, в Ульяновском
сельпо – конвекционная
печь для  выпечки кондитер*
ских изделий. На месте не
стоим.

� Главное, чего ждали от
вас, принимая областную це�
левую программу, – увеличе�
ние закупок сельхозпродукции
у населения, развитие само�
занятости селян.

* Сравните: в 2007 году * до
программы * селяне получи*
ли от потребобществ 101
миллион рублей, в 2008*м *
133 миллиона, в 2009*м * 188
миллионов рублей, а за
шесть месяцев текущего года
* уже более 100 миллионов
рублей. Здесь интерес вза*
имный. С хозяевами подво*
рий заключено 964 догово*
ра*соглашения на продажу
сельхозпродукции, в том
числе 577 договоров на про*
дажу мяса, 93 * молока, 100
* картофеля, 113 * овощей.
Готовы на договорных усло*
виях работать с каждым,
даже если в отдаленной де*
ревне проживает единствен*
ная семья, где умеют и хо*
тят вести подсобное хозяй*
ство.

� Николай Никифорович,
как говорят, проблем нет у
того, кто не работает. Что
досаждает вам?

* Хотя потребкооперация
осуществляет свою деятель*
ность в основном в сельской
местности, где очень мало
настоящих предпринимате*
лей, а есть городские бом*
билы*перекупщики, кото*
рых, к счастью, становится
все меньше, по тарифам
страховых взносов наши

организации не приравнены
к сельхозорганизациям. А с
1 января 2011 года платежи
во внебюджетные фонды
возрастут с 14 до 34 процен*
тов. С 1 января 2009 года
увеличилась кадастровая
стоимость земли * налого*
вая нагрузка по отдельным
райпо возросла в разы, а
они работают на селе! И это
решается на уровне район*
ных представительных орга*
нов. В половине районов
для наших организаций ус*
тановлена максимальная
ставка земельного налога. А
ведь магазин райпо на селе
* такое же лицо села, как
Дом культуры, библиотека,
школа. По ним судят не о
нас,  о местной власти.
Убеждаем, но не всегда на*
ходим понимание.

И * общероссийская наша
беда * организации потреб*
кооперации не имеют досту*
па к долгосрочным субсиди*
руемым государством креди*
там, как другие организации
АПК. Но сдаваться мы не
собираемся.

Не могу не отметить рабо*
ту Владимира Пигарева *
председателя Жиздринского
райпо, он первым берется за
все новое; Нину Баркову *
Козельское райпо. Ее трудо*
вой стаж * более 50 лет, а она
полна сил, новых идей. В
потребительской коопера*
ции работает много людей,
преданных своему делу. Гла*
вы районных администра*
ций не всегда знают свое
село так, как работники по*
требительской кооперации.

Поэтому от души поздрав*
ляю кооператоров с профес*
сиональным праздником! Же*
лаю здоровья, добра, благопо*
лучия, финансовой стабиль*
ности, плодотворной работы.

И, кстати, в августе мы го*
товы возобновить наши яр*
марки в Калуге и Обнинске,
районных центрах. Пусть
только спадет жара.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Организаторами конкурса
выступили министерства
сельского хозяйства, а также
спорта, туризма и молодёж*
ной политики области.  Он
проводится уже 4*й раз в це*
лях совершенствования про*
фессионального мастерства,
широкого применения пере*
довых приёмов работы с ис*
пользованием современного
оборудования и прогрессив*
ных технологий.

В ООО «Агропроминвест»
собрались лучшие предста*
вители профессии. В кон*
курсе приняли участие 22
оператора из 15 районов об*
ласти. Боровский, Пере*
мышльский районы пред*

ставили по три участника,
Дзержинский, Жуковский,
Хвастовичский районы – по
два.  Сухиничский район
представлял Александр Но*
виков из СПК «Колхоз
«Охотное», Ульяновский
район * Александр Крылов
из СПК «Колхоз «Мир».
Пятнадцать из них уже име*
ют определённый опыт дое*
ния коров, стаж их работы
составляет более 5 лет. Не*
которые работают в доиль*
ных залах, численность ко*
торых из года в год растёт. А
в ближайшем будущем в
районах области появятся
мегафермы с численностью
коров 1000 голов и более,

оснащённые самым совре*
менным оборудованием. На
этих комплексах будут рабо*
тать только молодые опера*
торы. Работать с комфортом!

С самой лучшей стороны
показали себя на конкурсе
операторы машинного дое*
ния коров из Хвастовичско*
го, Боровского, Жуковского,
Дзержинского, Козельского
районов. Высокий уровень
производительности труда в
своих хозяйствах обеспечи*
ло и в дальнейшем будет
обеспечивать доильное обо*
рудование, в том числе и до*
ильные залы типа «Ёлочка»,
«Параллель», «Карусель» и
другие.

Перед началом конкурса с
приветствием к собравшимся
обратились и.о. главы адми*
нистрации Малоярославец*
кого района Олег Малашин,
Алексей Логинов – замести*
тель министра спорта, туриз*
ма и молодёжной политики

области, Александр Ивашу*
ров – начальник отдела осу*
ществления государственных
полномочий в области живот*
новодства и племенного дела
министерства сельского хо*
зяйства области. Они пожела*
ли операторам удачи, успехов
в нелёгком труде, а также по*
беды в упорном и честном со*
ревновании.

Работу конкурсантов оце*
нивали пять судейских бри*
гад. Конкурс проводился в
три этапа: доение коров,
разборка*сборка доильных
аппаратов, экзамены по те*
оретической подготовке.

Право открытия конкур*
са было предоставлено по*
бедителю прошлогоднего
конкурса операторов ма*
шинного доения коров сре*
ди молодёжи Ольге Горба*
тенко из ООО «Агросфера»
Дзержинского  района.
Подняли Государственный
флаг Российской Федера*

ции, прозвучал государ*
ственный гимн.

Конкурс прошел на высо*
ком уровне. По количеству
набранных баллов первое
место заняла Наталья Чиби*
сова из ООО «Редькинское»
Дзержинского района, вто*
рое место – Ольга Горбатен*
ко из ООО «Агросфера» того
же района, третье место –
Марина Алимбаева из кол*
хоза им. Ленина Жуковско*
го района.

На четвёртом месте Вера
Новикова из ООО «Кольцо*
во» Ферзиковского района,
на пятом – Наталья Верши*
нина из сельхозартели
«Маяк» Перемышльского
района.

Победителям и участни*
кам конкурса вручены По*
чётные грамоты и ценные
подарки министерства сель*
ского хозяйства  и  мини*
стерства спорта, туризма и
молодёжной политики обла*

Ðàáîòà íà ôåðìå – ýòî ïðåñòèæíî
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На  животноводческом комплексе ООО «Агро/
проминвест» Малоярославецкого района сорев/
новались в мастерстве молодые операторы
машинного доения коров.

сти. Заместитель председате*
ля обкома профсоюза работ*
ников АПК Валентина
Дрибная также вручила По*
чётные грамоты и ценные
подарки победителям.

Всем участникам конкур*
са подарки предоставил ге*
неральный директор ЗАО
«Витасоль» Боровского рай*
она Сергей Кузнецов.

Большую подготовитель*
ную работу по проведению
областного конкурса прове*
ли руководители и специа*
листы ООО «Агропромин*
вест», генеральный директор
Юрий Сергеев, а также от*
дел сельского хозяйства Ма*
лоярославецкого района.

Довольны были все – и
организаторы, и участники
конкурса, которые даже не
подозревали, сколько моло*
дежи работает на животно*
водческих фермах области.

Виктор КУЗЬМИНКИН.
Фото Юрия АЛЁШИНА.

Деятельность ветеринарного врача
многогранна, почетна и ответственна.
Проводя строгий  ветеринарно/санитар/
ный контроль продукции животновод/
ства и растениеводства, ветеринарная
служба препятствует возникновению и
распространению инфекционных  и ин/
вазионных заболеваний, общих для жи/
вотных и человека.

Ветеринарная  служба Калужской об/
ласти ведет свою деятельность с момен/
та образования области – 5 июля 1944
года. Руководящим органом ветеринар/
ной службы является комитет ветери�
нарии при правительстве Калужской
области, возглавляемый председателем
комитета Николаем Баскаковым.

Будущий ветеринарный врач осваи/
вает не только клинические дисципли/
ны – микробиологию, вирусологию, нор/
мальную и патологическую анатомию,
фармакологию, терапию, ветеринарную
хирургию, эпизоотологию, паразитоло/
гию, акушерство, ветеринарно/санитар/
ную экспертизу, но и  должен  пройти
хорошую подготовку по циклу зоотехни/
ческих наук, изучая  животноводство,
генетику, селекцию, кормление живот/
ных и зоогигиену их содержания.

Выпускники ветеринарных учебных за/
ведений  трудятся в ветлабораториях и
на станциях по борьбе с болезнями жи/
вотных, на ветеринарных участках, в хо/
зяйствах  с различными формами соб/

Íîâàÿ ñïåöèàëüíîñòü: âåòåðèíàðèÿ
ственности, на птицефабриках, в рыбо/и
зверохозяйствах, на мясокомбинатах и
рынках, конных заводах и ипподромах, в
зоопарках и питомниках, в частных кли/
никах и других сферах народного хозяй/
ства.

В настоящее время  каждый желаю�
щий может получить высшее  ветери�
нарное  образование в стенах Калуж�
ского филиала Российского государ�
ственного аграрного университета
Московской сельскохозяйственной
академии имени К.А. Тимирязева.
Выпускники областного образовательно/
го учреждения  становятся активными
проводниками современных инвестици/
онных программ развития агропромыш/

ленного комплекса области. Их готовы
трудоустроить государственные ветери/
нарные  учреждения и сельскохозяй/
ственные предприятия региона. Моло/
дые специалисты/ветеринары, работа/
ющие на селе, получат государственную
поддержку в рамках  областной програм/
мы развития кадрового потенциала сель/
ского хозяйства.

Желающих  посвятить свою жизнь за/
щите животных приглашаем для обуче/
ния на факультет ветеринарной медици/
ны  КФ Российского государственного
аграрного университета / Московской
сельскохозяйственной академии имени
К.А. Тимирязева  и в  Калужский аграр/
ный колледж.
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Постановление Законодательного Собрания Калужской области
17 июня 2010 г. № 68

О Законе Калужской области
 «Об исполнении областного бюджета за 2009 год»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1.  Принять Закон Калужской области «Об исполнении областного бюджета за

2009 год».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа/

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

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

 Об исполнении областного бюджета
за 2009 год

Принят Законодательным Собранием 17 июня 2010 года
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2009 год по доходам

в сумме 22 103 437 тыс. рублей, расходам в сумме 23 438 670 тыс. рублей, с
дефицитом областного бюджета в сумме 1 335 233 тыс. рублей.

Статья 2
Утвердить исполнение доходов областного бюджета за 2009 год по кодам

классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему
Закону.*

Статья 3
Утвердить исполнение доходов областного бюджета за 2009 год по кодам

видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государ/
ственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению
№ 2 к настоящему Закону.*

Статья 4
Утвердить исполнение расходов областного бюджета за 2009 год по ведом/

ственной структуре расходов согласно приложению № 3 к настоящему Закону.*
Статья 5
Утвердить исполнение расходов областного бюджета за 2009 год по разделам

и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 4 к
настоящему Закону.*

 Статья 6
 Утвердить исполнение источников финансирования дефицита областного

бюджета за 2009 год по кодам классификации источников финансирования де/
фицитов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему Закону.*

Статья 7
Утвердить исполнение источников финансирования дефицита областного

бюджета за 2009 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финан/
сирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государ/
ственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов
бюджетов, согласно приложению № 6 к настоящему Закону.*

Статья 8
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
24 июня 2010 г.
№ 19�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
17 июня 2010 г.  № 69

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «Об областном бюджете

на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской

области «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа/

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

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

О внесении изменений в Закон Калужской
области «Об областном бюджете на 2010 год

и на плановый период 2011 и 2012 годов»
Принят Законодательным Собранием 17 июня 2010 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 04.12.2009 № 600/03 «Об областном

бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» следующие
изменения:

1. В абзаце пятом пункта 1 статьи 1 слова «в сумме 12 158 169» тыс. рублей»
заменить словами «в сумме 13 673 769 тыс. рублей», слова «в сумме 6 344 549
тыс. рублей» заменить словами «в сумме 8 343 059 тыс. рублей».

2. В абзаце пятом пункта 2 статьи 1 слова «в сумме 10 844 986 тыс. рублей»
заменить словами «в сумме 12 956 336 тыс. рублей», слова «в сумме 5 272 619 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 7 257 968 тыс. рублей», слова «в сумме 9 293
709 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 10 498 538 тыс. рублей», слова «в
сумме 4 059 709 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 6 027 537 тыс. рублей».

3. Абзац пятый подпункта 1) пункта 1 статьи 6 изложить в новой редакции:
«/ Государственному фонду поддержки предпринимательства Калужской об/

ласти в виде имущественного взноса в рамках ведомственной целевой програм/
мы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства Ка/
лужской области на 2010 год» для создания и фондирования гарантийного фонда
в целях предоставления услуг поручительства субъектам малого и среднего
предпринимательства;».

4. Абзац пятый подпункта 2) пункта 1 статьи 6 исключить.
5. Подпункт 3) пункта 1 статьи 6 исключить.
6. Пункт 6 статьи 13 изложить в новой редакции:
«6. Положения Закона Калужской области от 26.09.2005 № 120/03 «О наделении

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Калужской области отдельными государственными полномочиями» (в ред. зако/
нов Калужской области от 04.10.2007 № 356/03, от 07.05.2008 № 427/03, от
05.11.2008 № 480/03, от 29.12.2008 № 504/03, от 20.11.2009 № 598/03, от 05.02.2010
№ 635/03) за исключением пункта 3 статьи 1 и Закона Калужской области от
06.11.2007 № 359/03 «О наделении органов местного самоуправления муници/
пальных районов и городских округов Калужской области государственными пол/
номочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи/
тельству» (в ред. Закона Калужской области от 06.03.2009 № 533/03) вводятся в
действие с 1 января 2010 года.

Ввести в действие положения Закона Калужской области от 31.05.2010 № 16/
03 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Калужской области государственными полномочиями по под/
готовке и проведению Всероссийской переписи населения» с 1 июля 2010 года.».

7. Статью 13 дополнить новым пунктом 7 в следующей редакции:
«7. Установить, что через министерство финансов Калужской области осуще/

ствляется финансовое обеспечение государственных полномочий по подготов/
ке и проведению Всероссийской переписи населения, переданных органам ме/
стного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской
области, по мере поступления межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета.».

8. В абзаце одиннадцатом пункта 1 статьи 20 слова «до 2010 года» заменить
словами «до 2012 года».

9. Абзац пятнадцатый пункта 1 статьи 20 изложить в новой редакции:
«/ в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной класси/

фикации расходов бюджетов Российской Федерации на сумму средств, необхо/
димых для выполнения условий софинансирования по федеральным целевым
программам и межбюджетным субсидиям, предоставляемым бюджету Калужс/
кой области из федерального бюджета, в том числе путем введения новых кодов
бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации в случае
необходимости выполнения условий софинансирования по федеральным целе/
вым программам и межбюджетным субсидиям;».

10. Дополнить новой статьей 21.1. в следующей редакции:
«Статья 21.1. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджет/

ной системы Российской Федерации
Установить, что в областной бюджет подлежат зачислению:
/  доходы от федеральных налогов и сборов в части погашения задолженности

прошлых лет по отдельным видам налогов и сборов, а также в части задолженно/
сти и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным пла/
тежам  / по нормативам, установленным законодательством Российской Феде/
рации;

/ сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемых с юридических
лиц, / по нормативу 100 процентов доходов;

/ прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Россий/
ской Федерации) / по нормативу 100 процентов доходов;

/ неналоговые доходы  / по нормативам, установленным законодательством
Российской Федерации;

/ прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов
Российской Федерации / по нормативу 100 процентов доходов;

/ прочие неналоговые доходы, по которым не установлены нормативы зако/
нодательством Российской Федерации и подлежащие зачислению в бюджеты
субъектов Российской Федерации, / по нормативу 100 процентов доходов.».

11. В приложении № 4:
/ по ГРБС 099 «Министерство финансов Калужской области» исключить стро/

ку «Иные межбюджетные трансферты 099 1104 5200400 017 56106700,00», ввес/
ти строки «Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социаль/
ной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской
Федерации 099 1104 5200402 56106700,00» и «Иные межбюджетные трансферты
099 1104 5200402 017 56106700,00»;

/  по ГРБС 742 «Министерство сельского хозяйства Калужской области» в
наименовании строки «742 1102 5222600 Областная целевая программа «Соци/
альное развитие села Калужской области до 2010 года» 6894000,00» слова «до
2010 года» заменить словами «до 2012 года»;

/ по ГРБС 748 «Министерство по делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области» исключить строки «Подпрограмма «Оказание помощи
лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной
реабилитации 748 1003 5228501 2000000,00» и «Выполнение функций государствен/
ными органами 748 1003 5228501 012 2000000,00», ввести строку «Выполнение
функций государственными органами 748 1003 5228500 012 2000000,00»;

/  по всему тексту слова «Долгосрочная целевая программа «Право на семью
(2010/2014 годы)» заменить словами «Долгосрочная целевая программа «Право
ребенка на семью (2010/2014 годы)».

12.  Приложения №№ 10, 12 и 13 изложить в редакции приложений №№ 1/3 к
настоящему Закону.*

13. В абзаце одиннадцатом пункта 3 приложения № 11 слова «в течение 10
дней» заменить словами «в течение 15 дней».

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

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
г.  Калуга.
24 июня 2010 г.
№ 20�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
17 июня 2010 г. № 70

О Законе Калужской области «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законы Калужской области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений и дополнений в

некоторые законы Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа/

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

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

О внесении изменений и дополнений
в некоторые законы Калужской области

Принят Законодательным Собранием 17 июня 2010 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 4 мая 2006 года № 192/03 «Об Избира/

тельной комиссии Калужской области» (в редакции законов Калужской области
от 05.01.2009 № 516/03, от 10.11.2009 № 590/03, от 31.05.2010 № 9/03) следую/
щее дополнение:

подпункт «б» пункта 3 статьи 5 дополнить словами «, а также политических
партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские ман/
даты в соответствии со статьей 50.1 закона Калужской области «О выборах
депутатов Законодательного Собрания Калужской области».

Статья 2
Внести в Закон Калужской области от 3 апреля 2009 года № 535/03 «О выборах

депутатов Законодательного Собрания Калужской области» (в редакции Закона
Калужской области от 10.11.2009 № 587/03) следующие изменения и дополне/
ния:

1) статью 12 дополнить новым подпунктом «ш1» следующего содержания:
«ш1) устанавливает форму нагрудного знака наблюдателя»;

2) в статье 22:
а) в пункте 1 слова «не ранее чем через 7 дней после официального опублико/

вания (публикации) решения о назначении выборов» заменить словами «не ра/
нее чем через 7 дней со дня официального опубликования (публикации) решения
о назначении выборов»;

б) в пункте 9 слова «не позднее чем через 30 дней после официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов» заменить словами
«не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публика/
ции) решения о назначении выборов»;

3) первое предложение пункта 2 статьи 23 изложить в следующее редакции:
«В соответствии с пунктами 16 и 16.2 статьи 38 Федерального закона регист/

рация списка кандидатов, выдвинутого политической партией, федеральный
список кандидатов (список кандидатов) которой на основании официально опуб/
ликованных результатов ближайших предыдущих выборов депутатов Государ/
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (депутатов За/
конодательного Собрания Калужской области) допущен к распределению
депутатских мандатов (федеральному списку кандидатов (списку кандидатов)
которой передан депутатский мандат в соответствии со статьей 82.1 Федераль/
ного закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра/
ния Российской Федерации» (статьей 50.1 настоящего Закона), а также регист/
рация списков кандидатов, выдвинутых региональными отделениями такой
политической партии (если это предусмотрено уставом политической партии),
осуществляется без сбора подписей избирателей при условии, что указанное
официальное опубликование состоялось раньше представления в избиратель/
ную комиссию документов, необходимых для регистрации списка кандидатов.»;

4) в пункте 1 статьи 26 слова «не позднее чем через 10 дней после приема
документов,» заменить словами «в течение 10 дней со дня приема документов,».

5) в пункте 2 статьи 36 слова «не позднее чем через 30 дней после официаль/
ного опубликования (публикации) решения о назначении выборов» заменить
словами «не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов»;

6) в пункте 27 статьи 48 слова «не позднее чем через три дня после официаль/
ного опубликования результатов выборов депутатов» заменить словами «не по/
зднее чем через три дня после дня официального опубликования результатов
выборов депутатов.»;

7) в статье 50:
а) пункт 2 дополнить новым подпунктом «д1» следующего содержания:
«д1) наименования избирательных объединений, спискам кандидатов кото/

рых передаются депутатские мандаты в случае предусмотренном пунктом 11.1
настоящей статьи, и число депутатских мандатов, причитающихся каждому их
указанных списков;»;

б) подпункты «е» и «ж» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«е) номера территориальных групп кандидатов списков кандидатов, которым

причитаются депутатские мандаты, и число депутатских мандатов, причитаю/
щихся каждой из указанных территориальных групп;

ж) фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов, избранных
депутатами, из каждого списка кандидатов, которому причитаются депутатские
мандаты.»;

в) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Помимо списков кандидатов, допущенных к распределению депутатс/

ких мандатов, депутатские мандаты получают списки кандидатов, получившие
менее 7, но не менее 5 процентов голосов избирателей, принявших участие в
голосовании, и не допущенные к распределению депутатских мандатов. Таким
спискам кандидатов передаются депутатские мандаты в соответствии со стать/
ей 50.1 настоящего Закона.»;

8) дополнить статьей 50.1 следующего содержания:
 «Статья 50.1. Передача депутатских мандатов спискам кандидатов, получив/

шим менее 7, но не менее 5 процентов голосов избирателей, принявших участие
в голосовании, и не допущенным к распределению депутатских мандатов

1. До распределения депутатских мандатов в соответствии со статьей 51
настоящего Закона осуществляется передача депутатских мандатов спискам
кандидатов, получившим менее 7, но не менее 5 процентов голосов избирате/
лей, принявших участие в голосовании, и не допущенным к распределению
депутатских мандатов.

2. Списку кандидатов, получившему менее 7, но не менее 5 процентов голосов
избирателей, принявших участие в голосовании, и не допущенному к распреде/
лению депутатских мандатов, передается один депутатский мандат.

3. Депутатский мандат, переданный в соответствии с пунктом 2 настоящей
статьи, переходит в первую очередь к зарегистрированным кандидатам, вклю/
ченным в общерегиональную часть списка кандидатов, в порядке очередности их
размещения в указанном списке.

4. Если переданный депутатский мандат оказался вакантным, он переходит к
первому в порядке очередности зарегистрированному кандидату из числа заре/
гистрированных кандидатов, не получавших депутатских мандатов и включенных
в ту же общерегиональную часть списка кандидатов, что и зарегистрированный
кандидат, депутатский мандат которого оказался вакантным. Если в общерегио/
нальной части списка кандидатов отсутствуют зарегистрированные кандидаты,
к которым может перейти оказавшийся вакантным депутатский мандат, он пере/
ходит к первому в порядке очередности зарегистрированному кандидату, вклю/
ченному в территориальную группу кандидатов, за которую подано наибольшее
число голосов избирателей. В случае, если при равенстве числа голосов избира/
телей, поданных за территориальные группы кандидатов, число таких групп
окажется более одной, территориальная группа, к зарегистрированному канди/
дату которой переходит депутатский мандат, определяется в соответствии с
порядком размещения территориальных групп в списке кандидатов.

5. Если в процессе передачи депутатского мандата в списке кандидатов не
осталось зарегистрированных кандидатов, имеющих право замещать вакантный
депутатский мандат, этот депутатский мандат остается вакантным до следую/
щих выборов депутатов Законодательного Собрания.»;

9) в статье 51:
а) пункт 1 .дополнить новым третьим предложением следующего содержа/

ния: «В случае передачи депутатских мандатов спискам кандидатов в соответ/
ствии со статьей 50.1 настоящего Закона указанная сумма голосов избирателей
делится на число депутатских мандатов, оставшихся после передачи.»;

б) последнее предложение пункта 5 изложить в следующей редакции: «В
случае, если при равенстве числа голосов избирателей, поданных за территори/
альные группы кандидатов, число таких групп окажется больше, чем число депу/
татских мандатов, территориальная группа кандидатов, которой передается де/
путатский мандат, определяется в соответствии с порядком размещения
территориальных групп в списке кандидатов.»;

в) второе предложение пункта 10 дополнить словами «(с учетом депутатских
мандатов, полученных в соответствии со статьей 50.1 настоящего Закона)»;

10) в статье 52:
а) в пункте 2 слова «пунктом 8 статьи 51» заменить словами «пунктом 4 статьи

50.1 или пунктом 8 статьи 51»;
б) в пункте 3 слова «пунктом 8 статьи 51» заменить словами «пунктом 4 статьи

50.1 или пунктом 8 статьи 51»;
в) пункт 4 дополнить словами «(списка кандидатов, которому переданы депу/

татские мандаты в соответствии со статьей 50.1 настоящего Закона)»;
11) в статьей 55:
а) наименование дополнить словами «, списка кандидатов, которому переда/

ны депутатские мандаты»;
б) в пункте 2 слова «пунктом 8 статьи 51» заменить словами «пунктом 4 статьи

50.1 или пунктом 8 статьи 51»;
в) пункт 3 после слов «к распределению депутатских мандатов» дополнить

словами «список кандидатов, которому передан депутатский мандат в соответ/
ствии со статьей 50.1 настоящего Закона)»;

г) в пункте 4: абзац первый после слов «депутатских мандатов» дополнить
словами «(список кандидатов, которому передан депутатский мандат в соответ/
ствии со статьей 50.1 настоящего Закона)»; подпункт 1 дополнить словами «(спис/
ка кандидатов, которому передан депутатский мандат в соответствии со статьей
50.1 настоящего Закона)»;

д) пункт 5 после слов «депутатских мандатов» дополнить словами «(списка
кандидатов, которому передан депутатский мандат в соответствии со статьей
50.1 настоящего Закона)»;

е) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Если в списке кандидатов, которому передан депутатский мандат в соот/

ветствии со статьей 50.1 настоящего Закона, не осталось зарегистрированных
кандидатов, имеющих право замещать вакантный депутатский мандат, этот де/
путатский мандат остается вакантным до следующих выборов депутатов Законо/
дательного Собрания.».

12) В третьем предложении пункта 1 статьи 56 слова «не позднее чем через
три дня после принятия соответствующего решения.» заменить словами «не
позднее чем через три дня со дня принятия соответствующего решения.».

Статья 3
Внести в Закон Калужской области от 25 июня 2009 года № 556/03 «О выборах

в органы местного самоуправления в Калужской области» (в редакции Закона
Калужской области от 10.11.2009 № 587/03) следующие изменения и дополне/
ния:

1) абзац второй пункта 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«Избирательная комиссия муниципального района, городского округа фор/

мируется в количестве восьми, десяти или двенадцати членов с правом решаю/
щего голоса. Избирательная комиссия поселения формируется в количестве
шести, восьми или десяти членов с правом решающего голоса. Число членов
избирательной комиссии муниципального образования устанавливается уста/
вом муниципального образования.»;

2) первое предложение пункта 4 статьи 27 изложить в следующее редакции:
«В соответствии с пунктами 16 и 16.2 статьи 38 Федерального закона пред/

ставление в соответствующие избирательные комиссии подписей избирате/
лей для регистрации кандидатов, списков кандидатов, выдвинутых политичес/
кой партий (ее региональным (местным) отделением), не требуется, если на
основании официально опубликованных результатов ближайших предыдущих
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российс/
кой Федерации (депутатов Законодательного Собрания Калужской области)
федеральный список кандидатов (список кандидатов), выдвинутый этой поли/
тической партией, был допущен к распределению депутатских мандатов (фе/
деральному списку кандидатов (списку кандидатов) которой передан депутат/
ский мандат в соответствии со статьей 82.1 Федерального закона «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде/
рации» (статьей 50.1 закона Калужской области «О выборах депутатов Законо/
дательного Собрания Калужской области»), при условии, что указанное офици/
альное опубликование состоялось раньше представления в соответствующую
избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации канди/
дата, списка кандидатов.»;

3) в пункте 1 статьи 29 слова «в течение 10 дней после приема необходимых
для регистрации кандидата, списка кандидатов документов» заменить словами
«в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата,
списка кандидатов документов»;

4) в статье 55:
а) в пункте 9 слова «не позднее чем за 17 дней до дня голосования.» исключить;
б) в абзаце втором пункта 11 слова «не позднее чем за четыре дня до дня

голосования» заменить словами «не позднее чем за 1 день до дня голосования»;
5) пункт 1 статьи 67 изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии с пунктом 5 статьи 71 Федерального закона, если выборы

по соответствующему избирательному округу признаны несостоявшимися или
недействительными по основаниям, предусмотренным статьями 63 и 64 насто/
ящего Закона, либо их результаты отменены в соответствии с пунктом 3 статьи 68
настоящего Закона, либо кандидат, избранный по одномандатному (многоман/
датному) избирательному округу, не сложил с себя полномочия, несовместимые
со статусом депутата, а кандидат, избранный на должность выборного должно/
стного лица, / полномочия, несовместимые со статусом выборного должностно/
го лица, а также в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 70 Федерального
закона, либо если на день проведения повторного голосования все зарегистри/
рованные кандидаты, по которым назначено повторное голосование, сняли свои
кандидатуры или выбыли по иным обстоятельствам, а также в случаях, предус/
мотренных абзацем третьим пункта 4 статьи 62 настоящего Закона, избиратель/
ная комиссия муниципального образования назначает повторные выборы в по/
рядке, предусмотренном настоящим Законом.»;

6) в пункте 5 статьи 69 слова «предусмотренных пунктом 6 статьи 56 настоя/
щего Закона» заменить словами «предусмотренных пунктом 6 статьи 55 настоя/
щего Закона».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
17 июня 2010 г. № 72

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в отдельные законы Калужской области в целях

приведения их в соответствие
с Уставом Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в отдельные

законы Калужской области в целях приведения их в соответствие с Уставом
Калужской области».

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

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

В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в отдельные законы
Калужской области в целях приведения их

в соответствие с Уставом Калужской области
Принят Законодательным Собранием 17 июня 2010 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 11 июня 2003 года № 215/03 «О Законо/

дательном Собрании Калужской области» (в редакции законов Калужской обла/
сти от 26.08.2004 № 336/03, от 04.10.2004 № 347/03, от 05.04.2005 № 55/03, от
29.12.2008 № 514/03, от 31.05.2010 г. № 9/03) следующие изменения:

1) по всему тексту слово «регламент» заменить словом «Регламент» в соот/
ветствующих падежах;

2) в третьем абзаце пункта 7 статьи 3 после слов «используются в» дополнить
слова «нормативных правовых актах Калужской области,»;

3) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4
В структуру Законодательного Собрания Калужской области входят:
/ Председатель Законодательного Собрания Калужской области;
/ первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Калужской

области;
/ заместитель Председателя Законодательного Собрания Калужской облас/

ти;
/ секретарь Законодательного Собрания Калужской области;
/ депутаты Законодательного Собрания Калужской области;
/ постоянные комитеты Законодательного Собрания Калужской области;
/ постоянные комиссии Законодательного Собрания Калужской области;
/ фракции в Законодательном Собрании Калужской области;
/ аппарат Законодательного Собрания Калужской области.»;
4) в статье 5:
в пункте 3 слова «с третьей декады января» заменить словами «со второй

декады февраля»;
5) в статье 8:
а) в первом абзаце пункта 2 слова «и заместителя (заместителей) Председа/

теля Законодательного Собрания» заменить словами «Законодательного Со/
брания, первого заместителя Председателя Законодательного Собрания и за/
местителя Председателя Законодательного Собрания»;

б) во втором абзаце пункта 2 слова «и заместитель (заместители) Председа/
теля» заменить словами «Законодательного Собрания, первый заместитель Пред/
седателя Законодательного Собрания и заместитель Председателя»;

в) в третьем абзаце пункта 2 слова «и заместитель (заместители) Председате/
ля» заменить словами «, первый заместитель Председателя Законодательного
Собрания и заместитель Председателя»;

г) дополнить пункт 3 подпунктом «и.1» следующего содержания:
«и.1) распределяет обязанности между первым заместителем Председателя

Законодательного Собрания и заместителем Председателя Законодательного
Собрания»;

д) пункты 6, 7, 8, 9 изложить в следующей редакции:
«6. Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания, замес/

титель Председателя Законодательного Собрания выполняют функции в соот/
ветствии с распределением обязанностей, установленных распоряжением Пред/
седателя Законодательного Собрания, а также отдельные поручения
Председателя Законодательного Собрания.

7. Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания и замес/
титель Председателя Законодательного Собрания могут быть переизбраны в
любое время путем тайного голосования, в том числе и при выражении им
недоверия, в порядке, установленном Регламентом Законодательного Собра/
ния.

8. Добровольное сложение первым заместителем Председателя Законо/
дательного Собрания и заместителем Председателя Законодательного Со/
брания своих полномочий осуществляется на основании их письменных за/
явлений. Решение об удовлетворении заявлений первого заместителя
Председателя Законодательного Собрания и заместителя Председателя За/
конодательного Собрания о добровольном сложении своих полномочий при/
нимается тайным голосованием большинством голосов от числа избранных
депутатов.

В случае непринятия Законодательным Собранием вышеуказанного ре/
шения, первый заместитель Председателя Законодательного Собрания и
заместитель Председателя Законодательного Собрания вправе сложить
свои полномочия по истечении двух недель после подачи письменного за/
явления.

9. В отсутствие Председателя Законодательного Собрания или в случае не/
возможности исполнения им своих обязанностей его обязанности исполняет
первый заместитель Председателя Законодательного Собрания, а в случае от/
сутствия Председателя Законодательного Собрания и его первого заместителя
или невозможности исполнения ими своих обязанностей / заместитель Предсе/
дателя Законодательного Собрания».

Статья 2
Внести в Закон Калужской области от 13.02.2006 г. № 171/03 «О контроле

Законодательного Собрания Калужской области за соблюдением и исполнением
законов Калужской области» (в редакции Закона Калужской области от 29.12.2008
г. № 515/03) следующее изменение:

в пункте 1 статьи 5 слова «заместитель председателя» заменить словами
«первый заместитель Председателя».

Статья 3
Внести в пункт 6 приложения № 1 «Положение о представлении гражданами,

претендующими на замещение государственных должностей Калужской облас/
ти, и лицами, замещающими государственные должности Калужской области,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе/
ра» Закона Калужской области от 10.11.2009 г. № 590/03 «О представлении
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Ка/
лужской области, и лицами, замещающими государственные должности Калуж/
ской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен/
ного характера и о внесении изменений в некоторые законы Калужской области»
следующие изменения:

1) в подпункте «а» слова «заместителем Губернатора Калужской области»
заменить словами «первым заместителем Губернатора Калужской области, за/
местителем Губернатора Калужской области»;

2) в подпункте «б» слова «заместителем председателя» заменить словами
«первым заместителем Председателя Законодательного Собрания Калужской
области, заместителем Председателя».

Статья 4
Внести в приложение «Положение о проверке достоверности и полноты све/

дений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государ/
ственных должностей Калужской области, и лицами, замещающими государ/
ственные должности Калужской области, и соблюдения ограничений лицами,
замещающими государственные должности Калужской области» Закона Калуж/
ской области от 31.12.2009 г. № 627/03 «О проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение госу/
дарственных должностей Калужской области, и лицами, замещающими государ/
ственные должности Калужской области, и соблюдения ограничений лицами,
замещающими государственные должности Калужской области» следующие
изменения:

1) в абзаце втором подпункта «а» пункта 1 после слов «председателя Законо/
дательного Собрания Калужской области» дополнить словами «первого замес/
тителя Губернатора Калужской области,»; слова «заместителя председателя»
заменить словами «первого заместителя Председателя Законодательного Со/
брания Калужской области, заместителя Председателя»; слово «депутата» заме/
нить словами «иного депутата»;

2) в подпункте «а» пункта 2 после слова «представляемых» дополнить словами
«первым заместителем Губернатора Калужской области,»;

3) в подпункте «в» пункта 2 слова «заместителем председателя» заменить
словами «первым заместителем Председателя Законодательного Собрания Ка/
лужской области, заместителем Председателя».

Статья 5
Внести в Закон Калужской области от 26.09.1996 г. № 51 «О Правительстве

Калужской области» (в редакции законов Калужской области от 16.12.2000 № 2/
03, от 10.06.2003 № 212/03, от 01.04.2004 № 304/03, от 01.11.2004 № 367/03, от
27.06.2005 № 99/03, от 27.04.2007 № 300/03, от 02.07.2007 № 336/03, от
24.09.2007 № 339/03, от 11.02.2008 № 404/03, от 01.12.2008 № 492/03, от
29.12.2008 № 513/03, от 30. 04.2009 г. № 540/03, от 25.06.2009 № 558/03, от
10.11.2009 № 590/03, от 18.12.2009 № 614/03) следующие изменения:

1) абзац 2 пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«В состав Правительства входят: Губернатора Калужской области, первый

заместитель Губернатора Калужской области, заместитель Губернатора Калуж/
ской области / руководитель администрации Губернатора Калужской области,
заместители Губернатора Калужской области (далее / заместители Губернатора
Калужской области), министры Калужской области.»;

2) статью 13 дополнить новым пунктом 2 следующего содержания:
«2. Нормативные правовые акты Правительства направляются в Законода/

тельное Собрание Калужской области в течение 7 дней после их подписания.».
Пункты 2/5 считать пунктами 3/6.».
Статья 6
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официально/

го опубликования.
2. Положения третьего абзаца статьи 4, первого, второго, третьего абзацев

пункта 2 статьи 8, подпункта «и.1» пункта 3 статьи 8, пункты 6, 7, 8, 9 статьи 8
Закона Калужской области «О Законодательном Собрании Калужской области»
(в редакции настоящего Закона), пункта 1 статьи 5 Закона Калужской области «О
контроле Законодательного Собрания Калужской области за соблюдением и
исполнением законов Калужской области» (в редакции настоящего Закона), под/
пункта «б» пункта 6 приложения 1 «Положение о представлении гражданами,
претендующими на замещение государственных должностей Калужской облас/
ти, и лицами, замещающими государственные должности Калужской области,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе/
ра» Закона Калужской области «О представлении гражданами, претендующими
на замещение государственных должностей Калужской области, и лицами, за/
мещающими государственные должности Калужской области, сведений о дохо/
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о внесении
изменений в некоторые законы Калужской области» (в редакции настоящего
Закона), абзаца второго подпункта «а» пункта, подпункта «в» пункта 2 приложе/
ния «Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляе/
мых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей
Калужской области, и лицами, замещающими государственные должности Ка/
лужской области, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государ/
ственные должности Калужской области» Закона Калужской области «О провер/
ке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение государственных должностей Калужской облас/
ти, и лицами, замещающими государственные должности Калужской области, и
соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности
Калужской области» (в редакции настоящего Закона) применяются в отношении
депутатов Законодательного Собрания Калужской области созывов, которые
избранны на выборах, назначенных после дня вступления в силу настоящего
Закона.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
28 июня 2010 г.
№ 23�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
17 июня 2010 г. № 76

О Законе Калужской области «О внесении изменений
 в Закон Калужской области «Об образовании»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужс/

кой области «Об образовании».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания

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

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

О внесении изменений в Закон
Калужской области «Об образовании»

Принят Законодательным Собранием 17 июня 2010 года
Статья 1
Внести в статью 5 Закона Калужской области от 20.10.2003 № 251/03 «Об

образовании» (в редакции Закона Калужской области от 05.03.2007 № 291/03)
следующие изменения:

1. Пункт 7 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Определение среднего размера родительской платы за содержание ребенка

в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, реализую/
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования».

2. Дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Установление льгот по тарифам на проезд для обучающихся и воспитанни/

ков общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной формы
обучения образовательных учреждений начального профессионального, сред/
него профессионального и высшего профессионального образования железно/
дорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообще/
ния, а также установление порядка ежемесячной компенсации организациям
железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате ус/
тановления указанной льготы и определение порядка её предоставления.».

3. Пункт 8 считать пунктом 9.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опуб/

ликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

г. Калуга.
28 июня 2010 г.
№ 26�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
17 июня 2010 г.  № 77

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в некоторые законы Калужской области»

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

области «О внесении изменений в некоторые законы Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и

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

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

О внесении изменений в некоторые законы
Калужской области

Принят Законодательным Собранием 17 июня 2010 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 05.05.2000 № 8/03 «О статусе многодет/

ной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки» (в редакции
законов Калужской области от 20.12.2000 № 6/03, от 07.05.2003 № 203/03, от
30.01.2004 № 291/03, от 27.12.2007 № 396/03, от 27.02.2009 № 528/03, от
09.03.2010 № 644/03) изменение, изложив первый абзац пункта 1 статьи 7 в
следующей редакции:

«1. Семье, зарегистрированной на территории Калужской области в качестве мно/
годетной в установленном настоящим Законом порядке, а также лицам, награжденным
специальным дипломом и почетным знаком «Признательность» в соответствии с насто/
ящим Законом, предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилого поме/
щения и коммунальных услуг: компенсация расходов в размере 50 процентов от платы
за жилое помещение в пределах социальной нормы площади жилого помещения,
установленной в соответствии с законодательством; компенсация расходов в размере
50 процентов от платы за коммунальные услуги в пределах нормативов потребления,
установленных в соответствии с законодательством. Компенсация расходов по ото/
плению (теплоснабжению) предоставляется с учетом социальной нормы площади
жилого помещения, установленной в соответствии с законодательством.».

Статья 2
Внести в Закон Калужской области от 30.12.2004 № 11/03 «О мерах социаль/

ной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий» (в редакции законов Калужской области от 27.06.2005
№ 88/03, от 28.06.2007 № 325/03, от 27.12.2007 № 397/03, от 26.06.2009 № 564/
03, от 09.03.2010 № 644/03) изменения, изложив пункты 1, 2 и 3 статьи 1 в
следующей редакции:

«1) компенсацию расходов в размере 50 процентов от платы за жилое помеще/
ние в пределах социальной нормы площади жилого помещения, /установленной
в соответствии с законодательством, в том числе членам семей, совместно с
ними проживающим;

2) компенсацию расходов в размере 50 процентов от платы за коммунальные
услуги в пределах нормативов потребления, установленных в соответствии с
законодательством, в том числе членам семей, совместно с ними проживающим.
Компенсация расходов по отоплению (теплоснабжению) предоставляется с уче/
том социальной нормы площади жилого помещения, установленной в соответ/
ствии с законодательством;

 «3) ежегодную денежную выплату проживающим в домах, не имеющих цент/
рального отопления, для приобретения твердого топлива. Ежегодная денежная
выплата устанавливается в размере 50 процентов от стоимости топлива, с учетом
стоимости транспортных услуг, приобретаемого в пределах норм, установлен/
ных для продажи населению в соответствии с законодательством. Порядок и
условия предоставления ежегодной денежной выплаты для приобретения твер/
дого топлива определяются Правительством Калужской области;».

Статья 3
Внести в Закон Калужской области от 30.12.2004 № 12/03 «О мерах социальной

поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на
временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной вой/
ны» (в редакции законов Калужской области от 27.12.2007 №397/03, от 09.03.2010
№ 644/03) изменения, изложив пункты 1, 2 и 3 статьи 1 в следующей редакции: «

1) компенсацию расходов в размере 50 процентов от платы за жилое помещение в
пределах социальной нормы площади жилого помещения, установленной в соответствии
с законодательством, в том числе членам семей, совместно с ними проживающим;

2) компенсацию расходов в размере 50 процентов от платы за коммунальные
услуги в пределах нормативов потребления  установленных в соответствии с
законодательством. Компенсация расходов по отоплению (теплоснабжению)
предоставляется с учетом социальной нормы площади жилого помещения, уста/
новленной в соответствии с законодательством;

3) ежегодную денежную выплату проживающим в домах, не имеющих цент/
рального отопления, для приобретения твердого топлива. Ежегодная денежная
выплата устанавливается в размере 50 процентов от стоимости топлива, с учетом
стоимости транспортных услуг, приобретаемого в пределах норм, установлен/
ных для продажи населению в соответствии с законодательством.

Порядок и условия предоставления ежегодной денежной выплаты для приоб/
ретения твердого топлива определяются Правительством Калужской области;».

Статья 4
Внести в Закон Калужской области от 30.12.2004 № 13/03 «О мерах социаль/

ной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специ/
алистов, вышедших на пенсию» (в редакции законов Калужской области от
27.06.2005 № 92/03, от 05.06.2006 № 206/03, от 06.06.2007 № 313/03, от 27.02.2009
№ 528/03, от 04.12.2009 № 602/03, от 09.03.2010 № 644/03) изменение, изложив
пункт 1 статьи 2 в следующей редакции:

«1. Специалисты, работающие в сельской местности, указанные в статье 1
настоящего Закона, и проживающие совместно с ними члены их семей имеют
право на меры социальной поддержки: компенсацию расходов в размере 100
процентов от платы за жилое помещение; компенсацию расходов в размере 100
процентов от платы за отопление и электроснабжение, а проживающие в домах,
не имеющих центрального отопления, / на ежегодную денежную выплату в разме/
ре стоимости топлива, с учетом стоимости транспортных услуг, приобретаемого
в пределах нормативов, установленных в соответствии с законодательством.».

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опуб/

ликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

г. Калуга.
28 июня 2010 г.
№ 27�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
17 июня 2010 г.  № 78

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «Об установлении размеров
региональных стандартов нормативной площади жилого

помещения, используемой для расчета субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,

стоимости жилищно�коммунальных услуг и максимально
допустимой доли расходов граждан на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе
семьи»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужс/

кой области «О внесении изменений в Закон Калужской области «Об установле/
нии размеров региональных стандартов нормативной площади жилого помеще/
ния, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, стоимости жилищно/коммунальных услуг и максимально
допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммуналь/
ных услуг в совокупном доходе семьи».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания
и официального опубликования.

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

Закон Калужской области
О внесении изменений в Закон Калужской

области «Об установлении размеров
региональных стандартов нормативной

площади жилого помещения, используемой
для расчета субсидий на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг, стоимости
жилищно�коммунальных услуг и максимально
допустимой доли расходов граждан на оплату

жилого помещения и коммунальных услуг
в совокупном доходе семьи»

Принят Законодательным Собранием 17 июня 2010 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 6 ноября 2007 г. № 367/03 «Об установлении

размеров региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, ис/
пользуемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
стоимости жилищно/коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе
семьи» (в редакции законов Калужской области от 02.06.2008 № 435/03, от 27.02.2009
№ 532/03) (далее / Закон) следующие изменения: / приложения № 1 и № 2 к Закону
изложить в редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему Закону.*
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Постановление Правительства
Калужской области от
31.05.2010 № 200 «Об облас-
тной адресной Программе
по переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажно-
го жилищного строительства
на территории Калужской
области на 2010 год»

Цель реализации областной
адресной программы по пересе-
лению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства на
территории Калужской области
на 2010 год - обеспечение в му-
ниципальных образованиях Ка-
лужской области переселения
граждан из аварийных много-
квартирных домов, а также сти-
мулирование развития малоэтаж-
ного жилищного строительства на
территории Калужской области.
Для ее достижения будут решать-
ся следующие задачи: организа-
ция информационной поддержки
реализации Программы, обеспе-
чение прозрачных и публичных
процедур переселения граждан
из аварийного жилищного фон-
да, а также достижение целевых
показателей реализации Про-
граммы.

Утвержден перечень много-
квартирных домов, признанных
до 01.01.2007 аварийными и
подлежащими сносу в связи с фи-
зическим износом в процессе их
эксплуатации, по определенным
муниципальным образованиям.

Установлен общий объем фи-
нансирования Программы, кото-
рый состоит из объема финанси-
рования на принципах долевого
софинансирования за счет
средств Фонда содействия ре-
формированию жилищно-комму-
нального хозяйства, средств об-
ластного и местного бюджетов, а
также объема дополнительного
финансирования Программы за
счет средств областного бюдже-
та.

Постановление городской уп-
равы г. Калуги от 16.06.2010
№ 205-п  «Об учреждении
Доски почета лучших руко-
водителей и педагогических
работников муниципальных
образовательных учрежде-
ний города Калуги»

(вместе с «Положением о Дос-
ке почета лучших руководителей
и педагогических работников му-
ниципальных образовательных
учреждений города Калуги»,
«Образцом свидетельства о зане-
сении на Доску почета лучших
руководителей и педагогических
работников муниципальных об-
разовательных учреждений горо-
да Калуги», «Сметой расходов на
изготовление и содержание Дос-
ки почета лучших руководителей
и педагогических работников му-
ниципальных образовательных
учреждений»)

Установлен порядок занесения
на Доску почета лучших руково-
дителей и педагогических работ-
ников муниципальных образова-
тельных учреждений города Ка-
луги.

Занесение на Доску почета
осуществляется сроком на 1 год
и приурочивается к проведению
мероприятий, посвященных Дню
учителя. Определен порядок пре-
доставления и рассмотрения ма-
териалов о выдвижении кандида-
тов на Доску почета.

Утвержден образец свидетель-
ства о занесении на Доску поче-
та лучших руководителей и педа-
гогических работников муници-
пальных образовательных учреж-
дений города Калуги.

Бюджетное послание прези-
дента РФ Федеральному Собра-
нию от 29.06.2010 «О бюджет-
ной политике в 2011 - 2013
годах»

Определены основные направ-
ления и ориентиры бюджетной
политики в 2011-2013 годах.

В Бюджетном послании Прези-
дента РФ Федеральному Собра-
нию подведены итоги бюджетной
политики в 2009 году и в начале
2010 года. Отмечено появление
позитивных тенденций в развитии
экономики, функционировании
бюджетной и финансовой систе-
мы в посткризисный период. Бюд-
жетное послание определяет ос-
новные цели и задачи бюджетной
политики на 2011 - 2013 годы и
дальнейшую перспективу, уста-
навливает основные приоритеты
бюджетных расходов, предусмат-
ривает основные направления на-
логовой политики, а также опре-
деляет политику в сфере межбюд-
жетных отношений. С учетом сло-
жившейся ситуации, сообщается
в Послании, бюджетная полити-
ка должна быть нацелена на про-
ведение всесторонней модерни-
зации экономики, создание усло-
вий для повышения ее эффектив-
ности и конкурентоспособности,
долгосрочного устойчивого раз-
вития, на улучшение инвестици-
онного климата, достижение кон-
кретных результатов. При форми-
ровании расходов федерального
бюджета на 2011 - 2013 годы
предлагается особое внимание
уделить эффективности социаль-
ной защиты населения; повыше-
нию фондов оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы и денеж-
ного довольствия военнослужа-
щих; повышению качества обра-
зования, здравоохранения и
социального обслуживания, а
также обеспечению обороноспо-
собности страны. Также среди
приоритетных задач названы ре-
формирование органов внутрен-
них дел и развитие транспортной
инфраструктуры. В отношении
налоговой политики государства
было указано на необходимость
создания условий для активиза-
ции инновационной деятельности
и обеспечения государственной
поддержки компаниям, где интел-
лектуальный труд является основ-
ным. Президент РФ также отме-
тил важность ускорения введения
налога на недвижимость с разра-
боткой системы, позволяющей
взимать данный налог исходя из
рыночной стоимости облагаемо-
го имущества с необлагаемым ми-
нимумом для семей с низкими
доходами. В соответствии с По-
сланием в сфере межбюджетных
отношений политика государства
должна обеспечить расширение
финансовой самостоятельности
субъектов РФ и муниципалитетов,
укрепление доходной базы реги-
ональных и местных бюджетов.
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици/

ального опубликования и распространяется на правоотношения, возник/
шие с 1 января 2010 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
28 июня 2010 г.
№ 28�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
17 июня 2010 г. № 79

О Законе Калужской области «О преобразовании
административно�территориальных единиц деревня

Нижняя Акимовка и деревня Верхняя Акимовка
на территории Жиздринского района

Калужской области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О преобразовании администра/

тивно/территориальных единиц деревня Нижняя Акимовка и деревня
Верхняя Акимовка на территории Жиздринского района Калужской обла/
сти».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для
подписания и официального опубликования.

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

Закон Калужской области
О преобразовании административно�

территориальных единиц деревня Нижняя
Акимовка и деревня Верхняя Акимовка

на территории Жиздринского района
Калужской области

Принят Законодательным Собранием
Настоящий Закон принят в соответствии с пунктом «л» части 2 статьи

5 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184/ФЗ «Об общих принци/
пах организации законодательных (представительных) и исполнитель/
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
Законом Калужской области от 5 июля 2006 г. № 229/03 «Об администра/
тивно/территориальном устройстве Калужской области».

Статья 1
Преобразовать в виде объединения граничащих между собой двух

административно/территориальных единиц / деревня Нижняя Акимовка
и деревня Верхняя Акимовка в один населённый пункт.

Статья 2
Установить новому населённому пункту статус деревни, отнеся его к

категории сельского населённого пункта.
Статья 3
Упразднить административно/территориальные единицы / деревня

Нижняя Акимовка и деревня Верхняя Акимовка.
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу после вступления в силу постановле/

ния Правительства Российской Федерации о наименовании географи/
ческого объекта.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
28 июня 2010 г.
№ 29�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
17 июня 2010 г. № 81

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

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

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

подписания и официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области
О внесении изменений в Закон Калужской

области «О муниципальной службе
в Калужской области»

Принят Законодательным Собранием 17 июня 2010 года
Статья 1
 Внести в Закон Калужской области от 3 декабря 2007 года № 382/03 «О

муниципальной службе в Калужской области» (в редакции законов Калуж/
ской области от 06.02.2009 № 524/03, от 18.12.2009 № 618/03, от
31.12.2009 № 628/03, от 23.04.2010 № 7/03) следующие изменения:

1. Статью 8 изложить в новой редакции: «Статья 8. Порядок исчисления
стажа муниципальной службы и зачета в него иных периодов трудовой
деятельности

1. В стаж муниципальной службы включаются (засчитываются) перио/
ды муниципальной службы и периоды работы на иных должностях соглас/
но приложению № 5 к настоящему Закону.

2. В стаж муниципальной службы на основании решения представите/
ля нанимателя (работодателя) могут засчитываться периоды замещения
отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях,
в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых необхо/
димы муниципальным служащим для выполнения должностных обязан/
ностей в соответствии с должностными обязанностями муниципального
служащего. Периоды работы в указанных должностях в совокупности не
должны превышать пять лет.

3. При исчислении стажа муниципальной службы муниципального слу/
жащего суммируются все включаемые (засчитываемые) в него периоды
службы (работы).

4. Документами, подтверждающими стаж муниципальной службы, яв/
ляются трудовая книжка, военный билет, справка военного комиссариата
и иные документы соответствующих государственных органов, архивных
учреждений, установленные законодательством.».

2. Дополнить приложением № 5 следующего содержания:
«Приложение № 5 к Закону Калужской области от 3 декабря 2007 г. №

382/03
ПЕРИОДЫ работы на иных должностях, включаемые в стаж муници/

пальной службы
1. Периоды замещения государственных должностей Российской Фе/

дерации.
2. Периоды замещения государственных должностей субъектов Рос/

сийской Федерации.
3. Периоды замещения должностей федеральной государственной

гражданской службы, предусмотренных Реестром должностей федераль/
ной государственной гражданской службы, утвержденным Указом Прези/
дента Российской Федерации от 31 декабря 2005 года № 1574 «О Реестре
должностей федеральной государственной гражданской службы».

4. Периоды замещения должностей государственной гражданской
службы субъектов Российской Федерации, предусмотренных реестрами
должностей государственной гражданской службы субъектов Российс/
кой Федерации, утвержденными законами или иными нормативными пра/
вовыми актами субъектов Российской Федерации.

5. Периоды замещения государственных должностей федеральных
государственных служащих, которые были предусмотрены Реестром го/
сударственных должностей федеральных государственных служащих,
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 января
1995 года № 33 «О Реестре государственных должностей федеральных
государственных служащих».

6. Периоды замещения государственных должностей федеральной
государственной службы, предусмотренных пер’ечнями государствен/
ных должностей федеральной государственной службы, которые счита/
лись соответствующими разделами Реестра государственных должнос/
тей государственной службы Российской Федерации.

7. Периоды замещения государственных должностей государствен/
ной службы субъектов Российской Федерации.

8. Периоды замещения должностей прокурорских работников, опре/
деляемых в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Рос/
сийской Федерации».

9. Периоды замещения должностей (воинских должностей), прохож/
дение службы (военной службы) в которых засчитывается в соответствии
с законодательством Российской Федерации в выслугу лет для назначе/
ния пенсии за выслугу лет лицам, проходившим военную службу, службу
в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, учреждениях и органах уголовно/исполнительной системы.

10. Периоды службы в федеральных органах налоговой полиции на
должностях сотрудников указанных органов, которые определялись в
порядке, установленном законодательством.

11. Периоды замещения должностей сотрудников таможенных орга/
нов Российской Федерации, определяемых в соответствии с Федераль/
ным законом от 21 июля 1997 года № 114/ФЗ «О службе в таможенных
органах Российской Федерации».

12. Периоды замещения на постоянной (штатной) основе муниципаль/
ных должностей (должностей депутатов, членов выборных органов мест/
ного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправ/
ления, членов избирательных комиссий муниципальных образований,
действующих на постоянной основе и являющихся юридическими лица/
ми, с правом решающего голоса).

13. Периоды замещения должностей муниципальной службы (муници/
пальных должностей муниципальной службы).

14. Периоды замещения должностей в специальных временных орга/
нах, во временных федеральных государственных органах, временных
федеральных органах исполнительной власти, образованных для осуще/
ствления режима чрезвычайного положения и (или) для координации
работ по ликвидации обстоятельств, вызвавших введение в соответствии
с законодательством Российской Федерации чрезвычайного положения
на соответствующей территории Российской Федерации и особого уп/
равления этой территорией, в аппаратах / представительствах полно/
мочных (специальных) представителей Президента Российской Федера/
ции, назначенных для координации деятельности органов
государственной власти по проведению восстановительных работ, по
урегулированию конфликта на соответствующей территории Российской
Федерации, а также во временных специальных органах управления тер/
риторией, на которой введено чрезвычайное положение, в федеральных
органах управления такой территорией.

15. Периоды замещения должностей руководителей, специалистов и
служащих, включая замещение на постоянной основе выборных должнос/
тей, с 1 января 1992 года до введения в действие сводного перечня госу/
дарственных должностей Российской Федерации, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 11 января 1995 года № 32 «О госу/
дарственных должностях Российской Федерации», Реестра государствен/
ных должностей федеральных государственных служащих, утвержденного
Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 года № 33 «О
Реестре государственных должностей федеральных государственных слу/
жащих», перечней государственных должностей федеральной государ/
ственной службы, которые считались соответствующими разделами Реес/
тра государственных должностей государственной службы Российской
Федерации, и реестров (перечней) государственных должностей государ/
ственной службы субъектов Российской Федерации:

а) в Администрации Президента Российской Федерации, государствен/
ных органах (органах) Президента Российской Федерации, государствен/
ных органах (органах) при Президенте Российской Федерации;

б) в Совете Безопасности Российской Федерации и его аппарате;
в) в федеральных органах законодательной (представительной) влас/

ти и их аппаратах, Контрольно/бюджетном комитете при Верховном Со/
вете Российской Федерации, Государственном комитете Российской

Федерации по статистике и его органах в республиках, краях, областях,
автономной области и автономных округах, районах и городах, Конт/
рольно/бюджетном комитете при Государственной Думе /Федерального
Собрания Российской Федерации;

 г) в Правительстве Российской Федерации (Совете Министров / Пра/
вительстве Российской Федерации) и его Аппарате, федеральных орга/
нах исполнительной власти и их территориальных органах, представи/
тельствах Российской Федерации и представительствах федеральных
органов исполнительной власти за рубежом, дипломатических предста/
вительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, а также
в органах государственного управления (органах управления) при Прави/
тельстве Российской Федерации (Совете Министров / Правительстве
Российской Федерации) и при федеральных органах исполнительной
власти;

д) в Конституционном Суде Российской Федерации, Верховном Суде
Российской Федерации, Высшем Арбитражном Суде Российской Феде/
рации, иных федеральных судах (судах, государственном арбитраже), в
их аппаратах, а также в прокуратуре Российской Федерации (органах
прокуратуры);

е) в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и
ее аппарате;

ж) в Счетной палате Российской Федерации и ее аппарате;
з) в органах государственной власти субъектов Российской Федера/

ции и иных государственных органах, образованных в соответствии с
конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации, в высших
государственных органах автономных республик, местных государствен/
ных органах (краевых, областных Советах народных депутатов, Советах
народных депутатов автономной области, автономных округов, район/
ных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советах на/
родных депутатов и их исполнительных комитетах);

и) в упраздненных государственных учреждениях, осуществлявших в
соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные
функции государственного управления, переданные при упразднении этих
учреждений федеральным государственным органам, либо в государ/
ственных учреждениях, преобразованных в федеральные государствен/
ные органы, а также в государственных учреждениях, должности в кото/
рых были включены в перечни государственных должностей федеральной
государственной службы, которые считались соответствующими разде/
лами Реестра государственных должностей государственной службы
Российской Федерации;

к) в органах местного самоуправления;
л) в специальных временных органах, во временных федеральных го/

сударственных органах, временных федеральных органах исполнитель/
ной власти, образованных для осуществления режима чрезвычайного
положения и (или) для координации работ по ликвидации обстоятельств,
вызвавших введение в соответствии с законодательством Российской
Федерации чрезвычайного положения на соответствующей территории
Российской Федерации и особого управления этой территорией, в аппа/
ратах / представительствах полномочных (специальных) представителей
Президента Российской Федерации, назначенных для координации дея/
тельности органов государственной власти по проведению восстанови/
тельных работ, по урегулированию конфликта на соответствующей тер/
ритории Российской Федерации, а также во временных специальных
органах управления территорией, на которой введено чрезвычайное по/
ложение, в федеральных органах управления такой территорией.

16. Периоды замещения гражданами Российской Федерации должнос/
тей в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных
государствами /участниками Содружества Независимых Государств с уча/
стием Российской Федерации, в аппарате Исполнительного Комитета Со/
юза Беларуси и России и в /Секретариате Парламентского Собрания Со/
юза Беларуси и России, должностей, замещаемых на постоянной
профессиональной основе в органах Союзного государства и их аппаратах.

17. Время работы профсоюзных работников, освобожденных от заме/
щения должностей в государственных органах вследствие избрания (деле/
гирования) в профсоюзные органы, включая время работы освобожденных
профсоюзных работников, избранных (делегированных) в орган первич/
ной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, в
соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 10/ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».

18. Периоды замещения должностей, включая замещение на постоян/
ной основе выборных должностей, в органах государственной власти и
управления Союза ССР и союзных республик, а также в организациях и
учреждениях, осуществлявших в соответствии с законодательством Со/
юза ССР и союзных республик отдельные функции государственного уп/
равления, по 31 декабря 1991 года, в том числе:

 а) в аппаратах Президента СССР и Президента РСФСР, органах госу/
дарственного управления Президента СССР и Президента РСФСР, орга/
нах государственного управления при Президенте СССР и Президенте
РСФСР, а также в аппаратах президентов других союзных республик;

б) в Верховном Совете СССР и его Секретариате, Президиуме Верхов/
ного Совета СССР, Верховных Советах и президиумах Верховных Сове/
тов союзных и автономных республик и их аппаратах, краевых и област/
ных Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся), Советах
народных депутатов (Советах депутатов трудящихся) автономных облас/
тей, автономных округов, районных, городских, районных в городах, по/
селковых и сельских Советах народных депутатов (Советах депутатов
трудящихся) и их исполнительных комитетах;

 в) в Совете Министров СССР, Кабинете Министров СССР, Комитете по
оперативному управлению народным хозяйством СССР и их аппаратах,
Межреспубликанском (Межгосударственном) экономическом комитете,
органах государственного управления Совета Министров СССР и органах
государственного управления при Совете Министров СССР, органах го/
сударственного управления при Кабинете Министров СССР, Советах
Министров (правительствах) союзных и автономных республик и их аппа/
ратах, органах государственного управления Советов Министров (прави/
тельств) союзных, и автономных республик, органах государственного
управления при Советах Министров (правительствах) союзных и авто/
номных республик;

г) в министерствах и ведомствах СССР, союзных и автономных респуб/
лик и их органах управления на территории СССР;

 д) в дипломатических представительствах СССР и союзных респуб/
лик, торговых представительствах и консульских учреждениях СССР, пред/
ставительствах министерств и ведомств СССР за рубежом;

 е) в Комитете конституционного надзора СССР и его Секретариате,
Контрольной палате СССР, органах народного контроля, государствен/
ном арбитраже, суде и органах прокуратуры СССР;

 ж) в советах народного хозяйства всех уровней;
 з) в аппаратах управления государственных объединений союзного,

союзно/республиканского и республиканского подчинения, государствен/
ных концернов, ассоциаций, иных государственных организаций, создан/
ных решениями Совета Министров СССР или Советов Министров (прави/
тельств) союзных республик;

и) в международных организациях за рубежом, если перед работой в
этих организациях работник работал в органах государственной власти и
управления;

к) в Постоянном представительстве СССР в Совете Экономической
Взаимопомощи, аппарате Совета Экономической Взаимопомощи и орга/
нах Совета Экономической Взаимопомощи;

 л) в центральных профсоюзных органах СССР, профсоюзных органах
союзных республик, краев, областей, городов, районов, районов в горо/
дах и их аппаратах, в профкомах органов государственной власти и управ/
ления, не включая время работы в профкомах на предприятиях, в органи/
зациях и учреждениях.

19. Периоды замещения должностей в ЦК КПСС, ЦК компартий союз/
ных республик, крайкомах, обкомах, окружкомах, райкомах, горкомах
партии и их аппаратах, в парткомах органов государственной власти и
управления до 14 марта 1990 года (до введения в действие в новой редак/
ции статьи 6 Конституции (Основного Закона) СССР), не включая периоды
работы на должностях в парткомах на предприятиях, в организациях и
учреждениях.

20. Периоды замещения должностей в министерствах и ведомствах
СССР после 31 декабря 1991 года и до увольнения работника, но не
позднее завершения мероприятий, связанных с ликвидацией этих мини/
стерств и ведомств.

21. Периоды военной службы, службы в органах внутренних дел, Госу/
дарственной противопожарной службе, федеральных органах налоговой
полиции, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно/исполнитель/
ной системы, таможенных органах Российской Федерации, учитываемые
в соответствии с законодательством Российской Федерации при исчис/
лении стажа государственной службы.».

Статья 2
В стаж муниципальной службы засчитываются периоды работы (служ/

бы), которые до вступления в силу настоящего Закона были в установлен/
ном порядке включены (засчитаны) муниципальным служащим в указан/
ный стаж.

Статья 3
Признать утратившими силу: Закон Калужской области от 29 сентября

2000 года № 44/03 «О стаже государственной и муниципальной службы в
Калужской области»; Закон Калужской области от 10 январ’я 2003 года №
178/03 «О внесении дополнения в Закон Калужской области «О стаже
государственной и муниципальной службы в Калужской области»; статью
2 Закона Калужской области от 25 июня 2009 года № 554/03 «О внесении
изменений в некоторые законы Калужской области».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици/

ального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
28 июня 2010 г.
№30�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
17 июня 2010 г. № 82

О Законе Калужской области «О внесении
изменений в Закон Калужской области
«О Правительстве Калужской области»

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

Калужской области «О Правительстве Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для

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

Председатель Законодательного Собрания
В.С. БАБУРИН.

Закон Калужской области
О внесении изменений в Закон Калужской

области «О Правительстве
Калужской области»

Принят Законодательным Собранием 17 июня 2010 гола
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 26 сентября 1996 г. № 51 «О

Правительстве Калужской области» (в редакции законов Калужской обла/
сти от 16.12.2000 № 2/03, от 10.06.2003 № 212/03, от 01.04.2004 № 304/
03, от 01.11.2004 № 367/03, от 27.06.2005 № 99/03, от 27.04.2007 № 300/
03, от 02.07.2007 № 336/03, от 24.09.2007 № 339/03, от 11.02.2008 №
404/03, от 01.12.2008 № 492/03, от 29.12.2008 № 513/03, от 30.04.2009 №
540/03, от 25.06.2009 № 558/03, от 10.11.2009 № 590/03, от 18.12.2009 №
614/03) следующие изменения.

1. Пункт 4хтатьи 3 изложить в следующей редакции:
«4. На членов Правительства распространяются ограничения, уста/

новленные в соответствии с пунктом 2 статьи 2.1. Федерального закона
от 06.10.1999 № 184/ФЗ «Об общих принципах организации законода/
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации», за исключением Губернатора
Калужской области, для которого установлены соответствующие ограни/
чения федеральным законодательством.

Члены Правительства ежегодно обязаны представлять сведения о до/

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в по/
рядке, установленном законодательством.».

2. В пункте 2 статьи 8, пунктах 1, 2 статьи 11, пунктах 1, 2 статьи 12 слово
«Губернатор» в соответствующих падежах дополнить словами «Калужс/
кой области».

В пункте 3 статьи 4 слова «Калужской области» исключить.
3. В пункте 1 статьи 15 слова «вновь избранным Губернатором Калуж/

ской области» заменить словами «гражданином Российской Федерации,
вновь наделённым полномочиями Губернатора Калужской области», сло/
ва «после объявления официальных результатов выборов» исключить.

4. В пункте 2 статьи 15 слова «издания Губернатором постановления о
составе нового Правительства» заменить словами «вступления в силу
нормативного правового акта Губернатора Калужской области о новом
составе Правительства Калужской области,», после слова «Губернато/
ром» дополнить словами «Калужской области», слова «вновь избранным
Губернатором» заменить словами «гражданином Российской Федера/
ции, вновь наделенным полномочиями Губернатора Калужской области».

5. В пункте 1 статьи 16 слова «вновь избранного Губернатора» заме/
нить словами «вступившего в должность Губернатора Калужской облас/
ти».

6. В пункте 2 статьи 16 слова «вновь избранного Губернатора» заме/
нить словами «Губернатора Калужской области», слова «вновь избран/
ным Губернатором» заменить словами «гражданином Российской Феде/
рации, вновь наделенным полномочиями Губернатора Калужской
области».

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

ального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
28 июня 2010 г.
№ 31�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
17 июня 2010 г. № 86

О Законе Калужской области «О внесении
изменений в Закон Калужской области «О Реестре

государственных должностей Калужской области и
должностей государственной гражданской службы

Калужской области, оплате труда лиц, замещающих
государственные должности Калужской области,

и государственных гражданских служащих
Калужской области»

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

Калужской области «О Реестре государственных должностей Калужской
области и должностей государственной гражданской службы Калужской
области, оплате труда лиц, замещающих государственные должности
Калужской области, и государственных гражданских служащих Калужс/
кой области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для
подписания и официального опубликования.

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

Закон Калужской области
О внесении изменений в Закон Калужской

области «О Реестре государственных
должностей Калужской области и

должностей государственной гражданской
службы Калужской области, оплате труда

лиц, замещающих государственные
должности Калужской области,

и государственных гражданских служащих
Калужской области»

Принят Законодательным Собранием 17 июня 2010 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 27 декабря 2006 г. № 275/03 «О

Реестре государственных должностей Калужской области и должностей
государственной гражданской службы Калужской области, оплате труда
лиц, замещающих государственные должности Калужской области, и го/
сударственных гражданских служащих Калужской области» (в редакции
законов Калужской области от 27.04.2007 № ЗОО/ОЗ, от 01.10.2007 №
353/03, от 09.11.2009 № 584/03, от 23.04.2010 № 4/03) следующие изме/
нения:

1. Главную группу должностей “ гражданской службы категории госу/
дарственные должности государственной гражданской службы Калужс/
кой области категории «специалисты» раздела 4 «Реестр государствен/
ных должностей государственной гражданской службы Калужской области
Контрольно/счетной палаты Калужской области» приложения № 1 допол/
нить новым первым абзацем следующего содержания:

«Заместитель руководителя аппарата Контрольно/счетной палаты
Калужской области».

Абзацы 1/3 считать соответственно абзацами 2/4.
2.  В разделе «Должностные оклады государственных гражданских

служащих аппарата Контрольно/счетной палаты Калужской области» таб/
лицы «Размеры должностных окладов государственных гражданских слу/
жащих органов государственной власти, государственных органов Ка/
лужской области» приложения №3:

/ строку
Руководитель аппарата Контрольно/счетной палаты
 Калужской области 10500
заменить строкой
Руководитель аппарата Контрольно/счетной палаты
Калужской области 10870
/ после четвертой строки «Советник председателя Контрольно/счет/

ной палаты Калужской области» дополнить новой строкой следующего
содержания:

Заместитель руководителя аппарата Контрольно/счетной
 палаты Калужской области 10600
Строки 5/16 считать соответственно строками 6/17.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици/

ального опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
28 июня 2010 г.
№ 35�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
17 июня 2010 г. № 87

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

 «О регулировании отдельных правоотношений
в сфере оборота алкогольной продукции

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

Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений в сфе/
ре оборота алкогольной продукции на территории Калужской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для
подписания и официального опубликования.

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

Закон Калужской области
О внесении изменений в Закон Калужской

области «О регулировании отдельных
правоотношений в сфере оборота

алкогольной продукции на территории
Калужской области»

 Принят Законодательным Собранием 17 июня 2010 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 06.04.2006 № 182/03 «О регули/

ровании отдельных правоотношений в сфере оборота алкогольной про/
дукции на территории Калужской области» (в редакции Закона Калужской
области от 05.07.2006 № 221/03) (далее / Закон) следующие изменения:

1. В преамбуле Закона после слов «источников повышенной опаснос/
ти» дополнить словами «дополнительные ограничения времени рознич/
ной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта
более 15 процентов объема готовой продукции,».

2. Дополнить Закон новой статьёй 2.1 следующего содержания:
«Статья 2.1. Дополнительные ограничения времени розничной прода/

жи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15
процентов объема готовой продукции.

Установить дополнительные ограничения времени розничной прода/
жи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15
процентов объема готовой продукции в организациях, осуществляющих
розничную торговлю алкогольной продукцией, с 23.00 часов до 8.00 часов
(за исключением организаций общественного питания).».

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

ального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
28 июня 2010 г.
№ 36�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
17 июня 2010 г. № 88

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

«Об административных правонарушениях
в Калужской области»

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

Калужской области «Об административных правонарушениях в Калужс/
кой области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для
подписания и официального опубликования.

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

В.С. БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской
области «Об административных

правонарушениях в Калужской области»
Принят Законодательным Собранием 17 июня 2010 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 30.01.2004 № 288/03 «Об адми/

нистративных правонарушениях в Калужской области» (в редакции зако/
нов Калужской области от 04.10.2004 № 360/03, от 05.04.2005 № 57/03, от
28.04.2005 №66/03, от 14.07.2005 № 105/03, от 24.11.2005 № 140/03, от
02.07.2007 № 335/03, от 04.10.2007 № 358/03, от 27.03.2008 № 414/03, от
27.06.2008 № 442/03, от 25.09.2008 № 453/03, от 05.01.2009 № 517/03, от
27.02.2009 № 531/03, от 25.06.2009 № 559/03, от 25.06.2009 № 561/03, от
09.11.2009 № 581/03, от 16.12.2009 № 610/03) следующие изменения:

1. В пункте 4 статьи 3 слова «статьями 5, 7.1, 8 / 8.2, 10 / 11.7» заменить
словами «статьями 5, 7.1,.8 / 8.2, 10 / 11.9.».

2. Дополнить новой статьёй 11.9:
«Статья 11.9. Нарушение дополнительного ограничения времени роз/

ничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спир/
та более 15 процентов объема готовой продукции

Нарушение дополнительного ограничения времени розничной прода/
жи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15
процентов объема готовой продукции, установленного Законом Калужс/
кой области «О регулировании отдельных правоотношений в сфере обо/
рота алкогольной продукции на территории Калужской области», /

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от двадцати тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей, на юри/
дических лиц / от ста пятидесяти тысяч рублей до двухсот тысяч рублей».

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

ального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

г. Калуга.
28 июня 2010 г.
№ 37�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
17 июня 2010 г. № 89

О Законе Калужской области «О благоустройстве
территорий городских и сельских поселений

Калужской области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О благоустройстве территорий

городских и сельских поселений Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для

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

Председатель Законодательного Собрания
В.С. БАБУРИН.

Закон Калужской области
О благоустройстве территорий городских
и сельских поселений Калужской области

Принят Законодательным Собранием 17 июня 2010 года
Настоящий Закон принят в целях содействия развитию благоустрой/

ства территорий городских и сельских поселений Калужской области.
Под благоустройством территорий городских и сельских поселений

Калужской области в настоящем Законе понимается деятельность по
созданию, реконструкции, ремонту, реставрации, оборудованию, пере/
оборудованию, модернизации объектов благоустройства, содержанию
их в чистоте и порядке.

Статья 1
Объекты, подлежащие благоустройству в городских и сельских посе/

лениях Калужской области:
участки территорий общего пользования, занятые улицами, дорога/

ми, площадями, набережными, инженерными коммуникациями, парка/
ми, лесопарками, скверами, бульварами, водоемами, пляжами, иные зе/
мельные  участки, предназначенные для удовлетворения нужд населения,
в том числе используемые для удовлетворения культурно/бытовых по/
требностей населения;

участки территорий, используемые под застройку жилыми, культурно/
бытовыми и иными строениями и сооружениями, в том числе временны/
ми;

участки особо охраняемых природных территорий, в том числе приро/
доохранного, оздоровительного, рекреационного и историко/культурно/
го назначения;

участки территорий коммунально/складской застройки, используе/
мые или предназначенные для размещения коммунально/складских и
иных производственных объектов;

участки территорий, используемые в качестве полигонов для захоро/
нения неутилизированных производственных отходов, полигонов быто/
вых отходов и мусороперерабатывающих предприятий;

участки территорий, используемые для размещения кладбищ, соору/
жений инженерной защиты;

участки территорий, занятые городскими лесами; иные участки тер/
риторий и иные объекты, установленные правилами благоустройства тер/
риторий городских и сельских поселений Калужской области.

Статья 2
В целях содействия развитию благоустройства территорий городских

и сельских поселений органы государственной власти Калужской облас/
ти в пределах своих полномочий:

1) формируют и проводят единую политику по развитию благоустрой/
ства городских и сельских поселений Калужской области;

2) разрабатывают и реализуют долгосрочные целевые программы,
иные нормативные правовые акты, способствующие развитию благоуст/
ройства;

3) предоставляют субсидии, субвенции и иные виды финансовой и
материальной помощи на развитие благоустройства в соответствии с
действующим законодательством, осуществляют контроль за расходо/
ванием выделенных средств;

4) осуществляют координацию и методическое содействие органам
местного самоуправления муниципальных образований в развитии бла/
гоустройства;

5) осуществляют контроль за исполнением законодательства Калужс/
кой области в сфере содействия развитию благоустройства территорий
городских и сельских поселений;

6) осуществляют административно/технический контроль в сфере бла/
гоустройства городских и сельских поселений Калужской области;

7) осуществляют мониторинг развития благоустройства городских и
сельских поселений Калужской области, организуют и проводят област/
ные конкурсы по определению самых благоустроенных муниципальных
образований.

Статья 3
В целях содействия развитию благоустройства территорий городских и

сельских поселений органы местного самоуправления муниципальных об/
разований Калужской области в соответствии с законодательством могут:

1) принимать правовые акты по благоустройству и контролировать их
соблюдение;

2) координировать деятельность граждан и организаций по проведе/
нию мероприятий по благоустройству, принимать меры профилактичес/
кого и воспитательного характера, направленные на сохранение объек/
тов благоустройства;

3) применять меры экономического и морального стимулирования
граждан и организаций за деятельность по благоустройству;

4) осуществлять иную предусмотренную законодательством деятель/
ность, связанную с благоустройством.

Статья 4
Граждане, находящиеся на территории Калужской области, в соответ/

ствии с законодательством могут:
/ выступать в качестве инвесторов, заказчиков, исполнителей работ

по благоустройству;
/ проводить и (или) принимать участие в проведении мероприятий по

благоустройству в порядке, предусмотренном законодательством;
/ вносить предложения в органы государственной власти Калужской

области и органы местного самоуправления по вопросам благоустрой/
ства и участвовать в разработке, обсуждении решений, принимаемых по
этим вопросам в порядке, установленном законодательством;

/ выступать в качестве пользователей объектов благоустройства.
Статья 5
Организации, расположенные на территории Калужской области, в

соответствии с законодательством могут:
/ проводить своими силами мероприятия по благоустройству;
/ выступать в качестве инвесторов, заказчиков, исполнителей работ

по благоустройству;
/ вносить предложения в органы государственной власти Калужской

области и Органы местного самоуправления по вопросам благоустрой/
ства в порядке, установленном законодательством;

/ выступать в качестве пользователей объектов благоустройства.
Статья 6
Благоустройство территорий городских и сельских поселений Калуж/

ской области осуществляется на основе утвержденной в установленном
законодательством порядке градостроительной документации.

Статья 7
В целях обеспечения единообразия правового регулирования вопро/

сов благоустройства рекомендовать органам местного самоуправления
муниципальных образований Калужской области утвердить правила бла/
гоустройства территорий городских и сельских поселений Калужской
области согласно примерным правилам благоустройства территорий го/
родских и сельских поселений Калужской области и расположенных на
них объектов (приложение к настоящему Закону).

Статья 8
Нарушение правил благоустройства, утверждённых органами местно/

го самоуправления муниципальных образований Калужской области, вле/
чёт ответственность в соответствии с законодательством.

Статья 9
В абзаце первом статьи 19 Закона Калужской области от 12 ноября

2002 года № 152/03 «Об административной ответственности за правона/
рушения в сфере благоустройства населённых пунктов Калужской облас/
ти» (в редакции законов Калужской области от 05.03.2003 № 191/03, от
10.11.2003 № 265/03, от 28.04.2005 № 66/03, от 05.06.2007 № 310/03, от
02.07.2007 № 335/03, от 04.10.2007 № 358/03, от 27.03.2008 № 414/03, от
30.09.2008 № 462/03, от 25.06.2009 № 559/03, от 31.05.2010 № 17/03)
исключить слова: «, а равно нарушение установленных нормативными
правовыми актами, актами органов местного самоуправления порядка и
условий содержания территории».

Статья 10
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его

официального опубликования.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных

образований Калужской области утвердить правила, предусмотренные
статьей 7 настоящего Закона, с учетом специфики благоустройства в
городских и сельских поселениях, в том числе, определив дополнитель/
ные требования к порядку, объемам, срокам производства отдельных
видов работ, формам документов, необходимым для производства таких
работ, установлению границ прилегающих территорий и иные особенно/
сти, включая структуру принимаемых актов, в течение трех месяцев со
дня вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
28 июня 2010 г.
№ 38�ОЗ.
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øåíèå áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ2. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ2. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ2. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ2. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ
Äëÿ öåëåé íàñòîÿùèõ Ïðàâèë èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå îñíîâíûå ïîíÿòèÿ:
2.1. Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèé ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé Êàëóæñêîé îáëàñ-

òè (äàëåå - áëàãîóñòðîéñòâî) - äåÿòåëüíîñòü ïî ñîçäàíèþ, ðåêîíñòðóêöèè, ðåìîíòó,
ðåñòàâðàöèè, îáîðóäîâàíèþ, ïåðåîáîðóäîâàíèþ, ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ áëàãîóñòðîé-
ñòâà, ñîäåðæàíèþ èõ â ÷èñòîòå è ïîðÿäêå.

2.2. Îáúåêòû áëàãîóñòðîéñòâà - ýëåìåíòû ñðåäû æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îáúåêòû åñòåñòâåííîãî èëè èñêóññòâåííîãî ïðî-
èñõîæäåíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé, õîçÿéñòâåííîé è ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, óäîâëåòâîðåíèÿ ñîöèàëüíûõ, áûòîâûõ, ãèãèåíè÷åñêèõ, êóëü-
òóðíûõ, îçäîðîâèòåëüíûõ, èíôîðìàöèîííûõ è èíûõ ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ.

2.3. Âëàäåëåö îáúåêòà áëàãîóñòðîéñòâà - ëèöî, êîòîðîìó â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíî-
äàòåëüñòâîì îáúåêò áëàãîóñòðîéñòâà ïðèíàäëåæèò íà ñîîòâåòñòâóþùåì ïðàâå (ñîá-
ñòâåííîñòü, ïðàâî õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ, ïðàâî ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî) ïîëüçîâà-
íèÿ, àðåíäû è ò.ä.).

2.4. Ñîäåðæàíèå îáúåêòà áëàãîóñòðîéñòâà - îáåñïå÷åíèå ÷èñòîòû, íàäëåæàùåãî
ñîñòîÿíèÿ è áåçîïàñíîñòè îáúåêòà áëàãîóñòðîéñòâà.

2.5. Ïðèëåãàþùàÿ òåððèòîðèÿ - òåððèòîðèÿ, íåïîñðåäñòâåííî ãðàíè÷àùàÿ ñ çåìåëü-
íûì ó÷àñòêîì, íà êîòîðîì ðàñïîëîæåí îáúåêò áëàãîóñòðîéñòâà, èëè íåïîñðåäñòâåííî
ñ îáúåêòîì áëàãîóñòðîéñòâà.

2.6. Àäðåñíûå ðåêâèçèòû - óêàçàòåëè, óñòàíàâëèâàåìûå íà îáúåêòàõ àäðåñàöèè,
ñîäåðæàùèå èíôîðìàöèþ î íîìåðå çäàíèÿ èëè ñîîðóæåíèÿ, íàèìåíîâàíèè óëèöû,
ïðîñïåêòà, ïåðåóëêà, àëëåè, áóëüâàðà, ïðîåçäà, ïëîùàäè, íàáåðåæíîé, øîññå.

2.7. Çåëåíûå íàñàæäåíèÿ - äðåâåñíàÿ, äðåâåñíî-êóñòàðíèêîâàÿ, êóñòàðíèêîâàÿ è
òðàâÿíèñòàÿ ðàñòèòåëüíîñòü åñòåñòâåííîãî èëè èñêóññòâåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ.

2.8. Çåìëÿíûå ðàáîòû - ðåìîíòíûå, äîðîæíûå è èíûå ðàáîòû, ñâÿçàííûå ñî âñêðû-
òèåì ãðóíòà ïðè ïðîêëàäêå, ðåìîíòå è îáñëóæèâàíèè ïîäçåìíûõ, íàçåìíûõ è íàäçåì-
íûõ èíæåíåðíûõ ñåòåé è êîììóíèêàöèé, ñ óñòðîéñòâîì îòêðûòûõ áûòîâûõ âîäîîòâîäîâ
è âîäîñòîêîâ, ñîîðóæåíèåì èëè ðåìîíòîì íåêàïèòàëüíûõ ñîîðóæåíèé (ñòðîåíèé), óñ-
òàíîâêîé ðàçëè÷íûõ íàäçåìíûõ îáúåêòîâ.

2.9. Èíæåíåðíûå êîììóíèêàöèè - íàçåìíûå, íàäçåìíûå è ïîäçåìíûå êîììóíèêà-
öèè, âêëþ÷àþùèå â ñåáÿ ñåòè, òðàññû âîäî-, òåïëî-, ãàçî- è ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, êàíàëè-
çàöèè, ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè, âîäîñòîêîâ è âîäîïðèåìíèêîâ, à òàêæå äðóãèå êîììóíè-
êàöèè è ñâÿçàííûå ñ íèìè íàçåìíûå, íàäçåìíûå è ïîäçåìíûå îáúåêòû (ñîîðóæåíèÿ) è
ýëåìåíòû (îãðàæäåíèÿ, çàùèòíûå êîæóõè, îïîðû òðóáîïðîâîäîâ, êðûøêè ëþêîâ êî-
ëîäöåâ è îãîëîâêîâ, äîæäåïðèåìíûõ è âåíòèëÿöèîííûõ ðåøåòîê, ðàçëè÷íîãî âñïîìîãà-
òåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ è àãðåãàòîâ, óëè÷íûå âîäîðàçáîðíûå êîëîíêè).

2.10. Êîíñòðóêòèâíûå è âíåøíèå ýëåìåíòû ôàñàäîâ çäàíèé - áàëêîíû, ëîäæèè,
âèòðèíû, êîçûðüêè, êàðíèçû, íàâåñû, âîäîñòî÷íûå òðóáû, ëåïíûå àðõèòåêòóðíûå äåòà-
ëè, çàêðåïëåííîå íà ôàñàäå îáîðóäîâàíèå (íàðóæíûå àíòåííûå óñòðîéñòâà è ðàäèî-
ýëåêòðîííûå ñðåäñòâà, êîíäèöèîíåðû), ôëàãøòîêè, íàðóæíûå ëåñòíèöû, îãðàæäåíèÿ è
çàùèòíûå ðåøåòêè, îêíà, ñòàâíè, ïðèñòðîåííûå ê ôàñàäó ýëåìåíòû (âõîäû, ñïóñêè â
ïîäâàëû, îêîííûå ïðèÿìêè), îòìîñòêè äëÿ îòâîäà äîæäåâûõ è òàëûõ âîä, âõîäíûå
äâåðè è îêíà.

2.11. Êîíòåéíåðíàÿ ïëîùàäêà - ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííàÿ ïëîùàäêà äëÿ óñòàíîâêè
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ñáîðà è õðàíåíèÿ ìóñîðà.

2.12. Ìóñîð - ëþáûå îòõîäû ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ, âêëþ÷àÿ òâåðäûå îñòàòêè
ñûðüÿ, ìàòåðèàëîâ, ïîëóôàáðèêàòîâ, èíûõ èçäåëèé è ïðîäóêòîâ, óòðàòèâøèå ñâîè ïî-
òðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà òîâàðû (ïðîäóêöèÿ).

2.13. Îáîðóäîâàíèå äëÿ ñáîðà è õðàíåíèÿ ìóñîðà, îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåá-
ëåíèÿ - êîíòåéíåðû, áóíêåðû - íàêîïèòåëè, óðíû.

2.14. Ïîäòîïëåíèå - çàòîïëåíèå âîäîé èëè èíûìè æèäêîñòÿìè ó÷àñòêà òåððèòîðèè,
äîðîãè íàñåëåííîãî ïóíêòà, âûçâàííîå ïðèðîäíûìè ÿâëåíèÿìè, íåèñïðàâíîé ðàáîòîé
èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé, ïðîñàäêîé èëè äåôåêòàìè òâåðäîãî ïîêðûòèÿ äîðîã è
òðîòóàðîâ, à òàêæå ïðîèçâîäñòâåííîé, õîçÿéñòâåííîé èëè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿ-
òåëüíîñòüþ ÷åëîâåêà.

2.15. Ïðîèçâåäåíèÿ ìîíóìåíòàëüíî-äåêîðàòèâíîãî èñêóññòâà - öâåòî÷íèöû, âàçîíû,
ïàìÿòíûå äîñêè, ñêóëüïòóðû, ñòåëû, îáåëèñêè, äåêîðàòèâíûå îãðàäû, ôîíòàíû è äðó-
ãèå ïîäîáíûå îáúåêòû.

2.16. Ñìåò - ìóñîð, ñîñòîÿùèé, êàê ïðàâèëî, èç ïåñêà, ïûëè, ëèñòâû îò óáîðêè
òåððèòîðèé.

2.17. Ñìîòðîâîé êîëîäåö - ñîîðóæåíèå íà ïîäçåìíûõ èíæåíåðíûõ ñåòÿõ è êîììó-
íèêàöèÿõ, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ îáñëåäîâàíèÿ è ðåìîíòà ñîîòâåòñòâóþùèõ ñåòåé è êîì-
ìóíèêàöèé.

2.18. Òâ¸ðäîå ïîêðûòèå - ïîêðûòèå, âûïîëíÿåìîå èç àñôàëüòà, áåòîíà, ïðèðîäíîãî
êàìíÿ è äðóãèõ èñêóññòâåííûõ è ïðèðîäíûõ ìàòåðèàëîâ.

2.19. Óñòðîéñòâà íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ - ïðèáîðû íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ, âêëþ÷àÿ
ïðèáîðû äåêîðàòèâíîãî ñâåòîâîãî è ïðàçäíè÷íîãî îôîðìëåíèÿ îáúåêòîâ, óñòàíàâëèâàå-
ìûå íà óëèöàõ, ïëîùàäÿõ, â òîííåëÿõ è ïåðåõîäàõ, ñòåíàõ, ïåðåêðûòèÿõ çäàíèé è
ñîîðóæåíèé, ïàðàïåòàõ, îãðàæäåíèÿõ ìîñòîâ è òðàíñïîðòíûõ ýñòàêàä, íà ìåòàëëè÷åñ-
êèõ, æåëåçîáåòîííûõ è äðóãèõ êîíñòðóêöèÿõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé è â èíûõ ìåñòàõ
îáùåñòâåííîãî ïîëüçîâàíèÿ.

3. Îáùèå ïðàâèëà ïî îáåñïå÷åíèþ áëàãîóñòðîéñòâà3. Îáùèå ïðàâèëà ïî îáåñïå÷åíèþ áëàãîóñòðîéñòâà3. Îáùèå ïðàâèëà ïî îáåñïå÷åíèþ áëàãîóñòðîéñòâà3. Îáùèå ïðàâèëà ïî îáåñïå÷åíèþ áëàãîóñòðîéñòâà3. Îáùèå ïðàâèëà ïî îáåñïå÷åíèþ áëàãîóñòðîéñòâà
3.1. Áëàãîóñòðîéñòâó â ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîäëåæàò:
3.1.1. ó÷àñòêè òåððèòîðèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, çàíÿòûå óëèöàìè, äîðîãàìè, ïëî-

ùàäÿìè, íàáåðåæíûìè, èíæåíåðíûìè êîììóíèêàöèÿìè, ïàðêàìè, ëåñîïàðêàìè, ñêâå-
ðàìè, áóëüâàðàìè, âîäîåìàìè, ïëÿæàìè, èíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäíàçíà÷åííûå
äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ íóæä íàñåëåíèÿ, â òîì ÷èñëå èñïîëüçóåìûå äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ
êóëüòóðíî-áûòîâûõ ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ;

ó÷àñòêè òåððèòîðèé, èñïîëüçóåìûå ïîä çàñòðîéêó æèëûìè, êóëüòóðíî-áûòîâûìè è
èíûìè ñòðîåíèÿìè è ñîîðóæåíèÿìè, â òîì ÷èñëå âðåìåííûìè, âíåøíèé âèä ýòèõ ñòðîå-
íèé è ñîîðóæåíèé, ôàñàäû çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ýëåìåíòû õóäîæåñòâåííîãî îôîðì-
ëåíèÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé, îòíåñåííûõ ê îáúåêòàì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, ëèáî ÿâëÿþ-
ùèåñÿ ðåçóëüòàòîì ðåàëèçàöèè àâòîðñêîãî îðèãèíàëüíîãî ïðîåêòà (â òîì ÷èñëå ýëå-
ìåíòû àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííîé ïîäñâåòêè), âèòðèíû, ìåñòà ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû
è èíîé èíôîðìàöèè;

ó÷àñòêè îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé, â òîì ÷èñëå ïðèðîäîîõðàííîãî,
îçäîðîâèòåëüíîãî, ðåêðåàöèîííîãî è èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî íàçíà÷åíèÿ;

ó÷àñòêè òåððèòîðèé è êîììóíàëüíî-ñêëàäñêîé çàñòðîéêè, èñïîëüçóåìûå èëè ïðåäíàç-
íà÷åííûå äëÿ ðàçìåùåíèÿ êîììóíàëüíî-ñêëàäñêèõ è èíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ;

ó÷àñòêè òåððèòîðèé, èñïîëüçóåìûå â êà÷åñòâå ïîëèãîíîâ äëÿ çàõîðîíåíèÿ íåóòèëè-
çèðîâàííûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îòõîäîâ, ïîëèãîíîâ áûòîâûõ îòõîäîâ è ìóñîðîïåðåðàáà-
òûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé;

ó÷àñòêè òåððèòîðèé, èñïîëüçóåìûå äëÿ ðàçìåùåíèÿ êëàäáèù, ñîîðóæåíèé èíæå-
íåðíîé çàùèòû;

ó÷àñòêè òåððèòîðèé, çàíÿòûå ãîðîäñêèìè ëåñàìè.
3.1.2. ðàñïîëîæåííûå íà ó÷àñòêàõ òåððèòîðèé, ïåðå÷èñëåííûõ â ïóíêòå 3.1.1. íà-

ñòîÿùåé ñòàòüè îáúåêòû, â òîì ÷èñëå:
- çåëåíûå íàñàæäåíèÿ èñêóññòâåííîãî è åñòåñòâåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ;
- èíæåíåðíûå ñåòè è ñîîðóæåíèÿ â îáëàñòè âíåøíåãî ñîñòîÿíèÿ è ñîáëþäåíèÿ

÷èñòîòû è ïîðÿäêà;
- îáîðóäîâàíèå äëÿ ñáîðà ìóñîðà èëè îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ;
- ïàâèëüîíû è íàâåñû îñòàíîâîê îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà, îáúåêòû äîðîæíîãî

ñåðâèñà, óëè÷íîé òîðãîâëè (ïàâèëüîíû, êèîñêè, ëàðüêè, ïàëàòêè, òîðãîâûå ðÿäû), èíûå
íåêàïèòàëüíûå è âðåìåííûå îáúåêòû;

- ñðåäñòâà ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè - êîíñòðóêöèè, ñîîðóæåíèÿ, òåõíè÷åñêèå ïðè-
ñïîñîáëåíèÿ, è äðóãèå íîñèòåëè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôîðìàöèè;

- óëè÷íàÿ ìåáåëü, ñêàìüè, áåñåäêè, îáúåêòû îáîðóäîâàíèÿ äåòñêèõ, ñïîðòèâíûõ è
ñïîðòèâíî-èãðîâûõ ïëîùàäîê;

- óëè÷íûå îáùåñòâåííûå òóàëåòû;
- óñòðîéñòâà, îáåñïå÷èâàþùèå äîñòóï ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ ê îáúåêòàì

èíôðàñòðóêòóðû,
- ôàñàäû çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, êîíñòðóêòèâíûå è âíåøíèå ýëåìåíòû ôà-

ñàäîâ, â ÷àñòè èõ âíåøíåãî ñîñòîÿíèÿ;
- ôîíòàíû, ïðîèçâåäåíèÿ ìîíóìåíòàëüíî-äåêîðàòèâíîãî èñêóññòâà è ìàëûå àðõè-

òåêòóðíûå ôîðìû (öâåòî÷íèöû, âàçîíû), äåêîðàòèâíûå îãðàäû, àðõèòåêòóðíûå ýëåìåí-
òû ìåìîðèàëüíûõ êîìïëåêñîâ, ïàìÿòíûå äîñêè;

- îáúåêòû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ;
- ýëåìåíòû ïðàçäíè÷íîãî îôîðìëåíèÿ, óñòðîéñòâà íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ, óëè÷íûå è

èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûå óêàçàòåëè;
- ïîäçåìíûå è íàäçåìíûå ïåðåõîäû.
3.2. Ñîäåðæàíèå è óáîðêó îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà îáÿçàíû îñóùåñòâëÿòü ôèçè-

÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, êîòîðûì îáúåêòû áëàãîóñòðîéñòâà è (èëè) çåìåëüíûå
ó÷àñòêè, íà êîòîðûõ îíè ðàñïîëîæåíû, ïðèíàäëåæàò íà ñîîòâåòñòâóþùåì ïðàâå, â
îáúåìå, ïðåäóñìîòðåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì è íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè,
ñàìîñòîÿòåëüíî èëè ïîñðåäñòâîì ïðèâëå÷åíèÿ èíûõ ëèö è îðãàíèçàöèé çà ñ÷åò ñîá-
ñòâåííûõ ñðåäñòâ.

3.3. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ñîîòâåòñòâóþùåãî áþäæåòà
îáåñïå÷èâàþò:

à) ñîäåðæàíèå (óáîðêó è ðåìîíò) ïðîåçæåé ÷àñòè óëèö, ïëîùàäåé, ñêâåðîâ, ïàð-
êîâ, îñòàíîâîê òðàíñïîðòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ïåøåõîäíûõ òåððèòîðèé è èíûõ òåððè-
òîðèé, çà èñêëþ÷åíèåì òåððèòîðèé, óáîðêó êîòîðûõ îáÿçàíû îáåñïå÷èâàòü þðèäè÷åñ-
êèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì è íàñòîÿùè-
ìè Ïðàâèëàìè;

á) ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà, ÿâëÿþùèõñÿ ñîáñòâåííîñòüþ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå èíûõ îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, äî îïðåäåëåíèÿ èõ ïðèíàäëåæíîñòè è îôîðìëåíèÿ ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè;

â) ëèêâèäàöèþ ñòèõèéíûõ ñâàëîê;
ã) ïðîâåäåíèå èíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó è îçåëåíåíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ

çàêîíîäàòåëüñòâîì è íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè.
3.4. Þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà îáÿçàíû îáåñïå÷èâàòü óáîðêó çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà, ïðèíàäëåæàùåãî èì íà ñîîòâåòñòâóþùåì ïðàâå, è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåð-
ðèòîðèè.

Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, êîòî-
ðûå îáÿçàíû îáåñïå÷èâàòü óáîðêó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà êîòîðîì ðàñïîëîæåí ìíîãî-
êâàðòèðíûé äîì, è ãðàíèöû êîòîðîãî îïðåäåëåíû íà îñíîâàíèè äàííûõ ãîñóäàðñòâåííî-
ãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà.

3.5. Â ñëó÷àå åñëè çåìåëüíûé ó÷àñòîê íå îôîðìëåí íàäëåæàùèì îáðàçîì, âëà-
äåëüöû îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà îáÿçàíû îáåñïå÷èâàòü óáîðêó òåððèòîðèè, ïðèëåãàþ-
ùåé íåïîñðåäñòâåííî ê îáúåêòó áëàãîóñòðîéñòâà, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùè-
ìè Ïðàâèëàìè.

3.6. Â ñëó÷àå ñîâïàäåíèÿ ãðàíèö ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé è èíûõ ñëó÷àÿõ, íå
óðåãóëèðîâàííûõ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè, êîíêðåòíûå ãðàíèöû ïðèëåãàþùèõ òåððèòî-
ðèé îïðåäåëÿþòñÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïóòåì ñîñòàâëåíèÿ ñõåìàòè÷åñ-
êèõ êàðò ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè (äàëåå - ñõåìû ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé).

Ñõåìû ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé äîëæíû áûòü ñîãëàñîâàíû ñ âëàäåëüöåì îáúåêòà
áëàãîóñòðîéñòâà, à òàêæå âëàäåëüöàìè ñîñåäíèõ îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà è çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ñ ðàñïîëîæåííûìè íà íèõ îáúåêòàìè áëàãîóñòðîéñòâà, ïðèëåãàþùàÿ òåð-
ðèòîðèÿ êîòîðûõ ãðàíè÷èò ñ òåððèòîðèåé, óêàçàííîé íà ñõåìå.

Ñõåìû ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé ñîñòàâëÿþòñÿ â òðåõ ýêçåìïëÿðàõ. Îäèí ýêçåìïëÿð
ñõåìû ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè ïåðåäàåòñÿ âëàäåëüöó îáúåêòà áëàãîóñòðîéñòâà, âòî-
ðîé íàõîäèòñÿ â îðãàíå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, òðåòèé ïåðåäàåòñÿ â îðãàí èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííûé â ñôåðå àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè-
÷åñêèé êîíòðîëÿ.

3.7. Æèòåëè ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ïðîâåäåíèè
ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

3.8. Ñîäåðæàíèå äîìàøíèõ æèâîòíûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè è
íîðìàìè, óñòàíîâëåííûìè ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, çàêîíîäàòåëüñòâîì Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè è ïðàâîâûìè àêòàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

3.9. Íà òåððèòîðèÿõ ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé çàïðåùàåòñÿ:
- ñîðèòü íà óëèöàõ, ïëîùàäÿõ, íà ïëÿæàõ è äðóãèõ îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ;
- ïðîèçâîäèòü ñáðîñ íà òåððèòîðèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íåî÷èùåííûõ ñòî÷-

íûõ âîä;
- ïðèãîòîâëÿòü ðàñòâîð è áåòîí íåïîñðåäñòâåííî íà ïðîåçæåé ÷àñòè óëèö, ïî îêîí-

÷àíèþ ðàáîò îñòàâëÿòü íà ïðîåçæåé ÷àñòè è òðîòóàðàõ, ãàçîíàõ çåìëþ è ñòðîèòåëüíûé
ìóñîð;

- âûïóñê ñ òåððèòîðèè ñòðîèòåëüíûõ îáúåêòîâ è ïëîùàäîê, êàðüåðîâ è ïîëèãîíîâ
òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, ïðåäïðèÿòèé ïî ïðîèçâîäñòâó ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ òðàíñ-
ïîðòà ñ íåî÷èùåííûìè îò ãðÿçè êîëåñàìè;

- ñòîÿíêà (ïàðêîâêà) ìåõàíè÷åñêèõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà äåòñêèõ è ñïîðòèâíûõ
ïëîùàäêàõ, à òàêæå õðàíåíèå ðàçóêîìïëåêòîâàííûõ èëè íå ïîäëåæàùèõ ýêñïëóàòàöèè
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ â íå ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ýòèõ öåëåé ìåñòàõ;

- âûâîçèòü è ñêëàäèðîâàòü òâåðäûå è æèäêèå áûòîâûå îòõîäû, ñòðîèòåëüíûé ìóñîð
â ìåñòà, íåîòâåäåííûå äëÿ èõ çàõîðîíåíèÿ è óòèëèçàöèè;

- ïðè ïðîèçâîäñòâå ñòðîèòåëüíûõ è ðåìîíòíûõ ðàáîò îòêà÷èâàòü âîäó íà ïðîåçæóþ
÷àñòü äîðîã è òðîòóàðû;

- ñêëàäèðîâàòü è õðàíèòü ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû, ãðóíò, òàðó âíå òåððèòîðèé
îðãàíèçàöèé, ñòðîåê, ìàãàçèíîâ, ïàâèëüîíîâ, êèîñêîâ è èíûõ ôóíêöèîíàëüíî ïðåäíàç-
íà÷åííûõ äëÿ ýòîãî ìåñò;

- ñæèãàòü ìóñîð, ëèñòüÿ, îáðåçêè äåðåâüåâ â êîíòåéíåðàõ;
- ìûòü àâòîìîáèëè, ïîñóäó, êóïàòü æèâîòíûõ, ñòèðàòü â íåóñòàíîâëåííûõ ìåñòàõ (ó

âîäîïðîâîäíûõ êîëîíîê, âî äâîðàõ æèëûõ äîìîâ è ò.ä.);
- ïðîèçâîäèòü ñàìîâîëüíóþ âûðóáêó äåðåâüåâ, êóñòàðíèêîâ;
- ðàçìåùàòü îáúÿâëåíèÿ, ëèñòîâêè, èíûå èíôîðìàöèîííûå è ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû

â íå îòâåäåííûõ äëÿ ýòèõ öåëåé ìåñòàõ;
- âûïóñêàòü äîìàøíþþ ïòèöó è ïàñòè ñêîò â ñêâåðàõ, ïàðêàõ, íà ïëÿæàõ è èíûõ

ìåñòàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;
- îñóùåñòâëÿòü ìåëêîðîçíè÷íóþ óëè÷íóþ òîðãîâëþ ïðîäîâîëüñòâåííûìè òîâàðàìè

ïðè îòñóòñòâèè ó ïðîäàâöà óðíû äëÿ ñáîðà ìóñîðà;
- õîäèòü ïî ãàçîíàì è êëóìáàì, ðàçðóøàòü êëóìáû, ñðûâàòü öâåòû, íàíîñèòü

ïîâðåæäåíèÿ äåðåâüÿì è êóñòàðíèêàì;
- ðàçìåùàòü íà ãàçîíàõ âðåìåííûå (ñåçîííûå) îáúåêòû (òîðãîâûå êèîñêè, ëåòíèå

êàôå, àòòðàêöèîíû è ïðî÷èå îáúåêòû);
- ïðîèçâîäèòü ðàçìåùåíèå óëè÷íîãî ñìåòà, ãðóíòà íà ãàçîíû è öâåòíèêè;
- çàåçæàòü íà âñåõ âèäàõ òðàíñïîðòà íà ãàçîíû è äðóãèå ó÷àñòêè ñ çåëåíûìè

íàñàæäåíèÿìè.
- çàñûïàòü èíæåíåðíûå êîììóíèêàöèè è ïðèëåãàþùóþ ê íèì òåððèòîðèþ ìóñîðîì,

ãðóíòîì è äðóãèìè ïðåäìåòàìè, ïîêðûâàòü êðûøêè ëþêîâ ñìîòðîâûõ è äîæäåïðèåì-
íûõ êîëîäöåâ àñôàëüòîì èëè èíûì òâåðäûì ïîêðûòèåì.

3.10. Óáîðêà óëèö è äîðîã íà òåððèòîðèè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ïðîèçâîäèòñÿ ðåãó-
ëÿðíî â ïîðÿäêå, îïðåäåëÿåìîì îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ:

3.10.1. Ïðèäîìîâûå òåððèòîðèè, âíóòðèäâîðîâûå ïðîåçäû è òðîòóàðû, ìåñòà ìàñ-
ñîâîãî ïîñåùåíèÿ íà òåððèòîðèè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ åæåäíåâíî ïîäìåòàþòñÿ îò ñìå-
òà, ïûëè è ìåëêîãî áûòîâîãî ìóñîðà;

3.10.2. Â ñëó÷àÿõ ëèâíåâûõ äîæäåé, óðàãàíîâ, ñíåãîïàäîâ, ãîëîëåäà è äðóãèõ ÷ðåç-
âû÷àéíûõ ïîãîäíûõ ÿâëåíèé ðåæèì óáîðî÷íûõ ðàáîò óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
óêàçàíèÿìè óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíîâ â ñôåðå ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû-
÷àéíûõ ñèòóàöèé è îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè; Îáñëåäîâàíèå ñìîòðîâûõ è
äîæäåïðèåìíûõ êîëîäöåâ ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè è èõ î÷èñòêà ïðîèçâîäÿòñÿ îðãàíèçàöè-
ÿìè, ó êîòîðûõ ýòè ñîîðóæåíèÿ íàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòè èëè âëàäåíèè, ïî óòâåðæ-
äåííûì ýòèìè îðãàíèçàöèÿìè ãðàôèêàì.

3.10.3. Èíæåíåðíûå êîììóíèêàöèè äîëæíû èìåòü øòàòíûå îãðàæäàþùèå, ýëåìåí-
òû, íå èìåòü çàãðÿçíåíèé, ðàçðóøåíèé ïîêðàñî÷íîãî èëè òåïëîèçîëÿöèîííîãî ñëîÿ,
íåñàíêöèîíèðîâàííûõ íàäïèñåé. Âîäîîòâîäíûå (ëèâíåâûå) ñîîðóæåíèÿ äîëæíû ñâîåâ-
ðåìåííî î÷èùàòüñÿ îò íàêîïèâøåãîñÿ ìóñîðà, îñàäêîâ è îáåñïå÷èâàòü ïðèåì è ïðî-
ïóñê âîäû (æèäêîñòåé), èñêëþ÷àþùåé ïîäòîïëåíèå òåððèòîðèè. Ïðèëåãàþùàÿ ê èíæå-
íåðíûì êîììóíèêàöèÿì òåððèòîðèÿ äîëæíà ñîäåðæàòüñÿ â ÷èñòîòå.

3.10.4. Âûâîç îòõîäîâ àñôàëüòîáåòîíà, îáðàçóþùèõñÿ ïðè ïðîâåäåíèè äîðîæíî-
ðåìîíòíûõ ðàáîò íà ïðîåçæåé ÷àñòè äîðîã, ïðîèçâîäèòñÿ õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè,
ïðîâîäÿùèìè ðàáîòû, íåçàìåäëèòåëüíî (â õîäå ðàáîò). Íà îñòàëüíûõ ÷àñòÿõ äîðîã, óëèö
è âî äâîðàõ - â òå÷åíèå ñóòîê ñ ìîìåíòà îêîí÷àíèÿ ðàáîò. Ñêëàäèðîâàíèå îòõîäîâ
àñôàëüòîáåòîíà íà ãàçîíàõ èëè ó÷àñòêàõ ñ çåëåíûìè íàñàæäåíèÿìè çàïðåùàåòñÿ.

Íåñàíêöèîíèðîâàííîå ïðîâåäåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò, â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì, íå äîïóñêàåòñÿ. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ çåìëÿíûõ ðàáîò äîëæíî èìåòü îãðàæäåíèå.
Ïðè íåâîçìîæíîñòè óñòðîéñòâà îãðàæäåíèÿ, èñêëþ÷àþùåãî äîñòóï ïîñòîðîííèõ ëèö íà
ìåñòî ïðîâåäåíèÿ çåìëÿíûõ ðàáîò, îíî ïîäëåæèò îñâåùåíèþ â íî÷íîå âðåìÿ ñóòîê.
Äîðîæíûå ïîêðûòèÿ, òðîòóàðû, ãàçîíû è äðóãèå ðàçðûòûå ó÷àñòêè äîëæíû áûòü âîññòà-
íîâëåíû â ñðîêè,, óêàçàííûå â ðàçðåøåíèè (îðäåðå) íà ïðîâåäåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò.

3.10.5. Âëàäåëüöû îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà, íà òåððèòîðèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ
óïàâøèå è ïðåäñòàâëÿþùèå óãðîçó áåçîïàñíîñòè äåðåâüÿ, îáÿçàíû óäàëèòü ýòè äåðåâüÿ
ñ ïðîåçæåé ÷àñòè äîðîã, òðîòóàðîâ, îò òîêîâåäóùèõ ïðîâîäîâ, ôàñàäîâ æèëûõ è
ïðîèçâîäñòâåííûõ çäàíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

3.10.6. Çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ è ïðîèçâåäåíèÿ ìîíóìåíòàëüíî-äåêîðàòèâíîãî èñêóññò-
âà äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ â ÷èñòîòå è ñîñòîÿíèè, èñêëþ÷àþùåì èõ ïðåæäåâðåìåííûé
èçíîñ è ðàçðóøåíèå. Ïðè ðàáîòàõ ïî ðåñòàâðàöèè, ðåìîíòó è ïîêðàñêå ôàñàäîâ çäàíèé
è èõ îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ äîëæíû ñîáëþäàòüñÿ òðåáîâàíèÿ êîëîðèñòè÷åñêîãî (êîëåð-
íîãî) ïàñïîðòà. Ìåñòíûå ðàçðóøåíèÿ èëè ïîâðåæäåíèÿ îáëèöîâêè, øòóêàòóðêè, êëàäêè,
âíåøíèõ ýëåìåíòîâ ôàñàäîâ çäàíèé è ïðîèçâåäåíèé ìîíóìåíòàëüíî-äåêîðàòèâíîãî èñ-
êóññòâà, à òàêæå íåñàíêöèîíèðîâàííûå íàäïèñè èëè ãðàôè÷åñêèå èçîáðàæåíèÿ äîëæíû
ñâîåâðåìåííî óñòðàíÿòüñÿ.

3.10.7. Çäàíèÿ è èíûå ñîîðóæåíèÿ äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû àäðåñíûìè ðåêâèçè-
òàìè. Àäðåñíûå ðåêâèçèòû, ïðèñâîåííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå çäàíèÿì è èíûì
ñîîðóæåíèÿì, äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ â ÷èñòîòå è èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè, ïðè îòñóòñòâèè
âíóòðåííåãî ïîäñâåòà îñâåùàòüñÿ â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê ïîñðåäñòâîì äðóãèõ óñòðîéñòâ
íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ. Àäðåñíûå ðåêâèçèòû èçãîòàâëèâàþòñÿ ïî ôîðìå, îïðåäåëÿåìîé
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

3.10.8. Òåððèòîðèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé ïîäëåæèò
îñâåùåíèþ â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê. Êîëè÷åñòâî óñòðîéñòâ íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ è ðàñ-
ñòîÿíèå ìåæäó íèìè äîëæíî îáåñïå÷èâàòü óðîâåíü îñâåùåííîñòè, ïîçâîëÿþùèé ñâî-
áîäíóþ îðèåíòàöèþ ÷åëîâåêà íà îòäåëüíîì ó÷àñòêå òåððèòîðèè â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê.
Âêëþ÷åíèå è îòêëþ÷åíèå óñòðîéñòâ íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ óòâåðæäåííûì îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãðàôèêîì, à ïðèáîðîâ äåêî-
ðàòèâíîãî ñâåòîâîãî èëè ïðàçäíè÷íîãî îôîðìëåíèÿ - ïî ðåøåíèþ âëàäåëüöåâ. Óñòðîé-
ñòâà íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ äîëæíû ïîääåðæèâàòüñÿ â èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè, íå èìåòü
ðàçáèòûõ çàùèòíûõ êîëïàêîâ, ïîâðåæäåííûõ êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ, îïîð.

3.10.9. Îáúÿâëåíèÿ, ëèñòîâêè, ïëàêàòû, àôèøè, äðóãàÿ ïå÷àòíàÿ è ðóêîïèñíàÿ ïðî-
äóêöèÿ, à òàêæå èíûå èíôîðìàöèîííûå è àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû ðàçìåùàþòñÿ â
ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ ìåñòàõ íà ñðåäñòâàõ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè. Ìåñòà äëÿ óñòà-
íîâêè ñðåäñòâ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè îïðåäåëÿþòñÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ñîáñòâåííèêàìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çäàíèé èëè èíîãî íåäâè-
æèìîãî èìóùåñòâà, íà êîòîðûõ ïðåäïîëàãàåòñÿ îáîðóäîâàíèå òàêèõ ìåñò. Íå äîïóñêà-
åòñÿ íàðóæíîå ðàçìåùåíèå (ðàñêëåèâàíèå, âûâåøèâàíèå) îáúÿâëåíèé, ëèñòîâîê, ïëàêà-
òîâ, àôèø, äðóãîé ïå÷àòíîé è ðóêîïèñíîé ïðîäóêöèè, à òàêæå èíûõ èíôîðìàöèîííûõ-
ìàòåðèàëîâ âíå ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ äëÿ ýòèõ öåëåé ìåñò è ñðåäñòâ ðàçìåùåíèÿ
èíôîðìàöèè, à ðàâíî áåç íåîáõîäèìûõ ðàçðåøåíèé è ñîãëàñîâàíèé. Ñðåäñòâà ðàçìå-
ùåíèÿ èíôîðìàöèè äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ â ÷èñòîòå, íå èìåòü âíåøíèõ ïîâðåæäåíèé è
ðàçðóøåíèé ïîêðàñî÷íîãî ñëîÿ, ñâîåâðåìåííî î÷èùàòüñÿ îò ñòàðûõ, ïîâðåæäåííûõ
ëèáî ïîòåðÿâøèõ àêòóàëüíîñòü îáúÿâëåíèé, ëèñòîâîê, èíûõ èíôîðìàöèîííûõ è àãèòàöè-
îííûõ ìàòåðèàëîâ. Â ñëó÷àå äåìîíòàæà ñðåäñòâà ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè ìåñòî óñòà-
íîâêè ñðåäñòâà ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè äîëæíî áûòü âîññòàíîâëåíî â òîì âèäå, â
êîòîðîì îíî áûëî äî ìîíòàæà ñðåäñòâà ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè.

3.10.10. Ðåêëàìíûå êîíñòðóêöèè äîëæíû íàõîäèòüñÿ â èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè, íå
èìåòü çàãðÿçíåíèé, íåñàíêöèîíèðîâàííûõ íàäïèñåé, ïîâðåæäåííûõ èëè îòñóòñòâóþùèõ
ãðàôè÷åñêèõ, ýëåêòðè÷åñêèõ, ìåõàíè÷åñêèõ è äðóãèõ ÷àñòåé è ýëåìåíòîâ. Íå äîïóñêàåò-
ñÿ íàëè÷èå âíåøíèõ ïîâðåæäåíèé èíôîðìàöèîííîãî ïîëÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè. Â
ñëó÷àå äåìîíòàæà ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ìåñòî åå óñòàíîâêè äîëæíî áûòü âîññòàíîâ-
ëåíî â òîì âèäå, â êîòîðîì îíî áûëî äî ìîíòàæà ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè.
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* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.11. Ïåðèîä çèìíåé óáîðêè óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ 1 íîÿáðÿ òåêóùåãî êàëåíäàðíîãî
ãîäà ïî 15 àïðåëÿ ñëåäóþùåãî êàëåíäàðíîãî ãîäà. Â ñëó÷àå çíà÷èòåëüíîãî îòêëîíåíèÿ
îò ñðåäíåãî èíäèâèäóàëüíûõ êëèìàòè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé òåêóùåé çèìû ñðîêè íà÷àëà
è îêîí÷àíèÿ çèìíåé óáîðêè ìîãóò èçìåíÿòüñÿ ðåøåíèåì îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ.

3.11.1. Â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî ïðîåç-
äà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è äâèæåíèÿ ïåøåõîäîâ îáåñïå÷èâàåòñÿ óáîðêà ñíåãà è ëèêâè-
äàöèÿ ëåäîâûõ îáðàçîâàíèé ñ ïðîåçæåé ÷àñòè äîðîã è òðîòóàðîâ.

3.11.2. Â ïåðèîä çèìíåé óáîðêè äîðîæêè è ïëîùàäêè ïàðêîâ, ñêâåðîâ, áóëüâàðîâ
äîëæíû áûòü óáðàíû îò ñíåãà è ïîñûïàíû ïðîòèâîãîëîëåäíûì ìàòåðèàëîì â ñëó÷àå
ãîëîëåäà. Ñàäîâûå äèâàíû, óðíû è ìàëûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû, à òàêæå ïðîñòðàí-
ñòâî âîêðóã íèõ, ïîäõîäû ê íèì äîëæíû áûòü î÷èùåíû îò ñíåãà è íàëåäè.

3.11.3. Ïðè óáîðêå äîðîæåê â ïàðêàõ, ëåñîïàðêàõ, ñàäàõ, ñêâåðàõ, áóëüâàðàõ è
äðóãèõ çåëåíûõ çîíàõ äîïóñêàåòñÿ âðåìåííîå ñêëàäèðîâàíèå ñíåãà, íå ñîäåðæàùåãî
õèìè÷åñêèõ ðåàãåíòîâ, íà çàðàíåå ïîäãîòîâëåííûå äëÿ ýòèõ öåëåé ïëîùàäêè ïðè óñëî-
âèè ñîõðàííîñòè çåëåíûõ íàñàæäåíèé è îáåñïå÷åíèÿ îòòîêà òàëûõ âîä.

3.11.4. Çàïðåùàåòñÿ:
1) âûäâèãàòü èëè ïåðåìåùàòü íà ïðîåçæóþ ÷àñòü ìàãèñòðàëåé, óëèö è ïðîåçäîâ

ñíåã, ñ÷èùàåìûé ñ âíóòðèêâàðòàëüíûõ, ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé, òåððèòîðèé õîçÿéñòâó-
þùèõ ñóáúåêòîâ;

2) îñóùåñòâëÿòü ðîòîðíóþ ïåðåáðîñêó è ïåðåìåùåíèå çàãðÿçíåííîãî ñíåãà, à òàê-
æå îñêîëêîâ ëüäà íà ãàçîíû, öâåòíèêè, êóñòàðíèêè è äðóãèå çåëåíûå íàñàæäåíèÿ;

3) îðãàíèçîâûâàòü ñêëàäèðîâàíèå (ñâàëêè) ñíåãà â ìåñòàõ, íå óñòàíîâëåííûõ îðãàíà-
ìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

3.11.5. Ñíåã, ñ÷èùàåìûé ñ ïðîåçæåé ÷àñòè äîðîã, óëèö è ïðîåçäîâ, à òàêæå ñ
òðîòóàðîâ, ñäâèãàåòñÿ íà îáî÷èíû äîðîã è â ëîòêîâóþ ÷àñòü óëèö è ïðîåçäîâ äëÿ
âðåìåííîãî ñêëàäèðîâàíèÿ ñíåæíîé ìàññû â âèäå ñíåæíûõ âàëîâ.

Ôîðìèðîâàíèå ñíåæíûõ âàëîâ íå äîïóñêàåòñÿ:
1) íà ïåðåêðåñòêàõ è âáëèçè æåëåçíîäîðîæíûõ ïåðååçäîâ;
2) íà òðîòóàðàõ.
3.11.6. Âûâîç ñíåãà ñ óëèö è ïðîåçäîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü îò îñòàíî-

âîê îáùåñòâåííîãî ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà, íàçåìíûõ ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ, ñ
ìîñòîâ è ïóòåïðîâîäîâ, ìåñò ìàññîâîãî ïîñåùåíèÿ ãðàæäàí (êðóïíûå ïðåäïðèÿòèÿ
òîðãîâëè, ðûíêè, ãîñòèíèöû, âîêçàëû, òåàòðû è àíàëîãè÷íûå ìåñòà), âúåçäîâ íà òåððè-
òîðèè áîëüíèö è äðóãèõ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ îáúåêòîâ â òå÷åíèå ñóòîê ïîñëå îêîí÷àíèÿ
ñíåãîïàäà.

Ìåñòà âðåìåííîãî ñêëàäèðîâàíèÿ ñíåãà ïîñëå ñíåãîòàÿíèÿ äîëæíû áûòü î÷èùåíû îò
ìóñîðà è áëàãîóñòðîåíû.

3.11.7. Â çèìíåå âðåìÿ äîëæíà áûòü îðãàíèçîâàíà ñâîåâðåìåííàÿ î÷èñòêà êðîâåëü
çäàíèé îò ñíåãà è ëåäîâûõ îáðàçîâàíèé.

3.12. Ïåðèîä ëåòíåé óáîðêè óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ 16 àïðåëÿ ïî 31 îêòÿáðÿ òåêóùåãî
êàëåíäàðíîãî ãîäà.

3.12.1. Çàïðåùàåòñÿ:
1) âûäâèãàòü èëè ïåðåìåùàòü íà ïðîåçæóþ ÷àñòü óëèö, äîðîã, âíóòðèêâàðòàëüíûõ

ïðîåçäîâ îòõîäû ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ, ñìåò, ñ÷èùàåìûé ñ ïðèäîìîâûõ òåððè-
òîðèé, òðîòóàðîâ è âíóòðèêâàðòàëüíûõ ïðîåçäîâ;

2) ñæèãàòü ëèñòâó, ïðîèçâîäñòâåííûå îòõîäû íà òåððèòîðèÿõ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ
è ÷àñòíûõ äîìîâëàäåíèé;

3) âûáðàñûâàòü æèäêèå áûòîâûå, ïèùåâûå è äðóãèå âèäû îòõîäîâ, à òàêæå çàêàïû-
âàòü èëè ñæèãàòü èõ âî äâîðàõ.

3.12.2. Â ïåðèîä ëèñòîïàäà ïðîèçâîäÿòñÿ ñãðåáàíèå è âûâîç îïàâøèõ ëèñòüåâ ñ
ïðîåçæåé ÷àñòè äîðîã è ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé. Ñãðåáàíèå ëèñòâû ê êîìëåâîé ÷àñòè
äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ çàïðåùàåòñÿ.

3.12.3. Ìîéêà äîðîæíûõ ïîêðûòèé ïëîùàäåé è óëèö ïðîèçâîäèòñÿ â íî÷íîå âðåìÿ.
3.12.4. Ñìåò è ìóñîð, âûáèòûå ïðè óáîðêå èëè ìîéêå ïðîåçæåé ÷àñòè íà òðîòóàðû,

ãàçîíû, ïîñàäî÷íûå ïëîùàäêè, ïàâèëüîíû îñòàíîâîê îáùåñòâåííîãî ïàññàæèðñêîãî òðàíñ-
ïîðòà, áëèçêî ðàñïîëîæåííûå ôàñàäû çäàíèé, îáúåêòû òîðãîâëè è äðóãèå îáúåêòû,
ïîäëåæàò óáîðêå ëèöîì, îñóùåñòâëÿþùèì óáîðêó ïðîåçæåé ÷àñòè.

3.12.5. Òðîòóàðû è ðàñïîëîæåííûå íà íèõ îñòàíîâêè äîëæíû áûòü î÷èùåíû îò
ãðóíòîâî-ïåñ÷àíûõ íàíîñîâ, âèäèìîãî ìóñîðà è ïðîìûòû.

3.13. Ïðîèçâîäñòâî ðàáîò ïî ñáîðó è âûâîçó ìóñîðà îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åí-
íûìè îðãàíèçàöèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñîáñòâåííèêàìè è ïîëüçîâàòåëÿìè
çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñàìîñòîÿòåëüíî èëè íà îñíîâàíèè
äîãîâîðîâ ñî ñïåöèàëèçèðîâàííûìè îðãàíèçàöèÿìè.

3.13.1. Îáÿçàííîñòü ïî óáîðêå ìóñîðà, ïðîñûïàâøåãîñÿ ïðè âûãðóçêå èç êîíòåéíå-
ðîâ â ìóñîðîâîç èëè çàãðóçêå áóíêåðà, âîçëàãàåòñÿ íà õîçÿéñòâóþùèé ñóáúåêò, îñóùå-
ñòâëÿþùèé âûâîç ìóñîðà.

3.13.2. Ïåðåïîëíåíèå êîíòåéíåðîâ, áóíêåðîâ-íàêîïèòåëåé ìóñîðîì íå äîïóñêàåò-
ñÿ.

3.13.3. Êîíòåéíåðû è áóíêåðû-íàêîïèòåëè ðàçìåùàþòñÿ (óñòàíàâëèâàþòñÿ) íà ñïå-
öèàëüíî îáîðóäîâàííûõ êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäêàõ. Ìåñòà ðàçìåùåíèÿ è òèï îãðàæäåíèÿ
îïðåäåëÿþòñÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Çàïðåùàåòñÿ ñàìîâîëüíàÿ óñòàíîâêà êîíòåéíåðîâ è áóíêåðîâ-íàêîïèòåëåé áåç ñîãëàñî-
âàíèÿ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

3.13.4. Äîïóñêàåòñÿ âðåìåííàÿ óñòàíîâêà íà ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèÿõ êîíòåéíåðîâ
è áóíêåðîâ-íàêîïèòåëåé äëÿ ñáîðà ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà âáëèçè ìåñò ïðîèçâîäñòâà
ðåìîíòíûõ, àâàðèéíûõ ðàáîò è ðàáîò ïî óáîðêå òåððèòîðèè, ïðè îòñóòñòâèè íà óêàçàí-
íûõ òåððèòîðèÿõ îáîðóäîâàííûõ ïëîùàäîê äëÿ óñòàíîâêè êîíòåéíåðîâ è áóíêåðîâ-
íàêîïèòåëåé. Ìåñòà âðåìåííîé óñòàíîâêè êîíòåéíåðîâ è áóíêåðîâ-íàêîïèòåëåé äîëæíû
áûòü ñîãëàñîâàíû ñ ñîáñòâåííèêîì, âëàäåëüöåì, ïîëüçîâàòåëåì òåððèòîðèè.

3.13.5. Êîíòåéíåðû è áóíêåðû-íàêîïèòåëè äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì è ñîäåðæàòüñÿ â òåõíè÷åñêè èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè. Íà êîí-
òåéíåðíîé ïëîùàäêå äîëæåí áûòü ðàçìåùåí ãðàôèê âûâîçà ìóñîðà ñ óêàçàíèåì íàè-
ìåíîâàíèÿ è êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà, îñóùåñòâëÿþùåãî âû-
âîç.

3.13.6. Î÷èñòêà óðí ïðîèçâîäèòñÿ ïî ìåðå èõ çàïîëíåíèÿ, íî íå ðåæå îäíîãî ðàçà
â äåíü.

4. Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå íàñòîÿùèõ Ïðàâèë4. Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå íàñòîÿùèõ Ïðàâèë4. Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå íàñòîÿùèõ Ïðàâèë4. Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå íàñòîÿùèõ Ïðàâèë4. Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå íàñòîÿùèõ Ïðàâèë
Âèíîâíûå â íàðóøåíèè íàñòîÿùèõ Ïðàâèë ïðèâëåêàþòñÿ ê îòâåòñòâåííîñòè â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

17 июня 2010 г. № 90
О Законе Калужской области «О внесении

изменений в Закон Калужской области
«О Гербе Калужской области»

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

Калужской области «О Гербе Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для

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

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области
О внесении изменений в Закон Калужской

области «О Гербе Калужской области»
Принят Законодательным Собранием 17 июня 2010 года
Статья 1
Внести в пункт 2 статьи 2 Закона Калужской области от 16 июня 1996 г.

№ 28 «О Гербе Калужской области» (в редакции законов Калужской обла/
сти от 30.09.1997 № 16/03, от 26.06.2003 № 224/03, от 27.03.2008 № 413/
03) следующие изменения:

1) дополнить новым абзацем шестым следующего содержания: «/ Упол/
номоченного по правам человека в Калужской области;»;

 2) абзац шестой считать абзацем седьмым.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опублико/

вания.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
28 июня 2010 г.
№ 39�ОЗ.

Постановление Правительства Калужской области
24 июня 2010 г.   № 241

О внесении дополнений в постановление
Правительства Калужской области от 04.09.2009

№ 351 «Об утверждении плана основных
мероприятий по проведению в Калужской области

Года учителя»
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федера/

ции от 20.02.2010 № 185/р и Законом Калужской области «О нормативных
правовых актах органов государственной власти Калужской области»
Правительство Калужской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от
04.09.2009 № 351 «Об утверждении плана основных мероприятий по
проведению в Калужской области Года учителя» (далее / постановление)
следующие дополнения:

1. Раздел 2 «Мероприятия, направленные на развитие профессио/
нальных педагогических сообществ» приложения «План основных мероп/
риятий по проведению в Калужской области Года учителя» к постановле/
нию (далее / План) дополнить пунктами 2.36 и 2.37 следующего
содержания:

2.36. Ежегодный областной конкурс 
«Молодой учитель года»

сентябрь 
2010 года

министерство образования и 
науки Калужской области 

государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Калужский 
государственный университет 

им. К.Э. Циолковского» (по 
согласованию)

2.37. Учреждение памятной медали 
«Год учителя в Калужской 
области»

июль 
2010 
года

министерство образования и 
науки Калужской области

2. Дополнить План разделом 6 следующего содержания:

6.1. Разработка модельной методики 
организации и финансирования 
повышения квалификации 
работников образования, 
обеспечивающей непрерывность и 
адресный подход к повышению 
квалификации, учет 
индивидуальных потребностей 
работников

июнь / 
ноябрь 
2010 года

министерство образования и 
науки Калужской области

6.2. Внесение изменений в 
законодательство Калужской 
области об образовании, 
направленных на обновление 
подходов к организации труда 
учителей, включая 
продолжительность рабочего 
времени, в том числе 
предусматривающих уменьшение 
учебной нагрузки учителей 
начальной школы

декабрь 
2010 года

министерство образования и 
науки Калужской области

6.3. Апробация технологии 
организации электронного 
школьного документооборота, в 
том числе развитие практики 
ведения электронных журналов и 
дневников, с целью обеспечения 
снижения административной 
нагрузки на общеобразовательные 
учреждения

сентябрь / 
декабрь 
2010 года

министерство образования и 
науки Калужской области 

исполнительно/
распорядительные органы 

муниципальных образований 
(по согласованию)

6.4. Создание системы 
государственной поддержки 
перспективных выпускников вузов 
для стимулирования их работы в 
школах, в которых востребованы 
педагогические кадры 

сентябрь 
2010 года

министерство образования и 
науки Калужской области 

государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования «Калужский 
государственный 

университет им. К.Э. 
Циолковского» (по 

согласованию)

6. Мероприятия, направленные на повышение качества профессиональной 

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
24 июня 2010 г. № 242

О внесении изменения в постановление
Правительства Калужской области от 22.06.2009

№ 243 «Об утверждении Порядка проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов, разработанных
и принятых Губернатором Калужской области,

Правительством Калужской области, иными
органами исполнительной власти

Калужской области»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право/

вых актах органов государственной власти Калужской области» Прави/
тельство Калужской области постановляет:

Внести в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы норма/
тивных правовых актов и их проектов, разработанных и принятых Губер/
натором Калужской области, Правительством Калужской области, иными
органами исполнительной власти Калужской области (далее / Порядок),

утвержденный постановлением Правительства Калужской области от
22.06.2009 № 243 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупци/
онной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, разрабо/
танных и принятых Губернатором Калужской области, Правительством
Калужской области, иными органами исполнительной власти Калужской
области», изменение, изложив пункт 1 Порядка в новой редакции:

«1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их
проектов, разработанных и принятых Губернатором Калужской области,
Правительством Калужской области, иными органами исполнительной
власти Калужской области, в целях выявления в них положений, способ/
ствующих созданию условий для проявления коррупции (далее / экспер/
тиза на коррупциогенность), проводится администрацией Губернатора
Калужской области / уполномоченным органом исполнительной власти
Калужской области в сфере реализации антикоррупционной политики
(далее / уполномоченный орган) в соответствии с методикой проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правитель/
ства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных право/
вых актов» (далее / методика).».

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

24 июня 2010 г. № 243
О внесении изменений в постановление

Правительства Калужской области от 01.04.2010
№ 111 «Об утверждении Положения о порядке

предоставления субсидий из средств областного
бюджета в рамках реализации отдельных

мероприятий ведомственной целевой программы
«Государственная поддержка малого и среднего

предпринимательства в Калужской области
на 2010 год»

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от
01.04.2010 № 111 «Об утверждении Положения о порядке предоставле/
ния субсидий из средств областного бюджета в рамках реализации от/
дельных мероприятий ведомственной целевой программы «Государствен/
ная поддержка малого и среднего предпринимательства в Калужской
области на 2010 год» (далее / постановление) следующие изменения:

1. В пункте 6.1 приложения «Положение о порядке предоставления
субсидий из средств областного бюджета в рамках реализации отдель/
ных мероприятий ведомственной целевой программы «Государственная
поддержка малого и среднего предпринимательства в Калужской облас/
ти на 2010 год» (далее / Положение) к постановлению внести следующие
изменения:

/ после слов «связанных с» дополнить словом «технологическим»;
/ цифру «100» заменить цифрой «500».
2. Пункт 6 Положения дополнить подпунктами 6.7/6.10 следующего

содержания:
«6.7. Предоставление субсидий на поддержку субъектов малого и сред/

него предпринимательства, производящих и реализующих товары (рабо/
ты, услуги), предназначенные для экспорта.

Субсидии по данному мероприятию направляются на компенсацию
части затрат получателей:

а) субсидирование затрат, связанных с уплатой процентов по креди/
там, привлеченным на срок не более 3 лет в российских кредитных орга/
низациях субъектами малого предпринимательства, производящими и
реализующими товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта,
не ранее 1 января 2005 года или субъектами среднего предприниматель/
ства, производящими и реализующими товары (работы, услуги), пред/
назначенные для экспорта, не ранее 1 января 2008 года.

Субсидии предоставляются из расчета 50 процентов произведенных
затрат на уплату процентов, но не более одной второй ставки рефинанси/
рования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации,
действовавшей на дату предоставления субсидии, при оформлении кре/
дита в рублях и не более 6 процентов годовых при оформлении кредита в
иностранной валюте.

В случае произведения затрат в иностранной валюте субсидия предо/
ставляется исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного
Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления зат/
рат.

При расчете размера субсидии предельная процентная ставка по кре/
диту, привлеченному в иностранной валюте, устанавливается в размере
до 12 процентов годовых.

Субсидии предоставляются по договорам, текущие обязательства по
которым исполнены в сроки и в объемах, установленных графиком пога/
шения кредита на дату осуществления затрат.

Для получения субсидии на реализацию мероприятия, предусмотрен/
ного данным подпунктом настоящего Положения, получатель дополни/
тельно представляет следующие документы:

/ заверенные банком и получателем копии кредитного договора, вы/
писки из ссудного счета, график погашения кредита и уплаты процентов
по нему;

/ заверенные банком и получателем копии платежных поручений, под/
тверждающих целевое использование кредита, копии платежных поруче/
ний, подтверждающих уплату начисленных по кредиту процентов;

/ заверенная банком копия паспорта экспортной сделки, а также заве/
ренная получателем копия договора о поставке продукции на экспорт;

б) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего пред/
принимательства, связанных с оплатой услуг по выполнению обязатель/
ных требований законодательства Российской Федерации и (или) зако/
нодательства страны/импортера, в том числе работ по сертификации,
регистрации или другим формам подтверждения соответствия (далее /
обязательные требования).

Субсидии предоставляются единовременно из расчета 50 процентов
произведенных затрат на выполнение обязательных требований по дого/
ворам, текущие обязательства по которым исполнены и оплачены.

Для получения субсидии на реализацию мероприятия, предусмотрен/
ного данным подпунктом настоящего Положения, получатель дополни/
тельно представляет следующие документы:

/ копия договора с организацией, предоставившей услуги по выполне/
нию обязательных требований;

/ заверенные получателем и банком копии платежных поручений, под/
тверждающих оплату предоставленных услуг по договору;

/ копии документов, подтверждающих исполнение обязательных тре/
бований;

в) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего пред/
принимательства, связанных с участием в выставочно/ярмарочных ме/
роприятиях за рубежом.

Субсидии предоставляются единовременно из расчета двух третей
произведенных затрат, связанных с участием в выставочно/ярмарочных
мероприятиях за рубежом. При заключении договора аренды выставоч/
ных площадей для экспозиции товаров (работ, услуг) двух и более субъек/
тов малого предпринимательства (общая экспозиция) субсидии предос/
тавляются каждому пропорционально стоимости его вклада в оплату
договора аренды.

Субсидии предоставляются на оплату участия в выставочно/ярмароч/
ных мероприятиях за рубежом, за исключением расходов на проезд к
месту проведения указанных мероприятий и обратно, найма жилых поме/
щений и питания. Субсидии предоставляются по договорам, текущие
обязательства по которым исполнены и оплачены.

Для получения субсидии на реализацию мероприятия, предусмотрен/
ного данным подпунктом настоящего Положения, получатель дополни/
тельно представляет следующие документы:

/ копии документов, подтверждающих участие субъектов малого и
среднего предпринимательства в выставочно/ярмарочных мероприяти/
ях за рубежом либо стоимость их вклада в оплату договора аренды выста/
вочных площадей для общей экспозиции;

/ заверенные получателем и банком копии платежных поручений или
заверенные получателем копии договора аренды, кассовых документов,
подтверждающих затраты, связанные с участием в выставочно/ярмароч/
ных мероприятиях за рубежом;

г) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего пред/
принимательства по регистрации и (или) правовой охране за рубежом
изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации юридического лица, товаров
(работ, услуг).

Субсидии предоставляются единовременно из расчета двух третей
произведенных затрат, связанных с оплатой услуг по регистрации и (или)
правовой охране за рубежом изобретений и иных охраняемых законом
результатов интеллектуальной деятельности.

Субсидии предоставляются по договорам, текущие обязательства по
которым исполнены и оплачены.

Для получения субсидии на реализацию мероприятия, предусмотрен/
ного данным подпунктом настоящего Положения, получатель дополни/
тельно представляет следующие документы:

/ заверенная получателем копия договора с организацией, предоста/
вившей услуги по регистрации и (или) правовой охране за рубежом изоб/
ретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной дея/
тельности;

/ заверенные получателем и банком копии платежных поручений, под/
тверждающих оплату услуг по договору;

/ копии документов, подтверждающих регистрацию за рубежом изобрете/
ний и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности;

д) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего пред/
принимательства по оплате услуг по разработке средств индивидуализа/
ции юридического лица, индивидуализации товаров (работ, услуг), в том
числе фирменного наименования, товарного знака, созданию промыш/
ленного образца для товаров (работ, услуг), предназначенных для экс/
порта (далее / услуги по разработке средств индивидуализации).

Субсидии предоставляются единовременно из расчета 50 процентов
произведенных субъектом малого предпринимательства затрат, связан/
ных с оплатой услуг по разработке средств индивидуализации.

Субсидии предоставляются по договорам, текущие обязательства по
которым исполнены и оплачены.

Для получения субсидии на реализацию мероприятия, предусмотрен/
ного данным подпунктом настоящего Положения, получатель дополни/
тельно представляет следующие документы:

/ копия договора с организацией, предоставившей услуги по разра/
ботке средств индивидуализации юридического лица, индивидуализации
товаров (работ, услуг), в том числе фирменного наименования, товарно/
го знака, созданию промышленного образца для товаров (работ, услуг),
предназначенных для экспорта;

/ заверенные получателем и банком копии платежных поручений, под/
тверждающих оплату услуг по договору;

/ заверенные получателем копии платежных документов, актов выпол/
ненных работ, подтверждающих произведенные субъектом малого или
среднего предпринимательства расходы по договору.

6.8. Предоставление субсидий на поддержку экспортно ориентиро/
ванных субъектов малого и среднего предпринимательства.

Субсидии по данному мероприятию направляются на компенсацию
части затрат получателей:

а) связанных с участием специалистов субъектов малых и средних
предприятий, организаций инфраструктуры поддержки субъектов мало/
го и среднего предпринимательства в специальных программах обучения
с целью повышения квалификации по вопросам, связанным с экспортом
товаров, работ, услуг;

б) связанных с производством и реализацией товаров, работ, услуг,
предназначенных для экспорта, включая маркетинговые и консалтинго/
вые расходы, расходы, связанные с оплатой юридических услуг.

Субсидия предоставляется в размере, не превышающем двух третей
затрат, произведенных получателем в 2010 году.

Субсидии предоставляются по договорам, текущие обязательства по
которым исполнены и оплачены.

Для получения субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен/

ных данными подпунктами настоящего Положения, получатель дополни/
тельно представляет следующие документы:

/ заверенная получателем копия договора, заключенного между полу/
чателем и организацией, оказавшей услуги;

/ заверенные получателем копии платежных поручений, подтвержда/
ющих затраты получателя;

/ заверенные получателем копии первичных документов (актов выпол/
ненных работ (оказанных услуг), товарных накладных, счетов/фактур),
подтверждающих исполнение договора.

6.9. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпри/
нимательства на развитие лизинга оборудования.

Субсидии по данному мероприятию направляются на компенсацию
части затрат получателей:

а) связанных с уплатой процентов по лизинговым договорам из расче/
та произведенных затрат на уплату вознаграждения по договору лизинга,
но не более двух третей ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действовавшей на момент уплаты процентов
при оформлении лизинга в рублях и не более 6 процентов годовых при
оформлении лизинга в иностранной валюте;

б) связанных с уплатой первого взноса при заключении договора ли/
зинга оборудования в размере, не превышающем 70 процентов произве/
денных получателем затрат в 2010 году.

В случае уплаты процентов по лизингу получателем в иностранной
валюте субсидия предоставляется исходя из курса рубля к иностранной
валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на
дату осуществления расходов. При определении размера субсидии пре/
дельная процентная ставка по лизингу, привлеченному в иностранной
валюте, рассчитывается в размере до 12 процентов годовых.

Субсидии предоставляются по договорам, текущие обязательства по
которым исполнены в сроки и в объемах, установленных графиком пога/
шения лизинга.

Для получения субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен/
ных данными подпунктами настоящего Положения, получатель дополни/
тельно представляет следующие документы:

/ заверенные лизинговой компанией копии договора лизинга и всех
дополнительных соглашений к нему, фафика лизинговых платежей, дого/
вора купли/продажи, заключенного лизинговой компанией с продавцом
оборудования, акта приема/передачи оборудования, полученного ли/
зингополучателем от лизинговой компании по договору лизинга;

/ копии платежных документов в соответствии с утвержденным графи/
ком оплаты по договору лизинга, заверенные лизинговой компанией;

/ реестр лизинговых платежей;
/ справка от лизинговой компании, подтверждающая своевременную

оплату и отсутствие задолженности по платежам по договору лизинга в
соответствии с утвержденным графиком оплаты по договору финансовой
аренды.

6.10. Предоставление грантов начинающим малым предприятиям на
создание собственного дела / субсидий индивидуальным предпринима/
телям и юридическим лицам / производителям товаров, работ, услуг.

Субсидии по данному мероприятию направляются получателю, заре/
гистрированному на территории Калужской области не более одного года
на момент подачи заявления на получение субсидий, на компенсацию
части затрат, связанных с приобретением в 2010 году электронно/вычис/
лительной техники, производственного и сельскохозяйственного обору/
дования, уплаты в 2010 году арендной платы за пользование недвижимым
имуществом, в размере, не превышающем двух третей затрат, произве/
денных получателем в 2010 году.

Для получения субсидии на реализацию мероприятия, предусмотрен/
ного данным подпунктом настоящего Положения, получатель дополни/
тельно представляет следующие документы:

/ заверенная получателем копия договора аренды недвижимого иму/
щества, арендатором по которому является получатель;

/ заверенные получателем копии платежных поручений и первичных
документов (актов выполненных работ (оказанных услуг), товарных на/
кладных, счетов / фактур), подтверждающих произведенные расходы.

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

24 июня 2010 г. № 244
Об утверждении Положения о порядке проверки
сметной стоимости инвестиционных проектов,

финансирование которых планируется
осуществлять полностью или частично за счет

средств областного бюджета, на предмет
достоверности использования направляемых на

капитальные вложения средств областного бюджета
В соответствии с пунктом 3 статьи 14 Федерального закона «Об инве/

стиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений», а также статьей 2 Закона Калужской обла/
сти «О порядке и случаях проверки эффективности инвестиционных про/
ектов, предлагаемых к финансированию полностью или частично за счет
средств областного бюджета, и порядке проверки их сметной стоимости»
Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке проверки сметной стоимости инве/
стиционных проектов, финансирование которых планируется осуществ/
лять полностью или частично за счет средств областного бюджета, на
предмет достоверности использования направляемых на капитальные
вложения средств областного бюджета (прилагается).*

2. Постановление Правительства Калужской области от 01.04.2009 №
112 «Об утверждении Положения о порядке проверки сметной стоимости
инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осу/
ществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета,
на предмет достоверности использования направляемых на капитальные
вложения средств областного бюджета» признать утратившим силу.

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

24 июня 2010 г. № 245
О согласовании проекта генерального плана

населенного пункта село Учхоз сельского поселения
«Село Дворцы» Дзержинского района

Калужской области
В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса Рос/

сийской Федерации Правительство Калужской области постановляет:
1. Согласовать проект генерального плана населенного пункта село

Учхоз сельского поселения «Село Дворцы» Дзержинского района Калуж/
ской области (приложение № 1).*

2. Утвердить заключение о согласовании проекта генерального плана
населенного пункта село Учхоз сельского поселения «Село Дворцы» Дзер/
жинского района Калужской области (приложение № 2). *

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

24 июня 2010 г. № 246
О плане заседаний Правительства Калужской

области на III квартал 2010 года
На основании перспективного (годового) плана заседаний Правитель/

ства Калужской области на 2010 год с учетом изменений и дополнений,
внесенных министерствами области и другими исполнительными орга/
нами государственной власти области, Правительство Калужской облас/
ти постановляет:

Утвердить план заседаний Правительства Калужской области на III
квартал 2010 года (прилагается).*

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

28 июня 2010 г.  № 247
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 Калужской области» в целях частичного
покрытия расходов при проведении работ по ликвидации чрезвычайных
ситуаций, оказания единовременной материальной помощи лицам, по/
страдавшим в чрезвычайных ситуациях, Правительство Калужской обла/
сти постановляет:

1. Министерству финансов Калужской области выделить денежные
средства из резервного фонда Правительства Калужской области:

75,0 тыс. руб. / администрации муниципального района «Козельский
район» / на оказание единовременной материальной помощи гражданам,
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в жилых
домах:

Захарченко Т.В. (г. Козельск, ул. Веденеева, д. 56, кв. 2, 23 марта 2010
года) / 15,0 тыс. руб.;

Кондрашиной В.М. (дер. Подборки, ул. Старая деревня, д. 10, 7 апреля
2010 года) / 15,0 тыс. руб.; Алдохиной Е.А. (дер. Нелюбовка, д. 27, 27
января 2010 года) / 15,0 тыс. руб.; Абрамовой P.P. (пос. Стеклозавод, ул.
Заречная, д. 14, кв. 11, 13 февраля 2010 года) / 15,0 тыс. руб.; Волковой
А.С. (г. Козельск, ул. Медведева, д. 37, 13 февраля 2010 года) / 15,0 тыс.
руб.;

83,0 тыс. руб. / Городской Управе городского округа «Город Калуга» /
на оказание единовременной материальной помощи гражданам, постра/
давшим в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в жилых домах:
Ветчининой Р.В. (г. Калуга, ул. Казарма 180 км, д. 2, кв. 3, 18 марта 2010
года) / 15,0 тыс. руб.;

Титовой Л.И. (г. Калуга, дер. Тимошево, д. 25, 7 марта 2010 года) / 15,0
тыс. руб.; Чибисову В.А. (г. Калуга, с. Спас, д. 15, 6 февраля 2010 года) /
15,0 тыс. руб.; Гире В.М. (г. Калуга, ул. Березовая, д. 33, 26 марта 2010
года) / 8,0 тыс. руб.;

Щербатюк И.В. (г. Калуга, с. Рябинки, д. 30, 9 февраля 2010 года) / 15,0
тыс. руб.;

Щербаковой Е.Н. (г. Калуга, дер. Тинино, ул. Зеленая, д. 16, 4 февраля
2010 года) / 15,0 тыс. руб.;

30,0 тыс. руб. / администрации муниципального района «Спас/Демен/
ский район» / на оказание единовременной материальной помощи граж/
данам, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами
в жилых домах:

 Баранову М.П. (дер. Болва, ул. Центральная, д. 7, кв. 2, 2 марта 2010
года) / 15,0 тыс. руб.; Хныкиной Т.Ф. (г. Спас/Деменск, ул. Дорожная, д. 1,
кв. 2, 12 марта 2010 года)/ 15,0 тыс. руб.;

30,0 тыс. руб. / администрации муниципального района «Думиничский
район» / на оказание единовременной материальной помощи гражданам,
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в жилых
домах:

Кольцовой Т.М. (дер. Кочуково, д. 46, 20 февраля 2010 года) / 15,0 тыс.
руб.;

Доронину А. Т. (дер. Чернышено, ул. Ильина, д. 4, 17 декабря 2009
года) / 15,0 тыс. руб.;

15,0 тыс. руб. / администрации муниципального района «Хвастовичский
район» /на оказание единовременной материальной помощи Родиной Л.В.
(пос. Еленский, ул. Красноармейская, д. 18), пострадавшей в чрезвычай/
ной ситуации, связанной с пожаром в жилом доме 10 февраля 2010 года;

15,0 тыс. руб. / Кировской районной администрации муниципального
района «Город Киров и Кировский район» / на оказание единовременной
материальной помощи Никулиной А.Я. (дер. Бакеевка, д. 3), пострадав/
шей в чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в жилом доме 2
апреля 2010 года;

30,0 тыс. руб. / администрации городского поселения «Город Киров» /
на оказание единовременной материальной помощи на оказание едино/
временной материальной помощи гражданам, пострадавшим в чрезвы/
чайных ситуациях, связанных с пожарами в жилых домах:

Бодиной А.И. (г. Киров, ул. Пролетарская, д. 35, кв. 67, 23 марта 2010
года) / 15,0 тыс. руб.; Ониной О.Г. (г. Киров, ул. Плеханова, д. 95, 8 апреля
2010 года) /15,0 тыс. руб.;

53,0 тыс. руб. / администрации муниципального района «Дзержинский рай/
он» / на оказание единовременной материальной помощи гражданам, постра/
давшим в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в жилых домах:

Корягиной Р.В. (г. Кондрово, ул. Степана Разина, д. 15, 22 марта 2010
года) / 15,0 тыс. руб.;

Зенкину А.Н. (г. Кондрово, ул. Степана Разина, д. 15, 22 марта 2010
года) / 15,0 тыс. руб.;

Толкачеву В.Н. (пос. Якшуново, ул. Строительная, д. 15, кв. 2, 27 фев/
раля 2010 года) / 8,0 тыс. руб.;

Мельниковой Т.П. (пос. Полотняный Завод, ул. Горняк, д. 3, кв.7, 7
марта 2010 года) / 15,0 тыс. руб.;

15,0 тыс. руб. / администрации муниципального района «Куйбышевс/
кий район» на оказание единовременной материальной помощи Жабенко
Л.Е. (с. Троицкое, д. 52, кв. 2), пострадавшей в чрезвычайной ситуации,
связанной с пожаром в жилом доме 13 апреля 2010 года;

75,0 тыс. руб. / администрации муниципального района «Жуковский
район» / на оказание единовременной материальной помощи гражданам,
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в жилых
домах:

Братышеву В.И. (дер. Величково, д. 1, 12 января 2010 года) / 15,0 тыс.
руб.;

Ерохину А.А (дер. Михайловка, д. 6, 29 июня 2009 года) / 15,0 тыс. руб.;
Вепренцевой Н.М. (дер. Гостешево, д. 10, 5 февраля 2010 года) / 15,0

тыс. руб.;
Бритову B.C. (дер. Грибовка, д. 136, 1 февраля 2010 года) / 15,0 тыс.

руб.;
Гуляевой Е.И. (дер. Алешинка, д. 38, 5 января 2010 года) / 15,0 тыс. руб.
2. Получателям бюджетных ассигнований Калужской области в месяч/

ный срок после получения выделенных денежных средств представить в
Главное управление МЧС России по Калужской области и министерство
финансов Калужской области отчет об их использовании.

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

28 июня 2010 г.  № 248
О нормативах финансовых затрат на содержание,

ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог
общего пользования регионального
или межмуниципального значения

Во исполнение Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене/
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и поста/
новления Правительства Российской Федерации «О нормативах денеж/
ных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального
значения и правилах их расчета» Правительство Калужской области по�
становляет:

1. Утвердить нормативы финансовых затрат на содержание, ремонт и
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регио/
нального или межмуниципального значения V категории в Калужской об/
ласти (далее / нормативы) в размере (в ценах 2008 года):

591,82 тыс. рублей/км / на содержание;
2953,92 тыс. рублей/км / на ремонт;
9335,04 тыс. рублей/км / на капитальный ремонт.
2. Утвердить правила расчета размера ассигнований областного бюд/

жета на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения
(приложение № 1). *

3. Утвердить план мероприятий по переходу с 2010 года на финансиро/
вание автомобильных дорог общего пользования регионального или меж/
муниципального значения по установленным на их содержание, ремонт и
капитальный ремонт нормативам финансовых затрат (приложение № 2).*

4. Министерству дорожного хозяйства Калужской области и мини/
стерству финансов Калужской области обеспечить поэтапный переход к
финансированию работ:

/ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регио/
нального или межмуниципального значения по установленным нормати/
вам / до 1 января 2017 года;

/ по ремонту и капитальному ремонту / до 1 января 2020 года.
5. При формировании областного бюджета на соответствующий год и

на плановый период министерству финансов Калужской области и мини/
стерству дорожного хозяйства Калужской области предусматривать по
подразделу «Дорожное хозяйство» расходы на финансирование работ по
содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог об/
щего пользования регионального или межмуниципального значения с
учетом нормативов финансовых затрат в соответствии с планом мероп/
риятий по переходу на нормативное финансирование автомобильных
дорог.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

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

28 июня  2010 г. № 249
О признании утратившими силу некоторых

постановлений Правительства Калужской области
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право/

вых актах органов государственной власти Калужской области» Прави/
тельство Калужской области постановляет:

Признать утратившими силу:
1. Постановление Правительства Калужской области от 29.10.2007 №

283 «Об управлении по контролю и надзору в сфере образования Калуж/
ской области».

2. Постановление Правительства Калужской области от 21.02.2008 №
57 «О внесении изменения в постановление Правительства Калужской
области от 29.10.2007 № 283 «Об управлении по контролю и надзору в
сфере образования Калужской области».

3. Постановление Правительства Калужской области от 05.02.2009 №
25 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства
Калужской области от 29.10.2007 № 283 «Об управлении по контролю и
надзору в сфере образования Калужской области (в ред. постановления
Правительства Калужской области от 21.02.2008 № 57)».

4. Постановление Правительства Калужской области от 23.03.2009 №
94 «О внесении изменения в постановление Правительства Калужской
области от 29.10.2007 № 283 «Об управлении по контролю и надзору в
сфере образования Калужской области (в ред. постановлений Прави/
тельства Калужской области от 21.02.2008 № 57, от 05.02.2009 № 25)».

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

28 июня 2010 г. № 250
О внесении изменений и дополнений

в постановление Правительства Калужской области
от 20.11.2008 № 450 «Об утверждении Положения

о порядке представления документов и материалов,
необходимых для подготовки заключения
о соответствии требованиям бюджетного

законодательства Российской Федерации
внесенного в представительный орган

муниципального образования проекта местного
бюджета на очередной финансовый год (очередной

финансовый год и плановый период)»
В целях реализации пункта 3 статьи 2 Федерального закона от

28.11.2009 № 283/ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель/
ные акты Российской Федерации», а также совершенствования процеду/
ры подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного за/
конодательства Российской Федерации внесенного в представительный
орган муниципального образования проекта местного бюджета на оче/
редной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый
период) Правительство Калужской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от
20.11.2008 № 450 «Об утверждении Положения о порядке представления
документов и материалов, необходимых для подготовки заключения о
соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской
Федерации внесенного в представительный орган муниципального обра/
зования проекта местного бюджета на очередной финансовый год (оче/
редной финансовый год и плановый период)» (далее / постановление)
следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1 Положения о порядке представления местными админист/
рациями (исполнительно/распорядительными органами) муниципальных
образований Калужской области документов и материалов, необходимых
для подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного
законодательства Российской Федерации внесенного в представитель/
ный орган муниципального образования проекта местного бюджета  на
очередной  финансовый  год (очередной  финансовый  год  и  плановый
период), утвержденного постановлением (далее / Положение), после
слов «(за исключением субвенций» дополнить словами «, а также предо/
ставляемых муниципальным образованиям за счет средств Инвестици/
онного фонда Российской Федерации субсидий и межбюджетных транс/
фертов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями».

2.  В приложении «Перечень документов и материалов, необходимых
для подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного
законодательства Российской Федерации проекта местного бюджета» к
Положению (далее / Перечень) пункты 7, 8, 11, 12 и 14 исключить, изменив
соответственно последующую нумерацию пунктов.

3.  Пункт 6 Перечня после слов «в разрезе видов налогов» дополнить
словами «по данным информационного ресурса, предоставляемого на/
логовыми органами финансовым органам в соответствии с постановле/
нием Правительства Российской Федерации от 12.08.2004 № 410 «О
порядке взаимодействия органов государственной власти субъектов Рос/
сийской Федерации и органов местного самоуправления с территори/
альными органами федерального органа исполнительной власти, упол/
номоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов»,
рассчитанной по действующим нормативам в соответствующий бюджет».

4.  Дополнить Перечень новыми пунктами 10, 11, 12, 13, 14, 15 следу/
ющего содержания:

«10. Справка о соответствии установленной оплаты труда нормам по/
становлений Правительства Калужской области от 02.11.2009 № 446 и от
25.12.2009 № 544 за подписью главного бухгалтера соответствующего
органа местного самоуправления и руководителя финансового органа (в
случае отклонений установленной оплаты труда от установленных норма/
тивов указать причины и размер отклонений).

11. Расчет верхнего предела муниципального долга.
12.  Отдельные сведения о параметрах местных бюджетов, позволяю/

щие оценить соблюдение требований бюджетного законодательства Рос/
сийской Федерации в части предельного объема муниципального долга
по форме таблицы 1.

Таблица 1

Общий годовой 
объем доходов 

местного 
бюджета, тыс. 

рублей

Объем 
безвозмездных 

поступлений, тыс. 
рублей

Объем 
поступлений 

налоговых 
доходов по 

дополнительным 
нормативам 

отчислений, тыс. 
рублей

Объем доходов 
местного бюджета без 
учета безвозмездных 

поступлений и 
налоговых доходов по 

дополнительным 
нормативам 

отчислений, тыс. рублей

Предельный 
объем 

муниципального 
долга, тыс. 

рублей

Удельный вес 
предельного объема 

муниципального 
долга в объеме 

доходов местного 
бюджета, %

1 2 3 4=1/2/3 5 6=5/4*100

Значение показателя графы 6 должно быть меньше или равно 50 %.
13. Отдельные сведения о параметрах местных бюджетов, позволяю/

щие оценить соблюдение требований бюджетного законодательства Рос/
сийской Федерации в части предельного размера дефицита бюджета
муниципального образования, по форме таблицы 2.

Таблица 2

Общий годовой 
объем доходов 

местного 
бюджета, тыс. 

рублей

Объем 
безвоз/ 
мездных 

поступле/ 
ний, тыс. 
рублей  

Объем 
поступлений 

налоговых 
доходов по 

дополнитель/ ным 
нормативам 

отчислений, тыс. 
рублей

Объем доходов 
местного бюджета 

без учета 
безвозмездных 
поступлений и 

налоговых доходов по 
дополнительным 

нормативам 
отчислений, тыс. 

рублей

Объем 
дефицита 
местного 
бюджета, 

тыс. рублей  

Объем поступлений 
от продажи акций и 

иных форм участия в 
капитале, 

находящихся в 
собственности 

муниципального 
образования, и 

снижения остатков 
средств на счетах по 

учету средств 
местного бюджета, 

тыс. рублей

Удельный вес 
дефицита 
местного 

бюджета в 
объеме 
доходов 
местного 

бюджета, %

1 2 4=1/2/3 5 6 7=(5/6)/4*100

Значение показателя графы 7 должно быть меньше или равно 5 %.
14. Отдельные сведения о параметрах местных бюджетов, позволяю/

щие оценить соблюдение требований бюджетного законодательства Рос/

сийской Федерации в части нормативов формирования расходов на оп/
лату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправ/
ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муни/
ципальных служащих и на содержание органов местного самоуправления
муниципального образования, по форме таблицы 3.

Таблица 3

Общий годовой 
объем налоговых и 

неналоговых 
доходов местного 

бюджета, тыс. 
рублей

Объем дотации 
на выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности, 

тыс. рублей  

Объем расходов 
на содержание 

органов местного 
самоуправления. 

тыс. рублей 

Доля расходов на 
содержание 

органов местного 
самоуправления 

Размер должностных окладов депутатов, 
выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих (в 
должностных окладах)

1 2 3 4=3/(1+2) 5

15. Отдельные сведения о параметрах местных бюджетов, позволяю/
щие оценить соблюдение требований бюджетного законодательства Рос/
сийской Федерации в части установления и исполнения расходных обя/
зательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, законами субъектов
Российской Федерации к полномочиям соответствующих органов мест/
ного самоуправления, по форме таблицы 4.

Таблица 4

,
,

, , 1 , .

1 2

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

28 июня 2010 г. № 251
О казенном предприятии Калужской области

«Бюро технической инвентаризации»
В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 55 Федерального зако/

на от 21.07.2005 № 94/ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль/
ных нужд», Законом Калужской области от 07.04.2003 № 192/03 «Об уп/
равлении и распоряжении государственной собственностью Калужской
области» и на основании приказа комитета государственного имущества
Калужской области от 14.03.2003 № 91/п «О реорганизации государ/
ственного унитарного предприятия Калужской области «Бюро оценки и
технической инвентаризации», приказа комитета государственного иму/
щества Калужской области от 02.04.2003 № 165/п «О передаче архивов
КП «БТИ» Правительство Калужской области постановляет:

В связи с потребностью органов исполнительной власти Калужской
области в работах по технической инвентаризации и государственному
техническому учету объектов капитального строительства, предоставле/
нию сведений (документов) об объектах капитального строительства, а
также учитывая, что казенное предприятие Калужской области «Бюро
технической инвентаризации» создано исключительно для указанных
целей, наделено необходимым для выполнения работ областным имуще/
ством, закрепленным на праве оперативного управления и является един/
ственным пользователем архива дел и документов об объектах капиталь/
ного строительства, уполномочить казенное предприятие Калужской
области «Бюро технической инвентаризации» на выполнение работ по
технической инвентаризации и государственному техническому учету
объектов капитального строительства, предоставлению сведений (доку/
ментов) об объектах капитального строительства как единственного ис/
полнителя.

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

28 июня 2010 г.  № 252
Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта
в Калужской области на 2011�2015 годы»

В целях приобщения различных слоев населения Калужской области к
регулярным занятиям физической культурой и спортом, создания усло/
вий для укрепления здоровья различных групп населения путем развития
инфраструктуры спорта и популяризации массового и профессионально/
го спорта Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Развитие физичес/
кой культуры и спорта в Калужской области на 2011/2015 годы» (прилага/
ется).*

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Калужской обла/
сти до 1 декабря 2010 года принять муниципальные долгосрочные целе/
вые программы по развитию физической культуры и спорта на период
2011/2015 годов.

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

28 июня 2010 г. № 253
О перераспределении между муниципальными

образованиями Калужской области субвенции на
исполнение государственного полномочия на

оказание мер социальной поддержки по оплате
жилищно�коммунальных услуг педагогическим

работникам, а также специалистам организаций,
находящихся в собственности Калужской области,

в соответствии с Законом Калужской области
от 30.12.2004 № 13�03 «О мерах социальной

поддержки специалистов, работающих в сельской
местности, а также специалистов,

вышедших на пенсию»
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области

от 11.02.2008 № 38 «Об утверждении Положения о порядке расходования
субвенций местным бюджетам из областного бюджета, финансовое обес/
печение которых осуществляется за счет собственных доходов и источ/
ников финансирования дефицита областного бюджета, и распределения
утвержденных Законом Калужской области «Об областном бюджете на
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» не распределенных
между муниципальными образованиями объемов субвенций в 2010/2012
годах» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
20.06.2008 № 254, от 08.09.2008 № 368, от 26.02.2009 № 58, от 28.12.2009
№ 567, от 16.06.2010 № 231) Правительство Калужской области поста�
новляет:

Утвердить перераспределение между муниципальными образования/
ми Калужской области субвенции на исполнение государственного пол/
номочия на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно/
коммунальных услуг педагогическим работникам, а также специалистам
организаций, находящихся в собственности Калужской области, в соот/
ветствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 № 13/03 «О мерах
социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местнос/
ти, а также специалистов, вышедших на пенсию» согласно приложению.*

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

от  25.05.2010 № 191
О внесении изменений и дополнений

в постановление Губернатора Калужской области
от 18.10.2007 № 395 «О дополнительных мерах
по стабилизации цен на товары, реализуемые

на территории Калужской области» (в ред.
постановлений Губернатора Калужской области

от 14.07.2008 № 211, от 07.07.2009 № 223)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право/

вых актах органов государственной власти Калужской области» поста�
новляю:

1. Пункт 1 постановления Губернатора Калужской области от 18.10.2007
№ 395 «О дополнительных мерах по стабилизации цен на товары, реали/
зуемые на территории Калужской области « (в ред. постановлений Губер/
натора Калужской области от 14.07.2008 № 211, от 07.07.2009 № 223)
(далее – постановление) изложить в следующей редакции:

«1. Рекомендовать руководителям организаций и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю:

/  применять размеры торговых надбавок не более 10% к оптовой цене
поставщика на продовольственные товары первой необходимости со/
гласно приложению к данному постановлению (далее – перечень отдель/
ных продовольственных товаров);

/ самостоятельно определять разновидность продовольственных то/
варов, входящих в перечень отдельных продовольственных товаров, а
также обеспечить их постоянное наличие в ассортиментном перечне то/
варов в количестве не менее двух наименований по каждой разновидно/
сти товара;

/ при определении разновидности продовольственных товаров, вхо/
дящих в перечень отдельных продовольственных товаров, ориентиро/
ваться на товары низшего ценового диапазона.

2. Дополнить постановление пунктом 5 следующего содержания:
«5. Рекомендовать органам местного самоуправления Калужской об/

ласти осуществлять мониторинг применения в розничной торговле тор/
говых надбавок не более 10% к оптовой цене поставщика на продоволь/
ственные товары, входящие в перечень отдельных продовольственных
товаров.».

3. Приложение к постановлению «Перечень основных продуктов пита/
ния, на которые устанавливается наценка не более 10%», изложить в
новой редакции (прилагается).

4. Пункты 5 и 6 постановления считать пунктами 6 и 7 соответственно.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ê Ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.05.2010  ¹  191

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÛÕ ÒÎÂÀÐÎÂ ÏÅÐÂÎÉÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÛÕ ÒÎÂÀÐÎÂ ÏÅÐÂÎÉÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÛÕ ÒÎÂÀÐÎÂ ÏÅÐÂÎÉÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÛÕ ÒÎÂÀÐÎÂ ÏÅÐÂÎÉÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÛÕ ÒÎÂÀÐÎÂ ÏÅÐÂÎÉ
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ÒÎÐÃÎÂÀß ÍÀÄÁÀÂÊÀ ÍÅ ÁÎËÅÅ 10%ÒÎÐÃÎÂÀß ÍÀÄÁÀÂÊÀ ÍÅ ÁÎËÅÅ 10%ÒÎÐÃÎÂÀß ÍÀÄÁÀÂÊÀ ÍÅ ÁÎËÅÅ 10%ÒÎÐÃÎÂÀß ÍÀÄÁÀÂÊÀ ÍÅ ÁÎËÅÅ 10%ÒÎÐÃÎÂÀß ÍÀÄÁÀÂÊÀ ÍÅ ÁÎËÅÅ 10%

1. Õëåá è õëåáîáóëî÷íûå èçäåëèÿ èç ïøåíè÷íîé ìóêè 1 è 2 ñîðòîâ.
2. Õëåá ðæàíî-ïøåíè÷íûé.
3. Ìàñëî ðàñòèòåëüíîå.
4. ßéöî êóðèíîå.
5. Ìóêà ïøåíè÷íàÿ.
6. Êðóïà ãðå÷íåâàÿ - ÿäðèöà.
7. Ðèñ øëèôîâàííûé.
8. Ïøåíî.
9. Âåðìèøåëü.
10. Êóðû.
11. Ðûáà ìîðîæåíàÿ íåðàçäåëàííàÿ.
12. Ìàñëî ñëèâî÷íîå.
13. Ñàõàð-ïåñîê.
14. Ñîëü ïîâàðåííàÿ ïèùåâàÿ.
15. ×àé ÷åðíûé áàéõîâûé.

Постановление Губернатора Калужской области
23 июня 2010 г. № 212

О внесении изменений в постановление
Губернатора Калужской области от 02.03.2009 № 73

«О Совете при Губернаторе Калужской области по
противодействию коррупции»

(в ред. постановления Губернатора Калужской
области от 12.03.2009 № 86)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право/
вых актах органов государственной власти Калужской области» поста�
новляю:

Внести в состав Совета при Губернаторе Калужской области по проти/
водействию коррупции (далее / Совет), утвержденный постановлением
Губернатора Калужской области от 02.03.2009 № 73 «О Совете при Губер/
наторе Калужской области по противодействию коррупции» (в ред. по/
становления Губернатора Калужской области от 12.03.2009 № 86), следу/
ющие изменения:

1. Включить в состав Совета следующих лиц:
Бабурин Виктор Сергеевич / председатель Законодательного Собра/

ния Калужской области (по согласованию)

Окончание на 7�й стр.

2 èþëÿ 2010 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹  240-241 (6571-6572)6 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest*news.ru



Заливацкий Руслан Анатольевич / министр экономического развития
Калужской области

2. Исключить из состава Совета Каменского П.Ф., Шерейкина М.Л.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

 Постановление  Губернатора Калужской области
24 июня 2010 г. № 217
О внесении изменений в постановление Губернатора

Калужской области от 30.12.2009
№ 396 «О проведении в 2010 году конкурса на

лучшее освещение в районных и городских
периодических печатных изданиях Калужской

области темы благоустройства и улучшения
санитарного состояния населенных пунктов

Калужской области»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право/

вых актах органов государственной власти Калужской области» постанов�
ляю:

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 30.12.2009
№ 396 «О проведении в 2010 году конкурса на лучшее освещение в район/
ных и городских периодических печатных изданиях Калужской области
темы благоустройства и улучшения санитарного состояния населенных
пунктов Калужской области» (далее / постановление) следующие измене/
ния:

1. Ввести в состав комиссии по проведению конкурса на лучшее осве/
щение в районных и городских периодических печатных изданиях Калуж/
ской области темы благоустройства и улучшения санитарного состояния
населенных пунктов Калужской области, утвержденный постановлением,
Чернова Александра Ефимовича / министра экологии и благоустройства
Калужской области, председателем комиссии.

2. Вывести из состава комиссии Муляра С.Н.
Губернатор Калужской области  А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
28 июня 2010 г. № 218
О внесении изменения в постановление Губернатора

Калужской области от 19.08.2008
№ 250 «О назначении ответственных за социально�
экономическое развитие муниципальных районов

и городских округов Калужской области» (в ред.
постановлений Губернатора Калужской области

от 21.04.2009 № 132, от 03.08.2009 № 253,
от 05.05.2010 № 157)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право/
вых актах органов государственной власти Калужской области» постанов�
ляю:

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 19.08.2008
№ 250 «О назначении ответственных за социально/экономическое раз/
витие муниципальных районов и городских округов Калужской области»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 21.04.2009
№132, от 03.08.2009 №253, от 05.05.2010 № 157) (далее / постановле/
ние) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редак/
ции.

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

28 июня 2010 г. № 219
О проведении областного конкурса

«Лучшее предприятие Калужской области»
В целях определения организаций, успешно работающих и осуществ/

ляющих эффективное управление постановляю:
1. Провести областной конкурс «Лучшее предприятие Калужской обла/

сти» в срок до 1 ноября 2010 года.
2. Утвердить:
/ Положение об областном конкурсе «Лучшее предприятие Калужской

области» (приложение № 1);
/ состав конкурсной комиссии по проведению областного конкурса

«Лучшее предприятие Калужской области» (далее / конкурс) (приложение
№ 2).*

3. Министерству экономического развития Калужской области произ/
вести финансирование конкурса в пределах средств, предусмотренных в
областном бюджете министерству экономического развития Калужской
области в рамках ведомственной целевой программы «Содействие повы/
шению конкурентоспособности региона «Лучший опыт / для лучшей жиз/
ни».

4. Управлению по работе со средствами массовой информации адми/
нистрации Губернатора Калужской области обеспечить освещение прове/
дения и итогов конкурса в средствах массовой информации.

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

îò 28.06.2010 ã.¹ 219
Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå Êàëóæñêîé îáëàñòè»Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå Êàëóæñêîé îáëàñòè»Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå Êàëóæñêîé îáëàñòè»Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå Êàëóæñêîé îáëàñòè»Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå Êàëóæñêîé îáëàñòè»

1. Öåëè êîíêóðñà1. Öåëè êîíêóðñà1. Öåëè êîíêóðñà1. Öåëè êîíêóðñà1. Öåëè êîíêóðñà
Öåëÿìè îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå êîí-

êóðñ) ÿâëÿþòñÿ âûÿâëåíèå è ïîääåðæêà óñïåøíî ðàáîòàþùèõ,
îñóùåñòâëÿþùèõ ýôôåêòèâíîå óïðàâëåíèå îðãàíèçàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðèâëå-

÷åíèå ê íèì âíèìàíèÿ èíâåñòîðîâ, ðàñïðîñòðàíåíèå îïûòà èõ óñïåøíîé ôèíàíñîâî-
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè è çà åå ïðåäåëàìè,
ñîäåéñòâèå ôîðìèðîâàíèþ ïîçèòèâíîãî îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ î ëó÷øèõ ñïåöèàëèñòàõ â
ñôåðå óïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèé.

2. Îðãàíèçàòîðû êîíêóðñà2. Îðãàíèçàòîðû êîíêóðñà2. Îðãàíèçàòîðû êîíêóðñà2. Îðãàíèçàòîðû êîíêóðñà2. Îðãàíèçàòîðû êîíêóðñà
Îðãàíèçàöèîííîå îáåñïå÷åíèå êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñ-

êîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî).
3. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà3. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà3. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà3. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà3. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
3.1 Ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà ìîæåò áûòü îðãàíèçàöèÿ ëþáîé îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé

ôîðìû, çàðåãèñòðèðîâàííàÿ â íàëîãîâûõ îðãàíàõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
âèäîì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî ïðî-
äóêöèè, îñóùåñòâëÿþùàÿ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íå ìåíåå ïÿòè ëåò.

3.2. Ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå äîïóñêàþòñÿ îðãàíèçàöèè, îòâå÷àþùèå ñëåäóþùèì óñëî-
âèÿì:

- ïîëîæèòåëüíàÿ âåëè÷èíà áàëàíñîâîé ïðèáûëè çà 2009 ãîä è çà ïåðâîå ïîëóãîäèå
2010 ãîäà;

- îòñóòñòâèå â 2009 ãîäó è â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2010 ãîäà ìàññîâûõ ñîêðàùåíèé (íå
áîëåå 10% îò ÷èñëåííîñòè ðàáîòàþùèõ);

- îòñóòñòâèå ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî âûïëàòå çàðàáîòíîé ïëàòû â 2009 ãîäó
è â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2010 ãîäà;

- ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2010 ãîäà íå
íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîãî â Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- îòñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãàì è íàëîãîâûì ñáîðàì â 2009 ãîäó è â ïåðâîì
ïîëóãîäèè 2010 ãîäà.

3.3. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ñðåäè ïðåäïðèÿòèé ñ ãîäîâûì îáúåìîì ðåàëèçîâàííîé
ïðîäóêöèè:

- äî 500 ìëí. ðóáëåé;
- ñâûøå 500 ìëí. ðóáëåé.
Â êàæäîé ïîäãðóïïå ó÷àñòíèêè ïî èòîãàì êîíêóðñà çàíèìàþò ïåðâîå, âòîðîå è

òðåòüå ìåñòà.
Îäèí èç ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà ïîëó÷àåò çâàíèå «Ëèäåð ñòðîèòåëüíîé èíäóñòðèè».
Çâàíèå «Ëèäåð ñòðîèòåëüíîé èíäóñòðèè» ïîëó÷àåò îðãàíèçàöèÿ, îñíîâíûì âèäîì

ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñãâî ñòðîèòåëü-
íûõ ìàòåðèàëîâ. Çâàíèå ïðèñâàèâàåòñÿ ïðè ó÷àñòèè â êîíêóðñå íå ìåíåå òð¸õ òàêèõ
îðãàíèçàöèé.

3.4. Îñíîâíûìè êðèòåðèÿìè îöåíêè ïðè ïîäâåäåíèè èòîãîâ êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ:
3.4.1. Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè:
- ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà;
- ðîñò îáúåìà ïðîèçâåäåííîé ïðîäóêöèè.
3.4.2. Ñîöèàëüíûå ïîêàçàòåëè:
- ïîêàçàòåëü ñîöèàëüíîé çíà÷èìîñòè;
- ïîêàçàòåëü ñîöèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè;
- ðàçìåð ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû;
- ðîñò ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû;
- óäåëüíûé âåñ ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèè, ïðîøåäøèõ ïåðåîáó÷åíèå è ïîâûøåíèå

êâàëèôèêàöèè.
3.4.3. Ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà è òåõíè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ:
- ïîêàçàòåëü ñåðòèôèêàöèè ïðîèçâîäñòâà;
- ïîêàçàòåëü îáíîâëåíèÿ îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîíäîâ;
- ïîêàçàòåëü îáùåãî óðîâíÿ îáíîâëåíèÿ ïðîäóêöèè.
3.4.4. Ïîêàçàòåëè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà:
- ïîêàçàòåëü ýôôåêòèâíîñòè ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ;
- ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ;
- ïîêàçàòåëü ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè.
3.5. Ðàñ÷åò ïîêàçàòåëåé ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì ¹ 1 ê íàñòîÿùå-

ìó Ïîëîæåíèþ.
3.6. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ äîêóìåíòû, ïîäïèñàííûå ðóêîâîäèòå-

ëåì îðãàíèçàöèè è çàâåðåííûå ïå÷àòüþ:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå Êàëóæñêîé îáëàñòè»

ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó -Ïîëîæåíèþ;
- ñïðàâêà î äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó

Ïîëîæåíèþ.
Òàêæå ïðè íàëè÷èè ïðåäñòàâëÿþòñÿ êîïèè äîêóìåíòîâ:
- î ñåðòèôèêàöèè ñèñòåìû êà÷åñòâà îðãàíèçàöèè ïî ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì, î

âîçìîæíîñòè ñåðòèôèêàöèè ñèñòåìû êà÷åñòâà (äëÿ îáîðîííûõ îðãàíèçàöèé), î ñåðòèôè-
êàöèè ïðîèçâîäñòâà;

- óòâåðæäåííàÿ ïðîãðàììà ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ è ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîä-
ñòâà íà 2009 ãîä è/èëè ïîñëåäóþùèå ãîäû.

3.7. Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íàïðàâëÿþòñÿ íå ïîçäíåå 25 ñåíòÿáðÿ 2010
ãîäà â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êóòóçîâà 2/1, ñòð.1, êîì. 225,
òåë: 57-93-43, 56-36-39, ôàêñ: 57-58-57.

3.8. Äëÿ ðàñ÷åòà ïîêàçàòåëåé ïî êðèòåðèÿì êîíêóðñà, ðàíæèðîâàíèÿ ó÷àñòíèêîâ,
ïðèñâîåíèÿ è ñóììèðîâàíèÿ áàëëîâ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ èç ñâîåãî ñîñòàâà ôîðìèðóåò
ðàáî÷óþ ãðóïïó.

3.9. Ðàáî÷àÿ ãðóïïà íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ ïðîâîäèò ðàñ÷åò ïîêà-
çàòåëåé ïî ïðåäëîæåííûì êðèòåðèÿì îöåíêè ïî âñåì îðãàíèçàöèÿì, ó÷àñòâóþùèì â
êîíêóðñå.

3.10. Ïîñëå ðàñ÷åòà óêàçàííûõ ïîêàçàòåëåé ïðîèñõîäèò ðàíæèðîâàíèå ó÷àñòíèêîâ ïî
êàæäîìó ïîêàçàòåëþ. Çà ïåðâîå ìåñòî ó÷àñòíèêó ïðèñâàèâàåòñÿ îäèí áàëë, çà âòîðîå -
äâà áàëëà è ò.ä., çà ïîñëåäíåå ìåñòî ïðèñâàèâàåòñÿ êîëè÷åñòâî áàëëîâ, ñîîòâåòñòâóþ-
ùåå îáùåìó êîëè÷åñòâó ó÷àñòíèêîâ.

Ïî ïîêàçàòåëþ ñåðòèôèêàöèè ïðîèçâîäñòâà áàëëû ïðèñâàèâàþòñÿ ïî êàòåãîðèÿì â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

Çàòåì ïðîèñõîäèò ñóììèðîâàíèå áàëëîâ êàæäîãî êîíêóðñàíòà ïî âñåì ðàññ÷èòàííûì
ïîêàçàòåëÿì.

3.11. Íà ïåðâîå ìåñòî â êîíêóðñå ïðåòåíäóåò îðãàíèçàöèÿ, íàáðàâøàÿ íàèìåíüøóþ
ñóììó áàëëîâ. Îðãàíèçàöèè, íàáðàâøèå ñëåäóþùèå ïî âåëè÷èíå (â ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ)
ñóììû áàëëîâ, ïðåòåíäóþò, ñîîòâåòñòâåííî, íà âòîðîå è òðåòüå ìåñòà.

3.12. Íà çâàíèå «Ëèäåð ñòðîèòåëüíîé èíäóñòðèè» ïðåòåíäóåò îðãàíèçàöèÿ, íàáðàâ-
øàÿ íàèìåíüøóþ ñóììó áàëëîâ ñðåäè îðãàíèçàöèé, îñíîâíûì âèäîì äåÿòåëüíîñòè êîòî-
ðûõ ÿâëÿåòñ ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ.

3.13. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ â ñðîê äî 1 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ðàññìàòðèâàåò ìàòåðèàëû,
ïðåäñòàâëåííûå ðàáî÷åé ãðóïïîé, è îïðåäåëÿåò îðãàíèçàöèè, çàíÿâøèå ïî èòîãàì êîí-
êóðñà ïåðâîå, âòîðîå, òðåòüå ìåñòà, à òàêæå ïðè óñëîâèè ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íå ìåíåå
òðåõ îðãàíèçàöèé, îñíîâíûì âèäîì äåòåëüíîñòè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ïðîìûøëåííîå ïðîèç-
âîäñòâî ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, îïðåäåëÿåò îðãàíèçàöèþ, ïîëó÷àþùóþ çâàíèå «Ëè-
äåð ñòðîèòåëüíîé èíäóñòðèè».

Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ ïóòåì îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ ïðîñòûì
áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ. Â ñëó÷àå ðàâåíòñâà ãîëîñîâ ïðè  îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëåé
êîíêóðñà ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè.

Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ôèêñèðóåòñÿ â ïðîòîêîëå çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êî-
ìèññèè.

4. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà4. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà4. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà4. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà4. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà
4.1. Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà, çàíÿâøèå ïåðâîå ìåñòî â êàæäé ïîäãðóïïå, íàãðàæäàþò-

ñÿ äèïëîìîì è äåíåæíîé ïðåìèåé â ðàçìåðå 70 òûñ.ðóáëåé.
Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà, çàíÿâøèå âòîðîå è òðåòüå ìåñòà â êàæäé ïîäãðóïïå, íàãðàæ-

äàþòñÿ äèïëîìîì.
Îðãàíèçàöèÿ, ïîëó÷èâøàÿ çâàíèå «Ëèäåð ñòðîèòåëüíîé èíäóñòðèè», íàãðàæäàåòñÿ

äèïëîìîì è äåíåæíîé ïðåìèåé â ðàçìåðå 60 òûñ.ðóáëåé.
4.2. Äåíåæíûå ñðåäñòâà ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà ïåðå÷èñëÿþòñÿ ìèíèñòåðñòâîì íà

ðàñ÷åòíûå ñ÷åòà îðãàíèçàöèé â ìåñÿ÷íûé ñðîê ñî äíÿ îáúÿâëåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà.
Äåíåæíóþ ïðåìèþ ðåêîìåíäóåòñÿ ðàñõîäîâàòü íà ïðåìèðîâàíèå ðàáîòíèêîâ îðãàíèçà-
öèè, äîáèâøèõñÿ íàèëó÷øèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ðåçóëüòàòîâ.

Постановление Губернатора Калужской области
28 июня 2010 г. № 220

О внесении изменений в некоторые постановления
Губернатора Калужской области

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право/
вых актах органов государственной власти Калужской области» постанов�
ляю:

1. Внести в постановление Губернатора Калужской области от
15.11.1999 № 520 «О поддержании в военное время устойчивого функ/
ционирования организаций Калужской области и о содействии их ус/
тойчивому функционированию в чрезвычайных ситуациях мирного вре/
мени» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области
08.12.2004 № 687 (ред. 18.09.2007), 14.09.2006 № 336) (далее /поста/
новление) изменение, изложив раздел II «Порядок работы комиссии»
Положения о комиссии по поддержанию в военное время устойчивого
функционирования организаций, утвержденного постановлением, в
новой редакции:

«1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с годо/
вым планом, утверждаемым Губернатором Калужской области, в который
включаются:

/ проведение заседаний комиссии с периодичностью не реже одного
раза в полугодие;

/ рассмотрение предложений по поддержанию устойчивого функцио/
нирования организаций Калужской области для включения их в проекты
планов экономического развития области;

/ проведение исследований по вопросам поддержания устойчивого
функционирования организаций в военное время;

Окончание. Начало на 6�й стр.

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

/ заслушивание информации и докладов руководителей организаций
по вопросам поддержания устойчивого их функционирования в военное
время;

/ участие в проверках, учениях и других мероприятиях гражданской
обороны;

/ иные мероприятия.
2. Решения комиссии принимаются на заседании комиссии и оформля/

ются протоколом, который подписывается председателем и руководите/
лем секретариата комиссии.».

2. Внести в постановление Губернатора Калужской области от
08.12.2004 № 687 «О внесении изменений в постановление Губернато/
ра Калужской области от 15.11.1999 № 520 «О поддержании в военное
время устойчивого функционирования организаций Калужской облас/
ти и о содействии их устойчивому функционированию в чрезвычайных
ситуациях мирного времени» и признании утратившими силу некото/
рых постановлений Губернатора Калужской области» (в ред. постанов/
лений Губернатора Калужской области от 25.05.2007 № 211, от
18.09.2007 № 349) (далее /постановление) изменение, изложив прило/
жение № 2 к постановлению в новой редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
28 июня 2010 г. № 221
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, от 12.04.2010 № 129)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право/
вых актах органов государственной власти Калужской области» постанов�
ляю:

Внести 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, от 12.04.2010 № 129) (далее / постановление)
следующие изменения:

1. Ввести в состав комиссии по оценке результативности деятель/
ности органов исполнительной власти области (далее / комиссия),
созданной пунктом 1 постановления, Копышенкову Ольгу Александ/
ровну / министра спорта, туризма и молодежной политики Калужской
области.

2. Вывести из состава комиссии Сенина И.И.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

29 июня 2010 г. № 223
О проведении чемпионата и первенства России

по вейкбордингу в городе Калуге
В целях поддержки проведения Общероссийской общественной

организацией Федерация воднолыжного спорта России чемпионата и
первенства России по вейкбордингу, пропаганды здорового образа
жизни, популяризации физической культуры и спорта среди населения
Калужской области и привлечения молодежи к занятиям спортом по�
становляю:

1. Утвердить состав организационного комитета по проведению с 26
июля по 1 августа 2010 года в акватории Яченского водохранилища и
первенства России по вейкбордингу (далее / соревнования).*

2. Министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской
области оказать содействие в организации и проведении соревнований.

3. Министерству здравоохранения Калужской области обеспечить ме/
дицинское обслуживание участников соревнований.

4. Министерству финансов Калужской области обеспечить финансиро/
вание соревнований в пределах средств, предусмотренных в областном
бюджете министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужс/
кой области по целевой статье «Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры, туризма».

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального
образования «Город Калуга» оказать содействие в подготовке и проведе/
нии соревнований.

6. Рекомендовать Управлению внутренних дел по Калужской области и
Главному управлению МЧС России по Калужской области обеспечить бе/
зопасность участников соревнований.

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

29 июня 2010 г.  № 224
О внесении изменений и дополнения в

постановление Губернатора Калужской области
от 20.04.2007 № 156 «О министерстве труда,

занятости и кадровой политики Калужской области»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской

области от 22.05.2007 № 201, от 05.06.2007 № 223,
от 17.09.2007 № 346, от 07.04.2008 № 104,
от 27.05.2008 № 160, от 22.07.2008 № 225,
от 06.02.2009 № 37, от 31.08.2009 № 275)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право/
вых актах органов государственной власти Калужской области» постанов�
ляю:

1. Внести в Положение о министерстве труда, занятости и кадровой
политики Калужской области, утвержденное постановлением Губернато/
ра Калужской области от 20.04.2007 № 156 «О министерстве труда, заня/
тости и кадровой политики Калужской области» (в ред. постановлений
Губернатора Калужской области от 22.05.2007 № 201, от 05.06.2007 №
223, от 17.09.2007 № 346, от 07.04.2008 № 104, от 27.05.2008 № 160, от
22.07.2008 № 225, от 06.02.2009 № 37, от 31.08.2009 № 275) (далее /
Положение) следующие изменения и дополнение:

1.1. Пункт 2.6 Положения исключить.
1.2. Пункты 2.6 /2.17 Положения считать соответственно пунктами 2.5 /

2.16.
1.3. Пункт 3.1 Положения дополнить абзацем 4 следующего содержа/

ния:
«/ доведению до Пенсионного фонда Российской Федерации сведений

о величине прожиточного минимума пенсионера в Калужской области;».
1.4. Пункт 3.13 Положения изложить в следующей редакции:
«3.13. Осуществляет уведомительную регистрацию региональных со/

глашений, отраслевых (межотраслевых) соглашений, заключенных на ре/
гиональном уровне социального партнерства, а также изменений и допол/
нений к ним».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа/
ния.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
23 июня 2010 г. № 75&р

О создании рабочей группы
В целях комплексного изучения вопросов, связанных с осуществлени/

ем пригородных пассажирских перевозок автомобильным и железнодо/
рожным транспортом на территории Калужской области и созданием ре/
гиональной пригородной пассажирской компании, создать рабочую группу
в следующем составе:

Акимов Максим Алексеевич / заместитель Губернатора Калужской об/
ласти, руководитель рабочей группы

Заливацкий Руслан Анатольевич / министр экономического развития
Калужской области, заместитель руководителя рабочей группы

Мартыненко Елена Владимировна / главный специалист отдела разви/
тия транспорта управления инвестиций министерства экономического
развития Калужской области, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Бузанов Владимир Анатольевич / глава администрации муниципально/

го района «Спас/Деменский район» (по согласованию)
Еремеев Виталий Александрович / начальник управления государствен/

ного планирования министерства экономического развития Калужской
области

Карякина Лариса Валерьевна / и.о. начальника отдела развития транс/
порта управления инвестиций министерства экономического развития
Калужской области

Ковалев Анатолий Дмитриевич / глава администрации муниципального
района «Сухиничский район» (по согласованию)

Леонов Владимир Викторович / глава администрации муниципального
района «Износковский район» (по согласованию)

Лучко Павел Владимирович / заместитель министра / начальник управ/
ления эксплуатации, ремонта автомобильных дорог и искусственных со/
оружений министерства дорожного хозяйства Калужской области

Матросова Оксана Александровна / заместитель начальника Приго/
родной дирекции Московской железной дороги / филиала ОАО «Российс/
кие железные дороги» по экономическим вопросам (по согласованию)

Никитенко Алексей Викторович / глава администрации муниципально/
го района «Ферзиковский район» (по согласованию)

Павлов Григорий Васильевич / глава администрации муниципального
района «Жиздринский район» (по согласованию)

Полудненко Святослав Николаевич / начальник правового управления
администрации Губернатора Калужской области / заместитель руководи/
теля администрации Губернатора Калужской области

Тамаров Виктор Иванович / глава администрации муниципального рай/
она «Думиничский район» (по согласованию)

Ульянов Олег Сергеевич / первый заместитель начальника Пригород/
ной дирекции Московской железной дороги /филиала ОАО «Российские
железные дороги» (по согласованию)

Феденков Игорь Николаевич / глава администрации муниципального
района «Куйбышевский район» (по согласованию)

Черкасова Елена Константиновна / заместитель министра / начальник
управления по доходам, межбюджетным отношениям и отраслевому фи/
нансированию министерства финансов Калужской области

Губернатор Калужской области
 А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
29 июня 2010 г. № 78&р

О признании утратившими силу некоторых
распоряжений Губернатора Калужской области

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право/
вых актах органов государственной власти Калужской области»:

Признать утратившими силу:
/ распоряжение Губернатора Калужской области от 29.07.2004 № 302/

р «О создании комиссии»;
/ распоряжение Губернатора Калужской области от 13.02.2009 № 15/р

«О создании рабочей группы»;
/ распоряжение Губернатора Калужской области от 31.08.2009 № 101/

р «О создании рабочей группы».
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
29 июня 2010 г.  № 79&р
О внесении изменений в распоряжение Губернатора

Калужской области от 03.06.2009 № 66�р
«О создании рабочей группы» (в ред. распоряжения

Губернатора Калужской области
от 14.05.2010 № 58�р)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право/
вых актах органов государственной власти Калужской области»:

Внести в распоряжение Губернатора Калужской области от 03.06.2009

№ 66/р «О создании рабочей группы» (в ред. распоряжения Губернатора
Калужской области от 14.05.2010 № 58/р) (далее / распоряжение) следу/
ющие изменения:

1. Указать новую должность заместителя председателя рабочей груп/
пы, созданной распоряжением, Копышенкова Ольга Александровна / ми/
нистр спорта, туризма и молодежной политики Калужской области.

2. Ввести в состав рабочей группы Удалова Дмитрия Сергеевича /
заместителя министра / начальника управления развития туризма мини/
стерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области.

3. Вывести из состава рабочей группы Коновалова П.В., Никитенко А.В.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

23 июня 2010 г.  № 151&р/лс
О Дулинове М.В.

Расторгнуть 25 июня 2010 года трудовой договор с Дулиновым Макси/
мом Викторовичем, министром образования и науки Калужской области,
освободить его от замещаемой должности и перевести с его согласия в
министерство образования и науки Российской Федерации, пункт 5 части
1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

Основание: личное заявление Дулинова М.А. от 22.06.2010;
письмо министра образования и науки Российской Федерации А.А.

Фурсенко от 21.06.2010 № АФ/206/10.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

28 июня 2010 г.  № 154&р/лс
Об Аникееве А.С.

Назначить Аникеева Александра Сергеевича с 28 июня 2010 года мини/
стром образования и науки Калужской области на условиях срочного тру/
дового договора.

Основание: трудовой договор.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Приказ  министерства финансов Калужской области

10.06.2010 г. № 73
О внесении изменений в перечень главных

администраторов (администраторов) доходов
бюджетов, а также в состав закрепленных за

главными администраторами (администраторами)
кодов классификации доходов бюджетов

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 3 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.12.2009 ¹ 600-03 «Îá
îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2010 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2011 è 2012 ãîäîâ», â öåëÿõ
óëó÷øåíèÿ àäìèíèñòðèðîâàíèÿ äîõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ðàçäåë «Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû (àäìèíèñòðàòîðû) äîõîäîâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà - îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» Ïåðå÷íÿ ãëàâíûõ àäìèíè-
ñòðàòîðîâ (àäìèíèñòðàòîðîâ) äîõîäîâ áþäæåòîâ ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- ïîñëå ñòðîêè: «105 203 10001 02 0003 180 Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåòû
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðå-
ôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïå-
ðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ñòèìóëè-
ðîâàíèÿ ðûíêà æèëüÿ»

äîïîëíèòü ñòðîêîé: «105 203 10001 02 0004 180 Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â
áþäæåòû ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè Ôîíä ñî-
äåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà íà îáåñïå÷åíèå ìåðîï-
ðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìî-
ñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà»

- ïî àäìèíèñòðàòîðó äîõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà «740 Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðà-
íåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» â ãðàôå «ÊÏÏ» öèôðû 402701001 çàìåíèòü íà 402801001;

-  ïîñëå ñòðîêè: «753 Ìèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè»
èñêëþ÷èòü ñòðîêó «108 07200 01 0000 ÏÎ Ïðî÷èå ãîñóäàðñòâåííûå ïîøëèíû çà ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ, à òàêæå çà ñîâåðøåíèå ïðî÷èõ þðèäè÷åñêè çíà÷èìûõ äåéñòâèé».

2. Âíåñòè â ðàçäåë «Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû (àäìèíèñòðàòîðû) äîõîäîâ ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà - îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» Ïåðå÷íÿ ãëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ (àäìèíèñòðàòîðîâ) äîõîäîâ áþäæåòîâ ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- ïîñëå ñòðîêè: «077 108 07081 01 1000 ÏÎ Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà ñîâåðøåíèå
äåéñòâèé, ñâÿçàííûõ ñ ëèöåíçèðîâàíèåì, ñ ïðîâåäåíèåì àòòåñòàöèè â ñëó÷àÿõ, åñëè
òàêàÿ àòòåñòàöèÿ ïðåäóñìîòðåíà çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çà÷èñëÿå-
ìàÿ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò»

äîïîëíèòü ñòðîêîé: «077 108 07200 01 1000 ÏÎ Ïðî÷èå ãîñóäàðñòâåííûå ïîøëèíû çà
ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ, à òàêæå çà ñîâåðøåíèå ïðî÷èõ þðèäè÷åñêè çíà÷èìûõ
äåéñòâèé».

3. Âíåñòè â ðàçäåë «Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû (àäìèíèñòðàòîðû) äîõîäîâ ìåñòíûõ
áþäæåòîâ - îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» Ïåðå÷íÿ ãëàâíûõ àäìè-
íèñòðàòîðîâ (àäìèíèñòðàòîðîâ) äîõîäîâ áþäæåòîâ ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- ïîñëå ñòðîêè: «111 Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè»
äîïîëíèòü íîâîé ñòðîêîé: «111 116 25010 01 0000 140 Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðà-

ôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î íåäðàõ ».
2. Îòäåëó äîõîäîâ óïðàâëåíèÿ ïî äîõîäàì, ìåæáþäæåòíûì îòíîøåíèÿì è îòðàñëå-

âîìó ôèíàíñèðîâàíèþ íàïðàâèòü íàñòîÿùèé Ïðèêàç â àäðåñ Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî
êàçíà÷åéñòâà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè è ãëàâíûì àäìèíèñòðàòîðàì (àäìèíèñòðàòîðàì)
äîõîäîâ áþäæåòîâ.

3. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ.
И.о. министра финансов

М.В. АНДРЕЕВА.
Ðåã. ¹ 2298 îò 18.06.2010 ã.
Приказ министерства природных ресурсов Калужской области

от  26.04.2010 №  55
Об отмене приказа министерства

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãà-
íîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Îòìåíèòü ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà îò 02.05.2006 ¹ 11-06/01 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ è àóêöèîíîâ íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè
â öåëÿõ ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè».

2. Îòìåíèòü ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà îò 04.07.2008 ¹ 129-08/01 «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â íåêîòîðûå ïðèêàçû ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè».

3. Îòìåíèòü ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà îò 02.07.2009 ¹ 317-09 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.06.2006 ¹11-06/01
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ è àóêöèîíîâ íà ïðàâî
ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè â öåëÿõ ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåç-
íûõ èñêîïàåìûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåä. ïðèêàçà îò 04.07.2008
¹129-08/01)».

4. Îòìåíèòü ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà îò 23.09.2009 ¹ 446-09 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.06.2006 ¹11-06/01 «Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ è àóêöèîíîâ íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ
íåäðàìè â öåëÿõ ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ
íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåä. ïðèêàçà îò 04.07.2008 ¹ 129-08/01)».

Министр  О.О. РАЗУМОВСКИЙ.
Ðåã.¹ 2291 îò 11.06.2010 ã.
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О признании утратившими силу приказов
министерства

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãà-
íîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 27.01.2009 ¹ 15 «Îá óòâåðæäåíèè ôîðì äîêóìåíòîâ, ñîñòàâëÿåìûõ ïî
ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè ëåñíûìè èíñïåêòîðàìè ìèíèñòåðñòâà ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè  ïðîâåðîê ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ëåñíîìó êîíòðîëþ
è íàäçîðó çà èñïîëüçîâàíèåì, îõðàíîé, çàùèòîé, âîñïðîèçâîäñòâîì ëåñîâ».

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 03.12.2009 ¹ 149 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.01.2009 ¹ 15 «Îá óòâåðæäåíèè ôîðì äîêóìåíòîâ,
ñîñòàâëÿåìûõ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè ëåñíûìè èíñïåêòîðàìè ìè-
íèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè  ïðîâåðîê ïî ãîñóäàðñòâåííîìó
ëåñíîìó êîíòðîëþ è íàäçîðó çà èñïîëüçîâàíèåì, îõðàíîé, çàùèòîé, âîñïðîèçâîäñòâîì
ëåñîâ».

Министр  О.О. РАЗУМОВСКИЙ.
Ðåã. ¹ 2294 îò 15.06.2010 ã.
Приказ министерства природных ресурсов Калужской области
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Об утверждении форм документов, составляемых

по результатам проведения министерством
мероприятий по региональному государственному
контролю и надзору за использованием и охраной

водных объектов на территории Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâè-

äóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ», ïóíêòîì 13 Ïîëîæåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî
êîíòðîëÿ è íàäçîðà çà èñïîëüçîâàíèåì è îõðàíîé âîäíûõ îáúåêòîâ, óòâåðæäåííîãî
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.12.2006 ¹ 801, ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.02.2007 ¹ 36 «Î ôóíêöèÿõ ìèíèñòåð-
ñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå âîäíûõ îòíîøåíèé» è Ïîëîæåíè-
åì î ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëå-
íèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.05.2006 ¹ 154 «Î ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 19.09.2006 ¹ 338, îò 09.03.2007 ¹ 83, îò 01.07.2008¹ 195, îò 30.09.2008 ¹
299, îò 21.07.2009 ¹ 239, îò 09.11.2009 ¹ 347) ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü ñëåäóþùèå ôîðìû äîêóìåíòîâ, ñîñòàâëÿåìûõ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâå-
äåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ìåðîïðèÿòèé ïî ðåãèî-
íàëüíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó êîíòðîëþ è íàäçîðó çà èñïîëüçîâàíèåì è îõðàíîé âîäíûõ
îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè:

- ôîðìó àêòà ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé âîäíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè (ïðèëîæåíèå ¹ 1);

- ôîðìó ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ â ðåçóëüòàòå ïðîâåðêè íàðóøåíèé
óñëîâèé èñïîëüçîâàíèÿ âîäíîãî îáúåêòà (ïðèëîæåíèå ¹ 2).

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ íåäðîïîëüçîâàíèÿ è âîäíûõ ðåñóðñîâ Êóäèíîâà Ñ.Í.

Министр О.О.РАЗУМОВСКИЙ.
Ðåã.¹ 2285  îò 08.06.2010 ã.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ
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ÀÊÒ ÏÐÎÂÅÐÊÈÀÊÒ ÏÐÎÂÅÐÊÈÀÊÒ ÏÐÎÂÅÐÊÈÀÊÒ ÏÐÎÂÅÐÊÈÀÊÒ ÏÐÎÂÅÐÊÈ
ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé âîäíîãî çàêîíîäàòåëüñòâàñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé âîäíîãî çàêîíîäàòåëüñòâàñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé âîäíîãî çàêîíîäàòåëüñòâàñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé âîäíîãî çàêîíîäàòåëüñòâàñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé âîäíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà

¹_____________¹_____________¹_____________¹_____________¹_____________
____________________           «____»________________
(ìåñòî ñîñòàâëåíèÿ àêòà) (äàòà ñîñòàâëåíèÿ àêòà)
________________________________________

(âðåìÿ ñîñòàâëåíèÿ àêòà)
ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

óïðàâëåíèå íåäðîïîëüçîâàíèÿ è âîäíûõ ðåñóðñîâ
248001, ã.Êàëóãà, óë.Ïëåõàíîâà, 45, òåë./ôàêñ: +7 (4842) 72-14-43  e-mail: priroda@adm.kaluga.ru
“___”  20 ___ ã. ã. ïî àäðåñó: _______________________________________

  (ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè)
Íà îñíîâàíèè ïðèêàçà îò: «___»__________200__ã. ¹___________ ìèíèñòðà ïðè-

ðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè Î.Î. Ðàçóìîâñêîãî
áûëà ïðîâåäåíà ________________ ïðîâåðêà â îòíîøåíèè:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ïîëíîå è (â ñëó÷àå, åñëè èìååòñÿ) ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå, â òîì ÷èñëå
ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ôàìèëèÿ, èìÿ è (â ñëó÷àå, åñëè

èìååòñÿ) îò÷åñòâî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ)
Ëèöî (à), ïðîâîäèâøèå ïðîâåðêó:
1. Ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî  êîíòðîëþ è íàäçîðó çà èñ-

ïîëüçîâàíèåì è îõðàíîé âîäíûõ îáúåêòîâ Ñòîëü Àíäðåé Âåíèàìèíîâè÷
2. Ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî  êîíòðîëþ è íàäçîðó çà èñ-

ïîëüçîâàíèåì è îõðàíîé âîäíûõ îáúåêòîâ ×åêìåíåâà Òàòüÿíà Èãîðåâíà
3.__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðîâåðêè
 ________________________________________________________________________________
Ñ êîïèåé ðàñïîðÿæåíèÿ/ïðèêàçà î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè îçíàêîìëåí:
(çàïîëíÿåòñÿ ïðè ïðîâåäåíèè âûåçäíîé ïðîâåðêè)____________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(ôàìèëèè, èìåíà, îò÷åñòâà (â ñëó÷àå, åñëè èìååòñÿ), ïîäïèñü, äàòà, âðåìÿ)
Äàòà è íîìåð ðåøåíèÿ ïðîêóðîðà (åãî çàìåñòèòåëÿ) î ñîãëàñîâàíèè  ïðîâåäåíèÿ

ïðîâåðêè: _____________________________________________________________
(çàïîëíÿåòñÿ â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè ñóáúåêòà ìàëîãî

èëè ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà)
Ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè ïðèñóòñòâîâàëè:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè óñòàíîâëåíî:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè:
* âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé èëè òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìó-

íèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè (ñ óêàçàíèåì õàðàêòåðà íàðóøåíèé; ëèö, äîïóñòèâøèõ
íàðóøåíèÿ);

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
* âûÿâëåíû ôàêòû íåâûïîëíåíèÿ ïðåäïèñàíèé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàä-

çîðà), îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ (ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ âûäàííûõ ïðåäïèñàíèé);
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
* íàðóøåíèé íå âûÿâëåíî.
________________________________________________________________________________
Ïðèëàãàåìûå äîêóìåíòû:
1. ________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________
6. _________________________________________________________________
7. _________________________________________________________________
8. _________________________________________________________________
9. _________________________________________________________________
Çàïèñü â Æóðíàë ó÷åòà ïðîâåðîê þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìà-

òåëÿ, ïðîâîäèìûõ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), îðãàíàìè ìóíèöè-
ïàëüíîãî êîíòðîëÿ âíåñåíà (çàïîëíÿåòñÿ ïðè ïðîâåäåíèè âûåçäíîé ïðîâåðêè):

___________________ _______________________________________
 (ïîäïèñü ïðîâåðÿþùåãî) (ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ

þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ, åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)

Æóðíàë ó÷åòà ïðîâåðîê þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ïðî-
âîäèìûõ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), îðãàíàìè  ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ  îòñóòñòâóåò (çàïîëíÿåòñÿ ïðè ïðîâåäåíèè âûåçäíîé ïðîâåðêè):

___________________ ________________________________________
 (ïîäïèñü ïðîâåðÿþùåãî) (ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ

þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî
         ïðåäïðèíèìàòåëÿ, åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)

Ïîäïèñè ëèö, ïðîâîäèâøèõ ïðîâåðêó:_______________________________________
Àêò ñîñòàâëåí íà____ ëèñòàõ
Ñ àêòîì  ïðîâåðêè  îçíàêîìëåí(à), êîïèþ àêòà ñî âñåìè ïðèëîæåíèÿìè ïîëó÷èë(à):
_____________________________________________________________
___________________________________________________________

(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (â ñëó÷àå, åñëè èìååòñÿ), äîëæíîñòü  ðóêîâîäèòåëÿ,
èíîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà èëè óïîëíîìî÷åííîãî  ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà,

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)

«__» __________ 20__ ã. ____________
                                                          (ïîäïèñü)

Ïîìåòêà îá îòêàçå îçíàêîìëåíèÿ ñ àêòîì ïðîâåðêè: __________________________
(ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà (ëèö), ïðîâîäèâøåãî ïðîâåðêó)
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ÏÐÅÄÏÈÑÀÍÈÅ N ________ÏÐÅÄÏÈÑÀÍÈÅ N ________ÏÐÅÄÏÈÑÀÍÈÅ N ________ÏÐÅÄÏÈÑÀÍÈÅ N ________ÏÐÅÄÏÈÑÀÍÈÅ N ________
ÎÁ ÓÑÒÐÀÍÅÍÈÈ ÎÁ ÓÑÒÐÀÍÅÍÈÈ ÎÁ ÓÑÒÐÀÍÅÍÈÈ ÎÁ ÓÑÒÐÀÍÅÍÈÈ ÎÁ ÓÑÒÐÀÍÅÍÈÈ ÍÀÐÓØÅÍÈÉÍÀÐÓØÅÍÈÉÍÀÐÓØÅÍÈÉÍÀÐÓØÅÍÈÉÍÀÐÓØÅÍÈÉ ÂÛßÂËÅÍÍÛÕ Â ÐÅÇÓËÜÒÀÒÅ ÏÐÎÂÅÐÊÈÂÛßÂËÅÍÍÛÕ Â ÐÅÇÓËÜÒÀÒÅ ÏÐÎÂÅÐÊÈÂÛßÂËÅÍÍÛÕ Â ÐÅÇÓËÜÒÀÒÅ ÏÐÎÂÅÐÊÈÂÛßÂËÅÍÍÛÕ Â ÐÅÇÓËÜÒÀÒÅ ÏÐÎÂÅÐÊÈÂÛßÂËÅÍÍÛÕ Â ÐÅÇÓËÜÒÀÒÅ ÏÐÎÂÅÐÊÈ

ÓÑËÎÂÈÉ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÂÎÄÍÎÃÎ ÎÁÚÅÊÒÀÓÑËÎÂÈÉ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÂÎÄÍÎÃÎ ÎÁÚÅÊÒÀÓÑËÎÂÈÉ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÂÎÄÍÎÃÎ ÎÁÚÅÊÒÀÓÑËÎÂÈÉ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÂÎÄÍÎÃÎ ÎÁÚÅÊÒÀÓÑËÎÂÈÉ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÂÎÄÍÎÃÎ ÎÁÚÅÊÒÀ
________________________________________________________________________________

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
óïðàâëåíèå íåäðîïîëüçîâàíèÿ è âîäíûõ ðåñóðñîâ

248001, ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, 45, òåë./ôàêñ: +7 (4842) 72-14-43
e-mail: priroda@adm.kaluga.ru

«_____» ____________ 20____ ã. ã. _____________
Íà  îñíîâàíèè  àêòà  ïðîâåðêè  ñîáëþäåíèÿ  òðåáîâàíèé  âîäíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà

îò «___» __________ 200__ ã. N ___
ÿ, ________________________________________________________________

(Ô.È.Î. äîëæíîñòíîãî ëèöà ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ
_______________________________________________________________________________,

Êàëóæñêîé  îáëàñòè, äîëæíîñòü, íîìåð ñëóæåáíîãî óäîñòîâåðåíèÿ, êåì è êîãäà âûäàíî)
ÏÐÅÄÏÈÑÛÂÀÞÏÐÅÄÏÈÑÛÂÀÞÏÐÅÄÏÈÑÛÂÀÞÏÐÅÄÏÈÑÛÂÀÞÏÐÅÄÏÈÑÛÂÀÞ _____________________________________________________

(íàèìåíîâàíèå ôèçè÷åñêîãî èëè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ, êîòîðîìó âûäàåòñÿ ïðåäïèñàíèå)

¹ ï/ï Ñîäåðæàíèå Ñðîê Îñíîâàíèå âûíåñåíèÿ
ïðåäïèñàíèÿ <*> èñïîëíåíèÿ ïðåäïèñàíèÿ <**>

1
2
3
4

Ïðåäïèñàíèå ìîæåò áûòü îáæàëîâàíî â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå.  Îáæàëî-
âàíèå íå ïðèîñòàíàâëèâàåò  èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ïðåäïèñàíèÿ.

Ëèöî, êîòîðîìó âûäàíî ïðåäïèñàíèå, îáÿçàíî íàïðàâèòü èíôîðìàöèþ î âûïîëíåíèè
ïóíêòîâ íàñòîÿùåãî ïðåäïèñàíèÿ â ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè íå ïîçäíåå _____äíåé ñ äàòû èñòå÷åíèÿ ñðîêà èõ èñïîëíåíèÿ.

Ïîäïèñü äîëæíîñòíîãî ëèöà:
_____________________________ ___________________

(Ô.È.Î.)                      (ïîäïèñü, äàòà)
Ïðåäïèñàíèå ïîëó÷åíî
________________________________________________________________________________
 (Ô.È.Î. ðóêîâîäèòåëÿ (óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ) ïðîâåðÿåìîé
________________________________________________________________________________________________________________________

îðãàíèçàöèè) ëèáî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ (ïîäïèñü
________________________________________________________________________________

ðóêîâîäèòåëÿ (óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ) ïðîâåðÿåìîé
________________________________________________________________________________

îðãàíèçàöèè) ëèáî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, äàòà
————————————————

<*> Óêàçûâàþòñÿ êîíêðåòíûå ìåðîïðèÿòèÿ, êîòîðûå äîëæíî âûïîëíèòü ëèöî, â
îòíîøåíèè êîòîðîãî ïðîâåäåíà ïðîâåðêà.

<**> Óêàçûâàþòñÿ ññûëêè íà íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé àêò, ïðåäóñìàòðèâàþùèé ïðåä-
ïèñûâàåìóþ îáÿçàííîñòü.

Приказ министерства природных ресурсов
Калужской области

08 июня 2010 г. №72
О ежегодном конкурсе на лучшее предприятие

горнодобывающего комплекса Калужской области
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ îòêðûòîñòè âíåäðåííûõ ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé ïî äîáû÷å è

ïåðåðàáîòêå ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ ïðåäïðèÿòèé ãîðíîäîáûâàþùåãî êîìïëåêñà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè è ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé â ðàçâèòèå è îñâîåíèå ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîé áàçû
îáëàñòè ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Ó÷ðåäèòü åæåãîäíûé êîíêóðñ íà ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå ãîðíîäîáûâàþùåãî êîìï-
ëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ëó÷øèé íåäðîïîëüçîâàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòè».

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå ãîðíîäîáû-
âàþùåãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ëó÷øèé íåäðîïîëüçîâàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè» (äàëåå - êîíêóðñ)  (ïðèëîæåíèå ¹ 1).

3. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà (ïðèëîæåíèå
¹ 2).

4. Îòäåëó ãåîëîãèè, èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû íåäð ìèíèñòåðñòâà îáåñïå÷èòü èíôîð-
ìàöèîííóþ ïîääåðæêó êîíêóðñà.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà -
íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ íåäðîïîëüçîâàíèÿ è âîäíûõ ðåñóðñîâ Ñ.Í. Êóäèíîâà.

Министр О.О. РАЗУМОВСКИЙ.
Ðåã. ¹ 2299 îò 18.06.2010ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò «08» èþíÿ 2010 ¹ 72
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÍÀ ËÓ×ØÅÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÍÀ ËÓ×ØÅÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÍÀ ËÓ×ØÅÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÍÀ ËÓ×ØÅÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÍÀ ËÓ×ØÅÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ

ÃÎÐÍÎÄÎÁÛÂÀÞÙÅÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÎÐÍÎÄÎÁÛÂÀÞÙÅÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÎÐÍÎÄÎÁÛÂÀÞÙÅÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÎÐÍÎÄÎÁÛÂÀÞÙÅÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÎÐÍÎÄÎÁÛÂÀÞÙÅÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
«ËÓ×ØÈÉ ÍÅÄÐÎÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÜ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ»«ËÓ×ØÈÉ ÍÅÄÐÎÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÜ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ»«ËÓ×ØÈÉ ÍÅÄÐÎÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÜ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ»«ËÓ×ØÈÉ ÍÅÄÐÎÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÜ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ»«ËÓ×ØÈÉ ÍÅÄÐÎÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÜ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ»

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà

ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå ãîðíîäîáûâàþùåãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ëó÷øèé íåäðî-
ïîëüçîâàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòè»  (äàëåå - Êîíêóðñ).

Ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà: ñ 15 íîÿáðÿ ïî 15 äåêàáðÿ  êàëåíäàðíîãî ãîäà
ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà. Êîíêóðñ ïðîâîäèò êîìèññèÿ ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ êîí-
êóðñà (äàëåå - Êîìèññèÿ), ñîñòàâ êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ ìèíèñòðîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Îñíîâíûå çàäà÷è Êîíêóðñà2. Îñíîâíûå çàäà÷è Êîíêóðñà2. Îñíîâíûå çàäà÷è Êîíêóðñà2. Îñíîâíûå çàäà÷è Êîíêóðñà2. Îñíîâíûå çàäà÷è Êîíêóðñà
Îñíîâíûìè çàäà÷àìè Êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ:
- âûÿâëåíèå ëó÷øèõ ïðåäïðèÿòèé ãîðíîäîáûâàþùåãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ñòèìóëèðîâàíèå ïðåäïðèÿòèé ãîðíîäîáûâàþùåãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè,

âíåäðÿþùèõ ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè ïî äîáû÷å è ïåðåðàáîòêå ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ;
- ðàçâèòèå êîíêóðåíöèè â äàííîé îòðàñëè.
3. Óñëîâèÿ Êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ Êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ Êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ Êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ Êîíêóðñà
3.1. Â Êîíêóðñå ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå îðãàíèçàöèè âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè,

èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè (äàëåå – ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà), îñóùåñòâëÿþùèå äîáû-
÷ó è ïåðåðàáîòêó òâåðäûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ,  ïîäçåìíûõ âîä è ðàññîëîâ è çàðåãè-
ñòðèðîâàííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.2. Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà íàïðàâëÿþò â Êîìèññèþ çàÿâêè ñ ïèñüìåííîé èíôîðìàöèåé
(ìàòåðèàëàìè) î ïðåäïðèÿòèè, ïîäïèñàííûå ðóêîâîäèòåëåì è çàâåðåííûå ïå÷àòüþ ïðåä-
ïðèÿòèÿ, â ñðîê äî 01 äåêàáðÿ  êàëåíäàðíîãî ãîäà ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, ä. 45, ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè,
êîíêóðñ íà ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå ãîðíîäîáûâàþùåãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè (êîí-
òàêòíûé òåëåôîí: 762-575, 762-570).

3.3. Ïåðå÷åíü èíôîðìàöèè (ìàòåðèàëîâ), ïðåäñòàâëÿåìîé ó÷àñòíèêîì Êîíêóðñà:
- íàèìåíîâàíèå, ïîëíûé þðèäè÷åñêèé àäðåñ, òåë./ôàêñ, Ô.È.Î. ðóêîâîäèòåëÿ (ïîë-

íîñòüþ);
- êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà äåÿòåëüíîñòè ó÷àñòíèêà Êîíêóðñà;
- îáùèå ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè;
- îñíîâíûå ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè (çà ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ è ãëàâíîãî áóõãàëòå-

ðà);
- ñïðàâêà íàëîãîâîãî îðãàíà îá îòñóòñòâèè ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå

íàëîãîâ è ñáîðîâ íà ïîñëåäíþþ äàòó;
- ñïðàâêà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îá ó÷àñòèè ïðåòåíäåíòà â

ðåøåíèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ âîïðîñîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
4. Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà4. Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà4. Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà4. Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà4. Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà
Îöåíêà ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì:

Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ ÊîíêóðñàÊðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ ÊîíêóðñàÊðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ ÊîíêóðñàÊðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ ÊîíêóðñàÊðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà ÌàêñèìàëüíîåÌàêñèìàëüíîåÌàêñèìàëüíîåÌàêñèìàëüíîåÌàêñèìàëüíîå
êîëè÷åñòâîêîëè÷åñòâîêîëè÷åñòâîêîëè÷åñòâîêîëè÷åñòâî
áàëëîâáàëëîâáàëëîâáàëëîâáàëëîâ

Óðîâåíü ïåðåðàáîòêè ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ è àññîðòèìåíò
âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè:
- I ïðîäóêò ïåðåäåëà ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ (ôðàêöèîíèðîâàííûé 3
ùåáåíü, ïåñîê, ãðàâèé è ò.ï.);
- II ïðîäóêò ïåðåäåëà ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ (ÆÁÊ, êèðïè÷, ñóõèå
ñòðîèòåëüíûå ñìåñè, áóòèëèðîâàííàÿ ïèòüåâàÿ âîäà è ò.ï.) 5
Óðîâåíü ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ íà
îñíîâíîì ïðîèçâîäñòâå. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîîòâåòñòâóåò:
- ñðåäíåé ïî îáëàñòè; 1
- ïðåâûøàåò íà 10% ñðåäíþþ ïî îáëàñòè; 2
- ïðåâûøàåò íà 15% ñðåäíþþ ïî îáëàñòè; 3
- ïðåâûøàåò íà 20% ñðåäíþþ ïî îáëàñòè; 4
- ïðåâûøàåò íà 25% è âûøå, ñðåäíþþ ïî îáëàñòè. 5
Îáåñïå÷åíèå ñàíèòàðíî-áûòîâûìè ïîìåùåíèÿìè

5
Îáåñïå÷åíèå ðàáîòíèêîâ ñïåöèàëüíîé îäåæäîé, îáóâüþ è äðóãèìè
ñðåäñòâàìè èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû 5
Ó÷àñòèå â  ðåøåíèè ñîöèàëüíûõ âîïðîñîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ 5
Ó÷àñòèå â ñîâåðøåíñòâîâàíèè íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû
â ñôåðå íåäðîïîëüçîâàíèÿ

5
Íàëè÷èå ñðåäíåñðî÷íîé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ,
îòðàæàþùåé äèíàìèêó îáúåìîâ äîáû÷è, èíâåñòèöèé, ÷èñëåííîñòè
ðàáîòíèêîâ, ïîñòóïëåíèÿ íàëîãîâ è ïëàòåæåé 5
Èòîãî ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ

35
5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà
5.1. Èòîãè Êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ Êîìèññèåé íà îñíîâå àíàëèçà ïðåäñòàâëåííûõ ìàòå-

ðèàëîâ. Â ïåðèîä ñ 15 íîÿáðÿ ïî 15 äåêàáðÿ êàëåíäàðíîãî ãîäà ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà
Êîìèññèÿ ïðîâîäèò:

- ôîðìèðîâàíèå ñïèñêà ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà;
- îöåíêó è  îòáîð ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà ïî ïðåäñòàâëåííûì ìàòåðèàëàì;
- îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà.
Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì. Ðåøåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ îòêðûòûì

ãîëîñîâàíèåì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò óñòàíîâëåííîãî ÷èñëà ÷ëåíîâ Êîìèññèè. Â ñëó-
÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ ïðè ãîëîñîâàíèè ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ðåøàþ-
ùèì.

Êîìèññèÿ èìååò ïðàâî (ïðè íåîáõîäèìîñòè) çàïðîñèòü äîïîëíèòåëüíûå ìàòåðèàëû î
äåÿòåëüíîñòè ó÷àñòíèêà Êîíêóðñà è (èëè) ïîñåòèòü åãî.

5.2. Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà, èìåþùèå ëó÷øèå ïîêàçàòåëè ïî êðèòåðèÿì, óñòàíîâëåí-
íûì ï. 4 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïðèçíàþòñÿ ïîáåäèòåëÿìè Êîíêóðñà. Ðåçóëüòàòû ïóá-
ëèêóþòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîáåäèòåëè Êîíêóð-
ñà íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè «Ëó÷øèé íåäðîïîëüçîâàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòè» I, II, III
ñòåïåíè, çà êîòîðûå óñòàíàâëèâàþòñÿ âûïëàòû â âèäå âîçíàãðàæäåíèÿ â ðàçìåðå 30000,
20000, 10000 ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî.

Ôèíàíñèðîâàíèå äàííûõ âûïëàò ïðîèçâîäèòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà,
ïðåäóñìîòðåííûõ íà î÷åðåäíîé ãîä ïî ìèíèñòåðñòâó ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ íà óêàçàííûå
öåëè.

Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå íà êîë-
ëåãèè Ìèíèñòåðñòâà ïî  èòîãàì ãîäà.

Ïðåäïðèÿòèÿ, íàãðàæäåííûå äèïëîìàìè, ïîëó÷àþò ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî:
- íà ïðåäñòàâëåíèå â Ìèíèñòåðñòâî ïðåäëîæåíèé ïî íàãðàæäåíèþ íàèáîëåå îòëè÷èâ-

øèõñÿ ðàáîòíèêîâ;
- íà èñïîëüçîâàíèå äèïëîìîâ, ïîëó÷åííûõ çà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå, â ðåêëàìíûõ

öåëÿõ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò «08» èþíÿ  2010  ¹ 72
ÑÎÑÒÀÂ ÊÎÌÈÑÑÈÈ  ÏÎ  ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ  È  ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ  ÊÎÍÊÓÐÑÀÑÎÑÒÀÂ ÊÎÌÈÑÑÈÈ  ÏÎ  ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ  È  ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ  ÊÎÍÊÓÐÑÀÑÎÑÒÀÂ ÊÎÌÈÑÑÈÈ  ÏÎ  ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ  È  ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ  ÊÎÍÊÓÐÑÀÑÎÑÒÀÂ ÊÎÌÈÑÑÈÈ  ÏÎ  ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ  È  ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ  ÊÎÍÊÓÐÑÀÑÎÑÒÀÂ ÊÎÌÈÑÑÈÈ  ÏÎ  ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ  È  ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ  ÊÎÍÊÓÐÑÀ

ÍÀ ËÓ×ØÅÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÃÎÐÍÎÄÎÁÛÂÀÞÙÅÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÀÍÀ ËÓ×ØÅÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÃÎÐÍÎÄÎÁÛÂÀÞÙÅÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÀÍÀ ËÓ×ØÅÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÃÎÐÍÎÄÎÁÛÂÀÞÙÅÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÀÍÀ ËÓ×ØÅÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÃÎÐÍÎÄÎÁÛÂÀÞÙÅÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÀÍÀ ËÓ×ØÅÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÃÎÐÍÎÄÎÁÛÂÀÞÙÅÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ
ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Êóäèíîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ íåäðî-
ïîëüçîâàíèÿ è âîäíûõ ðåñóðñîâ ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè -
ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè

Ñèäîðóê Åëåíà Ïåòðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãåîëîãèè, èñïîëüçîâàíèÿ è
îõðàíû íåäð óïðàâëåíèÿ íåäðîïîëüçîâàíèÿ è âîäíûõ ðåñóðñîâ ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè – ñåêðåòàðü Êîìèññèè

Áåëîâ Àëåêñàíäð Þðüåâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãåîëîãèè, èñïîëüçîâàíèÿ  è
îõðàíû íåäð óïðàâëåíèÿ íåäðîïîëüçîâàíèÿ è âîäíûõ ðåñóðñîâ ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Áèòêîâ Ëåîíèä Ìèõàéëîâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ïðîìûøëåííîñòè ìèíè-
ñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Åðìàêîâà Íàòàëèÿ Àëåêñàíäðîâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà þðèäè÷åñêîé,
êàäðîâîé è îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè

Êàíäàóðîâà Åëåíà Âàñèëüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãåîëîãèè, èñïîëüçîâàíèÿ
è îõðàíû íåäð óïðàâëåíèÿ íåäðîïîëüçîâàíèÿ è âîäíûõ ðåñóðñîâ ìèíèñòåðñòâà ïðèðîä-
íûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ìàêàðè÷åâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ - Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ Ñîþçà Íåäðîïîëüçî-
âàòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ïîëèãîí ÆÁÖ» (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ)

Ðàçóìîâñêàÿ Íèíà Àëåêñååâíà - âåäóùèé ýêñïåðò  îòäåëà ãåîëîãèè, èñïîëüçîâàíèÿ  è
îõðàíû íåäð óïðàâëåíèÿ íåäðîïîëüçîâàíèÿ è âîäíûõ ðåñóðñîâ ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Òåëêîâ Þðèé Âàñèëüåâè÷ - è.î. ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èíñïåêòîðà ìåæðåãèî-
íàëüíîãî îòäåëà ãîðíîãî è ìåòàëëóðãè÷åñêîãî íàäçîðà Ïðèîêñêîãî Óïðàâëåíèÿ Ðîñòåõ-
íàäçîðà  (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×åðíèêîâ Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷ - çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Óïðàâëåíèÿ Ðîñïðèðîä-
íàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Øåâ÷åíêî Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ íåäðîïîëüçî-
âàíèÿ è âîäíûõ ðåñóðñîâ - íà÷àëüíèê îòäåëà ãåîëîãèè, èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû íåäð
ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Приказ министерства экономического развития
 Калужской области

от 17 июня 2010 года №  615 & п
О персональном составе квалификационной

комиссии Калужской области для проведения
аттестации на соответствие квалификационным

требованиям, предъявляемым к кадастровым
инженерам

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2007 ¹ 221-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåí-
íîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè», Ïîëîæåíèåì î ñîñòàâå, ïîðÿäêå ðàáîòû êâàëèôèêàöèîí-
íîé êîìèññèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè íà ñîîòâåòñòâèå êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíè-
ÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê êàäàñòðîâûì èíæåíåðàì, ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êâàëèôèêàöèîííîãî
ýêçàìåíà íà ñîîòâåòñòâèå êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðàì, óòâåðæäåííûì  ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 22.01.2010 ¹ 23, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 21.02.2008 ¹ 52 «Î ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.04.2007 ¹ 221-
ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ êâàëèôèêàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
äëÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè íà ñîîòâåòñòâèå êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿ-
åìûì ê êàäàñòðîâûì èíæåíåðàì (äàëåå - êîìèññèÿ), ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùå-
ìó ïðèêàçó.

2. Óñòàíîâèòü:
à) ìåñòîíàõîæäåíèå êîìèññèè: ã. Êàëóãà, óë. Êóòóçîâà, ä. 2/1, ñòð. 1, êàá. 104;
á) ïî÷òîâûé àäðåñ êîìèññèè: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Êóòóçîâà, ä. 2/1, ñòð. 1;
â) àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû êîìèññèè: attestat_kadengineer@adm.kaluga.ru;
ã) ãðàôèê ðàáîòû êîìèññèè:

ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã - ñ 10.00 äî 17.00;
ïÿòíèöà - ñ 10.00 äî 16.00;
îáåäåííûé ïåðåðûâ - ñ 13.00 äî 14.00;

ä) ñïðàâî÷íûå òåëåôîíû êîìèññèè: (4842) 778-759, 778-762, ôàêñ 599-376.
Министр экономического развития  Калужской области

 Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 17 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 615-ï
Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ êâàëèôèêàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòèÏåðñîíàëüíûé ñîñòàâ êâàëèôèêàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòèÏåðñîíàëüíûé ñîñòàâ êâàëèôèêàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòèÏåðñîíàëüíûé ñîñòàâ êâàëèôèêàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòèÏåðñîíàëüíûé ñîñòàâ êâàëèôèêàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

äëÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè íà ñîîòâåòñòâèå êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì,äëÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè íà ñîîòâåòñòâèå êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì,äëÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè íà ñîîòâåòñòâèå êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì,äëÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè íà ñîîòâåòñòâèå êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì,äëÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè íà ñîîòâåòñòâèå êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì,
ïðåäúÿâëÿåìûì ê êàäàñòðîâûì èíæåíåðàìïðåäúÿâëÿåìûì ê êàäàñòðîâûì èíæåíåðàìïðåäúÿâëÿåìûì ê êàäàñòðîâûì èíæåíåðàìïðåäúÿâëÿåìûì ê êàäàñòðîâûì èíæåíåðàìïðåäúÿâëÿåìûì ê êàäàñòðîâûì èíæåíåðàì

Æèïà Â.È. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ îòíîøåíèé
ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Ãàëååâà Å.À. - âðèî çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè – ãîñóäàð-
ñòâåííûé ðåãèñòðàòîð Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè (ïî ñî-
ãëàñîâàíèþ);

Øåâëÿêîâà È.Í. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè
óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè;

×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:
Âàãèí Í.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà êàäàñòðîâîãî ó÷åòà è êàäàñòðîâîé îöåíêè íåäâèæèìî-

ñòè Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîã-
ðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

Äóõèíà Ë.Â.- íà÷àëüíèê îòäåëà ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè óïðàâëåíèÿ
çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Äûìîâ Â.À. - äèðåêòîð ÔÃÓ «Çåìåëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
(ïî ñîãëàñîâàíèþ);

Çàïîëüñêèé Î.Ê. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ - íà÷àëüíèê îòäåëà çåìåëüíîé
ðåôîðìû è âçàèìîäåéñòâèÿ ñ òåððèòîðèÿìè óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ìèíè-
ñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Êëî÷êîâà Í.Þ. - âðèî íà÷àëüíèêà îòäåëà ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ Ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè – ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàòîð Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Приказ инспекции Государственного строительного надзора
Калужской области

от 04.06.2010 № 9
Об утверждении Положения о порядке работы

комиссии по аттестации государственных
гражданских служащих инспекции ГСН

Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 48 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2004 ãîäà ¹ 79-ÔÇ

«Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è Óêàçîì Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 1 ôåâðàëÿ 2005 ãîäà ¹110 «Î ïðîâåäåíèè àòòåñòàöèè ãîñó-
äàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ: ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ: ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ: ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ: ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1.Óòâåðäèòü  Ïîëîæåíèå «Î ïîðÿäêå ðàáîòû êîìèññèè ïî àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ èíñïåêöèè ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè» (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Начальник инспекции  А.В. РАКЧЕЕВ.

Ðåã. ¹ 2300 îò 22.06.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ê Ïðèêàçó èíñïåêöèè ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  04.06.2010ã.  ¹ 9
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ  Î ÏÎÐßÄÊÅ ÐÀÁÎÒÛ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐ-ÏÎËÎÆÅÍÈÅ  Î ÏÎÐßÄÊÅ ÐÀÁÎÒÛ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐ-ÏÎËÎÆÅÍÈÅ  Î ÏÎÐßÄÊÅ ÐÀÁÎÒÛ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐ-ÏÎËÎÆÅÍÈÅ  Î ÏÎÐßÄÊÅ ÐÀÁÎÒÛ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐ-ÏÎËÎÆÅÍÈÅ  Î ÏÎÐßÄÊÅ ÐÀÁÎÒÛ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐ-

ÑÒÂÅÍÍÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ ÈÍÑÏÅÊÖÈÈÑÒÂÅÍÍÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ ÈÍÑÏÅÊÖÈÈÑÒÂÅÍÍÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ ÈÍÑÏÅÊÖÈÈÑÒÂÅÍÍÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ ÈÍÑÏÅÊÖÈÈÑÒÂÅÍÍÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ ÈÍÑÏÅÊÖÈÈ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÍÀÄÇÎÐÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÍÀÄÇÎÐÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÍÀÄÇÎÐÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÍÀÄÇÎÐÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÍÀÄÇÎÐÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
1. Àòòåñòàöèÿ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ èíñïåêöèè ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî íàäçî-

ðà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå ñîîòâåòñòâåííî-ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå, èíñïåêöèÿ)  ïðîâîäèò-
ñÿ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèåé èíñïåêöèè (äàëåå – êîìèññèÿ) â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ñîîòâåò-
ñòâèÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî èíñïåêöèè (äàëåå – èíñïåêöèÿ) çàìåùàåìîé äîëæíîñòè
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, íà îñíîâå îöåíêè åãî ïðîôåññèîíàëüíîé ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè.

2. Çà ìåñÿö äî äàòû ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè àäìèíèñòðàòèâíî-êàäðîâûì îòäåëîì
èíñïåêöèè â êîìèññèþ ïîäàåòñÿ ñïèñîê ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ, ïîäëåæàùèõ àòòåñòàöèè
(ïðèëîæåíèå ¹ 1).

3. Ðàáîòà êîìèññèè ïðè ïðîâåäåíèè àòòåñòàöèè ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ïðè íàëè÷èè:

îòçûâà îá èñïîëíåíèè ïîäëåæàùèì àòòåñòàöèè ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì äîëæíîñòíûõ
îáÿçàííîñòåé çà àòòåñòàöèîííûé ïåðèîä, ïîäïèñàííûé çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà èíñïåê-
öèè è óòâåðæäåííûé íà÷àëüíèêîì èíñïåêöèè, ñ âèçîé ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî
ñëóæàùåãî îá îçíàêîìëåíèè (ïðèëîæåíèå N 2);

ê îòçûâó îá èñïîëíåíèè ïîäëåæàùèì àòòåñòàöèè ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì äîëæíîñò-
íûõ îáÿçàííîñòåé çà àòòåñòàöèîííûé ïåðèîä ïðèëàãàþòñÿ ñâåäåíèÿ î âûïîëíåííûõ ãðàæ-
äàíñêèì ñëóæàùèì ïîðó÷åíèÿõ è ïîäãîòîâëåííûõ èì ïðîåêòàõ äîêóìåíòîâ çà óêàçàííûé
ïåðèîä, ñîäåðæàùèåñÿ â ãîäîâûõ îò÷åòàõ î ïðîôåññèîíàëüíîé ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè
ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî (ïðèëîæåíèå N 3).

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

4. Îòçûâ íà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, çàìåùàþùåãî äîëæíîñòü êàòåãîðèè «ñïåöèà-
ëèñòû», ãîòîâèò çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà èíñïåêöèè, à óòâåðæäàåò íà÷àëüíèê èíñïåêöèè.

5. Àòòåñòóåìûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé âïðàâå ïðåäñòàâèòü â êîìèññèþ äîïîëíèòåëü-
íûå ñâåäåíèÿ î ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè çà óêàçàííûé ïåðèîä,
à òàêæå çàÿâëåíèå î ñâîåì íåñîãëàñèè ñ ïðåäñòàâëåííûì îòçûâîì èëè ïîÿñíèòåëüíóþ
çàïèñêó íà îòçûâ çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà èíñïåêöèè.

6. Àòòåñòàöèÿ ïðîâîäèòñÿ ñ ïðèãëàøåíèåì àòòåñòóåìîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî íà
çàñåäàíèå êîìèññèè. Â ñëó÷àå íåÿâêè ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî íà çàñåäàíèå óêàçàííîé
êîìèññèè áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû èëè îòêàçà åãî îò àòòåñòàöèè ãðàæäàíñêèé ñëóæà-
ùèé ïðèâëåêàåòñÿ ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå, à àòòåñòàöèÿ
ïåðåíîñèòñÿ íà áîëåå ïîçäíèé ñðîê.

Êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò ïðåäñòàâëåííûå íà êàæäîãî àòòåñòóåìîãî ãðàæäàíñêîãî
ñëóæàùåãî äîêóìåíòû, ïðîâîäèò ñ íèì ñîáåñåäîâàíèå ïî âîïðîñàì åãî ïðîôåññèîíàëü-
íîé ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè, ïðè íåîáõîäèìîñòè çàñëóøèâàåò çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà
èíñïåêöèè ïî ñîäåðæàùåéñÿ â îòçûâå ìîòèâèðîâàííîé îöåíêå ïðîôåññèîíàëüíûõ, ëè÷-
íîñòíûõ êà÷åñòâ è ðåçóëüòàòîâ ñëóæåáíîé ïðîôåññèîíàëüíîé ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè
çà àòòåñòàöèîííûé ïåðèîä. Â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ àòòåñòóåìûì ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæ-
äàíñêèì ñëóæàùèì äîïîëíèòåëüíûõ ñâåäåíèé î ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé ñëóæåáíîé
äåÿòåëüíîñòè ïî ðåçóëüòàòàì èõ ðàññìîòðåíèÿ êîìèññèÿ âïðàâå ïåðåíåñòè àòòåñòàöèþ
íà ñëåäóþùåå çàñåäàíèå.

Ïðàâîìî÷íîñòü çàñåäàíèÿ êîìèññèè, ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ è âèä ðåøåíèÿ óñòà-
íîâëåíû ïóíêòàìè 18-20 Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 1 ôåâðàëÿ 2005
ãîäà ¹ 110 «Î ïðîâåäåíèè àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè».

7. Ðåøåíèå êîìèññèè è ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ âíîñÿòñÿ â àòòåñòàöèîííûé ëèñò
ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî è ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ êîìèññèè (ïðèëîæåíèå 4).

Ïðèëîæåíèå N 1 ê ÏÎËÎÆÅÍÈÞ  î ïîðÿäêå ðàáîòû êîìèññèè ïî àòòåñòàöèè
ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ èíñïåêöèè ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî

íàäçîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Óòâåðæäàþ:

íà÷àëüíèê èíñïåêöèè ãîñóäàðñòâåííîãî
ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà 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,Â 20___ ÃÎÄÓ,Â 20___ ÃÎÄÓ,Â 20___ ÃÎÄÓ,Â 20___ ÃÎÄÓ,

Íàèìåíîâàíèå Ôàìèëèÿ, èìÿ, Çàìåùàåìàÿ Äàòà è âðåìÿ Îòìåòêà î äîâåäåíèè
ïîäðàçäåëåíèÿ îò÷åñòâî äîëæíîñòü ïðîâåäåíèÿ äàòû è âðåìåíè

ãðàæäàíñêîãî àòòåñòàöèè ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè
ñëóæàùåãî, äî ñâåäåíèÿ àòòåñòóåìîãî
ïîäëåæàùåãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî
àòòåñòàöèè (íå ìåíåå ÷åì çà ìåñÿö äî

íà÷àëà àòòåñòàöèè)
1 2 3 4 5

Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà èíñïåêöèè ______________ ____________________
(ïîäïèñü) (ôàìèëèÿ, èíèöèàëû)

  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 ____________________________________________________

                        (çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà èíñïåêöèè)

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ÏÎËÎÆÅÍÈÞ î ïîðÿäêå ðàáîòû êîìèññèè ïî àòòåñòàöèè
ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ èíñïåêöèè ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî

íàäçîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè

ÎÒÇÛÂ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÏÎÄËÅÆÀÙÈÌ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÌÎÒÇÛÂ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÏÎÄËÅÆÀÙÈÌ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÌÎÒÇÛÂ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÏÎÄËÅÆÀÙÈÌ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÌÎÒÇÛÂ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÏÎÄËÅÆÀÙÈÌ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÌÎÒÇÛÂ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÏÎÄËÅÆÀÙÈÌ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÌ
ÑËÓÆÀÙÈÌ ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÅÉ ÇÀ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄÑËÓÆÀÙÈÌ ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÅÉ ÇÀ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄÑËÓÆÀÙÈÌ ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÅÉ ÇÀ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄÑËÓÆÀÙÈÌ ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÅÉ ÇÀ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄÑËÓÆÀÙÈÌ ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÅÉ ÇÀ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄ

1. Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ____________________________________________
2. Çàìåùàåìàÿ  ãîñóäàðñòâåííàÿ  äîëæíîñòü  ãðàæäàíñêîé ñëóæáû íà ìîìåíò

ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè è äàòà íàçíà÷åíèÿ (óòâåðæäåíèÿ) íà ýòó äîëæíîñòü ____________
___________________________________________________________________________
3. Ïåðå÷åíü  îñíîâíûõ  âîïðîñîâ  (äîêóìåíòîâ), â ðåøåíèè (ðàçðàáîòêå) êîòîðûõ

ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé ïðèíèìàë ó÷àñòèå ______________________________________
4. Ìîòèâèðîâàííàÿ îöåíêà ïðîôåññèîíàëüíûõ, ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ è ðåçóëüòàòîâ

ïðîôåññèîíàëüíîé ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî
___________________________________________________________________________
íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè íåïîñðåäñòâåííîãî ïîäïèñü ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè ðóêîâî-

äèòåëÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî
Äàòà: «____» _____________ 20___ ãîäà

Ñ  îòçûâîì îçíàêîìëåí è èíôîðìèðîâàí  î ïðàâå ïðåäñòàâèòü â àòòåñòàöèîííóþ  êî-
ìèññèþ 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 ñëóæà-

ùèì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé çà àòòåñòàöèîííûé ïåðèîä ïðèëàãàþòñÿ ñâåäåíèÿ î âû-
ïîëíåííûõ ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïîðó÷åíèÿõ è ïîäãîòîâëåííûõ èì ïðîåêòàõ äîêóìåí-
òîâ çà óêàçàííûé ïåðèîä.

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ÏÎËÎÆÅÍÈÞ î ïîðÿäêå ðàáîòû êîìèññèè ïî
àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ èíñïåêöèè ãîñóäàðñòâåííîãî

ñòðîèòåëüíîãî  íàäçîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÂÛÏÎËÍÅÍÍÛÕÑÂÅÄÅÍÈß Î ÂÛÏÎËÍÅÍÍÛÕÑÂÅÄÅÍÈß Î ÂÛÏÎËÍÅÍÍÛÕÑÂÅÄÅÍÈß Î ÂÛÏÎËÍÅÍÍÛÕÑÂÅÄÅÍÈß Î ÂÛÏÎËÍÅÍÍÛÕ ______________________________

                    (ôàìèëèÿ, èì, îòå÷åñòâî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî)
ÏÎÐÓ×ÅÍÈßÕ È ÐÀÇÐÀÁÎÒÀÍÍÛÕ ÈÌ ÏÐÎÅÊÒÀÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ ÇÀ ÏÅÐÈÎÄÏÎÐÓ×ÅÍÈßÕ È ÐÀÇÐÀÁÎÒÀÍÍÛÕ ÈÌ ÏÐÎÅÊÒÀÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ ÇÀ ÏÅÐÈÎÄÏÎÐÓ×ÅÍÈßÕ È ÐÀÇÐÀÁÎÒÀÍÍÛÕ ÈÌ ÏÐÎÅÊÒÀÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ ÇÀ ÏÅÐÈÎÄÏÎÐÓ×ÅÍÈßÕ È ÐÀÇÐÀÁÎÒÀÍÍÛÕ ÈÌ ÏÐÎÅÊÒÀÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ ÇÀ ÏÅÐÈÎÄÏÎÐÓ×ÅÍÈßÕ È ÐÀÇÐÀÁÎÒÀÍÍÛÕ ÈÌ ÏÐÎÅÊÒÀÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ ÇÀ ÏÅÐÈÎÄ

Ñ «__» __________ 20___ ÃÎÄÀ ÏÎ «__» __________ 20___ ÃÎÄÀÑ «__» __________ 20___ ÃÎÄÀ ÏÎ «__» __________ 20___ ÃÎÄÀÑ «__» __________ 20___ ÃÎÄÀ ÏÎ «__» __________ 20___ ÃÎÄÀÑ «__» __________ 20___ ÃÎÄÀ ÏÎ «__» __________ 20___ ÃÎÄÀÑ «__» __________ 20___ ÃÎÄÀ ÏÎ «__» __________ 20___ ÃÎÄÀ

Íàèìåíîâàíèÿ ïîðó÷åíèé Ñòåïåíü ó÷àñòèÿ Êà÷åñòâî âûïîëíåííûõ
è ïîäãîòîâëåííûõ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì
ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì â âûïîëíåíèè ïîðó÷åíèé, ïîðó÷åíèé, ðàçðàáîòàííûõ
ïðîåêòîâ äîêóìåíòîâ â ðàçðàáîòêå ïðîåêòîâ èì ïðîåêòîâ äîêóìåíòîâ

äîêóìåíòîâ
 1 2 3

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê ÏÎËÎÆÅÍÈÞ î ïîðÿäêå ðàáîòû êîìèññèè ïî àòòåñòàöèè
ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ èíñïåêöèè ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî

íàäçîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ÏÐÎÒÎÊÎË ÇÀÑÅÄÀÍÈß ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈÏÐÎÒÎÊÎË ÇÀÑÅÄÀÍÈß ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈÏÐÎÒÎÊÎË ÇÀÑÅÄÀÍÈß ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈÏÐÎÒÎÊÎË ÇÀÑÅÄÀÍÈß ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈÏÐÎÒÎÊÎË ÇÀÑÅÄÀÍÈß ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ

«_____» ____________ 20___ ãîäà ¹_______
Ïðåäñåäàòåëü àòòåñòàöèîííîé êîìèññè ____________ ______________________

(äîëæíîñòü) (ôàìèëèÿ è èíèöèàëû)
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 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)
×ëåíû àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè  ____________ _______________________

(ïîäïèñü)(ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Íåçàâèñèìûå ýêñïåðòû: ____________ _______________________

(ïîäïèñü)(ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Ïðèëîæåíèå ¹ 5 ê ÏÎËÎÆÅÍÈÞ  î ïîðÿäêå ðàáîòû êîìèññèè ïî àòòåñòàöèè
ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ èíñïåêöèè ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî

íàäçîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ËÈÑÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÑËÓÆÀÙÅÃÎÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ËÈÑÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÑËÓÆÀÙÅÃÎÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ËÈÑÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÑËÓÆÀÙÅÃÎÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ËÈÑÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÑËÓÆÀÙÅÃÎÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ËÈÑÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ ÑËÓÆÀÙÅÃÎ

1. Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ________________________________________
2. Ãîä, ÷èñëî è ìåñÿö ðîæäåíèÿ ________________________________________
3. Ñâåäåíèÿ î  ïðîôåññèîíàëüíîì  îáðàçîâàíèè,  íàëè÷èè  ó÷åíîé ñòåïåíè,ó÷åíîãî

çâàíèÿ ____________________________________________________________
(êîãäà è êàêîå ó÷åáíîå çàâåäåíèå îêîí÷èë, ñïåöèàëüíîñòü è
êâàëèôèêàöèÿ ïî îáðàçîâàíèþ, ó÷åíàÿ ñòåïåíü, ó÷åíîå çâàíèå)

4. Çàìåùàåìàÿ äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû íà ìîìåíò
àòòåñòàöèè è äàòà íàçíà÷åíèÿ íà ýòó äîëæíîñòü _____________________________
5. Ñòàæ  ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû (â òîì ÷èñëå ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé

ñëóæáû) _______________________________________________________________
6. Îáùèé òðóäîâîé ñòàæ ________________________________________________
7. Êëàññíûé ÷èí ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ____________________________________

(íàèìåíîâàíèå êëàññíîãî ÷èíà è äàòà åãî ïðèñâîåíèÿ)
8. Âîïðîñû ê ãîñóäàðñòâåííîìó ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó è  êðàòêèå îòâåòû íà íèõ

_____________________________________________________________________
9. Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ, âûñêàçàííûå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèåé _____________
___________________________________________________________________________
10. Êðàòêàÿ îöåíêà  âûïîëíåíèÿ ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì  ðåêîìåíäàöèé ïðåäûäó-

ùåé àòòåñòàöèè _____________________________________________________
(âûïîëíåíû, âûïîëíåíû ÷àñòè÷íî, íå âûïîëíåíû)

11. Ðåøåíèå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ___________________________________
                                 (ñîîòâåòñòâóåò çàìåùàåìîé äîëæíîñòè

___________________________________________________________________________
 ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû; ñîîòâåòñòâóåò çàìåùàåìîé äîëæíîñòè

___________________________________________________________________________
 ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû è ðåêîìåíäóåòñÿ ê âêëþ÷åíèþ

___________________________________________________________________________
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â êàäðîâûé ðåçåðâ äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíîé äîëæíîñòè

ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ïîðÿäêå äîëæíîñòíîãî ðîñòà; ñîîòâåòñòâóåò
çàìåùàåìîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ïðè óñëîâèè óñïåøíîãî
ïðîõîæäåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêè èëè ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè; íå ñîîò-
âåòñòâóåò çàìåùàåìîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû)

12. Êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè _____________________
Íà çàñåäàíèè ïðèñóòñòâîâàëî _______ ÷ëåíîâ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè
Êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ çà _____, ïðîòèâ ______
13. Ïðèìå÷àíèÿ ___________________________________________________
Ïðåäñåäàòåëü àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè  ____________ _______________________

(ïîäïèñü)(ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè  ____________ _____________

(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
×ëåíû àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè  ____________ _______________________

(ïîäïèñü)(ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè  ___________________________________________

2 èþëÿ 2010 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹  240-241 (6571-6572) 7ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest*news.ru



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Ïåòðîâà Ëþäìèëà Åâãåíüåâíà,
ÿâëÿþùàÿñÿ ó÷àñòíèêîì îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê (çåìëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ),
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, êîëõîç èì.Êàðïîâà, ñî-
îáùàåò î ñîçûâå îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, êîòîðîå ñîñòî-
èòñÿ 2.08.2010 ã. â ä. ßñòðåáîâ-
êà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ôåðçèêîâ-
ñêîãî ðàéîíà, çäàíèå àäìèíèñò-
ðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, â
11.00, íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â
10.30.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ: î âû-
äåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé
Ïåòðîâîé Ë.Å. çåìåëüíîé äîëè.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÏ «Íåêðàñîâî» Òà-
ðóññêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Ñûðîìÿòíèêîâà Íàòàëüÿ
Âèêòîðîâíà èçâåùàåò î âûäåëå-
íèè â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, êîòîðûé íàõîäèòñÿ â ãðàíè-
öàõ êîëõîçà «Áîëüøåâèê», ä.Èñ-
êàíñêîå, â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
ñ îöåíêîé 32,37 áàëëîãåêòàðà.

Êàäàñòðîâûé íîìåð ïîëÿ:
40:20:060000:0001 â ïðàâå 1/
916, çåìåëüíàÿ äîëÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, ïë.Ìèðà, ä.2, êâ.72, òåë.
8-964-141-46-42.

Ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî ÑÊÕ
«Ñîþç» Ñèâà÷åâ Þðèé Ìàòâåå-
âè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ä.ßìíû Þõíîâñêîãî
ðàéîíà â ðàçìåðå 177,2 áàëëî-
ãåêòàðà. Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì
ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ. 8(48439) 4-58-92.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÏÕ ÑÏÊ «Êîëõîç
«Áîðèñîâî» Íèêîëàåâ Àíàòîëèé
Àëåêñååâè÷, ðóêîâîäñòâóÿñü
ñò.13 ÔÇ ÐÔ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ», èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè  î ñâîåì íà-
ìåðåíèè âûäåëèòü äâà ó÷àñòêà
ïëîùàäüþ 10 è 5 ãà. Âûäåëÿå-
ìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ðàñïî-
ëîæåíû îêîëî äåðåâåíü Ãîëüòÿ-
åâî è Ïîäîñèíêè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áî-
ðîâñêèé ðàéîí, ä.Ñåìè÷åâî, Íè-
êîëàåâó Àíàòîëèþ Àëåêñååâè÷ó.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»,
ä.Çàáîëîòüå Ïåðåìûøëüñêîãî
ðàéîíà, Ìèõàéëèí Âèêòîð Èâà-
íîâè÷, Ìèõàéëèí Ñåðãåé Èâàíî-
âè÷, Ìèõàéëèí Àëåêñåé Èâàíî-
âè÷ ñîîáùàþò î ñîãëàñîâàíèè
ãðàíèö ñâîåãî ó÷àñòêà è ñîáðà-
íèè ñâîèõ ñîñåäåé è âñåõ çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ä.Çàáîëîòüå, ä.5.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
15.07.2010 ã. â 11.00.

Îïðåäåëåíèå è ñîãëàñîâàíèå
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ìè-
õàéëèíà Âèêòîðà Èâàíîâè÷à: 8-
905-643-65-12.

ß, Íèêîëàåâà Ãàëèíà Âëàäèìè-
ðîâíà, ó÷àñòíèöà îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, äîïîëíèòåëüíî ê
îáúÿâëåíèþ â ãàçåòå «Âåñòü» îò
29.04.2009 ãîäà ¹150-151 (5988-
5989) èçâåùàþ î ìåñòîíàõîæäå-
íèè âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ â êîëè÷åñòâå 12 øòóê:

1 - êàäàñòðîâûé ¹
40:12:030301:1, ïëîùàäüþ 257400
êâ.ì, íîìåð ïîëÿ 46. Ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî

çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð
- æèëîé äîì. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ
ïðèìåðíî â 1600 ì îò îðèåíòè-
ðà ïî íàïðàâëåíèþ íà âîñòîê,
Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Ëþäèíîâñ-
êèé, ñ. Êîñìà÷åâî, äîì 1;

2 - êàäàñòðîâûé ¹
40:12:030301:3, ïëîùàäüþ 671000
êâ. ì, íîìåð ïîëÿ 20. Ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð
- æèëîé äîì. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ
ïðèìåðíî â 4600 ì îò îðèåíòè-
ðà ïî íàïðàâëåíèþ íà çàïàä. Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ð-í Ëþäèíîâñêèé,
ñ. Êîñìà÷åâî, äîì 1;

3 - êàäàñòðîâûé ¹
40:12:030301:4, ïëîùàäüþ
149302 êâ. ì, íîìåð ïîëÿ 21.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Ëþäèíîâñ-
êèé, âáëèçè ñ. Êîñìà÷åâî;

4 - êàäàñòðîâûé ¹
40:12:030201:4, ïëîùàäüþ 160000
êâ. ì, íîìåð ïîëÿ 25. Ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîþ çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -
æèëîé äîì. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ
ïðèìåðíî â 1620 ì îò îðèåíòè-
ðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð. Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ð-í Ëþäèíîâñêèé,
ñ. Êîñìà÷åâî, äîì 1;

5 - êàäàñòðîâûé ¹
40:12:030201:5, ïëîùàäüþ
338000 êâ. ì, íîìåð ïîëÿ 31.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñò-
êà. Îðèåíòèð - æèëîé äîì. Ó÷à-
ñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1100
ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ
íà ñåâåðî-âîñòîê. Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ëþäèíîâñêèé, ñ. Êîñ-
ìà÷åâî, äîì 1;

6 - êàäàñòðîâûé ¹
40:12:030301:5, ïëîùàäüþ
118586 êâ. ì, íîìåð ïîëÿ 46.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Ëþäèíîâñ-
êèé, âáëèçè ñ. Êîñìà÷åâî;

7 - êàäàñòðîâûé ¹
40:12:030201:7, ïëîùàäüþ 729410
êâ. ì, íîìåð ïîëÿ 18. Ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð
- æèëîé äîì. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ
ïðèìåðíî â 4053 ì îò îðèåíòè-
ðà ïî íàïðàâëåíèþ íà âîñòîê.
Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Ëþäèíîâñ-
êèé, ñ. Êîñìà÷åâî, äîì 1;

8 - êàäàñòðîâûé ¹
40:12:030401:7, ïëîùàäüþ 434200
êâ. ì, íîìåð ïîëÿ 54. Ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîþ çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -
æèëîé äîì. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ
ïðèìåðíî â 1300 ì îò îðèåíòè-
ðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þã. Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ð-í Ëþäèíîâñêèé,
ñ. Êîñìà÷åâî, äîì 1;

9 - êàäàñòðîâûé ¹
40:12:030401:8, ïëîùàäüþ 314455
êâ. ì, íîìåð ïîëÿ 48. Ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð
- æèëîé äîì. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ
ïðèìåðíî â 500 ì îò îðèåíòèðà
ïî íàïðàâëåíèþ íà þã. Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ð-í Ëþäèíîâñêèé, ñ.
Êîñìà÷åâî, äîì 1;

10 - êàäàñòðîâûé ¹
40:12:030201:8, ïëîùàäüþ 247000
êâ. ì, íîìåð ïîëÿ 41. Ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð
æèëîé äîì. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ
ïðèìåðíî â 3000 ì îò îðèåíòè-
ðà ïî íàïðàâëåíèþ íà âîñòîê.
Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Ëþäèíîâñ-
êèé, ñ. Êîñìà÷åâî; äîì 1,

11 - êàäàñòðîâûé ¹
40:12:030201:9, ïëîùàäüþ
394843 êâ. ì, íîìåð ïîëÿ 35.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Ëþäèíîâñ-
êèé, âáëèçè ñ. Êîñìà÷åâî,

12 - êàäàñòðîâûé ¹
40:12:030201:10, ïëîùàäüþ
1287630 êâ. ì, íîìåðà ïîëåé 40,
89. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëå-
íî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñò-
êà. Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Ëþäè-
íîâñêèé, âáëèçè ñ. Êîñìà÷åâî.

Äàëåå ïî òåêñòó â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ âûøåóêàçàííûì îáúÿâ-
ëåíèåì. Âîçðàæåíèÿ â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå íåîáõîäèìî íàïðàâ-
ëÿòü ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë. Êðóïñ-
êîé, ä. 48, êâ. 1.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» Ïàíòþøèí Âèê-
òîð Èâàíîâè÷, äåéñòâóþùèé ïî
äîâåðåííîñòè çà ó÷àñòíèêà îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Ìè-
ðîíîâó Ìàðèíó Âèêòîðîâíó,

îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÀÎ «Ðîæäåñòâî».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «Ñåëî Ìóðîìöåâî»,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé
ðàéîí, ñåëî Ìóðîìöåâî, äîì
¹ 1.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 10
àâãóñòà 2010 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
10.00.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
Ïîðÿäîê âûäåëåíèÿ è îïðåäå-

ëåíèÿ ìåñòîíàõîæäåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò îäíîé çåìåëüíîé äîëè ÀÎ
«Ðîæäåñòâî» Áàáûíèíñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå èõ ëè÷íîñòü è ïðàâî íà
çåìëþ.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîíàõîæäåíèÿ
ãðàíèö è âîçðàæåíèÿ íàïðàâëÿòü
ïî àäðåñó: 249217, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí,
ñåëî Ìóðîìöåâî, äîì ¹ 1.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñ óñëîâ-
íûì íîìåðîì 40:24:04 00 00:226,
îáùåé ïëîùàäüþ 10039800,0
êâ.ì, èìåþùèé àäðåñíûå îðèåí-
òèðû: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâ-
ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ
«Ñòðåêàëîâñêèé», Ñìèðíîâà Íàòà-
ëüÿ Àíàòîëüåâíà óâåäîìëÿåò î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
óêàçàííûé ó÷àñòîê. Îáùåå ñîáðà-
íèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ñîñòîèòñÿ 2.08.2010 ãîäà â
11 ÷àñîâ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, çäà-
íèå ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè ä.Ïî-
ãîðåëîâêà.

Âðåìÿ íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷à-
ñòíèêîâ ñîáðàíèÿ: 10 ÷àñîâ 00
ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ:
âûäåëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñò-

êà ïëîùàäüþ 27 ãà â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè äëÿ âåäåíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
â ðàéîíå ä.Íèêèòèíî.

Íà ñîáðàíèå íåîáõîäèìî
ÿâèòüñÿ ëè÷íî ó÷àñòíèêó äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé ó÷à-
ñòîê ëèáî ëèöó,  èìåþùåìó äî-
âåðåííîñòü íà ïðàâî ïðåäñòàâ-
ëÿòü èíòåðåñû ó÷àñòíèêà äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà îáùåì
ñîáðàíèè, ñ äîêóìåíòîì, óäîñ-
òîâåðÿþùèì ëè÷íîñòü, è ñ äî-
êóìåíòîì, óäîñòîâåðÿþùèì
ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûå ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóé-
áûøåâñêèé ðàéîí, áûâøåå ÊÑÏ
«Ìîêðîâñêîå», Ñòàíèñëàâñêèé
Àíäðåé Èâàíîâè÷ â ñâÿçè ñ òåì,
÷òî îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
íàçíà÷åííîå íà 7 èþíÿ 2010 ãîäà,
íå ñîñòîÿëîñü, â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñò. 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 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
íàòóðå â ñ÷åò ñâîèõ çåìåëüíûõ
äîëåé, îáùåé ïëîùàäüþ 1420 ãà,
èëè 22610 áàëëîãåêòàðîâ. Âûäå-
ëåííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ¹ 84,
86, 88, 89, 93, 94, 100, 101, 102,
103, 97, 96, 95, 99, 39, 98, 43,
44, 42, 49, 50, 51, 74, 73, 56, 55,
57, 63, 58, 59, 64, 65, 66, 60, 12,
10, 11, 1, 2, 3, 6, 7, 9, 13, 68, 15,
16 ñîãëàñíî ãðàôè÷åñêîìó ïðè-
ëîæåíèþ.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ ïóáëèêàöèè
îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàé-
îí, ñ. Ìîêðîå, óë. Îçåðíàÿ, ä.
19, Ñòàíèñëàâñêîìó Àíäðåþ Èâà-
íîâè÷ó.

ß, Ïîçäíÿåâà Åëåíà Âëàäèìè-
ðîâíà, äåéñòâóþùàÿ îò èìåíè
ó÷àñòíèêà îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ÊÑÏ «Ñåëèâàíîâî» Ôåðçè-
êîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Ôåòèñîâà Ñåðãåÿ Ô¸äîðî-
âè÷à, äîëÿ â ïðàâå 1/179, íà
îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè îò 25
àâãóñòà 2008 ãîäà (çàðåã. â ðåå-
ñòðå çà ¹ 1ä-5629), â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» èçâåùàþ îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÊÑÏ
«Ñåëèâàíîâî» Ôåðçèêîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàñ-
ïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, î
íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â íàòóðå 189,00 áàëëî-
ãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà ñ/õ óãîäèé 23,10 áàëëà, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:22:00 00
00:0030 îò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îáùåé ïëîùàäüþ 14830000 êâ.ì.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â
ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ñóâîðîâà, ä. 121, îô. 224, 225,
226.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì, íàçíà÷åííûì íà
30.06.2010 ã., ÿ, Öâåòêîâà Ðàèñà
Èâàíîâíà, ó÷àñòíèöà îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, óâå-
äîìëÿþ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íàìåðåíèè âûäåëèòü â íàòóðå çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:06:000000:0066 îá-
ùåé ïëîùàäüþ 184 á/ãà, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., Æèçäðèíñêèé ð-í, ÊÑÏ
«Ñóäèìèðñêîå», íàõîäÿùèéñÿ
âáëèçè ä.Áåëûé Êîëîäåö, íà ïîëå
ñ êîíòóðîì ¹ 61.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
òåë. 8-495-756-74-24.

Êîìïåíñàöèÿ äðóãèì ñîáñòâåí-
íèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûå
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, áûâøèé
êîëõîç «Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ», Òðî-
ôèìîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà â
ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñîáðà-
íèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, íàçíà÷åííîå íà
07 èþíÿ 2010 ãîäà, íå ñîñòîÿ-
ëîñü, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ¹
101-ÔÇ îò 24.07.2007 ã. èçâå-
ùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
âûäåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
â íàòóðå â ñ÷åò ñâîèõ çåìåëü-
íûõ äîëåé îáùåé ïëîùàäüþ 515
ãà, èëè 13700 áàëëîãåêòàðîâ.
Âûäåëåííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè
¹ 4, 2, 1, 41, 40, 45, 46, 47,
50, 51, 63, 48, 49, 53, 54, 36
ñîãëàñíî ãðàôè÷åñêîìó ïðèëî-
æåíèþ.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ ïóáëèêà-
öèè îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé
ðàéîí, ä. Ïàäåðêè-Ôèðñû, ä. 20.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûå
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, áûâøåå
ÊÑÏ «Çèìíèöêîå», Êèñåëåâà Òà-
òüÿíà Àëåêñàíäðîâíà â ñâÿçè ñ
òåì, ÷òî îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, íàçíà÷åííîå íà 7 èþíÿ
2010 ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü, â ñî-
îòâåòñòâèè ñî ñò. 13 ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ¹ 101-
ÔÇ îò 24.07.2007 ã. èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäåëå-
íèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â íàòó-
ðå â ñ÷åò ñâîèõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé, îáùåé ïëîùàäüþ 505 ãà,
èëè 12100 áàëëîãåêòàðîâ. Âûäå-
ëåííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ¹
50, 51, 52, 49, 45, 41, 70, 68,

66, 67, 59, 55, 78, 77, 76 ñî-
ãëàñíî ãðàôè÷åñêîìó ïðèëîæå-
íèþ.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ ïóáëèêà-
öèè îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé
ðàéîí, ïîñ. Áåòëèöà, óë. Äìèò-
ðîâñêàÿ, ä. 22.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûå
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÕÏ «Ðóñü»,
Ñèëàåâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷ â ñâÿ-
çè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñîáðàíèå
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, íàçíà÷åííîå íà 16
ìàÿ 2009 ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü, â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ¹ 101-
ÔÇ îò 24.07.2007 ã. èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäåëå-
íèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â íàòó-
ðå â ñ÷åò ñâîèõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé, îáùåé ïëîùàäüþ 197 ãà,
èëè 3910 áàëëîãåêòàðîâ. Âûäå-
ëåííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ¹
21, 28, 31, 32 ñîãëàñíî ãðàôè-
÷åñêîìó ïðèëîæåíèþ.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ ïóáëèêà-
öèè îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ä. ×åðíûøåíî, Ñèëàåâó
Ñåðãåþ Àëåêñååâè÷ó.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÏ «Èëüèíñêîå» Ïå-
ðåìûøëüñêîãî ðàéîíà, íàçíà÷åí-
íîå íà 29.06.2010 ã., íå ñîñòîÿ-
ëîñü ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâî-
ðóìà, Àáëåçîâà Àìèíàò Óðàçà-
êàåâíà, ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÏ «Èëüèíñêîå»,
ñîîáùàåò î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê â
íàòóðå, çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåí-
êîé 137,00 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 26,50 áàëëà, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:17:000000:96.

Ìåñòîïîëîæåíèå âûäåëÿåìî-
ãî ó÷àñòêà - ñåâåðî-âîñòî÷íåé ñ.
Èëüèíñêîå.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà â ïèñüìåííîì
âèäå, ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ â ãà-
çåòå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ïåðåìûøëüñêèé ð-í, ä. Âÿëèöû,
äîì 27, êâ. 1.

Âîçðàæåíèå íà îáúÿâëåíèÿ,Âîçðàæåíèå íà îáúÿâëåíèÿ,Âîçðàæåíèå íà îáúÿâëåíèÿ,Âîçðàæåíèå íà îáúÿâëåíèÿ,Âîçðàæåíèå íà îáúÿâëåíèÿ,
âûøåäøèå â ãàçåòå «Âåñòü»âûøåäøèå â ãàçåòå «Âåñòü»âûøåäøèå â ãàçåòå «Âåñòü»âûøåäøèå â ãàçåòå «Âåñòü»âûøåäøèå â ãàçåòå «Âåñòü»
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Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåí-

íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
çåìåëü áûâøåãî ÀÎ «Õîòèñè-
íî» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà,
êàäàñòðîâûé íîìåð
40:17:161003:22, Äèêîâà Èðèíà
Ìèõàéëîâíà è ×åðïàëü÷åâà Âà-
ëåíòèíà Ïàâëîâíà âîçðàæàþò
×åðïàëü÷åâîé Àëåêñàíäðå Ãàâ-
ðèëîâíå ïðîòèâ âûäåëåíèÿ â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
èç çåìåëü áûâøåãî ÀÎ «Õîòè-
ñèíî» â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:161003:23, èìåþùåãî ìå-
ñòîïîëîæåíèå, óñòàíîâëåííîå
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà. Îðè-
åíòèð – íàñåëåííûé ïóíêò ä.
Áîêîâî. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Ïåðå-
ìûøëüñêèé ð-í, ä. Áîêîâî. Íà-
ñòîÿùåå âîçðàæåíèå ÿâëÿåòñÿ

ïðåïÿòñòâèåì äëÿ âûäåëåíèÿ
äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáúÿâëåí-
íîå ñîáðàíèå íà 22.06.2010 ãîäà
ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ñîñòîÿëîñü, ó÷àñ-
òíèê îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíóþ äîëþ Ìàðêèíà
Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà â ãðàíè-
öàõ ÊÑÏ «Êîëëåêòèâèçàòîð»
Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè â Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» óâåäîìëÿåì îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î íàìåðåíèè âû-
äåëèòü â íàòóðå çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê â ñ÷åò ïðè÷èòàþùèõñÿ îä-
íîé çåìåëüíîé äîëè 140 áàëëî-
ãåêòàðîâ íà ïîëå ¹ 74 âáëèçè
äåðåâíè Îçåðñêàÿ Æèçäðèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ñîá-
ñòâåííèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ä. Îçåðñ-
êàÿ, Ìàðêèíîé Åêàòåðèíå Ìèõàé-
ëîâíå.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 îò
24.07.2002 ã. «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ãîðîä Ëþäèíîâî è
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò î
ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÊÑÏ
«Ëþäèíîâñêèé» èç ñîñòàâà çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:12 00
00 00 :0044 îáùåé ïëîùàäüþ 1521
ãà, èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòè-
ðû: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâ-
ñêèé ðàéîí, îò ñåâåðíîé ãðàíèöû
ä. Ñëîáîäêà íà þã äî þæíîé ãðà-
íèöû ä. Êóÿâà. Ñîáðàíèå ñîñòî-
èòñÿ 06.08.2010 ã. â 16.00 â çäà-
íèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Çàðå÷íûé».

Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ñîãëàñîâàíèå ïðîõîæäåíèÿ

òðàññû ìåæïîñåëêîâîãî ãàçî-
ïðîâîäà ê ä. Âåðáåæè÷è - ä.
Áåðåçîâêà - ä. Ñàâèíî - ä. Ñëî-
áîäêà - ä. Êðåòîâêà - ä. Áóäà
ïî ñåëüõîçóãîäüÿì áûâøåãî ÊÑÏ
«Ëþäèíîâñêèé» (çåìåëüíûå äîëè
ãðàæäàí).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 îò
24.07.2002 ã. «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ãîðîä Ëþäèíîâî è
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò î
ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÊÑÏ
«Ëþäèíîâñêèé» èç ñîñòàâà çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:12 00
00 00 :53 îáùåé ïëîùàäüþ
34445196 êâ.ì, èìåþùèé àäðåñ-
íûå îðèåíòèðû: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
«Ìàíèíñêîå».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ
06.08.2010 ã. â 14.00 â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìàíèíî».

Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ñîãëàñîâàíèå ïðîõîæäåíèÿ

òðàññû ìåæïîñåëêîâîãî ãàçîïðî-
âîäà ê ä. Âåðáåæè÷è - ä. Áåðå-
çîâêà - ä. Ñàâèíî - ä. Ñëîáîäêà
– ä. Êðåòîâêà - ä.Áóäà ïî ñåëü-
õîçóãîäüÿì áûâøåãî ÑÏÊ «Ìàíèí-
ñêîå»(çåìåëüíûå äîëè ãðàæäàí).

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 34551
êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:150101:137, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ðàéîíå
ä.Áèëüäèíî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ïîïåëåâî». Äàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê èñïðàøèâàåòñÿ
â àðåíäó ñðîêîì íà 5 ëåò ñ ïîñ-
ëåäóþùèì ïðàâîì âûêóïà äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà. Äîïîëíèòåëüíûå
çàÿâëåíèÿ íà óêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ïîñëå ïóáëèêàöèè
ïî àäðåñó: ã.Êîçåëüñê, óë.Á.Ñî-
âåòñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 9699
êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:15 02 08, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä.Âÿ-
çîâàÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ïîïåëåâî». Äàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê èñïðàøèâàåòñÿ
â àðåíäó ñðîêîì íà 5 ëåò ñ ïîñ-

ëåäóþùèì ïðàâîì âûêóïà äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà. Äîïîëíèòåëüíûå
çàÿâëåíèÿ íà óêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ïîñëå ïóáëèêàöèè
ïî àäðåñó: ã.Êîçåëüñê, óë.Á.Ñî-
âåòñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Äîìàøîâñêîå»
Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Êëÿãèíà Ëþáîâü Èâàíîâ-
íà ïîâòîðíî èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âûäåëåíèè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â íàòóðå â ñ÷åò
îäíîé çåìåëüíîé äîëè â êîëè-
÷åñòâå 285 áàëëîãåêòàðîâ, êîí-
òóð ïàñòáèù 6Ã ïëîùàäüþ 1,983
ãà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15: 140205:59, ÷àñòü êîíòóðà
ïàøíè 68 ïëîùàäüþ 8,8798 ãà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:140205:60, 1/258 äîëè â
ïðàâå.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé
ðàéîí, ï. Ëåñíîé, óë. Öåíòðàëü-
íàÿ, ä.7, Øàôðàíîâà À.Ñ.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñ-
ïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ÑÏ
«Ñåëî Íåêðàñîâî» Òàðóññêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Æóð-
êèíà Âàëåíòèíà Ôåäîðîâíà (äîëÿ
â ïðàâå 1/458, çåìåëüíàÿ äîëÿ
ñ îöåíêîé 64,75 áàëëîãåêòàðà
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 18,50
áàëëà), Áåðíèêîâ Ïàâåë Íèêîëà-
åâè÷ (äîëÿ â ïðàâå 1/458 ñ îöåí-
êîé 64,75 áàëëîãåêòàðà) â ñâÿçè
ñ òåì, ÷òî îáùåå ñîáðàíèå ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà äàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, íàçíà÷åííîå íà 27 èþíÿ
2010 ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü (íå
óòâåðäèëî ãðàíèöû ÷àñòåé ó÷àñ-
òêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè), â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñò. 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùà-
þò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ñâîåì
íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.
Âûäåëÿåìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
êàæäûé ðàçìåðîì ïî 3 ãà, ðàñ-
ïîëîæåíû ðÿäîì ñ äåðåâíåé
Èñêàíñêîå ñîãëàñíî ïðèëàãàåìîé
ñõåìå.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåí-
òà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: óë. Ñàäî-
âàÿ, ä. 7, ñ. Íåêðàñîâî Òàðóñ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè. Òåë. 8(48435) 343-46.

Ìû, Áîðèñîâà Åëåíà Íèêîëàåâ-
íà è Øåâåëåâ Èãîðü Âÿ÷åñëàâî-
âè÷, ÿâëÿþùèåñÿ ó÷àñòíèêàìè äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ èç ñîñòàâà áûâøå-
ãî çåìëåïîëüçîâàíèÿ ÊÑÕÏ «Ðî-
äèíà», êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:13:000000:511, èçâåùàåì îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î ñâî¸ì íàìåðåíèè
âûäåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè â
ñ÷¸ò ñâîèõ çåìåëüíûõ äîëåé â ñëå-
äóþùåì ðàçìåðå è ñî ñëåäóþ-
ùèì ìåñòîïîëîæåíèåì: Áîðèñî-
âà Åëåíà Íèêîëàåâíà, 1/241 äîëÿ
â ïðàâå â ðàçìåðå 3,58 ãà, âûäå-
ëÿåò ÷àñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ðàñïîëîæåííîãî â êîíòóðå ¹ 36
(êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:020208:10), âáëèçè äåðåâíè
Àäëåðîâêà. Âûäåëÿåìûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ãðàíè÷èò ñåâåðíîé
ñòîðîíîé ñ äåðåâíåé Àäëåðîâêà,
ó÷àñòîê âûäåëåí øòðèõîâêîé íà
ïðèëàãàåìîé êàðòå ïîä íîìåðîì
1; Øåâåëåâ Èãîðü Âÿ÷åñëàâîâè÷,
193/86300 äîëÿ â ïðàâå â ðàçìå-
ðå 1,93 ãà, âûäåëÿåò ÷àñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííî-
ãî â êîíòóðå ¹ 36 (êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:13:020208:10), âáëèçè

äåðåâíè Àäëåðîâêà. Âûäåëÿåìûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ãðàíè÷èò ñå-
âåðíîé ñòîðîíîé ñ äåðåâíåé Àä-
ëåðîâêà, ó÷àñòîê âûäåëåí øòðè-
õîâêîé íà ïðèëàãàåìîé êàðòå ïîä
íîìåðîì 2. Îáîñíîâàííûå âîç-
ðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè îòíîñè-
òåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿå-
ìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíè-
ìàþòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå â
òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ ïóá-
ëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî
àäðåñó: 249064, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
äåðåâíÿ Ïàíñêîå, Áîðèñîâîé Åëå-
íå Íèêîëàåâíå, Øåâåëåâó Èãîðþ
Âÿ÷åñëàâîâè÷ó.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Áåðå-
çîâñêèé» 23 èþíÿ 2010 ãîäà íå
ñîñòîÿëîñü ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ
êâîðóìà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24 èþëÿ 2002 ãîäà, àäìèíèñòðà-
öèÿ MP «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»
èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ
«Áåðåçîâñêèé» î ñâîåì íàìåðå-
íèè âûäåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé èç ñîñòàâà çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:06:000000:63, îáùåé
ïëîùàäüþ 584 ãà íà ó÷àñòêàõ,
ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå, â
ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå «Ñåëî Îãîðü»:

¹5 - â ðàéîíå ä. Ëóêè Æèçä-
ðèíñêîãî ðàéîíà;

¹6 - â ðàéîíå ä. Ãîëîëîáîâ-
êà Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà;

¹10, 12, 13, 15 - â ðàéîíå ñ.
Îãîðü Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà;

¹14, 53 - â ðàéîíå ïðóäà ñ.
Îãîðü Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà;

¹23 - â ðàéîíå ï. Ïðîëåòàð-
ñêèé Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà;

¹37 - ó÷àñòîê, îãðàíè÷åííûé
àâòîäîðîãîé Ì3 «Óêðàèíà», àâ-
òîäîðîãîé Ì3 «Óêðàèíà» - Áå-
ðåçîâêà, ðåêîé Ëåäìåíü Æèçä-
ðèíñêîãî ðàéîíà;

¹38, 39, 40 - â ðàéîíå ï.
Àçàðüåâñêèé Æèçäðèíñêîãî ðàé-
îíà. Êîìïåíñàöèè îñòàëüíûì
ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó: 249340,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Æèçäðà,
óë. Êóñòàðåâà, ä. 1/2, òåë./ôàêñ
(48445) 2-15-66, 2-17-63.

Áîðèñîâ Ãåííàäèé Ïåòðîâè÷,
äåéñòâóþùèé ïî äîâåðåííîñòÿì
îò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè Ïëÿñêîòû Ëèäèè Íèêîëàåâ-
íû, Ãîéäèíà Àíàòîëèÿ Ãðèãîðüå-
âè÷à, Õðèïà÷åâîé Àííû Åãîðîâíû,
Ãîéäèíîé Àëåêñàíäðû Èâàíîâíû,
íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè áûâøåãî
ÑÏÊ «Âîñêðåñåíñêèé» Êèðîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðó-
êîâîäñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ ÐÔ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊ «Âîñ-
êðåñåíñêèé» î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê îðè-
åíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 21 ãà ñ
îöåíêîé 115,9 áàëëîãåêòàðà â ñ÷åò
4 äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåí-
íîñòè. Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí îêîëî ä.Âîñ-
êðåñåíñê, áûâøàÿ Ñåëüõîçòåõíè-
êà, Êèðîâñêèé ðàéîí, âûäåëåí íà
ïðèëàãàåìîì ÷åðòåæå øòðèõîâ-
êîé.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì ÎÄÑ íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ã.Êèðîâ, ïåð.
Æìàêèíà, ä.42, êâ.11.

âàíèè Óñòàâà, äîãîâîðà-ïîðó÷åíèÿ ¹19 îò 27.02.2010, è ïîðó÷åíèÿ ÒÓ Ðîñèìó-
ùåñòâà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 376 îò 24.05.2010 , 23 èþíÿ 2010 ã. â 12. 00
ìèíóò ïî àäðåñó: ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, îôèñ 8, 2 ýòàæ.

 2. Ïîäàâàÿ íàñòîÿùóþ çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, Çàÿâèòåëü îáÿçóåòñÿ
ñîáëþäàòü óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, ñîäåðæàùèåñÿ â óêàçàííîì âûøå
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.

 3. Íàñòîÿùèì Çàÿâèòåëü ïîäòâåðæäàåò, ÷òî îí îçíàêîìëåí ñ Äîãîâîðîì
êóïëè - ïðîäàæè èìóùåñòâà (Ïðîòîêîëîì î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ, èìåþùèì
ñèëó äîãîâîðà), óñëîâèÿ êîòîðîãî îïðåäåëåíû â êà÷åñòâå óñëîâèé äîãîâîðà
ïðèñîåäèíåíèÿ, è ïðèíèìàåò åãî ïîëíîñòüþ.

 4. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ Çàÿâèòåëü îáÿçóåòñÿ:
 çàêëþ÷èòü óïîìÿíóòûé âûøå Äîãîâîð êóïëè - ïðîäàæè èìóùåñòâà (Ïðî-

òîêîë î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ, èìåþùèé ñèëó äîãîâîðà), â ñðîê, óñòàíîâëåí-
íûé èçâåùåíèåì î ïðîâåäåíèè òîðãîâ;

 îïëàòèòü èìóùåñòâî ïî öåíå, â ïîðÿäêå è ñðîêè, óñòàíîâëåííûå ïîäïè-
ñàííûì Äîãîâîðîì êóïëè - ïðîäàæè èìóùåñòâà (Ïðîòîêîëîì î ðåçóëüòàòàõ
òîðãîâ, èìåþùèì ñèëó äîãîâîðà).

 5. Çàÿâèòåëü îñâåäîìëåí î òîì, ÷òî âûñòàâëåííîå íà òîðãè èìóùåñòâî
ïðîäà¸òñÿ íà îñíîâàíèè ïîðó÷åíèÿ ÓÔÑÑÏ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, è ñîãëà-
ñåí ñ òåì, ÷òî:

 ïðîäàííîå íà òîðãàõ èìóùåñòâî âîçâðàòó íå ïîäëåæèò è ÷òî íè Îðãàíèçà-
òîð òîðãîâ, íè Òåðóïðàâëåíèå, íè óêàçàííûé âûøå ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí íå
íåñóò îòâåòñòâåííîñòè çà êà÷åñòâî ïðîäàííîãî èìóùåñòâà;

 Îðãàíèçàòîð òîðãîâ íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè çà óùåðá, êîòîðûé ìîæåò
áûòü ïðè÷èíåí Çàÿâèòåëþ îòìåíîé òîðãîâ èëè ñíÿòèåì ñ òîðãîâ ÷àñòè èìóùå-
ñòâà (íåçàâèñèìî îò âðåìåíè äî íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ), à òàêæå ïðèîñ-
òàíîâëåíèåì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ñëó÷àå, åñëè äàííûå äåé-
ñòâèÿ îñóùåñòâëåíû âî èñïîëíåíèå ïîñòóïèâøåãî îò ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà
ïîñòàíîâëåíèÿ îá îòëîæåíèè, ïðèîñòàíîâëåíèè èëè ïðåêðàùåíèè èñïîëíè-
òåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà ëèáî óâåäîìëåíèÿ îá îòìåíå ðåøåíèÿ ñóäà î êîí-
ôèñêàöèè èìóùåñòâà, à òàêæå â èíûõ ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñëó÷àÿõ îòçûâà
ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíîì çàÿâêè íà ðåàëèçàöèþ èìóùåñòâà èëè óìåíüøåíèÿ
îáú¸ìà (êîëè÷åñòâà) âûñòàâëåííîãî íà òîðãè èìóùåñòâà.

 6. Çàÿâèòåëü îñâåäîìë¸í î òîì, ÷òî îí âïðàâå îòîçâàòü íàñòîÿùóþ çàÿâ-
êó äî ìîìåíòà ïðèîáðåòåíèÿ èì ñòàòóñà ó÷àñòíèêà òîðãîâ è ÷òî ïðè ýòîì
ñóììà âíåñ¸ííîãî çàäàòêà âîçâðàùàåòñÿ Çàÿâèòåëþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-
íîì ïóíêòîì 3.4. Äîãîâîðà î çàäàòêå îò «__» ____________ 2010 ã.,
çàêëþ÷åííûì ñ Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Ïðèëîæåíèÿ.
 1. Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäå-

òåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè Çàÿâèòåëÿ (þðèäè÷åñêîãî ëèöà) èëè êîïèÿ ïàñïîðòà
Çàÿâèòåëÿ (ôèçè÷åñêîãî ëèöà).

 2. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþ-
ùèé ïåðå÷èñëåíèå Çàÿâèòåëåì ñóììû çàäàòêà íà óêàçàííûé â Äîãîâîðå î
çàäàòêå ñ÷åò.

 3. Ïðåäëîæåíèÿ (â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå) â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â
ôîðìå àóêöèîíà, çàêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå, èëè
êîíêóðñà.

 4. Äîâåðåííîñòü íà ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå äåéñòâîâàòü îò èìåíè Çàÿâèòå-
ëÿ ïðè ïîäà÷å çàÿâêè.

 5. Èíûå äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå Çàÿâèòåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáî-
âàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èçâåùåíèåì î ïðîâåäå-
íèè òîðãîâ.

 6. Ïîäïèñàííàÿ Çàÿâèòåëåì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ (â 2 ýê-
çåìïëÿðàõ).

 7. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ è áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû Çàÿâèòåëÿ (äëÿ ôèçè÷åñêî-
ãî ëèöà - Ô.È.Î., ïàñïîðò, ìåñòî ðåãèñòðàöèè, íîìåð òåëåôîíà, ñ÷åò â
áàíêå):

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ïîäïèñü Çàÿâèòåëÿ
(ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Çàÿâèòåëÿ)
_______________________/_____________/
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ
ÎÎÎ «ÏÒÊ»
Âðåìÿ è äàòà ïðèíÿòèÿ çàÿâêè:
×àñ. ___ ìèí. ____ «__» ____________2010 ã.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàÿâêè: ¹ ___________
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. Áûêîâ.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. Áûêîâ.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. Áûêîâ.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. Áûêîâ.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. Áûêîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Ïîâåðåííàÿ îðãàíèçàöèÿ îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ «Ïðîèçâîäñòâåííî-òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ», Ìåñòî íàõîæäå-
íèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà
ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104,2 ýòàæ,
êàáèíåò 8 . òåë./ôàêñ: (48439) 2-07-96, e-mail: ptkpover@yandex.ru . Êîíòàê-
òíîå ëèöî: Êóïðèíà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà.

 Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: äîãîâîð-ïîðó÷åíèÿ ¹19 îò 27.02.2010,
äîâåðåííîñòü ¹ 28 îò 01.03.2010, ïîðó÷åíèÿ ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ¹ 172 îò 31.03.2010, ¹167 îò 23.03.2010,ïîñòàíîâëåíèÿ î
ñíèæåíèè öåíû «183 îò 20.04.2010, ¹228 îò 20.05.2010.

 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÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå 1% îò íà÷àëüíîé
öåíû òîðãîâ (Çàäàòîê).

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

 Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ ïîáåäèòå-
ëåì òîðãîâ (äëÿ îïåðàöèé ñ òîâàðàìè íå îñâîáîæäåííûìè îò óïëàòû ÍÄÑ) â
ðàçìåðå 18% îò öåíû ïî èòîãàì àóêöèîíà.

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

 Ñ äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http://
faufi.kaluga.ru, à òàêæå ïî àäðåñó: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îá-
íèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104,2 ýòàæ, êàáèíåò 8 ñ 09.00 äî 18.00 ÷àñîâ, â
ïÿòíèöó äî 17:00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâ-
ëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

 Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî
öåíå.

 Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå: â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ïî 26 èþëÿ ïî 26 èþëÿ ïî 26 èþëÿ ïî 26 èþëÿ ïî 26 èþëÿ
2010, ñ 09.00 äî 18.002010, ñ 09.00 äî 18.002010, ñ 09.00 äî 18.002010, ñ 09.00 äî 18.002010, ñ 09.00 äî 18.00 ïî àäðåñó: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104,2 ýòàæ, êàáèíåò 8(â ïÿòíèöó ïðè¸ì çàÿâîê äî
17:00). Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ.

 Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104,2 ýòàæ, êàáèíåò 8. 27 èþíÿ 2010 ã. â27 èþíÿ 2010 ã. â27 èþíÿ 2010 ã. â27 èþíÿ 2010 ã. â27 èþíÿ 2010 ã. â
12.00.12.00.12.00.12.00.12.00.

 Ìåñòî è äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: 27 èþíÿ 2010 â 16.0027 èþíÿ 2010 â 16.0027 èþíÿ 2010 â 16.0027 èþíÿ 2010 â 16.0027 èþíÿ 2010 â 16.00 ïî àäðåñó: ÐÔ,
249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104,2 ýòàæ, êàáèíåò
8.

Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàÏðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàÏðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàÏðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàÏðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïî ëîòàì ¹¹ 1,2 ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îðãàíèçà-
òîðîì òîðãîâ ïî çàïðîñó.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
Ïðîòîêîë èìååò ñèëó äîãîâîðà.

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

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ôèëèàë «Îáíèíñêèé» ÇÀÎ «ÌÎÑÑÒÐÎÉÝ-

ÊÎÍÎÌÁÀÍÊ» 249035, ã. Îáíèíñê, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ïðîñïåêò Ëåíèíà,
äîì 127

ð/ñ: 40702810164000000618 ê/ñ: 30101810800000000725 â ÐÊÖ ã. Îáíèíñê
ÁÈÊ:042913725; ÊÏÏ:402502001 ÈÍÍ: 4025044688 ÎÃÐÍ: 1024000957397
(â ãðàôå: íàçíà÷åíèå ïëàòåæà óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöè-

îíå ¹____, ëîò ¹__).
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. Áûêîâ.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. Áûêîâ.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. Áûêîâ.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. Áûêîâ.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. Áûêîâ.

ÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅ ¹ _____ÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅ ¹ _____ÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅ ¹ _____ÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅ ¹ _____ÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅ ¹ _____
( Ïî ëîòó ¹___)( Ïî ëîòó ¹___)( Ïî ëîòó ¹___)( Ïî ëîòó ¹___)( Ïî ëîòó ¹___)

 ã. Îáíèíñê ã. Îáíèíñê ã. Îáíèíñê ã. Îáíèíñê ã. Îáíèíñê «__» ________ 2010 ã.«__» ________ 2010 ã.«__» ________ 2010 ã.«__» ________ 2010 ã.«__» ________ 2010 ã.
 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ïðîèçâîäñòâåííî-òâîð÷åñ-

êèé êîëëåêòèâ», èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì ÎÎÎ «ÏÒÊ», â ëèöå ãåíåðàëüíîãî
äèðåêòîðà Áûêîâà È.À., äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Óñòàâà, äîâåðåííîñòè
¹28 îò 01.03.2010,äîãîâîðà-ïîðó÷åíèÿ ¹19 îò 27.02.2010 è ïîðó÷åíèÿ ÒÓ
Ðîñèìóùåñòâà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 376 îò 24.05.2010 ñ îäíîé ñòîðîíû,
è ________________________________________, èìåíóåìûé â äàëüíåé-
øåì «Çàÿâèòåëü», äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè ________________________,
ñ äðóãîé ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé Äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

1. Ïðåäìåò äîãîâîðà1. Ïðåäìåò äîãîâîðà1. Ïðåäìåò äîãîâîðà1. Ïðåäìåò äîãîâîðà1. Ïðåäìåò äîãîâîðà
 1.1.Â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà Çàÿâèòåëü äëÿ ó÷àñ-

òèÿ â ïîâòîðíûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ïî Ëîòó ¹_____
«____________________» (äàëåå-Èìóùåñòâî), ïðîâîäèìûõ 23 èþíÿ 2010
ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, ä. 104, îô. 8, 2
ýòàæ ïåðå÷èñëÿåò äåíåæíûå ñðåäñòâà â ðàçìåðå ________________( ïðî-
ïèñüþ ñóììó) ðóáëåé __ êîïååê (äàëåå - «çàäàòîê»), à ÎÎÎ «ÏÒÊ» ïðèíè-
ìàåò çàäàòîê íà ñ÷åò:

ÈÍÍ 4025044688, ÊÏÏ 402502001 ,
 ð/ñ: 40702810164000000618 â ôèëèàë «Îáíèíñêèé» ÇÀÎ «ÌÎÑÑÒÐÎÉÝ-

ÊÎÍÎÌÁÀÍÊ», ÁÈÊ 042913725, ÎÃÐÍ: 1027739109914, ÎÊÀÒÎ 29415000000
 1.2. Çàäàòîê âíîñèòñÿ Çàÿâèòåëåì â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçà-

òåëüñòâ ïî îïëàòå ïðîäàâàåìîãî íà òîðãàõ Èìóùåñòâà.
2. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ çàäàòêà2. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ çàäàòêà2. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ çàäàòêà2. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ çàäàòêà2. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ çàäàòêà
 2.1. Çàäàòîê äîëæåí áûòü âíåñåí Çàÿâèòåëåì íà óêàçàííûé â ï. 1.1

íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ñ÷¸ò íå ïîçäíåå äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê, óêà-
çàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ, è ñ÷èòàåòñÿ âíåñ¸ííûì ñ äàòû
ïîñòóïëåíèÿ âñåé ñóììû çàäàòêà íà óêàçàííûé ñ÷åò.

 Â ñëó÷àå íåïîñòóïëåíèÿ ñóììû çàäàòêà â óñòàíîâëåííûé ñðîê îáÿçàòåëü-
ñòâà Çàÿâèòåëÿ ïî âíåñåíèþ çàäàòêà ñ÷èòàþòñÿ íåâûïîëíåííûìè. Â ýòîì ñëó-
÷àå Çàÿâèòåëü ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ íå äîïóñêàåòñÿ.

 Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì âíåñåíèå èëè íåâíåñåíèå Çàÿâèòåëåì çà-
äàòêà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñ óêàçàííîãî â ï. 1.1 íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ñ÷¸òà.
Òàêàÿ âûïèñêà äîëæíà áûòü ïðåäñòàâëåíà â Êîìèññèþ ïî ïðîâåäåíèþ òîðãîâ
äî íà÷àëà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðè¸ìà è ðåãèñòðàöèè çàÿâîê.

 2.2. ÎÎÎ «ÏÒÊ» íå âïðàâå ðàñïîðÿæàòüñÿ äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè, ïîñòó-
ïèâøèìè íà åãî ñ÷¸ò â êà÷åñòâå çàäàòêà.

 2.3. Íà äåíåæíûå ñðåäñòâà, ïåðå÷èñëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì
äîãîâîðîì, ïðîöåíòû íå íà÷èñëÿþòñÿ.

3. Ïîðÿäîê âîçâðàòà è óäåðæàíèÿ çàäàòêà3. Ïîðÿäîê âîçâðàòà è óäåðæàíèÿ çàäàòêà3. Ïîðÿäîê âîçâðàòà è óäåðæàíèÿ çàäàòêà3. Ïîðÿäîê âîçâðàòà è óäåðæàíèÿ çàäàòêà3. Ïîðÿäîê âîçâðàòà è óäåðæàíèÿ çàäàòêà
 3.1. Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â ñëó÷àÿõ è â ñðîêè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû

ïóíêòàìè 3.2 - 3.6 íàñòîÿùåãî äîãîâîðà, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû âíåñåí-
íîãî çàäàòêà íà óêàçàííûé â ñòàòüå 5 ñ÷¸ò Çàÿâèòåëÿ.

 Çàÿâèòåëü îáÿçàí íåçàìåäëèòåëüíî èíôîðìèðîâàòü ÎÎÎ «ÏÒÊ» îá èçìå-
íåíèè ñâîèõ áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ. Ôèëèàë «Îáíèíñêèé» ÇÀÎ «ÌÎÑÑÒÐÎÉ-
ÝÊÎÍÌÁÀÍÊ» íå îòâå÷àåò çà íàðóøåíèå óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì äîãîâî-
ðîì ñðîêîâ âîçâðàòà çàäàòêà â ñëó÷àå, åñëè Çàÿâèòåëü ñâîåâðåìåííî íå
èíôîðìèðîâàë ÎÎÎ «ÏÒÊ» îá èçìåíåíèè ñâîèõ áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ.

 3.2. Â ñëó÷àå åñëè Çàÿâèòåëü íå áóäåò äîïóùåí ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ, ÎÎÎ
«ÏÒÊ» îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü ñóììó âíåñåííîãî Çàÿâèòåëåì çàäàòêà â òå÷åíèå
3 (òð¸õ) ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû îôîðìëåíèÿ Êîìèññèåé ïî ïðîâåäåíèþ òîðãîâ
Ïðîòîêîëà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà è ðåãèñòðàöèè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ.

 3.3. Â ñëó÷àå åñëè Çàÿâèòåëü ó÷àñòâîâàë â òîðãàõ, íî íå âûèãðàë èõ, ÎÎÎ
«ÏÒÊ» îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü ñóììó âíåñåííîãî Çàÿâèòåëåì çàäàòêà â òå÷åíèå
3 (òð¸õ) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ Ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ,
èìåþùåãî ñèëó äîãîâîðà /çàêëþ÷åíèÿ Äîãîâîðà êóïëè - ïðîäàæè èìóùåñòâà.

 Â ñëó÷àå åñëè Çàÿâèòåëü ó÷àñòâîâàë â òîðãàõ, íî íå âûèãðàë èõ, à ïîáåäèòåëü
òîðãîâ óêëîíèëñÿ îò ïîäïèñàíèÿ Ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ â óñòàíîâëåí-
íûé èçâåùåíèåì î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ñðîê, òî ñóììà âíåñ¸ííîãî Çàÿâèòåëåì
çàäàòêà âîçâðàùàåòñÿ â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ñðîêà,
óñòàíîâëåííîãî äëÿ ïîäïèñàíèÿ Ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ, èìåþùåãî
ñèëó äîãîâîðà / çàêëþ÷åíèÿ Äîãîâîðà êóïëè - ïðîäàæè èìóùåñòâà.

 3.4. Â ñëó÷àå îòçûâà Çàÿâèòåëåì çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äî ìîìåíòà
ïðèîáðåòåíèÿ èì ñòàòóñà ó÷àñòíèêà òîðãîâ ÎÎÎ «ÏÒÊ» îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü
ñóììó âíåñåííîãî Çàÿâèòåëåì çàäàòêà â òå÷åíèå 10 (äåñÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïîñòóïëåíèÿ îðãàíèçàòîðó òîðãîâ óâåäîìëåíèÿ îá îòçûâå çàÿâêè.

 3.5. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ ÎÎÎ «ÏÒÊ» îáÿçóåòñÿ
âîçâðàòèòü ñóììó âíåñ¸ííîãî Çàÿâèòåëåì çàäàòêà â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ êîìèññèåé ïî ïðîâåäåíèþ òîðãîâ ðåøåíèÿ îá îáúÿâëå-
íèè òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ.

 3.6. Â ñëó÷àå îòìåíû òîðãîâ ïî ïðîäàæå Èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÏÒÊ» âîçâðà-
ùàåò ñóììó âíåñåííîãî Çàÿâèòåëåì çàäàòêà â òå÷åíèå 3 (òð¸õ) ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ êîìèññèåé ïî ïðîâåäåíèþ òîðãîâ ðåøåíèÿ îá îòìåíå òîð-
ãîâ.

 3.7. Âíåñ¸ííûé çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ â ñëó÷àå, åñëè Çàÿâèòåëü, ïðè-
çíàííûé ïîáåäèòåëåì òîðãîâ:

 - óêëîíèòñÿ îò ïîäïèñàíèÿ Ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ, èìåþùåãî
ñèëó äîãîâîðà, â óñòàíîâëåííûé ñðîê (óêëîíèòñÿ îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåí-
íûé èçâåùåíèåì î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ñðîê Äîãîâîðà êóïëè - ïðîäàæè èìó-
ùåñòâà);

 - óêëîíèòñÿ îò îïëàòû ïðîäàâàåìîãî íà òîðãàõ Èìóùåñòâà â ñðîê, óñòà-
íîâëåííûé ïîäïèñàííûì Ïðîòîêîëîì î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ (óêëîíèòñÿ îò
îïëàòû ïðîäàâàåìîãî íà òîðãàõ Èìóùåñòâà â ñðîê, óñòàíîâëåííûé çàêëþ÷åí-
íûì Äîãîâîðîì êóïëè - ïðîäàæè èìóùåñòâà).

 3.8. Âíåñåííûé Çàÿâèòåëåì Çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðèîá-
ðåòàåìîãî íà òîðãàõ Èìóùåñòâà ïðè ïîäïèñàíèè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
Ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ, èìåþùåãî ñèëó äîãîâîðà (ïðè çàêëþ÷åíèè
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå Äîãîâîðà êóïëè - ïðîäàæè èìóùåñòâà).

4. Ñðîê äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà4. Ñðîê äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà4. Ñðîê äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà4. Ñðîê äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà4. Ñðîê äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà
 4.1. Íàñòîÿùèé äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ Ñòî-

ðîíàìè è ïðåêðàùàåò ñâîå äåéñòâèå ïîñëå èñïîëíåíèÿ Ñòîðîíàìè âñåõ îáÿ-
çàòåëüñòâ ïî íåìó.

 4.2. Âñå âîçìîæíûå ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ, ñâÿçàííûå ñ èñïîëíåíèåì íà-
ñòîÿùåãî äîãîâîðà, áóäóò ðàçðåøàòüñÿ Ñòîðîíàìè ïóòåì ïåðåãîâîðîâ. Â
ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâ è ðàçíîãëàñèé ïóò¸ì ïåðåãîâîðîâ
Ñòîðîíû îáðàùàþòñÿ â ñóä.

 4.3. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîñòàâëåí â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíà-
êîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, ïî îäíîìó äëÿ êàæäîé èç Ñòîðîí.

5. Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû è àäðåñà ñòîðîí5. Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû è àäðåñà ñòîðîí5. Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû è àäðåñà ñòîðîí5. Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû è àäðåñà ñòîðîí5. Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû è àäðåñà ñòîðîí
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÏÒÊ»:Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÏÒÊ»:Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÏÒÊ»:Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÏÒÊ»:Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÏÒÊ»:
 Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 249033, ãîðîä Îáíèíñê, óë. Ïèðîãîâà, ä.18,
ÈÍÍ 4025044688, ÊÏÏ 402502001 ,
ê/ñ: 30101810800000000725
ð/ñ:40702810164000000618
 â ôèëèàë «Îáíèíñêèé»
 ÇÀÎ «ÌÎÑÑÒÐÎÉÝÊÎÍÎÌÁÀÍÊ»,
ÁÈÊ 042913725, ÎÃÐÍ: 1027739109914,
ÎÊÀÒÎ 29415000000
Çàÿâèòåëü:Çàÿâèòåëü:Çàÿâèòåëü:Çàÿâèòåëü:Çàÿâèòåëü:
__________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
__________________________________
__________________________________
____________________ È.À.Áûêîâ
_________________/___________/

ÇÀßÂÊÀ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÒÎÐÃÀÕÇÀßÂÊÀ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÒÎÐÃÀÕÇÀßÂÊÀ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÒÎÐÃÀÕÇÀßÂÊÀ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÒÎÐÃÀÕÇÀßÂÊÀ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÒÎÐÃÀÕ
1. Îçíàêîìèâøèñü ñ èçâåùåíèåì î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî ïðîäàæå àðåñ-

òîâàííîãî èìóùåñòâà____________________________________________,
_________________________________________________________________________________________,
 (ëîò ¹____, îïóáëèêîâàííîì â ãàçåòå «Âåñòü» îò _________ 2010 ã. ¹

____, è ñ Ïîðÿäêîì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùå-
ñòâà, à òàêæå èçó÷èâ ïðåäìåò òîðãîâ,
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà - ïîëíîå íàèìåíîâàíèå, äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà -
Ô.È.Î.)

(äàëåå - «Çàÿâèòåëü»), ïðîñèò ïðèíÿòü íàñòîÿùóþ çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ,
ïðîâîäèìûõ Îáùåñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ïðîèçâîäñòâåííî-
òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ» (äàëåå - «Îðãàíèçàòîð òîðãîâ»), äåéñòâóþùèì íà îñíî-

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà
Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 12/2010

2 èþëÿ 2010 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 240-241 (6571-6572 )8 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest*news.ru



График приёма граждан губернатором области,
заместителями губернатора области, заместителем

губернатора области � руководителем администрации
губернатора области, министрами области на июль
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. .
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Исполнение областного бюджета на 1 июня  2010 года
(тыс. рублей)

I. 562 108
II. 991
III. 

378 096

IV. 2 229 049

V. - 352 426

VI. 3 736
VII. 828 361
VIII. , ,

429 463
IX. 1 164 701
X. 595 530
XI. 5 022 990

: 11 567 451

Справка об объёме государственного долга
Калужской области

млн. руб.

Министерство финансов области.
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 2010 
 2011  2011 

"

 1  2011                 12 158,2                                                6 344,5 

 1 
2010                 12 492,8                                                6 583,8 

7 955 864

, 4 842 727

 ( , ),
2 162 191

657 417
,

13 747

1 917
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1 323

,
46 531

35 241

345 626

22 619

73

, , 6 632

2 408

90 036

-272 624

3 752 039

11 707 903

Приказ Государственной инспекции по надзору
за техническим состоянием самоходных машин

и других видов техники  Калужской области
 13.05.2010г.         г. Калуга № 10

Об утверждении Административного
регламента исполнения

государственной функции по
регистрации тракторов, самоходных

дорожно�строительных  и иных машин
и прицепов к ним, а также выдаче

на них  государственных
регистрационных  знаков

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè ïî
íàäçîðó çà òåõíè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì ñàìîõîäíûõ ìàøèí è äðóãèõ
âèäîâ òåõíèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Çàêîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 28 èþíÿ 2007 ã. ¹ 327-ÎÇ  «Îá îáëàñòíîé
öåëåâîé ïðîãðàììå «Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ðåôîðìà íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2007-2010 ãîäàõ», ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ Ãîñó-
äàðñòâåííîé èíñïåêöèåé ïî íàäçîðó çà òåõíè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì
ñàìîõîäíûõ ìàøèí è äðóãèõ âèäîâ òåõíèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
(äàëåå - èíñïåêöèÿ ãîñòåõíàäçîðà) ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî
ðåãèñòðàöèè òðàêòîðîâ, ñàìîõîäíûõ äîðîæíî-ñòðîèòåëüíûõ è èíûõ
ìàøèí è ïðèöåïîâ ê íèì, à òàêæå âûäà÷å íà íèõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ðåãèñòðàöèîííûõ çíàêîâ (ïðèëàãàåòñÿ)**.

2. Ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì èíñïåêöèè ãîñ-
òåõíàäçîðà îáëàñòè, ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî
ðåãèñòðàöèè òðàêòîðîâ, ñàìîõîäíûõ äîðîæíî-ñòðîèòåëüíûõ è èíûõ
ìàøèí è ïðèöåïîâ ê íèì, à òàêæå âûäà÷å íà íèõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ðåãèñòðàöèîííûõ çíàêîâ, â ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè íåóêîñíè-
òåëüíî ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ïîëîæåíèÿìè íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåãëàìåíòà.

3. Îòäåëó ðåãèñòðàöèîííî-ýêçàìåíàöèîííîé ðàáîòû èíñïåêöèè
ãîñòåõíàäçîðà îáëàñòè, îáåñïå÷èòü îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäîëîãè÷åñ-
êîå âíåäðåíèå Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà â ñòðóêòóðíûõ ïîä-
ðàçäåëåíèÿõ èíñïåêöèè.

Начальник инспекции Л.А.ТЕРЕШЕНКОВ.
** Ñ ðåãëàìåíòîì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè ïî íàäçîðó çà òåõíè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì
ñàìîõîäíûõ ìàøèí è äðóãèõ âèäîâ òåõíèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Приказ министерства образования и науки
Калужской области

от 29.04.2010 г. № 674
О региональных инновационных
площадках в сфере образования

Калужской области
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ èííîâàöèîííîé äåÿ-

òåëüíîñòè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ ñ ó÷åòîì îïûòà ðåàëèçàöèè ïðèîðè-
òåòíîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå», â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 23 èþíÿ 2009 ã. ¹ 218 è íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ðåãèîíàëüíûõ èííîâàöèîííûõ ïëîùàä-
êàõ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ ñîâåòà ïî îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè  ðå-
ãèîíàëüíûõ èííîâàöèîííûõ ïëîùàäîê â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëîæåíèå ¹ 2).

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà – íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ îáùåãî îáðà-
çîâàíèÿ Â.Ë. Áóíååâà.

Министр М.В. ДУЛИНОВ
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹  2301 îò 24.06.2010 ã.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.04.2010 ¹ 674
Ïîëîæåíèå î ðåãèîíàëüíûõ èííîâàöèîííûõ ïëîùàäêàõÏîëîæåíèå î ðåãèîíàëüíûõ èííîâàöèîííûõ ïëîùàäêàõÏîëîæåíèå î ðåãèîíàëüíûõ èííîâàöèîííûõ ïëîùàäêàõÏîëîæåíèå î ðåãèîíàëüíûõ èííîâàöèîííûõ ïëîùàäêàõÏîëîæåíèå î ðåãèîíàëüíûõ èííîâàöèîííûõ ïëîùàäêàõ

â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ñôåðå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ñôåðå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ñôåðå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ñôåðå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðè-

êàçîì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 23.06.2009 ¹ 218 «Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ñîçäàíèÿ è ðàç-
âèòèÿ èííîâàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè» è îïðåäåëÿåò ïðàâèëà ïðèñâîåíèÿ (ïðåêðà-
ùåíèÿ äåéñòâèÿ) ñòàòóñà ðåãèîíàëüíûõ èííîâàöèîííûõ ïëîùàäîê â
ñôåðå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – ðåãèîíàëüíûå
èííîâàöèîííûå ïëîùàäêè).

2. Ðåãèîíàëüíûå èííîâàöèîííûå ïëîùàäêè ñîçäàþòñÿ â öåëÿõ
îáåñïå÷åíèÿ ìîäåðíèçàöèè è ðàçâèòèÿ ñôåðû îáðàçîâàíèÿ îáëàñòè
ñ ó÷åòîì ïåðñïåêòèâ è îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà äîëãîñðî÷íûé ïåðèîä, ðå-
àëèçàöèè ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â
ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, èíòåãðàöèè ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ìåæðåãèîíàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî, áîëåå
ïîëíîãî óäîâëåòâîðåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïîòðåáíîñòåé ãðàæäàí.

3. Ðåãèîíàëüíûå èííîâàöèîííûå ïëîùàäêè îñóùåñòâëÿþò äåÿ-
òåëüíîñòü â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ ïî îäíîìó èëè íåñêîëüêèì íàïðàâ-
ëåíèÿì êàê â ðàìêàõ èííîâàöèîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîåêòîâ
(ïðîãðàìì), âûïîëíÿåìûõ ïî çàêàçó ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – Ìèíèñòåðñòâî), îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, òàê è ïî èíèöèàòèâíî
ðàçðàáîòàííûì èííîâàöèîííûì îáðàçîâàòåëüíûì ïðîåêòàì (ïðî-
ãðàììàì), êîòîðûå èìåþò ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå äëÿ îáåñïå÷å-
íèÿ ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è ðåøåíèÿ äðóãèõ
ïåðñïåêòèâíûõ çàäà÷ ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ.

4. Ñòàòóñ ðåãèîíàëüíîé èííîâàöèîííîé ïëîùàäêè ìîæåò ïðè-
ñâàèâàòüñÿ îáðàçîâàòåëüíûì îðãàíèçàöèÿì íåçàâèñèìî îò èõ îðãà-
íèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû, òèïà, âèäà, âåäîìñòâåííîé ïðèíàä-
ëåæíîñòè (ïðè èõ íàëè÷èè), èõ îáúåäèíåíèÿì, à òàêæå íàó÷íûì è

Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

Óïðàâëåíèå Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ
íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

1. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ:1. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ:1. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ:1. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ:1. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ:
- Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;
- Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ã. Òàðóñà) - 1 åäèíèöà;- Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ã. Òàðóñà) - 1 åäèíèöà;- Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ã. Òàðóñà) - 1 åäèíèöà;- Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ã. Òàðóñà) - 1 åäèíèöà;- Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ã. Òàðóñà) - 1 åäèíèöà;
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû».
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.
2. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàåò (ñ.2. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàåò (ñ.2. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàåò (ñ.2. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàåò (ñ.2. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàåò (ñ.

Óëüÿíîâî) - 1 åäèíèöà.Óëüÿíîâî) - 1 åäèíèöà.Óëüÿíîâî) - 1 åäèíèöà.Óëüÿíîâî) - 1 åäèíèöà.Óëüÿíîâî) - 1 åäèíèöà.
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñ-

òû».
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:
1. Ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2. Ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, óòâåðæäåííàÿ ðàñ-

ïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.05.2005 ã. ¹667-ð, ñ
ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèé, âûïîëíåííûõ íà ìàòîâîé áóìàãå â ÷åðíî- áåëîì
èçîáðàæåíèè (ïî 2 ôîòîãðàôèè 3x4 è 4x6);

3. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçî-
âàíèå;

4. Êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ
(ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

5. Êîïèÿ ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, åãî çàìåíÿþùåãî (ïîäëèííèê äîêóìåíòà
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðåáûâàíèè íà êîíêóðñ);

6. Äîêóìåíòû îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî
ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ìåäèöèíñêàÿ ñïðàâêà
ôîðìû 086);

7. Ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííûå è ïîäïèñàííûå ñïðàâêè î äîõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà, åãî ñóï-
ðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, óòâåðæäåííûå Óêàçîì ïðåçèäåí-
òà ÐÔ îò 18.05.2009 ã. ¹ 559.

Ñðîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ - â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâ-
ëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 42/19, êîìí. 203, ñ 10.00 äî
13.00, òåë. 59-06-51.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò ñîîá-

ùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòà-
íîâëåííîé äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

èíûì îðãàíèçàöèÿì, îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè îá-
ðàçîâàíèÿ (äàëåå – îðãàíèçàöèè).

II. Óïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòüþ ðåãèîíàëüíûõ èííîâàöèîí-II. Óïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòüþ ðåãèîíàëüíûõ èííîâàöèîí-II. Óïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòüþ ðåãèîíàëüíûõ èííîâàöèîí-II. Óïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòüþ ðåãèîíàëüíûõ èííîâàöèîí-II. Óïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòüþ ðåãèîíàëüíûõ èííîâàöèîí-
íûõ ïëîùàäîêíûõ ïëîùàäîêíûõ ïëîùàäîêíûõ ïëîùàäîêíûõ ïëîùàäîê

5. Â öåëÿõ êîîðäèíàöèè è ðàçâèòèÿ äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíàëü-
íûõ èííîâàöèîííûõ ïëîùàäîê Ìèíèñòåðñòâî ñîçäàåò êîîðäèíàöè-
îííûé îðãàí - ñîâåò ïî îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè  ðåãèîíàëüíûõ
èííîâàöèîííûõ ïëîùàäîê â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè (äàëåå – Ñîâåò).

Â Ñîâåò âõîäÿò ïðåäñòàâèòåëè Ìèíèñòåðñòâà, èíûõ çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, à òàêæå
ïî ñîãëàñîâàíèþ ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèõ óïðàâëåíèå â ñôåðå
îáðàçîâàíèÿ, îáðàçîâàòåëüíûõ è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, îáùåñòâåí-
íûõ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå îáðàçî-
âàíèÿ.

Ñîñòàâ Ñîâåòà óòâåðæäàåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì.
Âîçãëàâëÿåò Ñîâåò ïðåäñåäàòåëü.
Ñîâåò îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåã-

ëàìåíòîì, êîòîðûé óòâåðæäàåòñÿ íà åãî çàñåäàíèè.
6. Ñîâåò:
ãîòîâèò ïðåäëîæåíèÿ ïî ôîðìèðîâàíèþ îñíîâíûõ íàïðàâëå-

íèé äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíàëüíûõ èííîâàöèîííûõ ïëîùàäîê è êðèòå-
ðèÿì ýôôåêòèâíîñòè èõ ðåàëèçàöèè;

ãîòîâèò ïðåäëîæåíèÿ ïî èñïîëüçîâàíèþ ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëü-
íîñòè ðåãèîíàëüíûõ èííîâàöèîííûõ ïëîùàäîê â ñôåðå îáðàçîâà-
íèÿ, â òîì ÷èñëå â ïðàêòèêå ðàáîòû îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè;

èíôîðìèðóåò îáùåñòâåííîñòü î ðåàëèçóåìûõ ðåãèîíàëüíûìè
èííîâàöèîííûìè ïëîùàäêàìè èííîâàöèîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðî-
åêòàõ (ïðîãðàììàõ) (äàëåå – ïðîåêò (ïðîãðàììà));

ïðåäñòàâëÿåò Ìèíèñòåðñòâó ïðåäëîæåíèÿ î ïðèñâîåíèè ñòàòó-
ñà ðåãèîíàëüíîé èííîâàöèîííîé ïëîùàäêè è óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ
ðåãèîíàëüíûõ èííîâàöèîííûõ ïëîùàäîê;

ãîòîâèò àíàëèòè÷åñêèå ìàòåðèàëû äëÿ ðóêîâîäñòâà Ìèíèñòåð-
ñòâà îá ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíàëüíûõ èííîâàöèîí-
íûõ ïëîùàäîê.

7. Îñíîâíîé ôîðìîé äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà ÿâëÿþòñÿ çàñåäà-
íèÿ, êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè, íî íå ðåæå
îäíîãî ðàçà â ïîëóãîäèå.

Ñîâåò âïðàâå îñóùåñòâëÿòü ñâîè ïîëíîìî÷èÿ, åñëè íà åãî
çàñåäàíèÿõ ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå 2/3 îò ñïèñî÷íîãî ñîñòàâà.

8. Ðåøåíèÿ Ñîâåòà ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëî-
ñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè.

Ðåøåíèÿ Ñîâåòà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëàìè, êîòîðûå ïîäïè-
ñûâàþòñÿ ïðåäñåäàòåëåì (ïðè îòñóòñòâèè ïðåäñåäàòåëÿ – åãî çà-
ìåñòèòåëåì, ïðåäñåäàòåëüñòâîâàâøèì íà çàñåäàíèè) è ñåêðåòà-
ðåì Ñîâåòà. Â ïðîòîêîëàõ óêàçûâàåòñÿ îñîáîå ìíåíèå ÷ëåíîâ
Ñîâåòà (ïðè åãî íàëè÷èè).

Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ÷ëåíîâ Ñîâåòà ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ
ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà, à ïðè îòñóòñòâèè ïðåäñåäàòåëÿ – åãî
çàìåñòèòåëÿ, ïðåäñåäàòåëüñòâîâàâøåãî íà çàñåäàíèè.

III. Ïðèñâîåíèå è ïðåêðàùåíèå äåéñòâèÿ ñòàòóñà ðåãèî-III. Ïðèñâîåíèå è ïðåêðàùåíèå äåéñòâèÿ ñòàòóñà ðåãèî-III. Ïðèñâîåíèå è ïðåêðàùåíèå äåéñòâèÿ ñòàòóñà ðåãèî-III. Ïðèñâîåíèå è ïðåêðàùåíèå äåéñòâèÿ ñòàòóñà ðåãèî-III. Ïðèñâîåíèå è ïðåêðàùåíèå äåéñòâèÿ ñòàòóñà ðåãèî-
íàëüíîé èííîâàöèîííîé ïëîùàäêèíàëüíîé èííîâàöèîííîé ïëîùàäêèíàëüíîé èííîâàöèîííîé ïëîùàäêèíàëüíîé èííîâàöèîííîé ïëîùàäêèíàëüíîé èííîâàöèîííîé ïëîùàäêè

9. Ñòàòóñ ðåãèîíàëüíîé èííîâàöèîííîé ïëîùàäêè ïðèñâàèâàåò-
ñÿ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà íà îñíîâå ïðåäëîæåíèé Ñîâåòà.

Ñîâåò ôîðìèðóåò ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðèñâîåíèþ ñòàòóñà ðåãèî-
íàëüíîé èííîâàöèîííîé ïëîùàäêè íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ ýêñ-
ïåðòèçû ïðîåêòîâ (ïðîãðàìì).

10. Äëÿ ïðèñâîåíèÿ ñòàòóñà ðåãèîíàëüíîé èííîâàöèîííîé ïëî-
ùàäêè â Ñîâåò ïîäàåòñÿ çàÿâêà íå ïîçäíåå 1 ìàÿ.

Çàÿâêà ñîäåðæèò:
íàèìåíîâàíèå è ìåñòî íàõîæäåíèÿ îðãàíèçàöèè-ñîèñêàòåëÿ

(þðèäè÷åñêèé è ôàêòè÷åñêèé àäðåñà, êîíòàêòíûå òåëåôîíû);
öåëè, çàäà÷è è îñíîâíóþ èäåþ (èäåè) ïðåäëàãàåìîãî ïðîåêòà

(ïðîãðàììû), îáîñíîâàíèå åãî çíà÷èìîñòè äëÿ ðàçâèòèÿ ñèñòåìû
îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;

ïðîãðàììó ðåàëèçàöèè ïðîåêòà (ïðîãðàììû) (èñõîäíûå òåî-
ðåòè÷åñêèå ïîëîæåíèÿ; ýòàïû, ñîäåðæàíèå è ìåòîäû äåÿòåëüíîñ-
òè, ïðîãíîçèðóåìûå ðåçóëüòàòû ïî êàæäîìó ýòàïó, íåîáõîäèìûå
óñëîâèÿ îðãàíèçàöèè ðàáîò, ñðåäñòâà êîíòðîëÿ è îáåñïå÷åíèÿ
äîñòîâåðíîñòè ðåçóëüòàòîâ, ïåðå÷åíü íàó÷íûõ è (èëè) ó÷åáíî-
ìåòîäè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê ïî òåìå ïðîåêòà (ïðîãðàììû);

êàëåíäàðíûé ïëàí ðåàëèçàöèè ïðîåêòà (ïðîãðàììû) ñ óêàçà-
íèåì ñðîêîâ ðåàëèçàöèè ïî ýòàïàì è ïåðå÷íÿ êîíå÷íîé ïðîäóê-
öèè (ðåçóëüòàòîâ);

îáîñíîâàíèå âîçìîæíîñòè ðåàëèçàöèè ïðîåêòà (ïðîãðàììû) â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ èëè ïðåä-
ëîæåíèÿ ïî ñîäåðæàíèþ ïðîåêòà íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà,
íåîáõîäèìîãî äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà (ïðîãðàììû);

ðåøåíèå îðãàíà ñàìîóïðàâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ íà ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè ïðîåêòà (ïðîãðàììû);

ïðåäëîæåíèÿ ïî ðàñïðîñòðàíåíèþ è âíåäðåíèþ ðåçóëüòàòîâ
ïðîåêòà (ïðîãðàììû) â ìàññîâóþ ïðàêòèêó, âêëþ÷àÿ ïðåäëîæå-
íèÿ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â çàêîíîäàòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ (ïðè íåîáõîäèìîñòè);

îáîñíîâàíèå óñòîé÷èâîñòè ðåçóëüòàòîâ ïðîåêòà (ïðîãðàììû)
ïîñëå îêîí÷àíèÿ åãî ðåàëèçàöèè, âêëþ÷àÿ ìåõàíèçìû åãî (åå)
ðåñóðñíîãî îáåñïå÷åíèÿ.

11. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå â Ñîâåò íå ïîçäíåå 1 èþëÿ, ïðîõî-
äÿò ýêñïåðòèçó, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðîé ãîòîâÿòñÿ çàêëþ÷åíèÿ.

12. Ñîâåò ðàññìàòðèâàåò ïðåäñòàâëåííûå çàêëþ÷åíèÿ è ïðåä-
ñòàâëÿåò â Ìèíèñòåðñòâî ïðåäëîæåíèÿ î ïðèñâîåíèè (îòêàçå â
ïðèñâîåíèè) îðãàíèçàöèÿì-ñîèñêàòåëÿì ñòàòóñà ðåãèîíàëüíîé èí-
íîâàöèîííîé ïëîùàäêè.

13. Ìèíèñòåðñòâî óòâåðæäàåò ïåðå÷åíü ðåãèîíàëüíûõ èííîâà-
öèîííûõ ïëîùàäîê, âõîäÿùèõ â èííîâàöèîííóþ èíôðàñòðóêòóðó. Â
ïåðå÷íå óêàçûâàþòñÿ þðèäè÷åñêèé è ôàêòè÷åñêèé àäðåñà îðãàíèçà-
öèè, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû (ïðè íàëè÷èè), îôèöèàëüíûé ñàéò â
ñåòè Èíòåðíåò (ïðè íàëè÷èè), êîíòàêòíûå òåëåôîíû, ñðîê, íà êîòî-
ðûé ïðèñâàèâàåòñÿ ñòàòóñ ðåãèîíàëüíîé èííîâàöèîííîé ïëîùàäêè.

Ïîâòîðíîå ïðåäñòàâëåíèå çàÿâêè íà ïðèñâîåíèå ðåãèîíàëüíîé
èííîâàöèîííîé ïëîùàäêè îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç ãîä.

14. Ñòàòóñ ðåãèîíàëüíîé èííîâàöèîííîé ïëîùàäêè ïðèñâàèâà-
åòñÿ íà ïåðèîä ðåàëèçàöèè ïðîåêòà (ïðîãðàììû) íà ñðîê îò äâóõ
äî ïÿòè ëåò.

Ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ðåàëèçàöèè ïðîåêòà (ïðîãðàììû) ïî ïðåä-

ÂÍÈÌÀÍÈÅ:ÂÍÈÌÀÍÈÅ:ÂÍÈÌÀÍÈÅ:ÂÍÈÌÀÍÈÅ:ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
ÍÅÔÒÅÏÐÎÄÓÊÒÎÏÐÎÂÎÄ!ÍÅÔÒÅÏÐÎÄÓÊÒÎÏÐÎÂÎÄ!ÍÅÔÒÅÏÐÎÄÓÊÒÎÏÐÎÂÎÄ!ÍÅÔÒÅÏÐÎÄÓÊÒÎÏÐÎÂÎÄ!ÍÅÔÒÅÏÐÎÄÓÊÒÎÏÐÎÂÎÄ!

Ðÿçàíñêîå ÎÀÎ «Ðÿçàíüòðàíñíåôòåïðîäóêò» äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ âñåõÐÿçàíñêîå ÎÀÎ «Ðÿçàíüòðàíñíåôòåïðîäóêò» äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ âñåõÐÿçàíñêîå ÎÀÎ «Ðÿçàíüòðàíñíåôòåïðîäóêò» äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ âñåõÐÿçàíñêîå ÎÀÎ «Ðÿçàíüòðàíñíåôòåïðîäóêò» äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ âñåõÐÿçàíñêîå ÎÀÎ «Ðÿçàíüòðàíñíåôòåïðîäóêò» äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ âñåõ
çåìëåïîëüçîâàòåëåé è æèòåëåéçåìëåïîëüçîâàòåëåé è æèòåëåéçåìëåïîëüçîâàòåëåé è æèòåëåéçåìëåïîëüçîâàòåëåé è æèòåëåéçåìëåïîëüçîâàòåëåé è æèòåëåé

Ïåðåìûøëüñêîãî, Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíîâ, Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Êà-Ïåðåìûøëüñêîãî, Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíîâ, Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Êà-Ïåðåìûøëüñêîãî, Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíîâ, Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Êà-Ïåðåìûøëüñêîãî, Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíîâ, Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Êà-Ïåðåìûøëüñêîãî, Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíîâ, Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Êà-
ëóãè, ÷òî ïî òåððèòîðèè óêàçàííûõ ðàéîíîâ ïðîõîäÿò ìàãèñòðàëüíûå íåô-ëóãè, ÷òî ïî òåððèòîðèè óêàçàííûõ ðàéîíîâ ïðîõîäÿò ìàãèñòðàëüíûå íåô-ëóãè, ÷òî ïî òåððèòîðèè óêàçàííûõ ðàéîíîâ ïðîõîäÿò ìàãèñòðàëüíûå íåô-ëóãè, ÷òî ïî òåððèòîðèè óêàçàííûõ ðàéîíîâ ïðîõîäÿò ìàãèñòðàëüíûå íåô-ëóãè, ÷òî ïî òåððèòîðèè óêàçàííûõ ðàéîíîâ ïðîõîäÿò ìàãèñòðàëüíûå íåô-
òåïðîäóêòîïðîâîäû âûñîêîãî äàâëåíèÿ, òðàññû êîòîðûõ îáîçíà÷åíû ñïå-òåïðîäóêòîïðîâîäû âûñîêîãî äàâëåíèÿ, òðàññû êîòîðûõ îáîçíà÷åíû ñïå-òåïðîäóêòîïðîâîäû âûñîêîãî äàâëåíèÿ, òðàññû êîòîðûõ îáîçíà÷åíû ñïå-òåïðîäóêòîïðîâîäû âûñîêîãî äàâëåíèÿ, òðàññû êîòîðûõ îáîçíà÷åíû ñïå-òåïðîäóêòîïðîâîäû âûñîêîãî äàâëåíèÿ, òðàññû êîòîðûõ îáîçíà÷åíû ñïå-
öèàëüíûìè óêàçàòåëÿìè è íàíåñåíû íà êàðòû çåìëåïîëüçîâàíèé. Ïîâðåæ-öèàëüíûìè óêàçàòåëÿìè è íàíåñåíû íà êàðòû çåìëåïîëüçîâàíèé. Ïîâðåæ-öèàëüíûìè óêàçàòåëÿìè è íàíåñåíû íà êàðòû çåìëåïîëüçîâàíèé. Ïîâðåæ-öèàëüíûìè óêàçàòåëÿìè è íàíåñåíû íà êàðòû çåìëåïîëüçîâàíèé. Ïîâðåæ-öèàëüíûìè óêàçàòåëÿìè è íàíåñåíû íà êàðòû çåìëåïîëüçîâàíèé. Ïîâðåæ-
äåíèå èëè ðàçðóøåíèå ìàãèñòðàëüíûõ íåôòåïðîäóêòîïðîâîäîâ, à òàêæåäåíèå èëè ðàçðóøåíèå ìàãèñòðàëüíûõ íåôòåïðîäóêòîïðîâîäîâ, à òàêæåäåíèå èëè ðàçðóøåíèå ìàãèñòðàëüíûõ íåôòåïðîäóêòîïðîâîäîâ, à òàêæåäåíèå èëè ðàçðóøåíèå ìàãèñòðàëüíûõ íåôòåïðîäóêòîïðîâîäîâ, à òàêæåäåíèå èëè ðàçðóøåíèå ìàãèñòðàëüíûõ íåôòåïðîäóêòîïðîâîäîâ, à òàêæå
òåõíîëîãè÷åñêè ñâÿçàííûõ ñ íèìè îáúåêòîâ, ñîîðóæåíèé, ñðåäñòâ ñâÿçè,òåõíîëîãè÷åñêè ñâÿçàííûõ ñ íèìè îáúåêòîâ, ñîîðóæåíèé, ñðåäñòâ ñâÿçè,òåõíîëîãè÷åñêè ñâÿçàííûõ ñ íèìè îáúåêòîâ, ñîîðóæåíèé, ñðåäñòâ ñâÿçè,òåõíîëîãè÷åñêè ñâÿçàííûõ ñ íèìè îáúåêòîâ, ñîîðóæåíèé, ñðåäñòâ ñâÿçè,òåõíîëîãè÷åñêè ñâÿçàííûõ ñ íèìè îáúåêòîâ, ñîîðóæåíèé, ñðåäñòâ ñâÿçè,
àâòîìàòèêè, ñèãíàëèçàöèè, ïèòàþùèõ ËÝÏ, çàïîðíîé àðìàòóðû íàíîñèòàâòîìàòèêè, ñèãíàëèçàöèè, ïèòàþùèõ ËÝÏ, çàïîðíîé àðìàòóðû íàíîñèòàâòîìàòèêè, ñèãíàëèçàöèè, ïèòàþùèõ ËÝÏ, çàïîðíîé àðìàòóðû íàíîñèòàâòîìàòèêè, ñèãíàëèçàöèè, ïèòàþùèõ ËÝÏ, çàïîðíîé àðìàòóðû íàíîñèòàâòîìàòèêè, ñèãíàëèçàöèè, ïèòàþùèõ ËÝÏ, çàïîðíîé àðìàòóðû íàíîñèò
áîëüøîé ìàòåðèàëüíûé óùåðá ãîñóäàðñòâó è ïðåäñòàâëÿåò ñåðüåçíóþ îïàñ-áîëüøîé ìàòåðèàëüíûé óùåðá ãîñóäàðñòâó è ïðåäñòàâëÿåò ñåðüåçíóþ îïàñ-áîëüøîé ìàòåðèàëüíûé óùåðá ãîñóäàðñòâó è ïðåäñòàâëÿåò ñåðüåçíóþ îïàñ-áîëüøîé ìàòåðèàëüíûé óùåðá ãîñóäàðñòâó è ïðåäñòàâëÿåò ñåðüåçíóþ îïàñ-áîëüøîé ìàòåðèàëüíûé óùåðá ãîñóäàðñòâó è ïðåäñòàâëÿåò ñåðüåçíóþ îïàñ-
íîñòü äëÿ íàñåëåíèÿ è ýêîëîãèè. Ëèöà, âèíîâíûå â ïîâðåæäåíèè íåôòå-íîñòü äëÿ íàñåëåíèÿ è ýêîëîãèè. Ëèöà, âèíîâíûå â ïîâðåæäåíèè íåôòå-íîñòü äëÿ íàñåëåíèÿ è ýêîëîãèè. Ëèöà, âèíîâíûå â ïîâðåæäåíèè íåôòå-íîñòü äëÿ íàñåëåíèÿ è ýêîëîãèè. Ëèöà, âèíîâíûå â ïîâðåæäåíèè íåôòå-íîñòü äëÿ íàñåëåíèÿ è ýêîëîãèè. Ëèöà, âèíîâíûå â ïîâðåæäåíèè íåôòå-
ïðîäóêòîïðîâîäîâ è èõ îáúåêòîâ, ïðèâëåêàþòñÿ ê  óãîëîâíîé îòâåòñòâåí-ïðîäóêòîïðîâîäîâ è èõ îáúåêòîâ, ïðèâëåêàþòñÿ ê  óãîëîâíîé îòâåòñòâåí-ïðîäóêòîïðîâîäîâ è èõ îáúåêòîâ, ïðèâëåêàþòñÿ ê  óãîëîâíîé îòâåòñòâåí-ïðîäóêòîïðîâîäîâ è èõ îáúåêòîâ, ïðèâëåêàþòñÿ ê  óãîëîâíîé îòâåòñòâåí-ïðîäóêòîïðîâîäîâ è èõ îáúåêòîâ, ïðèâëåêàþòñÿ ê  óãîëîâíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè.íîñòè.íîñòè.íîñòè.íîñòè.

Â öåëÿõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè óñòàíîâëåíà îõðàííàÿ çîíà íåôòåïðîäóê-
òîïðîâîäîâ øèðèíîé 25 - 100 ìåòðîâ â êàæäóþ ñòîðîíó îò îñè êðàéíåãî
òðóáîïðîâîäà. Îõðàíó îáúåêòîâ íàçåìíîãî ðàçìåùåíèÿ è íåôòåïðîäóêòîï-
ðîâîäà, à òàêæå áàçû ïðîèçâîäñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ ÏÏÑ «Ïëàâñê» îñó-
ùåñòâëÿåò îõðàííîå ïðåäïðèÿòèå «Ñïåöòðàíñíåôòåïðîäóêò-Ðÿçàíü» ñèëàìè
ìîáèëüíûõ ãðóïï  â êðóãëîñóòî÷íîì ðåæèìå. Îõðàííèêè âîîðóæåíû ñëó-
æåáíûì îãíåñòðåëüíûì îðóæèåì, îáåñïå÷åíû ñïåöèàëüíûìè ñðåäñòâàìè è
ìîáèëüíîé ñâÿçüþ.

Â îõðàííîé çîíå íåôòåïðîäóêòîïðîâîäîâ áåç ïèñüìåííîãî ñîãëàñîâàíèÿ ñ
ÎÀÎ «Ðÿçàíüòðàíñíåôòåïðîäóêò» ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑßÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑßÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑßÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑßÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß:

- âîçâîäèòü ëþáûå ïîñòðîéêè è ñîîðóæåíèÿ;
- âûñàæèâàòü äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè, ñêëàäèðîâàòü êîðìà, óäîáðåíèÿ, ìà-

òåðèàëû, ñåíî è ñîëîìó, óñòðàèâàòü ñòîÿíêó òåõíèêè, çîíû ñêîïëåíèÿ ëþäåé,
ðàçâîäèòü îãîíü;

- ïðîêëàäûâàòü äîðîãè, ïîâðåæäàòü óñòàíîâëåííûå çíàêè, ðàçìåùàòü ñàäû
è îãîðîäû;

- ïðîèçâîäèòü ìåëèîðàòèâíûå, çåìëÿíûå, ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå, âçðûâ-
íûå, ãåîëîãî-èçûñêàòåëüñêèå ðàáîòû, ïëàíèðîâêó ãðóíòà;

- íà âîäîåìàõ è ðåêàõ - áðîñàòü ÿêîðÿ, óñòàíàâëèâàòü ïðè÷àëû, ïðîèçâî-
äèòü äíîóãëóáèòåëüíûå ðàáîòû, ðàçðóøàòü áåðåãîóêðåïèòåëüíûå ñîîðóæå-
íèÿ è çíàêè.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñïðàâîê è ñîãëàñîâàíèé îáðàùàòüñÿ â ÎÀÎ «Ðÿçàíüòðàíñ-
íåôòåïðîäóêò» ïî àäðåñàì:

390035, ã.Ðÿçàíü, óë. Ãîãîëÿ, ä.35à, òåë. (4912) 93-26-34; 30-14-70; ã.
Ïëàâñê, ÏÏÑ «Ïëàâñê», òåë. (48752) 2-27-72, 2-28-73.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

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

Проблема двойных квитан*
ций беспокоит многих жите*
лей Калуги. И не только её:
в других городах области
тоже получали по две кви*
танции. Для людей это на са*
мом деле трагедия. Кто прав?
Кто виноват? Кому надо от*
давать деньги, чтобы не по*
пасть в «чёрный» список, и
как избавиться от нежелан*
ной управляющей компании
или ТСЖ? Поступающие
звонки, даже меня, знающе*
го ситуацию в городе, порой
ставят в тупик. К примеру, в
микрорайоне Малинники
жильцы некоторых домов по*
лучали по две квитанции.
Давайте разберемся, как
быть в этом случае.

Две квитанции
от УК

Первое, что нужно сделать
в таком случае, * провести
внеочередное общее собра*
ние собственников помеще*
ний в многоквартирном
доме. Инициатор проведе*
ния собрания обязан сооб*
щить им о проведении тако*
го собрания не позднее чем
за десять дней до даты его
проведения. В сообщении о
проведении собрания долж*
ны быть указаны сведения о
лице, по инициативе кото*
рого созывается данное со*

ÒÐÈÁÓÍÀ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

Как застраховаться от «двойников»
И другие советы жильцам

брание; форма проведения
собрания (очное или заоч*
ное голосование); дата, мес*
то, время проведения собра*
ния или в случае проведения
собрания в форме заочного
голосования дата окончания
приёма решений собствен*
ников по вопросам, постав*
ленным на голосование, и
место или адрес, куда долж*
ны передаваться такие реше*
ния; повестка дня данного
собрания; порядок ознаком*
ления с информацией и
(или) материалами, которые
будут представлены на со*
брании, и место или адрес,
где с ними можно ознако*
миться.

Передать извещение о со*
зыве собрания можно не*
сколькими способами: на*
править каждому собствен*
нику по почте заказным
письмом по адресу их места
жительства; вручить под
роспись каждому собствен*
нику помещений в много*
квартирном доме; поместить
объявление о проведении
собрания в доступном для
всех собственников месте,
например, на придомовой
доске объявлений.

В извещении о созыве со*
брания для смены управля*
ющей организации нужно
указать формулировки воп*
росов и новую управляющую

организацию. Довольно ча*
сто встречаются дома, где
есть неприватизированные
квартиры. Собственником в
данном случае является го*
род. Соответственно, ини*
циативная группа должна
обязательно известить муни*
ципалитет о проведении со*
брания.

И самое важное. Народ се*
годня на собрания не ходит.
Если только какое*либо сти*
хийное бедствие подтолкнет.
К примеру, кто*то пустит
слух, что квартиры хотят пе*
репродать. В Жилищном ко*
дексе прописано заочное го*
лосование. Для этого изго*
товляется бюллетень, где
вписана новая управляющая
компания. Он раздается
вместе с уведомлением о
проведении собрания. Ини*
циативная группа сама опре*
деляет способ сбора запол*
ненных бюллетеней. Образ*
цы документов можно взять
в муниципалитете (в Калуге,
например, в комитете по
организации управления
многоквартирными жилыми
домами и развитию комму*
нальной инфраструктуры *
ул. Достоевского, 49а).

Решили сменить
На общем собрании при*

нимается решение о смене
управляющей организации
по управлению многоквар*
тирным домом. Тут очень
важно, чтобы собрание было

правомочным. Для легитим*
ности решения собрания его
инициатор должен опреде*
лить наличие кворума (необ*
ходимо, чтобы на собрании
присутствовали собственни*
ки помещений в многоквар*
тирном доме, обладающие
более 50% голосов от обще*
го их числа; например, если
общая площадь всех квартир
в многоквартирном доме со*
ставляет 2502 кв. м, то соб*
ственник однокомнатной
квартиры площадью 32 кв. м
обладает 1,28% голосов, а
кворум составят собственни*
ки 1252 кв. м). Решение при*
нимается большинством го*
лосов от общего числа голо*
сов собственников, участву*
ющих в данном собрании.
Результаты голосования
оформляются протоколом,
его подписывают председа*
тель и секретарь, который
вёл протокол.

Расторгаем
договор

Затем надо обратиться в
управляющую компанию с
заявлением о расторжении
договора. Обязательно при*
ложить протокол общего со*
брания собственников поме*
щений с принятым решени*
ем о расторжении действую*
щего договора. Далее заклю*
чить (подписать) соглаше*
ние о расторжении договора
по управлению многоквар*
тирным домом с управляю*

щей организацией, осуще*
ствляющей управление мно*
гоквартирным домом. Зак*
лючить договор управления
многоквартирным домом с
вновь выбранной управляю*
щей организацией.

Выбранная управляющая
организация должна уведо*
мить управляющую органи*
зацию, в данный момент
осуществляющую управле*
ние многоквартирным до*
мом, о заключении догово*
ра управления и необходи*
мости передачи технической
документации на много*
квартирный дом в новую уп*
равляющую организацию.
Передача технической доку*
ментации на многоквартир*
ный дом должна быть про*
изведена на основании акта
приёма*передачи техничес*
кой документации. Техни*
ческая документация на
многоквартирный дом и
иные документы, связанные
с управлением таким домом,
принадлежат собственникам
помещений в многоквартир*
ном доме.

Организация, осуществля*
ющая управление много*
квартирным домом, обязана
передать техническую доку*
ментацию на многоквартир*
ный дом выбранной управ*
ляющей организации за 30
дней до прекращения дого*
вора управления. Если срок
прекращения договора уп*
равления многоквартирным
домом определить невоз*

можно (в частности, если та*
кой договор отсутствует или
был заключён без указания
срока), целесообразно осу*
ществлять передачу техни*
ческой документации вновь
выбранной управляющей
организации за 30 дней до
дня возникновения обязан*
ности управлять многоквар*
тирным домом.

Если «старички»
отказались

В случае отказа управляю*
щей организации передать
техническую документацию
на многоквартирный дом
необходимо обратиться в ис*
полнительный орган муни*
ципальной власти или, в
случае отказа решать, обра*
титься в суд с требованием
об обязании передать техни*
ческую документацию на
многоквартирный дом. Сде*
лать это могут вновь выб*
ранная управляющая орга*
низация или собственники
помещений в многоквартир*
ном доме. Это надёжный
способ. Есть менее надёж*
ный * обратиться в прокура*
туру. Если есть сложность с
написанием искового заяв*
ления, обращайтесь, помо*
жем. Телефон в Калуге 53*
10*37.

Искренне ваш
Вячеслав ГОРБАТИН,

депутат Законодательного
Собрания от партии

«Справедливая Россия».

В минувшую среду совме*
стный патруль судебных при*
ставов по розыску УФССП
России по Калужской облас*
ти и сотрудников ГИБДД
УВД по г. Калуге проверял
водителей такси на наличие
задолженностей по штрафам
ГИБДД и судебным решени*
ям.

Передвижной пункт тех*
нического осмотра располо*
жился в центре города, на
площади Победы. В течение
нескольких часов было про*
верено 27 человек, из кото*
рых пять оказались должни*
ками. Общая сумма по нео*
плаченным долгам, взыс*
канная на месте проведения
рейда, составила около 65
тысяч рублей.

В ходе рейда был состав*
лен акт описи ареста авто*
мобиля «Жигули». Сумма

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

По сусекам поскреби
Водителей такси проверили на наличие задолженностей

долга в 15 тыс. рублей по су*
дебному решению образова*
лась у его водителя  в связи
с причинением морального
вреда человеку. Автомобиль
должнику оставлен на от*
ветственное хранение, и,
если в течение 10 дней долг
он не погасит, «Жигули»
изымут и передадут на реа*
лизацию.

Когда другому водителю,
хозяину «БMВ», сообщили,
что в счет его долга по кре*
диту в размере 150 тыс. руб*
лей будет наложен арест на
его автомобиль, тот в тече*
ние часа нашел 50 тысяч
рублей и частично оплатил
долг прямо на месте, осталь*
ное обещал погасить в тече*
ние нескольких дней.

* С начала текущего года
проведено 23 совместных
рейда на стационарных по*

стах ДПС и в пунктах про*
ведения техосмотра транс*
портных средств, *говорит

начальник отдела организа*
ции работы по розыску
должников и их имущества

ëîæåíèþ Ñîâåòà Ìèíèñòåðñòâîì ïðèíèìàåòñÿ îäíî èç ñëåäóþ-
ùèõ ðåøåíèé:

î ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ ñòàòóñà ðåãèîíàëüíîé èííîâàöèîííîé
ïëîùàäêè;

î ïðîäëåíèè äåéñòâèÿ ñòàòóñà ðåãèîíàëüíîé èííîâàöèîííîé
ïëîùàäêè.

15. Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà èííîâàöèîííîé ïëîùàäêè íà÷èíàåòñÿ â
ñåíòÿáðå. Â ñëó÷àå îáîñíîâàííîé íåîáõîäèìîñòè ýòîò ñðîê ìî-
æåò áûòü ïðèóðî÷åí ê íà÷àëó êàëåíäàðíîãî ãîäà.

16. Äåéñòâèå ñòàòóñà ðåãèîíàëüíîé èííîâàöèîííîé ïëîùàäêè
ïðåêðàùàåòñÿ äîñðî÷íî â ñëó÷àÿõ:

ïîëó÷åíèÿ ïðîìåæóòî÷íûõ ðåçóëüòàòîâ, ñâèäåòåëüñòâóþùèõ î
íåâîçìîæíîñòè èëè íåöåëåñîîáðàçíîñòè ïðîäîëæåíèÿ ðåàëèçà-
öèè ïðîåêòà (ïðîãðàììû);

íàðóøåíèÿ îðãàíèçàöèåé, êîòîðîé ïðèñâîåí ñòàòóñ ðåãèîíàëü-
íîé èííîâàöèîííîé ïëîùàäêè, çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ïðè ðåàëèçàöèè ïðîåêòà (ïðîãðàììû);

íåïðåäñòàâëåíèÿ, à ðàâíî íåñâîåâðåìåííîãî ïðåäñòàâëåíèÿ
îò÷åòíûõ ìàòåðèàëîâ î ðåàëèçàöèè ïðîåêòà (ïðîãðàììû).

17. Âîïðîñ î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè äåéñòâèÿ ñòàòóñà ðåãè-
îíàëüíîé èííîâàöèîííîé ïëîùàäêè ðàññìàòðèâàåòñÿ Ñîâåòîì. Ïî
ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ Ñîâåò ïðåäñòàâëÿåò Ìèíèñòåðñòâó ñî-
îòâåòñòâóþùèå ïðåäëîæåíèÿ.

IV. Äåÿòåëüíîñòü ðåãèîíàëüíûõ èííîâàöèîííûõ ïëîùàäîêIV. Äåÿòåëüíîñòü ðåãèîíàëüíûõ èííîâàöèîííûõ ïëîùàäîêIV. Äåÿòåëüíîñòü ðåãèîíàëüíûõ èííîâàöèîííûõ ïëîùàäîêIV. Äåÿòåëüíîñòü ðåãèîíàëüíûõ èííîâàöèîííûõ ïëîùàäîêIV. Äåÿòåëüíîñòü ðåãèîíàëüíûõ èííîâàöèîííûõ ïëîùàäîê
19. Ðåãèîíàëüíûå èííîâàöèîííûå ïëîùàäêè îñóùåñòâëÿþò ñâîþ

äåÿòåëüíîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëàãàþùåéñÿ ê çàÿâêå ïðîãðàì-
ìîé ðåàëèçàöèè ïðîåêòà (ïðîãðàììû).

20. Ðåãèîíàëüíûå èííîâàöèîííûå ïëîùàäêè â ðàìêàõ ïðîåêòà
(ïðîãðàììû):

ðåàëèçóþò óòâåðæäåííûé ïðîåêò (ïðîãðàììó) â óñòàíîâëåí-
íûå ñðîêè;

ïëàíèðóþò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü, ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðèâëåêàÿ
íàó÷íûõ êîíñóëüòàíòîâ;

îñóùåñòâëÿþò ìîíèòîðèíã ðåàëèçóåìîãî ïðîåêòà (ïðîãðàì-
ìû);

îðãàíèçóþò ñâîåâðåìåííîå è äîñòîâåðíîå èíôîðìàöèîííîå
ñîïðîâîæäåíèå ðåàëèçàöèè ïðîåêòà (ïðîãðàììû), èíôîðìèðóÿ
ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) íåñîâåðøåííîëåòíèõ îáó-
÷àþùèõñÿ è èíûõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î öåëÿõ, çàäà÷àõ, ìåõà-
íèçìàõ ðåàëèçàöèè, ðåçóëüòàòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïðîåêòà (ïðî-
ãðàììû).

îáåñïå÷èâàþò ñîáëþäåíèå ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ó÷àñò-
íèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà;

ñâîåâðåìåííî èíôîðìèðóþò Ìèíèñòåðñòâî î âîçíèêøèõ ïðî-
áëåìàõ, ïðåïÿòñòâóþùèõ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà (ïðîãðàììû), êîòî-
ðûå ìîãóò ïðèâåñòè ê íåâûïîëíåíèþ ïðîåêòà (ïðîãðàììû) èëè
êàëåíäàðíîãî ïëàíà ðàáîò.

22. Ðåãèîíàëüíûå èííîâàöèîííûå ïëîùàäêè åæåãîäíî â ñðîê
äî 1 èþëÿ ïðåäñòàâëÿþò â Ìèíèñòåðñòâî ïèñüìåííûå îò÷åòû î
ðåàëèçàöèè ïðîåêòà (ïðîãðàììû).

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 29.04.2010 ¹ 674
Ñîñòàâ ñîâåòà  ïî îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíàëüíûõÑîñòàâ ñîâåòà  ïî îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíàëüíûõÑîñòàâ ñîâåòà  ïî îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíàëüíûõÑîñòàâ ñîâåòà  ïî îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíàëüíûõÑîñòàâ ñîâåòà  ïî îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíàëüíûõ
èííîâàöèîííûõ ïëîùàäîê â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîéèííîâàöèîííûõ ïëîùàäîê â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîéèííîâàöèîííûõ ïëîùàäîê â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîéèííîâàöèîííûõ ïëîùàäîê â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîéèííîâàöèîííûõ ïëîùàäîê â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé

îáëàñòè (äàëåå – Ñîâåò)îáëàñòè (äàëåå – Ñîâåò)îáëàñòè (äàëåå – Ñîâåò)îáëàñòè (äàëåå – Ñîâåò)îáëàñòè (äàëåå – Ñîâåò)
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Áóíååâ Â.Ë. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà –

íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà îáðàçî-
âàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Çàèêèí Ñ.Ì. - äîöåíò, ïðî-
ðåêòîð ïî ó÷åáíîé ðàáîòå ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êàëóæñ-
êèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èìåíè Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî» (äà-
ëåå – ÃÎÓ ÂÏÎ ÊÃÓ) (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ñåêðåòàðü Ñîâåòà Äóêàåâà Ý.Ñ. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàç-
ðÿäà îòäåëà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíûõ
ïðîåêòîâ ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

×ëåíû Ñîâåòà:×ëåíû Ñîâåòà:×ëåíû Ñîâåòà:×ëåíû Ñîâåòà:×ëåíû Ñîâåòà:
Àðòåìîâà Ò.À. – ðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî

ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé èíñòèòóò ìîäåðíèçàöèè îáðàçîâà-
íèÿ»

Ãåðàñêèí À.À. - íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Îáíèíñêà (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Åðåìèíà Ë.È. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçâèòèÿ îáðàçîâà-
íèÿ è ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíûõ ïðîåêòîâ ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâà-
íèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

Åðìàêîâà Ñ.Ä. - íà÷àëüíèê îòäåëà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ è
ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíûõ ïðîåêòîâ ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

Êîðîëåâà Ò.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçâèòèÿ îáðàçî-
âàíèÿ è ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíûõ ïðîåêòîâ ìèíèñòåðñòâà îáðàçî-
âàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

Êðîïà÷åâ Ã.Â. - äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî îáùåîáðàçîâàòåëü-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Êèðîâñêèé ëèöåé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ìàñëîâ Ñ.È. - çàâåäóþùèé êàôåäðîé ïåäàãîãèêè, ïðîôåññîð
ÃÎÓ ÂÏÎ ÊÃÓ (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Íàéäåíêîâ Ã.Â. - ñïåöèàëèñò îòäåëà îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé
îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Íåçíàíîâà Ë.À. - çàâåäóþùèé îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñ-
òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ)

Ïîëåòàåâà Í.Í. - çàâåäóþùàÿ èíôîðìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêèì
êàáèíåòîì îòäåëà îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñ-
êèé ðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ïîìàçêîâ Â.Â. - äîöåíò êàôåäðû îáùåé ôèçèêè, ïåðâûé ïðî-
ðåêòîð ÃÎÓ ÂÏÎ ÊÃÓ (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Òûëêèí Â.Â. - íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Êàëó-
ãè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×åðíîâà Å.Ñ. - ïðîðåêòîð ïî ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå
ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé èí-
ñòèòóò ìîäåðíèçàöèè îáðàçîâàíèÿ»

×åòâåðèêîâ À.Â. - íà÷àëüíèê îòäåëà äîøêîëüíîãî, îáùåãî,
ñïåöèàëüíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà îáðà-
çîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ùåðáàê Í.Ï. - ïðîôåññîð, çàâåäóþùèé êàôåäðîé âàëåîëî-
ãèè è ìåäèöèíñêîé ïñèõîëîãèè ÃÎÓ ÂÏÎ ÊÃÓ (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

управления Максим Фила*
тов. * Судебные приставы
по возможности взыскива*
ют имеющуюся задолжен*
ность на месте проведения
рейда, некоторым должни*
кам выписывают повестки
к судебному приставу*ис*
полнителю, у других уста*
навливают место работы,
куда можно направить ис*
полнительный лист  для
удержания долга из зара*
ботной платы. Кроме того,
в  ходе  рейда возможен
арест имущества должника,
в том числе и транспортно*
го средства. Для судебных
приставов это также одна
из возможностей встре*
титься с теми должниками,
местонахождение которых
длительное время не удава*
лось установить. В резуль*
тате совместных мероприя*

тий, проведенных в первом
полугодии, проверено 745
водителей, из которых 68
(10%) оказались должника*
ми. Фактическим исполне*
нием окончено 71 исполни*
тельное производство, об*
щая сумма взыскания со*
ставила около 200 тыс. руб.,
из них по штрафам ГИБДД
– 18 тыс. руб.

 Совместные рейды судеб*
ных приставов и сотрудни*
ков ГИБДД будут продол*
жаться, поэтому встретиться
с судебным приставом мо*
жет любой  имеющий задол*
женности  водитель. Чтобы
вам не пришлось оплачивать
долги в принудительном по*
рядке, советуем не забывать
о них и платить вовремя.

Пресс�служба
УФССП России

 по Калужской области.
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График приёма граждан в региональной общественной приём�
ной полномочного представителя президента Российской

Федерации в Центральном федеральном округе на июль

/ , , ,

1 20 15.00-17.00 
*

2 16; 30 15.00-17.00 
*

3
 - 

,

7 15.00-17.00

4 . 13 15.00-17.00

5 14 15.00-17.00

6
,

19 15.00-17.00

7 22 15.00-17.00

8 23 15.00-17.00

9 27 11.00-13.00

10
, -

28 15.00-17.00 
*

11 29 15.00-17.00

12 30 11.00-13.00

13
,

5; 26 14.00-16.00

Приём проводится по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 74, комн.12.
* Справки и предварительная запись по телефонам: 57/28/21; 72/36/21.
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С 1 по 10 октября �  IV фестиваль
«Старейшие театры России в Калуге»
Êàññà òåàòðà íà÷èíàåò ðàáîòó â àâãóñòå.Êàññà òåàòðà íà÷èíàåò ðàáîòó â àâãóñòå.Êàññà òåàòðà íà÷èíàåò ðàáîòó â àâãóñòå.Êàññà òåàòðà íà÷èíàåò ðàáîòó â àâãóñòå.Êàññà òåàòðà íà÷èíàåò ðàáîòó â àâãóñòå.

Ñ 1 àâãóñòà ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:
57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

До встречи в новом сезоне!
Мы вас любим и ждем!

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Открытие 234�го театрального сезона � октябрь 2010 г.

Государственное учреждение культуры «Калужская об*
ластная научная библиотека им. В.Г.Белинского» понес*
ло тяжелую утрату в связи с кончиной бывшего директо*
ра, заслуженного работника культуры, ветерана труда

МИРОНОВИЧА
Семена Ильича.

Миронович С.И. отдал работе в культуре более полу*
века, начиная с должности методиста до директора обла*
стной библиотеки.

Сотрудники библиотеки глубоко скорбят по поводу
смерти С.И. Мироновича и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив ГУК «КОНБ им.В.Г.Белинского».

ГУЗ «Калужская областная больница» извещает о смер*
ти бывшего сотрудника, врача*эндокринолога

БУКАТИНОЙ
Валентины Петровны,

и выражает соболезнование родным и близким покойной.

Министерство здравоохранения Калужской области
выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу смерти

БУКАТИНОЙ
Валентины Петровны,

ветерана здравоохранения Калужской области.

ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñïîðòèâíîãî æóðíàëèñòà. Â ýòîò

äåíü â 1921 ã. èç Íüþ-Éîðêà íà òåððèòîðèþ ÑØÀ è Ôðàíöèè
áûë ïåðåäàí ïåðâûé â èñòîðèè ñïîðòèâíûé ðàäèîðåïîðòàæ —
î ÷åìïèîíàòå ìèðà ïî áîêñó.

20 ëåò íàçàä (2-13 èþëÿ 1990 ã.) ñîñòîÿëñÿ XXVIII ñúåçä
ÊÏÑÑ — ïîñëåäíèé â èñòîðèè ÑÑÑÐ. Ñúåçä ïðèíÿë Ïðîãðàìì-
íûé äîêóìåíò (âìåñòî Ïðîãðàììû ïàðòèè). Â ïàðòèéíûõ ðÿäàõ
ïðîèçîøåë ðàñêîë. Î âûõîäå èç ïàðòèè çàÿâèëè ïðåäñåäàòåëü
Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÐÑÔÑÐ Á.Í. Åëüöèí, ìýð Ìîñêâû Ã.Õ. Ïî-
ïîâ è ìýð Ëåíèíãðàäà À.À. Ñîá÷àê.

110 ëåò íàçàä (1900) ãðàô Ôåðäèíàíä ôîí Öåïïåëèí
ñîâåðøèë ïåðâûé ïðîáíûé ïîëåò íà äèðèæàáëå ñîáñòâåííîé
êîíñòðóêöèè.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èóäà, Èîâ, Âàðëààì, Çîñèìà, Èâàí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Çîñèìà - ï÷åëû ì¸äà çàïàñàþò. Ï÷åëû ñèäÿò íà ñòåíêàõ óëüÿ

- ê ñèëüíîé æàðå.

ÏÎÃÎÄÀ
2 èþëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 27 ãðàäóñà, äàâëåíèå 743 ìì

ðò. ñò., ñîëíå÷íî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîç-
ìóùåíèÿ. Çàâòðà, 3 èþëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 26, äàâëå-
íèå 743 ìì ðò. ñò., âðåìåíàìè äîæäü. Â âîñêðåñåíüå, 4 èþëÿ,
òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 24, äàâëåíèå 747 ìì ðò. ñò., áåç
îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.

ÄÅÍÜÃÈ

Повысить зарплаты бюджетникам
и военным

  Ïðåçèäåíò Ðîññèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïðåäëàãàåò ñ 1 àïðå-
ëÿ ñëåäóþùåãî ãîäà ïîâûñèòü íà 6,5% äîâîëüñòâèå âîåííîñëó-
æàùèõ. Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â ïîñëàíèè ãëàâû ãîñóäàðñòâà î
áþäæåòíîé ïîëèòèêå ñòðàíû íà 2011-2013 ãã. Êðîìå òîãî, ñ
ó÷åòîì äèíàìèêè çàðàáîòíîé ïëàòû â ýêîíîìèêå è ñíèæåíèÿ
èíôëÿöèè ïðåçèäåíò ñ÷èòàåò âîçìîæíûì óâåëè÷èòü ñ 1 èþíÿ
ñëåäóþùåãî ãîäà ôîíäû îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ôåäåðàëü-
íûõ ãîñó÷ðåæäåíèé è äåíåæíîå ñîäåðæàíèå ñóäåé è ïðîêó-
ðîðñêèõ ðàáîòíèêîâ. Òàêæå âíåñåíî ïðåäëîæåíèå óâåëè÷èòü ñ
1 ñåíòÿáðÿ ñëåäóþùåãî ãîäà ñòèïåíäèàëüíûé ôîíä.

×òî êàñàåòñÿ ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ôåäåðàëüíûõ ãîññëóæà-
ùèõ, ãëàâà ãîñóäàðñòâà ïðåäëîæèë ïðàâèòåëüñòâó ðàññìîòðåòü
âîçìîæíîñòü ñîêðàùåíèÿ â òå÷åíèå òðåõ ëåò èõ ÷èñëåííîñòè â
ïðåäåëàõ 20%. Ïðè ýòîì ïðåäëàãàåòñÿ îñòàâèòü äî 50% ýêîíî-
ìèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ â ðàñïîðÿæåíèè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè.

Росбизнесконсалтинг.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ЕГЭ не сдали всего 2 процента учеников
Èç îáùåãî ÷èñëà âûïóñêíèêîâ øêîë â 2010 ã. íå ïðîøëè

ïåðâûé ýòàï Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà îêîëî 2%. Îá
ýòîì ñîîáùèëà ãëàâà Ðîñîáðíàäçîðà Ëþáîâü Ãëåáîâà. Ïî åå
ñëîâàì, çàâåðøåíà «ïåðâàÿ âîëíà ÅÃÝ». Ýêçàìåí áûë ïðîâå-
äåí ïî 14 îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðåäìåòàì âî âñåõ ñóáúåê-
òàõ ÐÔ, à òàêæå íà òåððèòîðèè 42 èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ. Â
ýêçàìåíå ó÷àñòâîâàëè 878 664 âûïóñêíèêà, ÷òî áîëåå ÷åì íà
100 òûñ. ìåíüøå, ÷åì â 2009 ã. Ïðè ýòîì 16 òûñ. (2%) âûïóñê-
íèêîâ íå ñäàëè ÅÃÝ, èç êîòîðûõ ïîëîâèíà íå ñäàëè è ðóññêèé
ÿçûê, è ìàòåìàòèêó, îñòàëüíûå - îäèí èç ýòèõ ïðåäìåòîâ. Êàê
îòìåòèëà Ë.Ãëåáîâà, ñíèæåíèå ÷èñëà ó÷àñòíèêîâ ÅÃÝ ñâÿçàíî
èñêëþ÷èòåëüíî ñ äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèåé â ÐÔ.

Ïî äàííûì Ðîñîáðíàäçîðà, ìàòåìàòèêó íå ñäàëè â òðè ðàçà
áîëüøå âûïóñêíèêîâ, ÷åì ðóññêèé ÿçûê. Äëÿ ñðàâíåíèÿ: â 2009
ã. íå ñäàëè ÅÃÝ áîëåå 2% âûïóñêíèêîâ. Òàêèì îáðàçîì, â òåêó-
ùåì ãîäó íà 1/3 óìåíüøèëîñü êîëè÷åñòâî øêîëüíèêîâ, íå ïîëó-
÷èâøèõ àòòåñòàò. Êîëè÷åñòâî 100-áàëëüíûõ ðàáîò ïî èòîãàì ïåð-
âîãî ýòàïà ÅÃÝ ñîñòàâèëî 2 822. Ë.Ãëåáîâà îòìåòèëà, ÷òî ïðèíÿ-
òî ðåøåíèå åùå ðàç ïðîâåðèòü âñå 100-áàëëüíûå ðàáîòû.

Ë.Ãëåáîâà íàïîìíèëà, ÷òî äî 5 èþëÿ ïðèíèìàþòñÿ çàÿâêè íà
ó÷àñòèå âî âòîðîì ýòàïå ÅÃÝ, êîòîðûé íà÷íåòñÿ 7 èþëÿ. Ñäàâàòü
ÅÃÝ èìåþò ïðàâî âûïóñêíèêè ïðîøëûõ ëåò, à òàêæå âûïóñêíèêè
ýòîãî ãîäà, êîòîðûå íå ñìîãëè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïåðâîì ýòàïå
ïî óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíå. Ïî ðåçóëüòàòàì ÅÃÝ àáèòóðèåíòû èìåþò
ïðàâî ïîäàâàòü äîêóìåíòû íå áîëåå ÷åì â ïÿòü âóçîâ.

Росбизнесконсалтинг.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Московские таксисты выучат русский
 Âëàñòè Ìîñêâû íàìåðåíû îáÿçàòü òàêñèñòîâ âûó÷èòü ðóññêèé

ÿçûê. Çäåñü íàìåðåíû ñîçäàòü ðååñòð ïåðåâîç÷èêîâ è âûäà-
âàòü ñïåöèàëüíûé çíàê «Ìîñêîâñêîå ãîðîäñêîå òàêñè». Íå âî-
øåäøèì â ðååñòð ðàáîòàòü ìîæåò áûòü çàïðåùåíî.

Ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì, âîäèòåëü òàêñè îáÿçàí èìåòü âîäè-
òåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå íà ïðàâî óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòîì ñî-
îòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè, âîäèòåëüñêèé ñòàæ è ïîäòâåðæäåí-
íûé äîêóìåíòàìè îïûò âîæäåíèÿ íå ìåíåå òðåõ ëåò, ìåäèöèí-
ñêóþ ñïðàâêó î ãîäíîñòè ê óïðàâëåíèþ òðàíñïîðòíûì ñðåä-
ñòâîì. Ñðåäè òðåáîâàíèé ê âîäèòåëþ: ñâîáîäíîå âëàäåíèå ðóñ-
ñêèì ÿçûêîì, çíàíèå ïóòåé ïðîåçäà ïî ãîðîäó.

Íåîáõîäèìî îñíàùåíèå àâòîìîáèëÿ ýëåêòðîííûì òàêñîìåò-
ðîì. Âîçìîæíî èñïîëüçîâàíèå àâòîìîáèëÿ ýêîëîãè÷åñêîãî êëàñ-
ñà íå íèæå «Åâðî-2»; êîëè÷åñòâî ìåñò äëÿ ñèäåíèÿ íå áîëåå
âîñüìè. Èïîëüçîâàòü ìîæíî òîëüêî ìàøèíó, íàõîäÿùóþñÿ â
òåõíè÷åñêè èñïðàâíîì è íàäëåæàùåì ñàíèòàðíîì ñîñòîÿíèè,
ñåðèéíîãî ïðîèçâîäñòâà, èìåþùóþ ëåâîñòîðîííåå ðàñïîëî-
æåíèå ðóëÿ è íå ìåíåå ÷åòûðåõ äâåðåé.

Росбизнесконсалтинг.

ÍÓ È ÍÓ!

Собака за рулём
 Àâòîëþáèòåëü Êðèñòîôåð Áèøîï, 43-ëåòíèé æèòåëü ÑØÀ, ëå-

æàë ïîä ñâîèì ïèêàïîì, ïðîâåðÿÿ ìàøèíó íà ïðåäìåò óòå÷êè
ìàñëà. Ïðè ýòîì äâèãàòåëü àâòîìîáèëÿ ðàáîòàë, à ðû÷àã ïåðåêëþ-
÷åíèÿ ïåðåäà÷ íàõîäèëñÿ â íåéòðàëüíîì ïîëîæåíèè. Äâåðü ñî ñòî-
ðîíû âîäèòåëüñêîãî êðåñëà áûëà îòêðûòà. Âíåçàïíî â ñàëîí ìàøè-
íû çàïðûãíóë ïðèíàäëåæàùèé Áèøîïó áóëüäîã è ñëó÷àéíî ïðèâåë
ïèêàï â äâèæåíèå. Àâòîìîáèëü òðîíóëñÿ ñ ìåñòà, çàäåâ ïðè ýòîì
ìóæ÷èíó. Îäíàêî àìåðèêàíöó óäàëîñü èçáåæàòü ñåðüåçíûõ òðàâì
è îñòàíîâèòü ïèêàï äî òîãî, êàê îí âðåæåòñÿ â çàáîð åãî äîìà.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Капуста в сметане
1 êã êàïóñòû, 1 ëóêîâèöà, 100 ã ìàñëà, 200 ã ñìåòàíû, ìÿñ-

íîé áóëüîí, ñîëü.
Êàïóñòó íàøèíêóéòå, ïîëîæèòå íà 10-15 ìèíóò â ïîäñîëåí-

íûé êèïÿòîê, îõëàäèòå.
Ñëåãêà îáæàðüòå íà ìàñëå ìåëêî íàðóáëåííûé ëóê, ñìåøàéòå

ñ êàïóñòîé, çàëåéòå íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì ìÿñíîãî áóëüîíà,
ïîñîëèòå ïî âêóñó. Çàòåì ïåðåëîæèòå âñå ýòî â ãîðøîê è çàïåêè-
òå â äóõîâêå, ïîñëå ÷åãî çàëåéòå ñìåòàíîé è ïîäàâàéòå ê ñòîëó.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
äîëëàð - 31,3703             åâðî - 38, 3031äîëëàð - 31,3703             åâðî - 38, 3031äîëëàð - 31,3703             åâðî - 38, 3031äîëëàð - 31,3703             åâðî - 38, 3031äîëëàð - 31,3703             åâðî - 38, 3031

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Äåâèç îïòèìèñòîâ: æèçíü òÿæåëà, íî, ê ñ÷àñòüþ, êîðîòêà!

È îñòàíîâèë Èâàíóøêà êîíÿ ñâîåãî, è ïîøåë âîäû íà-
ïèòüñÿ. È ïîñêàêàëè îíè ïîòîì äàëüøå - êîíü è êîçëåíî÷åê.

Âå÷åðíÿÿ ïîâåðêà íà ïîäâîäíîé ëîäêå. Ïðàïîðùèê:
- Èâàíîâ?
- ß!
- Ïåòðîâ?
- ß!
- Ñèäîðîâ?.. Ñèäîðîâ! Ñèäîðîâ!
- Íó, ÿ.
- Óô! À êóäà òû äåíåøüñÿ!

Îáúÿâëåíèå. Îïûòíûé ñîáyòûëüíèê ïîääåpæèò pàçãîâîp
íà àêòyàëüíûå òåìû: «Áàáû-äypû», «Ôyòáîë-õîêêåé», «Êàê êòî
íàæpàëñÿ». Âîçìîæåí âûåçä íà äîì è íà pàáîòy.

Íà âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå «Ñàìûé ÷åñòíûé ïðåäïðè-
íèìàòåëü ãîäà» áûëî ïðèñóæäåíî äâà âòîðûõ è òðè òðåòüèõ
ìåñòà. Ïåðâîå ìåñòî îñòàëîñü íåïðîäàííûì.
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29 июня 2010 года в
возрасте 77 лет ушел из
жизни заслуженный ра*
ботник культуры РФ,
бывший директор Ка*
лужской областной на*
учной библиотеки им.
В.Г. Белинского Семен
Ильич Миронович.

Семен Ильич посвя*
тил библиотеке более 50
лет своей жизни. На
протяжении ряда лет он
возглавлял совет дирек*
торов учреждений куль*
туры Калужской облас*
ти. Его имя хорошо из*
вестно в библиотечной
сфере России. Пользо*
вался авторитетом среди директоров крупнейших биб*
лиотек нашей страны. В последние годы Семен Ильич
работал ученым секретарем областной библиотеки и
занимался изданием книг краеведческой тематики.

Семен Ильич является автором ряда публикаций в
СМИ Калужской области, в которых он размышлял о
природе,  жизни калужского общества, своей работе в
Ягоднинской средней школе Магаданской области. Его
острый ум, глубокий интеллект и неизменное чувство
юмора восхищали многих людей, которым довелось об*
щаться с ним.

Глубоко скорбим в связи с безвременной утратой.
Группа товарищей.

Семён Ильич
МИРОНОВИЧИгорь Соцевич * коренной

тарусянин. То, что умиляет
дачников, что вдохновляет
художников и поэтов, для
него – знакомые с детства
места. Тарусский район не*
велик по площади. Огром*
ных лесных массивов, чащ
тут нет. Зато население ле*
том вырастает в несколько
раз. Но хорошие охотничьи
традиции здесь сохраняют и
хорошие охотхозяйства име*
ются. Их всего три: ООО
«ПТБ «Элида»,  хозяйство
«Рыболовно*охотничьего
общества ветеранов право*
охранительных органов», а
третье  принадлежит Тарус*
скому районному обществу
охотников. Общество само*
стоятельно и объединяет три
сотни человек.

* Отрадно, что в Тарус*
ском обществе охотников
есть молодежь. Опытные
обучают начинающих, * по*
делился  Игорь Иосифович.
*  Культуру охоты необходи*
мо поддерживать, вижу по
людям, приезжающим се*
годня к нам в район на охо*
ту. Среди них есть те, кому
лишь бы выстрелить, а куда,
в кого, зачем *  неважно.
Они не знают ни леса, ни
зверя. Видимо, просто отда*
ют дань  моде. Думаю, беда
в системе,  которая позволи*
ла бестолково выдавать
охотничьи билеты. Я счи*
таю, что к охоте приобщать*
ся надо с младых ногтей.
Раньше молодого  охотника
первые  два года на стрелко*
вую линию и не ставили, он
только в загоны ходил. Пока
практику не пройдешь, ха*
рактеристики от опытных
охотников не получишь, не
выдадут охотничий билет.

По мнению Игоря Соцеви*
ча,  одна из самых популяр*
ных охот  в районе – загон*
ная на кабана. Хотя после*
днее время охотятся на него
и с вышек на потравах, на
прикормочных площадках.
Сейчас стали приезжать охот*
ники из Москвы, которые
интересуются боровой и луго*
вой дичью, охотятся с легавы*

ми. Это в новинку для мест*
ных охотников. Мест для во*
доплавающей птицы в райо*
не мало, разве что по Оке.
Есть немного пятнистых  и
благородных оленей, но они
не являются объектами  охо*
ты.

Один из любимых видов
охоты самого Игоря Иоси*
фовича – с гончей на зайца.
Эта охота не для трофея, а
для души. Трофей невелик,
но добыть его не так*то про*
сто. Вообще Соцевич  счи*
тает себя заядлым гончатни*
ком. Сейчас держит  двух
русских гончих. В районе
это очень популярная поро*
да. Регулярно проходят по*
левые испытания собак.
Приохотил к гончим  в свое
время местных охотников
охотовед Николай Иванович
Гришаков.  У него были хо*
рошие собаки.

* Жаль, мало стало у нас

зайца: и русака,  и беляка.
Охотхозяйства  собирались
зайцев даже с Севера заво*
зить, но вопрос этот пока не
решен, * посетовал Игорь
Иосифович. – Мне кажется,
что к снижению их числен*
ности привела очень боль*
шая концентрация кабана. В
охотхозяйствах его хорошо
подкармливают, берегут. Но
он не только разрушает мес*
та обитания мелких назем*
ных животных,  кабан все*
яден – что найдет, то съест.
И зайчат тоже. Мы даем ре*
комендации охотпользовате*
лям по регулированию чис*
ленности кабанов. Выдается
больше лицензий, чтобы не
было его перенаселения.

Объединяют усилия спе*
циалисты ГУ Калужской об*
ласти «Управление по охра*
не объектов животного мира
и водных биологических ре*
сурсов» и охотпользователи

в борьбе с бешенством.  В
частности, в Тарусском рай*
оне  пользователи  приман*
ки  с  вакциной раскладыва*
ли,  привлекали местных
охотников, которым  плати*
ли за добытых лис.

* В прежние времена эта
практика поддерживалась го*
сударством. Шкурку можно
было сдать за 90 рублей! Я в
месяц таких денег не зараба*
тывал, * вспоминает  Игорь
Иосифович. – И сама охота на
лису увлекательная. Зимой,
когда непогода, снег, метель,
лисы прячутся  в норах. Хоро*
шие собаки за 10 минут лису
вытаскивают. Норную охоту я
любил. Ягд*терьеров держал.

А самая неприятная, но
необходимая «охота»  у Иго*
ря  Соцевича – на браконь*
еров. Сложность работы в
Тарусском районе  в том, что
он пограничный, здесь мно*
го приезжих из столицы, из
Подмосковья, Тульской об*
ласти. И браконьерствуют
по большей части  заезжие
«гости».

* Ходят в основном на ко*
пытных, за мясом. Бывало,
ставили петли*ловушки. Был
случай, когда в лесу обнару*
жили рядом попавшихся в
петли кабана и человека. Ка*
бан был уже мертв, человек,
к счастью, жив. Пришлось
его вызволять из петли, *
рассказал Соцевич. * И в
этом году были случаи бра*
коньерства. Правда, не столь
серьезные * снимали горе*
охотников с вышек, наказы*
вали за незарегистрирован*
ные ружья.  Помогают мне
бороться с этим злом охот*
пользователи, их егеря, по*
могает и местное население
* сообщают о происшестви*
ях. Работа сложная * брако*
ньера хорошо видно зимой,
когда лежит снег, есть следы,
«по чернотропу» искать труд*
нее. Это «зверь»  хитрый.
Повадки*то у него волчьи, а
вот душа, как оказывается на
деле, заячья. В настоящие
охотники такой человек не
годится.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Всякий родится,
да не всякий
в охотники годится
Почему охотовед из Тарусы согласен с пословицей

Окончание.
Начало на 1�й стр.

* Конечно, нам больно за
наш ДК, * признается его
директор Ирина Авдеева. *
Сами мы хоть как*то стара*
емся спасти его от оконча*
тельного разрушения. Но
сил и средств наших работ*
ников явно недостаточно.
Администрация района вы*
делила необходимую сумму
(3 миллиона 600 тысяч руб*
лей) на капитальный ремонт
нашего ДК, но все эти день*
ги два года назад были на*
правлены на восстановление
центральной районной
больницы, которая без это*
го не была бы лицензирова*
на.

Конечно, и капитальный
ремонт не решит всех наших
проблем, но о строительстве
нового ДК остается лишь
мечтать. Ведь нашему дота*
ционному району без посто*
ронней помощи самому не
потянуть такую финансовую
ношу. Сейчас мы думаем о
самом необходимом: отре*
монтировать крыльцо и ус*
тановить на нем пандус для
инвалидов, обновить одежду
сцены (занавес, драпиров*
ка), которая не менялась
четверть века, и, конечно,
залатать все щели в стенах.

Рядом с ДК и старым зда*
нием центральной районной
больницы  уже зарастает
травой долгострой – боль*
ничный корпус. Может
быть, он при соответствую*
щей перепланировке мог бы
стать полноценным храмом
искусства?

* Это нереально, * отвеча*
ет заместитель главы адми*
нистрации района Михаил
Васильев. * Такая перепла*
нировка больничного корпу*
са обойдется еще дороже,
чем строительство нового
ДК (более 60 миллионов
рублей). А что касается
средств на капитальный ре*
монт (почти 4 миллиона

рублей), то мы надеемся, что
при соответствующей под*
держке регионального пра*
вительства сможем войти в
областную целевую про*
грамму «Социальное обуст*
ройство села». И в рамках
финансирования этой про*
граммы мы смогли бы вы*
полнить необходимый капи*
тальный ремонт ДК.  Хотя я
согласен, что району необ*
ходим новый Дом культу*
ры…

Министр культуры облас*
ти Александр Типаков сооб*
щил, что в ближайшее вре*
мя правительство области
планирует обсудить целевую
программу «Развитие тради*
ционной народной культу*
ры». Возможно, что после ее
утверждения вопрос о вос*
становлении Износковского
РДК будет включен именно
в эту программу. Но воз*
можны и иные пути реше*
ния этой проблемы.

Старейший депутат район*
ного Совета, председатель
комиссии по комплексному
развитию района Николай
Кирган тоже давно озабочен
проблемой Дома культуры.
Николай Петрович не раз со
своими коллегами*депутата*
ми и руководством района
обсуждал возможные пути
помощи ДК. Все упирается
в средства, которые в усло*
виях нынешнего финансово*
го дефицита и режима жест*
кой экономии в районе
изыскать крайне трудно. Но
Николай Петрович все рав*
но держит решение этого
вопроса на контроле, ведь,
по его оценке, состояние ДК
уже таково, что одна из вет*
хих стен может обрушиться.
И тогда будет уже поздно
бить в набат.

Упрекать администрацию
Износковского района за то,
что она перевела средства,
отведенные на ремонт РДК,
на восстановление централь*
ной районной больницы,

было бы несправедливо. Ведь
здоровье людей важнее, чем
их досуг. На духовное оздо*
ровление населения, как все*
гда, не хватило денег. А ведь
в соответствии с изменения*
ми в федеральном законода*
тельстве бюджетные учреж*
дения до 1 января 2012 года
должны перейти на новые
системы работы и финанси*
рования. Культура тоже дол*
жна зарабатывать деньги. И
примеры такой успешной де*
ятельности учреждений куль*
туры в области  есть.

«Весть» уже писала о рабо*
те Людиновского районного
Дома культуры, который
после капитального ремонта
стал главным храмом искус*
ства в своем районе и излюб*
ленным местом досуга насе*
ления. Конечно, этот Дом
культуры не обойдется пол*
ностью без финансовой под*
держки администрации рай*
она, но там научились непло*
хо зарабатывать на проведе*
нии массовых мероприятий,

Взгляд на искусство сквозь щели в стене

открыты платные клубы по
интересам, хореографичес*
кие студии, многое другое. В
Износках же, учитывая име*
ющиеся условия, а вернее их
отсутствие, требовать с насе*
ления деньги за организацию
тех или иных досуговых ме*
роприятий по меньшей мере
стыдно.

Министр культуры облас*
ти Александр Типаков в бли*
жайшие дни намерен прове*
сти в Износках прием граж*
дан. Одной из главных тем
на этом приеме, безусловно,
станет обсуждение дальней*
шей судьбы районного Дома
культуры. По крайней мере
заведующая районным отде*
лом культуры Ирина Васи*
льева готова всесторонне до*
ложить министру об этой за*
старелой проблеме.  Будем
надеяться, что тогда этот
вопрос выйдет из тупика.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Износковский РДК.

«Удобства» РДК.


