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Василий
ЛАГУТИН
15 июля Василию Дмитриевичу
Лагутину исполнилось 92 года, а
16)го в Государственном архиве
документов Калужской области
состоялось открытие его персональ)
ного фонда. Сотни документов,
переданных ветераном архиву, –
фотографии, дневники, документы,
книги, написанные им, ) убедитель)
ные свидетельства минувшего века
начиная с 20)х годов. Эти экспонаты
в полной мере характеризуют лич)
ную жизнь, трудовую и обществен)
ную деятельность самого Василия
Дмитриевича.

Читайте материал
«...И учителей учитель»

на 9�й стр.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Закон «О внесении изме�
нений в Закон Калужской
области «О случаях бесплат�
ного предоставления зе�
мельных участков»  предус�
матривает условия бесплат�
ного одноразового предос�
тавления отдельным катего�
риям граждан земельных
участков, находящихся в го�
сударственной или муници�
пальной собственности, для
индивидуального жилищно�
го строительства. В соответ�
ствии с законом к этой ка�
тегории граждан относятся
многодетные семьи, моло�
дые семьи – участники под�
программы «Обеспечение
жильем молодых семей» об�
ластной целевой программы
«Доступное жилье в Калуж�
ской области» на 2006 – 2010
годы и граждане, нуждаю�
щиеся в улучшении жилищ�
ных условий.

Этим законом решила вос�
пользоваться калужанка На�
талья Плющанская. Как на�
писала она в письме в редак�
цию нашей газеты, её семья
живет в двухэтажном дере�
вянном бараке на улице Тру�
да. Дом был построен ещё в
1935 году как временное жи�
лище. В нем нет горячей
воды, печное отопление, и
все прочие «прелести» циви�
лизации первой трети
прошлого века, как го�
ворится, налицо.

В 2004 году семья
встала на очередь на
улучшение жилищных
условий. Отдел учета и
распределения жилой
площади Московского
округа Калуги выдал На�
талье Евгеньевне доку�
мент, в котором гово�
рится, что её семья сто�
ит под номером 2303.
Понятно, что при нынеш�
них темпах строительства
получить квартиру по этой
очереди удастся разве что
внукам Натальи Плющанс�
кой.

Более 900 останков советских воинов
упокоились на Ивановском поле

Вчера в Износковском районе на мемориале Ивановское поле
состоялось торжественное перезахоронение более 900 останков
бойцов Красной Армии, сообщил «Вести» руководитель област)
ного объединения поисковых отрядов «Память» Сергей Новиков.

В среду вечером 14 гробов с останками советских воинов, об)
наруженных в ходе летнего этапа всероссийской «Вахты Памяти)
2010», монахи монастыря Оптина Пустынь отслужили молебен. В
лагере поисковиков, расположившемся между деревнями Сави)
но и Иваново, состоялось закрытие Вахты Памяти.

Всего в раскопках на местах боев, которые велись на террито)
рии Износковского района в Великую Отечественную войну в 1941)
1943 годах, приняли участие свыше 30 поисковых отрядов из
Москвы, республики Чувашия, Калужской, Московской, Астра)
ханской, Омской, Ярославской, Брянской, Тульской и других об)
ластей.

На сегодняшний день на этом братском кладбище на Ивановс)
ком поле в Износковском районе покоятся свыше 5900 останков
бойцов Красной Армии, найденных поисковиками на местах бы)
лых боев за последние семь лет.

ÏÀÌßÒÜ

Право первой
сотки
Несмотря на принятый закон, получить землю под индивидуальное жилищное
строительство простому смертному весьма сложно

В 2008 году калужанка об�
ратилась к городскому голо�
ве с просьбой хоть
как�нибудь
решить про�
блему. В ре�
з у л ь т а т е
проведенной
проверки жи�
тельнице ба�
рака выдали
ещё один до�
кумент, в кото�
ром черным по
белому написа�
но: «Техническое
состояние кровли
соответствует
износу конструк�
ций жилого дома,
процент износа на
1987 год составля�
ет 38 процентов».
Высший пилотаж
чиновничьей отпис�
ки! Следуя логике,
можно было вообще
написать, что в 1935
году дом имел нулевой
процент износа.

Устав биться головой
о щитовую стену бара�
ка, Наталья Плющанс�
кая пишет письмо на
имя губернатора облас�
ти: «На  все наши нео�
днократные обраще�
ния в вышестоящие

20 июля на калужском заводе
«Пежо)Ситроен)Мицубиси» со)
стоялся официальный запуск
производства автомобиля мо)
дели Citroen C4. На церемонии
присутствовали генеральный
директор завода Дидье Альтон
и генеральный директор компа)
нии «Ситроен Россия» Арно
Рибо. Об этом сообщило ин)
формационное агентство «Ка)
луга».

Как сказал на церемонии
господин Альтон,  вслед за
«Ситроеном C4» на заводе уже
в сентябре начнется выпуск
внедорожника Ci t roen C)
Crosser. Обе модели будут со)
бираться в режиме крупноуз)
ловой сборки. Выход на про)
изводство полного цикла пла)

нируется во втором квартале
2012 года.

Дидье Альтон также подтвер)
дил планы завода по объемам
производства, которые составят
125 тысяч автомобилей в год.
Пока же (до конца текущего
года) будет выпускаться по 700
Citroen C4 в месяц. Специально
к запуску этой модели компания
«Ситроен» подготовила отдель)
ную комплектацию, в которой
учтены пожелания российских
потребителей.

По словам главы «Ситроен
Россия» Арно Рибо, специаль)
ная серия С4 составит большую
часть продаж компании и при)
мет участие в российской про)
грамме утилизации старых ав)
томобилей.

ÀÂÒÎÏÐÎÌ

«ПСМА Рус» сделал ещё шаг. Запущено производство автомобиля Citroеn C4

Спасает от солнечного пек�
ла лишь холодный душ. Но ве�
чером 21 июля и утром 22 боль�
шая часть жителей Калуги
была лишена этой спаситель�
ной процедуры. Придя  домой
после работы воды в своих кра�
нах они  не обнаружили. Ни
одной капли. Ни умыться, ни
ужин приготовить. Самые бой�
кие пошли искать воду в улич�
ных колонках. Но оказалось
что ее нет и там.

В неведении, что случи�
лось, жители просидели до
утра. Кстати, многие дума�

ли, что вода отсутствовала
лишь в их доме или только
на их улице. Ни объявлений
по радио, ни по телевиде�
нию на сей счет так и не
дождались. Не получив воды
даже к утру, многие порань�
ше отправились на работу,
чтобы умыться хотя бы там.
Однако и на предприятиях
вода была отключена.

Так что же случилось?
Официальную информацию
из городской управы мы по�
лучили лишь 22 июля после
обеда. Она такова: в Калуге

21 июля произошел порыв
водовода диаметром 150 мм
в районе ул. Луначарского.
К месту работ была направ�
лена оперативная бригада и
вся необходимая спецтехни�
ка. Как выяснили специали�
сты водоканала, причиной
утечки стала образовавшая�
ся трещина в чугунной тру�
бе.

 А вот подробности. На
улице Луначарского три дня
назад возле одного из колод�
цев образовался небольшой
провал, из�за этого проло�

мился раструб  трубы. На
месте аварии разрыли зем�
лю, рабочие трудились там
всю ночь и заменили часть
старой трубы.

 Для проведения ремонт�
ных работ водоканал отклю�
чил холодное водоснабже�
ние центральной части горо�
да. В эту зону попали не
только жилые дома, но и со�
циальные объекты: больни�
цы «Красный Крест», № 4 и
5, детская городская больни�
ца, областной кожно�вене�
рологический диспансер,

областная стоматологичес�
кая больница,  детские сады
№15, 3, 24, 51, дом ребенка.
Во все эти объекты была
организована доставка пить�
евой воды.

 К 10 часам  22 июля  во�
допроводные сети начали за�
полняться водой. К полудню
проблема была практически
решена, но в районе площа�
ди Победы вода была только
на нижних этажах. Специа�
листы пообещали, что когда
через несколько часов давле�
ние в трубах  нормализует�

ся,  калужане снова будут
пользоваться бытовыми бла�
гами.

В настоящее время  ава�
рийные  работы, которые
велись днем 21 июля и но�
чью 22 июля, завершились.
В итоге рабочие заменили
участок водовода, установи�
ли две муфты.

 По всем вопросам, свя�
занным с водоснабжением,
можно обращаться в диспет�
черскую водоканала по теле�
фону: 777�177.

Капитолина КОРОБОВА.

В рамках прошедшего мероп)
риятия компания «Ситроен» пре)
зентовала учебные классы, где
проводится подготовка кадров
для завода. Специализирован)
ный центр подготовки специа)
листов для автопрома создан
правительством области, он ос)
нащен современным оборудо)
ванием, идентичным тому, что
функционирует на заводе. На се)
годняшний день в центре про)
шли обучение 150 сотрудников
завода, а к моменту перехода на
полный цикл сборки их планиру)
ется подготовить 2500. Далее
предстоит передача опыта и
знаний местным преподавате)
лям с целью модернизации ре)
гиональной системы подготов)
ки кадров.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Ни помыться, ни чаю попить!
Водоснабжение в областном центре было отключено из�за  лопнувшей трубы

К тому же необходимо
уточнить, что в квартире
площадью 57 квадратных
метров проживают три се�
мьи, девять человек.  У
Плющанских двое детей, и
они не прочь завести тре�
тьего, вот только где ему
разместиться? «Мы не про�
сим у вас предоставить нам
комфортабельное жилье, �
пишет далее Наталья Евге�
ньевна губернатору. � Мы

готовы сами по мере
сил и возможнос�
тей строить его.

Мы узнали,  что
наше государство

приняло решение по
выделению земель под

ИЖС. Анатолий Дмит�
риевич, помогите нам по�

пасть в список счастливых
обладателей такого участ�
ка».

Ответ на это письмо при�
шел быстро, но не от перво�
го лица области, а от мини�
стра строительства и ЖКХ
региона Александра Болхо�
витина. Стандартный листок
со стандартным текстом и
припиской в конце: можете
позвонить в четвертом квар�
тале по телефону и получить
дальнейшую информацию.
Письмо главного комму�
нальщика области стало пос�

ледней кап�
лей терпения
калужанки, и
она обрати�
лась с пись�
мом в нашу
газету. А что
может сделать
газета, если
отписками за�
нимаются са�
мые высоко�
поставленные

чиновники области? Лицом
к человеку нередко повора�
чиваются лишь перед теле�
камерами и в заявлениях для
СМИ.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Помнится, в последний
раз ООО «Фольксваген Груп
Рус» ярмарку вакансий про�
водило в мае. Тогда в тече�
ние нескольких часов моло�
дые (и постарше) калужане
буквально осаждали второй
этаж Народного дома, где
соискатели получали кон�
сультацию от специалистов

ÊÀÄÐÛ

«Фольксваген»
переходит
на двухсменку
Тот, кто с серьёзными намерениями приходит
на ярмарку вакансий, уже через полмесяца
может стать работником автозавода

завода, а затем заполняли
анкеты. 21 июля автозавод
провел очередное такое же
мероприятие, теперь в поме�
щении кинотеатра «Цент�
ральный». И создавалось
впечатление, что на эту яр�
марку людей, желающих по�
лучить работу на престиж�
ном предприятии, пришло

еще больше. Интересно,
многим ли из них удастся
осуществить свое желание?
Об этом я спросил у специ�
алиста по подбору персона�
ла компании «Фольксваген
Груп Рус» Любови Семен�
чук.

Читайте 2�ю стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

21 июля в Москве состоялась встреча губерна)
тора Анатолия Артамонова   с председателем го)
сударственной корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэко)
номбанк)» Владимиром Дмитриевым.

Обсуждались перспективы дальнейшего взаи)
модействия областного правительства и Внеш)
экономбанка в рамках заключенного в 2007
году соглашения о сотрудничестве в сфере ре)
ализации проекта «Развитие инфраструктуры
индустриальных парков: формирование клас)

тера производства автомобилей и автокомпо)
нентов».

Речь также шла о возможности участия  Внеш)
экономбанка в развитии инфраструктуры индустри)
ального парка «Ворсино» и микрорайона Восточное
Балабаново, а также в проекте строительства ком)
мерческой недвижимости для размещения произ)
водителей и поставщиков автомобильных компо)
нентов на территории технопарка «Грабцево» )
«А)парк»,  сообщает управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Новые кредиты для калужских технопарков

инстанции нам говорят: все
у вас нормально, и балки
крепкие, и вот дома чис�
тенько – на голову ведь ни�
чего не падает… И вот по�
лучается некий  замкнутый

круг:  для того, чтобы  ста�
ло наглядно, что дом требу�
ет ремонта,  мы не должны
поддерживать его сами, т.е.
пусть в  стенах будут зиять
дыры, а на голову сыпаться
потолок.  А если мы делаем

ремонт, замазываем дыры,
то у нас � все хорошо и до�
мик крепенький.   Но, госпо�
да, какими крепкими могут
быть несущие деревянные
конструкции,  если им уже
75 лет?!»
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Своими впечатлениями
делится одна из участниц
этого десанта экспертов
Татьяна БАТАЛОВА.

Инновации
Мы ездили на «Селигер�

2010» под брендом Обнинс�
кого филиала Государствен�
ного университета управле�
ния. В группу также входи�
ли мои коллеги�преподава�
тели Ирина Новикова,
Сергей Шкуратов и Евгений
Злотницкий. Возглавлял
группу ректор ОФ ГУУ Ана�
толий Сотников. Мы прове�
ли в живописных, экологи�
чески нетронутых местах под
городом Осташковом десять
дней, однако ни о каком от�
дыхе говорить не приходит�
ся – мы ездили работать.
Ежедневно по четыре пары
семинаров и две пары лек�
ций – это стандартная на�
грузка на преподавателей на
этом форуме. Плюс ко все�
му мастер�классы, на кото�
рых мы обучали студентов
управлению проектами, за�
щите интеллектуальной соб�
ственности, коммерциализа�
ции инновационных разра�
боток, взаимодействию с
венчурными фондами и
многому другому, без чего
ни одна молодежная бизнес�
идея не смогла бы получить
должную реализацию.

Нам пришлось провести
экспертную оценку порядка
2000 таких проектов, причем
с конкретным прицелом на
размещение их в отечествен�
ной «силиконовой долине»
Сколково. Практически бок
о бок с нашей группой ра�
ботали также  экспертные
группы из МГУ, АМИР
(Академии менеджмента и
рынка) и рейтингового аген�
тства «Эксперт» � это те кол�
леги, с кем мы поддержива�
ли плотные деловые и особо
дружеские контакты в тече�
ние всего пребывания. А во�
обще форум был очень, что
называется, «густо заселен»:
около 20 000 участников из
всех регионов России.

Чем хорош «Селигер»? На
мой взгляд, сегодня это
единственное место в стра�

не, где так называемые со�
циальные лифты действуют
очень быстро, без проволо�
чек, минуя чиновничьи пре�
поны. То есть с любым биз�
нес�проектом или идеей на
форуме можно выйти напря�
мую к людям, от которых за�
висит исполнение этих про�
ектов. Это и крупнейшие
бизнесмены страны, и руко�
водители государственных
структур, и выдающиеся де�
ятели культуры, искусства и
спорта.

Проще говоря, все они на
«Селигере» находятся от мо�
лодежи на расстоянии вытя�
нутой руки. А это дает уни�
кальную возможность пре�
зентовать свой проект всем
заинтересованным структу�
рам и получить прямой дос�
туп к инвестициям, грантам,
фондам крупнейших част�

ных компаний и государ�
ственных корпораций и, ра�
зумеется, к федеральным
программам.

Лично мне участие в «Се�
лигере�2010» было интерес�
но и полезно вдвойне: как
преподавателю менеджерс�
кого вуза и как депутату го�
родского Собрания. На фо�
руме мои профессиональные
и социальные интересы со�
вместились, ведь проблема
профессиональной подго�
товки, кадровой и социаль�
ной ориентации молодежи
меня занимает не только как
специалиста�управленца, но
и как депутата представи�
тельной власти города Об�
нинска.

Кстати о молодежи. Деле�
гация Росатома на форуме
насчитывала 150 человек, и
десятая часть из них – мо�

лодые ученые из ИАТЭ,
ГНЦ ФЭИ и ЦИПК. Кроме
того, в составе руководства
делегации половина – наши
признанные молодежные
лидеры: Евгений Сидоров
руководил всей делегацией,
а помогали ему Евгений
Чуркин, Павел Белоусов и
Иван Царапкин.

Быт
Только побывав в таких

городах, как Осташков, на�
чинаешь ценить Обнинск и
понимать, что наш город
по сравнению с российской
провинцией – это настоя�
щая Европа! Это касается и
благоустройства, и чисто�
ты, и инфраструктуры – в
общем, всего того, к чему
жители нашего города ус�
пели привыкнуть, а при�
выкнув,  успели избало�

ваться. Как председатель
комитета городского Со�
брания по ЖКУ, могу со
всей ответственностью за�
явить: всех тех людей, кто
имеет претензии к жилищ�
но�коммунальному хозяй�
ству Обнинска, нужно вы�
возить на неделю�другую в
Осташков, где с 1371 года,
с его основания, мало что
изменилось. Вывозить, как
говорится, на перевоспита�
ние. И вот когда эти «кри�
тики» поживут в тамошних
ветхих гостиницах, где из
водопроводных кранов те�
чет ржавая вода пополам с
бензином, когда они похо�
дят, спотыкаясь и прокли�
ная всех и вся, по загажен�
ным улицам, на которых
асфальт в принципе отсут�
ствует, когда из всех вари�
антов трудоустройства у

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Узнать о воде всё
Делегация школьников  Калуги
посетила Международный
водный форум
«ЭКВАТЭК�2010»

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

И Трудовой кодекс
надо чтить
Урок обошёлся
в 2,5 тысячи рублей

В системе здравоохране�
ния области в настоящее
время функционирует 282
учреждения, 30 процентов
которых требуют капиталь�
ного или текущего ремонта.
Кроме того, семь зданий ме�
дучреждений не имеют цен�
трального водоснабжения,
горячее водоснабжение от�
сутствует в 66 зданиях, цен�
трального отопления нет в
одиннадцати, а канализации
� в восьми лечебно�профи�
лактических учреждениях
(ЛПУ).

Эти факты обнародовал в
минувшую среду на заседа�
нии общественного совета по
здравоохранению при губер�
наторе региональный ми�
нистр здравоохранения

Юрий Кондратьев. Совет об�
суждал, в частности, про�
грамму структурной модер�
низации и укрепления мате�
риально�технической базы
учреждений здравоохранения
области в связи с выделени�
ем правительством Российс�
кой Федерации дополнитель�
но на эти цели около 460
млрд. рублей. Эти средства
будут направлены на модер�
низацию материально�тех�
нической базы (капитальный
ремонт, реконструкцию и
модернизацию больниц), на
обеспечение стандартов ока�
зания медицинской помощи,
а также на информатизацию
здравоохранения.

� Поставлена задача обес�
печить право каждого граж�

данина на получение каче�
ственных медицинских ус�
луг, независимо от места
проживания или уровня до�
ходов. Идея реализации это�
го проекта принадлежит ли�
деру партии «Единая Рос�
сия» Владимиру Путину.
Очень важно, чтобы выделя�
емые средства были исполь�
зованы эффективно, работы
были выполнены в установ�
ленные сроки, � отметил ми�
нистр.

По его словам, ключевая
задача модернизации систе�
мы здравоохранения � это ре�
ализация концепции демог�
рафического развития Калуж�
ской области до 2025 года.

Из доклада явствует, что
ситуация с состоянием здо�

Дети работников ООО
«Калужский областной во�
доканал» приняли участие
в Девятом международном
водном форуме «Вода: эко�
логия и технология» ЭК�
ВАТЭК�2010. Крупнейший
в Восточной Европе специ�
ализированный форум про�
ходил в Москве  в между�
народном выставочном
центре «Крокус Экспо».
Одним из организаторов
ЭКВАТЭКа выступила
группа компаний «РОСВО�
ДОКАНАЛ», которая также
приняла участие в мероп�
риятии в составе Нацио�
нального союза водокана�
лов – обладателя самого
масштабного стенда.

Сашу Синицына, ученика
3 класса, поразили размеры
выставочного зала и впечат�
лила экспозиция:

� Там было разное обору�
дование, множество водо�
проводных труб и даже жел�
тая аварийная машина. На
стенах висели большие фо�
тографии с различными ус�
тройствами, которые помо�
гают перекачивать и пода�
вать воду.

Ребята попали в самую на�
стоящую сказку: детей
встречали Профессор Чис�
той Воды и его помощники
– Молекула Воды и Река
Нева. Интерактивную про�
грамму представили специ�

алисты Информационно�об�
разовательного центра из
Санкт�Петербурга. Сказоч�
ные герои провели со свои�
ми гостями всевозможные
конкурсы, викторины и уро�
ки. Свои таланты продемон�
стрировал театр пластики
рук.

Общаясь и играя, ребята
узнали, насколько ценным
ресурсом является вода и
как важно бережно к ней
относиться.  Юные гости
форума убедились: несмот�
ря на то, что наша планета
более чем на 70 процентов
состоит из воды, лишь ма�
лая ее часть пригодна для
питья. Еще они узнали, что
от возможности пить чис�
тую качественную воду за�
висит здоровье, а зачастую
– жизнь людей, поэтому
перед  тем,  как  обычная
речная вода станет по�на�
стоящему питьевой,  она
проходит сложный  и дол�
гий путь очистки.

� Я участвовал во всех кон�
курсах, � рассказал Саша, �
отвечал на вопросы, вспоми�
нал пословицы и поговорки
и даже проводил настоящий
опыт с водой. Теперь я знаю,
почему вода переходит из
одного состояния в другое,
что будет, если воду вынес�
ти на мороз, а снег помес�
тить в тепло.

Ирина НИКОЛАЕВА.

Прокуратура Спас�Демен�
ского района при осуществ�
лении надзора за исполнени�
ем трудового законодатель�
ства установила, что руко�
водством ООО «Рабосервис»
допускались нарушения прав
работников предприятия:
расценки на пошив ряда из�
делий снижались без пре�
дупреждения работников на
5,2 руб., 6,76 руб. за едини�
цу;

в табелях учета рабочего
времени не фиксировалось
сверхурочно отработанное
время. Так, в феврале при
норме рабочего времени 151
час работники пошивочного
цеха фактически отработали
по 161 каждый, однако в та�
беле сверхурочные часы не
отмечены и работодателем
не оплачены.

Работникам расчетные ли�
стки о составных частях за�
работной платы и основани�
ях произведенных удержа�
ний не выдавались.

Кроме того, в ходе про�
верки было установлено,

что работнику пошивочно�
го цеха,  отработавшему
норму рабочего времени за
апрель, заработная плата
начислена и выплачена
меньше установленного
размера минимальной зара�
ботной платы.

По результатам проверки
прокурор района возбудил
в отношении генерального
директора ООО «Рабосер�
вис» Александры Тарака�
новой административное
производство по ч.1 ст.5.27
КоАП РФ (нарушение за�
конодательства о труде).
По результатам его рас�
смотрения государствен�
ной инспекцией труда в
Калужской области А.Та�
раканова подвергнута ад�
министративному наказа�
нию  в виде штрафа в раз�
мере 2,5 тыс. рублей. На�
рушения трудового законо�
дательства на предприятии
устранены.

Александр АЛЬМУХАНОВ,
помощник прокурора

Спас"Деменского района.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Проект надежд для ЛПУ,
30 процентов которых нуждаются в ремонте

ровья населения региона на
протяжении многих лет ос�
тается сложной, хотя по не�
которым показателям про�
должается наметившаяся в
2006 году тенденция к её
улучшению. Безусловно,
это является результатом
происходящих в последние
годы преобразований. Сре�
ди положительных измене�
ний Юрий Кондратьев на�
звал продолжающийся рост
рождаемости. По данным
Калугастата, в 2009 году в
области родилось 10,5 тыся�
чи детей. С 2006 года наме�
тилась также тенденция к
снижению убыли населе�
ния. В структуре основных
причин смертности населе�
ния всё ещё преобладают

«Селигер» не для слабаков!
Группа преподавателей из Обнинского филиала Государственного университета управления
побывала на молодёжном инновационном форуме «Селигер�2010»

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

них будет только два � либо
катать туристов на лодках
по озеру, либо ловить рыбу
и продавать ее все тем же
туристам,  вот  тогда  эти
«критики» образумятся и
поймут, что жить в Обнин�
ске им сильно повезло, и
они просто с жиру бесятся
и не ценят всего того, что
для них сделано городом.

Порядок
Меня приятно шокировал

жесткий порядок, установ�
ленный в лагере на форуме
«Селигер�2010». Во�первых,
все были заняты делом –
учились и делились знания�
ми. На отдых – строго отве�
денное время, никакой раз�
нузданной праздности во
время занятий. Алкоголь под
строжайшим запретом. Я
была свидетельницей того,
как одну группу в момент
приезда в лагерь тут же раз�
вернули домой на том осно�
вании, что от ребят пахло
спиртным. То, что выпили
они до того, как приехали на
«Селигер�2010», никого не
волновало – правила есть
правила. И эти правила оди�
наковы для всех. Был слу�
чай, когда заслуженного
профессора одного из сто�
личных вузов отправили на�
зад за то, что он купался в
озере в неустановленное
время. Профессор был трез�
вым, тем не менее его это не
спасло. Кроме того, за нару�
шение распорядка и правил
поведения в пропуске про�
калывались «штрафные»
дырки. Три дырки получил
– до свидания!

И – странное дело –
именно этот жесткий поря�
док и помог поддерживать в
лагере праздничную атмос�
феру. Люди работали, учи�
лись, заводили знакомства
без нытья и роптания – им
нравилось! И это, я считаю,
абсолютно нормально. Жес�
ткий порядок на форуме
тоже является частью общей
государственной стратегии,
цель которой � помочь мо�
лодежи России полноценно
реализовать свой творческий
потенциал.

Сергей КОРОТКОВ.

«Фольксваген»
переходит на двухсменку

Окончание.
Начало на 1�й стр.

� Итоги майской ярмар�
ки вакансий нас порадова�
ли, � сказала Любовь Се�
менчук. � Десятки людей,
посетивших ее, уже работа�
ют на заводе.

� Напомните, пожалуйста,
рабочие каких профессий тре�
буются «Фольксвагену» в на�
стоящее время.

� В связи с расширением
производства и переходом
на двухсменку заводу сейчас
нужны рабочие следующих
специальностей: оператор
оборудования кузовного
производства; слесарь меха�
носборочных работ; опера�
тор оборудования покрасоч�
ного производства; оператор
службы материально�техни�
ческого снабжения. На эти
должности приглашаются
мужчины (можно без опыта
работы, зарплата от 17200).
Требуются также техничес�
кие специалисты с высшим
техническим образованием
(желателен опыт работы 1�2

болезни системы кровооб�
ращения.  Среди обстоя�
тельств, приведших к гибе�
ли людей от травм, отравле�
ний или некоторых других
причин, 16,5% составили
д о р о ж н о � т р а н с п о р т н ы е
происшествия, 14,7% � от�
равления алкоголем, 13,4%
� самоубийства.

На состоянии здоровья на�
селения, а также на функци�
онировании самой отрасли
существенно сказались ито�
ги реализации программных
мероприятий ПНП «Здоро�
вье». Среди важных итогов
реализации нацпроекта ми�
нистр отметил проведенную
100�процентную диспансе�
ризацию населения и имму�
низацию детского и взросло�

года, обязательное условие –
знание немецкого языка,
зарплата от 21 тысячи руб�
лей).

� Сколько времени занима�
ет процедура трудоустрой�
ства? Допустим, сегодня че�
ловек побывал на ярмарке ва�
кансий, получил консульта�
цию, заполнил анкету. А даль�
ше что?

� Здесь, на ярмарке, мы с
каждым проводим собесе�
дование, просим рассказать
о жизненном пути, интере�
суемся планами на буду�
щее. Если видим, что кан�
дидатура подходит, пригла�
шаем человека на завод,
где устраиваем ему экскур�
сию по тому участку про�
изводства, на котором он
хотел бы работать. Там же
происходит беседа с масте�
ром. И уже мастер совмес�
тно с  кадровой службой
принимает окончательное
решение. Обычно это ре�
шение доводится до канди�
дата в течение одного�двух
дней. Если оно положи�

тельное, человек проходит
медицинскую комиссию,
после чего происходит его
оформление. На все про
все обычно уходит две не�
дели. Но есть особенно на�
стойчивые и  активные
граждане, которые медко�
миссию стараются пройти
быстро. У таких с момента
посещения ярмарки вакан�
сий или кадрового агент�
ства до выхода на работу
проходит всего одна неде�
ля.  Кандидатам следует
знать, что два первых рабо�
чих дня – это вводный курс
обучения, который вклю�
чает в себя информацию о
заводе, лекцию об охране
труда и технике безопасно�
сти. А дальше, как говорит�
ся, в добрый трудовой путь.

Когда мы покидали место,
где проходила ярмарка ва�
кансий, из динамиков, вы�
веденных на улицу, раздава�
лось: «Добро пожаловать в
семью «Фольксваген»!

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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У нас есть будущее
Дорогие земляки!

Я хочу поделиться с вами своей радостью и надеждами на
будущее. Во время предвыборной кампании в своем обращении
к губернатору Анатолию Дмитриевичу Артамонову я подня�
ла вопрос о газификации деревни Ветьмицы. И вот я получи�
ла письмо из управления газификации и газоснабжения, в ко�
тором сказано, что по поручению заместителя губернатора
области В.Квасова министерством строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства рассмотрено мое обращение по
вопросу газификации д.Ветьмицы. И в 2011 году планирует�
ся разработать проектно�сметную документацию на строи�
тельство межпоселкового газопровода п. Бетлица – д. Зло�
водка – д. Ветьмица и разводящих газовых сетей нашей де�
ревни.

Отрадно знать, что глава области, имея, надо полагать,
массу других неотложных дел, не забыл про нашу маленькую
Ветьмицу.

Н.САМСОНОВА,
жительница д. Ветьмицы.

го населения, а также про�
грамму «Родовый сертифи�
кат», позволившую напра�
вить дополнительные сред�
ства в учреждения родовспо�
можения, снизить перина�
тальную и младенческую
смертность в 2,2 раза.

� Планируемые в рамках
программы модернизации
денежные средства позволят
обеспечить надлежащий
уровень материально�техни�
ческой базы ЛПУ в свете со�
временных требований по
устройству, размещению и
оснащению медицинских
учреждений, обеспечат вы�
полнение стандарта обсле�
дования и лечения пациен�
та, развитие информацион�
ных инноваций в здравоох�

ранении, � подчеркнул ми�
нистр.

Совет по здравоохранению
принял решение создать
межведомственную рабочую
группу по разработке регио�
нальной программы модер�
низации здравоохранения,
согласие возглавить которую
дал присутствовавший на за�
седании губернатор Анато�
лий Артамонов. Он поручил
региональному министерству
здравоохранения совместно с
главами администраций му�
ниципальных образований
детально проанализировать
потребности лечебных уч�
реждений в укреплении ма�
териально�технической базы,
а также в укомплектовании
их кадрами. В то же время

глава региона порекомендо�
вал медицинским работни�
кам не забывать об улучше�
нии отношений между врача�
ми и пациентами, поскольку
именно удовлетворенность
населения качеством меди�
цинского обслуживания, а
также показатели рождаемо�
сти и смертности должны
стать ключевыми при разра�
ботке региональных про�
грамм. Уже к 1 декабря этого
года план действий по модер�
низации здравоохранения
области должен быть пред�
ставлен в Минздравсоцраз�
вития Российской Федера�
ции, а начнется реализации
программы уже с 1 января
2011 года.

Виктор ХОТЕЕВ.

Делегация РОСАТОМА � 150 человек, из них 15 � из Обнинска.
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Ïðîôåññèÿ àãðîíîì -
ýòî çâó÷èò!
Детчинский аграрный колледж
продолжает набор абитуриентов

Беседуем с председателем
Жуковского райпо Антони�
ной Калугиной. Это старей�
ший потребительский коо�
ператив в области, открытый
угодско�заводскими меща�
нами с высочайшего губер�
наторского позволения в
1910 году. Но и сама Анто�
нина Николаевна не из ря�
довых – общий трудовой
стаж их семьи в потреби�
тельской кооперации тоже
около 100 лет. Поеду  в го�
род Жуков, обязательно зай�
ду в музей, что она создала в
офисе райпо.

Жуковским кооператорам
труднее многих. Летом мос�
квичи сметают все у населе�
ния – по любой цене. Хоте�
ли бы кооператоры нарас�
тить закупки сельхозпродук�
ции, но конкуренции с дач�
никами в цене выдержать  не
могут. Все равно пучок све�
жей морковки, петрушки с
крестьянского огорода тут
же купят – хоть в автолавке,
хоть в магазине райпо. Зна�
ют, что долго товар не зале�
жится. Ягодный, грибной
сезон – лишь бы качество
товара соответствовало.

В Жуковском районе нет
такого понятия – «глубин�
ка». Еще когда был создан
кооператив в Угодском За�
воде, товар развозили на ло�
шадках, деревни были мно�
голюдны, каждый приезд
кооператоров превращался в
пир для старых и малых.

Вспомнила Антонина Нико�
лаевна и 1942 год. Потреб�
кооперация возобновила ра�
боту сразу после освобожде�
ния района от фашистов.
Денег не было ни у населе�
ния, ни у кооператоров, хотя
до них доводились планы,
сколько чего закупить. Заку�
пали. Расплачивались сит�
цем, сатином – это было за
счастье, а с детворой, что
несли тряпье, макулатуру,
расплачивались конфетами
и глиняными свистульками.
Как это время забыть? В 70�
80 годы стало легче.

Председатели райпо, кому
вручались автолавки на базе
вездеходов УАЗ, чувствовали
себя именинниками. Пере�
кинулись друг с другом па�
рой слов и замерли у своих
автомобилей. Антонина Ка�
лугина – у автомобиля с гос�
номером М 400 ВН 40. По
просьбе минсельхоза расста�
рались гаишники, выделили
кооператорам запоминаю�
щиеся номера: 111,
222,…555. «Это чтобы нас
инспекторы ГИБДД, � по�
шутил Гурами Махарадзе,
председатель Хвастовичско�
го райпо, � на дорогах при�
ветствовали и лишний раз не
тормозили».

Честно, «уазики», в наро�
де – «буханки», красотой не
блистали. Разве что эмбле�
мой областной программы
развития потребкооперации
на дверце. Но красота –

Â åäèíñòâå ñèëà!
На прошлой неделе минсельхоз передал 14 автолавок организациям
облпотребсоюза

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

вещь относительная, лишь
бы на прилавке было все,
что людям в деревне требу�
ется, чтобы любое бездоро�
жье в слякоть и снег автомо�
биль мог преодолеть. Этот
преодолеет, заверяли води�
тели.

Прошлый год был не са�
мым удачным в смысле со�
трудничества области и по�
требкооперации. Бюджет не
смог выделить запланирован�
ных средств. Но помощь, по�
лученная от бюджета области
в 2008 году, позволила в 1,4
раза увеличить выпуск полу�
фабрикатов, дополнительно

включить в зону обслужива�
ния 98 отдаленных деревень.
Возросли объемы закупок мо�
лока, мяса, плодовоовощной
продукции, картофеля. Полу�
ченные автолавки сегодня ох�
ватят торговлей  и закупками
сельхозпродукции еще более
350 малонаселенных дальних
деревень.

А что такое закупки сель�
хозпродукции у населения?
Помню, как в 50�е годы до
каждого подворья доводил�
ся план: сдать столько�то
молока, яиц. А расплачива�
лись копейками и участком
под сенокос. Сравним с тем,
что теперь. В 2007 году (до
принятия областной целе�
вой программы) селяне по�
лучили от райпо за закуп�
ленную у них продукцию 101

Председатели райпо, водители не отходили от своих автолавок.

Наконец�то заместитель губернатора Владимир Абраменков
 и министр сельского хозяйства вручают ключи
от автомагазинов. Теперь только в путь!

миллион рублей, в 2008�м –
133 миллиона, в 2009�м –
188 миллионов рублей. А за
шесть месяцев текущего года
уже более 100 миллионов.

Калужанам лишне напо�
минать о ярмарках. Они на�
столько привыкли к ним,
что в магазин не пойдут –
подавай им продукцию с
крестьянского подворья. Те�
перь райпо освоили Об�
нинск, которого побаива�
лись прежде за московский
шарм горожан. А оказалось,
что ярмарки в  Обнинске
проходят еще ярче и доход�
нее, чем в Калуге. Очень
скоро предприятия облпо�
требсоюза откроют очеред�
ной ярмарочный сезон.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

График проведения областных праздничных сельскохозяйственных ярмарок
и ярмарок выходного дня во 2-м полугодии 2010 года

г. Калуга, пл. Старый Торг (с 8.00 до 16.00)
27 августа – предпраздничная ярмарка «День города»;
10 сентября– ярмарка выходного дня;
8 октября – ярмарка выходного дня;
22 октября – ярмарка выходного дня;
3 ноября – предпраздничная ярмарка «День народного единства»;
19 ноября � ярмарка выходного дня;
10 декабря � ярмарка выходного дня;
30 декабря – предпраздничная новогодняя и рождественская ярмарка

г. Калуга, Московская площадь (ДК «КТЗ»)
14�19 августа – ярмарка меда «Медовый Спас» (с 9 до 16.00)
г. Калуга, территория ГОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа

«Анненки»
23�26 сентября – ежегодная областная агропромышленная выставка�ярмарка «Ка�

лужская осень�2010» (с 8.00 до 16.00)
г. Обнинск, проспект Маркса, 58  (с 9.00 до 16.00)

18 сентября – ярмарка выходного дня;
2 октября – ярмарка выходного дня;
30 октября � ярмарка выходного дня;
13 ноября � ярмарка выходного дня;
27 ноября � ярмарка выходного дня;
4 декабря � ярмарка выходного дня;
25 декабря � предпраздничная новогодняя и рождественская ярмарка

г. Обнинск, ул. Энгельса
14�19 августа – ярмарка меда «Медовый Спас» (с 9.00 до 18.00)

г. Мещовск, пл. Ленина
17 июля – Петровская ярмарка (с 8.00 до 14.00)

г. Медынь, ул. Луначарского, 47
24 июля – ярмарка меда «День города»  (с 8.00 до 14.00)

г. Малоярославец, Сенная площадь
10�12 августа – ярмарка меда «Медовый Спас» (с 9.00 до 18.00)

г. Жуков, микрорайон Протва
18 сентября – «Жуковская осень�2010» (с 9.00 до 16.00)

г. Мосальск, Соборная площадь
9 октября � сборная мосальская ярмарка (с 8.00 до 14.00)

Отдел маркетинга министерства сельского хозяйства Калужской области.

Здесь широкие поля в ок�
ружении лесов, запах разно�
травья, от которого идет
кругом голова, родники, где
вода целебная, чистая. Все
это земля шлипповская.
Славится она богатой исто�
рией, знатными людьми и
добрыми делами. После тру�
дов праведных и к праздни�
ку здесь готовятся основа�
тельно, чтобы запомнился
надолго талантами да гос�
теприимством, дал заряд на
трудовые дела.

Гостеприимство в полной
мере оценили 17 руководи�
телей администраций сельс�
ких поселений Сухиничско�
го района, руководители
служб, приехавшие на праз�
днование Дня сельского по�
селения «Село Шлиппово».
Делегацию возглавил глава
администрации района Ана�
толий Ковалев.

Традиционно в нашем
районе собираются главы
администраций то в одном,
то в другом сельском посе�
лении. Хозяева держат от�

чет, гости мотают на ус, за�
поминают, что увидели да
услышали. Шлипповцы гос�
тей удивили. Прежде всего
все посетили площадку со�
держания скота ООО «Реф�
лекс�Агро», специализирую�
щегося на выращивании
мясного скота абердин�ан�
гусской породы. Пока на
шлипповской земле сосре�
доточено стадо в 2060 голов,
800 нетелей, которые прине�
сут приплод в августе. До
конца года стадо удвоится.

Сейчас приступили к
строительству площадки для
зимнего содержания живот�
ных. Мороз и жара живот�
ным нипочем, они боятся
только промозглого ветра.
Для их содержания нужны
кормовые столы и множе�
ство загонов для сортировки
и перегруппировки живот�
ных, которые проходят
ежедневный осмотр. Идет
проектирование площадки и
в деревне Наумово, которая
будет в два раза больше, чем
в Клевеневе. Строится зда�

ние – сервис�центр для об�
работки животных,  а боль�
ше этой породе скота и ни�
чего не нужно. Три челове�
ка могут за день обработать
500 голов – так все проду�
мано, устроено.

В течение четырех лет в
Шлиппове будет сосредото�
чено поголовье до 15 тысяч
голов. Эта порода позволяет
получать привесы до 2 кило�
граммов в сутки. Себестои�
мость мяса? Каждому жи�
вотному в день нужно 20 кг
сена и до 100 литров воды.

Масштабный проект по
выращиванию скота абер�
дин�ангусской породы выз�
вал большой интерес специ�
алистов из других регионов
на проходившем недавно в
Бабынинском районе аукци�
оне.

Чтобы накормить такое
стадо, нужны качественные
корма. В настоящее время
идет заготовка сена. Уже
есть более 3000 тонн из 15
тысяч необходимых. На за�
готовке кормов заняты 5 аг�
регатов. 9�метровые косил�
ки позволяют скашивать
травы быстро и качественно.

Но праздник есть празд�
ник. Над площадью села
Шлиппово гремит музыка.
Праздник поселения начал�
ся со спартакиады. Возле
Доски почета «Лучшие люди»
и административного здания
выстроились команды из
всех отделений поселения.
Многочисленные болельщи�
ки поддерживали спортсме�
нов. Самым сильным в под�
нятии 16�килограммовой
гири (156 раз) стал Виктор
Гордиков (команда из Клеве�
нева). По перетягиванию ка�
ната несомненная победа
оказалась у команды в соста�
ве Сергея Захарова, Андрея
Макаркина, Анатолия Заве�
ниченко, Сергея Рогачева.
Баталии на бильярдном сто�
ле закончились победой Вла�
димира Симачкова и Анато�
лия Терехова. В стрельбе
лучшим был Сергей Каду�
рин. Самой быстрой в эста�
фете стала команда в составе
Владимира и Александра Су�
воркиных, Екатерины Гаруст
и Натальи Федоровой. Пер�
вое место заняли спортсме�
ны из Тросны во главе с Ан�
дреем Руденко.

Одно мероприятие сменя�
ет другое. В этот же день со�
стоялось открытие магазина
в селе Шлиппово, на кото�
рое приехал председатель
правления облпотребсоюза
Николай Баранов. Самообс�
луживание, хорошая и раз�
нообразная выкладка това�
ров – все это оценили сель�
чане и гости. Празднично
украшенный зал Шлиппов�
ского дома культуры был пе�

реполнен. Ансамбль «Рус�
ская песня» придал праздни�
ку особую торжественность.

Глава администрации рай�
она Анатолий Ковалев, обра�
щаясь к собравшимся, на�
помнил, что село Шлиппово
отмечает свою 112�ю годов�
щину. В 1901 году здесь было
40 населенных пунктов, в ко�
торых проживало 6317 чело�
век. Сложными были време�
на коллективизации, траги�

ческой строкой в судьбы лю�
дей вписана война. Только из
д. Горшково ушли на фронт
50 человек, из них не верну�
лись 22. И так по всем насе�
ленным пунктам. В годы вой�
ны прославили свою малую
родину ратным подвигом Ге�
рой Советского Союза Иван
Алексеевич Кормилкин и
полный кавалер орденов Сла�
вы Николай Николаевич Гри�
горьев. 1987 год поставил ре�

Ãëóáèíêà ìèëàÿ, ñåëî ðîäíîå
Праздник в Шлиппове

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ корд работы на земле, вало�
вой сбор зерна по хозяйству
составил 19300 тонн. Именно
в эти годы было построено
250 квартир.

Сегодня гордость местных
жителей средняя школа –
лучшая в области. Террито�
рия ее всех приводит в вос�
хищение. В школе два музея,
которые создавали педагоги
и ученики. Славится ее  мо�
дельная библиотека, а в
спортивном зале проходят
соревнования всероссийско�
го, областного, районного
уровней. На хорошем счету
и поселковая больница.

На празднике за многолет�
ний добросовестный труд и
в связи с празднованием Дня
сельского поселения немало
замечательных тружеников
были награждены Почетны�
ми грамотами и Благодар�
ственными письмами адми�
нистрации района. Празд�
ник закончился дискотекой
на площади и фейерверком.

Будьте благословенны,
шлипповская земля и люди,
живущие на ней!

Людмила КОРОЛЕВА.
Фото автора.

Часть праздника села – старт эстафеты. Спорт здесь в почете.

Пятьдесят лет Детчинский
аграрный колледж ведет
подготовку специалистов аг�
рарного профиля. Со дня ос�
нования многое изменилось
в стенах учебного заведения.
Дети учатся, постигают здо�
ровый образ жизни, прини�
мают участие в спортивных
соревнованиях на уровне
района, области. Результаты
отличные. Об этом свиде�
тельствует большое количе�
ство кубков и грамот,  рас�
положенных в фойе коллед�
жа. В актовом зале проходят
мероприятия, в которых
принимают участие ребята с
опытом и те, кто желает рас�
крыть собственные способ�
ности.

9 мая здесь состоялся от�
крытый классный час, по�
священный 65�летию Вели�
кой Победы, подготовлен�
ный и проведенный класс�
ным руководителем и сту�
дентами первого курса спе�
циальности «Электрифика�
ция и автоматизация сельс�
кого хозяйства».

Ежегодно колледж прини�
мает участие в областном
конкурсе на соискание
именной стипендии имени
Георгия Ивановича Сонина,
Героя Социалистического
Труда. Для того чтобы полу�
чать эту стипендию, студент
должен учиться на «хорошо»
и «отлично», принимать ак�
тивное участие в жизни
группы, колледжа. Стипен�
дия присуждается лишь од�
ному студенту нашего кол�
леджа в результате серьезно�
го отбора. Получить ее –
большая честь.

В колледже имеется благо�
устроенное общежитие, обо�
рудованное комнатами от�
дыха, оснащенное телевизо�
рами, музыкальными цент�
рами. Для работы с рефера�
тами, курсовыми и диплом�
ными проектами в общежи�
тии оборудована компью�
терная комната. Сам каби�
нет информатики является в
колледже гордостью студен�
тов и преподавателей.

В настоящее время нала�
живаются деловые отноше�
ния с перспективными
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы м и

организациями области и за
ее пределами. В частности,
предприятие «Ручьи» Ле�
нинградской области пред�
лагает места для прохожде�
ния практики с дальнейшим
трудоустройством. В  1975
году руководитель этого
предприятия Александр
Григорьевич Трофимов
окончил Детчинский аграр�
ный колледж по специаль�
ности «Агрономия», в знак
благодарности предлагает
свою помощь.

Прекрасные экскурсии на
предприятия Медынского и
Износковского районов
организовал для студентов
старших курсов Александр
Сергеевич Васютин, выпуск�
ник 1971 года. Студенты по�
сетили ОАО «МосМе�
дыньагропром», «Сафари�
парк», осетровый завод.
Александр Сергеевич �  заме�
ститель руководителя пред�
ставительства правительства
Калужской области при пра�
вительстве РФ, заслуженный
работник сельского хозяй�
ства, доктор экономических
наук, профессор, председа�
тель аттестационной комис�

сии по специальности «Агро�
номия» в Детчинском кол�
ледже.

Нина Ивановна Ефашина,
выпускница 1972 года по
специальности «Агроно�
мия», много лет сотруднича�
ет с колледжем. Начальник
отдела АПК Боровского рай�
она. В этом году она органи�
зовала для нас экскурсию в
«Этномир»,  расположенный
в Боровском районе, анало�
га которому нет на всей пла�
нете.

Такие выпускники славят
наш колледж. Мы гордимся
ими. Они, как принято го�
ворить, сделали себя, а на�
чалом послужил Детчинский
аграрный колледж.

Уважаемые абитуриенты,
если вы еще не определи�
лись с выбором профессии,
мы предлагаем вам самую
мирную и творческую � «Аг�
рономия». Прием абитури�
ентов осуществляется по со�
беседованию.

Контактные телефоны: 8�
484�31�34�195 – приемная
комиссия; 8�906�641�27�51 –
зав. отделением «Агроно�
мия» Галина Пулина.

Нина Ефашина со старшекурсниками�агрономами.

Ëó÷øèå ñåëüõîçîðãàíèçàöèè îáëàñòè
ïî ïðîèçâîäñòâó ìîëîêà çà ÿíâàðü-èþíü

2010 (+,�) 2010 (+,�)

1 ОАО "МосМедыньагропром" Медынский 2300 6975 2079 3276 )91
2 к/з им. Ленина Жуковский 1600 5049 674 3156 422
3 ОАО "Октябрьский"             Ферзиковский 1200 3757 493 3131 411
4 к/з им. Гурьянова Жуковский 1000 2897 559 2897 559
5 ООО "АФ Детчинское" Малоярославецкий 470 2382 1910 5414 300
6 СХА к/з "Москва" Боровский 1000 2266 53 2266 53
7 к/з "Маяк" Перемышльский 1050 2230 154 2009 227
8 СПК "Русь" Хвастовичский 545 1977 113 3627 208
9 ОАО "Дружба" Козельский 650 1949 149 2998 142

10 ООО "ПЗ Заря" Жуковский 617 1895 135 3095 163
11 ООО "СЖК" Сухиничский 679 1824 3 2687 5
12 ЗАО "Калуга Молоко" г. Калуга 580 1772 841 3055 162
13 ООО "АФ Ярославец" Малоярославецкий 603 1746 )429 2953 )695
14 ООО "Калужская Нива" Перемышльский 490 1698 340 3464 630
15 СПК им. К. Маркса Хвастовичский 500 1690 19 3380 38
16 ЗАО "АК Козельское молоко" Козельский 686 1688 67 2378 71
17 СПК "Жерелево" Куйбышевский 700 1615 )128 2307 )183
18 ЗАО "Воробьево" Малоярославецкий 450 1412 74 3136 190
19 ООО АПК "Троицкий" Перемышльский 777 1304 )243 1679 )312
20 ООО "Григоровка" г. Калуга 450 1242 2760
21 ОАО "ПЗ им. В.Н.Цветкова" Малоярославецкий 505 1211 9 2398 18
22 ООО "Правда" Дзержинский 430 1163 21 2705 48
23 ОАО "АК Жукова" Жуковский 390 1143 111 2931 231
24 ЗАО "Кривское" Боровский 400 1120 )477 2799 671

Наименование хозяйства Район
Наличие 

коров

Производство 
молока, т

Надои  на корову, кг№ 
п/п
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� Павел, не пожалел о сво�
ем решении?

� Ни разу. В машины я
влюблён с детства: мальчиш�
кой с наслаждением разби�
рал все игрушечные автомо�
бильчики. Потом освоил
профессию автослесаря. Об
оставленном автосервисе не
жалею – «раскрутиться» как
следует не успел, денег боль�
ших не зарабатывал.

� Тебе повезло: приняли на
завод практически сразу.

� Так ведь я настойчивый!
Сказал, чтобы решали побы�
стрее, мне ведь нужно было
искать жильё. Заполнил ан�
кету и в тот же день получил
направление в учебный
центр подготовки и пере�
подготовки специалистов
для автомобильной про�
мышленности. Тогда, два
года назад, будущие рабочие
«Фольксвагена» осваивали
специальность только там, а
сейчас и на самом предпри�
ятии есть учебный центр, где
проходят практические за�
нятия.

� Приходилось ли тебе
раньше работать на крупных
предприятиях?

� Нет. А здесь поразил по�
рядок, чистота, разумная и
удобная организация трудо�
вых процессов.

� Тебя предупредили, что на
заводе предъявляются повы�
шенные требования к дисцип�
лине и качеству работы?

�  Конечно. Но меня это
не смутило – современное
производство и должно быть
таким. И современный рабо�
чий должен отвечать этим
требованиям, да я их и по�
вышенными не считаю, это
же норма! Зато и возможно�
сти на «Фольксвагене» от�
крыты для тех, кто нацелен
на профессиональный рост.
Уже через месяц я стал бри�
гадиром. А сейчас выполняю
обязанности мастера. Отве�
чаю за работу двух больших
бригад, в которых трудятся
45 человек.

� Рабочим «Фольксвагена»
становятся сразу же после
обучения специальности?

� Нет, каждый проходит
полугодовой испытательный
срок, считаясь в это время
работником кадрового аген�
тства «Адэкко». За это вре�

мя к новичку присматрива�
ются, а спустя 6 месяцев
бригадир и мастер решают
вопрос о его приеме в тру�
довой коллектив.

Те, кому сложно следовать
правилам, принятым на
предприятии, уходят.

� Говорят, зарплата на за�
воде не слишком высокая?

� Я своей доволен. Она
выше средней по Калуге, к
тому же, от каждого работ�
ника зависит его карьерный
рост, и, соответственно, рост
оплаты его труда.

� А профсоюзная организа�
ция на «Фольксвагене» есть?

� Да. Но пока она как об�
щественная организация
только набирает силу –
впрочем, как и само пред�
приятие.

Замечу, что мы постоянно
чувствуем внимание к себе
руководства завода: на 8
Марта и Новый год получа�
ем подарки, в администра�
тивном корпусе вот�вот от�
кроется медицинский центр
по обслуживанию работни�
ков предприятия, но уже
сейчас там работают врач и
медсестра. А будут еще и
процедурные кабинеты, и
специалисты по ряду заболе�
ваний.

В июле прошлого года
впервые был организован
День открытых дверей для
сотрудников «Фольксвагена»
и членов их семей – яркое
мероприятие, которое реше�
но сделать ежегодным.

� Расскажи об этом попод�
робнее.

� В этот выходной день
каждому можно было приве�
сти на предприятие свою се�
мью: разве не интересно, в
каких условиях работает отец,
муж или жена? На огромной
территории перед заводом
разместился «Луна�парк» для
детворы. Ребятишки, которых
развлекали опытные анима�
торы,  визжали от счастья!   А
взрослых привлекал фуршет с
шашлыками и барбекю – всё
это здесь же, на лужайке, в
веселой компании. Мы до сих
пор вспоминаем тот замеча�
тельный праздник и надеем�
ся, что в этом году будет так
же здорово.

Беседовала
Светлана УПОРОВА.

…В 2009 году обще�
ственные работы стали
одной из самых дей�
ственных мер по под�
держке граждан, ока�
завшихся без работы,
либо рискующих её
потерять. На их орга�
низацию и проведение

выделялись значительные
средства.  Для предприятий,
попавших под горячую руку
экономического кризиса,
это была единственная воз�
можность пополнить поре�
девший фонд заработной
платы, избежав простоев и
сокращений.

В то не самое простое для
калужан лето в обществен�
ных работах приняло учас�
тие около 33 тысяч человек.
Именно благодаря их непро�
фильному труду преобрази�
лись наши города и посёл�
ки. Люди занимались благо�
устройством и озеленением,
ремонтировали дороги, ук�
ладывали  сотни квадратных
метров тротуарной плитки.

Следы той благоприятной
поры видны повсюду. В
Спас�Деменске в том числе.
В этом городе шести фонта�
нов есть особое негромкое
очарование. Однако здесь
нет зарубежных инвесторов
и градообразующих пред�
приятий. Здесь труднее най�
ти работу и легче её поте�
рять…

Сергей Корнеев (на сним�
ке) по профессии совсем не
маляр. Он водитель спас�де�
менского  лесничества. Од�
нако с конца апреля  вынуж�
ден заниматься непрофиль�
ным трудом – изготавливать
стенды, которые многие из
нас видят на обочинах ка�
лужских дорог. Родное пред�
приятие Сергея Васильеви�
ча переживает не самые луч�
шие времена. Неполная ра�
бочая неделя, угроза сокра�
щения – все симптомы
присутствуют. Вот и прихо�
дится трактористам и валь�
щикам леса заниматься вы�
садкой насаждений, терри�

торию окашивать да наво�
дить порядок на подступах к
местной достопримечатель�
ности – рукотворному озе�
ру.

Для тех, кто остался не у
дел, то есть без работы, путь
к восхождению на вершины
частного бизнеса порой на�
чинается в центре занятости
населения. К таким безра�
ботным здесь особое внима�
ние. Они – участники госу�
дарственной программы по
самозанятости населения.

Слагаемые имиджа
15 июля 2010 года по

инициативе министер�
ства труда, занятости и
кадровой политики Ка�
лужской области и при
поддержке кадрового
агентства «Карьера» со�
стоялась конференция�
практикум на тему «Со�
циальная политика
организаций и HR�
брендинг: возможности
и перспективы», прове�
денная с целью распро�

странения передового опы�
та социально ответственных
работодателей и формиро�
вания позитивного имиджа
организаций на рынке тру�
да.

В конференции приняли
участие более 100 руководи�
телей организаций области,
представителей кадровых
служб и первичных профсо�
юзных организаций.

Состоялась церемония
награждения победителей и
участников областного кон�
курса на присвоение рабо�

тодателям звания высокой
социальной ответственнос�
ти. Дипломы и благодар�
ственные письма губернато�
ра Калужской области вру�
чил заместитель губернато�
ра А.П. Сафронов.

Основными темами об�
суждения на конференции�
практикуме стали:  соци�
альная политика организа�
ции как фактор её позитив�
ного имиджа в регионе; ме�
ханизмы реализации
социальной ответственнос�
ти бизнеса; значение HR�
бренда  в условиях дефици�
та кадровых ресурсов.

Участники конференции
обозначили необходимость
проведения планомерной
работы, направленной на
активизацию участия орга�
низаций региона в решении
вопросов развития террито�
рии в тесном сотрудничестве
с местным сообществом.

Говорилось также о том,
что в настоящее время дея�
тельность организаций по

усилению социальной за�
щищенности работников и
развитию кадрового потен�
циала носит фрагментар�
ный характер. Организации
региона  имеют крайне мало

Кто � то ищет.
Павел – нашёл

У себя на родине, в Воронежской области, Павел
Тищенко был владельцем автосервисной мастер)
ской, но, узнав об открытии в Калуге ООО «ФОЛЬ)
КСВАГЕН Груп Рус», нисколько не сомневаясь,
переехал в наш город и устроился на предприя)
тие. Снимает квартиру, куда перевёз семью –
жену и четырехлетнего сынишку.

Каждому из них государство
выделяет по 58 800 рублей. В
ЦЗН подскажут, как ими
распорядиться, как бизнес�
план составить, какие шаги
сделать в первую очередь.

… У калужских фермеров
хлопот в любой день хвата�
ет, сидеть на завалинке не
приходится. Тем более если

ты собственной пасекой об�
завёлся.  Первые пчелиные
семьи у бывшего безработ�
ного В.И. Старовойтова (на
снимке) появились совсем
недавно. Но в успехе мероп�
риятия Владимир Иванович
не сомневается. Это сейчас
у него всего четыре улья. А
через год�другой их может
быть порядка тридцати. Дол�
жно быть. Поскольку мёд
любят все,  и не только в
родном Юхновском районе.

В Мещовске, например,
тоже пчёл уважают, а мёду
открыто симпатизируют. А
вот найти подходящую рабо�
ту в небольшом райцентре
крайне сложно. Здесь нет
крупных производств, гра�
дообразующих предприятий.

Но именно здесь безработ�
ный Александр Мелюченков
решил воспользоваться
спросом на хорошие каче�
ственные ульи. А дальше –
защитил бизнес�план, орга�
низовал производство  и
стал настоящим работодате�
лем. Благодаря инициативе
Александра 22 его земляка
смогли трудоустроиться. Им
– постоянный заработок,
двадцатилетнему предпри�
нимателю – более миллиона
государственных рублей. По
58800 за каждого, кто пере�
стал быть безработным и ре�
ализовал своё право на труд,
заключив трудовой договор с
работодателем.

Добавим, что в перечне ин"
тересов  начинающих пред"
принимателей  находятся:

) разведение сельскохо)
зяйственных животных и
птиц;

) производство одежды;
) декоративное садовод)

ство;
) производство строи)

тельных и отделочных мате)
риалов;

) торгово)закупочная де)
ятельность;

) ремонт бытовой техники
и автомобилей;

) грузовые и пассажирс)
кие перевозки;

) парикмахерские услуги;
) деятельность в области

фотографии и другие.

352 начинающих пред"
принимателя трудятся на ниве
сельскохозяйственного про"
изводства,

189 " в сфере предос"
тавления услуг,

75 занимаются торго"
во"закупочной деятельнос"
тью,

59 – производством то"
варов народного потребления.

Безусловно, несмотря на
поддержку со стороны госу�
дарства и усилия центров за�

нятости населения, успеш�
ность любого начинания во
многом зависит от самого
предпринимателя, проду�
манности его действий и на�
целенности на успех. Всё в
том же Мещовске совсем не�
давно заработало предприя�
тие по производству рабочих
перчаток (на снимке). Кто бы
мог подумать, что это край�
не популярное изделие на
территорию Калужской об�
ласти завозится из других
регионов? Здесь об этом по�
думали. И всё посчитали.
Начинающий предпринима�
тель Оксана Цветинская
«вложилась» в свое дело не
только всей душой, но и все�
ми средствами, отложенны�
ми на постройку дома. А ещё
восстанавливала помеще�
ния, училась сама и подби�

Лето – это маленькая жизнь,
пора надежд и ожиданий, дачного отдыха и
долгожданных отпусков. Однако для тех, кто
может отправиться отдыхать поневоле, кто
рискует остаться за проходной своего пред)
приятия, лето – это возможность извлечь
личную выгоду и принести пользу обществу.

Если бы не общественные
работы, коллектив лесниче�
ства сократился бы сразу на
треть. А так… Тракторист
Андрей Шмелёв, например,

освоил новый для себя ин�
струмент и вполне успешно
трудится в питомнике, где
уже появились чем�то похо�
жие на морковку новорож�
денные елочки. Если всё
пойдёт хорошо, за лето они
вырастут до 8 сантиметров,
а Шмелёв и его коллеги ос�
танутся при деле и будут по�
лучать до 8 тысяч рублей.
Вообще, по мнению людей
знающих, сидеть без дела
жители Спас�Деменска не
любят.

С начала года в работах по
благоустройству предприя�
тий и их территорий приня�
ли участие более 10 тысяч
человек. Наиболее массо�
вый характер эти работы
имели на предприятиях го�
рода Калуги – 5187 человек.
Традиционно востребован�
ными были они и на заво�
дах Людиновского района –
2089 человек. Достаточно
активно благоустраивали
свои предприятия в Бабы�
нинском районе и городе
Обнинске. 355 и 340 чело�
век соответственно. 167 че�
ловек занимались этим ви�
дом общественных работ в
Жуковском районе, 72 � в
Спас�Деменском, 66 чело�
век � в Кировском. В дру�
гих районах эти цифра на�

ходится в пределах от 15 до
45 человек.

У каждой государственной
программы существует своё
финансирование. На орга�
низацию общественных ра�

бот бюджетом предусмотре�
но 156 миллионов рублей.
Сумма огромная, если не
знать, что 100 из них уже из�
расходовано.

… А крохотные елочки и

сосны спас�деменского лес�
ничества не пропадут на
корню, а взмоют к небу, под
самые облака, радуясь жиз�
ни и очередному тёплому
лету…

С
а

м
о

з
а

н
я

то
с

ть

Свой выбор

рала людей. Сегодня она уже
создала рабочие места для 17
человек.

В своей предприниматель�
ской удаче Оксана Викто�
ровна не сомневается:  уве�
рена, что очень скоро здесь
заработает целая мини�фаб�
рика с современным обору�
дованием, высокой произво�
дительностью и хорошим
профессиональным коллек�
тивом. Вот тогда можно бу�
дет и о строительстве дома
подумать.

За последние полтора года
в программе по самозанято�
сти населения приняло уча�
стие более 1100 человек. По�
тому что своё дело – это це�
лая жизнь, которую можно
выстроить по своему соб�
ственному сценарию.

Евгений БОРИСОВ.

Право на труд, закреплённое Конституцией
Российской Федерации, )  это не просто
возможность претендовать на какую)либо
должность или рабочее место. Это ещё и
право выбора. Выбрать можно профессию,
можно работодателя. А можно избрать иной
путь – довериться своему опыту и начать своё
дело. Быть хозяином своего труда и его
результатов.

комплексных долгосрочных
программ. Это обусловлено
недостатком знаний совре�
менных технологий форми�
рования социальной ответ�
ственности бизнеса и инно�

ляемых на создание соот�
ветствующих служб или оп�
лату труда профильных спе�
циалистов.

Принята резолюция, в ко�
торой участники конферен�
ции призывают органы ис�
полнительной власти, тру�
довые коллективы и обще�
ственные организации кон�
солидировать усилия,
направленные  на решение
кадровых проблем и сохра�
нение социальной стабиль�
ности в регионе.

Кроме того, участники
конференции предложили
систематически организо�
вывать обмен опытом, пре�
дусмотрев возможность
проведения отдельных се�
минаров и «круглых столов»
по актуальным направлени�
ям, определяющим эффек�
тивность реализации соци�
альной и кадровой полити�
ки в организациях области.

Марина ЗАЙЦЕВА,
главный специалист

министерства.

вационных подходов в об�
ласти развития кадрового
потенциала предприятия. В
бюджетных организациях
эта проблема усугубляется
дефицитом средств, выде�
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ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Постановление Правительства Калужской области
12 июля 2010 г. № 274

О присвоении звания «Ветеран труда»
В соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» и Законом Калужской

области «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» Правитель)
ство Калужской области постановляет:

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

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
13 июля 2010 г. № 275

Об утверждении схемы и программы развития
электроэнергетики Калужской области

на 2010�2014 годы
В соответствии с пунктом 25 Правил разработки и утверждения схем и

программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденных по)
становлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О
схемах и программах перспективного развития электроэнергетики», Уста)
вом Калужской области, Законом Калужской области «О нормативных право)
вых актах органов государственной власти Калужской области» и Законом
Калужской области «О Правительстве Калужской области», а также в целях
развития сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, обеспече)
ния удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электричес)
кую энергию и мощность, формирования стабильных и благоприятных усло)
вий для привлечения инвестиций в строительство объектов электроэнергетики
на территории Калужской области Правительство Калужской области поста�
новляет:

Утвердить схему и программу развития электроэнергетики Калужской облас)
ти на 2010)2014 годы (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
13 июля 2010 г. № 276

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 07.03.2008 № 88 «Об областной

комиссии по аттестации аварийно�спасательных служб,
аварийно�спасательных формирований и спасателей

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

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 07.03.2008 №
88 «Об областной . комиссии по аттестации аварийно)спасательных служб, ава)
рийно)спасательных формирований и спасателей Калужской области» (далее )
постановление) изменение, изложив приложение № 2 «Состав областной комис)
сии по аттестации аварийно)спасательных служб, аварийно)спасательных фор)
мирований и спасателей Калужской области», утвержденное постановлением, в
новой редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
13 июля 2010 г. № 277

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 07.07.2008 № 289

«О пожарно�спасательной службе Калужской области»
(в ред. постановления Правительства Калужской области

от 15.12.2008 № 479)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 07.07.2008 №
289 «О пожарно)спасательной службе Калужской области» (в ред. постановле)
ния Правительства Калужской области от 15.12.2008 № 479) (далее ) постановле)
ние) следующие изменения:

1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Поддержать инициативу Главного управления МЧС России по Калужской

области о создании с 1 января 2009 года пожарно)спасательной службы Калуж)
ской области на базе поисково)спасательного отряда Калужской области (147
единиц) и пожарных частей (280 единиц), дислоцированных на территории Ка)
лужской области, с предельной штатной численностью в количестве 427 еди)
ниц.».

2. Приложение к постановлению исключить.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

14 июля 2010 г.  № 279
Об обращении к Президенту Российской Федерации

В связи со 150)летием муниципального общеобразовательного учрежде)
ния «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Калуги и учитывая
большой вклад педагогического коллектива учреждения в развитие системы
образования города Калуги, Правительство Калужской области постановля�
ет:

Обратиться к Президенту Российской Федерации с представлением об объяв)
лении благодарности Президента Российской Федерации коллективу муници)
пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 5» города Калуги.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
12 июля 2010 г. № 235

О проведении в 2010 году XV областных сельских
спортивных игр

В целях пропаганды здорового образа жизни, популяризации физической
культуры и спорта среди сельского населения, повышения спортивного мастер)
ства постановляю:

1. Провести 3)5 сентября 2010 года в городе Сухиничи Сухиничского рай)
она Калужской области XV областные сельские спортивные игры (далее )
игры).

2. Утвердить состав областного оргкомитета по проведению игр.
3. Министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области

совместно с министерством сельского хозяйства Калужской области обеспе)
чить организацию и проведение игр.

4. Министерству культуры Калужской области оказать содействие в организа)
ции и проведении открытия и закрытия игр.

5. Министерству здравоохранения Калужской области обеспечить медицинс)
кое обслуживание участников игр.

6. Министерству финансов Калужской области обеспечить финансирование
игр в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на 2010 год
министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области по
целевой статье «Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма».

7. Рекомендовать Управлению внутренних дел по Калужской области, Главно)
му управлению МЧС России по Калужской области обеспечить безопасность
участников игр.

8. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального райо)
на «Сухиничский район» и городского поселения «Город Сухиничи» оказать со)
действие в подготовке и проведении игр.

9. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра)
зований Калужской области обеспечить своевременную подготовку, экипировку
и участие спортивных делегаций в играх.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
14 июля 2010 г. № 278

Об утверждении административного регламента
исполнения государственной функции «Информирование
исполнительными органами власти Калужской области,
осуществляющими разработку нормативных правовых

актов, о планах подготовки, начале подготовки проектов
нормативных правовых актов»

Во исполнение Закона Калужской области «Об областной целевой программе
«Административная реформа на территории Калужской области в 2007)2010
годах», постановления Правительства Калужской области от 04.04.2008 № 134
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполне)
ния государственных функций (предоставления  государственных услуг)» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от 20.06.2008 № 252, от
04.12.2008 № 475), в целях повышения качества исполнения государственных
функций Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения государ)
ственной функции «Информирование исполнительными органами власти Калуж)
ской области, осуществляющими разработку нормативных правовых актов, о
планах подготовки, начале подготовки проектов нормативных правовых актов».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 14.07.2010 ¹ 278

Административный регламент исполнения государственной функции
«Информирование исполнительными органами власти Калужской

области, осуществляющими разработку проектов нормативных правовых
актов, о планах подготовки, начале подготовки проектов нормативных

правовых актов»
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
«Èíôîðìèðîâàíèå èñïîëíèòåëüíûìè îðãàíàìè âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèìè

ðàçðàáîòêó ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, î ïëàíàõ ïîäãîòîâêè, íà÷àëå ïîäãîòîâêè
ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ».

1.2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, íåïîñðåäñòâåííî èñïîëíÿþùèõ ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ôóíêöèþ.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ôóíêöèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ èñïîëíèòåëüíûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñ-
òè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - îðãàíû âëàñòè).

1.3. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé
ôóíêöèè:

- Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè («Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», ¹ 7, 21.01.2009);
Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, «Ãóáåðíñêèé âåñòíèê», ¹ 3, 11.12.2001 (â ðåä. Çàêîíîâ Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè îò 05.12.2001 ¹ 84-03, «Ãóáåðíñêèé âåñòíèê», ¹ 3, 11.12.2001; îò 06.05.2002 ¹
115-03, «Âåñòü», ¹ 104-105, 08.05.2002; îò 11.06.2003 ¹ 214-03, «Âåñòü», ¹ 153, 17.06.2003;
îò 20.10.2003 ¹ 249-03, «Âåñòü», ¹ 289, 22.10.2003; îò 11.12.2003 ¹ 281-03, «Âåñòü», ¹ 342,
16.12.2003; îò 01.04.2004 ¹ 303-03, «Âåñòü», ¹ 90-92, 02.04.2004; îò 28.06.2004 “¹ 314-03,
«Âåñòü», ¹ 178, 30.06.2004; îò 27.06.2005 ¹ 77-03, «Âåñòü», ¹ 207-208, 29.06.2005; îò
21.09.2006 ¹ 235-03, «Âåñòü», ¹ 308, 23.09.2006; îò 29.12.2006 ¹ 279-03, «Âåñòü», ¹ 5,
11.01.2007; îò 27.04.2007 ¹ 299-03, «Âåñòü», ¹ 140, 28.04.2007; îò 06.06.2007 ¹ 311-03,
«Âåñòü», ¹ 187, 08.06.2007; îò 11.02.2008 ¹ 406-03, «Âåñòü», ¹ 55, 15.02.2008; îò 27.02.2009
¹ 527-03, «Âåñòü», ¹ 72-74, 04.03.2009; îò 09.11.2009 ¹ 575-03, «Âåñòü», ¹ 424-426,
13.11.2009; îò 31.12.2009 ¹ 622-03,-«Âåñòü», ¹ 13-15, 15.01.2010; îò 31.05.2010 ¹ 8-03,
«Âåñòü», ¹ 203-205, 04.06.2010);

- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 09.02.2009 ¹ 8-ÔÇ «Îá îáåñïå÷åíèè äîñòóïà ê èíôîðìàöèè î
äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ», «Ðîññèéñêàÿ ãàçå-
òà», ¹ 25, 13.02.2009;

- ïîñòàíîâëåíèå Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò   08.08.2003 ¹ 521 «Îá îáåñïå÷åíèè
äîñòóïà ê   èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè Ãóáåðíàòîðà è îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè îáëàñ-
òè», «Âåñòü», ¹ 214, 14.08.2003;

- ïîñòàíîâëåíèå Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.02.2009 ¹ 63 «Îá óòâåðæäåíèè

Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè», «Âåñòü», ¹ 81-82, 11.03.2009.

1.4. Ðåçóëüòàò èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå îáùåäîñòóïíîé èíôîð-

ìàöèè î ïëàíàõ ïîäãîòîâêè, íà÷àëå ïîäãîòîâêè îðãàíàìè âëàñòè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ.

1.5. Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé.
Çàÿâèòåëÿìè ìîãóò âûñòóïàòü þðèäè÷åñêèå ëèöà, ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíîñò-

ðàííûå ãðàæäàíå è ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, óñòàíîâëåííûõ ìåæäóíà-
ðîäíûì äîãîâîðîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ôåäåðàëüíûì çàêîíîì.

2. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
2.1. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðàâèëàõ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
2.1.1. Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ, ãðàôèêå ðàáîòû, ñïðàâî÷íûõ òåëåôîíàõ, àäðåñàõ

îôèöèàëüíûõ ñàéòîâ, àäðåñàõ ýëåêòðîííîé ïî÷òû îðãàíîâ âëàñòè óêàçàíà â ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê
íàñòîÿùåìó àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.

2.1.2. Èíôîðìàöèÿ ïî âîïðîñàì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, â òîì ÷èñëå è î õîäå åå èñïîë-
íåíèÿ, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïî òåëåôîíó, ëèáî ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå, ëèáî ïî ïèñüìåííûì îáðàùå-
íèÿì.

2.1.2.1. Ïðè îòâåòàõ íà òåëåôîííûå çâîíêè äîëæíîñòíûå ëèöà îðãàíîâ âëàñòè, ó÷àñòâóþùèå
â èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, èíôîðìèðóþò çàÿâèòåëåé ïî èíòåðåñóþùèì èõ âîïðî-
ñàì. Ïðè íåâîçìîæíîñòè äîëæíîñòíîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî çâîíîê, ñàìîñòîÿòåëüíî îòâåòèòü íà
ïîñòàâëåííûå âîïðîñû, òåëåôîííûé çâîíîê äîëæåí áûòü ïåðåàäðåñîâàí êîìïåòåíòíîìó äîëæ-
íîñòíîìó ëèöó îðãàíà âëàñòè.

2.1.2.2. Ïðè èíôîðìèðîâàíèè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îòâåò íàïðàâëÿåòñÿ íà ýëåêòðîííûé
àäðåñ çàÿâèòåëÿ â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ îáðàùåíèÿ, à â
ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè äîïîëíèòåëüíîé ïðîðàáîòêè îáðàùåíèÿ, â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 30
äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ îáðàùåíèÿ.

2.1.2.3. Ïèñüìåííûå îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëåé         ðàññìàòðèâàþòñÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè
îðãàíîâ âëàñòè, ó÷àñòâóþùèìè â èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, â ñðîê, íå ïðåâûøàþ-
ùèé 30 äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ.

2.1.3. Èíôîðìàöèÿ, óêàçàííàÿ â ïóíêòàõ 2.1.1, 2.1.2 ðàçìåùàåòñÿ:
- íà ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàçäåëå «Îðãàíû âëàñòè»,

www.admoblkaluga.ru;
íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ âíóòðè çäàíèé, â êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ îðãàíû âëàñòè, â ìåñòàõ

èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
2.2. Ñðîêè èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
2.2.1. Ñðîê èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè íå äîëæåí ïðåâûøàòü 7 ðàáî÷èõ äíåé ñ

ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ îôèöèàëüíîé êîïèè* ïðàâîâîãî àêòà, óòâåðæäàþùåãî ïëàí ïîäãîòîâêè ïðî-
åêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ëèáî ñîäåðæàùåãî ïîðó÷åíèå î íà÷àëå ðàçðàáîòêè íîðìà-
òèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà (äàëåå - ÏÀ) ïîäðàçäåëåíèåì îðãàíà âëàñòè, ðàçðàáîòàâøèì ýòîò ÏÀ
(äàëåå - ðàçðàáîò÷èê).

2.2.2. Ñðîê íàïðàâëåíèÿ ðàçðàáîò÷èêîì ýëåêòðîííîé âåðñèè òåêñòà ÏÀ ñ ìîìåíòà ïîëó÷å-
íèÿ îôèöèàëüíîé êîïèè ÏÀ â àäðåñ óïðàâëåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé àäìèíèñòðàöèè
Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè íå äîëæåí ïðåâûøàòü 4 ðàáî÷èõ äíåé.

2.2.3. Ñðîê îïóáëèêîâàíèÿ óïðàâëåíèåì èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé àäìèíèñòðàöèè Ãóáåð-
íàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ýëåêòðîííîé âåðñèè
òåêñòà ÏÀ ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ îôèöèàëüíîé êîïèè òåêñòà ÏÀ íà áóìàæíîì íîñèòåëå è
ýëåêòðîííîé âåðñèè òåêñòà ÏÀ îò ðàçðàáîò÷èêà íå äîëæåí ïðåâûøàòü 3 ðàáî÷èõ äíåé.

2.2.4. Ñðîê ðàçìåùåíèÿ ðàçðàáîò÷èêîì òåêñòà ÏÀ íà áóìàæíîì íîñèòåëå íà èíôîðìàöèîí-
íîì ñòåíäå â ìåñòå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ îôèöèàëüíîé
êîïèè òåêñòà ÏÀ íà áóìàæíîì íîñèòåëå íå äîëæåí ïðåâûøàòü 2 ðàáî÷èõ äíåé.

2.3. Òðåáîâàíèÿ ê ìåñòàì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè:
2.3.1. Ïîìåùåíèÿ, â êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ôóíêöèÿ, îáîðóäóþòñÿ ñðåä-

ñòâàìè îðãòåõíèêè, ïîçâîëÿþùèìè îðãàíèçîâàòü èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
2.3.2. Ðàáî÷èå ìåñòà, íà êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè,

îáåñïå÷èâàþòñÿ äîñòóïîì ê ñåòè Èíòåðíåò, ýëåêòðîííîé ïî÷òîé, êàíöòîâàðàìè â êîëè÷åñòâå,
äîñòàòî÷íîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.

2.3.3. Ìåñòà îæèäàíèÿ è ïðèåìà çàÿâèòåëåé â çäàíèÿõ, â êîòîðûõ ðàñïîëàãàþòñÿ îðãàíû
âëàñòè, (äàëåå - çäàíèÿ) äîëæíû ðàñïîëàãàòüñÿ íà ïåðâûõ ýòàæàõ, ñîîòâåòñòâîâàòü êîìôîðòíûì
óñëîâèÿì äëÿ îáðàòèâøèõñÿ ãðàæäàí è îáîðóäóþòñÿ ñòóëüÿìè, ñòîëàìè, îáåñïå÷èâàþòñÿ êàíöå-
ëÿðñêèìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè äëÿ íàïèñàíèÿ ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé è èíôîðìàöèîííûì ñòåí-
äîì.

2.3.4. Èíôîðìàöèÿ îá èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè (òåêñò ÏÀ íà áóìàæíîì íîñè-
òåëå) ðàçìåùàåòñÿ íà ñòåíäå íà ïåðâîì ýòàæå çäàíèÿ îðãàíà âëàñòè, â ìåñòå, äîñòóïíîì äëÿ
ïîñåòèòåëåé.

2.3.5. Äîëæíû áûòü ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ ïàðêîâêè, áåñïðåïÿòñòâåííîãî ïåðåäâèæåíèÿ èíâà-
ëèäîâ â èíâàëèäíûõ êîëÿñêàõ â çäàíèÿ.

2.3.6. Íà âõîäå â çäàíèå äîëæíà áûòü òàáëè÷êà ñ íàèìåíîâàíèåì îðãàíà âëàñòè.
2.4. Ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïîäà÷à äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëåì íå ïðåäóñ-

ìîòðåíà.

Приложение № 1
к административному регламенту исполнения государственной функции

«Информирование исполнительными органами власти Калужской области,
осуществляющими разработку проектов нормативных правовых актов,

о планах подготовки, начале подготовки проектов нормативных правовых актов»
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов,

адресах электронной почты органов власти

2.5. Âûäà÷à äîêóìåíòîâ â ðåçóëüòàòå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè íå ïðåäóñìîòðå-
íà.

2.6. Ïðèîñòàíîâëåíèå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ëèáî îòêàç â èñïîëíåíèè ãîñó-
äàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

2.7. Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé çàÿâèòåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ áåñïëàòíî.
3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû
Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè (áëîê-ñõåìà ïðèâåäåíà â ïðèëîæåíèè ¹ 2 ê íàñòîÿ-

ùåìó àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó) âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäó-
ðû:

3.1. Íàïðàâëåíèå ðàçðàáîò÷èêîì ýëåêòðîííîé âåðñèè òåêñòà ÏÀ è åãî îôèöèàëüíîé êîïèè íà
áóìàæíîì íîñèòåëå â òå÷åíèå 4 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ îôèöèàëüíîé êîïèè ÏÀ â
àäðåñ óïðàâëåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.1.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëå-
íèå â àäðåñ ðàçðàáîò÷èêà îôèöèàëüíîé êîïèè òåêñòà ÏÀ íà áóìàæíîì íîñèòåëå.

3.1.2. Ðàçðàáîò÷èê íàïðàâëÿåò ýëåêòðîííóþ âåðñèþ òåêñòà ÏÀ ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå è åãî
îôèöèàëüíóþ êîïèþ íà áóìàæíîì íîñèòåëå â àäðåñ óïðàâëåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.1.3. Ðåçóëüòàò - ïîëó÷åíèå óïðàâëåíèåì èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé àäìèíèñòðàöèè Ãó-
áåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ýëåêòðîííîé âåðñèè òåêñòà ÏÀ è îôèöèàëüíîé êîïèè òåêñòà ÏÀ
íà áóìàæíîì íîñèòåëå.

3.2. Îïóáëèêîâàíèå óïðàâëåíèåì èíôîðìàöèîííûõ        òåõíîëîãèé àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíà-
òîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ýëåêòðîííîé âåðñèè
òåêñòà ÏÀ ïîñëå ïðîâåðêè ýëåêòðîííîé âåðñèè íà ïðåäìåò ñîîòâåòñòâèÿ îôèöèàëüíîé êîïèè íà
áóìàæíîì íîñèòåëå â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ îôèöèàëüíîé êîïèè òåêñòà
ÏÀ íà áóìàæíîì íîñèòåëå è ýëåêòðîííîé âåðñèè òåêñòà ÏÀ îò ðàçðàáîò÷èêà.

3.2.1. Îñíîâàíèåì  äëÿ  íà÷àëà  èñïîëíåíèÿ  àäìèíèñòðàòèâíîé  ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ
ïîñòóïëåíèå â àäðåñ óïðàâëåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îôèöèàëüíîé êîïèè òåêñòà ÏÀ íà áóìàæíîì íîñèòåëå è ýëåêòðîííîé âåðñèè
òåêñòà ÏÀ îò ðàçðàáîò÷èêà.

3.2.2. Äîëæíîñòíîå ëèöî óïðàâëåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíà-
òîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îïóáëèêîâûâàåò ýëåêòðîííóþ âåðñèþ òåêñòà ÏÀ íà ïîðòàëå îðãàíîâ
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñëå ïðîâåðêè ýëåêòðîííîé âåðñèè íà ïðåäìåò ñîîòâåòñòâèÿ îôèöè-
àëüíîé êîïèè íà áóìàæíîì íîñèòåëå.

3.2.3. Ðåçóëüòàò - îïóáëèêîâàíèå ýëåêòðîííîé âåðñèè òåêñòà ÏÀ íà ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.3. Ðàçìåùåíèå ðàçðàáîò÷èêîì òåêñòà ÏÀ íà áóìàæíîì íîñèòåëå íà èíôîðìàöèîííîì
ñòåíäå â ìåñòå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè â òå÷åíèå 2 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà
ïîëó÷åíèÿ îôèöèàëüíîé êîïèè.

3.3.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëå-
íèå â àäðåñ ðàçðàáîò÷èêà îôèöèàëüíîé êîïèè òåêñòà ÏÀ íà áóìàæíîì íîñèòåëå.

3.3.2. Ðàçðàáîò÷èê ðàçìåùàåò òåêñò ÏÀ íà áóìàæíîì íîñèòåëå íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå
â ìåñòå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.

3.3.3. Ðåçóëüòàò - ðàçìåùåíèå òåêñòà ÏÀ íà áóìàæíîì íîñèòåëå íà èíôîðìàöèîííîì
ñòåíäå â ìåñòå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.

4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
4.1. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ.
Òåêóùèé êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ íà÷àëüíèêîì îòäåëà, íà êîòîðûé âîçëîæåíû îáÿçàííîñòè

ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, îðãàíà âëàñòè ïóòåì ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê ñîáëþäå-
íèÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, ó÷àñòâóþùèìè â èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, ïîëîæåíèé
íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

4.2. Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê.
4.2.1. Ïëàíîâûå ïðîâåðêè îñóùåñòâëÿþòñÿ åæåãîäíî íà÷àëüíèêîì îòäåëà, íà êîòîðûé âîç-

ëîæåíû îáÿçàííîñòè ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, îðãàíà âëàñòè.
4.2.2. Âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè îñóùåñòâëÿþòñÿ ïî ïîðó÷åíèþ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà âëàñòè â

ñâÿçè ñ ïîñòóïëåíèåì æàëîá çàÿâèòåëåé.
4.3. Îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ âëàñòè. Îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö

îðãàíîâ âëàñòè,      îòâåòñòâåííûõ çà èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, çàêðåïëÿåòñÿ â èõ
äîëæíîñòíûõ ðåãëàìåíòàõ.

4.4. Ãðàæäàíå, èõ îáúåäèíåíèÿ è îðãàíèçàöèè â ðàìêàõ êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàð-
ñòâåííîé ôóíêöèè âïðàâå:

- ïðåäîñòàâëÿòü äîïîëíèòåëüíûå äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû;
- çíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè è ìàòåðèàëàìè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé

óñëóãè, åñëè ýòî íå çàòðàãèâàåò ïðàâà, ñâîáîäû è çàêîííûå èíòåðåñû äðóãèõ ëèö;
- îáðàùàòüñÿ ñ æàëîáîé íà ïðèíÿòîå ðåøåíèå èëè íà äåéñòâèå (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ

ëèö â õîäå   èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè â äîñóäåáíîì è (èëè) ñóäåáíîì ïîðÿäêå â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

5. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ)  îòâåòñòâåííûõ äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ
âëàñòè, à òàêæå ïðèíèìàåìîãî èìè ðåøåíèÿ ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåé-
ñòâèÿ) îòâåòñòâåííûõ äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ âëàñòè, à òàêæå ïðèíèìàåìîãî èìè ðåøåíèÿ ïðè

èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî)
îáæàëîâàíèÿ, à òàêæå â ñóä â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

5.1. Çàÿâèòåëü âïðàâå:
- â ÷àñòè äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) è

ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå (îñóùåñòâëÿåìûå) â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè äîëæíîñòíû-
ìè ëèöàìè îðãàíîâ âëàñòè, ðóêîâîäèòåëÿì îðãàíîâ âëàñòè, à äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ðóêîâîäèòå-
ëåé îðãàíîâ âëàñòè - çàìåñòèòåëÿì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé
îáëàñòè;

- ïîëó÷èòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíôîðìàöèþ è äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ
îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû;

- îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé ëè÷íî èëè íàïðàâèòü åå â ïèñüìåííîì âèäå;
- ñîîáùèòü î íàðóøåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, íåêîððåêòíîì ïîâåäåíèè èëè íàðó-

øåíèè ñëóæåáíîé ýòèêè ïî íîìåðàì òåëåôîíîâ, ïî àäðåñàì ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñîäåðæàùèìñÿ
â ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.

5.2. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà- ïðîöåäóðû äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
ïîñòóïëåíèå æàëîáû â îðãàíû âëàñòè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

5.2.1. Â æàëîáå çàÿâèòåëÿ óêàçûâàåòñÿ: _
- ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ, ìåñòî æèòåëüñòâà; íàèìåíîâàíèå îðãàíà âëàñòè, ôàìè-

ëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî äîëæíîñòíîãî ëèöà (ïðè íàëè÷èè èíôîðìàöèè), ðåøåíèå, äåéñòâèå (áåçäåé-
ñòâèå) êîòîðîãî îáæàëóþòñÿ;

- ñóòü íàðóøåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ çàÿâèòåëÿ;
èíûå ñâåäåíèÿ, êîòîðûå çàÿâèòåëü ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì ñîîáùèòü.
5.2.2. Ïðè ïîäà÷å æàëîáû â ïèñüìåííîé ôîðìå ñðîê åå ðàññìîòðåíèÿ íå äîëæåí ïðåâûøàòü

30 äíåé ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè.
5.2.3. Â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì, ñðîê ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ïðîäëåâàåò-

ñÿ íå áîëåå ÷åì íà 30 äíåé, ïðè ýòîì çàÿâèòåëü óâåäîìëÿåòñÿ î ïðîäëåíèè ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ.
5.3. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû äîëæíîñòíûì ëèöîì îðãàíîâ âëàñòè ïðèíèìàåòñÿ

ðåøåíèå îá óäîâëåòâîðåíèè ëèáî îá îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû.
5.3.1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì    Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïèñüìåííûé  îòâåò,

ñîäåðæàùèé  ðåçóëüòàòû  ðàññìîòðåíèÿ  æàëîáû, íàïðàâëÿåòñÿ  çàÿâèòåëþ.
5.3.2. Åñëè â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè íå óêàçàíû ôàìèëèÿ çàÿâèòåëÿ (çàêîííîãî ïðåäñòàâèòå-

ëÿ), íàïðàâèâøåãî îáðàùåíèå, è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò,
îòâåò íà îáðàùåíèå íå äàåòñÿ.

5.3.3. Îðãàí âëàñòè ïðè ïîëó÷åíèè ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ, â êîòîðîì ñîäåðæàòñÿ íåöåí-
çóðíûå ëèáî îñêîðáèòåëüíûå âûðàæåíèÿ, óãðîçû æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó äîëæíîñòíîãî
ëèöà, à òàêæå ÷ëåíîâ åãî ñåìüè, âïðàâå îñòàâèòü îáðàùåíèå áåç îòâåòà ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåí-
íûõ â íåì âîïðîñîâ è ñîîáùèòü çàÿâèòåëþ, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, î íåäîïóñòèìîñòè çëî-
óïîòðåáëåíèÿ ïðàâîì.

5.3.4. Åñëè òåêñò ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ íå ïîääàåòñÿ ïðî÷òåíèþ, îòâåò íà îáðàùåíèå íå
äàåòñÿ, î ÷åì ñîîáùàåòñÿ çàÿâèòåëþ, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, åñëè åãî ôàìèëèÿ è ïî÷òîâûé
àäðåñ ïîääàþòñÿ ïðî÷òåíèþ.

5.3.5. Åñëè â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ ñîäåðæèòñÿ âîïðîñ, íà êîòîðûé çàÿâèòåëþ
ìíîãîêðàòíî äàâàëèñü ïèñüìåííûå îòâåòû ïî ñóùåñòâó â ñâÿçè ñ ðàíåå íàïðàâëåííûìè îáðàùå-
íèÿìè, è ïðè ýòîì â îáðàùåíèè íå ïðèâîäÿòñÿ íîâûå äîâîäû èëè îáñòîÿòåëüñòâà, ðóêîâîäèòåëü
îðãàíà âëàñòè, èíîå óïîëíîìî÷åííîå íà òî äîëæíîñòíîå ëèöî âïðàâå ïðèíÿòü ðåøåíèå î áåçîñ-
íîâàòåëüíîñòè î÷åðåäíîãî îáðàùåíèÿ è ïðåêðàùåíèè ïåðåïèñêè ñ çàÿâèòåëåì ïî äàííîìó âîï-
ðîñó ïðè óñëîâèè, ÷òî óêàçàííîå îáðàùåíèå è ðàíåå íàïðàâëÿåìûå îáðàùåíèÿ íàïðàâëÿëèñü â
îðãàí âëàñòè. Î äàííîì ðåøåíèè óâåäîìëÿåòñÿ çàÿâèòåëü (çàêîííûé ïðåäñòàâèòåëü), íàïðàâèâ-
øèé îáðàùåíèå.

5.3.6. Ïðèîñòàíîâëåíèå ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîò-
ðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ðåãóëèðóþùèì âîïðîñû ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí.

5.4. Çàÿâèòåëü âïðàâå îáæàëîâàòü ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ôóíêöèè, äåéñòâèÿ èëè áåçäåéñòâèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ôóíêöèè, â ñóäåáíîì ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

__________________________________________
*îôèöèàëüíàÿ êîïèÿ:
- êîïèÿ ïðàâîâîãî àêòà Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

íà áóìàæíîì íîñèòåëå, çàðåãèñòðèðîâàííîãî ïðîòîêîëüíûì îòäåëîì óïðàâëåíèÿ äåëîïðîèçâîä-
ñòâà è êîíòðîëÿ àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- êîïèÿ ïðàâîâîãî àêòà îðãàíà âëàñòè íà áóìàæíîì íîñèòåëå, çàðåãèñòðèðîâàííîãî â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò J3.07.2004 ¹ 205 «Îá óòâåðæ-
äåíèè Ïîëîæåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» îòäåëîì ðåãèñòðàöèè íîðìàòèâíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ ïðàâîâîãî óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- êîïèÿ ïðàâîâîãî àêòà îðãàíà âëàñòè íà áóìàæíîì íîñèòåëå, çàðåãèñòðèðîâàííîãî â ïîäðàç-
äåëåíèè îðãàíà âëàñòè, íà êîòîðîå âîçëîæåíû ôóíêöèè äåëîïðîèçâîäñòâà (â ñëó÷àå, åñëè ÏÀ íå
òðåáóåò ðåãèñòðàöèè ñîãëàñíî ñòàòüå 52 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.05.1995 ¹ 12 «Î
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåä. Çàêî-
íîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.06.1997 ¹ 14-03, îò 20.05.1999 ¹ 17-03, îò 28.06.2004 ¹ 318-03,
îò 28.04.2005 ¹ 65-03, îò 28.04.2006 ¹ 191-03, îò 27.04.2007¹ 306-03, îò 31.05.2010¹ 9-03).

Приложение № 2
к административному регламенту исполнения государственной функции

«Информирование исполнительными органами власти Калужской области,
осуществляющими разработку проектов нормативных правовых актов,

о планах подготовки, начале подготовки проектов нормативных правовых актов»
Блок�схема исполнения государственной функции
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Постановление Губернатора Калужской области
13 июля 2010 г. № 239
О формировании сводного реестра площадок Калужской

области для размещения промышленных производств
на свободных производственных мощностях

коммерческих организаций
В целях принятия мотивированных решений по рациональному размещению

производительных сил, вовлечения в хозяйственный оборот ранее созданных и
неиспользуемых производственных мощностей постановляю:

1. Министерству экономического развития Калужской области до 01 октября
2010 года сформировать сводный реестр площадок Калужской области (далее )
сводный Реестр) для размещения промышленных производств на свободных
производственных мощностях коммерческих организаций по прилагаемой фор)
ме в виде файла формата Microsoft Excel.

2. Управлению информационных технологий администрации Губернатора Калужс)
кой области до 01 августа 2010 года ввести сводный Реестр в виде файла формата
Microsoft Excel в состав информационных ресурсов органов власти Калужской области.

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований, име)
ющих статус городских округов и муниципальных районов Калужской области, до
01 сентября 2010 года сформировать реестр по муниципальному образованию в
составе сводного Реестра путем заполнения необходимой информации в выше)
указанный файл Microsoft Excel и ежемесячно осуществлять его актуализацию.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на мини)
стра экономического развития Калужской области Р.А. Заливацкого.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
14 июля 2010 г. № 241

О внесении изменений в некоторые постановления
Губернатора Калужской области

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

1. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 02.04.1999 №
13 1 «О назначении социальных выплат Калужской области для одаренных детей»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 14.09.2001 № 568, от
05.11.2001 № 690, от 04.03.2003 № 146, от 04.04.2008 № 102, от 08.12.2008 №
363, от 30.11.2009 № 358) (далее ) постановление) изменение, изложив прило)
жение № 2 «Состав комиссии по назначению социальных выплат Калужской
области» к постановлению в новой редакции согласно приложению № 1 к насто)
ящему постановлению (прилагается)*.

2. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 06.05.2005 №
183 «О назначении социальных выплат Калужской области юным перспективным
спортсменам, добившимся высоких результатов в спорте» (в ред. постановле)
ний Губернатора Калужской области от 06.11.2007 № 421, от 04.04.2008 № 103,
от 08.12.2008 № 363, от 30.11.2009 № 358) (далее ) постановление) изменение,
изложив приложение № 2 «Состав комиссии по назначению выплат Калужской
области юным перспективным спортсменам, добившимся высоких результатов
в спорте» к постановлению в новой редакции согласно приложению № 2 к насто)
ящему постановлению (прилагается).*»

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
1 июля 2010 года № 140
О наложении карантина по карантинному вредителю леса
– малому черному еловому уcачу (Monohamus sutor L.) на
участке лесного фонда в границах Жиздринского района

Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 6 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î êàðàíòèíå ðàñòåíèé», ñîãëàñíî

ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.08.2004 ¹ 512 «Î íàëîæåíèè è
ñíÿòèè êàðàíòèíà ðàñòåíèé íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè», ïðèêàçó Óïðàâëåíèÿ ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
17.06.2010 ¹ 231, â ñâÿçè ñ âûÿâëåíèåì íà ó÷àñòêå ëåñíîãî ôîíäà â ãðàíèöàõ Æèçäðèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè êàðàíòèííîãî âðåäèòåëÿ ëåñà-ìàëîãî ÷åðíîãî åëîâîãî óñà÷à
(Monohamus sutor L.) è íåäîïóùåíèÿ åãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Íàëîæèòü êàðàíòèí íà ó÷àñòêè ëåñíîãî ôîíäà â ãðàíèöàõ Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà ïëîùàäè 71422 ãà (êàäàñòðîâûé (óñëîâíûé) íîìåð 40-40-06/002/2008-280 ïî êàðàí-
òèííîìó âðåäèòåëþ ëåñà – ìàëîìó ÷åðíîìó åëîâîìó óñà÷ó (Monohamus sutor L.).

2. Îòäåëó îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà îáåñïå÷èòü ïóá-
ëèêàöèþ ïðèêàçà â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Л.С. ГРОМОВ,

министр.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2313 îò 14.07.2010 ã.

Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области

17 июня 2010 г. № 560
О внесении изменений в приказ министерства по делам семьи,

демографической и социальной политике Калужской области от
07.12.2009 № 887 «О ведомственной целевой программе

«Функционирование и развитие системы социального обслуживания
пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной

ситуации, в Калужской области (2010�2012 годы)»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ

àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.12.2009 ¹ 887 «Î âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Ôóíêöèîíèðî-
âàíèå è ðàçâèòèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ïîæèëûõ ëþäåé, èíâàëèäîâ è ãðàæäàí,
íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, â Êàëóæñêîé îáëàñòè (2010-2012 ãîäû)» (äàëåå -
ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Â ïðèëîæåíèè ê ïðèêàçó «Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ôóíêöèîíèðîâàíèå è
ðàçâèòèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ïîæèëûõ ëþäåé, èíâàëèäîâ è ãðàæäàí, íàõîäÿùèõñÿ
â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, â Êàëóæñêîé îáëàñòè (2010-2012 ãîäû)» (äàëåå - ïðîãðàììà):

à) â ðàçäåëå «Öåëåâûå èíäèêàòîðû ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè ÂÖÏ» â ñòðîêå «×èñëî ãðàæäàí,
ïîëó÷èâøèõ ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàì-
ìû» Ïàñïîðòà ïðîãðàììû öèôðû «85,2», «85,2», «85,2» çàìåíèòü öèôðàìè «85,0», «84,9»,
«84,9» ñîîòâåòñòâåííî;

á) â ðàçäåëå «Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ: âñåãî, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè ÂÖÏ» â
ñòðîêå «Ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - âñåãî» Ïàñïîðòà ïðîãðàììû öèôðû «1719332,520»,
«564583,720», «573293,550», «581455,250» çàìåíèòü öèôðàìè «1705975,617», «564742,217»,
«566535,850», «574697,550» ñîîòâåòñòâåííî;

â) â ðàçäåëå «Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ: âñåãî, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè ÂÖÏ» â
ñòðîêå «Ðàñõîäû íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ÃÓ)» Ïàñïîðòà ïðîãðàììû öèôðû
«1698309,420», «557576,020» çàìåíèòü öèôðàìè «1701723,795», «560990,395» ñîîòâåòñòâåííî;

ã) â ðàçäåëå «Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ: âñåãî, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè ÂÖÏ» â
ñòðîêå «Ðàñõîäû íà ðåàëèçàöèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè (ÃÔ)» Ïàñïîðòà ïðîãðàììû öèôðû
«21023,100», «7007,700», «7007,700», «7007,700» çàìåíèòü öèôðàìè «4251,822», «3751,822»,
«250,000», «250,000» ñîîòâåòñòâåííî;

ä) â ïóíêòå 1 «×èñëî ãðàæäàí, ïîëó÷èâøèõ ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ â
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû, òûñ. ÷åë.» òàáëèöû ðàçäåëà 4, «Öåëåâûå èíäèêàòîðû» ïðîãðàììû
öèôðû «85,2», «85,2», «85,2» çàìåíèòü öèôðàìè «85,0», «84,9», «84,9» ñîîòâåòñòâåííî.

1.2. Ïðèëîæåíèå 1 «Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû
«Ôóíêöèîíèðîâàíèå è ðàçâèòèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ïîæèëûõ ëþäåé, èíâàëèäîâ è
ãðàæäàí, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, â Êàëóæñêîé îáëàñòè (2010 -2012 ãîäû|» è
ïðèëîæåíèå 14 «Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû «Ôóíêöèîíèðîâàíèå è ðàçâèòèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ïîæèëûõ ëþäåé, èíâàëè-
äîâ è ãðàæäàí, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, â Êàëóæñêîé îáëàñòè(2010 -2012 ãîäû)» ê
ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1 è 2 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.

1.3. Äîïîëíèòü ïðîãðàììó ïðèëîæåíèåì 15 «Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñ-
òè» â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 3 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ñîöè-
àëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ÑÂ. Êîñîëàïîâà.

Министр С.В. МЕДНИКОВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2310 îò 8.07.2010 ã.

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
15 июля 2010 года № 191/36(IV

О численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Калужской области по состоянию на 1

июля 2010 года
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 10 ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðà-

òåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» Èçáèðàòåëü-
íàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ äàííûå î ÷èñëåííîñòè èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ ðåôåðåíäóìà, çàðåãèñ-
òðèðîâàííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 èþëÿ 2010 ãîäà (ïðèëàãàþòñÿ).

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòó «Âåñòü».
 Председатель избирательной комиссии области

В.И. КУЗНЕЦОВ.
Секретарь избирательной комиссии области

А.С.КОНЯШИН.

 Вышел в свет новый номер
журнала «Наше право Консуль-
тант» (июль, 2010).

 Материалы номера:
 В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТ

ПЛЮС БОЛЕЕ ПЯТИ МИЛЛИ-
ОНОВ ДОКУМЕНТОВ.

 ОФИЦИАЛЬНО. Информация
предоставлена органами власти и
управления Калужской области.

 УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КАЛУЖ-
СКОЙ ОБЛАСТИ. Участие в меж-
дународном семинаре.

 ПРОКУРАТУРА. Наследова-
ние.

 СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ: ОТ-
КРЫТЫЙ ДИАЛОГ.

 РУКОВОДИТЕЛЮ. Испытание
при приеме на работу.

 КАДРОВЫЙ ПОРТАЛ. Выезд-
ное заседание калужского кадро-
вого клуба.

 УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕР-
СТВА ЮСТИЦИИ РФ ПО КА-
ЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ. Ликвида-
ция некоммерческой организа-
ции.

 ЕЖЕДНЕВНОЕ ПОПОЛНЕ-
НИЕ: ДОРОГА ЛОЖКА К ОБЕДУ.

 ВРАЧ НА ВЫБОР. В Госдуму
поступил пакет законопроектов
об обязательном медицинском
страховании.

 БЕРЕГИСЬ «МИГАЛОК». Пра-
вила дорожного движения пре-
терпели очередные изменения.

 «ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА В
2009 ГОДУ И ОСНОВНЫХ ЗА-
ДАЧАХ НА 2010 ГОД».

 СУД ДА ДЕЛО. Процедура и
порядок обжалования решения
суда.

 РОДИТЕЛИ, МИЛИЦИЯ И
ДЕТИ. Кто несет ответственность
за правонарушения детей?

 ПО СТРАНИЦАМ «ГЛАВНОЙ
КНИГИ». Поправки в ТК: уволь-
нения, премии, отпуска.

 САМОСТРОЙ МОЖНО УЗА-
КОНИТЬ. Как решать спорные
вопросы, связанные с правом на
жилье, недвижимость и землю.

 «ГЛАВНАЯ КНИГА» – ПРАК-
ТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ БУХ-
ГАЛТЕРА И РУКОВОДИТЕЛЯ.

 БОГАТСТВА ПОД НОГАМИ.
ОАО «Калужская финансовая
компания» о полезных свойствах
керамзитовой глины.

 IT-НАВИГАТОР. В ногу со вре-
менем

 ЛУЧШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ –
УЛЫБКИ ЖИЛЬЦОВ. ПИК-Запад
– лидер на обнинском рынке
строительства жилья.

 ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ. Мы рады помочь каж-
дому.

 СЕКРЕТ ЛЮБОГО УСПЕХА –
В РАЦИОНАЛЬНОМ ПОДХОДЕ
КО ВСЕМУ. Надзор за нашим
здоровьем.

 СЕМИНАРЫ. Профессионалы
для профессионалов.

 ЛИЦО КОМПАНИИ. Приори-
теты настоящего мужчины.

 КАК МЫ «СЛЕТАЛИСЬ». Ито-
ги слета «Вырка-2010».

 Постановление Городской Уп-
равы г. Калуги от 02.07.2010 №
222-п

 «Об утверждении адми-
нистративного регламента
предоставления управлени-
ем социальной защиты горо-
да Калуги муниципальной
услуги по назначению и
выплате ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком»

 Регламентированы сроки, пос-
ледовательность действий управ-
ления социальной защиты горо-
да Калуги по принятию решений
в связи с обращением граждан,
связанным с предоставлением
ежемесячного пособия по уходу
за ребенком в соответствии с Фе-
деральным законом от
19.05.1995 № 81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей».

 Определено, что муниципаль-
ная услуга предоставляется муни-
ципальными служащими отделов
Московского, Ленинского и Ок-
тябрьского округов комитета по со-
циальной работе с населением в
округах управления социальной
защиты города Калуги. Указаны
место нахождения и график рабо-
ты специалистов, осуществляющих
прием граждан по вопросам на-
значения ежемесячного пособия.

 Приведена форма заявления о
назначении пособия по уходу за
ребенком и перечислены все до-
кументы, необходимые для при-
нятия решения о назначении еже-
месячного пособия.

 Регламентированы случаи на-
значения ежемесячного пособия:

если уход за ребенком осу-
ществляется одновременно не-
сколькими лицами;

когда мать ребенка, полу-
чающая ежемесячное пособие, не
может осуществлять уход за ре-
бенком в связи со своей болез-
нью;

когда уход за ребенком, ко-
торому назначен опекун, осуще-
ствляется опекуном;

наступление отпуска по бе-
ременности и родам в период на-
хождения матери в отпуске по
уходу за ребенком;

наступление обстоятельств,
влекущих изменение размера
ежемесячного пособия, ухода за
двумя и более детьми до дости-
жения ими возраста полутора
лет;

осуществление ухода за ре-
бенком (детьми),  рожденным
(рожденными) матерью, лишен-
ной родительских прав в отноше-
нии предыдущих детей.

 Постановление Правительства
Калужской области от
28.06.2010 № 248

 «О нормативах финансо-
вых затрат на содержание,
ремонт и капитальный ре-
монт автомобильных дорог
общего пользования регио-
нального или межмуници-
пального значения»

 Утверждены правила расчета
размера ассигнований областного
бюджета на содержание, ремонт и
капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования ре-
гионального или межмуниципаль-
ного значения, а также план ме-
роприятий по переходу с 2010
года на финансирование автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния регионального или межмуни-
ципального значения по установ-
ленным на их содержание, ремонт
и капитальный ремонт нормативам
финансовых затрат.

Постановление Главного госу-
дарственного санитарного врача
РФ от 16.06.2010 № 68

«Об утверждении СП
2.5.2647-10»

Зарегистрировано в Минюсте
РФ 07.07.2010 № 17750.

 С 12 июля 2010 года введены
в действие изменения к санитар-
ным правилам по организации
пассажирских перевозок на же-
лезнодорожном транспорте

 Многочисленные изменения
касаются, в частности, требова-
ний к вентиляции, отоплению и
кондиционированию, освеще-
нию, к конструкции, планировке,
оборудованию, отоплению вок-
залов, требований к конструк-
ции, планировке и оборудованию
пассажирских вагонов локомо-
тивной тяги.

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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ПРОТОКОЛ  № 11
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета на

племенное животноводство, элитное семеноводство, производство льна, закладку и
уход за многолетними насаждениями, восстановление и повышение плодородия

почв земель сельскохозяйственного назначения,
страхование сельскохозяйственных культур

19 èþëÿ  2010 ã.
Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Ìàéîðîâ Ï.Ï. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è

ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  – íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. – íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà

è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. – çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:

Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ìåðîïðèÿòèÿ
âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009-2012
ãîäû»  â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 374
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîï-
ðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009 –
2012 ãîäû», óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹
123» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.04.2010 ¹ 124), ïðèêàçîì ìèíèñòåð-
ñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16 ñåíòÿáðÿ  2009 ãîäà ¹ 151 «Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 374 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû
«Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009 – 2012 ãîäû», óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 123» (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.04.2010 ¹ 63).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 39 îðãàíèçàöèé.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî

ñëåäóþùåìó íàïðàâëåíèþ: ñóáñèäèè íà ðåàëèçîâàííóþ ïðîäóêöèþ ñ ó÷åòîì ìîëî÷íîé ïðîäóêòèâíîñòè êîðîâ
íà ñóììó 1718,080 ò.ðóáëåé, íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ (èçìåëü÷èòåëåé, ñìåñèòåëåé,
ðàçäàò÷èêîâ êîðìîâ (ìèêñåðîâ) íà ñóììó 434,0 ò.ðóáëåé, íà ñòðîèòåëüñòâî äîðîã, ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñ-
êèì è ãàçîâûì ñåòÿì íà ñóììó 625 ò.ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèèÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèèÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèèÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèèÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè
ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Íà ðåàëèçîâàííóþ ïðîäóêöèþ ñ ó÷åòîì ìîëî÷íîé ïðîäóêòèâíîñòè êîðîâ1. Íà ðåàëèçîâàííóþ ïðîäóêöèþ ñ ó÷åòîì ìîëî÷íîé ïðîäóêòèâíîñòè êîðîâ1. Íà ðåàëèçîâàííóþ ïðîäóêöèþ ñ ó÷åòîì ìîëî÷íîé ïðîäóêòèâíîñòè êîðîâ1. Íà ðåàëèçîâàííóþ ïðîäóêöèþ ñ ó÷åòîì ìîëî÷íîé ïðîäóêòèâíîñòè êîðîâ1. Íà ðåàëèçîâàííóþ ïðîäóêöèþ ñ ó÷åòîì ìîëî÷íîé ïðîäóêòèâíîñòè êîðîâ

           Ðàéîíû           Ðàéîíû           Ðàéîíû           Ðàéîíû           Ðàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåòÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåòÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåòÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåòÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò
ò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåé

11111 22222
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí
ÑÕ àðòåëü (êîëõîç) "Íåðó÷ü" 8,0
ÎÎÎ "Ñåðàôèìîâî-Àãðî" 4,302
Áîðîâñêèé ðàéîí
ÑÕÀ (êîëõîç) "Ìîñêâà" 76,2
ÔÃÓÏ "Åðìîëèíî" Ðîññåëüõîçàêàäåìèè 32,180
ÑÏÊ ÑÕÀ (êîëõîç) "Ïåðâîìàéñêèé" 34,4
Äçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ïðàâäà" 57,480
ÑÕ ÎÎÎ "Øâåéöàðñêîå ìîëîêî" 20,106
ÎÎÎ "Äçåðæèíñêîå" (âíîâü ñîçäàííîå) 22,660
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí
Ê(Ô)Õ "Âîë÷êîâ" 8,993
ÎÎÎ ÀÏÔ "Õîòüêîâî" 32,020
Æóêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÀÏÊ "Áåëîóñîâñêèé" 19,026
ÎÎÎ "Âîçðîæäåíèå" 27,8
ÎÀÎ "Àãðîêîìïëåêñ "Æóêîâî" 34,840
ÎÎÎ "Ïëåìçàâîä Çàðÿ" 83,214
Êîçåëüñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Àãðîêîìïëåêñ "Êîçåëüñêîå ìîëîêî" 60,822
ÎÀÎ "Äðóæáà" 80,9
ÊÔÕ "Ðûáàêîâà Ãàëèíà Âàëåðüåâíà" 3,820
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà "Äåò÷èíñêîå" 78,729
ÎÀÎ "Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà" 42,1
ÎÎÎ "Àãðîïðîìèíâåñò" 23,202
Ìåäûíñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "ÌîñÌåäûíüàãðîïðîì" 312,524
Ìåùîâñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Òèãèåâ Ì.Ì. 8,668
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êàëóæñêàÿ Íèâà" 58,4
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðóñè÷" 10,787
ÎÎÎ "Ëåñïóàð" 18,9
ÎÎÎ "Ëó÷" (âíîâü ñîçäàííîå) 6,509
ÎÎÎ "Ñóõèíè÷ñêèé ðûáõîç" 16,3
ÎÎÎ "ÑÆÊ" 36,5
Òàðóññêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ëîïàòèíñêîå" 37,998
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Êîëüöîâî" 32,340
ÎÀÎ "Ïëåìçàâîä Îêòÿáðüñêèé" 150,260
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ èì. Êàðëà Ìàðêñà 52,220
ÑÏÊ "Ðóñü" 68,0
Þõíîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Óãðà" 9,090
ÎÎÎ "Ðîäíèêè" 11,394
ã. Êàëóãà
ÇÀÎ "Êàëóãà-Ìîëîêî" 60,214
ÎÎÎ "Ãðèãîðîâêà" (ñîçäàí àâãóñò 2009) 40,520
ÎÀÎ "Ñîâõîç Ðîñâà" 36,662
Èòîãî 1718,080

2 .Íà ñòðîèòåëüñòâî äîðîã, ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì è ãàçîâûì ñåòÿì2 .Íà ñòðîèòåëüñòâî äîðîã, ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì è ãàçîâûì ñåòÿì2 .Íà ñòðîèòåëüñòâî äîðîã, ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì è ãàçîâûì ñåòÿì2 .Íà ñòðîèòåëüñòâî äîðîã, ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì è ãàçîâûì ñåòÿì2 .Íà ñòðîèòåëüñòâî äîðîã, ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì è ãàçîâûì ñåòÿì
  Ðàéîíû  Ðàéîíû  Ðàéîíû  Ðàéîíû  Ðàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåòÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåòÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåòÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåòÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò

ò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåé
11111 22222

Äóìèíè÷ñêèé    ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà "ÊÀÄÂÈ" 625,0

3. Íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ (èçìåëü÷èòåëåé, ñìåñèòåëåé, ðàçäàò÷èêîâ3. Íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ (èçìåëü÷èòåëåé, ñìåñèòåëåé, ðàçäàò÷èêîâ3. Íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ (èçìåëü÷èòåëåé, ñìåñèòåëåé, ðàçäàò÷èêîâ3. Íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ (èçìåëü÷èòåëåé, ñìåñèòåëåé, ðàçäàò÷èêîâ3. Íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ (èçìåëü÷èòåëåé, ñìåñèòåëåé, ðàçäàò÷èêîâ
êîðìîâ (ìèêñåðîâ)êîðìîâ (ìèêñåðîâ)êîðìîâ (ìèêñåðîâ)êîðìîâ (ìèêñåðîâ)êîðìîâ (ìèêñåðîâ)

  Ðàéîíû  Ðàéîíû  Ðàéîíû  Ðàéîíû  Ðàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåòÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåòÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåòÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåòÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò
ò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåé

11111 22222
ã. Êàëóãà
ÎÎÎ "Ãðèãîðîâêà" 434,0

Председатель комиссии:
П.П. Майоров.

 Зам. председателя комиссии:
Т.М.Колчанова.

 Секретарь комиссии:
О.В.Акимова.

 Члены комиссии:
                                                                                                              Г.М.Луценко,
                                                                                                             А.Н.Антонов,
                                                                                                             А.Д.Ивашуров,
                                                                                                             А.М.Никонова.

ПРОТОКОЛ  № 12
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета на

племенное животноводство, элитное семеноводство, производство льна, закладку и
уход за многолетними насаждениями, восстановление и повышение плодородия

почв земель сельскохозяйственного назначения,
страхование сельскохозяйственных культур

19 èþëÿ  2010 ã.
ÏðèñóòñòâîâàëèÏðèñóòñòâîâàëèÏðèñóòñòâîâàëèÏðèñóòñòâîâàëèÏðèñóòñòâîâàëè:
Ìàéîðîâ Ï.Ï. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêå-

òèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õî-çÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíè-

ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà

è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíè-

ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:

 Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ìåðîïðèÿòèÿ
âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009-2012 ãîäû"
â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 373 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ
âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009 - 2012
ãîäû", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 124" (â
ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.04.2010 ¹ 124), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16 ñåíòÿáðÿ  2009 ãîäà ¹ 150 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 373 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009 - 2012 ãîäû", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåð-
ñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 124" (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.04.2010 ¹ 62).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 4 îðãàíèçàöèé.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî

ñëåäóþùåìó íàïðàâëåíèþ: ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õîçÿéñòâàõ ïî ñèñòåìå
"êîðîâà-òåëåíîê" ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ çäîðîâîãî òåëåíêà ê îòúåìó â òåêóùåì ãîäó â âîçðàñòå 6-7 ìåñÿöåâ
íà ñóììó 63 ò.ðóáëåé,  íà ñîäåðæàíèå ïëåìåííûõ êîðîâ ìÿñíîãî íàïðàâëåíèÿ íà ñóììó 262,4 ò.ðóáëåé, íà
ðåàëèçàöèþ ìîëîäíÿêà æèâîé ìàññîé íå ìåíåå 450 êã â âîçðàñòå íå ñòàðøå 2-õ ëåò íà ñóììó 427,035
ò.ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþ-
ùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õîçÿéñòâàõ ïî ñèñòåìå1. Íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õîçÿéñòâàõ ïî ñèñòåìå1. Íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õîçÿéñòâàõ ïî ñèñòåìå1. Íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õîçÿéñòâàõ ïî ñèñòåìå1. Íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õîçÿéñòâàõ ïî ñèñòåìå
"êîðîâà-òåëåíîê" ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ çäîðîâîãî òåëåíêà ê îòúåìó â òåêóùåì ãîäó â âîçðàñòå"êîðîâà-òåëåíîê" ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ çäîðîâîãî òåëåíêà ê îòúåìó â òåêóùåì ãîäó â âîçðàñòå"êîðîâà-òåëåíîê" ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ çäîðîâîãî òåëåíêà ê îòúåìó â òåêóùåì ãîäó â âîçðàñòå"êîðîâà-òåëåíîê" ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ çäîðîâîãî òåëåíêà ê îòúåìó â òåêóùåì ãîäó â âîçðàñòå"êîðîâà-òåëåíîê" ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ çäîðîâîãî òåëåíêà ê îòúåìó â òåêóùåì ãîäó â âîçðàñòå

6-7 ìåñÿöåâ6-7 ìåñÿöåâ6-7 ìåñÿöåâ6-7 ìåñÿöåâ6-7 ìåñÿöåâ

  Ðàéîíû  Ðàéîíû  Ðàéîíû  Ðàéîíû  Ðàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåòÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåòÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåòÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåòÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò
ò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåé

11111 22222
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ñåðàôèìîâî-ÀÃÐÎ" 18,0
Èçíîñêîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ (êîëõîç) "Øàíñêèé Çàâîä" 27,0
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Ëàçó÷åíêîâ Â.Å. 18,0
Èòîãî 63,0

         2. Íà ñîäåðæàíèå ïëåìåííûõ êîðîâ ìÿñíîãî íàïðàâëåíèÿ         2. Íà ñîäåðæàíèå ïëåìåííûõ êîðîâ ìÿñíîãî íàïðàâëåíèÿ         2. Íà ñîäåðæàíèå ïëåìåííûõ êîðîâ ìÿñíîãî íàïðàâëåíèÿ         2. Íà ñîäåðæàíèå ïëåìåííûõ êîðîâ ìÿñíîãî íàïðàâëåíèÿ         2. Íà ñîäåðæàíèå ïëåìåííûõ êîðîâ ìÿñíîãî íàïðàâëåíèÿ

  Ðàéîíû  Ðàéîíû  Ðàéîíû  Ðàéîíû  Ðàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåòÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåòÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåòÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåòÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò
ò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåé

11111 22222
Èçíîñêîâñêèé  ðàéîí
ÑÏÊ (êîëõîç) "Øàíñêèé Çàâîä" 262,4

3. Íà ðåàëèçàöèþ ìîëîäíÿêà æèâîé ìàññîé íå ìåíåå 450 êã3. Íà ðåàëèçàöèþ ìîëîäíÿêà æèâîé ìàññîé íå ìåíåå 450 êã3. Íà ðåàëèçàöèþ ìîëîäíÿêà æèâîé ìàññîé íå ìåíåå 450 êã3. Íà ðåàëèçàöèþ ìîëîäíÿêà æèâîé ìàññîé íå ìåíåå 450 êã3. Íà ðåàëèçàöèþ ìîëîäíÿêà æèâîé ìàññîé íå ìåíåå 450 êã
â âîçðàñòå íå ñòàðøå 2-õ ëåòâ âîçðàñòå íå ñòàðøå 2-õ ëåòâ âîçðàñòå íå ñòàðøå 2-õ ëåòâ âîçðàñòå íå ñòàðøå 2-õ ëåòâ âîçðàñòå íå ñòàðøå 2-õ ëåò

  Ðàéîíû  Ðàéîíû  Ðàéîíû  Ðàéîíû  Ðàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåòÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåòÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåòÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåòÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò
ò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåé

11111 22222
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí
Êðåñòüÿíñêîå Õîçÿéñòâî "Áðàòüÿ Ôåòèñîâû" 427,035

Председатель комиссии:
П.П. Майоров.

 Зам. председателя комиссии:
Т.М.Колчанова.

 Секретарь комиссии:
О.В.Акимова.

 Члены комиссии:
                                                                                                              Г.М.Луценко,
                                                                                                             А.Н.Антонов,
                                                                                                             А.Д.Ивашуров,
                                                                                                             А.М.Никонова.

ПРОТОКОЛ  № 13
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета на

племенное животноводство, элитное семеноводство, производство льна, закладку и
уход за многолетними насаждениями, восстановление и повышение плодородия

почв земель сельскохозяйственного назначения, страхование сельскохозяйственных
культур

19 èþëÿ  2010 ã.
ÏðèñóòñòâîâàëèÏðèñóòñòâîâàëèÏðèñóòñòâîâàëèÏðèñóòñòâîâàëèÏðèñóòñòâîâàëè:
Ìàéîðîâ Ï.Ï. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêå-

òèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õî-çÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíè-

ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà

è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíè-

ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:

 Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà âîññòàíîâëåíèå è
ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî  â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62  "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-
2012 ãîäû" íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ
ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð" (â ðåäàêöèè ïî-
ñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹
391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.01.2010 ¹ 82)", ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 27 ÿíâàðÿ 2009 ¹ 14 " Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 26 ôåâðàëÿ
2008 ãîäà ¹ 62  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â
ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóê-
öèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, âîññòà-
íîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ êóëüòóð" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò
26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.01.2010 ¹ 82)"(â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.04. 2009 ãîäà ¹ 62, îò 14.05.2009 ¹ 85, îò
17.03.2010 ¹ 40), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12 ìàðòà 2010 ¹ 36 "Î
ñòàâêå ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ïëåìåííîãî ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîò-íûõ, èñòî÷íè-
êîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ñóáñèäèÿ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, ïðå-äîñòàâëåíèÿ áþäæå-
òó Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 44 îðãàíèçàöèé.
Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî

ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-âîäñòâà íà ñóììó
2255,269 òûñ.ðóáëåé, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî íà ñóììó 15,640 òûñ.ðóáëåé, êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè çàòðàò íà
ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìèçàöèè íà ñóììó 17143,111 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèèÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèèÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèèÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèèÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè
ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà1. Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà1. Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà1. Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà1. Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé
âñïàøêà çàëåæíûõ çåìåëü*âñïàøêà çàëåæíûõ çåìåëü*âñïàøêà çàëåæíûõ çåìåëü*âñïàøêà çàëåæíûõ çåìåëü*âñïàøêà çàëåæíûõ çåìåëü*

Áîðîâñêèé ðàéîí
ÊÔÕ Ãàñûìîâ Ð.À. 48,863
Êîçåëüñêèé ðàéîí
ÑÕÀ êîëõîç "Íèâà" 134,81
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Æåðåëåâî" 211,739
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÀÎ "Ðîäèíà" 386,341
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðåôëåêñ-Àãðî" 1446,6
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Ðåññåòà" 26,916
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 2255,2692255,2692255,2692255,2692255,269

    *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä.
ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹
391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82).

2. Ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî2. Ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî2. Ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî2. Ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî2. Ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ

ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé* ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé**ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé**ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé**ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé**ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé**
   1   1   1   1   1 22222 33333
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Ëàçó÷åíêîâ Â.Å. 7,140 8,5

*Çàïîëíåíî  â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â
ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

 îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹
82)

** Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàâêàìè, óòâåðæäåííûìè Ìèíñåëüõîçîì Ðîññèè.
3. Êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìèçàöèè3. Êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìèçàöèè3. Êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìèçàöèè3. Êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìèçàöèè3. Êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìèçàöèè

(ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ)(ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ)(ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ)(ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ)(ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ)
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ

ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé* ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé**ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé**ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé**ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé**ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé**
Áàáûíèíñêèé ðàéîí
ÊÔÕ "Âîëêîâà" 9,545
ÎÎÎ "Àãðîñèñòåìû" 389,308 275
ÎÎÎ "Àâðîðà" 240,665 27,5
ÎÎÎ "Öåíòð ãåíåòèêè "Àíãóñ" 730,637
ÊÕ "ÏÈÔ" 143,178
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ñåðàôèìîâî-Àãðî" 68,009
ÎÎÎ "Ôèëè'Í-Àãðî" 133,807 84,15
Áîðîâñêèé ðàéîí
ÈÏ "Äåãòÿðåâ Àíàòîëèé Èâàíî-âè÷" 3,068
ÔÃÓÏ "Åðìîëèíî" Ðîññåëüõîçà-êàäåìèè 62,238
ÈÏ "Ïóøêàðåâ" 4,908
ÎÎÎ ÊÕ "Äàíèëîâêà" 147,984 76,175
ÑÕÀ (êîëõîç) "Ïåðâîìàéñêèé" 73,395 27,5
ÑÏÊ ÑÕÀ (êîëõîç) "Ìîñêâà" 433,113 178,75
ÈÏ "Êóðàêèí À.Â." 6,477
Äçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ïðàâäà" 59,661
ÑÕ ÎÎÎ "Øâåéöàðñêîå ìîëîêî" 30,626 8,250
ÎÎÎ "Äçåðæèíñêîå" 153,408
ÎÎÎ "Ðåäüêèíñêîå" 87,952
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà "Ñëàâÿíñêèé êàðòîôåëü" 56,930
ÈÏ Ôèëèíêîâ Àëåêñàíäð Âÿ÷å-ñëàâîâè÷ 6,818
ÎÎÎ ÀÏÔ "Õîòüêîâî" 203,585 35,75
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà ÊÀÄÂÈ" 198,604 99,0
ÊÕ "Áðàòüÿ Ôåòèñîâû" 97,292 22,0
ÊÔÕ "Âîë÷êîâ Â.Ñ." 51,987
ÎÎÎ "Êîòîðü" 15,340
ÊÔÕ Ñàââàòååâ 17,754
ÊÔÕ Áóëûãèí Ã.Ô. 13,636
Æóêîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç èì. Ì.À. Ãóðüÿíîâà 389,410 192,5
ÎÎÎ "Àãðîêîìïëåêñ "Èñòüå" 105,505 18,7
ÎÎÎ ÀÏÊ "Áåëîóñîâñêèé" 300,421 30,25
ÎÎÎ "Àðòåìîâî" 51,124
Êîëõîç èì. Ëåíèíà 275
ÎÎÎ "Ïëåìçàâîä "Çàðÿ" 296,583 82,5
Êèðîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êåðàìèê Àãðî" 91,518 18,7
Êîçåëüñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "Äðóæáà" 293,378 178,75
ÑÕÀ êîëõîç "Íèâà" 180,813 82,5
ÇÀÎ "Êîëõîç èì.Îðäæîíèêèäçå" 162,575
ÎÎÎ "Êðàñíûé êîìáèíàò" 83,087 82,5
ÇÀÎ "Àãðîêîìïëåêñ "Êîçåëüñêîå ìîëîêî" 76,706 61,325
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "Áóò÷èíî" 103,122 24,75
ÑÏÊ "Æåðåëåâî" 402,435 61,875
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà "Äåò÷èíñêîå" 100,906 118,250
ÎÀÎ Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà 179,313 192,5
ÇÀÎ "Âîðîáü¸âî" 185,585 110
ÎÀÎ "Ðîäèíà" 216,505 96,25
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà ßðîñëàâåö" 194,002 93,225
ÎÎÎ "Àãðîïðîìèíâåñò" 68,728 70,125
Ìåäûíñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "Ìîñ-Ìåäûíüàãðîïðîì" 1116,12 357,50
Ìîñàëüñêèé ðàéîí
ÈÏ Èâàíîâ Â.È. ãëàâà ÊÔÕ "Òèõàíîâî" 71,418
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Ìèíàòóëëàåâ Ô.Ì. 44,317
ÎÎÎ ÀÏÊ "Òðîèöêèé" 385,124 55,0
ÎÎÎ "Ãàëàíòóñ-Àãðî" 235,507
ÎÎÎ "Êàëóæñêàÿ Íèâà" 178,485 90,475
Êîëõîç "Ìàÿê" 667,789
ÊÔÕ ãëàâà Èøàêîâ Þ.Â. 34,09
ÎÎÎ ÑÏ "Êàëóæñêîå" 109,902
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "ÑÆÊ" 334,256 68,75
ÎÎÎ "Àãðîðåñóðñ" 124,769 294,25
ÎÎÎ "Ëåñïóàð" 53,112
ÇÀÎ "Âåðõîâîå" 95,281
ÎÎÎ "Ðåôëåêñ-Àãðî" 470,544
Òàðóññêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ëîïàòèíñêîå" 220,562
ÎÎÎ "Òðóáåöêîå" 221,108 110,0
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ìîíîëèò-Àãðî" 23,010
ÊÔÕ "Ìóõàíîâî" 40,908
ÑÏÊ "Íèâà" 49,5
ÎÀÎ "Ïëåìçàâîä Îêòÿáðüñêèé" 336,161 206,25
ÇÀÎ "Êîëüöîâî" 277,339 55,0
ÑÏÊ "Ñóãîíîâî" 48,271
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Ðóñü" 362,819
ÑÏÊ èì. Êàðëà Ìàðêñà 350,717
ÑÏÊ "Ðåññåòà" 73,388
Þõíîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Óãðà" 86,111
Ïðèãîðîä
ÎÀÎ "Òåïëè÷íûé" 8,182
ÎÎÎ "Ïëîäîîâîùíîå õîçÿéñòâî-
Ìîíàñòûðñêîå ïîäâîðüå" 74,525
ÇÀÎ "Êàëóãà- Ìîëîêî" 267,155
Âñåãî:Âñåãî:Âñåãî:Âñåãî:Âñåãî: 13158,08613158,08613158,08613158,08613158,086 3985,0253985,0253985,0253985,0253985,025
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П.П. Майоров.
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О.В.Акимова.

 Члены комиссии:
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Сведения о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на
территории  Калужской области по состоянию

на 01.07. 2010 года

№ п/п   Наименование муниципального Число избирате лей,
образования участников референдума

1. г. Калуга, Ленинский округ 102375
2. г. Калуга, Московский округ 88100
3. г. Калуга, Октябрьский округ 93062
4. г. Обнинск 86694
5. Бабынинский район 17351
6. Барятинский район 4851
7. Боровский район 42992
8. Дзержинский район 45225
9. Думиничский район 11904
10. Жиздринский район 8452
11. Жуковский район 35919
12. Износковский район 4644
13. Кировский район 32931
14. Козельский район 35177
15. Куйбышевский район 6728
16. Людиновский район 35319
17. Малоярославецкий район 45032
18. Медынский район 9361
19. Мещовский район 9451
20. Мосальский район 7171
21. Перемышльский район 10636
22. Спас)Деменский район 7498
23. Сухиничский район 20512
24. Тарусский район 11351
25. Ульяновский район 6291
26. Ферзиковский район 11943
27. Хвастовичский район 8862
28. Юхновский район 10643

Итого: 810475

Губернатор Калужской области  ____________А.Д. АРТАМОНОВ.
Председатель Избирательной комиссии

Калужской области _____________В.И. КУЗНЕЦОВ.
Приказ министерства здравоохранения Калужской области

от 23 июня 2010 г. № 582
Об утверждении квалификационных требований к профессиональным

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных
обязанностей государственными гражданскими служащими

министерства здравоохранения Калужской области
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ íåîáõîäèìîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ è â

ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè», Çàêîíàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè», «Î
ðååñòðå ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè è äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
Êàëóæñêîé îáëàñòè, îïëàòå òðóäà ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, è ãîñó-
äàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì, íåîáõîäèìûì äëÿ
èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðà-
íåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëàãàþòñÿ).

2. Ðóêîâîäèòåëÿì ïîäðàçäåëåíèé ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ó÷èòûâàòü óêàçàííûå â
ïóíêòå 1 êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ïðè ðàçðàáîòêå äîëæíîñòíûõ ðåãëàìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñ-
êèõ ñëóæàùèõ.

3. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè 10 äíåé ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр

Ю.А. КОНДРАТЬЕВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2309 îò 8.07.2010 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.06.2010 ¹ 582

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными

гражданскими служащими министерства здравоохранения Калужской области
Êàòåãîðèÿ «ðóêîâîäèòåëè» âûñøåé è ãëàâíîé ãðóïï äîëæíîñòåé
Çíàíèå: Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ, ôåäåðàëüíûõ çàêî-

íîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -
ìèíèñòåðñòâî), îñíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, îñíîâ îðãàíèçàöèè è ïîðÿäêà ïðîõîæäå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, ïðàâèë è ïîðÿäêà ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé è èíîé èíôîðìàöèåé (â òîì
÷èñëå ñîäåðæàùåé ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó), îñíîâ äåëîïðîèçâîäñòâà, íîðì
ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè è ïðàâèë ïîâåäåíèÿ, ñëóæåáíîãî ðàñïîðÿäêà ìèíèñòåðñòâà, ïðàâèë áåçîïàñíîñòè è
îõðàíû òðóäà, ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû.

Íàëè÷èå ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, ïîäòâåðæäåííûõ äîêóìåíòîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà î âûñøåì
ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, ïî ñïåöèàëüíîñòè, óòâåðæäåííîé äîëæíîñòíûì ðåãëàìåíòîì.

Íàâûêè:
ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;
ðàçðàáîòêè è óïðàâëåíèÿ ïðîåêòàìè, êâàëèôèöèðîâàííîãî ïëàíèðîâàíèÿ óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è

îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû, îïåðàòèâíîãî ïðèíÿòèÿ è ðåàëèçàöèè óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé;
îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòîâ è ñïîñîáíîñòü ãðàìîòíî äîíåñòè öåëè äî êîëëåã è ïîä÷èíåííûõ;
îðãàíèçàöèè è ýôôåêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè, ïóáëè÷íîãî âûñòóïëåíèÿ è

âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ;
ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè äîêóìåíòàìè (àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ, ñèñòåìàòèçàöèè è îáîáùåíèÿ èíôîðìà-

öèè, îïåðàòèâíîé ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ ñïðàâîê, îò÷åòîâ, ñîîáùåíèé è èíûõ ìàòåðèàëîâ);
ýôôåêòèâíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ñ êîëëåãàìè, ðàçðåøåíèÿ è íåäîïóùåíèÿ êîíôëèêòîâ (â òîì ÷èñëå êîíôëèê-

òîâ èíòåðåñîâ);
îïåðàòèâíîãî ïðèíÿòèÿ è ðåàëèçàöèè ðåøåíèé;
àäàïòàöèè ê íîâîé ñèòóàöèè è ïðèìåíåíèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ ê ðåøåíèþ âîçíèêàþùèõ ïðîáëåì;
ýôôåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàáî÷åãî âðåìåíè;
âëàäåíèÿ îðãòåõíèêîé è êîìïüþòåðîì ñ èñïîëüçîâàíèåì íåîáõîäèìîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ;
ñèñòåìàòèçàöèè èíôîðìàöèè, ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè äîêóìåíòàìè;
êîîðäèíàöèè äåÿòåëüíîñòè íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ó÷ðåæäåíèé ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ è íà-

ïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå ìåòîäîâ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ìåòîäîâ
õîçÿéñòâîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ;

èíûå íàâûêè, íåîáõîäèìûå äëÿ íàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.
Êàòåãîðèÿ «ïîìîùíèêè (ñîâåòíèêè)» ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåé
Çíàíèå: Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ, ôåäåðàëüíûõ çàêî-

íîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñíîâíûõ ïîëîæåíèé çàêîíîâ è èíûõ íîðìà-
òèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà; îñíîâ ãîñóäàðñòâåííî-
ãî è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, îñíîâ îðãàíèçàöèè è ïîðÿäêà ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû, ïðàâèë è ïîðÿäêà ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé è èíîé èíôîðìàöèåé (â òîì ÷èñëå ñîäåðæàùåé ãîñóäàðñòâåí-
íóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó), íîðì ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè è ïðàâèë

ïîâåäåíèÿ, ñëóæåáíîãî ðàñïîðÿäêà ìèíèñòåðñòâà, ïðàâèë áåçîïàñíîñòè è îõðàíû òðóäà, ïðîòèâîïîæàðíîé
çàùèòû.

Íàëè÷èå ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, ïîäòâåðæäåííûõ äîêóìåíòîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà î âûñøåì
ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, ïî ñïåöèàëüíîñòè, óòâåðæäåííîé äîëæíîñòíûì ðåãëàìåíòîì.

Íàâûêè:
ãðàìîòíîãî è ýôôåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ñëóæåáíîãî âðåìåíè ðóêîâîäèòåëÿ;
îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî âçàèìîäåéñòâèþ ðóêîâîäèòåëÿ ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ôåäåðàëüíûõ, ðåãèîíàëüíûõ

îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáùåñòâåííûìè (â òîì ÷èñëå ìåæäóíà-
ðîäíûìè) îðãàíèçàöèÿìè;

ïîäãîòîâêè è âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ;
ïóáëè÷íûõ âûñòóïëåíèé;
ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè äîêóìåíòàìè (àíàëèç, ïðîãíîçèðîâàíèå, ñèñòåìàòèçàöèÿ è îáîáùåíèå èíôîðìà-

öèè);
îïåðàòèâíîé ïîäãîòîâêè äëÿ ðóêîâîäèòåëÿ ïðîåêòîâ ñïðàâîê, îò÷åòîâ, ñîîáùåíèé è èíûõ ìàòåðèàëîâ;
ðàáîòû ñ çàÿâëåíèÿìè è îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí;
ðàáîòû ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè;
âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíèêîé (íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì);
àäàïòàöèè ê íîâîé ñèòóàöèè è ïðèíÿòèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ â ðåøåíèè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷;
ýôôåêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè ìèíèñòåðñòâà;
ïðåäîòâðàùåíèÿ ëè÷íîñòíûõ êîíôëèêòîâ (êîíôëèêòîâ èíòåðåñîâ);
èíûå íàâûêè, íåîáõîäèìûå äëÿ íàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.
Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû» ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåé
Çíàíèÿ: Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ, ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ

è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà, îñíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ, îñíîâ îðãàíèçàöèè è ïîðÿäêà ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, ïðàâèë è ïîðÿä-
êà ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé è èíîé èíôîðìàöèåé (â òîì ÷èñëå ñîäåðæàùåé ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿå-
ìóþ çàêîíîì òàéíó), íîðì ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè è ïðàâèë ïîâåäåíèÿ, ñëóæåáíîãî ðàñïîðÿäêà ìèíèñòåð-
ñòâà, ïðàâèë è íîðì îõðàíû òðóäà, òåõíè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû, îñíîâ äåëîïðîèç-
âîäñòâà; èíûå ñïåöèàëüíûå çíàíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ íàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

Íàëè÷èå ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, ïîäòâåðæäåííûõ äîêóìåíòîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà î âûñøåì
ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, ïî ñïåöèàëüíîñòè. óòâåðæäåííîé äîëæíîñòíûì ðåãëàìåíòîì.

Íàâûêè:
ïðèìåíåíèÿ ñïåöèàëüíûõ çíàíèé ïðåäìåòíîé îáëàñòè äåÿòåëüíîñòè;
ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè ñòðóêòóðíîãî ïîä-

ðàçäåëåíèÿ;
ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, îáëàñòíûõ ïðîãðàìì, çàêëþ÷åíèé;
ðàññìîòðåíèÿ è ïîäãîòîâêè îòâåòîâ íà çàïðîñû è ïèñüìà îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, þðèäè÷åñêèõ ëèö

è ãðàæäàí;
îïåðàòèâíîãî ïðèíÿòèÿ è ðåàëèçàöèè óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, îðãàíèçàöèè è ïëàíèðîâàíèÿ ñëóæåáíîé

äåÿòåëüíîñòè;
îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòîâ è ñïîñîáíîñòè ãðàìîòíî äîíåñòè öåëè äî êîëëåã è ïîä÷èíåííûõ;
àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ, à òàêæå ñèñòåìàòèçàöèè è îáîáùåíèÿ èíôîðìàöèè;
îðãàíèçàöèè êîíòðîëüíîé ðàáîòû;
ïóáëè÷íûõ âûñòóïëåíèé;
êîíñóëüòèðîâàíèÿ;
âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíèêîé (íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì);
ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè äîêóìåíòàìè;
àäàïòàöèè ê íîâîé ñèòóàöèè è ïðèíÿòèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ â ðåøåíèè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷:
êâàëèôèöèðîâàííîãî è äåëèêàòíîãî îáùåíèÿ ñ êîëëåãàìè ïî ðàáîòå è äîëæíîñòíûìè ëèöàìè èíûõ îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè;
ïðåäîòâðàùåíèÿ âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèêòîâ èíòåðåñîâ;
èíûå íàâûêè, íåîáõîäèìûå äëÿ íàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.
Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû» âåäóùåé è ñòàðøåé ãðóïï äîëæíîñòåé
Çíàíèÿ: Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ, ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ

è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà, îñíîâ îðãàíèçàöèè è ïîðÿäêà ïðîõîæäåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, ïðàâèë è ïîðÿäêà ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé è èíîé èíôîðìàöèåé (â òîì
÷èñëå ñîäåðæàùåé ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó), íîðì ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè è
ïðàâèë ïîâåäåíèÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, ñëóæåáíîãî ðàñïîðÿäêà ìèíèñòåðñòâà, ïðàâèë áåçîïàñíîñòè è
îõðàíû òðóäà  ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû.

Íàëè÷èå ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, ïîäòâåðæäåííûõ äîêóìåíòîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà î âûñøåì
ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, ïî ñïåöèàëüíîñòè, óòâåðæäåííîé äîëæíîñòíûì ðåãëàìåíòîì.

Íàâûêè:
ýôôåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàáî÷åãî âðåìåíè è
îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòîâ â ðàáîòå;
ñèñòåìàòèçàöèè è îáîáùåíèÿ èíôîðìàöèè;
ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ àêòîâ, èíûõ äîêóìåíòîâ (ñïðàâîê, èíôîðìàöèîííûõ çàïèñîê, ïîðó÷åíèé,

ïèñåì, îòâåòîâ íà ïîñòóïàþùèå çàïðîñû è äðóãóþ êîððåñïîíäåíöèþ);
ïîðÿäêà ðàáîòû ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàïðî-

ñàìè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàïðîñàìè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñ-
òè, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñóäåáíûìè äîêóìåíòàìè;

êâàëèôèöèðîâàííîãî è äåëèêàòíîãî îáùåíèÿ ñ êîëëåãàìè ïî ðàáîòå è äîëæíîñòíûìè ëèöàìè èíûõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ; ïðåäîòâðàùåíèÿ âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèêòîâ èíòå-
ðåñîâ;

âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíèêîé (íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì);
èíûå íàâûêè, íåîáõîäèìûå äëÿ íàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.
Êàòåãîðèÿ «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû» âåäóùåé ãðóïïû äîëæíîñòåé
Çíàíèÿ: Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ, ôåäåðàëüíûõ çàêî-

íîâ, óêàçîâ è ðàñïîðÿæåíèé Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèé è ðàñïîðÿæåíèé Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèÿì
äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà, ñòðóêòóðû è ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, îñíîâ îðãàíèçàöèè ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, ñëóæåáíîãî ðàñïîðÿäêà ìèíèñòåð-
ñòâà, ïîðÿäêà ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé, ôîðì è ìåòîäîâ ðàáîòû ñ ïðèìåíåíèåì àâòîìàòèçèðîâàí-
íûõ ñðåäñòâ óïðàâëåíèÿ, ïðàâèë äåëîâîé ýòèêè, îñíîâ äåëîïðîèçâîäñòâà.

Íàëè÷èå ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, ïîäòâåðæäåííûõ äîêóìåíòîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà î âûñøåì
ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, ïî ñïåöèàëüíîñòè, óòâåðæäåííîé äîëæíîñòíûì ðåãëàìåíòîì.

Íàâûêè:
îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ çàäà÷;
êâàëèôèöèðîâàííîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàáîòû;
àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ;
ýôôåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàáî÷åãî âðåìåíè;
îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî ýôôåêòèâíîìó âçàèìîäåéñòâèþ ñ ïîäðàçäåëåíèÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîôèëåì

äåÿòåëüíîñòè;
ïîëüçîâàíèÿ ñîâðåìåííîé îðãòåõíèêîé, êîìïüþòåðîì è ïðîãðàììíûìè ïðîäóêòàìè;
ñèñòåìàòè÷åñêîãî ïîâûøåíèÿ ñâîåé êâàëèôèêàöèè;
ýôôåêòèâíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ñ êîëëåãàìè;
ñèñòåìàòèçàöèè èíôîðìàöèè;
ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè äîêóìåíòàìè;
ñîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ ñïðàâî÷íî-èíôîðìàöèîííîãî õàðàêòåðà;
ïîäãîòîâêè äåëîâîãî ïèñüìà;
àäàïòàöèè ê íîâîé ñèòóàöèè è ïðèíÿòèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ â
ðåøåíèè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷;
êâàëèôèöèðîâàííîé ðàáîòû ñ ëþäüìè ïî íåäîïóùåíèþ ëè÷íîñòíûõ êîíôëèêòîâ (â òîì ÷èñëå êîíôëèêòîâ

èíòåðåñîâ);
èíûå íàâûêè, íåîáõîäèìûå äëÿ íàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.
Êàòåãîðèÿ «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû» ñòàðøåé è ìëàäøåé ãðóïï äîëæíîñòåé
Çíàíèÿ: Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ, ôåäåðàëüíûõ çàêî-

íîâ, óêàçîâ è ðàñïîðÿæåíèé Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèé è ðàñïîðÿæåíèé Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèÿì
äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà, îñíîâ îðãàíèçàöèè ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, ñëóæåáíî-
ãî ðàñïîðÿäêà ìèíèñòåðñòâà, ïîðÿäêà ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé, ôîðì è ìåòîäîâ ðàáîòû ñ ïðèìå-
íåíèåì àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñðåäñòâ óïðàâëåíèÿ, ïðàâèë äåëîâîé ýòèêè, îñíîâ äåëîïðîèçâîäñòâà, ïîðÿäêà
ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé è ñåêðåòíîé èíôîðìàöèåé; ïðàâèë îõðàíû òðóäà è ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

Íàâûêè:
îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ çàäà÷ è ôóíêöèé ïî
îðãàíèçàöèîííîìó, èíôîðìàöèîííîìó, äîêóìåíòàöèîííîìó è èíîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ñòðóêòóð-

íûõ ïîäðàçäåëåíèé ìèíèñòåðñòâà;
ïîäãîòîâêè ñëóæåáíûõ äîêóìåíòîâ;
ïîëüçîâàíèÿ îðãòåõíèêîé è ïðîãðàììíûìè ïðîäóêòàìè;
ïëàíèðîâàíèÿ êîíêðåòíûõ äåéñòâèé;
ðàáîòû ñ èíôîðìàöèåé;
ñîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ ñïðàâî÷íî-èíôîðìàöèîííîãî õàðàêòåðà;
ïîäãîòîâêè äåëîâîãî ïèñüìà;
èíûå íàâûêè, íåîáõîäèìûå äëÿ íàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

Приказ Министерства дорожного хозяйства Калужской области
от 11.06.2010 г. № 62

Об утверждении административного регламента исполнения
государственной функции «Выдача согласия в письменной форме на
реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов

дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования
регионального или межмуниципального значения»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 08 íîÿáðÿ 2007 ã. ¹ 257-ÔÇ «Îá àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ è î
äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05 ìàÿ 2006 ã. ¹ 155 «Î
ìèíèñòåðñòâå äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îò 09.06.2006 ¹ 217, îò 02.10.2006 ¹ 366, îò 29.12.2006 ¹ 491, îò 02.02.2007 ¹ 28, îò 10.09.2007 ¹
338, îò 10.07.2008 ¹ 208, îò 29.12.2008 ¹ 388) è â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11 èþíÿ
2009 ã. N 327-03 «Îá îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ðåôîðìà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè â 2007-2010 ãã.» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Âûäà÷à ñîãëàñèÿ â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå íà ðåêîíñòðóêöèþ, êàïèòàëüíûé ðåìîíò è ðåìîíò ïðèìûêàíèé îáúåêòîâ äîðîæíîãî ñåðâèñà ê
àâòîìîáèëüíîé äîðîãå îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ» (äàëåå - àäìèíè-
ñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò) (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Çàìåñòèòåëþ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè, ðåìîíòà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è èñêóññò-
âåííûõ ñîîðóæåíèé ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî) Ëó÷êî Ï.Â.,
ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè, ðåìîíòà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è èñêóññò-
âåííûõ ñîîðóæåíèé ìèíèñòåðñòâà ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Âûäà÷à ñîãëàñèÿ â ïèñüìåííîé
ôîðìå íà ðåêîíñòðóêöèþ, êàïèòàëüíûé ðåìîíò è ðåìîíò ïðèìûêàíèé îáúåêòîâ äîðîæíîãî ñåðâèñà ê àâòîìî-
áèëüíîé äîðîãå îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ» â ïðàêòè÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè íåóêîñíèòåëüíî ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ïîëîæåíèÿìè íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ ýêñïëóàòàöèè, ðåìîíòà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãî õîçÿé-
ñòâà Ëó÷êî Ï.Â.

Министр
Р.Х. НАБИЕВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2311 îò 9.07.2010 ã.
Óòâåðæäåí ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.06.2010 ¹62
Административный регламент министерства дорожного хозяйства Калужской

области по исполнению государственной функции: Выдача согласия в письменной
форме на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов

дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования регионального или
межмуниципального значения Калужской области

(далее � Административный  регламент)
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïåðå÷åíü è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöå-

äóð è àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé, îáÿçàòåëüíûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ è îïðåäåëÿåò ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé è àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð äîëæíîñòíûõ ëèö óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè è ðåìîí-
òà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé Ìèíèñòåðñòâà ïðè îñóùåñòâëåíèè ïîëíîìî÷èé ïî èñïîë-
íåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.

1. Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
Âûäà÷à ñîãëàñèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå íà ðåêîíñòðóêöèþ, êàïèòàëüíûé ðåìîíò è ðåìîíò ïðèìûêàíèé

îáúåêòîâ äîðîæíîãî ñåðâèñà ê àâòîìîáèëüíîé äîðîãå îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëü-
íîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ãîñóäàðñòâåííàÿ ôóíêöèÿ).

2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
2.1. Îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, íåïîñðåäñòâåííî èñïîëíÿþùèì ãîñóäàðñòâåííóþ ôóíêöèþ ÿâëÿåòñÿ

ìèíèñòåðñòâî äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî).
2.2. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ôóíêöèÿ èñïîëíÿåòñÿ ñïåöèàëèñòàìè óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè, ðåìîíòà àâòîìîáèëü-

íûõ äîðîã è èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé Ìèíèñòåðñòâà.
3. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ
Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, íåïîñðåäñòâåííî ðåãóëèðóþùèå èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè:
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 8 íîÿáðÿ 2007 ã. N 257-ÔÇ «Îá àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ è î äîðîæíîé äåÿòåëüíî-

ñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè» («Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà N254, 14.11.2007);

- Ãðàäîñòðîèòåëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29 äåêàáðÿ 2004ã. ¹ 190-ÔÇ («Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà»,
N 290, 30.12.2004);

- Ïîñòàíîâëåíèå Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05 ìàÿ 2006 ã. ¹ 155 â ðåä. Ïîñòàíîâëåíèé Ãóáåðíà-
òîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.06.2006 ¹ 217, îò 02.10.2006 ¹ 366, îò 29.12.2006 ¹ 491, îò 02.02.2007 ¹
28, îò 10.09.2007 ¹ 338, îò 10.07.2008 ¹ 208, îò 29.12.2008 ¹ 388) «Î ìèíèñòåðñòâå äîðîæíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè» («Âåñòü», N 8-10, 14.01.2009).

4. Îïèñàíèå ðåçóëüòàòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
Ðåçóëüòàòàìè èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè Ìèíèñòåðñòâîì ÿâëÿþòñÿ âûäà÷à ñîãëàñèÿ èëè ðåøåíèÿ

îá îòêàçå â âûäà÷å ñîãëàñèÿ íà ðåêîíñòðóêöèþ, êàïèòàëüíûé ðåìîíò è ðåìîíò ïðèìûêàíèé îáúåêòîâ äîðîæíî-
ãî ñåðâèñà ê àâòîìîáèëüíîé äîðîãå îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5. Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé
Îáðàòèòüñÿ çà óñëóãîé ìîæåò âëàäåëåö îáúåêòîâ äîðîæíîãî ñåðâèñà ëè÷íî, à òàêæå óïîëíîìî÷åííûé

ïðåäñòàâèòåëü, äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè, îôîðìëåííîé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå (äàëåå -
Çàÿâèòåëü).

II. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
6. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðàâèëàõ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
6.1. Ìåñòîíàõîæäåíèÿ ìèíèñòåðñòâà:
Àäðåñ ìèíèñòåðñòâà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 64, êàá. 41.
Ãðàôèê ðàáîòû:
ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã 9.00-18.15
ïÿòíèöà 9.00-17.00
Îáåäåííûé ïåðåðûâ 13.00-14.00
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå âûõîäíîé äåíü.
Óïðàâëåíèå ýêñïëóàòàöèè, ðåìîíòà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé íàõîäèòñÿ íà 4-îì

ýòàæå â 41 êàáèíåòå çäàíèÿ Ìèíèñòåðñòâà.
6.2 Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (8-484-2) 57-38-68; ôàêñ (8-484-2) 57-47-86.
6.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû Ìèíèñòåðñòâà: priemdorhoz@adm.kaluga.ru.
Ñàéò Ìèíèñòåðñòâà â èíòåðíåòå: www.admoblkaluga.ru
6.4. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ:
- íåïîñðåäñòâåííî â óïðàâëåíèè ýêñïëóàòàöèè, ðåìîíòà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé

Ìèíèñòåðñòâà;
- ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ ïî÷òîâîé, òåëåôîííîé è ýëåêòðîííîé ñâÿçè, ñåòè èíòåðíåò.
6.5. Ñâåäåíèÿ î ðåæèìå ðàáîòû Ìèíèñòåðñòâà ñîîáùàþòñÿ ïî òåëåôîíàì äëÿ ñïðàâîê (êîíñóëüòàöèé), à

òàêæå ðàçìåùàþòñÿ íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå íà ïåðâîì ýòàæå â çäàíèè, â êîòîðîì ðàñïîëàãàåòñÿ Ìèíè-
ñòåðñòâî.

6.6. Èíôîðìàöèÿ î ïðîöåäóðå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ñîîáùàåòñÿ ïî íîìåðó òåëåôîíà:
(84842) 57-38-68, à òàêæå ðàçìåùàåòñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ Ìèíèñòåðñòâà.

6.7. Èíôîðìèðîâàíèå î õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòàìè óïðàâ-
ëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè, ðåìîíòà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé ìèíèñòåðñòâà ïðè ëè÷íîì
êîíòàêòå ñ çàÿâèòåëÿìè, ñ èñïîëüçîâàíèåì òåëåôîííîé ñâÿçè, à òàêæå èíôîðìàöèÿ î õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ôóíêöèè ðàçìåùàåòñÿ íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã Êàëóæñêîé îáëàñòè (http://
gosuslugi.admoblkaluga.ru/web/guest/main).

6.8. Ïðè îòâåòàõ íà òåëåôîííûå çâîíêè è óñòíûå îáðàùåíèÿ ñïåöèàëèñòû óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè, ðåìîí-
òà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé Ìèíèñòåðñòâà ïîäðîáíî, â âåæëèâîé (êîððåêòíîé)
ôîðìå èíôîðìèðóþò îáðàòèâøèõñÿ ïî èíòåðåñóþùèì èõ âîïðîñàì. Îòâåò íà òåëåôîííûé çâîíîê äîëæåí
íà÷èíàòüñÿ ñ èíôîðìàöèè î íàèìåíîâàíèè îðãàíà, â êîòîðûé ïîçâîíèë çàÿâèòåëü, ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâå è
äîëæíîñòè ñïåöèàëèñòà óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè, ðåìîíòà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé
Ìèíèñòåðñòâà, ïðèíÿâøåãî òåëåôîííûé çâîíîê.

7. Ñðîêè èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
7.1. Ñðîê èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè íå äîëæåí ïðåâûøàòü äâàäöàòü ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà

ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ îò çàÿâèòåëÿ.
7.2. Ñðîêè ïðîõîæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð:
- ïðèåì, ðåãèñòðàöèÿ ïîñòóïèâøèõ äîêóìåíòîâ - â òå÷åíèå 1-ãî ðàáî÷åãî äíÿ;
- ðàññìîòðåíèå ïîñòóïèâøèõ äîêóìåíòîâ è íàïðàâëåíèå èõ îòâåòñòâåííîìó èñïîëíèòåëþ - â òå÷åíèè 2-õ

ðàáî÷èõ äíåé;
- Ðàññìîòðåíèå èñïîëíèòåëåì ïîñòóïèâøèõ äîêóìåíòîâ è ïîäãîòîâêà îòâåòà çàÿâèòåëþ - â òå÷åíèè 16-òè

ðàáî÷èõ äíåé;
- íàïðàâëåíèå îòâåòà çàÿâèòåëþ - â òå÷åíèå 1 ðàáî÷åãî äíÿ.
8. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ëèáî îòêàçà â èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
8.1. Îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè íå èìååòñÿ.
8.2. Ðåøåíèå îá îòêàçå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ãîòîâèòñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- îòñóòñòâèå õîòÿ áû îäíîãî èç äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 9.1 è 9.2;
- îáúåêò äîðîæíîãî ñåðâèñà ïðèìûêàåò ê àâòîìîáèëüíîé äîðîãå, íå îòíîñÿùåéñÿ ê ñîáñòâåííîñòè Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè;
- îáíàðóæåíèÿ â ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòàõ íåäîñòîâåðíîé èëè èñêàæåííîé èíôîðìàöèè;
- íàëè÷èÿ ïðîâîäèìûõ äîðîæíî-ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò íà ó÷àñòêå àâòîìîáèëüíîé äîðîãè îáùåãî ïîëüçîâà-

íèÿ, ÿâëÿþùåéñÿ ñîáñòâåííîñòüþ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìåñòå ïðèìûêàíèÿ îáúåêòà äîðîæíîãî ñåðâèñà, â
îòíîøåíèè êîòîðîãî ïëàíèðóåòñÿ îñóùåñòâèòü ðàáîòû ïî ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó è ðåìîíòó.

9. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
9.1 Îáðàùåíèå çàÿâèòåëÿ îôîðìëÿåòñÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå è äîëæíî ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå äàííûå:

äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà, þðèäè÷åñêèé è ôàêòè÷åñêèé àäðåñ,
áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû, êîíòàêòíûé òåëåôîí; äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ìåñòî æèòåëüñòâà,
äàííûå äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, êîíòàêòíûé òåëåôîí, àäðåñ; ïåðå÷åíü ïðèëîæåíèé, óêàçàííûõ
â ïóíêòå 9.2 íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà.

Â çàÿâëåíèè ìîãóò áûòü óêàçàíû è èíûå ñâåäåíèÿ, â òîì ÷èñëå íîìåðà ôàêñîâ, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû,
àäðåñ äëÿ ïåðåïèñêè (ïî÷òîâûé àäðåñ).

9.2. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ïðèëîæåíèåì ê çàÿâëåíèþ:
- êîïèè ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ íà ïðèìûêàíèå îáúåêòà äîðîæíîãî ñåðâèñà;
- êîïèè ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê;
- êîïèÿ ñèòóàöèîííîãî ïëàíà ìåñòíîñòè, ïîçâîëÿþùèé îïðåäåëèòü ðàçìåùåíèå îáúåêòà.
10. Òðåáîâàíèå ê ìåñòàì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
10.1. Ïîìåùåíèÿ äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îáîçíà÷àþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè òàáëè÷êàìè ñ

óêàçàíèåì íîìåðà êàáèíåòà, îáîðóäóþòñÿ ñòåíäàìè.
10.2. Äëÿ îæèäàíèÿ ïðèåìà çàÿâèòåëÿì îòâîäèòñÿ ìåñòî, îñíàùåííîå äîñòàòî÷íûì êîëè÷åñòâîì ñòóëüåâ,

ñòîëàìè äëÿ âîçìîæíîãî îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ.
10.3. Ðàáî÷åå ìåñòî äîëæíîñòíûõ ëèö, èñïîëíÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ ôóíêöèþ, îáîðóäóåòñÿ òåëåôîíîì,

êîìïüþòåðîì è äðóãîé îðãòåõíèêîé, ïîçâîëÿþùåé ñâîåâðåìåííî è â ïîëíîì îáúåìå îðãàíèçîâàòü èñïîëíåíèå
ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.

11. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ôóíêöèÿ èñïîëíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
III. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ
12. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé (ïðîöåäóð)
- Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ äîêóìåíòîâ ïîñòóïèâøèõ îò çàÿâèòåëÿ;
- Ðàññìîòðåíèå ïîñòóïèâøèõ äîêóìåíòîâ è íàïðàâëåíèå èõ èñïîëíèòåëþ;
- Ðàññìîòðåíèå èñïîëíèòåëåì ïîñòóïèâøèõ äîêóìåíòîâ è ïîäãîòîâêà îòâåòà çàÿâèòåëþ.
- Íàïðàâëåíèå îòâåòà çàÿâèòåëþ.
12.1. Ñðîê èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè íå äîëæåí ïðåâûøàòü 20 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðèåìà

äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ äîêóìåíòîâ óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì.
13. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ äîêóìåíòîâ ïîñòóïèâøèõ îò çàÿâèòåëÿ.
13.1. Ïðè ïîñòóïëåíèè â êàíöåëÿðèþ ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ äîëæíîñòíîå ëèöî ìèíèñòåðñòâà,

îòâåòñòâåííîå çà äåëîïðîèçâîäñòâî (äàëåå - Ñîòðóäíèê) ðåãèñòðèðóåò ïîñòóïèâøèå äîêóìåíòû: ñòàâèò øòàìï
äëÿ âõîäÿùèõ äîêóìåíòîâ â ïðàâîì íèæíåì óãëó ïåðâîãî ëèñòà êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, ïðèñâàèâàåò âõîäÿùèé
íîìåð, óêàçûâàåò äàòó ïîäà÷è äîêóìåíòîâ, êîëè÷åñòâî äîêóìåíòîâ è íàïðàâëÿåò äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ìèíèñòðó.
Çàíîñèò èíôîðìàöèþ î äîêóìåíòàõ â åäèíóþ ñèñòåìó àâòîìàòèçèðîâàííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà «Ñàäêî».

13.2. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû - â òå÷åíèå 1-ãî ðàáî÷åãî äíÿ ñ
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ îò çàÿâèòåëÿ.

14. Ðàññìîòðåíèå ïîñòóïèâøèõ äîêóìåíòîâ è íàïðàâëåíèå èõ èñïîëíèòåëþ.
14.1. Ïðè ïîñòóïëåíèè çàðåãèñòðèðîâàííîãî çàÿâëåíèÿ ìèíèñòð íàêëàäûâàåò ðåçîëþöèþ ê äîêóìåíòàì.
14.2. Ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ðåçîëþöèè ìèíèñòðîì ñîòðóäíèê îñóùåñòâëÿåò ïåðåäà÷ó äîêóìåíòîâ çàìåñòèòåëþ

ìèíèñòðà
- íà÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè, ðåìîíòà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé (äàëåå

- Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà).
14.3. Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà íàêëàäûâàåò ðåçîëþöèþ ê äîêóìåíòàì. Ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ðåçîëþöèè ñîòðóä-

íèê îñóùåñòâëÿåò ïåðåäà÷ó äîêóìåíòîâ çàìåñòèòåëþ íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè, ðåìîíòà àâòîìî-
áèëüíûõ äîðîã è èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé (äàëåå - Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ).

14.4. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ íàïðàâëÿåò äîêóìåíòû îòâåòñòâåííîìó èñïîëíèòåëþ.
14.5. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû - â òå÷åíèå 2-õ ðàáî÷èõ äíåé.
15. Ðàññìîòðåíèå èñïîëíèòåëåì ïîñòóïèâøèõ äîêóìåíòîâ è ïîäãîòîâêà îòâåòà çàÿâèòåëþ.
15.1. Îòâåòñòâåííûìè çà âûïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ, ÿâëÿåòñÿ äîëæíîñòíîå ëèöî óïðàâëåíèÿ

ýêñïëóàòàöèè, ðåìîíòà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé ìèíèñòåðñòâà (äàëåå - Èñïîëíè-
òåëü).

15.2. Ïðè ïîñòóïëåíèè äîêóìåíòîâ ñ ðåçîëþöèåé çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà èñïîëíèòåëü óñòàíàâëèâàåò ñîîò-
âåòñòâèå ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãëàìåíòèðóþùèõ èñïîëíå-
íèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, îïðåäåëÿåò íàëè÷èå êîìïëåêòà ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, òðåáîâàíèÿì ïóíê-
òîâ 9.1 è 9.2.

15.3. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè îïðåäåëèòü òî÷íîå ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ îáúåêòà ïðèìûêàíèÿ íà ñõåìå,
èñïîëíèòåëü óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ î íåîáõîäèìîñòè âûåçäà ê ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ ïðèìûêàíèÿ îáúåêòà äî-
ðîæíîãî ñåðâèñà.

Ïðè óñòàíîâëåíèè ôàêòîâ îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ
óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì èñïîëíèòåëü óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ î íàëè÷èè ïðåïÿòñòâèé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, îáúÿñíÿåò ñîäåðæàíèå âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ â ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòàõ è
ïðåäëàãàåò ïðèíÿòü ìåðû ïî èõ óñòðàíåíèþ.

Â ñëó÷àå íåïðèíÿòèÿ ìåð ñî ñòîðîíû çàÿâèòåëÿ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ïîëíîãî ïàêåòà äîêóìåíòîâ è äðóãèõ
ñëó÷àÿõ óêàçàííûõ â ïóíêòå 8.2. èñïîëíèòåëü ãîòîâèò îòêàç â âûäà÷å ñîãëàñèÿ.

15.4. Ðåøåíèåì î âûäà÷å ñîãëàñèÿ ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, óäîâëåòâîðÿþùèõ ïðåäúÿâëÿå-
ìûì òðåáîâàíèÿì.

Ïðè ïðîâåðêå äîêóìåíòîâ èñïîëíèòåëü îïðåäåëÿåò ïðèíàäëåæíîñòü àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ïî ôîðìå
ñîáñòâåííîñòè, íàëè÷èÿ èëè îòñóòñòâèÿ ïðîâîäèìûõ äîðîæíî-ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò è òî÷íîå ìåñòî ïðèìûêàíèÿ
îáúåêòà äîðîæíîãî ñåðâèñà. Ïðè íåîáõîäèìîñòè âûåçæàåò íà ìåñòî äëÿ óòî÷íåíèÿ èíôîðìàöèè. Ãîòîâèò
òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ, ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé íîðì è ñòàíäàðòîâ ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ðåêîíñòðóêöèè,
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó èëè ðåìîíòó ïðèìûêàíèé îáúåêòîâ äîðîæíîãî ñåðâèñà.

15.5. Èñïîëíèòåëü ãîòîâèò îòâåò çàÿâèòåëþ â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ è ïîäïèñûâàåò ó çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà. Îäèí
ýêçåìïëÿð íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëþ, âòîðîé ýêçåìïëÿð ñ êîïèÿìè ïðåäîñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ
îñòàåòñÿ â óïðàâëåíèè è ïîäøèâàåòñÿ â äåëî.

15.6. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû - â òå÷åíèè 16-òè ðàáî÷èõ äíåé.
16. Íàïðàâëåíèå îòâåòà çàÿâèòåëþ.
16.1. Ïðè ïîñòóïëåíèè ïîäãîòîâëåííîãî îòâåòà çàâèçèðîâàííîãî çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ, è

ïîäïèñàííîãî çàìåñòèòåëåì ìèíèñòðà, ñîòðóäíèê îòâåòñòâåííûé çà äåëîïðîèçâîäñòâî îòïðàâëÿåò îòâåò çàÿâè-
òåëþ è äåëàåò îòìåòêó îá èñïîëíåíèè â åäèíîé ñèñòåìå àâòîìàòèçèðîâàííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà «Ñàäêî».

16.2. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû - â òå÷åíèè 1-ãî äíÿ.
17. Áëîê-ñõåìà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïðèâîäèòñÿ â ïðèëîæåíèè N 1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó

ðåãëàìåíòó.
IV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
18. Ìèíèñòåðñòâî îðãàíèçóåò è îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè âêëþ÷àåò â ñåáÿ âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå íàðóøåíèé

òðåáîâàíèé èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì ðåãëàìåíòîì, ðàññìîòðåíèå æà-
ëîá, ïðèíÿòèå ðåøåíèé è ïîäãîòîâêó îòâåòîâ íà îáðàùåíèå çàÿâèòåëåé, ïîäãîòîâêó ðåøåíèé ïî äåéñòâèÿì
(áåçäåéñòâèþ) äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà.

19. Ôîðìàìè êîíòðîëÿ çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ÿâëÿþòñÿ:
- ðàññìîòðåíèå îò÷åòîâ è ñïðàâîê îá îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè;
- ðàññìîòðåíèå æàëîá íà äåéñòâèå (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíê-

öèè.
20. Êîíòðîëü çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ çàìåñòèòåëåì

ìèíèñòðà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà - íà÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè, ðåìîíòà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è
èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé Ìèíèñòåðñòâà.

21. Ïåðñîíàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ñïåöèàëèñòîâ Ìèíèñòåðñòâà çàêðåïëÿåòñÿ â èõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòÿõ
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé âèíîâíûå ëèöà ïðèâëåêàþòñÿ
ê îòâåòñòâåííîñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

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

22. Äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) Ìèíèñòåðñòâà ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè â õîäå âûïîëíåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ìîãóò áûòü îáæàëîâàíû â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè.

23. Â ÷àñòè äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ çàÿâèòåëü âïðàâå îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå)
ñïåöèàëèñòîâ è äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà ìèíèñòðó, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ìèíèñòðà - çàìåñòèòåëþ
Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè.

24. Â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå óêàçûâàåòñÿ íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè, â êîòîðóþ
íàïðàâëÿåòñÿ ïèñüìåííîå îáðàùåíèå, äîëæíîñòü, ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî ñïåöèàëèñòà, ñóòü íàðóøåíèÿ ïðàâ
è çàêîííûõ èíòåðåñîâ, ïðîòèâîïðàâíîãî ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ), à òàêæå ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî
çàÿâèòåëÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò èëè óâåäîìëåíèå î ïåðåàäðåñîâàíèè
îáðàùåíèÿ, èçëàãàåòñÿ ñóòü ïðåäëîæåíèÿ, çàÿâëåíèÿ èëè æàëîáû, ñòàâèòñÿ ëè÷íàÿ ïîäïèñü è äàòà. Â ñëó÷àå
íåîáõîäèìîñòè â ïîäòâåðæäåíèå ñâîèõ äîâîäîâ ê ïèñüìåííîìó îáðàùåíèþ ìîãóò áûòü ïðèëîæåíû äîêóìåíòû
è ìàòåðèàëû ëèáî èõ êîïèè.

25. Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ íå äîëæåí ïðåâûøàòü 30 äíåé ñ ìîìåíòà
ðåãèñòðàöèè òàêîãî îáðàùåíèÿ.

26. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ óïîëíîìî÷åííûì äîëæíîñòíûì ëèöîì Ìèíèñòåðñòâà ïðèíè-
ìàåòñÿ ðåøåíèå îá óäîâëåòâîðåíèè òðåáîâàíèé çàÿâèòåëÿ ëèáî îá îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè îáðàùåíèÿ.

Ïèñüìåííûé îòâåò, ñîäåðæàùèé ðåçóëüòàòû ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ, íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëþ.
27. Çàÿâèòåëü âïðàâå îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèÿ è ðåøåíèå, ïðèíÿòîå ïî ðåçóëüòà-

òàì åãî ðàññìîòðåíèÿ, â ñóäå â ïîðÿäêå è ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

Приказ Министерства дорожного хозяйства Калужской области
от 08.07.2010 г. № 75
О введении временного ограничения движения транспортных средств на
участке автомобильной дороги общего пользования Козельск�Ульяново�

Дудоровский�Хвастовичи,
являющейся собственностью Калужской области

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà ó÷àñòêå àâòîìîáèëüíîé äîðîãè îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ Êîçåëüñê - Óëüÿíîâî - Äóäîðîâñêèé - Õâàñòîâè÷è, ÿâëÿþùåéñÿ ñîáñòâåííîñòüþ Êàëóæñêîé îáëàñòè, â
ñâÿçè ñ åãî êàïèòàëüíûì ðåìîíòîì, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 14 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 10 äåêàáðÿ 1995 ã. ¹
196-ÔÇ «Î áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ», ñòàòüåé 30 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 8 íîÿáðÿ 2007 ã. ¹ 257-
ÔÇ «Îá àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ è äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.03.2008 ¹ 67 «Î íàäåëåíèè ìèíèñòðà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîëíîìî÷èÿìè íà îñóùåñòâëåíèå âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî
àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ÿâëÿþùèìñÿ ñîáñòâåííîñòüþ Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1, Îãðàíè÷èòü äâèæåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ó÷àñòêå àâòîìîáèëüíîé äîðîãè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
Êîçåëüñê - Óëüÿíîâî - Äóäîðîâñêèé - Õâàñòîâè÷è, ÿâëÿþùåéñÿ ñîáñòâåííîñòüþ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîòÿæåííî-
ñòüþ 22,2 êì (êì 42+900 ïî êì 65+100) íà ïåðèîä ñ 20.07.2010 äî çàâåðøåíèÿ ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó
ðåìîíòó óêàçàííîãî ó÷àñòêà àâòîäîðîãè, ïîñðåäñòâîì óñòàíîâêè äîðîæíûõ çíàêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæ-
äåííîé ñõåìîé îðãàíèçàöèè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

2. Îãðàíè÷åíèå, óñòàíîâëåííîå ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà òðàíñïîðòíûå
ñðåäñòâà îñóùåñòâëÿþùèå ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ, ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, ëåêàð-
ñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, óãëÿ è ñæèæåííîãî ãàçà, ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ, ñåìåííîãî ôîíäà, êîðìà,
ïî÷òû è ïî÷òîâûõ ãðóçîâ äëÿ íàñåëåíèÿ, à òàêæå ãðóçîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ è (èëè) ëèêâèäàöèè
ïîñëåäñòâèé ñòèõèéíûõ áåäñòâèé èëè èíûõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ïðîèñøåñòâèé.

3. Íà÷àëüíèêó ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Êàëóãàäîðçàêàç÷èê» Ñòóêàëîâó Î.Â.:
3.1. Ðàçðàáîòàòü è ñîãëàñîâàòü ñ ðàéîííûìè îòäåëåíèÿìè ÃÈÁÄÄ ÎÂÄ ïî Óëüÿíîâñêîìó è Õâàñòîâè÷ñêîìó

ðàéîíàì, ñ àäìèíèñòðàöèÿìè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí» è «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» ñõåìó
îðãàíèçàöèè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïî óêàçàííîìó ó÷àñòêó àâòîäîðîãè â ïåðèîä äåéñòâèÿ âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ.

3.2. Îáåñïå÷èòü ñâîåâðåìåííóþ óñòàíîâêó è äåìîíòàæ èíôîðìàöèîííûõ è çàïðåùàþùèõ äîðîæíûõ çíàêîâ
ïî óêàçàííîìó ó÷àñòêó àâòîäîðîãè â ïåðèîä äåéñòâèÿ âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ.

4. Ðåêîìåíäîâàòü ðàéîííûì îòäåëåíèÿì ÃÈÁÄÄ ÎÂÄ ïî Óëüÿíîâñêîìó è Õâàñòîâè÷ñêîìó ðàéîíàì â óñòà-
íîâëåííîì ïîðÿäêå îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü çà îðãàíèçàöèåé äâèæåíèÿ ïî óêàçàííîìó ó÷àñòêó àâòîäîðîãè â
ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè èíôîðìàöèîííûìè è çàïðåùàþùèìè äîðîæíûìè çíàêàìè.

5. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр

Р.Х. НАБИЕВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2312 îò 14.07.2010 ã.

Ïðîäà¸òñÿ!
Èëè ìåíÿåì íà 3-êîìíàòíóþ «õðóù¸âêó».
3-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà, ñòàëèíêà, 86,9 êâ. ì, êóõíÿ 11 êâ. ì,

êîðèäîð 14 êâ. ì, 2 áàëêîíà, òðåáóåò ðåìîíòà, ðÿäîì 2 øêîëû,
2 èíñòèòóòà, 2 äåòñêèõ ñàäèêà, öåíòðàëüíûé è áåëîðóññêèé ðûí-
êè, 4 ïðîäóêòîâûõ ìàãàçèíà, ðÿäîì 2 ïàðêà, îñòàíîâêè òðîëëåé-
áóñîâ è ìàðøðóòîê ¹ 1, 2, 3, 4, 8, 9,  10, 14, 17, 18, 41, 43,
4ê, 73, 77, 76. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-920-888-4-123.

По оперативным данным, налоговыми органами Калужской обла)
сти за I полугодие 2010 года мобилизовано налоговых платежей в
консолидированный бюджет области 11743 млн. рублей, что на 3106
млн. руб.,  или  36 %, больше, чем в аналогичном периоде 2009 года.

Около 88% налоговых поступлений в консолидированный бюджет
области составили: НДФЛ (39,4%), налог на прибыль (26,1%), акци)
зы (14,3%) и налог на имущество организаций (7,7%).

В I полугодии 2010 года поступило:
) налога на прибыль организаций – 3065,8 млн. рублей, что в 2,2

раза больше  соответствующего периода 2009 года;
) налога на доходы физических лиц – 4622,9 млн.рублей, что на 9%

больше  соответствующего периода 2009 года.
) по сводной группе акцизов – 1679,6 млн.рублей, что на 64,5%

больше, чем в I полугодии 2009 года;
) налога на имущество организаций – 900,3 млн.рублей, что на

21,1% больше соответствующего периода 2009 года.
Пресс"служба Управления ФНС России по Калужской области.

Вниманию предпринимателей и организаций
инфраструктуры малого и среднего

предпринимательства!
Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè îò-

áîðà ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îðãàíèçàöèé
èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñ öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010  ãîä» (äàëåå – Ïðîãðàììà).

Ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ôîðìå ñóáñèäèé íà  áåçâîçìåçäíîé è
áåçâîçâðàòíîé îñíîâå íà âîçìåùåíèå çàòðàò ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà è îðãàíèçàöèé èíôðàñòðóêòóðû.

Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì îòáîðà êîíêóðñíîé êîìèññèåé íà ìåðîïðèÿ-
òèå Ïðîãðàììû:

- ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îðãàíè-
çàöèÿì èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà ñîçäàíèå
îðãàíèçàöèé èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, â òîì ÷èñëå áèçíåñ-
èíêóáàòîðîâ è òåõíîïàðêîâ, ïðîìûøëåííûõ è òåõíèêî-âíåäðåí÷åñêèõ çîí, öåíòðîâ êîëëåê-
òèâíîãî ïîëüçîâàíèÿ, öåíòðîâ ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ðàçâèòèå ñóùåñòâóþùèõ
îðãàíèçàöèé èíôðàñòðóêòóðû ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Îáúåì ôèíàíñèðî-
âàíèÿ 2000,0 òûñ. ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê ïðîèçâîäèòñÿ óïðàâëåíèåì ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ 23 èþëÿ 2010 ãîäà äî 16 àâãóñòà 2010ñ 23 èþëÿ 2010 ãîäà äî 16 àâãóñòà 2010ñ 23 èþëÿ 2010 ãîäà äî 16 àâãóñòà 2010ñ 23 èþëÿ 2010 ãîäà äî 16 àâãóñòà 2010ñ 23 èþëÿ 2010 ãîäà äî 16 àâãóñòà 2010
ãîäàãîäàãîäàãîäàãîäà ïî àäðåñó: 248600, ã. Êàëóãà, óë. Êóòóçîâà, 2/1, êàá. ¹ 414. Ñïðàâêè ïî òåë. (4842)
59-15-80, 778-779.

Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé îïðåäåëåíû Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîï-
ðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010 ãîä», óòâåðæäåííûì  ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.04.2010 ¹ 111 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.06.2010  ¹ 243).

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ äîñòóïíà è ðàçìåùåíà â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó:
www.pmp.admoblkaluga.ru.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ïëîùàäüþ 3192 (Òðè òûñÿ÷è ñòî
äåâÿíîñòî äâà) ãà, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:14:00 00 00:0015, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «ÐÎÌÀÍÎÂÎ»,
Þäèíà Åëèçàâåòà Àëåêñååâíà
(äîëÿ â ïðàâå 1/345) èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î âûäåëåíèè â
íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè, ÷òî
ñîîòâåòñòâóåò 245 (Äâåñòè ñîðîê
ïÿòü) áàëëîãåêòàðàì èç ðàñ÷åòà
245 (Äâåñòè ñîðîê ïÿòü) áàëëî-
ãåòàðîâ íà îäíó äîëþ â ïðàâå
îáùåé ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëî-
æåííîãî þãî-âîñòî÷íåå ä. Îáó-
õîâî.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 249953, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ä. Ðî-
ìàíîâî, ä.64, Þäèíîé Åëèçàâå-
òå Àëåêñååâíå, èëè Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Ìåäûíü, óë. Ëóíà-
÷àðñêîãî, ä.45, â Àäìèíèñòðà-
öèþ MP «Ìåäûíñêèé ðàéîí».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
áûâøåãî ÑÏÊ «Àâ÷óðèíî», íà-
õîäÿùèåñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., Ôåðçèêîâñêèé ð-í, ñ.
Àâ÷óðèíî, îáúÿâëÿåò î ïðîâå-
äåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ð-
í, ñ. Àâ÷óðèíî, íàïðîòèâ âõî-
äà â îòäåëåíèå ïî÷òîâîé ñâÿçè
ñ. Àâ÷óðèíî.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
24 àâãóñòà 2010 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 7 ÷àñ. 00
ìèí.

Ïîâåñòêà äíÿ:
Î âûäåëåíèè â íàòóðå çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðèíàäëåæà-
ùåé Ïàíèíîé Ìàðãàðèòå Âèêòî-
ðîâíå çåìåëüíîé äîëè áëèç ä.
Àííåíêè, ä. Ñóõèíèíêè, ä. Àâ-
÷óðèíî.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü ïàñ-
ïîðò, ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ
äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíè-
êîâ – îðèãèíàë äîâåðåííîñòè,
çàâåðåííûé ñîîòâåòñòâóþùèì
îáðàçîì.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ
12.07.10 ã. èç-çà îòñóòñòâèÿ êâî-
ðóìà ñîáðàíèåì ïàéùèêîâ êîë-
õîçà èì. Ìè÷óðèíà Æèçäðèíñ-
êîãî ð-íà Êàëóæñêîé îáë. ó÷àñ-
òíèê îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè Ïàíôèëîâ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
îáúÿâëÿåò î íàìåðåíèè âûäåëèòü
â íàòóðå çåìåëüíûé ó÷àñòîê îðè-
åíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 7 ãà äëÿ
îðãàíèçàöèè ëè÷íîãî ïîäñîáíî-
ãî õîçÿéñòâà èç êîíòóðà 51, 51
Ñ. Êîìïåíñàöèÿ äðóãèì ó÷àñò-
íèêàì îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.
Æèçäðà, óë. Ê. Ëèáêíåõòà, ä.
19.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííîé ïî

àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Þõ-
íîâñêèé ð-í, ä. Ïîãîðåëîâêà,
Ìàðàêèíà Íèíà Èâàíîâíà èçâå-
ùàåò î âûäåëåíèè â íàòóðå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, êîòîðûé íà-
õîäèòñÿ â îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ
ÊÑÏ «Ñòðåêàëîâñêèé» Þõíîâñ-
êîãî ð-íà Êàëóæñêîé îáë.

Êàäàñòðîâûé íîìåð
40:24:0000000226 ïëîùàäüþ
10000 êâ.ì.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ð-í, ä. Ìèòèíêà, òåë. 8-910-
912-37-52.

Âíåñòè èçìåíåíèÿ â îáúÿâëå-
íèå, ïîäàííîå â ãàçåòå «Âåñòü»
11 ôåâðàëÿ 2009 ãîäà ¹ 45-
47. Áàáóðèíà Ìàðèÿ Ïîòàïîâíà
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äåëîâîé ñîáñòâåííîñòè
î íàìåðåíèè âûäåëèòü â íàòó-
ðå  çåìåëüíûé ó÷àñòîê ìåæäó
äåðåâíåé Èãíàòîâêà è äåðåâíåé
Âåðçåáíåâî ïëîùàäüþ 50000+/
-157 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:12:020401:26.

Øêèíåâ Å.Ê. ïî äîâåðåííîñ-
òè îò Äîëæíèêîâîé Âàëåíòèíû
Ëåîíòüåâíû èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ î íàìåðåíèè âûäå-
ëåíèÿ çåìåëüíîé äîëè â íàòó-
ðå èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî
ÊÑÏ «Ñòðåëüíèêîâñêîå», ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:070801:18, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Áàáûíèíñêèé ð-í, â 1,5  êì â
þãî-çàïàäíîì íàïðàâëåíèè îò
ä. Âèøåíêè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Áàáû-
íèíñêèé ð-í, ï. Ãàçîïðîâîä, óë.
Ïàðêîâàÿ, ä. 1, êâ. 2, òåë. 3-
35-41.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí,   ÊÑÕÏ «Áå-
ðåçîâêà», ñîâõîç «ßêóøåâñ-
êèé», Íîâèêîâà Íàäåæäà  Äìèò-
ðèåâíà, äîëÿ â ïðàâå 1/674,
Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà îò
23.09.2003 ñåðèè 40 ÅÐ
¹150461, èçâåùàåò î âûäåëå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â íàòó-
ðå â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â
êîëè÷åñòâå 46,55 èëè 2,2 ãà, ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 21,10 áàëëà âáëèçè ä.Êè-
ðèëëîâî. Êîìïåíñàöèÿ îñòàëü-
íûì ó÷àñòíèêàì çåìåëüíûõ äî-
ëåé íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðå-
ñó: ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ãàãà-
ðèíà, ä.10, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
îòäåë Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè êà-
äàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Ãðèøàêîâà Ëèäèÿ
Ìèõàéëîâíà íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê áûâøåãî ÊÑÏ «Äàøèíñ-
êîå» Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà, ðó-
êîâîäñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ ÐÔ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÊÑÏ «Äàøèíñêîå» Ìîñàëüñêî-
ãî ðàéîíà î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè
îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 23
ãà ñ îöåíêîé 171,8 áàëëîãåêòà-
ðà â ñ÷åò 1 äîëè â ïðàâå îá-
ùåé ñîáñòâåííîñòè. Âûäåëÿå-
ìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ðàñïî-
ëîæåíû îêîëî ïîñ. èì. Ëåíè-
íà Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà è âû-
äåëåíû íà ïðèëàãàåìîì ÷åðòå-
æå øòðèõîâêîé. Êîìïåíñàöèÿ
îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà

ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
ã.Ìîñàëüñê, óë. Èáÿíñêîãî, ä.
17, Êîðîòêîâó Â.Ì.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ» ó÷àñòíèêè îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ
íàçíà÷åíèÿ Ïàíîâà Ìàðèÿ Êè-
ðèëëîâíà, Ïàíîâ Âèêòîð Ïåòðî-
âè÷ îáúÿâëÿþò î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
â ãðàíèöàõ ÑÊÏ «Ìîñóðñêîå»
Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, ñ. Ìîñóð, îêîëî çäàíèÿ
«Ïî÷òà».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ –
23.08.2010 ã.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ – 11.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè - 10.30.
Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïî-

ðÿäêå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ â îá-
ùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîíàõîæ-
äåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùèõñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè
â ñ÷¸ò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñ-
òîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïîä-
òâåðæäàþùèå èõ ïîëíîìî÷èÿ è
ïðàâî íà çåìëþ.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÇÀÎ «Ñåðãèåâñ-
êîå» Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Ôðàíöóçîâà
Ïðàñêîâüÿ Àëåêñàíäðîâíà, Äà-
âûäîâà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà, Ëå-
âóøêèíà Åëåíà Âàñèëüåâíà, ðó-
êîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 13 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ» èçâåùàþò îñòàëüíûõ
ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé
î âûäåëåíèè â íàòóðå òðåõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåé ïëî-
ùàäüþ 35,05 ãà, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:01:000 000:11, â ñ÷åò
ïðèíàäëåæàùèõ èì çåìåëüíûõ
äîëåé ðàçìåðîì 3/316 ïî îä-
íîé çåìåëüíîé äîëå êàæäîìó:
1) 9,42 ãà ïîëå ¹ 50, 2) 9,42
ãà ïîëå ¹ 50, 3) 16,21 ãà ïîëå
¹ 51 (ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé
êàðòå Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè) ñ îöåíêîé
311 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå ñ/õ óãîäèé 33 á/ãà.

Âûäåëÿåìûå çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè íàõîäÿòñÿ íà 1,5 êì çà-
ïàäíåå ñ.Ñàáóðîâùèíî Áàáû-
íèíñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.

Ãðàíèöû è òåððèòîðèè âñåõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ óêàçàíû íà
ïðèëàãàåìîé êîïèè êàðòû çåì-
ëè Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà óêàçàííûå ó÷àñòêè íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Áàáû-
íèíñêèé ð-í, ñ.Ñàáóðîâùèíî, ä.
115-1, òåë. 8-903-636-01-90.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÑÏÊ «Òðóä» Ôåðçèêîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàçíà-
÷åííîå íà 14.07.2010 ã., íå ñî-
ñòîÿëîñü ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ
êâîðóìà, Áóðìèñòðîâ Âèêòîð
Àëåêñàíäðîâè÷, ÿâëÿþùèéñÿ ó÷à-
ñòíèêîì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ñ.Ãðàáöåâî, êàäàñòðîâûé ¹
40:22:00 00 00:0031, óâåäîìëÿ-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íàìå-
ðåíèè âûäåëèòü â íàòóðå çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè íà ïðàâå îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ñ÷åò ïðè-
íàäëåæàùåé åìó çåìåëüíîé
äîëè è çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàä-
ëåæàùåé Àðóòþíÿíó Êàðàïåòó
Ñàìâåëîâè÷ó. Ìåñòîïîëîæåíèå
âûäåëÿåìûõ ó÷àñòêîâ:

1. Êîíòóð ¹ 7 ïàñòáèùå 17
ãà, íà ñåâåð îò ä.Âîñêðåñåíñ-
êîå

2. Êîíòóð ¹ 22 ïàøíÿ 5 ãà,
íà ñåâåð îò ä.Ôåëèñîâî

3. Êîíòóð ¹ 6 ïàñòáèùå 30
ãà, íà þã îò ä.Ôåëèñîâî

4. Êîíòóð ¹ 14 ïàñòáèùå 2
ãà, íà âîñòîê îò ä.Êîïòåâêà

5. Êîíòóð ¹ 20 ïàøíÿ 10 ãà,
íà ñåâåð îò ä.Ôåëèñîâî

6. Êîíòóð ¹ 21 ïàøíÿ 10 ãà,
íà ñåâåð îò ä.Ôåëèñîâî

7. Êîíòóð ¹ 12 ïàñòáèùå 10
ãà, íà âîñòîê îò ä.Âîñêðåñåíñ-
êîå

8. Êîíòóð ¹ 8 ïàñòáèùå 2 ãà,
íà ñåâåð îò ñ.Ãðàáöåâî

ñîãëàñíî êàðòå êîëè÷åñòâåííûõ
è êà÷åñòâåííûõ õàðàêòåðèñòèê
ñåëüõîçóãîäèé, âûäàííîé ÎÀÎ
«Êàëóæñêîå çåìëåóñòðîèòåëüíîå
è ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüñêîå ïðåä-
ïðèÿòèå».

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: 248926,ã.Êàëóãà, óë.Êóð-
ñàíòîâ, ä.1, êâ.12.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» Òèøêèíà Ìà-
ðèíà Âëàäèìèðîâíà (ïî äîâåðåí-
íîñòè îò Äóõîâîé Åêàòåðèíû
Ìèõàéëîâíû) áûâøåãî ÊÑÏ
«Ïîäáóæñêîå» Õâàñòîâè÷ñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñî-
îáùàåò îá îòñóòñòâèè êâîðóìà
íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
íàçíà÷åííîì íà 18 èþëÿ 2010
ãîäà. Ñîîáùàþ î âûäåëå â íà-
òóðå 21/528 ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 20,00 áàë-
ëà. Íîìåðà ïîëåé, íàìå÷àåìûõ
ê âûäåëó: ¹ 2,  28, 29, 30, 32
ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå ÊÑÏ
«Ïîäáóæñêîå». Êîìïåíñàöèÿ
îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíè-
ìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ñ. Õâàñòîâè÷è, óë.Ïóø-
êèíà, äîì 24, Òèøêèíà Ì.Â.

Ñîáñòâåííèê çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:14:03:0203:27, ðàñïîëîæåííî-

ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ìåäûíñêèé ðàéîí, ÑÏ «Äåðåâíÿ
Áðþõîâî», ä. Äóðàêîâî, ä. 13,
ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íà-
ñåëåííûõ ïóíêòîâ, Ëàòóøêèí
À.À. è ñîáñòâåííèêè çåìåëüíî-
ãî ó÷-êà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:14:03 02 03:9, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ìåäûíñêèé ðàéîíà, ÑÏ
«Äåðåâíÿ Áðþõîâî», ä. Äóðàêî-
âî, Ìàòâååâà À.Â., Êîçëîâà Ë.Ã.
èçâåùàþò ñîáñòâåííèêîâ ñìåæ-
íûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïî-
ëîæåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., Ìåäûíñêèé ð-í, ÑÏ
«Äåðåâíÿ Áðþõîâî», ä. Äóðàêî-
âî î ñîçûâå ñîáðàíèÿ äëÿ ñî-
ãëàñîâàíèÿ àêòà ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáë., Ìåäûíñêèé ð-
í, çäàíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ÑÏ «Äåðåâíÿ Áðþõîâî».

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 10.08.2010
ã. â 10.00.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñ/õ íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç ñîñòàâà
çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ ßêóøèíà
Ò.È. (1 ïàé) è ßêóøèí È.Í. (1ïàé)
îáúÿâëÿþò î ïðîâåäåíèè ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÀÎ «Ïîáåäà» Êî-
çåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáë., Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ñ. Íèæíèå Ïðûñêè, àäìèíè-
ñòðàöèÿ ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Íèæíèå
Ïðûñêè».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 23
àâãóñòà 2010 ã. Âðåìÿ ïðîâåäå-
íèÿ ñîáðàíèÿ - 12 ÷àñîâ.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùèõñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà çåì-
ëþ.

Ëèïîâ Àëåêñåé Ñåðãååâè÷,
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, äîëÿ â ïðàâå 1/284,
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü
ñ/õ íàçíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ÒÎÎ «Ñåðåíà» óâåäîì-
ëÿåò î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ
23 àâãóñòà 2010 ãîäà â 9.00 ïî
àäðåñó: Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ñ.Áóðíàøåâî, àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ. Ïîâåñòêà
äíÿ: «Î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Íåñòåðîâñêîå»
Ìåùîâñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé
îáë. Ìåäâåäåâà Àííà Ìèõàéëîâ-
íà èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
24.08.2010 ã.

Ïîâåñòêà äíÿ:
Óòâåðæäåíèå ãðàíèö ÷àñòè íà-

õîäÿùåãîñÿ â îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ÊÑÏ «Íåñòåðîâñêîå» Ìåùîâñêî-
ãî ð-íà Êàëóæñêîé îáë., ïðåä-
íàçíà÷åííîé äëÿ âûäåëåíèÿ â
ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà Ìåäâåäåâîé
À.Ì.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ ÀÎÇÒ «Áîëüøåâèê» Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:13:06 00 00:0000,
íàçíà÷åííûì íà 29 èþíÿ 2010
ãîäà, èç-çà îòñóòñòâèÿ êâîðóìà
ñîáðàíèÿ ÿ, ×åðåíêîâà Ïðàñêî-
âüÿ Âëàäèìèðîâíà, èçâåùàþ âñåõ

ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î íàìåðåíèè âûäå-
ëåíèÿ çàÿâëåííîãî ó÷àñòêà â íà-
òóðå äëÿ âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêî-
ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà, ðàñïî-
ëîæåííîãî áëèç æåëåçíîé äî-
ðîãè ðÿäîì ñ ÑÍÒ «Áîðîâèê».

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Ìàê-
ëèíî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, 32, çäà-
íèå ñåëüñîâåòà.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì, íàçíà÷åííûì íà 27 àï-
ðåëÿ 2010 ã., Ìàòâååâ Àíàòîëèé
Âàñèëüåâè÷, ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:22:00 00 00:0019, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, Àâ÷óðèíñêèé ñåëüñîâåò, ðó-
êîâîäñòâóÿñü ñò. 13, 14 ÔÇ îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», óâåäîì-
ëÿåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íàìåðåíèè âûäåëèòü â íàòóðå
çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò ïðè-
íàäëåæàùåé À.Â. Ìàòâååâó çå-
ìåëüíîé äîëè 122 á/ãà ñîãëàñ-
íî ïðèëàãàåìîìó ïëàíó.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 248032, ã. Êàëóãà, óë.
Êðàñíîàðìåéñêàÿ, ä. 7, êâ. 4.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÇÀÎ «Ñåðãèåâñêîå»
Êàëóæñêîé îáëàñòè Áàáûíèíñêî-
ãî ð-íà ñ. Ñàáóðîâùèíî, ä. 60,
Ðîññîõà Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà èçâå-
ùàåò î âûäåëå â íàòóðå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè 1/316.

Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî êàäàñòðîâîé êàð-
òå ÇÀÎ «Ñåðãèåâñêîå». Ó÷àñòîê
¹ 1 ðàñïîëîæåí 2,5 êì çàïàä-
íåå ñ. Ñàáóðîâùèíî, ñëåâà îò
àâòîäîðîãè íà ï. Ãàçîïðîâîä,
îðèåíòèðîâî÷íàÿ ïëîùàäü 8 ãà.

Âûêîïèðîâêà ïðèëàãàåòñÿ.
Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíè-
êàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., Áàáûíèíñêèé ð-í, ñ. Ñàáó-
ðîâùèíî, ä. 60, Ðîññîõà Ëèäèÿ
Âàñèëüåâíà.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ Àñìîëîâñêîå
Êàëóæñêîé îáë. Áàðÿòèíñêîãî ð-
íà Âîëêîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
èçâåùàåò î âûäåëåíèè â íàòóðå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êîòîðûé
íàõîäèòñÿ: ä. Àñìîëîâî Áàðÿòèí-
ñêîãî ð-íà, êîíòóð 2, çà ñòàðîé
çàïðàâêîé çåìëåïàñòáèùà, ïðè-
ëåãàþùåãî ê ðåêå ×åðíÿâêà, è
êîíòóð 18 ïî äîðîãå Àñìîëîâî
– Áàðÿòèíî íà ãðàíèöå ÑÕÀ «Ðàñ-
ñâåò».

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Áàðÿòèíñêèé ð-í,
ä. Àñìîëîâî, ä. 17, òåë. 8920-
610-77-52.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÇÀÎ «Êðèâñêîå» Áî-
ðîâñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè Êîëîçèíà Î.Â., Ñìèðíîâ
Â.Ì., Ëîáóøêèíà È.À., Ñòàð÷åí-
êîâ Þ.À., Ñòðåìíîâà Í.Ñ. èç-
âåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
âûäåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
â íàòóðå â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
â 1700 ì þãî-âîñòî÷íåå îò ä.
Êëèìîâñêîå íà ïîëå ¹ 93 äëÿ
ñåëüõîçïðîèçâîäñòâà.

Êîìïåíñàöèÿ äðóãèì ó÷àñòíè-
êàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îò-
êðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ôîðìà òîð-
ãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ. Ïðîäàâåö -
Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí». Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ðàñïîðÿ-
æåíèå Ãëàâû Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè îò
05.07.2010 ã. ¹281-ð. Ïðåäìåò àóêöèîíà: - ïðîäàæà çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ (ïî êîíêðåòíîìó ëîòó).

Ëîò ¹1 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 94802 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, âáëèçè ä. Êàðïîâî, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êîëëîíòàé».

- êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:040602:29; îãðàíè÷åíèå â ïîëüçî-
âàíèè: íåò;

- êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ; ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà; îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö: íåò.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 948 020 (äåâÿòüñîò ñî-
ðîê âîñåìü òûñÿ÷ äâàäöàòü) ðóáëåé. Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñ-
òèÿ â òîðãàõ - 20 ïðîöåíòîâ îò íà÷àëüíîé öåíû: 189 604 ðóáëÿ
ïåðå÷èñëÿåòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì, îáåñïå÷èâ åãî ïîñòóïëåíèå
äî íà÷àëà òîðãîâ. Øàã àóêöèîíà - 47 000 ðóáëåé.

Ëîò ¹2 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 26034 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, âáëèçè ä. Êàðïîâî, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êîëëîíòàé».

- êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:040602:28; îãðàíè÷åíèå â ïîëüçî-
âàíèè: íåò;

- êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ; ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà; îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö: íåò.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 260 340 (äâåñòè øåñòü-
äåñÿò òûñÿ÷ òðèñòà ñîðîê) ðóáëåé. Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â
òîðãàõ - 20 ïðîöåíòîâ îò íà÷àëüíîé öåíû: 52 068 ðóáëåé ïåðå-
÷èñëÿåòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì, îáåñïå÷èâ åãî ïîñòóïëåíèå äî
íà÷àëà òîðãîâ. Øàã àóêöèîíà - 13 000 ðóáëåé.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è ïðèëàãàåìûå ê íèì äîêóìåí-
òû ïðèíèìàþòñÿ â îòäåëå ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìó-
ùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.7, òåë. 2-14-02, 3-
14-24 åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ è ïðàçäíè÷íûõ
äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ.
Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ – 9.00,
26 èþëÿ 2010 ã.

Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ
17.00 24 àâãóñòà 2010 ã.

Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ (àóêöèîíà) è ñðîê
ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñ-
êàÿ, ä.7, êàá. ¹ 19 26.08.2010 ã. 10.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìå-
íè.

Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè òîðãîâ - íå
ïîçäíåå 5 äíåé äî äàòû åãî ïðîâåäåíèÿ. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå ïîçäíåå 5 äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Îïëàòà çà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå 10 äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðå-
äà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå ïîçäíåå 3 äíåé ïîñëå ïîëíîé
îïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñîãëàñíî ïðîòîêîëó ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
íà ìåñòíîñòè – 4.08.2010 ãîäà 15.00 ÷àñîâ ñ ïðåäñòàâèòåëåì
îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè.

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ: ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïî-
ëó÷èòü â îòäåëå ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è
ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìà-
ëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.7, òåë. 3-14-24, 2-14-02 åæåä-
íåâíî (êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9
äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî14 ÷àñîâ è ñàéòå
malregion.Kaluga.ru.

ëóæñêàÿ îáë., Áîðîâñêèé ð-í, ä.
Êðèâñêîå, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.
47, êâ. 47, Àðõèïîâîé Ì.Ã.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáúÿâëåí-
íîå ñîáðàíèå îò 22.06.2010 ã.
ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ñîñòîÿëîñü, ìû,
ó÷àñòíèêè îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå äîëè
Ëàâðååâà Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà,
Ãðèøàêîâà Àííà Íèêîëàåâíà,
Áîëòíåâà Åêàòåðèíà Åãîðîâíà,
Ëàçóêèí Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷,
â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÑÏ «Çèì-
íèöêèé» Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» óâåäîìëÿåì îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î íàìåðåíèè âûäåëèòü â
íàòóðå çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò
ïðè÷èòàþùèõñÿ çåìåëüíûõ äî-
ëåé. Ìåñòîïîëîæåíèå âûäåëÿå-
ìîãî ó÷àñòêà: ñåâåðî-âîñòî÷íåé
ä. Çèìíèöû, Êóéáûøåâñêîãî ðàé-
îíà íà ïîëå ¹ 82. Ïëîùàäü âû-
äåëÿåìîãî ó÷àñòêà 21,50 ãà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 19,20 áàëëà. Êîìïåíñàöèÿ
îñòàëüíûì ñîáñòâåííèêàì íå
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., Êóéáûøåâñêèé ð-í, ä.
Çèìíèöû, ä. 64, êâ. 1. òåë. 8-
906-507-16-69.

Ïðîòîêîë ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÏðîòîêîë ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÏðîòîêîë ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÏðîòîêîë ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÏðîòîêîë ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
Êàëóæñêîãî îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êðèñòàëë»Êàëóæñêîãî îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êðèñòàëë»Êàëóæñêîãî îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êðèñòàëë»Êàëóæñêîãî îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êðèñòàëë»Êàëóæñêîãî îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êðèñòàëë»
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:
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97,73%
: 12  2010 .

Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà çà 2009 ãîä.
2. Óòâåðæäåíèå áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î

ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ) îáùåñòâà çà 2009
ãîä.

3. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëåé è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî
ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà, â òîì ÷èñëå âûïëàòû (îáúÿâëåíèÿ)
äèâèäåíäîâ, âûïëàòû âîçíàãðàæäåíèÿ è (èëè) êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ
÷ëåíàì ñîâåòà äèðåêòîðîâ è ðåâèçèîííîé êîìèññèè (ðåâèçîðó) îá-
ùåñòâà, ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíèåì èìè ñâîèõ îáÿçàííîñòåé.

4. Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
5. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê

ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â î÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèèëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â î÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèèëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â î÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèèëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â î÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèèëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â î÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè
àêöèîíåðîâ îáùåñòâààêöèîíåðîâ îáùåñòâààêöèîíåðîâ îáùåñòâààêöèîíåðîâ îáùåñòâààêöèîíåðîâ îáùåñòâà

1.  2009 240780
2.  ,

 ( )
2009 .

240780

3. 
,  ( )

,  ( )    

( ) ,

240780

4. . 240780

5.  240780 

6. 240780

×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â
î÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ îáùåñòâà, ïî êàæäîìóî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ îáùåñòâà, ïî êàæäîìóî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ îáùåñòâà, ïî êàæäîìóî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ îáùåñòâà, ïî êàæäîìóî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ îáùåñòâà, ïî êàæäîìó

âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿâîïðîñó ïîâåñòêè äíÿâîïðîñó ïîâåñòêè äíÿâîïðîñó ïîâåñòêè äíÿâîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ

1.  2009 
.

235 305

2. ,
 (

)  2009 

235 305

3.

,    ( )
,  ( )

                  
           

( ) ,

235 305

4. 1 176 525
5.    235 305

6. 235 305

Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ Êàëóæñêîãî îòêðûòîãî àê-
öèîíåðíîãî îáùåñòâå «Êðèñòàëë» ïðàâîìî÷íî ðàññìàòðèâàòü è ïðè-
íèìàòü ðåøåíèÿ ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ.

Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ïðîöåäóðíûì âîïðîñàìÈòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ïðîöåäóðíûì âîïðîñàìÈòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ïðîöåäóðíûì âîïðîñàìÈòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ïðîöåäóðíûì âîïðîñàìÈòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ïðîöåäóðíûì âîïðîñàì
Îòêðûë ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà ÷ëåí ñî-

âåòà äèðåêòîðîâ  Ïåòðàíèí Ä.Ô., êîòîðûé ïðåäëîæèë ïðîãîëîñî-
âàòü ïî ñëåäóþùèì ïðîöåäóðíûì âîïðîñàì:

1. Èçáðàòü ñ÷¸òíóþ êîìèññèþ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèî-
íåðîâ îáùåñòâà.

2. Íàçíà÷èòü ñåêðåòàðÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
îáùåñòâà.

3. Óòâåðäèòü ðåãëàìåíò ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ
àêöèîíåðîâ.

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé ïðåäëîæèë ïðîãîëîñîâàòü ïî ïåðâîìó
ïðîöåäóðíîìó âîïðîñó.

Âîïðîñ ¹ 1. Èçáðàòü ñ÷åòíóþ êîìèññèþ ãîäîâîãî îáùåãî ñî-
áðàíèÿ àêöèîíåðîâ îáùåñòâà â ñîñòàâå:

• Òèõîíîâà Ëèëèÿ Âëàäèìèðîâíà;
• ×åêóëàåâà Òàìàðà Àíàòîëüåâíà;
• Æèòîâà Èðèíà Ãåííàäüåâíà.

Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ïðîöåäóðíîìó âîïðîñó ¹ 1Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ïðîöåäóðíîìó âîïðîñó ¹ 1Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ïðîöåäóðíîìó âîïðîñó ¹ 1Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ïðîöåäóðíîìó âîïðîñó ¹ 1Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ïðîöåäóðíîìó âîïðîñó ¹ 1

%

,

%

,

%

,

%

,

235305 100 0 0 0 0 0 0

.

Ðåøåíèå ïðèíÿòî.
Âîïðîñ ¹ 2.Âîïðîñ ¹ 2.Âîïðîñ ¹ 2.Âîïðîñ ¹ 2.Âîïðîñ ¹ 2. Íàçíà÷èòü ñåêðåòàðåì ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ

àêöèîíåðîâ Ïîìîñîâó ßíó Ñâÿòîñëàâîâíó.
Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ïðîöåäóðíîìó âîïðîñó ¹ 2Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ïðîöåäóðíîìó âîïðîñó ¹ 2Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ïðîöåäóðíîìó âîïðîñó ¹ 2Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ïðîöåäóðíîìó âîïðîñó ¹ 2Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ïðîöåäóðíîìó âîïðîñó ¹ 2

%

,

%

,

%

,

%

,

235305 100 0 0 0 0 0 0

.

Ðåøåíèå ïðèíÿòî.
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé ïðåäëîæèë ïðîãîëîñîâàòü çà óòâåðæäå-

íèå ñëåäóþùåãî ðåãëàìåíòà ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíå-
ðîâ îáùåñòâà:

- ïî êàæäîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ
àêöèîíåðîâ îáùåñòâà ïðåäîñòàâèòü äîêëàä÷èêó íå áîëåå 20 ìèíóò;

- äëÿ îáñóæäåíèÿ âûñòóïëåíèé äîêëàä÷èêà ïðèñóòñòâóþùèìè íà
ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ îòâåñòè íå áîëåå 10 ìèíóò;

- âîïðîñû äîêëàä÷èêàì ïåðåäàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå ÷åðåç
ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî.

Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïóáëèêóþòñÿ â ãàçåòå «Âåñòü» íå ïîçäíåå 10
(äåñÿòè) äíåé ïîñëå ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ â
ôîðìå îò÷åòà îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ.

Âîïðîñ ¹ 3.Âîïðîñ ¹ 3.Âîïðîñ ¹ 3.Âîïðîñ ¹ 3.Âîïðîñ ¹ 3. Óòâåðæäåíèå ðåãëàìåíòà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îáùåñòâà.

Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ïðîöåäóðíîìó âîïðîñó ¹ 3Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ïðîöåäóðíîìó âîïðîñó ¹ 3Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ïðîöåäóðíîìó âîïðîñó ¹ 3Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ïðîöåäóðíîìó âîïðîñó ¹ 3Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ïðîöåäóðíîìó âîïðîñó ¹ 3

%

,

%

,

%

,

%

,

235305 100 0 0 0 0 0 0

.

Ðåøåíèå ïðèíÿòî.
Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿÈòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿÈòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿÈòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿÈòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ

Âîïðîñû, ïîñòàâëåííûå íà ãîëîñîâàíèå:
Âîïðîñ ¹ 1. Âîïðîñ ¹ 1. Âîïðîñ ¹ 1. Âîïðîñ ¹ 1. Âîïðîñ ¹ 1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà çà 2009

ãîä.
Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 1 Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 1 Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 1 Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 1 Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 1 ïîâåñòêè äíè: óòâåð-

äèòü ãîäîâîé îò÷åò îáùåñòâà çà 2009 ãîä.
Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ âûñòóïëåíèé:Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ âûñòóïëåíèé:Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ âûñòóïëåíèé:Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ âûñòóïëåíèé:Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ âûñòóïëåíèé: âûñòóïèë êîììåð÷åñêèé äè-

ðåêòîð îáùåñòâà Êîñòðèêîâ À.Å., êîòîðûé äîëîæèë îñíîâíûå ïî-
ëîæåíèÿ ãîäîâîãî îò÷¸òà îáùåñòâà.

Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 1 ïîâåñòêè äíÿÈòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 1 ïîâåñòêè äíÿÈòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 1 ïîâåñòêè äíÿÈòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 1 ïîâåñòêè äíÿÈòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 1 ïîâåñòêè äíÿ

%

,

%

,

%

,

%

,

143,81 61,1164 91495 38,8836 0 0 0 0

.

Ðåøåíèå ïðèíÿòî.
Âîïðîñ ¹ 2. Âîïðîñ ¹ 2. Âîïðîñ ¹ 2. Âîïðîñ ¹ 2. Âîïðîñ ¹ 2. Óòâåðæäåíèå áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñ-

ëå îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ) îáùå-
ñòâà çà 2009 ãîä.

Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 2 ïîâåñòêè äëÿ:Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 2 ïîâåñòêè äëÿ:Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 2 ïîâåñòêè äëÿ:Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 2 ïîâåñòêè äëÿ:Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 2 ïîâåñòêè äëÿ: óòâåð-
äèòü áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü îáùåñòâà, â òîì ÷èñëå îò÷åò î ïðè-
áûëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ) îáùåñòâà çà 2009
ãîä.

Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ âûñòóïëåíèé:Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ âûñòóïëåíèé:Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ âûñòóïëåíèé:Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ âûñòóïëåíèé:Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ âûñòóïëåíèé: âûñòóïèë êîììåð÷åñêèé äè-
ðåêòîð îáùåñòâà Êîñòðèêîâ À.Å., êîòîðûé ðàññêàçàë àêöèîíåðàì
îá óïëà÷åííûõ îáùåñòâîì íàëîãàõ, ïîëó÷åííîé ïðèáûëè.

Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 2 ïîâåñòêè äíÿ

%

,

%

,

%

,

%

,

235305 100 0 0 0 0 0 0

.

Ðåøåíèå ïðèíÿòî.
Âîïðîñ ¹ 3. Âîïðîñ ¹ 3. Âîïðîñ ¹ 3. Âîïðîñ ¹ 3. Âîïðîñ ¹ 3. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëåé è óáûòêîâ

îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà, â òîì ÷èñëå âûïëàòû
(îáúÿâëåíèÿ) äèâèäåíäîâ, âûïëàòû âîçíàãðàæäåíèÿ è (èëè) êîìïåí-
ñàöèè ðàñõîäîâ ÷ëåíàì ñîâåòà äèðåêòîðîâ è ðåâèçèîííîé êîìèññèè
(ðåâèçîðó) îáùåñòâà, ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíèåì èìè ñâîèõ îáÿçàí-
íîñòåé.

Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 3Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 3Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 3Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 3Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 3 ïîâåñòêè äíÿ: óòâåð-
äèòü ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëåé è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì
ôèíàíñîâîãî ãîäà. Äèâèäåíäû çà 2009 ãîä íå âûïëà÷èâàòü. Âîçíàã-
ðàæäåíèÿ ÷ëåíàì ñîâåòà äèðåêòîðîâ è ÷ëåíàì ðåâèçèîííîé êîìèñ-
ñèè íå âûïëà÷èâàòü.

Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ âûñòóïëåíèé:Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ âûñòóïëåíèé:Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ âûñòóïëåíèé:Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ âûñòóïëåíèé:Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ âûñòóïëåíèé: âûñòóïèë Êîñòðèêîâ À.Å., ñî-
îáùèë àêöèîíåðàì, ÷òî, ïî äàííûì áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà
2009 ãîä, îáùåñòâî èìååò ÷èñòóþ ïðèáûëü. Ïðåäëîæèë ïðèáûëü â
ñóììå 1 915 146, 71 ðóáëÿ íàïðàâèòü íà ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâà.

Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 3 ïîâåñòêè äíÿÈòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 3 ïîâåñòêè äíÿÈòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 3 ïîâåñòêè äíÿÈòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 3 ïîâåñòêè äíÿÈòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 3 ïîâåñòêè äíÿ

, , % 
,

, , % 

,

,
%

1

            

 2009  1 915 
146, 71     

143810 61,1164 91495 38,8836 0 0

2
 2009 

143810 61,1164 91495 38,8836 0 0

3

     
      

143810 61,1164 91495 38,8836 0 0

/

Ðåøåíèå ïðèíÿòî.
Âîïðîñ ¹ 4.Âîïðîñ ¹ 4.Âîïðîñ ¹ 4.Âîïðîñ ¹ 4.Âîïðîñ ¹ 4. Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 4Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 4Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 4Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 4Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 4 ïîâåñòêè äíè: èçáðàòü

÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà â ñëåäóþùåì ñîñòàâå:
Èâàíîâ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷ Êàñüÿíîâ Âàäèì Âàäèìîâè÷ Õðåíîâ

Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷ Ïîïîâ Ñåðãåé Àíäðååâè÷ Ìàòþøåâñêèé Âëà-
äèñëàâ Âàëåíòèíîâè÷ Àêñåíîâà Àííà Âàëåíòèíîâíà Äîðîõèí Äìèòðèé
Âëàäèìèðîâè÷ Êóòàéöåâ Âàëåðèé Âëàäèìèðîâè÷ Ïåòðàíèí Äìèòðèé
Ô¸äîðîâè÷ Èâàíîâ Îëåã Âàëåðüåâè÷

Ïî ÷åòâåðòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ Ïåòðàíèí Ä.Ô. ïðåäñòàâèë
êàíäèäàòîâ â ÷ëåíû ñîâåòà äèðåêòîðîâ è îáúÿñíèë, ÷òî â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» ãîëîñîâàíèå ïî âûáîðàì
÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ êóìóëÿòèâíûì ãîëîñîâà-
íèåì.

Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 4 ïîâåñòêè äíÿÈòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 4 ïîâåñòêè äíÿÈòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 4 ïîâåñòêè äíÿÈòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 4 ïîâåñòêè äíÿÈòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 4 ïîâåñòêè äíÿ

%
,

%
,

%
,

%

,

1 0 0

2 228738 19,4

3 0 0

4 0 0

5 228737 19,4

6 0 0

7 239684 20,4

8 239683 20,4

9 239683 20,4

10

/
. . .

0 0 0 0

.

Ðåøåíèå ïðèíÿòî.
×ëåíàìè ñîâåòà äèðåêòîðîâ èçáðàíû ñëåäóþùèå êàíäèäàòû:
1. Êàñüÿíîâ Âàäèì Âàäèìîâè÷ 2. Ìàòþøåâñêèé Âëàäèñëàâ Âàëåíòè-

íîâè÷ 3. Äîðîõèí Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷ 4. Êóòàéöåâ Âàëåðèé Âëà-
äèìèðîâè÷ 5. Ïåòðàíèí Äìèòðèé Ôåäîðîâè÷

Âîïðîñ ¹ 5.Âîïðîñ ¹ 5.Âîïðîñ ¹ 5.Âîïðîñ ¹ 5.Âîïðîñ ¹ 5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 5 Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 5 Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 5 Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 5 Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 5 ïîâåñòêè äíè: èçáðàòü

÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 5 ïîâåñòêè äíÿÈòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 5 ïîâåñòêè äíÿÈòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 5 ïîâåñòêè äíÿÈòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 5 ïîâåñòêè äíÿÈòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 5 ïîâåñòêè äíÿ

, % ,
%

,
%

/ /
, %

1 91495 38,8836 143810 61,1164 0 0 0 0

2 91495 38,8836 143810 61,1164 0 0 0 0

3 91495 38,8836 143810 61,1164 0 0 0 0

4 143810 61,1164 91495 38,8836 0 0 0 0

5 143810 61,1164 91495 38,8836 0 0 0 0

6 143810 61,1164 91495 38,8836 0 0 0 0

/

, ,

Èçáðàííûìè â ñîñòàâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè ñ÷èòàþòñÿ êàíäèäà-
òû, íàáðàâøèå áîëüøèíñòâî ãîëîñîâ ëèö, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëî-
ñîâàíèè ïî äàííîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèî-
íåðîâ. Âûáîðû ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà ñîñòîÿëèñü. Â ñî-
ñòàâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè èçáèðàþòñÿ 3 ÷ëåíà. Ðåøåíèå ïðèíÿòî.
×ëåíàìè ðåâèçèîííîé êîìèññèè èçáðàíû ñëåäóþùèå êàíäèäàòû:

1. Êîñòèêîâà Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà 2. ×óáóêèí Àðò¸ì Êîíñòàíòè-
íîâè÷ 3. Ïîìîñîâà ßíà Ñâÿòîñëàâîâíà

Âîïðîñ ¹ 6. Âîïðîñ ¹ 6. Âîïðîñ ¹ 6. Âîïðîñ ¹ 6. Âîïðîñ ¹ 6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 2Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 2Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 2Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 2Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 2 ïîâåñòêè äíÿ: óòâåð-

äèòü àóäèòîðà îáùåñòâà - Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Àóäè-
òîðñêàÿ ôèðìà «Äîêà+Ð».

Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ âûñòóïëåíèé: âûñòóïèë Ïåòðàíèí Ä.Ô., êî-
òîðûé ñîîáùèë, ÷òî 25 ìàÿ 2009 ã. áûë ïðîâåäåí êîíêóðñ àóäèòî-
ðîâ. Ó÷àñòâîâàëî 4 êàíäèäàòóðû. Ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà ñòàëî Çàê-
ðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà «Äîêà+Ð» (ëè-
öåíçèÿ Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÐÔ ¹ Å000610). Ïåòðàíèí Ä.Ô.ïðåä-
ëîæèë óòâåðäèòü àóäèòîðà îáùåñòâà.

Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 6 ïîâåñòêè äíÿÈòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 6 ïîâåñòêè äíÿÈòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 6 ïîâåñòêè äíÿÈòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 6 ïîâåñòêè äíÿÈòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 6 ïîâåñòêè äíÿ

%

,

%

,

%

,

%

,

235305 100 0 0 0 0 0 0

.

Ðåøåíèå ïðèíÿòî.
Âñå áþëëåòåíè çàïå÷àòàíû â îòäåëüíîì êîíâåðòå, êîòîðûé çàêëå-

åí, ñêðåïëåí ïå÷àòüþ îáùåñòâà è çàâåðåí ïîäïèñÿìè ÷ëåíîâ ñ÷åò-
íîé êîìèññèè, è ñäàíû â àðõèâ íà õðàíåíèå.

Íàñòîÿùèé ïðîòîêîë ñîñòàâëåí â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ: 12 èþëÿ 2010 ã.

ÏðåäñåäàòåëüñòâóþùèéÏðåäñåäàòåëüñòâóþùèéÏðåäñåäàòåëüñòâóþùèéÏðåäñåäàòåëüñòâóþùèéÏðåäñåäàòåëüñòâóþùèé
Ä.Ô. ÏÅÒÐÀÍÈÍ.Ä.Ô. ÏÅÒÐÀÍÈÍ.Ä.Ô. ÏÅÒÐÀÍÈÍ.Ä.Ô. ÏÅÒÐÀÍÈÍ.Ä.Ô. ÏÅÒÐÀÍÈÍ.

ÑåêðåòàðüÑåêðåòàðüÑåêðåòàðüÑåêðåòàðüÑåêðåòàðü
ß.Ñ. ÏÎÌÎÑÎÂÀ.ß.Ñ. ÏÎÌÎÑÎÂÀ.ß.Ñ. ÏÎÌÎÑÎÂÀ.ß.Ñ. ÏÎÌÎÑÎÂÀ.ß.Ñ. ÏÎÌÎÑÎÂÀ.
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé Áåññîëüöåâà
Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà (ÈÍÍ 772029539988, ÎÃÐÍ) ñîîáùàåò î
ïðîâåäåíèè ñ 24 èþëÿ 2010 ã. îòêðûòûõ òîðãîâ ïóòåì  ïóáëè÷-
íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå ñëåäóþùåãî èìóùåñòâà ÌÏ
"ÁÊÊ":

1ëîò: Àâòîêðàí ÊÑ-35714-1, ãîä âûïóñêà 1990, àâòîìîáèëü
ëåãêîâîé ÃÀÇ-310290, ãîä âûïóñêà 1996. 547 200 ðóá.

2 ëîò: Àâòîìîáèëü ãðóçîâîé ÃÀÇ-5312, ãîä âûïóñêà 1990,
àâòîìîáèëü-öèñòåðíà (àññåíèçàöèîííûé) ÃÀÇ-5319, ãîä âûïóñêà
1988. 133 200 ðóá.

3 ëîò: Àâòîìîáèëü-ìóñîðîâîç ÇÈË ÊÎ -431, ãîä âûïóñêà 1995.
106 200 ðóá.

4 ëîò: Àâòîìîáèëü-ìóñîðîâîç ÇÈË ÊÎ-440-4, ãîä âûïóñêà
2002. 185 400 ðóá.

5 ëîò: Àâòîìîáèëü ëåãêîâîé ÓÀÇ 31512, ãîä âûïóñêà 1994. 26
100 ðóá.

6 ëîò: Ïðèöåï äëÿ ëåãêîâîãî àâòîìîáèëÿ 8290, ãîä âûïóñêà
2002. 11 700 ðóá.

7 ëîò: Áóëüäîçåð Ò-170, ãîä âûïóñêà 1988. 124 200 ðóá.
8 ëîò: Òðàêòîð ÌÒÇ-80, ãîä âûïóñêà 1991. 132 300 ðóá.
9 ëîò: Ýêñêàâàòîð îäíîêîâøîâûé ÝÎ-2626 ãîä âûïóñêà 1997.

141 300 ðóá.
10 ëîò: Ýêñêàâàòîð ÝÎ-3323À ãîä âûïóñêà 1997, àâòîìîáèëü

ãðóçîâîé ÃÀÇ -330210, ãîä âûïóñêà 1996. 510 300 ðóá.
Ê ó÷àñòèþ â ïóáëè÷íîì ïðåäëîæåíèè äîïóñêàþòñÿ ëèöà, ïî-

äàâøèå çàÿâêó ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè. Ïðåòåíäåíòû íà
ó÷àñòèå ïðåäñòàâëÿþò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1. Çàÿâêà â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ ïî óòâåðæäåííîé ôîðìå.
2. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè,

ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå Ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà â ñ÷åò â ñî-
îòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, à òàêæå çàâåðåííàÿ áàíêîì
âûïèñêà ïî ñ÷åòó, ïîäòâåðæäàþùàÿ ñïèñàíèå çàäàòêà ñî ñ÷åòà
Ïðåòåíäåíòà.

3. Äîâåðåííîñòü íà ëèöî, èìåþùåå ïðàâî äåéñòâîâàòü îò
èìåíè Ïðåòåíäåíòà, åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì Ïðå-
òåíäåíòà.

4. Ïðåòåíäåíòû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿ-
þò:

4.1. Êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü.
4.2. Íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå ñîãëàñèå ñóïðóãà (ñóïðóãè)

íà ïðèîáðåòåíèå Èìóùåñòâà, âêëþ÷åííîãî â Ëîò.
5. Ïðåòåíäåíòû - þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâ-

ëÿþò:
5.1. Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåí-

òîâ ñî âñåìè èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè è ñâèäåòåëüñòâ î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîñòàíîâêå
íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå.

5.2. Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå è çàâåðåííûå äî-
êóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è
äîëæíîñòíûõ ëèö Ïðåòåíäåíòà.

5.3. Ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëå-
íèÿ Ïðåòåíäåíòà, ðàçðåøàþùåå ïðèîáðåñòè Èìóùåñòâî, åñëè
ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì è ó÷ðåäè-
òåëüíûìè äîêóìåíòàìè Ïðåòåíäåíòà.

5.4. Âûïèñêó èç ÅÃÐÞË, ñîäåðæàùóþ ñâåäåíèÿ î þðèäè÷åñ-
êîì ëèöå; äàòà èçãîòîâëåíèÿ âûïèñêè - íå ïîçäíåå 5 äíåé äî
äàòû ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ;

6. Ïðåòåíäåíòû - èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè äîïîëíè-
òåëüíî ïðåäîñòàâëÿþò:

6.1. Êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü.
6.2. Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûé äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ôàêò

è äàòó âíåñåíèÿ â åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð èíäèâèäóàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé çàïèñè î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿ, à òàêæå ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì
îðãàíå.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ òîðãîâ ïðîâîäèòñÿ ñðàçó ïîñëå èõ îêîí÷à-
íèÿ â ìåñòå ïðîâåäåíèÿ è îôîðìëÿåòñÿ ïîäïèñàíèåì ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ.

 Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå
âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð î êóïëå - ïðîäàæå çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáå-
äèòåëåì ïîñëå îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ.
Ïîêóïàòåëü îáÿçàí îïëàòèòü èìóùåñòâî íå ïîçäíåå ñåìè äíåé ñ
äàòû ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ
ïî àäðåñó:101000, Ìîñêâà, Ïîòàïîâñêèé ïåð., ä. 9/11, îô.,61.

Ñíèæåíèå öåíû ïðîäàæè ëîòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñëåäóþùåì
ïîðÿäêå: öåíà ñíèæàåòñÿ íà äåñÿòü ïðîöåíòîâ îò íà÷àëüíîé
öåíû êàæäûå ïÿòü äíåé. Ïðè îòñóòñòâèè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
òîðãàõ â òå÷åíèå ïåðèîäà ñíèæåíèÿ öåíû ëîòîâ, ñîäåðæàùèõ
ïðåäëîæåíèå î öåíå, êîòîðàÿ íå íèæå óñòàíîâëåííîé íà÷àëü-
íîé öåíû ïðîäàæè ëîòîâ äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ, öåíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå äåñÿòè ïðîöåíòîâ
çà êàæäûé ëîò. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâ, êîòîðûé ïåðâûì ïðåä-
ñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåð-
æàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå ëîòà, êîòîðàÿ íå íèæå öåíû ïðî-
äàæè ëîòà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ. Ñ äàòû îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïî ïðîäàæå
ëîòà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèåì çàÿâîê ïî
äàííîìó ëîòó ïðåêðàùàåòñÿ.

Îáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ
â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåéâ êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåéâ êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåéâ êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåéâ êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé

ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëåíèèãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëåíèèãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëåíèèãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëåíèèãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëåíèè
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè,Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè,Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè,Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè,Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè,

êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèêàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèêàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèêàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèêàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
 Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-

öèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – Óï-
ðàâëåíèå) ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé
ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû:

 - çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà - çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà - çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà - çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà - çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà
– ãëàâíîãî áóõãàëòåðà Óïðàâëåíèÿ– ãëàâíîãî áóõãàëòåðà Óïðàâëåíèÿ– ãëàâíîãî áóõãàëòåðà Óïðàâëåíèÿ– ãëàâíîãî áóõãàëòåðà Óïðàâëåíèÿ– ãëàâíîãî áóõãàëòåðà Óïðàâëåíèÿ

 Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
 Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå.
 Ñòàæ: íå ìåíåå äâóõ ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé

ñëóæáû èëè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè
 - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî

îòäåëà Óïðàâëåíèÿ – 2 äîëæíîñòèîòäåëà Óïðàâëåíèÿ – 2 äîëæíîñòèîòäåëà Óïðàâëåíèÿ – 2 äîëæíîñòèîòäåëà Óïðàâëåíèÿ – 2 äîëæíîñòèîòäåëà Óïðàâëåíèÿ – 2 äîëæíîñòè
 Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
 Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå
 - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî

îòäåëà Óïðàâëåíèÿîòäåëà Óïðàâëåíèÿîòäåëà Óïðàâëåíèÿîòäåëà Óïðàâëåíèÿîòäåëà Óïðàâëåíèÿ
 Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
 Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå
 - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî çå- - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî çå- - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî çå- - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî çå- - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî çå-

ìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëü Óï-ìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëü Óï-ìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëü Óï-ìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëü Óï-ìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëü Óï-
ðàâëåíèÿðàâëåíèÿðàâëåíèÿðàâëåíèÿðàâëåíèÿ

 Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
 Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå
 - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî çå- - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî çå- - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî çå- - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî çå- - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî çå-

ìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëü Óï-ìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëü Óï-ìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëü Óï-ìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëü Óï-ìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëü Óï-
ðàâëåíèÿ – 2 äîëæíîñòèðàâëåíèÿ – 2 äîëæíîñòèðàâëåíèÿ – 2 äîëæíîñòèðàâëåíèÿ – 2 äîëæíîñòèðàâëåíèÿ – 2 äîëæíîñòè

 Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
 Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå
 - ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî - ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî - ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî - ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî - ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî

çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëüçåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëüçåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëüçåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëüçåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëü
ÓïðàâëåíèÿÓïðàâëåíèÿÓïðàâëåíèÿÓïðàâëåíèÿÓïðàâëåíèÿ

 Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
 Îáðàçîâàíèå: ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå
 - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà

îáúåêòû íåäâèæèìîñòè æèëîãî íàçíà÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿîáúåêòû íåäâèæèìîñòè æèëîãî íàçíà÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿîáúåêòû íåäâèæèìîñòè æèëîãî íàçíà÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿîáúåêòû íåäâèæèìîñòè æèëîãî íàçíà÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿîáúåêòû íåäâèæèìîñòè æèëîãî íàçíà÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ
 Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
 Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå
 - ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà ðåãèñòðàöèè ïðàâ - ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà ðåãèñòðàöèè ïðàâ - ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà ðåãèñòðàöèè ïðàâ - ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà ðåãèñòðàöèè ïðàâ - ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà ðåãèñòðàöèè ïðàâ

íà îáúåêòû íåäâèæèìîñòè æèëîãî íàçíà÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ – 2íà îáúåêòû íåäâèæèìîñòè æèëîãî íàçíà÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ – 2íà îáúåêòû íåäâèæèìîñòè æèëîãî íàçíà÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ – 2íà îáúåêòû íåäâèæèìîñòè æèëîãî íàçíà÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ – 2íà îáúåêòû íåäâèæèìîñòè æèëîãî íàçíà÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ – 2
äîëæíîñòèäîëæíîñòèäîëæíîñòèäîëæíîñòèäîëæíîñòè

 Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
 Îáðàçîâàíèå: ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå
 - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà âåäåíèÿ ÅÃÐÏ Óïðàâ- - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà âåäåíèÿ ÅÃÐÏ Óïðàâ- - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà âåäåíèÿ ÅÃÐÏ Óïðàâ- - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà âåäåíèÿ ÅÃÐÏ Óïðàâ- - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà âåäåíèÿ ÅÃÐÏ Óïðàâ-

ëåíèÿëåíèÿëåíèÿëåíèÿëåíèÿ
 Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
 Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå
 - ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà âåäåíèÿ ÅÃÐÏ Óïðàâëåíèÿ - ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà âåäåíèÿ ÅÃÐÏ Óïðàâëåíèÿ - ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà âåäåíèÿ ÅÃÐÏ Óïðàâëåíèÿ - ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà âåäåíèÿ ÅÃÐÏ Óïðàâëåíèÿ - ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà âåäåíèÿ ÅÃÐÏ Óïðàâëåíèÿ
 Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
 Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå
 - ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà ðåãèñòðàöèè ïðàâ - ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà ðåãèñòðàöèè ïðàâ - ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà ðåãèñòðàöèè ïðàâ - ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà ðåãèñòðàöèè ïðàâ - ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà ðåãèñòðàöèè ïðàâ

íà îáúåêòû íåäâèæèìîñòè íåæèëîãî íàçíà÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿíà îáúåêòû íåäâèæèìîñòè íåæèëîãî íàçíà÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿíà îáúåêòû íåäâèæèìîñòè íåæèëîãî íàçíà÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿíà îáúåêòû íåäâèæèìîñòè íåæèëîãî íàçíà÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿíà îáúåêòû íåäâèæèìîñòè íåæèëîãî íàçíà÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ
 Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:

 Îáðàçîâàíèå: ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå
 - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ïðàâîâîãî îáåñïå÷å- - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ïðàâîâîãî îáåñïå÷å- - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ïðàâîâîãî îáåñïå÷å- - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ïðàâîâîãî îáåñïå÷å- - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ïðàâîâîãî îáåñïå÷å-

íèÿ Óïðàâëåíèÿ - 2 äîëæíîñòèíèÿ Óïðàâëåíèÿ - 2 äîëæíîñòèíèÿ Óïðàâëåíèÿ - 2 äîëæíîñòèíèÿ Óïðàâëåíèÿ - 2 äîëæíîñòèíèÿ Óïðàâëåíèÿ - 2 äîëæíîñòè
 Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
 Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå ïî ñïåöèàëüíîñòè

«þðèñïðóäåíöèÿ»
 - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ïî êîíòðîëþ è íàä- - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ïî êîíòðîëþ è íàä- - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ïî êîíòðîëþ è íàä- - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ïî êîíòðîëþ è íàä- - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ïî êîíòðîëþ è íàä-

çîðó â ñôåðå ñàìîðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé Óïðàâëåíèÿ - 2çîðó â ñôåðå ñàìîðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé Óïðàâëåíèÿ - 2çîðó â ñôåðå ñàìîðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé Óïðàâëåíèÿ - 2çîðó â ñôåðå ñàìîðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé Óïðàâëåíèÿ - 2çîðó â ñôåðå ñàìîðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé Óïðàâëåíèÿ - 2
äîëæíîñòèäîëæíîñòèäîëæíîñòèäîëæíîñòèäîëæíîñòè

 Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
 Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå ïî ñïåöèàëüíîñòè

«þðèñïðóäåíöèÿ»
 - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé

ñëóæáû è êàäðîâ Óïðàâëåíèÿ – 2 äîëæíîñòèñëóæáû è êàäðîâ Óïðàâëåíèÿ – 2 äîëæíîñòèñëóæáû è êàäðîâ Óïðàâëåíèÿ – 2 äîëæíîñòèñëóæáû è êàäðîâ Óïðàâëåíèÿ – 2 äîëæíîñòèñëóæáû è êàäðîâ Óïðàâëåíèÿ – 2 äîëæíîñòè
 Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
 Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå
 - ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîãî îòäåëà - ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîãî îòäåëà - ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîãî îòäåëà - ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîãî îòäåëà - ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîãî îòäåëà

ÓïðàâëåíèÿÓïðàâëåíèÿÓïðàâëåíèÿÓïðàâëåíèÿÓïðàâëåíèÿ
 Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
 Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå
 - ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿé- - ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿé- - ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿé- - ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿé- - ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿé-

ñòâåííîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿñòâåííîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿñòâåííîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿñòâåííîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿñòâåííîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ
 Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
 Îáðàçîâàíèå: ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå
 - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî îòäåëà - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî îòäåëà - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî îòäåëà - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî îòäåëà - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî îòäåëà

ÓïðàâëåíèÿÓïðàâëåíèÿÓïðàâëåíèÿÓïðàâëåíèÿÓïðàâëåíèÿ
 Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
 Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå
 - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Ïåðåìûøëüñêîãî îòäåëà Óï- - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Ïåðåìûøëüñêîãî îòäåëà Óï- - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Ïåðåìûøëüñêîãî îòäåëà Óï- - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Ïåðåìûøëüñêîãî îòäåëà Óï- - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Ïåðåìûøëüñêîãî îòäåëà Óï-

ðàâëåíèÿðàâëåíèÿðàâëåíèÿðàâëåíèÿðàâëåíèÿ
 Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
 Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå
 - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Îáíèíñêîãî îòäåëà Óïðàâ- - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Îáíèíñêîãî îòäåëà Óïðàâ- - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Îáíèíñêîãî îòäåëà Óïðàâ- - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Îáíèíñêîãî îòäåëà Óïðàâ- - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Îáíèíñêîãî îòäåëà Óïðàâ-

ëåíèÿ – 2 äîëæíîñòèëåíèÿ – 2 äîëæíîñòèëåíèÿ – 2 äîëæíîñòèëåíèÿ – 2 äîëæíîñòèëåíèÿ – 2 äîëæíîñòè
 Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
 Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå
 Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè, äîñòèãøèå âîçðàñòà 18 ëåò, âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì
ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

 Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:
 ëè÷íîå çàÿâëåíèå, ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ

àíêåòà, êîïèÿ ïàñïîðòà, äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäè-
ìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó
ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæ-
äàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèè, îäíó ôîòîãðàôèþ 3,3 õ
4,5, áåç óãîëêà, èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

 Êîíêóðñ ñîñòîèòñÿ â 10.00 8 ñåíòÿáðÿ 2010 ã., ìåñòî ïðîâåäå-
íèÿ êîíêóðñà – Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè,
(ã.Êàëóãà, óë.Âèëîíîâà, ä.5, êàáèíåò ¹ 29).

 Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà
óë.Ô.Ýíãåëüñà, ä.25, òåëåôîí (ôàêñ): (4842)79-43-78. Ïîäðîáíàÿ
èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ïîäñàéòå
Óïðàâëåíèÿ â ñèñòåìå Èíòåðíåò-ñàéòà Ðîñðååñòðà to40. rosreestr.ru.

 Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ îáúÿâëåíèÿ.

Объявления  министерства по делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области о приеме документов для участия в конкурсе

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы:
1. Главный специалист отдела организации социальных выплат управления

социальной поддержки населения и межбюджетных отношений (ведущая группа
должностей, категории «специалисты»).

Требования, предъявляемые к претендентам:
образование — высшее профессиональное;
стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) ) не менее двух лет

или стаж работы по специальности не менее четырех лет;
должен знать и уметь применять на практике:
законодательство Российской Федерации и Калужской области, в соответствии с

которым регулируются отношения, связанные с прохождением государственной граж)
данской службы; нормативную правовую базу, регулирующую деятельность в области
организации социальной поддержки населения; порядок работы со служебной доку)
ментацией; умение работать с программным пакетом «Microsoft Office»; профессио)
нальная работа в MS Excel.

Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно распоря)

жению Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667)р с приложе)
нием фотографии;

3) резюме;
4) копию паспорта (подлинник документа предъявляется лично по прибытии на кон)

курс);
5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служеб)

ную) деятельность претендента;
6) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию претен)

дента ) о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой сте)
пени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту
работы (службы);

7) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, пре)
пятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде)
нию (форма №001~ГС/у)

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79)
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими феде)
ральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации:

) выписка из Единого государственного реестра прав о зарегистрированных правах
на объекты недвижимого имущества и сделках с ними на территории Калужской облас)
ти;

) справка из налогового органа по месту жительства о том, что претендент не заре)
гистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не участвует на платной
основе в деятельности органа управления коммерческой организации;

) справка из Информационного центра УВД Калужской области об отсутствии у
претендента судимости.

) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
гражданина, претендующего на замещение вакантной должности государственной граж)
данской службы

) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на заме)
щение вакантной должности государственной гражданской службы.

Правовое положение государственных служащих, ограничения, запреты и условия
прохождения государственной гражданской службы определены Федеральным зако)
ном от 27.07.2004 № 79)ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде)
рации» и Законом Калужской области от 02.06.2006 № 196)03 «О государственной
гражданской службе Калужской области».

Документы принимаются по 14.08.2010 г. по адресу: г. Калуга, ул. Пролетарская, 111,
каб. 311, с 14.00 до 16.00 ч. в рабочие дни.

Конкурс проводится в два этапа.
Претендентам, допущенным к участию в конкурсе, о дате, месте и времени проведе)

ния второго этапа конкурса будет сообщено дополнительно в установленном действую)
щим законодательством порядке.

Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме
или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основани)
ем для отказа претенденту в их приеме.

Телефон для справок: 719�107; 719�103.

Министерство финансов Калужской области проводит
конкурс на формирование кадрового резерва на должность

государственной гражданской службы � ведущий
специалист I разряда отдела бухгалтерского учета

управления по административному обеспечению
министерства финансов

Калужской области.
Должность относится к категории «обеспечивающие специа)

листы», «старшая группа».
Квалификационные требования:
Высшее профессиональное образование по специальности

«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет и аудит» или образо)
вание, соответствующее направлению деятельности отдела.

Требования к профессиональным знаниям:
знание Конституции Российской Федерации, Устава Калужс)

кой области, федеральных конституционных законов, федераль)
ных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ка)
лужской области, соответствующих направлениям деятельнос)
ти структурного подразделения министерства финансов Калуж)
ской области, применительно к исполнению должностных
обязанностей;

знание основных принципов построения и функционирова)
ния системы государственной службы, требований к служебно)
му поведению государственного гражданского служащего;

знание основных прав и основных обязанностей государ)
ственного гражданского служащего, а также ограничений и зап)
ретов, связанных с гражданской службой, основ государствен)
ного и муниципального управления, нормативных правовых
актов, регламентирующих служебную деятельность;

наличие специальных профессиональных знаний, необходи)
мых для исполнения должностных обязанностей.

Требования к профессиональным навыкам:
владение приемами выстраивания межличностных отноше)

ний, современными средствами, методами и технологиями ра)
боты с информацией, наличие навыков работы с документами,
планирования служебной деятельности, организационной ра)
боты, аналитической работы, нормотворческой деятельности,
подготовки и систематизации информационных материалов,
подготовки экспертных заключений, консультирования, веде)
ния деловых переговоров, других навыков, необходимых для
исполнения должностных обязанностей.

Для участия в конкурсе предоставляются следующие доку)
менты:

а)личное заявление;
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета, фор)

ма которой утверждена распоряжением Правительства Россий)
ской Федерации от 26 мая 2005 года № 667)р, с приложением
фотографии;

в) копия паспорта или заменяющего его документа (соответ)
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон)
курс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессио)
нальное образование, стаж работы и квалификацию:

копия трудовой книжки или иные документы, подтверждаю)
щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а так)
же по желанию гражданина ) о дополнительном профессиональ)
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого зва)
ния, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту
работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре)
пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее про)
хождению (учетная форма №001)ГС/у);

е) иные документы, предусмотренные Федеральным зако)
ном от 27 июля 2004 г. №79)ФЗ «О государственной гражданс)
кой службе Российской Федерации».

Документы на конкурс принимаются в течение 30 дней со дня
опубликования объявления о проведении конкурса по адресу: г.
Калуга, ул.Достоевского, 48, каб.107, с 14.00 до 16.00, тел.
574002.

Ïðèîêñêîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî ýêîëîãè÷åñ-Ïðèîêñêîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî ýêîëîãè÷åñ-Ïðèîêñêîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî ýêîëîãè÷åñ-Ïðèîêñêîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî ýêîëîãè÷åñ-Ïðèîêñêîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî ýêîëîãè÷åñ-
êîìó, òåõíîëîãè÷åñêîìó è àòîìíîìó íàäçîðó îáúÿâëÿåò êîí-êîìó, òåõíîëîãè÷åñêîìó è àòîìíîìó íàäçîðó îáúÿâëÿåò êîí-êîìó, òåõíîëîãè÷åñêîìó è àòîìíîìó íàäçîðó îáúÿâëÿåò êîí-êîìó, òåõíîëîãè÷åñêîìó è àòîìíîìó íàäçîðó îáúÿâëÿåò êîí-êîìó, òåõíîëîãè÷åñêîìó è àòîìíîìó íàäçîðó îáúÿâëÿåò êîí-
êóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîéêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîéêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîéêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîéêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

1. Ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð ìåæðåãèîíàëüíîãî îòäåëà ïî
íàäçîðó çà ýëåêòðîñòàíöèÿìè è ýëåêòðîñåòÿìè.

2. Ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ýíåð-
ãåòè÷åñêîãî íàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå (ïî íàïðàâëåíèþ);
îïûò ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè æåëàòåëåí;
çíàíèå êîìïüþòåðà;
ïðîæèâàíèå â ã. Êàëóãå.
Ïðåòåíäåíò, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â    êîíêóðñå,

ïðåäñòàâëÿåò â Ïðèîêñêîå óïðàâëåíèå Ðîñòåõíàäçîðà:
1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ñ ïðè-

ëîæåíèåì ôîòîãðàôèè ðàçìåðîì 3x4;
3) êîïèþ ïàñïîðòà;
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-

íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:
êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè;
êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå

ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì
îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çà-
âåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðà-
áîòû;

5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðî-
õîæäåíèþ;

6) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðà-
õîâàíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ(òðóäîâàÿ)
äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå;

7) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà â íàëîãîâîì
îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè;

8) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö,
ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

9) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà.

Ìåñòî è âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ: 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: 248002, ã. Êàëóãà, óë.Íèêîëî-Êî-
çèíñêàÿ, ä.63. Òåë. äëÿ ñïðàâîê 599-967, ôàêñ 533-150, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: tehnadzor(@),kaluga.ru

Ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ó÷àñòèåì â êîíêóðñå (ïðîåçä ê ìåñòó
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà è îáðàòíî, íàåì æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ïðî-
æèâàíèå, ïîëüçîâàíèå óñëóãàìè ñðåäñòâ ñâÿçè è äðóãèå), îñóùå-
ñòâëÿþòñÿ êàíäèäàòàìè çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèî êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèî êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèî êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèî êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè

ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà

çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû íà÷àëü-
íèêà îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ. Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ
ê êàòåãîðèè “ñïåöèàëèñòû”, ãðóïïà äîëæíîñòåé - ãëàâíàÿ.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçîâàíèå è ñòàæ
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå
ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ïÿòè ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; Óñòàâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè î
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå, çàêîíû è íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû,
ðåãëàìåíòèðóþùèå ñôåðó äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü çíàíèÿìè è íàâûêàìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ èñïîë-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü çíàíèÿìè è íàâûêàìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ èñïîë-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü çíàíèÿìè è íàâûêàìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ èñïîë-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü çíàíèÿìè è íàâûêàìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ èñïîë-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü çíàíèÿìè è íàâûêàìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ èñïîë-
íåíèÿ ñëåäóþùèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:íåíèÿ ñëåäóþùèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:íåíèÿ ñëåäóþùèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:íåíèÿ ñëåäóþùèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:íåíèÿ ñëåäóþùèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:

- ïðîãíîçèðîâàíèå ïðîèçâîäñòâåííî-ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ
õîçÿéñòâ íàñåëåíèÿ îáëàñòè;

- ïðîâåäåíèå ýêîíîìè÷åñêîãî, ôèíàíñîâîãî è ïðîèçâîäñòâåííîãî àíàëèçà ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé îáëàñòè, ðàçðàáîòêà è ðåàëèçàöèÿ ïðåäëîæåíèé
ïî ýôôåêòèâíîìó èñïîëüçîâàíèþ ïðîèçâîäñòâåííûõ ðåñóðñîâ è ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ
ðåíòàáåëüíîñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

- ðàçðàáîòêà ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ àãðîïðîìûøëåí-
íîãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïî ïîäãîòîâêå ýêîíîìè÷åñêîãî çàêëþ÷åíèÿ ïî ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, íàïðàâëåííûõ íà ôèíàíñèðîâàíèå ïðî-
ãðàìì è ìåðîïðèÿòèé ÀÏÊ îáëàñòè;

- ðàçðàáîòêà ïðåäëîæåíèé ïî îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì àãðàðíîé ïîëèòèêè,
ñòðóêòóðíîé ïåðåñòðîéêå ýêîíîìèêè îòðàñëåé àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà
îáëàñòè.

Êàíäèäàò äîëæåí âëàäåòüÊàíäèäàò äîëæåí âëàäåòüÊàíäèäàò äîëæåí âëàäåòüÊàíäèäàò äîëæåí âëàäåòüÊàíäèäàò äîëæåí âëàäåòü êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé è íåîáõîäèìûì ïðîãðàìì-
íûì îáåñïå÷åíèåì.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, ôîðìà êîòîðîé óò-

âåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005
ãîäà ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

â) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêó-
ìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ
ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè
ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ;

ä) êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäî-
âàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

å) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïî-
ñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà ¹ 001- ÃÑ/
Ó);

æ) ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåí-
íîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ,  îá èìóùåñòâå  è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ äåòåé ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
02.06.2006 ¹196-ÎÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé
îáëàñòè»;

ç) ñïðàâêà  íàëîãîâîãî îðãàíà  ïî ìåñòó æèòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè ãðàæ-
äàíèíà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è ó÷àñòèè íà ïëàòíîé
îñíîâå â äåÿòåëüíîñòè îðãàíà óïðàâëåíèÿ êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè;

ê) ñïðàâêà  èç èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îá
îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà íåïîãàøåííîé (íåñíÿòîé) ñóäèìîñòè (ã. Êàëóãà, óë.
Ñóâîðîâà, 139, òåë. 502-716).

Ôîðìû íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ðàçìåùåíû íà ïîðòàëå «Îðãàíû âëàñòèÔîðìû íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ðàçìåùåíû íà ïîðòàëå «Îðãàíû âëàñòèÔîðìû íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ðàçìåùåíû íà ïîðòàëå «Îðãàíû âëàñòèÔîðìû íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ðàçìåùåíû íà ïîðòàëå «Îðãàíû âëàñòèÔîðìû íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ðàçìåùåíû íà ïîðòàëå «Îðãàíû âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ðàçäåë «Âñå îðãàíû âëàñòè», ïîäðàçäåë «Âàêàíñèè»).Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ðàçäåë «Âñå îðãàíû âëàñòè», ïîäðàçäåë «Âàêàíñèè»).Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ðàçäåë «Âñå îðãàíû âëàñòè», ïîäðàçäåë «Âàêàíñèè»).Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ðàçäåë «Âñå îðãàíû âëàñòè», ïîäðàçäåë «Âàêàíñèè»).Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ðàçäåë «Âñå îðãàíû âëàñòè», ïîäðàçäåë «Âàêàíñèè»).

Êîïèè äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü çàâåðåíû íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæ-
áàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû).

Âñå íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû êàíäè-
äàòàìè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îáúÿâëåíèÿ îá èõ ïðèåìå. Íà îñíîâàíèè
ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î äî-
ïóñêå êàíäèäàòîâ ê ó÷àñòèþ âî âòîðîì ýòàïå êîíêóðñà. Íåñâîåâðåìåííîå
ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ íå â ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðó-
øåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì
äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò ñîîá-
ùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïóùåííûì ê
ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïî-
ðÿäêå.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 23 àâãóñòà 2010 ãîäà ïî àäðåñó:Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 23 àâãóñòà 2010 ãîäà ïî àäðåñó:Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 23 àâãóñòà 2010 ãîäà ïî àäðåñó:Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 23 àâãóñòà 2010 ãîäà ïî àäðåñó:Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 23 àâãóñòà 2010 ãîäà ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà, ä.5, 3 ýòàæ, îòäåë êàäðîâîé ïîëèòèêè è ñîöèàëüíîãî
ðàçâèòèÿ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé, ñ 14-00 äî 16-00, òåë. 57-92-80, 57-65-21;
57-54-75.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíîãî îòêðûòîãî àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíîãî îòêðûòîãî àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíîãî îòêðûòîãî àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíîãî îòêðûòîãî àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíîãî îòêðûòîãî àóêöèîíà
ïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà

Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: 10/2010
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: ÎÎÎ «Âîñõîäÿùàÿ çâåçäà»
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëå-

ôîíà: óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, ã. Êàëóãà, 248600, òåë. (4842) 57-
85-76.

Êîíòàêòíîå ëèöî: Ôåäîðîâà Åëåíà Ýäóàðäîâíà.
Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è

îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷å-
íèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå 5% îò
íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (Çàäàòîê).

Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ
ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ.

Èìóùåñòâî è èìóùåñòâåííûå ïðàâà èìåþò îáðåìåíåíèå: çà-
ëîã, àðåñò.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâêè, äîãîâîðà çà-
äàòêà, ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ èíôîðìàöèÿ
îá àóêöèîíå ñîäåðæàòñÿ íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò: http ://
zvezda-kaluga. ucoz.ru

Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóê-
öèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà-
÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ ñ 14.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó:
óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, ã. Êàëóãà. Ñ äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http://zvezda-kaluga.ucoz.ru., à
òàêæå ïî àäðåñó: óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6 ã., Êàëóãà. Ïëàòà çà
ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåä-
ëîæåíèå ïî öåíå.

Ëèöî, âûèãðàâøåå òîðãè, â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ïîñëå èõ îêîí-
÷àíèÿ äîëæíî âíåñòè ïîêóïíóþ öåíó çà âû÷åòîì çàäàòêà. Ïðè
íåâíåñåíèè ýòîé ñóììû çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò, ÷òî ïîáåäèòåëü òîðãîâ óïëà÷è-
âàåò êîìèññèþ ïî îðãàíèçàöèè àóêöèîíà â ðàçìåðå 15 000 (ïÿò-
íàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîïååê.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå: â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ äî 27.08.2010 ñ 14.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: óë.
Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, ã. Êàëóãà. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå
äíè.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ã. Êàëóãà, óë.
Áàæåíîâà, ä.2, êàá. 20, 30 àâãóñòà 2010 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ïðåäìåò àóêöèîíà:

-  2%
1  9-

, 9 ,     32,8 . ,
: .     ,   

    118,    .43, .

1 1 367 310 . 27 346 .

2  9- ,
1 ,  64,7    . ,    

        : . ,   
   1 ,      .   37,   . ,

, .

1 1 021 020 . 20 420 .

3 ,
117 ., , : . ,

, ,
.

1 365 500 . 7 310 .

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027091570 ÊÏÏ 402701001 ð/ñ 40702810100000000312,

000 Êîììåð÷åñêèé áàíê «Êàëóãà» ã.Êàëóãà
ê/ñ 30101810100000000748, ÁÈÊ 042908748
(â ãðàôå íàçíà÷åíèå ïëàòåæà óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà

ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹ 10/2010 è íîìåð ëîòà).
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Награды и почётные звания
Указом президента Российской Феде)

рации за заслуги в педагогической и вос)
питательной деятельности и многолетний
добросовестный труд  почетное звание
«Заслуженный учитель Российской Феде'
рации» присвоено ЛУТЧЕНКО Елене Ва�
сильевне ) учительнице муниципального
общеобразовательного учреждения «Сред)
няя общеобразовательная школа № 17»
города Калуги; за достигнутые трудовые ус)
пехи и многолетнюю добросовестную ра)
боту медалью ордена «Заслуги перед Оте'
чеством» II степени награждены:  ЖЕЛЕЗ�
НЕР Борис Львович ) генеральный дирек)
тор открытого акционерного общества «Ки)
ровский домостроительный комбинат», Ка)
лужская область;  ГОЛЬДАРБИТУРЕР Анд�
рей Наумович ) первый заместитель гене)
рального директора ) заместитель по
экономике федерального государственно)
го унитарного предприятия «Калужский на)
учно)исследовательский институт телеме)
ханических устройств»; за большой вклад в
разработку, создание новой специальной
техники и многолетний добросовестный
труд медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени награждены: БО�
РИСЕНКО Евгений Васильевич ) началь)
ник отдела ) системотехник федерального
государственного унитарного предприятия
«Калужский научно)исследовательский ин)
ститут телемеханических устройств»; МОС�
КАЛЮК Алексей Кириллович ) регулиров)
щик радиоэлектронной аппаратуры и при)
боров федерального государственного
унитарного предприятия «Обнинское науч)
но)производственное предприятие «Техно)
логия», Калужская область; ПЫЖОВ Нико�
лай Иванович ) слесарь)ремонтник феде)
рального государственного унитарного
предприятия «Обнинское научно)произ)
водственное предприятие «Технология»,

Калужская область; за заслуги в области
сельского хозяйства и многолетний добро)
совестный труд почетное звание «Заслу'
женный работник сельского хозяйства Рос'
сийской Федерации» присвоено БОГОМО�
ЛОВОЙ Ольге Николаевне ) овощеводу от)
крытого акционерного общества «Теплич)
ный», город Калуга; за достигнутые трудо)
вые успехи и многолетнюю добросовест)
ную работу медалью «За труды по сельско'
му хозяйству» награжден РЫБАКОВ
Владимир Ильич  ) тракторист  закрытого
акционерного общества «Дружба», Мещов)
ский район Калужской области.

 Постановлением губернатора Калужс)
кой области Почетной грамотой губерна'
тора Калужской области награждены ГОР�
БАЧЕВ Владимир Федорович, главный
эколог общества с ограниченной ответ)
ственностью «Агрисовгаз» муниципально)
го района «Малоярославецкий район», за
многолетнюю добросовестную работу, вы)
сокий профессионализм и достигнутые тру)
довые успехи; ЕРМОЛАЕВ Василий Нико�
лаевич, тракторист общества с ограничен)
ной ответственностью «Виньковское» му)
ниципального района «Ферзиковский рай)
он», за многолетний добросовестный труд
в системе агропромышленного комплекса
Калужской области;КУЛЕШОВА Валенти�
на Леонидовна, председатель Калужской
территориальной организации профсоюза
работников торговли, общественного пи)
тания, потребительской кооперации и
предпринимательства Российской Феде)
рации «Торговое единство», за многолет)
ний добросовестный труд и значительный
вклад в защиту трудовых прав и социально)
экономических интересов работников тор)
говли, общественного питания, потреби)
тельской кооперации и предприниматель)
ства; ФИНАШИНА Татьяна Александров�

на ) директор Центра дополнительного про)
фессионального послевузовского образо)
вания государственного образовательно)
го учреждения высшего профессионально)
го образования «Калужский государствен)
ный университет имени К.Э.Циолковского»,
административный руководитель програм)
мы; БАСКАКОВ Евгений Николаевич, сле)
сарь механосборочных работ открытого ак)
ционерного общества «Калужский завод
«Ремпутьмаш», за многолетний добросо)
вестный труд и в связи с профессиональ)
ным праздником ) Днем железнодорожни)
ка; КЛЮЧНИКОВ Владимир Олегович, за)
меститель директора по кадрам и общим
вопросам открытого акционерного обще)
ства «Калугаавтодорпроект», за многолет)
ний добросовестный труд, высокий про)
фессионализм и большой личный вклад в
развитие дорожного хозяйства Калужской
области; МОИСЕЕВ Егор Алексеевич, на)
чальник цеха подготовки производства Лю)
диновского филиала открытого акционер)
ного общества «Калужский завод «Ремпуть)
маш», за многолетний добросовестный
труд и в связи с профессиональным празд)
ником ) Днем железнодорожника; ШИРО�
КОВ Николай Иванович, инженер)элект)
роник 2 категории открытого акционерно)
го общества «Калужский завод «Ремпуть)
маш», за многолетний добросовестный
труд и в связи с профессиональным празд)
ником ) Днем железнодорожника; КУДРЯВ�
ЦЕВ Иван Петрович, генеральный дирек)
тор открытого акционерного общества «До)
рожное ремонтно)строительное управле)
ние ) 8» муниципального района «Сухинич)
ский район», за многолетний добросовест)
ный труд, высокий профессионализм и
большой личный вклад в развитие дорож)
ного хозяйства Калужской области; СОРО�
КИН Сергей Михайлович, начальник уп)

равления делопроизводства и контроля ад)
министрации губернатора Калужской об)
ласти, за многолетний добросовестный
труд в органах исполнительной власти Ка)
лужской области и высокий профессиона)
лизм; за образцовое выполнение служеб)
ных обязанностей и значительный вклад в
укрепление законности, правопорядка и об)
щественной безопасности на территории
Калужской области награждены сотрудники
Управления Федеральной службы Российс)
кой Федерации по контролю за оборотом
наркотиков по Калужской области ВИНОГ�
РАДОВА Елена Александровна – старший
специалист 1 разряда отделения собствен)
ной безопасности; МАТВЕЕВ Александр
Николаевич ) полковник полиции, замести)
тель начальника управления; РОЗЕНКЕВИЧ
Николай Юрьевич ) полковник полиции, по)
мощник начальника управления.

Благодарность губернатора Калужской
области объявлена АБРАМОВОЙ Нине
Григорьевне, ветеринарному врачу)токси)
кологу государственного учреждения «Хва)
стовичская районная ветеринарная лабо)
ратория», за многолетнюю добросовест)
ную работу в области ветеринарии и дос)
тигнутые трудовые успехи; ДМИТРИЕВОЙ
Галине Михайловне, специалисту по ох)
ране труда общества с ограниченной от)
ветственностью «Санаторий «Воробьево»
муниципального района «Малоярославец)
кий район», за многолетнюю добросовест)
ную работу, высокий профессионализм и
достигнутые трудовые успехи; ДУДАРЕ�
ВОЙ Галине Михайловне, заведующему
баней № 2 муниципального унитарного
предприятия «Благоустройство» городско)
го поселения «Город Спас)Деменск», за
многолетнюю добросовестную работу в
сфере жилищно)коммунального хозяйства
и достигнутые трудовые успехи; КЛОПО�

ВОЙ Наталье Ивановне, продавцу)касси)
ру магазина «Продукты» индивидуального
предпринимателя Молевой И.Е., городской
округ «Город Калуга», за многолетнюю доб)
росовестную работу, высокий профессио)
нализм и достигнутые трудовые успехи;
МЕДВЕДСКОЙ Светлане Петровне, глав)
ному специалисту отдела оформления зе)
мельных участков под строительство и иные
цели управления архитектуры, градостро)
ительства и земельных отношений города
Калуги, за многолетнюю добросовестную
работу, высокий профессионализм и дос)
тигнутые трудовые успехи; САЛОМАТИ�
НОЙ Любови Дмитриевне, обозревателю
муниципального унитарного предприятия
«Редакция районной газеты «Новое время»
муниципального района «Дзержинский
район», за многолетний добросовестный
труд и значительный вклад в развитие ре)
гиональной журналистики; БУРЛАКОВУ
Владимиру Васильевичу ) доценту кафед)
ры психологии развития и образования го)
сударственного образовательного учреж)
дения высшего профессионального обра)
зования «Калужский государственный уни)
верситет имени К.Э.Циолковского»; РОМА�
НЕНКО Валентине Алексеевне ) доценту
кафедры психологии развития и образова)
ния государственного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Калужский государственный
университет имени К.Э.Циолковского»; ХА�
ЧИКЯН Елене Ивановне ) заведующему ка)
федрой литературы государственного об)
разовательного учреждения высшего про)
фессионального образования «Калужский
государственный университет имени К.Э.)
Циолковского»; АВДОНИНОЙ Любови Ва�
лентиновне, учителю немецкого языка му)
ниципального образовательного учрежде)
ния «Лопатинская средняя общеобразова)

тельная школа» муниципального района
«Тарусский район», за многолетнюю доб)
росовестную работу, высокий профессио)
нализм и достигнутые трудовые успехи;
КУЗНЕЦОВУ Николаю Николаевичу, фре)
зеровщику 5 разряда открытого акционер)
ного общества «Калужский завод «Ремпуть)
маш», за многолетний добросовестный
труд и в связи с профессиональным празд)
ником ) Днем железнодорожника; ЛАРИО�
НОВОЙ Татьяне Юрьевне, старшему инс)
пектору Людиновского филиала открытого
акционерного общества «Калужский завод
«Ремпутьмаш», за многолетний добросо)
вестный труд и в связи с профессиональ)
ным праздником ) Днем железнодорож)
ника; МАКСИМОВУ Александру Алексан�
дровичу, водителю фронтального погруз)
чика общества с ограниченной ответ)
ственностью «Строительная керамика» му)
ниципального района «Тарусский район»,
за многолетнюю добросовестную работу
и достигнутые трудовые успехи; МАЗУРУ
Владимиру Иосифовичу, водителю авто)
мобиля открытого акционерного общества
«Калугаавтодорпроект», за многолетний
добросовестный труд и высокий профес)
сионализм; НАСАКИНУ Николаю Михай�
ловичу, машинисту железнодорожного
снабжения Сухиничского участка Дирек)
ции по тепловодоснабжению Московской
железной дороги ) филиала открытого ак)
ционерного общества «Российские желез)
ные дороги», за многолетнюю добросове)
стную работу в системе железнодорожно)
го транспорта, высокий профессионализм
и достигнутые трудовые успехи; САВИНУ
Владимиру Глебовичу, слесарю по сбор)
ке металлоконструкций открытого акцио)
нерного общества «Калужский завод «Рем)
путьмаш», за многолетний добросовест)
ный труд и в связи с профессиональным

праздником ) Днем железнодорожника;
СИМАКОВУ Виктору Алексеевичу, вах)
теру отдела инженерно)технического
обеспечения государственного учрежде)
ния Калужской области «Управление ад)
министративными зданиями администра)
ции губернатора Калужской области», за
многолетнюю добросовестную работу и
достигнутые трудовые успехи; СТАРИ�
ЧЕНКОВОЙ Раисе Васильевне, фасовщи)
ку открытого акционерного общества «Су)
хиничская аптека», за многолетнюю доб)
росовестную работу, высокий професси)
онализм и достигнутые трудовые успехи;
АВДЕЕНКОВОЙ Лидии Александровне,
швее 4 разряда открытого акционерного
общества «Малоярославецкая швейная
фабрика», за многолетний добросовест)
ный труд и в связи с профессиональным
праздником ) Днем работников текстиль)
ной и легкой промышленности; БАРСУКО�
ВУ Александру Алексеевичу, начальнику
отдела по контролю в сфере благоустрой)
ства комитета по охране окружающей сре)
ды и контролю в сфере благоустройства
управления городского хозяйства города
Калуги, за многолетнюю добросовестную
работу по реализации муниципальной по)
литики в сфере благоустройства террито)
рий в муниципальном образовании «Го)
родской округ «Город Калуга»; ДОЛБИЛО�
ВОЙ Марии Григорьевне, заместителю
заведующего финансовым отделом Мало)
ярославецкой районной администрации
муниципального района «Малоярославец)
кий район», за многолетний добросовест)
ный труд и большой личный вклад в совер)
шенствование и развитие финансовой си)
стемы Калужской области; КЛИМЦОВОЙ
Ларисе Викторовне, бухгалтеру обще)
ства с ограниченной ответственностью
«Галантус)Агро» муниципального района

«Перемышльский район», за многолетний
добросовестный труд в системе агропро)
мышленного комплекса Калужской облас)
ти; КОМАРОВОЙ Галине Михайловне,
бухгалтеру)кассиру государственного
предприятия Калужской области «Гости)
ница «Приокская», за многолетнюю доб)
росовестную работу, высокий професси)
онализм и достигнутые трудовые успехи;
КОПЫШЕНКОВОЙ Людмиле Сергеевне,
ведущему экономисту планово)экономи)
ческого отдела Учреждения Российской
академии медицинских наук Медицинский
радиологический научный центр РАМН, го)
родской округ «Город Обнинск», за много)
летнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудо)
вые успехи; ПОСТНИКОВОЙ Надежде
Дмитриевне, печатнику государственно)
го предприятия Калужской области «Об)
лиздат», за многолетнюю добросовестную
работу, высокий профессионализм и дос)
тигнутые трудовые успехи; ШЕМЕТОВУ
Владимиру Ильичу, механизатору колхо)
за имени Ленина муниципального района
«Жуковский район», за многолетний доб)
росовестный труд в системе агропромыш)
ленного комплекса Калужской области; за
образцовое выполнение служебных обя)
занностей и значительный вклад в укреп)
ление законности, правопорядка и обще)
ственной безопасности на территории Ка)
лужской области сотрудникам Управления
Федеральной службы Российской Феде)
рации по контролю за оборотом наркоти)
ков по Калужской области ЗЮЗИНОЙ Ма�
рине Анатольевне ) майору полиции,
старшему дознавателю отдела дознания;
ШАРОВУ Александру Васильевичу ) под)
полковнику полиции, заместителю началь)
ника информационно)аналитического от)
дела.
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ÊÎËËÅÃÈÈ

«Убийственная»
статистика идёт
на убыль
А доверие к следственным органам повышается

Судебные приставы
наращивают обороты
Взыскателям удалось вернуть свыше 593 млн. рублей

Качество предварительно�
го следствия, а также эффек�
тивность и результативность
деятельности следственных
органов обсуждались во
вторник на заседании колле�
гии Следственного управле�
ния СПК РФ по Калужской
области.

Председательствовал и вы�
ступил с докладом руководи�
тель регионального управле�
ния государственный совет�
ник юстиции 3 класса Вла�
димир  Ефременков. В рабо�
те коллегии приняли участие
заместитель губернатора
В.Квасов, заместитель про�
курора области А.Сеничев,
начальник областного УВД
О.Торубаров.

На заседании было отме�
чено, что в первом полуго�
дии следственными органа�
ми управления приняты оп�
ределенные меры, направ�
ленные на обеспечение опе�
ративного и качественного
расследования уголовных
дел, законности  при произ�
водстве предварительного
следствия, выявление и уст�
ранение причин и условий,

способствовавших соверше�
нию преступлений.

За 6 месяцев в области за�
регистрировано 60 убийств и
покушений на убийства, что
на 22,1% меньше аналогично�
го показателя прошлого года
(77 преступлений). Раскрыва�
емость их составила 89,7%.

Выявлено 20 преступлений,
предусмотренных ч. 4 ст. 111
УК РФ (умышленное причи�
нение тяжкого вреда здоровью,
повлекшего по неосторожнос�
ти смерть потерпевшего). Их
количество уменьшилось на
42,9% (было – 35). Раскрыто
90% таких преступлений.

Зарегистрировано 29 изна�
силований и покушений на
изнасилование, раскрывае�
мость их составила 96,7%.

В первом полугодии сле�
дователями СУ окончено и
направлено в суд 318 уголов�
ных дел.

По 612 уголовным делам в
отношении 117 подозревае�
мых (обвиняемых) избрана
мера пресечения в виде зак�
лючения под стражу. (В 1
полугодии 2009 г. под стра�
жу было заключено 169 лиц).

Деятельность Следственно�
го комитета напрямую связа�
на с обеспечением принципа
неотвратимости наказания.
Одним из приоритетных на�
правлений  остается раскры�
тие и расследование преступ�
лений прошлых лет. За 6 ме�
сяцев раскрыто 19 таких пре�
ступлений.

В первом полугодии про�
должился рост обращений,
поступивших и рассмотрен�
ных в следственных органах
регионального управления.
Общее количество рассмот�
ренных заявлений, жалоб
увеличилось более чем в 1,5
раза и составило 554 обра�
щения. Рост обращений
граждан объясняется широ�
ким освещением деятельно�
сти Следственного управле�
ния в средствах массовой
информации и, как след�
ствие, пониманием гражда�
нами целей и задач деятель�
ности этого органа, повыше�
нием доверия граждан.

Пресс"служба
Следственного управления

СКП РФ по Калужской
области.

В минувшую среду на кол�
легии УФССП России по
Калужской области подвели
итоги работы судебных при�
ставов в первом полугодии.
В заседании приняли учас�
тие заместитель губернатора
В.Квасов, председатель За�
конодательного Собрания
В.Бабурин, представители
судейского сообщества и
прокуратуры, федеральных
структур.

Главный судебный при�
став области Анатолий
Кравченко отметил основ�
ные  задачи ведомства. Это
обеспечение установленного
порядка деятельности судов
и восстановление законных
прав граждан и организаций
путем исполнения судебных
актов и актов других орга�
нов, используя весь спектр
мер принудительного испол�
нения, в том числе полномо�
чия дознания и администра�
тивной практики.

С начала года в структур�
ных подразделениях управ�
ления находилось на испол�
нении 225 тысяч исполни�
тельных документов, в срав�
нении с первым полугодием
прошлого года их количе�
ство возросло более чем в
полтора раза. Таким обра�
зом, цифры свидетельству�
ют, что объем работы у су�
дебных приставов с каждым
годом возрастает. Средняя
нагрузка судебного приста�
ва�исполнителя увеличилась
с 718 до 1171 исполнитель�
ного производства.

Судебными приставами�
исполнителями в пользу
граждан, государства и юри�
дических лиц взыскано бо�
лее 593 миллионов рублей
задолженности. В бюджеты
всех уровней перечислено
более 272 миллионов руб�
лей, в том числе 179 милли�

онов рублей налоговых пла�
тежей, свыше 28 миллионов
штрафов и 18 миллионов ис�
полнительского сбора.

В приоритете судебных
приставов по�прежнему на�
ходилось исполнение реше�
ний судов по таким социаль�
но значимым категориям,
как взыскание задолженно�
сти по заработной плате и
алиментным обязательствам.

В сравнении с первым по�
лугодием 2009 года количе�
ство исполнительных произ�
водств о взыскании заработ�
ной платы возросло почти на
четверть и составило 2091
исполнительное производ�
ство. В результате предпри�
нятых судебными пристава�
ми�исполнителями мер с не�
добросовестных работодате�
лей в пользу граждан взыс�
кано свыше 16,8 млн.
рублей. Поэтому, учитывая,
что непростая экономичес�
кая ситуация в стране сохра�
няется, контроль за данным
направлением остается, как
и в прошлом году, самым
жестким.

В первом полугодии в
службе находилось 10959 ис�
полнительных производств
по взысканию алиментных
платежей. В результате при�
нятых мер окончены произ�
водства в отношении 3166
должников, по остальным
взыскание алиментов и за�
долженности осуществляет�
ся судебными приставами�
исполнителями в принуди�
тельном порядке. Задача су�
дебных приставов заключа�
ется в максимально полном
применении к должникам
всех мер, предусмотренных
законом, вплоть до уголов�
ной ответственности. В пер�
вом полугодии в отношении
злостных неплательщиков
алиментов возбуждено 326

уголовных дел по ч.1 ст. 157
УК РФ.

К числу самых эффектив�
ных методов воздействия на
должников относится нало�
жение арестов на их имуще�
ство и денежные средства.
Существует немало приме�
ров, когда после ареста иму�
щества должники погашали
свою задолженность в круп�
ной сумме. Количество ис�
полнительных производств,
в рамках которых наклады�
вались аресты, увеличилось
на 47% (1957 арестов в теку�
щем году против 1335 в пер�

вом полугодии прошлого
года). Сумма имущества, пе�
реданного на реализацию,
составила 520 миллионов
рублей.

Судебными приставами
активно применялись  к
должникам меры уголовно�
процессуального и админи�
стративного воздействия.
За 6 месяцев дознавателя�
ми структурных подразде�
лений управления возбуж�
дено 365 уголовных дел по
преступлениям,  относя�
щимся к  компетенции
ФССП России, выявлено

1441  административное
правонарушение.

Еще одно важное направ�
ление работы службы –
обеспечение установленного
порядка деятельности судов
(ОУПДС). На сегодняшний
день судебные приставы по
ОУПДС охраняют все суды
и участки мировых судей об�
ласти. Здесь не допущено
чрезвычайных происше�
ствий, своевременно и ре�
шительно пресекались нару�
шения общественного по�
рядка, предотвращен пронос
в здания судов более 2800
единиц запрещенных пред�
метов. По определениям
(постановлениям) судей осу�
ществлен принудительный
привод почти двух тысяч
лиц, уклоняющихся от явки
в суд.

Анатолий Кравченко так�
же отметил, что во втором
полугодии ключевая роль
отводится вопросам укреп�
ления законности в действи�
ях судебных приставов�ис�
полнителей при исполнении
судебных решений, актов
специально уполномочен�
ных органов и вопросам по�
вышения авторитета судеб�
ной власти.

В завершение коллегии со�
стоялось награждение. За бе�
зупречную службу, инициа�
тиву, усердие, самоотвержен�
ность, отличие при исполне�
нии служебных и трудовых
обязанностей, высокие дос�
тижения в служебной дея�
тельности сотрудников награ�
дили благодарностями Мин�
юста России и губернатора
Калужской области, медаля�
ми «За службу», Почетными
грамотами и благодарностями
ФССП России.

Пресс"служба УФССП
России по Калужской

области.

Анатолий Кравченко вручает медаль «За службу»
Светлане Глебовой, начальнику Жиздринского районного
отдела судебных приставов.

В Мещовске жарко и весело
Старинный городок региона отметил свой день рождения

Рассказывая о Василии
Дмитриевиче Лагутине, нет
надобности придумывать
сюжетные ходы, использо�
вать всевозможные аллю�
зии  или, говоря языком
к и н е м а т о г р а ф и с т о в ,
пользоваться спецэффекта�
ми – сама жизнь этого че�
ловека полна таких неожи�
данных поворотов, так на�
сыщена событиями и фак�
тами, что только фиксируй
– и получится чтиво покру�
че любого детектива. Жаль,
что рамки газетной статьи
заставляют опускать мно�
гие детали.

Ему повезло уже в школе.
С учительницей. Валентина
Федоровна Алдошина не
просто вела уроки, как при�
нято, «от сих до сих», а рас�
сказывала, рассказывала по
предмету, наполняя память
и души ребятишек знания�
ми, значительно большими,
нежели требовалось по
школьной программе. А за
пределами школы супруг Ва�
лентины Федоровны Павел
Никитич продолжал их об�
разование, рассказывая ре�
бятам сказки, случаи из де�
ревенской жизни, о том, что

узнал сам, что вычитал в
книгах.

Конечно, чтобы все это
усвоить, запомнить, пере�
варить, нужны были заин�
тересованность и память
Василия. Они у него были.
И не случайно после Каза�
ковской трехлетки его безо
всяких экзаменов приняли
сразу в пятый класс семи�
летки.

Пример первой учитель�
ницы стал для Василия
Дмитриевича определяю�
щим в выборе профессии.
Он тоже стал учителем. Все,
кто был причастен к его уро�
кам, а это не только учащи�
еся, но и учителя, отмечали
их новаторский характер.
Василий Дмитриевич при�
учал учеников не пересказы�
вать заученное, а думать,
размышлять.

Учительствовать он на�
ч а л  е щ е  в  п р е д в о е н н ы е
годы. 65 лет его трудового
стажа так или иначе были
связаны со школой и педа�
гогикой: учитель истории,
завуч, директор школы, за�
ведующий районным отде�
лом народного образова�
ния (в Мещовске и Сухи�

ничах), заместитель заве�
дующего облоно, предсе�
датель обкома профсоюза
работников просвещения.
Этот подвижнический труд
был отмечен званием «Зас�
луженный учитель школы
РСФСР». А свой личный
учительский опыт Василий
Л а г у т и н  о т р а з и л  в  н е �
скольких книгах по педа�
гогике.

Учительство – лишь одна
стезя трудовой и творческой
деятельности Лагутина. Дру�
гая – краеведение, впрочем,
тесно связанная с первой.
Он написал серию очерков о
своих коллегах, оставивших
заметный след на ниве на�
родного просвещения, вос�
создал   историю родной Ка�
заковки, небольшой дере�
веньки Мещовского района.

Вот один эпизод из этой
истории, рассказанный ког�
да�то Павлом Никитичем
Алдошиным и запомнив�
шийся Василию.

В середине двадцатых го�
дов прошлого века, когда
только�только появились
первые детекторные при�
емники, казаковские крес�
тьяне никак не могли по�

верить, что голоса, которые
они слышали по радио,
действительно «по воздуху»
идут из Москвы. Снаряди�
ли ходока в  столицу, на�
казав ему непременно по�
бывать в том самом месте,
откуда якобы ведется это
таинственное вещание. И
что же, ходок не только по�
бывал на радиостанции, но
и получил возможность по�
приветствовать по радио
земляков. Услышав знако�
мый голос, казаковцы по�
верили, что радио – ника�
кое не шарлатанство.

Вершиной краеведческой
деятельности Василия
Дмитриевича можно счи�
тать создание им областно�
го музея истории школьно�
го образования, едва ли не
первого в России. Музей и
сегодня действует во Двор�
це творчества юных, быв�
шем Дворце пионеров в
Калуге.

Отдельная страница био�
графии Василия Лагутина –
участие в Великой Отече�
ственной войне. Ему дове�
лось воевать на шести
фронтах. Трижды был ра�
нен. После двух ранений

пришлось делать хирурги�
ческие операции. Участво�
вал в обороне Севастополя.
Раненым попал в плен.
Концлагерь. Побег из него.
В течение трех месяцев с
товарищами ночами проби�
рался по  немецкой земле на
запад, где обстановка была
поспокойнее.  Пришли в
распоряжение американс�
ких войск, а те уже переда�
ли его нашим.

Война для него закончи�
лась на Дальнем Востоке, с
победой над японцами.

…В одной из газетных ста�
тей о Василии Дмитриевиче
он был назван историческим
человеком. В этом определе�
нии, как мне представляет�
ся, два значения: первое от�
ражает его занятия истори�
ей, краеведением, второе го�
ворит о его месте в жизни
родного края.

В свои 92 года Василий
Дмитриевич по�прежнему
бодр, энергичен, продолжа�
ет активно сотрудничать с
нашей газетой. Так держать
и впредь! – хочется сказать
этому замечательному чело�
веку.

Алексей ЗОЛОТИН.
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17 июля открытием Пет�
ровской ярмарки на площа�
ди им. Ленина начались
праздничные мероприятия,
посвященные 772�летию го�
рода Мещовска. Даже трид�
цатиградусная жара не была
помехой для мещовцев,
пришедших к торговым ря�
дам. В ярмарке приняли
участие не только сельхоз�
производители Мещовского
района, но и представители
областного райпо.

 Затем празднование было
продолжено в городском
парке выступлением духо�
вого оркестра культурного
центра УВД по Калужской
области «И снова о люб�
ви…». Разнообразная даль�
нейшая программа «Мы го�
род этот Родиной зовем…»
включила в себя не только
праздничный концерт, но и
выставку народного творче�
ства, выставку породистых
кошек и собак «Гав�Мяу
шоу»,  выставку�продажу

фотографий родного края,
праздник огурца, подведе�
ние итогов конкурса «Бла�
гоустройство».

Мещовцев  поздравила
глава города Наталья Ме�
люченкова. Глава админи�
страции МР «Мещовский
район» Владислав Поляков
вручил удостоверение и ме�
даль «Почётный гражданин
Мещовского района» ми�
нистру сельского хозяйства
области Леониду Громову.
С пожеланием духовного
возрождения Мещовского
края обратился к жителям
Мещовска наместник Свя�
то�Георгиевского мужского
монастыря игумен Геор�
гий.

Завершились празднич�
ные мероприятия концерт�
ной программой ВИА «Вер�
ные друзья», праздничным
салютом и молодёжной дис�
котекой.

Семен ПУКИН.
Фото автора.

Здесь не бывает одинако�
вых каникул: каждый год со�
здаются новые программы.
Программы толковые, инте�
ресные – именно на такие
проекты, грамотные, спо�
собные принести детям
пользу и отвечающие совре�
менным требованиям, выде�
ляются средства из област�
ного бюджета. Да и спонсо�
ры абы на что денег не да�
дут: нужно доказать, что
дело стоящее.

В начале лета на берегу
реки Жиздры  появился но�
вый указатель: «Доброград».
Это  благоустроенный пала�
точный городок, в который
на две недели приезжали от�
дыхать ребята из Думиничс�
кого детского дома, Улья�
новской школы�интерната,
Середейского. Лагерь при�
нял три десятка шумных но�
воселов самых разных
возрастов и характеров.

В летний «коктейль» из
спортивных состязаний, ку�
пания, игр, посиделок у ко�
стра взрослые умело добави�
ли важный ингредиент –
психологические тренинги и
беседы по душам  о жизни,
о том, как воспитать свое
«я», научиться жить в кол�
лективе. Наставники ребят,
студенты психологического
факультета Калужского уни�
верситета, уже три года со�
трудничают  с Думиничским
детским домом. И на этот
раз с задачей справились.
Свою лепту внесли, конеч�
но же, и воспитатели, и ду�
ховный наставник ребят
отец Александр, настоятель
Середейской церкви Пре�
святой Богородицы.

Детвора от «Доброграда» в
восторге – они прожили че�
тырнадцать дней именно в
добром «городе». Теперь
воспоминаний у всех  на це�
лый год.

«Дорога к себе» � такое на�
звание носил еще один  ла�
герь для детей из Думинич�
ского детского дома. Он рас�
полагался в селе Усты, на
красивейшей поляне. Здесь
ребят ждали немецкие дру�
зья детского дома. Приеха�
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Одинаковых
каникул
не бывает!
Летний отдых  воспитанников �  задача,
которую в Думиничском детском доме
решают по�деловому и  творчески

ли они не с пустыми рука�
ми: привезли подарки, про�
водили  концерты, беседы,
дискуссии на темы, которые
остро интересуют детей. По�
чтовый ящик, установлен�
ный на полянке, не был
пуст: сюда девчонки и маль�
чишки клали свои записоч�
ки с вопросами, с предложе�
нием тем для обсуждения.
Говорили о вечных ценнос�
тях, о межличностных отно�
шениях, о браке, детях, здо�
ровье, вредных привычках,
доверии, понимании и про�
щении, о том, как найти до�
рогу к себе.

Но, конечно, разговорами
не ограничивались. Провели
много интереснейших игр:
«Флажок», «Веселые стар�
ты», «Казаки�разбойники»,
«Ночные пряталки», во вре�
мя которых оттачиваются
коллективизм, чувство лок�
тя и командный дух. Вся че�
стная компания с удоволь�
ствием отдыхала под сол�
нышком, любуясь дивной
природой, рисовала, рыба�
чила, купалась… А однажды
над зеленой полянкой под
восторженные крики ее оби�
тателей поднялась в воздух
целая эскадрилья маленьких
легких разноцветных само�
летиков, собранных ребята�
ми. Один день устроили вы�
ездной – участники лагеря в
полном составе отправились
к своим друзьям в Новосло�
бодский дом�интернат и по�

казали  замечательный кон�
церт для проживающих, вру�
чили им сувениры и просто
душевно пообщались. А не�
мецкие друзья  передали в
дар интернату очень нужные
здесь инвалидные коляски,
«ходунки».

Каникулы юных  думини�
чан не ограничатся отдыхом
на малой родине. На днях
группа воспитанников  дет�
ского дома вернется из пу�
тешествия к Черному морю.
Сейчас дети нежатся на пес�
чаном пляже в Анапе. Путе�
вки ребятам оплатил Мос�
трансбанк.

В понедельник дети снова
отправились на юг,  теперь
уже на полуостров Таманс�
кий. На этот раз их ждет
чрезвычайно оригинальная
программа: они будут жить в
полевых условиях и вести
археологические раскопки.
Программа детского лагеря
«Археолог» родилась в Ду�
миничском детском доме и
с честью выиграла област�
ной грант.

А со 2 по 16 августа вос�
питанникам предстоит увле�
кательный водный поход по
Карелии. Это подарок от
клуба «Приключение».  Для
семидесяти процентов учас�
тников похода это первое
серьезное туристское «кре�
щение». Справиться с труд�
ностями ребятам помогут
опытные инструкторы.

Сергей СОКОЛОВ.

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

...И учителей учитель
Василий Лагутин, исторический человек
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Мало кто из нас представ�
ляет, как много в России за�
бытых и заброшенных хра�
мов, бессловесных свидете�
лей нашего прошлого.

Митрополит Калужский и
Боровский Климент в книге
«Земля Калужская � земля
святая» (издание 2003 года)
писал так: «Сегодня, пересту�
пив через двухтысячелетний
рубеж христианской истории
человечества, мы стремимся
вернуть в нашу жизнь все
доброе и хорошее, что сохра�
нилось от наших предков, и
главное � веру. Веру, которую
они имели, которой они жили,
которая их неоднократно
спасала. Нам ещё много пред�
стоит сделать, чтобы пору�
шенные в прошлом святыни
снова стали украшением на�
ших сел и городов, но и сейчас
мы уже видим, что каждый
восстановленный храм помо�
гает людям обрести веру, на�
дежду, любовь, служит воз�
рождению России...»

Именно об этом свиде�
тельствует фотовыставка
Михаила Чупринина «Хра�
мы Мещовского ополья».
Пятьдесят шесть фотокартин
рассказывают нам о старин�
ных уникальных православ�
ных храмах, величественных
соборах и монастырских ан�
самблях древних старинных
городов Мосальска, Мещов�
ска и одноименных районов
нашей области.

Хочется рассказать немно�
го об этом удивительном фо�
тохудожнике. Михаил Чуп�
ринин родился в 1961 году в
Ташкенте. Окончил Таш�
кентский государственный
университет, где изучал тео�
ретическую физику. С фев�
раля 1993 года он живет и
работает в Кирове. С ранней
весны и до поздней осени,
пока не ляжет снег, Михаил
отправляется в путешествие
по просторам Калужского
края, который стал для него
родным. Он снимает пейза�
жи, мемориалы Великой
Отечественной войны и пра�
вославные храмы. Стремит�
ся и запечатлеть красоту рус�
ской природы, и поддержать
огонь людской памяти о го�
рестных событиях 1941�1945
годов, и прославить величие
православной культуры.

Фотобагаж у мастера уже
солидный. 10 персональных
выставок в Кирове, Людино�
ве, теперь в Хвастовичах. Он
участник областной выстав�
ки «Родное, близкое, своё...»
и фотовыставки ЦФО Рос�

сии в рамках 2�го этапа Все�
российского фестиваля на�
родного творчества «Терри�
тории Победы».

Побывав в нашей галерее,
посмотрев выставку военных
картин калужских художни�
ков «Память хранят живые»,
Михаил Владимирович поде�
лился впечатлениями и рас�
сказал о своем увлечении.
Предложил выставить фото�
картины у нас. Наши посети�
тели могут заглянуть внутрь
обителей Божьих, полюбо�
ваться сохранившимися
фрагментами росписей под
сводами куполов и на стенах,
старинными фресками, кото�
рые чудным образом сохра�
нились с тех далеких времен
до наших дней. Ведь многим
этим постройкам уже более
двухсот и даже трехсот лет.
Все эти храмы разные по сво�
ей архитектуре.

К примеру, храм в честь
святого Александра Невско�
го (на фото) построен в виде
круга, исключительно ред�
кий и уникальный. Его цен�
тральная часть представляет
собой многогранное башне�
образное сооружение и не
имеет аналогов среди храмов
Калужской епархии. В XVIII
веке он принадлежал князь�
ям Урусовым, и эта един�
ственная постройка из их
поместья сохранилась до на�
ших дней. Этот храм нахо�
дится под охраной государ�

ства как памятник республи�
канского значения. А цер�
ковь Игнатия Богоносца,
что находится в Мосальском
районе, построена в виде ко�
рабля.

Но передать красоту и ве�
личие этих святынь невоз�
можно словами, их надо
увидеть. Те люди, которые
уже посетили эту удивитель�
ную выставку, оставляют в
тетради отзывов свои поже�
лания и слова благодарнос�
ти в адрес автора. Хотелось
бы некоторые из них проци�
тировать:

«Огромная благодарность за
прекрасную выставку фото�
картин храмов земли Калуж�
ской. Дети узнали много ин�
тересного и полезного...»
(17.05, учителя ХСШ).

«Фотовыставка Михаи�
ла Чупринина «Храмы Мещов�
ского ополья» � это достоя�
ние Калужского края. Дай Бог
ему сил, здоровья и едино�
мышленников...» (гости из
г. Калуги, май 2010 г.).

«Выпускники 2010 года
ХСШ благодарны за проведен�
ную экскурсию. В ходе расска�
за экскурсовода мы многое уз�
нали, одухотворились...»

«Экскурсия интересна,
познавательна, благотворно
влияет на духовно�нравствен�
ное воспитание молодёжи»
(08.06.2010 г., руководитель
детского оздоровительного ла�
геря Серёгина Н.В.).

«Учащиеся интеллек�
туального летнего лагеря
ХСШ выражают благодар�
ность организаторам фото�
выставки «Храмы Мещовско�
го ополья». Фотографии ста�
ринных русских храмов произ�
вели большое впечатление.
Поразило разнообразие архи�
тектуры. Надеемся, что все
храмы будут восстановлены.
18.06.2010».

В продолжение сказанно�
го с радостью добавлю, что
нашу картинную галерею с
удовольствием посещают
дети разных возрастов из
школы села Хвастовичи, а
также учащиеся сельских
школ района. С большим
интересом слушают они рас�
сказ об удивительном про�
шлом наших старинных хра�
мов, о житиях святых и их
великих подвигах. Им инте�
ресна духовная тема. Часто
вступают в беседу, делятся
впечатлениями о поездках
по святым местам. Мы ис�
пытываем сердечную ра�
дость от того, что наша зем�
ля богата талантливыми
людьми, а наша картинная
галерея теперь может рас�
крывать, объединять эти та�
ланты, просвещать подрас�
тающее поколение.

Елена КУЛИКОВА,
сотрудник картинной

галереи с. Хвастовичи.
Фоторепродукции

 Виктора ГУСАРОВА.

Церковь святого Александра Невского в Мошонках Мещовского района.

Мещовский собор Благовещения Пресвятой Богородицы.
Собор Успения Пресвятой Богородицы
в Боровенске Мосальского района.

ÑÏÎÐÒ

Юным ещё надо учиться футболу
С розыгрыша Кубка ПФЛ (игроки 1996 года рождения) приходят

неоптимистические для нас новости. Команда «Калуга», составлен)
ная из футболистов спортшколы «Торпедо», пробившись в полуфи)
нал, на этом этапе терпит сокрушительное поражение.

Турнир «Полуфинала № 1» проходит в городе Иваново, в нем
участвуют восемь команд, разбитых на две подгруппы. Наши попали
в подгруппу № 1, где уже успели проиграть с одинаковым счетом 0:3
сверстникам из калининградской «Балтики» и «Сатурна)2» (Москов)
ская область). Вчера калужане должны были играть с костромским
«Спартаком». Увы, скорее всего, нашей команде придется завер)
шать полуфинальный этап участием в утешительном турнире за 5)8
места.

Леонид БЕКАСОВ.

ÄÀÒÛ
23 èþëÿ âî âñåì ìèðå îòìå÷àåòñÿ Âñåìèðíûé äåíü êèòîâ.

Ýòîò ïðàçäíèê áûë ó÷ðåæäåí â 1986 ãîäó, êîãäà Ìåæäóíàðîäíàÿ
êèòîâàÿ êîìèññèÿ ïîñëå 200 ëåò áåñïîùàäíîãî èñòðåáëåíèÿ ââåëà
çàïðåò íà êèòîâûé ïðîìûñåë.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àëåêñàíäð, Ãåîðãèé, Äàíèèë, Ëåîíòèé, Ïåòð

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ðîäèâøèìñÿ â ýòîò äåíü ñëåäóåò íîñèòü ìàëàõèò. Öâåò, îõðàíÿ-

þùèé ýòèõ ëþäåé,— çåëåíûé.

ÏÎÃÎÄÀ
23 èþëÿ 23 èþëÿ 23 èþëÿ 23 èþëÿ 23 èþëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 31, äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñò.,

áåç îñàäêîâ.Çàâòðà, 24 èþëÿ,24 èþëÿ,24 èþëÿ,24 èþëÿ,24 èþëÿ, äíåì òåìïåðàòóðà ïëþñ 30,
äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.  Â âîñêðåñåíüå, 25  èþëÿ,25  èþëÿ,25  èþëÿ,25  èþëÿ,25  èþëÿ,
òåìïåðàòóðà ïëþñ 28, äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.
Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.

ÎÏÐÎÑ

Места перспективных знакомств
Èäåàëüíûì ìåñòîì äëÿ çíàêîìñòâà ñ îáðàçîâàííûì ìîëîäûì

÷åëîâåêîì ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ ïåðñïåêòèâíûõ îòíîøåíèé ïðèçíàíû
ïðèåìíûå êîìèññèè âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. Èòîãè îïðîñà íà
ýòó òåìó ìîëîäûõ äåâóøåê, ïðèåçæàþùèõ èç ðåãèîíîâ ïîêîðÿòü
ñòîëèöó, ïîäâåëè â Àññîöèàöèè çåìëÿ÷åñòâ â Ìîñêâå, ïåðåäàåò
ÐÈÀ «Íîâîñòè». Â ïðèåìíûõ êîìèññèÿõ, îêàçûâàåòñÿ, «ëåãêî
îïðåäåëèòü îáðàçîâàííîñòü è ó÷òèâîñòü ìîëîäûõ ëþäåé». Ïðè
ýòîì ñðåäè ëó÷øèõ ìåñò òàêîãî «ó÷åáíîãî» çíàêîìñòâà âûäåëå-
íû ÌÃÓ, Ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò óïðàâëåíèÿ, Ìîñêîâñêèé
ýíåðãåòè÷åñêèé èíñòèòóò è Ðîññèéñêàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ àêàäåìèÿ
èìåíè Ïëåõàíîâà. Âòîðîå ìåñòî çàíÿëè ìîñêîâñêèå ïàðêè âî
âðåìÿ ãîðîäñêèõ ïðàçäíèêîâ è ãóëÿíèé, à ñàìûìè ïîïóëÿðíûìè
äëÿ çíàêîìñòâ íàçâàíû ÂÂÖ, Ïàðê èìåíè Ãîðüêîãî è Êóçüìèíñêèé
ëåñîïàðê. Çàìêíóëè òðîéêó ëèäåðîâ ðåñòîðàíû áûñòðîãî îáñëó-
æèâàíèÿ.

ÍÀÓÊÀ

Мобильники ' источник  заразы
Òàêîé âûâîä ïîçâîëèëî ñäåëàòü èññëåäîâàíèå, ïðîâåä¸ííîå

ó÷¸íûìè Ìàí÷åñòåðñêîãî óíèâåðñèòåòà. Èíôåêöèîíèñòû óñòàíî-
âèëè, ÷òî íà ïîâåðõíîñòè ìîáèëüíîãî ìèêðîáîâ â ïÿòü ðàç
áîëüøå, ÷åì íà ñèäåíüå óíèòàçà. Ïðè÷èíà ïðîñòà: âëàäåëåö
ïåðåäàþùåãî óñòðîéñòâà íîñèò åãî ñ ñîáîé ïîñòîÿííî, áåðåòñÿ
çà íåãî íåìûòûìè ðóêàìè è ðåäêî ÷èñòèò êîðïóñ. Ê òîìó æå  óõî
÷åëîâåêà - ìåñòî, áîãàòîå ìèêðîáàìè. Ïðîèçâîäèòåëè òåëåôî-
íîâ ñåé÷àñ óñèëåííî ðàçðàáàòûâàþò íîâûå âèäû ïîêðûòèÿ,
íåéòðàëèçóþùåãî ìèêðîáîâ.

ÁÈÇÍÅÑ

Участок «Дона»
станет платным уже в октябре

Îäèí èç ó÷àñòêîâ ôåäåðàëüíîé òðàññû Ì4 «Äîí» ñòàíåò
ïëàòíûì óæå â îêòÿáðå, à ê 2016 ãîäó îïëà÷èâàåìûì ñòàíåò
ïðîåçä ïî ïîëîâèíå òðàññû, ñîîáùèë ãëàâà «Àâòîäîðà» Ñåðãåé
Êîñòèí. Â ýòîì ãîäó äåíüãè íà÷íóò áðàòü íà òðåõ ó÷àñòêàõ Ì4 - íà
îáúåçäå Õëåáíîãî-Çàäîíñêà, îáúåçäå Åôðåìîâà è Áîãîðîäèö-
êà, âñåãî íà 116 êì.

ÂÎ ÊÀÊ!

Женщины после тридцати...
Áðèòàíñêèå èññëåäîâàòåëè óñòàíîâèëè, ÷òî íàèáîëåå êðàñèâû-

ìè æåíùèíû ñòàíîâÿòñÿ ïîñëå 30 ëåò. Êàê âûÿñíèëîñü â õîäå
èññëåäîâàíèÿ, æåíñêàÿ êðàñîòà íàèáîëåå ïîëíî ðàñêðûâàåòñÿ â
31 ãîä. Òàêèå æåíùèíû ãîðàçäî êðàñèâåå, ÷åì þíûå 19-ëåòíèå
äåâóøêè, çàÿâèëè ó÷àñòíèêè îïðîñà.

Êðîìå òîãî, èìåííî â ýòîì âîçðàñòå æåíùèíà ÷óâñòâóåò ñåáÿ
íàèáîëåå óâåðåííî, ó íåå ñôîðìèðîâàëñÿ îïðåäåëåííûé îïûò
âîñïðèÿòèÿ ñåáÿ, à òàêæå îïûò îòíîøåíèé ñ îêðóæàþùèìè. Ê
òîìó æå, ñîãëàñíî ñòàòèñòèêå, ïîñëå òðèäöàòè çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü
áðèòàíîê óæå âûõîäÿò çàìóæ è âîñïèòûâàþò äåòåé.

ÇÀÁÀÂÍÎ

В губернаторы штата Техас активисты
выдвинули пса

Íåîáû÷íûé êàíäèäàò â ãóáåðíàòîðû Òåõàñà áûë âûäâèíóò íà
äíÿõ. Ïî ìíåíèþ èíèöèàòèâíîé ãðóïïû, ëó÷øå âñåãî îá èíòåðåñàõ
æèòåëåé «ñàìîãî êîâáîéñêîãî» øòàòà ÑØÀ ïîçàáîòèòñÿ... ñîáà-
êà ïî êëè÷êå Âóäðî. Åãî õîçÿèí Êèíêè Ôðèäìàí è ãðóïïà ýíòóçè-
àñòîâ ðàçâåðíóëè àãèòàöèîííóþ êàìïàíèþ ïî âûäâèæåíèþ Âóäðî
â ãóáåðíàòîðû â áîëüøåé ñòåïåíè äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèâëå÷ü
âíèìàíèå èçáèðàòåëåé ê ïðîáëåìàì áåçäîìíûõ æèâîòíûõ. Âìå-
ñòå ñ òåì, ïî ñëîâàì Ôðèäìàíà, â çàêîíå øòàòà Òåõàñ íå çíà÷èòñÿ,
÷òî ñîáàêå çàïðåùàåòñÿ âûñòàâëÿòü ñâîþ êàíäèäàòóðó íà ãóáåð-
íàòîðñêèé ïîñò. Àâòîìàòè÷åñêè ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïðè ñîáëþäå-
íèè âñåõ ôîðìàëüíîñòåé ïåñ ìîæåò áûòü çàðåãèñòðèðîâàí â
êà÷åñòâå ïðåòåíäåíòà è ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â èçáèðàòåëüíîé
êàìïàíèè.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Суп из кабачков
Èíãðåäèåíòû, èñïîëüçóåìûå â ðåöåïòå: êàáà÷êè - 600 ã, ìàñëî

- 125 ã,  çåëåíûé ëóê - 50 ã,  ìóêà - 20 ã,  âîäà - 1 ëèòð, ìîëîêî
- 200 ã, ðèñ - 50 ã, êèñëîå ìîëîêî - 150 ã, ÿéöî - 1øò., çåëåíü,
ñïåöèè - ïî âêóñó.

Ìîëîäûå ñ òîíêîé êîæèöåé êàáà÷êè î÷èñòèòü, ïðîìûòü, íàðåçàòü
íà ñîâñåì ìåëêèå êóáèêè è ïîëîæèòü â ïðåäâàðèòåëüíî ñïàññåðî-
âàííûé â ìàñëå çåëåíûé ëóê, îáñûïàííûé ìóêîé. Âñå âìåñòå ñëåãêà
îáæàðèòü. Çàòåì çàëèòü âîäîé, ñìåøàííîé ñ ìîëîêîì, è âàðèòü
îêîëî 20 ìèíóò, ïðèáàâèâ õîðîøî ïðîìûòûé ðèñ. Çàïðàâèòü ãîðÿ÷èé
ñóï êèñëûì ìîëîêîì èëè ñìåòàíîé, ìåëêî íàðåçàííûì êðóòûì
ÿéöîì, ðóáëåíîé çåëåíüþ, ñïåöèÿìè è ñîëüþ ïî âêóñó. Ìîæíî
çàïðàâèòü ñóï è âçáèòûì ñûðûì ÿéöîì, îñòîðîæíî âëèâàÿ åãî â
ãîðÿ÷èé ñóï è ïîìåøèâàÿ, ÷òîáû ÿéöî íå ñâåðíóëîñü.

cookingclub.ru

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð -  30,591                îëëàð -  30,591                îëëàð -  30,591                îëëàð -  30,591                îëëàð -  30,591                ÅÅÅÅÅâðî - 39,193âðî - 39,193âðî - 39,193âðî - 39,193âðî - 39,193

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Â Ðîññèè çàðåãèñòðèðîâàí íîâûé âèä áîðüáû — áîðüáà ñ

êîððóïöèåé. Ïðè ýòîì íåëüçÿ äåëàòü çàõâàòû, ñòàâèòü ïîäíîæêè
è âîîáùå ïðèêàñàòüñÿ ê ïðîòèâíèêó. Åãî íàäî ïðîñòî óãîâîðèòü
ëå÷ü íà ëîïàòêè.

- ×åì áóäåøü çàíèìàòüñÿ â âûõîäíûå?
- Ó ìåíÿ  ãðÿäêîôèòíåñ.

Òàê, ïîðà ìåíÿòü îáðàç æèçíè!
Ìåíÿ òóò êîìàð óêóñèë - òàê åãî âûðâàëî!

Ñàäîâîäàì è îãîðîäíèêàì íà çàìåòêó. Åñëè ïóãàòü ñòðà-
óñà ÷åðåç êàæäûå 25 ñàíòèìåòðîâ, òî çà íèì ìîæíî ñàæàòü
êàðòîøêó.

Ó áëîíäèíîê åñòü ñâîÿ, îñîáàÿ ïðîôåññèÿ — àðõèòåêòîð-
îôòàëüìîëîã!

- Ýòî êàê?
- Ãëàçêè ñòðîèòü!

- Ëåí, ïðèâåò, à Ñàíÿ äîìà?
- Äîìà, à ÷òî?
- Äà âîò õî÷ó ó íåãî ñîòíþ áàêñîâ íà íåäåëüêó îäîëæèòü...
- À òû äóìàåøü, ÷òî, åñëè áû ó íåãî áûëà ñîòíÿ áàêñîâ, îí áû

äîìà ñèäåë?

- Äîðîãîé, ó íàñ ñåãîäíÿ ãîäîâùèíà ñâàäüáû, ìîæåò,
çàðåæåì ïîðîñåíêà?

- Ïîðîñåíîê-òî çäåñü ïðè ÷åì? Ýòî áðàòöà òâîåãî çàðåçàòü
íàäî - îí âåäü íàñ ïîçíàêîìèë.

Рисунок Константина МАЛЬЦЕВА.

И всё скуки ради?
20)летний осужденный, отбывающий наказание в одной из ис)

правительных колоний за серию угонов автотранспорта, видимо,
продлит свой срок, не выходя на свободу. В отношении него теперь
возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос, связанный
с обвинением  лица в совершении тяжкого преступления (ч.2 ст.306
УК РФ).

Неволя молодого человека тяготит, и он зарекомендовал себя как
нарушитель режима содержания в исправительном учреждении. И
пошел дальше: сымитировал попытку суицида путем повешения, а
позже написал заявление в прокуратуру о том, что трое сотрудников
колонии его избили.

По материалам, поступившим из прокуратуры, сотрудники След)
ственного управления СКП провели проверку, факты избиения осуж)
денного не подтвердились. И теперь за ложный донос придется
ответить заявителю.

Дзержинский межрайонный следственный отдел продолжает
предварительное расследование.

Проспался? Получи статью
Порой не знаешь, где безопасней: в глухом лесу или в городе?
В ОВД по Людиновскому району ночью сообщили: нетрезвый муж)

чина ходит по городу с большим ножом. Когда сотрудники милиции
попытались задержать правонарушителя, тот  оказал сопротивле)
ние и ударил одного из милиционеров.

Опасного гуляку, конечно, задержали и доставили в райотдел. Осви)
детельствование показало: гражданин находился в тяжелой степени
алкогольного опьянения. Похмелье было особенно тяжким. Ситуация
усугубилась тем, что в отношении 44)летнего мужчины возбудили уго)
ловное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении
представителя власти).

По информации пресс"службы Следственного управления
СКП РФ по Калужской области.

ÊÐÈÌÈÍÀË

ÊÓËÜÒÓÐÀ

«Мой сельский храм,
в круженье века
я потерять тебя
боюсь…»
В Хвастовичской картинной галерее работает выставка картин
кировского фотохудожника Михаила Чупринина

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Шахматная
олимпиада

5-é òóð5-é òóð5-é òóð5-é òóð5-é òóð
Çàäàíèå ¹ 9. Ìàò â 3 õîäà

(2 áàëëà)
Áåëûå: Kpe8, Ëh2, Ëf5, ï.f6

(÷åòûðå ôèãóðû).
×åðíûå: Kpg8, Ke5, ï.f7 (òðè

ôèãóðû).

AaAaMaGaAaAaMaGaAaAaMaGaAaAaMaGaAaAaMaGa
aAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaA
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aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Çàäàíèå  ¹ 10.Çàäàíèå  ¹ 10.Çàäàíèå  ¹ 10.Çàäàíèå  ¹ 10.Çàäàíèå  ¹ 10. Ìàò â 3 õîäà

(3 áàëëà).
Áåëûå: Kpb8, Ôg4, Ñg1, Kd6,

ï.g6 (ïÿòü ôèãóð).
×åðíûå: Kpd5, ï.e7 (äâå ôè-

ãóðû).
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Матч
Тула � Калуга

Ãîñòåïðèèìíî âñòðå÷àë ãî-
ðîäñêîé øàõìàòíûé êëóá ó÷àñ-
òíèêîâ 9-ãî òðàäèöèîííîãî ìàò-
÷à ãîðîäà-ãåðîÿ Òóëû è Êàëó-
ãè.

Ñ êàæäîé ñòîðîíû èãðàëè ïî
30 ñïîðòñìåíîâ: ïî 20 ìóæ-
÷èí, 4 âåòåðàíà,  3 þíîøè è 3
æåíùèíû.

Ìàò÷ ïðîõîäèë â äâà êðóãà.
Êàæäûé èç ó÷àñòíèêîâ âñòðå÷àë-
ñÿ ñî ñâîèì ñîïåðíèêîì äâàæ-
äû, ìåíÿëñÿ ëèøü öâåò øàõìàò-
íûõ ôèãóð. Èíòðèãîé ìàò÷à
áûëî òî, ÷òî ïîñëå âîñüìè ïðå-
äûäóùèõ âñòðå÷ ñ÷åò áûë â
ïîëüçó êàëóæàí: ÷åòûðåæäû
ïîáåæäàëè øàõìàòèñòû Êàëóãè,
òðèæäû – òóëüñêèå ñïîðòñìå-
íû è îäèí ìàò÷ çàâåðøèëñÿ âíè-
÷üþ. Â 2009 ãîäó òóëÿêè íå
ñìîãëè ïðèíÿòü êàëóæàí (ðå-
ìîíò øàõìàòíîãî êëóáà). È âîò
äåâÿòûé òðàäèöèîííûé ñîñòîÿë-
ñÿ óæå â 2010 ãîäó.

Òóëüñêèå ñïîðòñìåíû óñèëè-
ëè ñâîé ñîñòàâ. Íà ïåðâîé äîñ-
êå âûñòóïàë ìåæäóíàðîäíûé
ãðîññìåéñòåð Ì. Íîâèêîâ.
Áûëè âêëþ÷åíû â êîìàíäó
ñèëüíåéøèå øàõìàòèñòû , ðà-

íåå íå âûñòóïàâøèå â ìàò÷àõ.
Êàëóæàíå, íàïðîòèâ, íå ñóìå-
ëè âûñòàâèòü áîåâîé ñîñòàâ.
Îòêàçàëèñü èãðàòü ïðåïîäàâà-
òåëü ãîðîäñêîé øàõìàòíîé
øêîëû ÄÞÑØ ¹ 5, ìåæäóíà-
ðîäíûé ìàñòåð Àëåêñàíäð
Ïðîâîòîðîâ è ñòàðøèé òðåíåð
ÄÞÑØ ¹ 5, ìàñòåð ÔÈÄÅ
Âëàäèìèð Âèëêîâ. Ïî ðàçíûì
ïðè÷èíàì íå âûñòóïàëè Êîí-
ñòàíòèí ×óâèëî, Àëåêñàíäð Êó-
çåíêîâ, Àðêàäèé ×åðíîáðîâ-
êèí, Äåíèñ Ãîëüöîâ.

Íåñìîòðÿ íà ýòî, êàëóæàíå
âûøëè íà ñòàðò â áîåâîì íà-
ñòðîåíèè. Ìàò÷ ïðîòåêàë ñ ïå-
ðåìåííûì óñïåõîì. Òóëüñêèå
ñïîðòñìåíû âûõîäèëè âïåðåä,
êàëóæàíå äîãîíÿëè èõ, è ê  ïå-
ðåðûâó   ñ÷åò áûë 16,5:13,5 â
ïîëüçó õîçÿåâ. Ïîñëå ïåðåðû-
âà øàõìàòèñòû ñíîâà ñåëè çà
øàõìàòíûå ñòîëèêè, è ñíîâà òó-
ëÿêè áûëè íà âûñîòå: ïîáåäà
ñî ñ÷åòîì 18,5:11,5. Îáùèé
ñ÷åò íàïðÿæåííîãî ìàò÷à 35:25
â ïîëüçó õîçÿåâ.

Óñïåøíî ïðîâåëè ñâîè ïî-
åäèíêè êàíäèäàòû â ìàñòåðà
Îëåã Ïîòàïîâ è Äåíèñ Ñêðûí-
íèêîâ, ïîáåäèâøèå ñâîèõ ñî-
ïåðíèêîâ ñ ñóõèì ñ÷åòîì. Ñî
ñ÷åòîì 1,5:0,5 ïîáåäó ïðàçä-
íîâàëè ìàñòåð ÔÈÄÅ Ñåðãåé
Êîñòèí, êàíäèäàòû â ìàñòåðà
Âàäèì Ïåøêîâ, Âëàäèìèð Ñè-
äåíêî, Àëåêñàíäð Ãàâðèëè÷åâ,
Èâàí Íàáàòîâ, Íåëëè Îëåéíè-
êîâà.

Íà òîðæåñòâåííîì çàêðûòèè
ìàò÷à ïîáåäèòåëè ïî äîñêàì
íàãðàæäåíû äåíåæíûìè ïðèçà-
ìè ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà Òóëû.
Îòâåòíûé äåñÿòûé ìàò÷ ñîñòî-
èòñÿ â Êàëóãå â 2011 ãîäó.

Блиц�турнир
Â ìèíóâøóþ ñóááîòó â

ÎÊÑÓ (Íèêèòèíà, 70á) â ðàì-
êàõ ïîäãîòîâêè ê ìàò÷ó ãîðî-
äîâ Òóëû è Êàëóãè ñîñòîÿëñÿ
òóðíèð ïî ìîëíèåíîñíîé èãðå.
Ïîáåäèë ìàñòåð ÔÈÄÅ Èãîðü
Òàðàñîâ – 10,5 èç 12 (+9=3-0).
Íà âòîðîì ìåñòå êàíäèäàò â
ìàñòåðà Âëàäèìèð Ñèäåíêî –
8,5, à òðåòüå ìåñòî ïîäåëèëè
Âëàäèìèð Èâàíîâ è Þðèé Ñåð-
ãååâ. Ó íèõ ïî 8 î÷êîâ.

«Мемориал
К.Э. Циолковского»
Ñ 1 ïî 10 àâãóñòà â îáëàñò-

íîì êóëüòóðíî-ñïîðòèâíîì öåí-
òðå (óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà,
10) ïðîéäåò IX Ìåæäóíàðîäíûé
øàõìàòíûé òóðíèð «Ìåìîðèàë
Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî». Ó÷àñòâóþò
ìåæäóíàðîäíûå ãðîññìåéñòå-
ðû Ô. Àíàíàòîâ (Ìîñêâà),
Ñ. Âîéöåõîâñêèé (Íèæíèé Íîâ-
ãîðîä), Å. Øàïîøíèêîâ (Ñàðà-
òîâ), À. Êèñëèíñêèé (Êèåâ),
Ñ. Äâîéðèñ (×åëÿáèíñê), ìåæ-
äóíàðîäíûå ìàñòåðà èç Ìîñê-
âû, Áðÿíñêà, Ìîñêîâñêîé îá-
ëàñòè, Êàëóãè, Ñìîëåíñêà, Òâå-
ðè è äðóãèõ ãîðîäîâ Ðîññèè.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ – 31
èþëÿ ñ 12.00 â ÎÊÑÓ.

Íà÷àëî ñîðåâíîâàíèÿ 1 àâãó-
ñòà â 15.30.

Движение в областном центре
ограничено

23 июля с 4.00 до 18.00  на ул. Ленина (на участке от ул.
Билибина до ул.К.Либкнехта) ограничено движение автотранс)
порта.

Это обусловлено необходимостью устройства верхнего слоя
дорожного покрытия, укладки щебеночно)мастичного асфаль)
та.

По ул. Ленина до 18.00 движение троллейбусов маршрутов
№ 1, 12, 5 перекрыто.

График движения для остального общественного автотранс)
порта таков:

на участке  от ул. Билибина до ул.К.Либкнехта перекрыто три
четверти улицы с 7.00 до 13.00. Автотранспорт, который дви)
жется по ул. Ленина, на этом участке следует только в направле)
нии центра, то есть к ул. Кирова. С 13.00 до 18.00 ) движение
автотранспорта открыто в направлении от ул. Кирова.

По сообщению городской управы Калуги.

ÀÊÖÈÈ

В честь подвига героев Сталинграда
В эти дни отмечается 68)я годовщина начала Сталинградской

битвы, ставшей переломным событием в ходе Великой Отечествен)
ной войны.

Калужский городской комитет КПРФ почтил память героев, обо)
ронявших город на Волге, организовав автопробег по местам бое)
вой славы с возложением гирлянд славы к памятникам Великой
Отечественной войны.

Выступавшие на митингах отмечали значение битвы на Волге,
читали стихи калужских авторов, озвучили завещание участников
Великой Отечественной войны потомкам.

Военно)патриотическая акция коммунистов была хорошо подго)
товлена и прошла организованно, несмотря на очень жаркую пого)
ду. Хочется отметить слаженную работу представителей УВД, со)
провождавших колонну автопробега на протяжении всего его
маршрута.

Татьяна ЧЕРНЫШЕВА,
участник автопробега.


