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Анна ЕРЁМИЧЕВА
стала победительницей третьего обнинского
ежегодного конкурса на лучшего дворника,
обслуживающего жилой фонд. Победительни+
ца посетит Чехию, Австрию и Германию.
Принимая поздравления, Анна Ивановна
отметила, что победа в конкурсе – это не
только ее личная заслуга, но и во многом
заслуга жильцов дома, в котором она поддер+
живает порядок и чистоту. Из этого следует,
что культура коммунального быта, которую
неустанно «насаждают» в городе заместитель
главы администрации по вопросам городско+
го хозяйства Вячеслав Лежнин и его коллеги,
с каждым годом обретает все больше сторон+
ников.

Подробнее о конкурсе
читайте на 10�й стр.

 в материале «Дворников отправляют за границу».

Фото Сергея КОРОТКОВА.

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

От дел земных
до космических
Анатолий Артамонов ответил на вопросы журналистов

Тот факт, что пресс#кон#
ференция губернатора Ана#
толия Артамонова проходи#
ла уже на следующий день
после назначения его на но#
вый срок, сказывался на на#
строении и спрашивавших,
и отвечавшего. Звучали по#
здравления Анатолию
Дмитриевичу от журналис#
тов.  И первые вопросы
были связаны со вчерашним
событием. Их озвучил глав#
ный редактор «Вести»
Юрий Расторгуев:

# Наверняка при каждом
новом назначении вы стави#
ли перед собой основные за#
дачи. Могли бы вы сегодня
сформулировать главное,
чем вы займетесь в ближай#
шие пять лет? И второй воп#
рос: губернатор Артамонов
образца 2000 года и губерна#
тор Артамонов 2010 года –
это разные люди?

И вот как ответил на эти
вопросы губернатор:

# Да, я всегда при вступ#
лении в должность обозна#
чаю цели, которых мы хотим
достичь в предстоящие пять
лет. В 2000 году я объявил в
качестве главной задачи по#
вышение инвестиционной
привлекательности региона,
и мы с этой задачей доволь#
но#таки успешно справи#
лись. В предпоследнем выс#
туплении я объявил, что мы
должны стать самодостаточ#
ным регионом, и если бы не
2008 год, практически спра#
вились бы с этой задачей.
Для ее решения нам в этом
году не хватит каких#нибудь
двух процентов.

Сравните: 46 процентов,
которые были, и 2 процен#
та, которые остались. То
есть это можно считать по#
ложительным результатом.
В качестве главной задачи
на новый срок помимо
улучшения  жизни людей
ставлю работу по формиро#
ванию кадрового резерва.
Глубоко убежден, что если
мы не решим эту задачу, к
выполнению которой, кста#
ти говоря, во многом при#
близились, то все остальные

наши попытки изменить си#
туацию к лучшему будут
тщетными, потому что по#
просту будет некому этим за#
ниматься. Вы сами отлично
видите, что благополучие на#
ших территорий – районов,
городов, сельских поселений
– напрямую зависит от каче#
ства управления этими тер#
риториями.

Ну а что касается второго
вопроса, наверное, лучше бы
ответить на него вам, а не
мне. Вчера во время вступ#
ления в новый губернаторс#
кий срок показали фильм, и
я убедился, что внешне
сильно изменился. Оказыва#
ется, в тот период я был еще
совсем молодой. Сегодня
старше. Ну, наверно, как это
в жизни бывает, и мудрей
стал. Если тогда многое де#
лалось импульсивно, то се#
годня думаешь, прежде чем
какое#то решение принять.
А что касается отношения к
этой должности, оно абсо#
лютно не изменилось. И,
мне кажется, это самое глав#
ное. Я ни на одну секунду не
задумываюсь над тем, что
мне это дает лично, думаю
только о том, как лучше ис#
пользовать эту возможность,
чтобы наша область еще
больше изменилась в луч#
шую сторону…

Речь зашла о строительстве
так называемого жилья для
профессионалов, проще го#
воря, об общежитиях.

# Решить эту проблему
крайне необходимо, # сказал
Анатолий Дмитриевич. – Без
этого мы не можем привлечь
рабочую силу не только из#
вне, но и внутри области не
можем осуществлять эти
процессы, поскольку люди
приезжают и первое, с чем
сталкиваются, # негде жить.

О водоснабжении:
# Несколько лет назад мы

передали эту функцию час#
тной фирме, считая, что это
мощная компания, что она
будет вкладывать инвести#
ции. Признаю это ошибкой.
Организация не оправдала
наших надежд. Ее руково#

дители не думают о завт#
рашнем дне. Возьмем водо#
снабжение вновь в свои
руки и все сделаем, чтобы в
кратчайшие сроки испра#
вить ситуацию.

О дороге до Ферзикова и
Тарусы:

# Речь идет о закольцован#
ной трассе: Белоусово – Жу#
ков – Высокиничи – Серпу#
хов – Таруса – Ферзиково –
Калуга. Она у нас в плане.
Будем ее ремонтировать.

О работе Калужского хле�
бозавода:

# Предприятие старое, и
условия труда там тяжелые.
А в такую жару – особенно.
Я наметил побывать там.
Постараемся что#то приду#
мать, чтобы улучшить усло#
вия для работающих.

О малых городах:
# Самобытность России –

не в столице, а в малых горо#
дах и селах. Будем возрождать
малые города. Тут важно, что#
бы, благоустраивая, карди#
нально не поменять их облик,
так что их будет не узнать.

О подготовке к предстоя�
щим юбилеям:

# По подготовке к 400#ле#
тию Дома Романовых мно#
гие мероприятия уже прове#
дены, особенно в Мещовске.
Сейчас активно идет восста#
новление Георгиевского мо#
настыря, приводится в поря#
док город, скоро будет уста#
новлен памятник Евдокии
Стрешневой с царевичем
Алексеем.

Что касается 200#летия
войны 1812 года, то мы все
делаем, чтобы Малоярослав#
цу было присвоено звание
«Город воинской славы».
Это будет справедливо. Ведь
именно Малоярославец яв#
ляется родиной победы над
Наполеоном.

Готовимся и к 50#летию
полета Юрия Гагарина в
космос. Этой дате будет по#
священ весь 2011 год,  и
старт основным мероприя#
тиям Года российской кос#
монавтики будет дан имен#
но в Калуге.

Алексей ЗОЛОТИН.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

В День города
калужане
окажутся в XIX веке
Что ждёт областной центр в конце августа?

Парк культуры и отдыха
примет первых посетителей
в конце августа. Об этом
было заявлено на очередном
заседании оргкомитета по
проведению Дня города Ка#
луги, которое прошло в сре#
ду.

Парк еще в руинах, но
организаторы уже знают, ка#
кова будет  церемония  его
открытия через месяц. Нас
ждет сюрприз: театрализо#
ванное шоу в стилистике
XIX века. Посетители увидят
картины жизни калужан
того времени. Обещано, что
к этому времени в парке
начнут работать и аттракци#
оны. Исходя их сегодняшне#
го состояния парка, предста#
вить это пока сложно.

Завершится до Дня города
и реконструкция улицы Ки#
рова. В канун праздника бу#
дут открыты спортивные
площадки у школ № 19, 5.
Еще три появятся в област#
ном центре в сентябре. Так#
же запланировано открытие
детского сада в поселке Мо#
лодежный, центра здоровья
на улице Никитина, ДЮСШ
«Космос» на базе одноимен#
ной ледовой арены.

Напоминать калужанам о
готовящихся праздничных
мероприятиях будут  всевоз#
можные баннеры, растяжки,
праздничная символика на
троллейбусах. До 20 августа
планируется завершить
праздничное оформление
Калуги. Уже разрабатывает#
ся единая концепция наруж#
ной рекламы.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Решайте
сами
Где купить уголь, где купить дрова?

Второй год подряд такие
вопросы приходится слы#
шать все чаще, а решать их
кировчанам становится все
тяжелее и тяжелее. Причем
решать хотелось бы спо#
койно, без нервотрепки и
долгой волокиты.  А все
дело в том, что теперь в го#
роде нет организации, ко#
торая бы легально, на за#
конных основаниях, могла
продавать населению и то,
и другое, оказывать быто#
вые услуги на достойном
уровне и платить налоги.
Но ведь могли же некото#
рое время назад.

Сегодня обстановка изме#
нилась не в лучшую сторо#
ну. Факты говорят сами за
себя. Акционерное общество
«Райтопсбыт» уже заявило
официально о поэтапной
ликвидации в четвертом
квартале, то есть речь идет о
полном банкротстве пред#
приятия. Значит, угля отсю#
да не ждите. Другое акцио#
нерное общество, «Киров#
ремторгсервис», занимаю#
щееся древесиной, тоже глу#
хо к запросам рядовых
граждан. Чтобы установить
объективную цену на уголь
и дрова, требуется отсылать
документы в Калугу на эко#
номическую экспертизу Да,

требуется, но это не делает#
ся руководителями органи#
заций.

Со своей стороны отдел со#
циальной защиты населения
районной администрации
исправно выполняет свои
функции, ежегодно перечис#
ляя денежную компенсацию
на покупку населением твер#
дого топлива. Разумеется, в
те дома, которые до сих пор
еще не имеют центрального
отопления. (Да и не будут его
иметь по разным причинам,
особенно в деревнях и на ок#
раинах города.) Право на де#
нежную компенсацию имеют
льготные категории граждан:
это инвалиды и участники
Великой Отечественной вой#
ны, бывшие узники, «черно#
быльцы», многодетные се#
мьи.

В течение года в отдел со#
циальной защиты поступило
1080 заявлений. Вот сколько
в Кирове нуждающихся. Как
сказала главный специалист
этого отдела Н. Кузнецова,
абсолютное большинство
граждан вовремя получили
материальную помощь от го#
сударства. Однако вопрос, где
купить топливо, так и остает#
ся открытым. Думайте сами,
ищите, может, повезет...

Эдуард КОЗЛОВ.

Под председательством за#
местителя губернатора обла#
сти Александра Сафронова в
Сухиничах состоялось оче#
редное заседание межведом#
ственной рабочей группы по
реализации приоритетного
национального проекта
«Здоровье». На нем были
рассмотрены возможности
совершенствования оказа#
ния медицинской помощи
пострадавшим при дорожно#
транспортных происшестви#
ях, координация действий
медиков и подразделений
МЧС и ГИБДД на террито#
риях Сухиничского, Думи#
ничского и Мещовского
районов, в том числе созда#
ние поста их совместного

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

«Золотой час»
Врачи считают, что если в течение этого периода
пострадавшему в дорожно#транспортном
происшествии будет оказана квалифицированная
медицинская помощь, то его жизнь будет спасена

155 сообщений о преступлениях коррупционной
направленности поступило в следственные органы
регионального управления СКП в первом полуго+
дии, по результатам проведенных проверок возбуж+
дено 52 уголовных дела, информирует нас старший
помощник руководителя этой структуры Егор Осин.

Всего за 6 месяцев в производстве у следова+
телей находилось 64 уголовных дела этой катего+
рии, 27 из них в отношении 28 лиц направлено
прокурору с обвинительным заключением.

Кто же привлекается к ответственности? Это
два депутата выборных органов муниципальных
образований, три руководителя местных админи+

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Сводки с передовой в войне с коррупцией

базирования на трассе М#3
«Украина».

По данным министерства
здравоохранения области, за
отчетный период количество
дорожно#транспортных про#
исшествий на автомагистра#
ли М#3 сократилось более
чем на 6 процентов, а коли#
чество лиц, получивших на
этой трассе травмы, умень#
шилось на 10 процентов.
Этому способствовала рабо#
та на автомагистрали М#3
двух медицинских модулей.

Теперь на трассе появится
новый пост, где будут дежу#
рить сотрудники МЧС,
ГИБДД и бригада медиков.
Причем, как заметил ми#
нистр здравоохранения об#

ласти Юрий Кондратьев,
когда стоит оборудованный
пост, туда могут обратиться
не только те, кто пострадал
в аварии,  туда могут заехать
и те, кому по какой#то при#
чине стало плохо, а также
окрестные жители, чтобы
проконсультироваться.

# Алгоритм действий, вы#
работанный сегодня в рам#
ках межведомственной груп#
пы, позволяет более четко
решать вопросы, связанные
с реагированием на ДТП,
которые будут зафиксирова#
ны на федеральной трассе
М#3 «Украина», # подвел
итог Александр Сафронов. #
Здесь нужна координация.

Ирина НИКОЛАЕВА.

ОАО «Российские железные дороги» планирует
запустить поезда на платформе Desiro немецкого
концерна Siemens на ряде скоростных направле+
ний из Москвы, сообщил журналистам старший
вице+президент российской компании Валентин
Гапанович.

«Планируем на Курск, Тулу, Ярославль, Калугу»,
+ пояснил В.Гапанович, напомнив также о ранее
озвучивавшихся планах запуска таких составов в
Сочи и на маршрутах в аэропорты Москвы.

Ранее старший вице+президент сообщал о воз+
можности запуска скоростного движения на мар+
шруте Москва + Тула + Курск с 2014+2015 гг. «Там
плотность населения и рентабельность перевозок
выше, чем на других направлениях», + говорил он.

В середине июля Siemens подписал соглаше+
ние о поставке РЖД в течение 10 лет 240 поездов

Desiro (стоимость контракта, по мнению экспер+
тов, превышает 2,6 млрд. евро). До этого немец+
кий концерн и российский перевозчик заключали
соглашение о поставке 54 Desiro для Олимпиады
2014 года в Сочи. Твердый заказ был сделан на
поставку первых 38 поездов класса Desiro, кото+
рые будут полностью произведены на заводе
Siemens в Крефельде (Германия). В отношении
остальных 16 поездов подписан предварительный
контракт.

До начала осени Siemens и РЖД должны выра+
ботать конкретные планы по созданию СП с учас+
тием «дочки» перевозчика – ООО «Аэроэкспресс»
(предполагается, что она станет оператором
Desiro и соинвестором проекта по выпуску этих
поездов в РФ), сообщил информационный портал
«РЖД+Партнер».

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Скоростные поезда пойдут и на Калугу

Вчера к нам обратились читатели, обеспокоен+
ные тем, что из района Андреевского куста вече+
ром в среду, 28 июля, доносился сильный запах
гари, некоторые даже видели дым. Люди выска+
зывали предположения, что горит какая+то де+
ревня, что детей из Андреевских лагерей могут
эвакуировать. За разъяснениями мы обратились
в ГУ МЧС России по Калужской области.

 Как сообщили в пресс+службе Главного уп+
равления, вечером 28 июля горела сухая трава в
районе деревни Мужачи (Перемышльский рай+
он). Очаг возгорания был потушен. Строения в
населенном пункте не пострадали. В связи с ус+

тановившейся сухой жаркой погодой, сложной
пожароопасной обстановкой пожарные расчеты
в области несут дежурство в усиленном режиме.
Особое внимание уделяется населенным пунк+
там, находящимся в лесных массивах. Для защи+
ты от огня проведена опашка.

Пожарные предупреждают граждан о необхо+
димости соблюдения правил пожарной безопас+
ности, просят воздержаться от посещения ле+
сов, проведения там пикников, разжигания
костров, поджогов сухой травы. Даже один непо+
тушенный окурок может стать причиной большо+
го пожара.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Дым от горящей травы

страций, пять милиционеров, два сотрудника уч+
реждений уголовно+исполнительной системы и
один – УФМС, два работника образовательных
учреждений и другие.

Восемь человек понесут ответственность за дачу
взятки. По направленным в суд уголовным делам
раскрыто 138 коррупционных преступлений.

Судя по всему, и во втором полугодии у следо+
вателей будет напряженка. Как сообщает руково+
дитель отдела процессуального контроля СУ СКП
Дмитрий Одинцов, предъявлено обвинение ком+
мерческому директору ООО в Боровске по ч. 2 ст.
291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

Сотрудники ОБЭП в ходе проверки его органи+
зации выявили правонарушение, влекущее адми+
нистративную ответственность. 34+летний моск+
вич предложил оперуполномоченному 15 тысяч
долларов за прекращение проверочных меропри+
ятий. После передачи части денег  (10 тысяч 400
долларов) предпринимателя задержали. Он зак+
лючен под стражу.

А вот еще свежая новость. 27 июля в Обнинске с
поличным при получении взятки задержан судеб+
ный пристав+исполнитель. Это результат совмес+
тной операции двух областных структур: отдела
противодействия коррупции УФССП и УБЭП УВД.

Судебный пристав предложил гражданину, имев+
шему долг более 2 млн. рублей, заплатить ему 210
тысяч за окончание исполнительного производ+
ства с актом о невозможности взыскания.

В отношении судебного пристава следствен+
ным отделом по г. Обнинску СУ СКП возбуждено
уголовное дело по ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение
взятки в особо крупном размере). Пресс+служ+
ба УФССП России по Калужской области пред+
лагает гражданам сообщать о противоправных
действиях сотрудников службы судебных при+
ставов по круглосуточному телефону доверия
54+10+49.

Работы по реконструкции парка идут полным ходом, но конца им пока не видно.
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В областную администра#
цию были приглашены руко#
водители ООО «Агрисовгаз»
Малоярославецкого района,
ООО «СтройИнвест» и ЗАО
«Элмат#ПМ» из Калуги. «Аг#
рисовгаз» задолжал пенсионе#
рам около 8 миллионов руб#
лей, «СтройИнвест» # более
1,5 миллиона, «Элмат#ПМ»
значительно меньше – около
600 тысяч рублей. Но и этого
было достаточно, чтобы по#
пасть пред строгие очи комис#
сии при губернаторе области.
Председательствовала на ко#
миссии 28 июля министр фи#
нансов Валентина Авдеева.

Возможно, потому, что ис#
полняющий обязанности ге#
нерального директора «Агри#
совгаза» Дмитрий Колбичев
начал с того, что долг 12 июля
погашен, заседание прошло в
мягкой форме. Хотя Дмитрий
Сергеевич не скрывал, что
долг был выплачен после
того, как предприятие полу#
чило компенсацию из бюдже#
та по налогу на добавленную
стоимость. Не дело, сказали
ему, расплачиваться по дол#
гам бюджетными же сред#
ствами. Есть обязательные
платежи, которые предприя#
тие должно вносить своевре#
менно. К тому же взносы в
Пенсионный фонд входят в
себестоимость продукции и
услуг, и, по сути, оплачивает
эти взносы покупатель.

ÍÀËÎÃÈ, ÏËÀÒÅÆÈ

Пока вы
бизнесмены,
потом #
пенсионеры
«На ковер» вызвали должников
Пенсионного фонда

Комиссия учла, что «Агри#
совгаз» погасил долги, но
учла и то, что это приглаше#
ние руководства предприя#
тия «на ковер» не первое в
текущем году. Так что будет
продолжен мониторинг пла#
тежей предприятия.

Сложнее положение у
ООО «СтройИнвест», хотя,
по словам финансового ди#
ректора Сергея Плотникова,
меняется к лучшему ситуа#
ция на строительном рынке
# меняется она и у них. С на#
чала года организация вып#
латила более 10 миллионов
налогов, осталось долга по
НДФЛ не более 500 тысяч
рублей. Обещал, что долг бу#
дет погашен еще в июле. То
же – по взносам в Пенсион#
ный фонд.

Каждый руководитель,
бизнесмен он или менеджер,
отвечал за свое. Но жара,
видно, сказалась. Обычно ру#
ководителей приглашали на
комиссию по одному. На сей
раз они остались в зале, где
мощно гудели кондиционе#
ры. Поэтому они на ходу
учились друг у друга, как по#
гасить гнев членов комиссии.
Ведь должник # он и есть
должник. Прежде, когда на
комиссии председательство#
вал Евгений Кениг – экс#за#
меститель губернатора, он не
стеснялся говорить прямо:
«Задолжали? Нет, украли

средства Пенсионного фон#
да, бюджета. Попользовались
несколько недель, накрутили
прибыль, теперь возвратили.
Чести это не делает бизнесу».

А это делает честь? Сергей
Плотников назвал среднюю
зарплату по предприятию –
17 тысяч рублей, а на про#
изводстве – 14 тысяч. Со#
мневаюсь, чтобы работники
«СтройИнвеста» работали в
жару под кондиционером.

Что до ЗАО «Элмат#ПМ»,
которое работало и частич#
но работает сейчас на авто#
пром, проблемы у них те же,
что и у строителей. Конъюн#
ктура рынка. Основной долг
– пенсионерам.

# В августе погасим, # го#
ворил генеральный директор
Юрий Пухляков.

Частично было перепрофи#
лировано производство. Не
исключено, мы будем поку#
пать стиральные машины
«Индезит» с калужскими ком#
плектующими. Предприятию
пока тяжело – фирма лишь те#
стирует их комплектующие. А
пенсионерам легче, что час#
тично за их счет велось пере#
профилирование производ#
ства? На свою пенсию подоб#
ную стиральную машину им
не купить. Хорошо, что Пен#
сионный фонд пополняет го#
сударство и пенсию они полу#
чают вовремя.

Виктор МАТРОСОВ.

По каким показателям
наш регион является эколо#
гически чистой зоной? Чем
мы дышим на улицах и пе#
рекрёстках, полных транс#
порта? Сколько дыма и
пыли в городской атмосфе#
ре и что нужно сделать для
стабильного улучшения си#
туации? На эти и другие
вопросы могут ответить
специалисты действующей в
Калуге с 1999 года фирмы
«Экоаналитика» Центра
экологических и физико–
химических исследований.

Все мы хорошо знакомы с
тем, как отравляется приро#
да в результате человечес#
кой деятельности: предпри#
ятия выбрасывают в воздух
множество опасных ве#
ществ, загрязняют почву,
сливают отходы в реки и
пруды. В больших городах,
где много транспорта, од#
ним из основных источни#
ков загрязнения являются
автомобили. Бытовой и
промышленный мусор,
скапливающийся на узако#
ненных свалках, тоже вно#
сит немалый вклад, а сколь#
ко свалок образовано без
всякого разрешения в лесах,
оврагах и по обочинам до#
рог! Всё это сказывается на
том, чем мы дышим и что
мы пьём, ведь непрерывно
в подземные воды, дающие
жизнь родникам и артези#
анским источникам, проса#
чиваются промышленные и
бытовые стоки.

В области, как и по всей
стране, постоянно прово#
дится политика на повыше#
ние качества очистки про#
мышленных выбросов и
сбросов, модернизацию ста#
рых очистных сооружений и
установку новых, более пе#
редовых, выявление пред#
приятий, нарушающих дей#
ствующие нормативы по заг#
рязнению. Борьба идёт труд#
но, но всё же приносит свои
плоды. Так, по результатам

исследований, представлен#
ных фирмой «Экоаналити#
ка», общее загрязнение ат#
мосферы в последние годы
медленно, но верно умень#
шалось. Например, валовые
выбросы в атмосферу Калу#
ги загрязняющих веществ в
2004 г. составили 7.87 тыс.
т., в 2005 г. # 7.58 тыс. тонн,
в 2006 г. – 7.47, а в 2007 г. –
7.62. Однако развитие реги#
ональной промышленности
и увеличение количества ав#
томобильного транспорта
сыграли не только на подъём
экономики, но и на ухудше#
ние экологии – уже в 2008 г.
валовые выбросы соверши#
ли скачок до уровня 8.09
тыс. т. Кстати, в 2009 г.
опять было снижение – 7.93
тыс. т.

Недавний общемировой
кризис тоже сказался. Ког#
да предприятиям приходит#
ся на всём экономить, сре#
ди вычеркнутых строчек
расходов в первую очередь
оказываются именно эколо#
гические вопросы. В таких
условиях уже не до очистки
отходов, только бы выжить!

Как наиболее эффективно
контролировать выполне#
ние требований природоох#
ранного законодательства,
чтобы свести к минимуму
вред, наносимый окружаю#
щей природе и здоровью
людей? В марте 2003 г. в на#
шем регионе была принята
целевая программа «Эколо#
гия и природные ресурсы
Калужской области (2003#
2010 годы)». В её рамках с
2006 г. фирма «Экоаналити#
ка»  выполняла работу по
организации и осуществле#
нию мониторинга окружаю#
щей среды на территории
нашей области. Основной
заказчик – министерство
природных ресурсов Калуж#
ской области (в настоящее
время министерство эколо#
гии и благоустройства обла#
сти).

С самого начала стало
ясно, что поставленные за#
дачи невозможно выпол#
нить без применения совре#
менных информационных
технологий, иначе великое
множество тщательно со#
бранных данных обречено
пылиться на полках. Поэто#
му специалисты фирмы
«Экоаналитика» не просто
проводят анализы и предо#
ставляют отчёты – всё это
они превращают в «цифру».

Здесь разработали про#
граммное обеспечение для
экологических нужд и ещё в
2006 г. сумели стать победи#
телями конкурса в програм#
ме «СТАРТ», проводимой
Фондом содействия разви#
тию малых предприятий в
научно#технической сфере,
финансируемого из феде#
рального бюджета (фонд
Бортника). После успешно#
го выполнения первого эта#
па проекта фирма «Экоана#
литика» также удачно выш#

ла в лидеры и получила фи#
нансирование от фонда на
втором и третьем этапах.
Общая сумма составила 4, 5
миллиона рублей.

Надо подчеркнуть, что в
нашей области это един#
ственная на сегодняшний
день фирма, выполнившая
все три этапа работы по
программе «СТАРТ». Поче#
му проект калужан заслу#
жил такое пристальное вни#
мание докторов наук и дру#
гих членов экспертной ко#
миссии?

Продукт,  созданный в
ООО «Экоаналитика»,
представляет собой комп#
лекс,  состоящий из не#
скольких программных си#
стем: «Отходы#город», «Воз#
дух#город», «Отходы#пред#
приятие». В нашей стране
пока нет аналогов, облада#
ющих такими технологичес#
кими, управленческими и
информационными функ#
циями. Все эти компьютер#

ные программы позволяют
собирать и обрабатывать ре#
зультаты экологического
мониторинга, составлять
отчёты и вести базы данных,
учитывающие как расчёт#
ные, так и фактические све#
дения об отходах, состоянии
атмосферного воздуха, вы#
являть виновников сверх#
нормативных загрязнений,
вырабатывать рекоменда#
ции по их снижению.

Кроме того, программный
комплекс даёт возможность
составлять научно обосно#
ванные нормативы выбро#
сов предприятий и учиты#
вать реальную экологичес#
кую ситуацию при разра#
ботке генерального плана
развития территории. Важ#
ным практическим приме#
нением является планиро#
вание схем распределения
транспортных потоков, ре#
комендаций по переработке
отходов, а также обоснова#
ние экологической допусти#

мости при создании новых
производств.

Благодаря проекту «Эко#
логический мониторинг»,
выполненному фирмой
«Экоаналитика» в рамках
областной целевой про#
граммы, обеспечивается до#
ступ к полученной экологи#
ческой информации в Ин#
тернете для любого пользо#
вателя. Её можно найти на
сайте областной админист#
рации по адресу http://
w w w . a d m o b l k a l u g a . r u /
ecology.

Все созданные программ#
ные средства зарегистриро#
ваны в Роспатенте и в На#
циональной сертификаци#
онной палате.

Работа калужских специ#
алистов неоднократно отме#
чалась на различных выс#
тавках и научных форумах,
получив две золотые меда#
ли и одну серебряную на
Московских международ#
ных салонах инноваций и
инвестиций, диплом тре#
тьей Международной спе#
циализированной выстав#
ки#форума «WASMA # обо#
рудование и технологии для
сбора, переработки и утили#
зации отходов», золотую ме#
даль и диплом «За лучшие
комплексные решения в об#
ласти экологической безо#
пасности» на II Междуна#
родном салоне «Комплекс#
ная безопасность».

Разработанные программ#
но#аналитические комплек#
сы внедрены не только в
Калуге и области, где явля#
ются основным инструмен#
том системы экологическо#
го управления. Система уп#
равления экологической бе#
зопасностью внедрена так#
же во Владимире,  ею
заинтересовались в Рязанс#
кой области и в Ярославле.
При поддержке министер#
ства экономического разви#
тия Калужской области
проводятся активные мар#

кетинговые мероприятия,
направленные на расшире#
ние географии использова#
ния созданного программ#
ного обеспечения. Напри#
мер, недавно состоялась по#
ездка по регионам Повол#
жья. Проведены переговоры
о перспективах применения
проектов в Нижегородской
области, республиках Та#
тарстан и Удмуртия.

В одном из своих выступ#
лений на Совете Безопасно#
сти РФ Дмитрий Медведев
подчеркнул: «Уже в ближай#
шие годы качество окружа#
ющей среды станет одним из
ключевых факторов конку#
рентоспособности страны и
каждого российского регио#
на, не говоря уже о суще#
ственном влиянии этих фак#
торов на демографическую
ситуацию, на здоровье на#
ции. Нам следует иметь в
виду, что в обозримом буду#
щем российский бизнес мо#
жет столкнуться с ограниче#
ниями на доступ на между#
народные рынки. Предлогом
здесь станет низкая экологи#
ческая безопасность наших
продуктов. Над такой угро#
зой сегодня должны уже за#
думаться все заинтересован#
ные федеральные и регио#
нальные ведомства».

Наша область – это тыся#
чи квадратных километров
полей и лесов, далёких от
цивилизации с её опасными
стоками и выбросами. А
ещё это такие весьма заг#
рязнённые промышленнос#
тью города, как Калуга, Лю#
диново, Киров. Подошло
время реальных действий,
чтобы в итоге легко дыша#
лось жителям не только
сельской глубинки, но и на
самом оживлённом городс#
ком перекрёстке.

Важнейшее влияние на
решение таких вопросов
должна оказать государ#
ственная стратегия в сфере
экологической безопаснос#

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Развиваться, не загрязняя природу
Решить такую задачу позволяет система по управлению экологической безопасностью городов, разработанная калужанами

ти, которая сегодня, мягко
говоря, далека от совер#
шенства, несмотря на при#
зывы президента страны
заняться экологией. На#
пример, хорошее дело –
развитие малого предпри#
нимательства. Чтобы его
поддержать, последние ре#
шения правительства упро#
щают систему нормирова#
ния и отчётности для малых
предприятий. Но на прак#
тике, как опасаются специ#
алисты, это окажется ос#
лаблением требований к
промышленным выбросам
и стокам, то есть ухудшени#
ем экологической обста#
новки. Среди существен#
ных проблем # недостаточ#
ная гибкость бюрократи#
ческого аппарата,  очень
слабое финансирование
важных для экологии воп#
росов, которое зачастую не
позволяет разрабатывать и
внедрять инновационные
продукты.

С развитием промышлен#
ности и автопарка ожидает#
ся дальнейшее увеличение
антропогенной нагрузки на
городскую среду. Не допус#
тить ее превышения над ус#
тановленными безопасными
нормами # основная задача
экологической службы.

Благодаря работе фирмы
«Экоаналитика» сегодня у
нас имеется отличный спо#
соб держать под оператив#
ным наблюдением экологи#
ческое состояние террито#
рии, значит, есть возмож#
ность эффективного управ#
ления с целью реального
снижения антропогенной
нагрузки на природу, не те#
ряя темпов экономического
роста.  Разумный баланс
между промышленным раз#
витием и усилиями по со#
хранению качества окружа#
ющей среды только приба#
вит привлекательности на#
шему региону.

Тамара КУЛАКОВА.

Ирина Маньшина, директор фирмы «Экоаналитика», на выставке, посвященной экологической
безопасности.

Детское население облас#
ти оздоравливается по пла#
ну и должным образом –
уверены члены межведом#
ственной комиссии. Такую
уверенность придала облас#
тная целевая программа,
принятая еще в январе, –
тогда было обеспечено дол#
жное финансирование, пу#
тевки, организована достав#
ка отдыхающих.

На заседании обсудили
вопросы текущего детского
отдыха, закупку услуг по
организации проезда детей к
месту отдыха и обратно на
средства областного бюдже#
та, внесение изменений в
план комплектования смен в
загородных оздоровитель#
ных лагерях.

По словам министра по
делам семьи Светланы Мед#
никовой, за первое полуго#
дие в лагерях и санаториях
области отдохнули и оздоро#
вились около 22 тысяч детей.

Однако даже сейчас на
карте нашей области есть те
районы, в которых не на#
шлось желающих отдохнуть
за бюждетные средства.
Можно предположить, что
такая пародоксальная ситу#
ация сложилась из#за отсут#
ствия информации у местно#
го населения о возможнос#
тях летнего отдыха. Как бы
то ни было, заместитель гу#
бернатора Александр Саф#
ронов дал задание разоб#
раться в сложившейся ситу#
ации.

Александр Петрович отме#
тил, что дела с пожарной и
санитарной безопасностью в
лагерях и санаториях обсто#
ят нормально: «Ситуация
постоянно мониторится. У
нас всё под контролем. По
санитарной обстановке про#
ходят регулярные проверки,
но если и возникает пробле#
ма, то мы оперативно, в рам#
ках межведомственной ко#

миссии принимаем управ#
ленческие решения».

В рабочих планах комис#
сии # произвести финанси#
рование мероприятий в сфе#
ре детского отдыха и оздо#
ровления за счет средств об#
ластного бюджета, в рамках
реализации мероприятий
долгосрочной целевой про#
граммы «Организация отды#
ха и оздоровления детей и
подростков Калужской об#
ласти в 2010#2015 годах»  на
период летних каникул. Оп#
латят проезд по железной
дороге в оба конца в сентяб#
ре#октябре 2010 г. до сана#
тория «Дружба» (Азовское
море) в г.Таганроге 30 де#
тишкам, находящимся в
трудной жизненной ситуа#
ции. Закупку билетов осу#
ществит «Калужский облас#
тной центр организации дет#
ского отдыха «Развитие».

В ближайших планах –
проведение первого област#

ного фестиваля загородных
оздоровительных лагерей
«Дети за здоровый образ
жизни», который планирует#
ся провести 24 августа на
базе «Звездного». Привлече#
ние внимания молодежи к
проблемам сохранения и ук#
репления здоровья, обмен
опытом работы между орга#
низаторами летнего отдыха
детей и подростков, повы#
шение уровня информиро#
ванности детей и подростков
о здоровом образе жизни –
основные постулаты фести#
валя.

Для участия в фестивале
приглашаются команды дет#
ских оздоровительных уч#
реждений в количестве не
более десяти человек. В со#
став войдут руководители
программ, старшие вожатые,
вожатые и дети.

В рамках фестиваля ко#
манды будут выполнять раз#
нообразные задания: пред#

ставят авторскую разработку
общелагерного мероприятия
или отрядного коллективно#
го творческого дела; прове#
дут мастер#класс для участ#
ников фестиваля, используя
собственный опыт, техноло#
гии  в области пропаганды
здорового образа жизни. И
это далеко не все фестиваль#
ные штучки, которые ожи#
дают участников.

Фестиваль организуют и
проводят министерство по
делам семьи, демографичес#
кой и социальной политике
области, министерство
здравоохранения, мини#
стерство образования и на#
уки, министерство спорта,
туризма и молодёжной по#
литики, а также региональ#
ная организация Российс#
кого союза молодежи, ГУ
«Калужский областной
центр организации детско#
го отдыха «Развитие».

Софья КНЯЗЕВА.

На селекторном совеща#
нии, прошедшем вчера во
всех регионах страны, глав#
ный государственный сани#
тарный врач РФ Геннадий
Онищенко большое внима#
ние уделил именно оздоро#
вительной кампании.

– Как известно, третья ла#
герная и санаторная смена,
которая уже началась прак#
тически во всех регионах
страны, самая ответствен#
ная. Мы должны следить,
чтобы конец оздоровитель#
ной кампании  не спустили
на тормозах.

Ответственность # вот что
стало лейтмотивом всего
заседания, которое, к сло#
ву  заметить,  по накалу
страстей и сюжетным пово#
ротам порой напоминало
футбольную трансляцию
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Добро пожаловать
или пожаловаться?
Итоги второй смены летней оздоровительной кампании
и результаты подготовки к новому учебному году обсудили в масштабе страны

мирового уровня. Позволю
себе пояснить столь фри#
вольное сравнение: серия
ударов, которую получила
общероссийская летняя оз#
доровительная кампания от
конкретных субъектов, по#
ставила под угрозу попу#
лярность самого лагерного
отдыха.

Так подробно и серьезно
на селекторе разбирали си#
туацию, в которую совсем
недавно попали белгородс#
кие дети, занимающиеся в
школе олимпийского ре#
зерва по классу «художе#
ственная гимнастика», от#
правленные отдыхать и оз#
доравливаться в пригород
Сочи. 34 ребенка, которых
сопровождали 15 взрослых,
что само по себе уже вызы#
вает  вопросы, размести#

лись в абсолютно не при#
способленном для жилья
помещении:  цементные
полы, комнаты по семь мет#
ров, в которых поместили по
3#4 ребенка, питание в пляж#
ной забегаловке, занятия по
оздоровлению там же, на
пляже, с 10 до 15 часов по та#
кой погоде.

# Я еще понимаю, если бы
мы готовили группу спецна#
за для заброски в тыл врага,
но девчушечки, которым по
13 лет?.. – посетовал Генна#
дий Григорьевич. – И это
при том, что краснодарские
лагеря на 20 процентов пус#
туют.

Главный санитарный врач
отметил, что данное заведе#
ние более походит не на
школу олимпийского резер#
ва, а на прачечную по отмы#

ванию денег, и потребовал от
руководства Белгородской
области разъяснений: какие
меры предприняли, кто несет
ответственность за происхо#
дящее? Белгородцы не смог#
ли адекватно ответить на по#
ставленный вопрос. Прозву#
чало только, что директор
школы получил выговор. Как
бы там ни было, а в этой си#
туации теперь будут разби#
раться подробно, ведь подоб#
ные случаи снижают эффект
от проделанной работы.

Калужскую же область,
наоборот, похвалили как ре#
гион, который проводит гра#
мотную и качественную оз#
доровительную кампанию с
результативностью в 93 про#
цента.

Второй вопрос селектора
оказался не менее занима#

тельным и злободневным.
Еще бы, ведь до начала
учебного года остался всего
месяц.  Много нареканий
вызвала подготовка к учеб#
ному году в Тверской обла#
сти, где, по словам руковод#
ства, лишь на 68 процентов
школы готовы к первому
сентября, хотя обычно при#
ем школ осуществляется в
августе.

Александр Аникеев, ми#
нистр образования и науки
Калужской области, сооб#
щил, что в нашем регионе
сдача школ произойдет в
период с 10 по 25 августа и
по всем прогнозам пройдет
в спокойном режиме, так
как по всем направлениям
идет четкая планомерная
работа.

Полина ГИНС.

Сезон в зените #
полёт нормальный
Состоялось заседание областной межведомственной комиссии по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Процесс голосования # по новым технологиям
23 июля Калугу с рабочим визитом посетил председатель Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации Владимир Чуров. В ходе поездки состоялась встреча с губернатором области
Анатолием Артамоновым, на которой обсуждались вопросы подготовки к единому дню голосования 10
октября 2010 года, а также вопросы, связанные с модернизацией процесса голосования.

По итогам встречи, на которой также присутствовали председатель Законодательного Собрания
области В.Бабурин, главный федеральный инспектор В.Сафронов, заместитель губернатора В.Квасов,
председатель избирательной комиссии области В.Кузнецов и заместитель городского головы Калуги
И.Евдокимова, достигнута договоренность об использовании на выборах депутатов городской Думы
Калуги комплексов обработки избирательных бюллетеней.

В.Чуров также посетил Избирательную комиссию Калужской области и ознакомился с ее работой. На
встрече с руководством и коллективом комиссии председатель ЦИК России остановился на проблемах,
с которыми приходится сталкиваться членам комиссий всех уровней, предложил обратить особое внима+
ние на вопросы использования бюджетных средств, выделенных на финансирование избирательной
кампании, а также проведение информационно+разъяснительной работы среди избирателей региона.

Пресс�служба Избирательной комиссии Калужской области.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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# Хлеб, молоко, мясо все#
гда должны быть на столе
россиян. Какая бы погода ни
стояла на дворе, кто бы ни
определял политическую
погоду. Посмотрите в газете
«Весть», все это ежемесячно
публикуете, какие хозяйства
являются лучшими по про#
изводству молока. Да, есть
там хозяйства разных форм
собственности, но я с уваже#
нием отношусь к тем, кто
сохранил форму КСП, СПК,
то есть остался колхозом.

Это боль моя и радость. Я
не считал, сколько нас оста#
лось, таких «доморощенных»
хозяйств, без инвесторов, но
половину среди лучших по
производству молока зани#
маем мы. Не сокращаем по#
головья скота, готовим в до#
статке корма – и выживаем.
Нет, живем.

А что касается перспекти#
вы, все зависит от руководи#
теля и коллектива. Это не
данные статистики, а ин#
формация моих коллег.
Больно, около 30 хозяйств
существует в области чисто
юридически. Производить
они ничего не производят, а
если производят – кот на#
плакал. Они есть и в нашем
районе, и в других районах,
то есть перспектив у них,
если не придут к ним инвес#
торы, которые всерьез хотят
заняться агробизнесом, нет,
они обречены. Они никогда
не поднимутся.

Почему? Потому что госу#
дарство не создает для них
никаких условий, чтобы они
окрепли, возмужали, подня#
ли производство. Кредиты
льготные им не получить,
нет залоговой базы. Инвес#

дет фиксированная сумма,
причем в любое время года.
Именно это для нас важно.
К зиме мы эти деньги нако#
пим. Так что смотрим в бу#
дущее уже более уверенно, а
потому стремимся и скот
иметь качественный, и кор#
ма для него, и внедрять у
себя новые технологии. К
примеру, практикуем искус#
ственное осеменение коров,
обрабатываем скот от болез#
ней, против овода и мошка#
ры. Почти все молоко скар#
мливаем приплоду, содер#
жим телят на подсосе до 8
месяцев. Идет время, и мы
учимся хозяйствовать по#но#
вому».

Александр и Татьяна
скромно улыбнулись неожи#
данно слетевшим с уст этим
громким словам, но которые
слух не резали, вызывали
неподдельное к ним уваже#
ние. Пользуясь хорошим на#
строением Воробьевых, я за#
дал тот главный вопрос, с
которым сюда и приехал:
«Есть ли перспектива у хо#
зяйства стать прочно на
ноги?»

Фермер недолго думал и
сказал: «Сегодня стало лег#
че работать по многим по#
зициям. Но и проблем мно#
го. Дело все в государстве:
нет прежде всего твердых
цен и рынков сбыта.  И
льгота для меня оказалась
всего одна – субсидия на
банковский процент,  а
дальше выживай как мо#
жешь. Поэтому я не уверен,
что завтра останусь в фер#
мерах. Сегодня цель имею
такую: выучить, дать путе#
вку в жизнь дочерям Лене и
Тане, а потом что Бог даст.
Такую большую ношу, что
мы с женой несем, не зная
ни будней, ни праздников,
долго не выдержать».

Уезжать от Воробьевых не
хотелось. Замечательные
люди! Да и по#другому, на#
верное, нельзя – на одном
энтузиазме далеко трудно
уехать. Но уже то, что этой
семьей наработано, вызыва#
ет восхищение. И хочется
сказать, как принято в Хва#
стовичском районе: «Помо#
гай вам здоровье и крестьян#
ская стать в благом деле, к
которому вы стремитесь!
Помогай Бог!»

Виктор ГУСАРОВ.
с. Подбужье,
Хвастовичский р�н.

Фото автора.

Áåçíàä¸ãà – ýòî íå î ñåëÿíàõ!
Рассказывает Владимир Чигищев –
председатель СПК «Нива» Ферзиковского района:

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

тиционных планов они не
строят, не с кем. Когда при#
ходит инвестор, он в первую
очередь интересуется, есть
ли в хозяйстве профессио#
нальные кадры. С кем хо#
зяйство поднимать? Далее –
модернизация производства,
возможность погасить взя#
тый кредит. У этих хозяйств
ничего такого нет, поэтому
надеяться им не на что. Если
только придет хороший ин#
вестор со своей готовой ко#
мандой.

Но здесь осторожность
нужна. Приходят такие ин#
весторы, у которых совсем
другие цели. Они и работать
умеют, проявили себя в биз#
несе, но земля чужая для
них, всего лишь вложение
капитала. Закон они спокой#
но обходят. Взять наше ООО
«Бебелево». Коров содержат,
только как? Продукцию
производят, но движения#то
никакого. Животноводчес#
кий комплекс начали стро#
ить, но второй год пошел, а
строителей там не видно.
Понятно, финансовые труд#
ности. Но обстановку там
надо изучать досконально.

Поэтому я и говорю, что
таким хозяйствам, которые
на боку лежат, а то и на спи#
не, с нынешней политикой
государства не подняться.
Понимаю: задача у власти #
помогать тем, кто на обеих
ногах стоит. Но в области
обрабатывается не более 40
процентов пашни.

Мы должны в государстве
определиться, кто и зачем
нам нужен. Если хотим де#
лать ставку на инвесторов,
то надо создавать для них
соответствующие условия и

обеспечивать контроль. Не
вопрос – выкупить земель#
ные паи за грош и не пахать,
не сеять. Это абсурд. И «до#
морощенным» хозяйствам,
где люди не могут привык#
нуть к новым аббревиатурам
«ООО», «СПК», «КСП», а
говорят – «колхоз», тоже
нужны внимание и помощь
государства. А личные под#
собные хозяйства без помо#
щи оставить тоже нельзя.
Фермеры. Кредиты им пре#
доставляются, но нельзя их
уравнять с инвесторами.
Кредиты, извините, так
можно петлю на шею пове#
сить. Один необдуманный
шаг – и банкротство. Защи#
ты никакой нет, никто не
хочет понять, насколько это
сложно. Надо пахать, сеять,
а тут документы оформляй.
А заболел – все, год пропал.
Кредит взял – или платишь,
или тебя банкротят. Как не#
давно было в сельхозпредп#
риятии «Сашкино»: подошел
скотовоз – и фермы пустые.

Должна быть четкая аграр#
ная политика. Нацио#
нальный проект «Развитие
АПК». Взялись за животно#

водство, обновление техни#
ческого парка, немного за
социальные объекты. Ре#
зультаты есть, однако по от#
дельным позициям они не#
велики. Мы так и не догна#
ли себя вчерашних. Поголо#
вье скота далеко отстает от
80#х годов, поля в бурьяне.

Да, выбрались из ситуации
снижения поголовья коров,
но чуть заступишь за грань –
и все начинай сначала. Не
совсем верным был курс на
закупку скота за рубежом.
Это надо делать, но не таки#
ми темпами, не такими сред#
ствами. Получилось, что
наши племхозы не могут ре#
ализовать скот. В прошлом
году мы подготовили 50 не#
телей, а продать не смогли.
Покупатели были, а кредитов
взять на покупку им не уда#
лось. Допустим, «Угра» Юх#
новского района хотела ку#
пить, но не на что. Из Сухи#
ничей приезжали – тоже не
смогли найти средства. Сей#
час около 100 нетелей можем
продать. Но позвонят поку#
патели, спросят # и на этом
диалог заканчивается. В долг
мы не хотим работать. В Аме#

рике, Европе покупают. Ду#
мают, что эти коровы их озо#
лотят. Нет. Для этого скота
нужна соответствующая кор#
мовая база, уход, условия. А
наш скот уже не просит по#
добных условий. И получать
в год по 7 тысяч литров мо#
лока от коровы – это реаль#
но, мы это доказали.

Наш СПК не выживает, а
живет на протяжении почти
20 лет, мы растем. Видим
перспективу. Но в то же вре#
мя преодолеваем со специа#
листами сомнения. Увели#
чиваем производство карто#
феля, но на все воля Божья.
Приедут перекупщики к
нам, увезут картофель в Ар#
хангельск, Вологду, Москву,
Магадан. А крестьянину
нужна стабильность.

Участвуем в конкурсах на
поставку картофеля бюджет#
ным организациям области.
20#30 тонн # это все объемы,
а мы вырастим в этом году
около 1,5 тысячи тонн кар#
тофеля. Перспектива – 2,5
тысячи тонн. Живем на свой
страх и риск. Тонн 400#500
продадим по бросовым це#
нам – 3#4 рубля за кило#
грамм. Остальное в хранили#
ще. Техника у нас современ#
ная, позволяет калибровать
картофель. Будем продавать
зимой, как получится. А раз#
ве можно вести хозяйство по
принципу «как получится»?
Устарели мои взгляды или
нет, а госзаказ, который
прежде с весны доводился,
заказ облпотребсоюза (он
тоже с весны) – это был по#
рядок. Порядок, как в доме
хозяйка поддерживает. Хо#
телось бы, чтобы в государ#
стве это осознали.

Подготовил
Владимир ВАСИЛЬЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Íå áûëî áû ñ÷àñòüÿ, çàáîòû ïîìîãëè
В гостях у Воробьёвых

ÑÀÌÎÇÀÍßÒÎÑÜ
Заботы начались летом 2001 года. Александр
Воробьев, житель старинного села Подбужье
Хвастовичского района, охранник частного
предприятия, решил: негоже ему, крестьянину,
делать чужую работу,  надо заняться собствен+
ным делом. Начинать можно было не с пустого
места – давали долгосрочный кредит под очень
небольшой процент на приобретение семян,
техники, скота. Чем заняться? Оформить учас+
ток земли и выращивать зерно? А может, карто+
фель? Зерно сложно продать. Опять же и «вто+
рой» хлеб не в цене. Долги только наживешь.

Не спал ночами, думал.
Татьяна, жена, фельдшер
местной участковой больни#
цы, не оставалась в стороне
от его забот. Да и сколько
можно ездить в эти Хвасто#
вичи охранять чужую соб#
ственность...

На растениеводстве дале#
ко не уедешь. А может, сви#
ней разводить, как их земляк
Илья Степкин? Крестьянс#
кие думы. Без них # нельзя!
Даже на личном подворье
планируешь, что да как сде#
лать, какую живность  заве#
сти, как ее с выгодой про#
дать. Ведь труд затрачивает#
ся, мало кому видимый, # ог#
ромный, ломовой. Возьми
уход за коровой или телкой,
а хотя бы за подсвинком или
бройлером. Нелегко все да#
ется...

Думали и решили выра#
щивать скот – откормом за#
ниматься. Пошел Александр
к директору местного сель#
хозкооператива «Подбужс#
кий» просить свободное по#
мещение для будущих быч#
ков – сколько их пустовало.
Директор не отказал, но
надо было платить неболь#
шую аренду. Когда осмотрел
двор, засомневался было в
затее. А Татьяна сказала:
«Не сразу, но двор можно
подремонтировать. Главное,
в нем есть вода и кормушки.
Дыры на зиму забьешь те#
сом. На окна повесим плен#
ку. Лишь бы сквозняков не
было».

Воробьев поехал в Рос#
сельхозбанк в Калугу. Встре#
тили его приветливо. Объяс#
нили, какие бумаги надо
оформлять, в какие сроки.
Взялся с настроением, и
вскоре на его счету оказа#
лась приличная сумма льгот#
ного кредита. Нашлись и
продавцы бычков. Так у

бывшего охранника, а точ#
нее, у человека от земли по#
явилось свое дело: Алек#
сандр в Подбужье не только
родился и вырос, но и пора#
ботал механизатором, заве#
дующим машинным двором
и главным инженером хо#
зяйства.

«Одно дело – мечты, дру#
гое – реальность говорит
Александр Семенович. –
Нанял я несколько мужиков
в помощники. Кто как рабо#
тал – умолчу, но больше по
принципу: лишь бы время
шло и деньги платили. Стал
их увольнять. А уволил – его
работа ложится на твои пле#
чи. В общем, сутками про#
падал в телятнике. Занялся
реализацией мяса, и еле#еле
свел концы с концами. Что
делать? Начал просить жену
помочь. Она стала «разры#
ваться» между домом, рабо#
той и моей фермой. Дело
наше приближалось к краху.
Но тут Россельхозбанк пре#

доставил еще один кредит
таким же фермерам, как я,
на покупку техники. Я им
воспользовался. Купил сель#
хозмашины под заготовку
сена, подкупил скота, под#
ремонтировал двор. Стали
заготавливать больше сена и
хорошей соломы. С местным
сельхозкооперативом друж#
бы никогда  не терял, ну а
сейчас она переросла в парт#
нерство – поддерживаем
друг друга. Это позволяет
покупать в СПК побольше
фуражного зерна. Появилась
у моего скота комбикормо#
вая посыпка вволю. Тут как
раз Татьяну сократили на
работе в связи с ликвидаци#
ей больницы. Не было бы
счастья... Дела пошли луч#
ше. Но мучила ходьба на
дальние расстояния от дома
к ферме. И мне, молодому,
оказалась эта ноша тяжело#
ватой.

Поговорил с главой сельс#
кой администрации Сергеем
Ахрамочкиным – почти ря#
дом с моим домом заросший
пустырь поселенческой зем#
ли на отшибе. Попросил
разместить на ней свое фер#
мерское хозяйство. И что вы
думаете: Сергей Тимофеевич
дал добро на это дело, пони#
мая, что со временем эта
площадь так или иначе ста#
нет оазисом сорняков. В
Хвастовичский район дач#
ники пока не едут. Я отмо#
билизовал все свои возмож#
ности (помогли тесть, род#
ственники из Москвы), по#
строил на этой земле не#
большое родильное отделе#
ние для коров, загон для
скота с загородкой для сена
и соломы. Привез две емко#
сти под фуражное зерно. Ус#
тановили в кормовом поме#
щении поилки. Чтобы не
затрачивать средства на па#
стьбу скота, установили
электропастуха. И теперь
проблем с этим вообще не
существует. Вот так мы с Та#
тьяной работаем последние
два года. Ни от кого не за#
висим».

Пошли с Александром и
Татьяной на их откормоч#
ную площадку. Размещена
она метрах в двухстах от их
жилья. По периметру из до#
сок сделаны простейшие
кормушки. Используются
они осенью, когда скармли#
вается мелкий картофель,
свекла, тыква. Сено и соло#
ма зимой поедаются живот#
ными прямо из рулонов, ко#
торые хозяин отгружает  ря#
дом с кормовым столом. А
на столе – запаренный или
сухой комбикорм.

Скота в загоне не было,
жарко. Он ушел еще утром

вдоль электропастуха к ру#
чью, где  пасся самостоя#
тельно. Рядом с родильным
помещением  прогуливалась
отелившаяся утром корова –
теленок спрятался в холодке
под крышей.

Конечно, Воробьевым
здесь удобно и не так физи#
чески затратно, особенно в
летнюю пору. Бычки, кото#
рые пойдут на мясо в этом
году, пасутся отдельно, око#
ло 20 голов. Это доход се#
мьи. Кому продают? А кто
купит. Причем, как отмети#
ла Татьяна Яковлевна, цены
на их продукцию уже не#
сколько лет не меняются,
хотя затраты на производ#
ство мяса растут.

Помогает им население,
которому Александр Семе#
нович идет навстречу по лю#
бому хозяйственному вопро#
су: продает излишки сена,
подвозит к подворьям фу#
раж, дрова, косит луга сосе#
дям, пашет и культивирует
огороды. Плата за эти услу#
ги небольшая.

В фермерском хозяйстве
за последние два года от
хозяйственной деятельнос#
ти получается прибыль по
200#220 тысяч рублей, по
18#20 тысяч рублей на  се#
мью в месяц. Негусто, но
жить можно, тем более в их
доме на  столе все  свое,
кроме хлеба, конфет, саха#
ра.

С 2011 года Воробьев на#
чинает выплату кредитов.
«Обременительны ли эти
долги будут для семьи?», #
спрашиваю у главы хозяй#
ства.

«Конечно, затратные, но
мы их уже не боимся, – уве#
ренно отвечает Александр. –
И вот почему. Гаситься бу#

Óáîðêà çåðíîâûõ íà 26 èþëÿ

Проверка «Триумф Плюс»
Сотрудниками Управления Россельхознад#

зора по Калужской области проведена пла#
новая проверка кафе и продовольственных
магазинов ООО «Триумф Плюс» г. Медыни.

В ходе проверки установлены факты на#
рушения ветеринарного законодательства
Российской Федерации. В торговых залах
магазинов «Продукты», «Хлебный», в под#
собном помещении кафе «Мираж» на хра#
нении и реализации находились продукты
(рыба свежемороженая, свинина, говядина,
мясо птицы, полуфабрикаты) без ветеринар#
ных сопроводительных документов, без мар#
кировки с указанием сведений об изготови#
теле, дате выработки, сроках годности, удо#
стоверений о качестве, с истекшим сроком
годности. Данная продукция была признана
опасной и некачественной. По предписанию
Управления Россельхознадзора продукция
утилизирована на территории ООО «Агро#
фирма Адуево».

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
По данным фактам в отношении продав#

цов магазина и повара кафе составлены про#
токолы об административных правонаруше#
ниях, назначены денежные штрафы.

«Интекс» под контролем
На территории оптово#розничного рынка

ООО «Интекс» (Калуга, Правобережье, ул.
Генерала Попова) специалистами Управле#
ния Россельхознадзора проведена проверка
граждан, осуществляющих торговую дея#
тельность. Сельскохозяйственная продукция
поступала на калужский рынок с террито#
рий, в которых установлена карантинная
фитосанитарная зона.

По данным фактам граждане, осуществля#
ющие продажу сельскохозяйственной про#
дукции без сопроводительных документов,
были привлечены к административной от#
ветственности. Выданы предписания об ус#
транении недостатков.

Ирина АЛЁХИНА.

Как они решаются, во
многом предопределено де#
ловыми качествами глав ме#
стных администраций.

Сергей Коваленко, глава
администрации МП «с.
Мокрое» Куйбышевского
района, как говорится, на
своем месте. Об этом можно
судить по делам в 2009 году.

# В своей работе мы преж#
де всего ориентируемся за
запросы и настроения наших
селян, # говорит Сергей Вик#
торович. # Их бывает множе#
ство. Но в первую очередь
выделяем главные, полезные
всем жителям. А хозяйство у
нас непростое. На террито#
рии сельского поселения на#
считывается 31 населенный
пункт, в которых проживает
1115 человек, из них около
пятисот – пенсионеры. 70
горожан, в том числе моск#
вичи, приобрели крестьянс#
кие дома под дачи. Успешно
работают две школы, старей#
шая в районе Мокровская и
Закрутовская, два медпункта.

227 наших жителей еще
содержат пусть небольшое,
но подсобное хозяйство.
Маловато, конечно: 16 ко#
ров, 46 свиней. Есть не#
сколько фермеров.

Для отдыха есть пруды и
озера. Их у нас восемь. Зна#
чит, надо поддерживать в со#
ответствующем состоянии
плотины и водосбросы.

В последние годы жизнь и
быт наших селян заметно
улучшились. Во#первых, в
Грибовку, Мокрое и Закру#
тое пришел газ. В нынешнем
году продолжается газифи#
кация деревни Грибовка.

Положительные измене#
ния в быту и в работе сами
по себе не приходят. Они во
многом, если не полностью,
предопределены состоянием
нашего бюджета. В прошлом
году он составил 3 млн.170
тыс. рублей. Собственных
средств собрано около 500
тысяч. Это земельные,
транспортные, имуществен#
ные налоги, доходы от про#

дажи земельных участков,
подоходные налоги.

Исходя из сегодняшних
задач и социальных про#
блем, этих средств, есте#
ственно, не хватает на все
то, что мы планируем.

Вот, скажем, потребовалось
капитально отремонтировать
водоснабжение в селе Мокрое.
На документацию и проведе#
ние этих работ потребовалось
2,7 миллиона рублей. Через
министерство сельского хо#
зяйства эту проблему в про#
шлом году нам удалось решить
положительно. Теперь мок#
ровчане могут круглосуточно
пользоваться водопроводом.

Кроме таких объемных за#
дач есть простые, но не менее
сложные. Это колодцы в от#
даленных населенных пунк#
тах. Все колодцы, их состоя#
ние у нас на учете. В прошлом
году удалось отремонтировать
по одному такому колодцу как
в самом Мокром, так и в де#
ревнях Грибовка и Суборово.

Хуже с дорогами. Часть из
них требует приличных затрат.
Но из#за нехватки средств ла#
таем самые проблемные учас#
тки. Селянам порой трудно
объяснить, почему мы насы#
пали щебень там, а не здесь.
Многие обижаются, хотя, мо#
жет быть, и понимают, что это
из#за недостатка средств.

К деревне Соловьевке следу#
ет построить переезд. Это зас#
тарелый наш объект. Если уда#
стся, будем отсыпать дорогу на
Комсомолец. Придется похло#
потать и с переездом за плоти#
ной в районе деревни Красни#
ково. Будем укладывать пеше#
ходные дорожки ко всем па#
мятникам на центральных ули#
цах Мокрого и Закрутого, к
школам, Домам культуры.

Еще одна непростая зада#
ча # справиться с весенними
и летними палами. Как и в
прошлые годы, провели
опашку населенных пунктов.
Сформированы бригады де#
журных из местных жителей.
Порядок поддерживается.

Николай ХУДЯКОВ.

Êîãäà õîçÿèí
íà ìåñòå
Люди требуют,
надо действовать

Â ÑÅËÜÑÊÈÕ ÏÎÑÅËÅÍÈßÕ
В наше непростое время  на плечах  муници+
пальных поселений  по +прежнему масса  обя+
занностей,  среди который социально+бытовые
остаются важнейшими.

. % .

4332 750 17 240 1500 480 20,0
3602 894 25 437 1138 541 12,7
4392 1484 34 593 3911 1310 26,4
2308 417 18 165 776 334 18,6
2528 443 18 26 860 46 19,4
2749 391 14 117 423 123 10,8
6206 2373 38 1441 7168 4574 30,2
2710 330 12 120 1057 493 32,0
1470 80 5 40 80 40 10,0
4979 1270 26 486 2674 1027 21,1
2430 97 4 57 97 53 10,0
1845 56 3 23 47 12 8,4
5352 1882 35 612 3178 952 16,9
3310 1600 48 495 5720 1298 35,8
4836 274 6 123 500 255 18,2
1981 544 27 150 1046 273 19,2
5842 1438 25 627 3523 1408 24,5

- 1650 100 6 86 62 48 6,2
6705 1679 25 614 4047 1244 24,1
1953 70 4 67 137 129 19,6

645 45 7 45 39 39 8,7
4781 517 11 251 1707 814 33,0

           4203 1481 35 515 2661 791 18,0
4447 371 8 162 702 291 18,9
1471 60 4 120 20,0

/ . 86727 18 646 21 7492 43173 16575 23,2
,  4498 1010 22 2320 23, 0

91225 19656 22 7492 45493 16575 23, 1
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,

/
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Постановление
Правительства

Калужской области
от 04.05.2010 N 171

"О мерах по обеспечению
соблюдения прав и свобод

человека и гражданина
в Калужской области"

(вместе с "Докладом о дея+
тельности Уполномоченного по
правам человека в Калужской
области в 2009 году о соблюде+
нии прав и свобод человека и
гражданина в Калужской области
в 2009 году")

В докладе представлены:
+ деятельность Уполномочен+

ного по правам человека в Калуж+
ской области и его аппарата в пе+
риод с 1 января 2009 года по 31
декабря 2009 года;

+ ситуация в регионе с соблю+
дением прав и свобод человека и
гражданина на текущий момент
(на основе проведенного мони+
торинга), обобщенный анализ
имеющихся фактов нарушения
прав человека на территории Ка+
лужской области;

+ причины нарушений прав и
свобод человека и гражданина
различными органами государ+
ственной власти и местного са+
моуправления Калужской облас+
ти;

+ рекомендации Уполномочен+
ного по устранению имеющихся
нарушений прав и свобод.

Рекомендации Уполномочен+
ного являются важным инстру+
ментом восстановления нару+
шенных прав граждан. Органам
власти отводится особое место и
внимание к их выполнению.

Федеральный закон
от 23.07.2010 N 170�ФЗ

"О внесении изменения
в статью 1.1

Федерального закона
"О днях воинской славы

и памятных датах России"
В России установлена новая

памятная дата: 2 сентября + День
окончания второй мировой вой+
ны (1945 год).

Правовым основанием уста+
новленной памятной даты явля+
ется подписанный 2 сентября
1945 года Акт о капитуляции Япо+
нии, под которым поставили под+
писи  в том числе представители
союзных держав + Соединенных
Штатов, Китая, Великобритании
и СССР.

Распоряжение
Правительства РФ

 от 19.07.2010 N 1201�р
Утверждена Стратегия

развития ипотечного
жилищного

кредитования в Российской
Федерации до 2030 года
Целью развития ипотечного жи+

лищного кредитования и других
форм ипотечного кредитования
Стратегия определила ускоренное
формирование сегмента жилья
экономкласса и обеспечение к
2030 году доступности приобрете+
ния и строительства жилья с помо+
щью ипотечного жилищного кре+
дитования для 60 процентов
семей. Определены ведущие к до+
стижению этой цели меры по раз+
витию первичного рынка ипотеки,
развитию вторичного рынка ипо+
теки (развитию системы рефинан+
сирования, привлечению в данную
сферу институциональных инвес+
торов, в том числе пенсионных
фондов и страховых компаний),
меры по унификации и стандарти+
зации рынка ипотеки, развитию
иных форм жилищного кредитова+
ния (механизмов кредитования за+
стройщиков + юридических лиц,
кредитованию жилищных неком+
мерческих объединений граждан,
кредитованию физических и юри+
дических лиц на приобретение или
строительство жилья для дальней+
шей сдачи внаем), меры по разви+
тию инфраструктуры рынка ипо+
течного жилищного кредитования
(развитию системы бюро кредит+
ных историй, повышению качества
услуг оценщиков, улучшению сис+
темы регистрации прав на недви+
жимое имущество), меры по повы+
шению финансовой грамотности
населения (разработка специаль+
ных образовательных программ
для школ, средних специальных и
высших учебных заведений). К
Стратегии приложены целевые по+
казатели развития рынка ипотеч+
ного жилищного кредитования с
разбивкой по этапам (2009, 2012,
2015, 2020 и 2030 годы).

Федеральный закон
от 22.07.2010 N 161�ФЗ

"О внесении изменений
в Федеральный закон

"О бюджете Пенсионного
фонда Российской

Федерации на 2010 год
и на плановый период

2011 и 2012 годов"
Скорректированы основные

характеристики бюджета Пенси+
онного фонда РФ на 2010 год.

Внесение изменений в Феде+
ральный закон "О бюджете Пенси+
онного фонда Российской Феде+
рации на 2010 год и на плановый
период 2011 и 2012 годов" связа+
но с увеличением объема межбюд+
жетных трансфертов из федераль+
ного бюджета бюджету Пенсион+
ного фонда РФ. Так, в частности,
показатели прогнозируемого об+
щего объема доходов и расходов
бюджета Фонда увеличены почти
на 8,8 млрд. рублей. Предельный
объем профицита бюджета Фонда
(в части связанной с формирова+
нием средств для финансирования
накопительной части трудовых
пенсий) определен в размере 282
008 305,2 тыс. рублей; в части, не
связанной с формированием ука+
занных средств, дефицит бюдже+
та установлен в сумме 7 791,8 тыс.
рублей. На покрытие дефицита
бюджета Фонда в 2010 году из фе+
дерального бюджета могут предо+
ставляться дополнительные ассиг+
нования, предоставляемые за счет
межбюджетных трансфертов.
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* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Постановление Правительства Калужской области
19  июля 2010  г. № 282

О распределении субсидий местным бюджетам
из областною бюджета в рамках областной целевой

программы «Экология и природные ресурсы
Калужской области (2003�2010 годы)» в 2010 году

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 6 Закона Калужской области «О межбюджетных отношениях в Калужской
области», статьей 13 Закон Калужской области «Об областном бюджете на 2010
год и на плановый период 2011 и 2012 годов», постановлением Правительства
Калужской области от 21.06.2010 № 238 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного
бюджета в рамках областной целевой программы «Экология и природные ресур+
сы Калужской области (2003+2010 годы)» в 2010 году» Правительство Калужской
области постановляет:

1.Утвердить следующее распределение субсидий местным бюджетам в рам+
ках реализации областной целевой программы «Экология и природные ресурсы
Калужской области (2003+2010 годы)»:

1.1. Муниципальному образованию муниципальному району «Хвастовичский
район» на капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р. Сук+
ремль в с. Хвастовичи Хвастовичского района Калужской области + 1000000
рублей.

2. Субсидии предоставляются из средств областного бюджета, предусмот+
ренных целевой статьей расходов 5220100 раздела/подраздела 1 102.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
 19 июля 2010 г. №283
О согласовании проекта генерального плана населенного

пункта деревня Ладыжино сельского поселения
«Деревня Алекино» Тарусского района

Калужской области
В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской

Федерации» Правительство Калужской области постановляет:
1. Согласовать проект генерального плана населенного пункта деревня Лады+

жино сельского поселения «Деревня Алекино» Тарусского района Калужской
области (приложение № 1).*

2. Утвердить заключение р согласовании проекта генерального плана насе+
ленного пункта деревня Ладыжино сельского поселения «Деревня Алекино» Та+
русского района Калужской области (приложение № 2).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительство Калужской области
19 июля 2010 г. № 284

Об утверждении административного регламента
исполнения государственной функции по рассмотрению

извещений о намерении продажи земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения в рамках

реализации преимущественного права покупки
Калужской областью земельных участков из земель

сельскохозяйственного назначения
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от

04.04.2008 № 134 «О Порядке разработки и утверждения административных
регламентов исполнения государственных функций (предоставления государ+
ственных услуг)» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
20.06.2008 № 252, от 04.12.2008 № 475) Правительство Калужской области по�
становляет:

1. Утвердить административный регламент исполнения государственной фун+
кции по рассмотрению извещений о намерении продажи земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения в рамках реализации преимуществен+
ного права покупки Калужской областью земельных участков из земель сельско+
хозяйственного назначения (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб+
ликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.
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1. Ðàññìîòðåíèå èçâåùåíèé î íàìåðåíèè ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêî-

õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà ïîêóïêè Êàëóæñêîé
îáëàñòüþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Íàèìåíîâàíèå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íåïîñðåäñòâåííî âûïîëíÿ-
þùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ ôóíêöèþ

2. Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåò ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî). Â èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ó÷àñòâó-
þò Ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåïîñðåäñòâåííî ðåãóëèðóþùèõ èñïîëíåíèå ãîñó-
äàðñòâåííîé ôóíêöèè

3. Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ: - Êîíñòèòóöèåé
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè («Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà» îò 21.01.2009 ¹ 7); - Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.10.2001 ¹ 44 ñò.
4147; îò 07.07.2003 ¹ 27 ñò. 2700; îò 05.07.2004 ¹ 27 ñò. 2711; îò 11.10.2004 ¹. 41 ñò. 3993;
îò 27.12.2004 ¹ 52 (÷. I) ñò. 5276; îò 03.01.2005 ¹ 1 (÷. I) ñò. 15; îò 03.01.2005 ¹ 1 (÷. I) ñò.
17; îò 07.03.2005 ¹ 10 ñò. 763; îò 25.07.2005 ¹ 30 (÷. II) ñò. 3122; îò 25.07.2005 ¹ 30 ñò.
3128; îò 02.01.2006 ¹ 1 ñò. 17; îò 24.04.2006 ¹ 17 (÷. I) ñò. 1782; îò 05.06.2006 ¹ 23 ñò.
2380; îò 03.07.2006 ¹ 27 ñò. 2880; îò 03.07.2006 ¹ 27 ñò. 2881, îò 31.07.2006 ¹ 31 (÷. I) ñò.
3453; îò 23.10.2006 ¹ 43 ñò. 4412; îò 11.12.2006 ¹ 50 ñò. 5279; îò 11.12.2006 ¹50 ñò. 5282;
îò 25.12.2006 ¹52 (÷. I) ñò. 5498; îò 01.01.2007 ¹ 1 (÷. I) -ñò. 23, 24; îò 05.03.2007 ¹ 10 ñò.
1148; îò 21.05.2007 ¹ 21 ñò. 2455; îò 25.06.2007¹ 26 ñò. 3075; îò 30.07.2007 ¹ 31 ñò. 4009;
îò 05.11.2007 ¹ 45 ñò. 5417; îò 12.11.2007 ¹ 46 ñò. 5553; îò 19.05.2008 ¹ 20 ñò. 2251, 2253;
îò 21.07.2008 ¹ 29 (÷. I) ñò. 3418; îò 28.07.2008 ¹ 30 (÷. I) ñò. 3597; îò 28.07.2008 ¹ 30 (÷.
II) ñò. 3616; îò 29.12.2008 ¹ 52 (÷. I) ñò. 6236; îò 05.01.2009 ¹ 1 ñò. 19; îò 16.03.2009 ¹ 11
ñò. 1261; îò 20.07.2009 ¹ 29 ñò. 3582; îò 20.07.2009 ¹ 29 ñò. 3601; îò 27.07.2009 ¹ 30 ñò.
3735, îò 28.12.2009 ¹ 52 (1 ÷.) ñò. 6416; îò 28.12.2009 ¹ 52 (1 ÷.) ñò. 6419; îò 28.12.2009
¹52(1 ÷.) ñò. 6441);

- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.07.2002 ¹ 30 ñò.
3018; îò 14.07.2003 ¹ 28 ñò. 2882; îò 05.07.2004 ¹ 27 ñò. 2711; îò 11.10.2004 ¹ 41 ñò. 3993;
îò 27.12.2004 ¹ 52 (÷àñòü 1) ñò. 5276; îò 07.03.2005 ¹ 10 ñò. 758; îò 25.07.2005 ¹ 30 (÷. 1)
ñò. 3098; îò 12.02.2007 ¹ 7 ñò. 832; îò 19.05.2008 ¹ 20 ñò. 2251; îò 08.12.2008 ¹ 49 ñò. 5748;
îò 05.01.2009 ¹ 1 ñò. 5; îò 11.05.2009 ¹ 19 ñò. 2283);

- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02.05.2006 ¹ 59-ÔÇ «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
08.05.2006 ¹ 19 ñò. 2060);

- Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.07.2003 ¹ 234-03 «Îá îñîáåííîñòÿõ îáîðîòà çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» («Âåñòü» îò 05.07.2003 ¹
174-175; îò 12.11.2003 ¹ 308; îò 30.06.2005 ¹ 209-210; îò 07.02.2006 ¹ 40; îò 05.10.2006 ¹
320-321; îò 15.01.2010 ¹ 13-15);

- ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.06.2006 ¹ 149 «Î ðåãóëèðîâàíèè
îòäåëüíûõ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ îáîðîòîì çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» («Âåñòü»
îò 15.06.2006 ¹ 187-188; îò 22.10.2008 ¹ 376-377);

- ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.04.2009 ¹ 122 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñðåäñòâ íà ïðèîáðåòåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â îáëàñò-
íóþ ñîáñòâåííîñòü» («Âåñòü» îò 22.04.2009 ¹ 141-142; îò 26.02.2010 ¹70-72);

- ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2004 ¹ 266 «Î ìèíèñòåðñòâå
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» («Âåñòü» îò 14.04.2004 ¹ 102-103; îò 08.06.2006
¹ 179-180; îò 23.07.2008 ¹ 255-256).

Îïèñàíèå ðåçóëüòàòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
4. Êîíå÷íûì ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ÿâëÿåòñÿ ðåøåíèå Ìèíèñòåð-

ñòâà î íàìåðåíèè ïðèîáðåñòè ïðîäàâàåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ëèáî îá îòêàçå îò èñïîëüçîâà-
íèÿ ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà åãî ïîêóïêè è íàïðàâëåíèå (âûäà÷à) ïðîäàâöó ïèñüìåííîãî óâå-
äîìëåíèÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè.

Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé
5. Çàÿâèòåëåì ìîæåò âûñòóïàòü ëþáîå ôèçè÷åñêîå èëè þðèäè÷åñêîå ëèöî, ÿâëÿþùååñÿ

ñîáñòâåííèêîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ëèáî óïîëíîìî÷åííîå â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå íà
ñîâåðøåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ äåéñòâèé (äàëåå - Ïðîäàâåö).

II. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèII. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèII. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèII. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèII. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðàâèëàõ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
6. Ñâåäåíèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêå ðàáîòû Ìèíèñòåðñòâà: ìåñòî íàõîæäåíèÿ

Ìèíèñòåðñòâà: ã. Êàëóãà, óë. Êóòóçîâà, 2/1, ñòð. 1. Ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ íàïðàâëåíèÿ äîêóìåí-
òîâ è îáðàùåíèé: óë. Êóòóçîâà, 2/1, ñòð. 1 , ã. Êàëóãà, 248000. Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (4842) 778-700 - ïðèåìíàÿ; ôàêñ 570-106,
599-376; (4842) 778-756, 778-775 - äëÿ ñïðàâîê è êîíñóëüòàöèé. Àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà â
ñåòè Èíòåðíåò: www.admoblk.a luga.ru. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû Ìèíèñòåðñòâà:
economy@adm.kaluga.ru. Ðåæèì ðàáîòû Ìèíèñòåðñòâà: ïîíåäåëüíèê-÷åòâåðã ñ 9.00 äî 18.15;
ïÿòíèöà ñ 9.00 äî 17.00; ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13.00 äî 14.00; âûõîäíûå äíè ñóááîòà, âîñêðåñå-
íüå.

7. Ìèíèñòåðñòâî ðàçìåùàåò èíôîðìàöèþ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûõ è ýëåêòðîííûõ
àäðåñàõ è òåëåôîíàõ, ãðàôèêàõ ïðèåìà ïîñåòèòåëåé íà èíòåðíåò-ñåðâåðå îðãàíîâ èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó: www.admoblkaluga.ru â ðàçäåëå «ìèíè-
ñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè», à òàêæå íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ
Ìèíèñòåðñòâà.

8. Íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå, ðàñïîëîæåííîì â îáùåäîñòóïíîì ìåñòå â ïîìåùåíèè
Ìèíèñòåðñòâà, ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:

1) àäðåñ è ðåæèì ðàáîòû Ìèíèñòåðñòâà, êîíòàêòíûå òåëåôîíû ïðèåìíîé;
2) ãðàôèê ïðèåìà è ÷àñû ïðèåìà çàÿâèòåëåé;
3) íîìåðà êàáèíåòîâ â Ìèíèñòåðñòâå, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðèåìà èçâåùåíèé î íàìåðåíèè

ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ (äàëåå ïî òåêñòó -
èçâåùåíèÿ);

4) àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà;
5) íîìåðà òåëåôîíîâ è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû äîëæíîñòíûõ ëèö, îòâåòñòâåííûõ çà

îðãàíèçàöèþ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè;
6) ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè ïî âîïðîñàì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè;
7) îáÿçàííîñòè äîëæíîñòíûõ ëèö ïðè îòâåòå íà òåëåôîííûå çâîíêè, óñòíûå è ïèñüìåííûå

îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëåé, òðåáîâàíèÿ ê ôîðìå è õàðàêòåðó âçàèìîäåéñòâèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö ñ
çàÿâèòåëÿìè.

9. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè ïî âîïðîñàì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè (â òîì
÷èñëå î õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè) çàÿâèòåëü âïðàâå îáðàòèòüñÿ â Ìèíèñòåð-
ñòâî:

- â óñòíîé ôîðìå ëè÷íî èëè ïî òåëåôîíó ê ñïåöèàëèñòó îòäåëà çåìåëüíîé ðåôîðìû è
âçàèìîäåéñòâèÿ ñ òåððèòîðèÿìè óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ îòíîøåíèé Ìèíèñòåðñòâà (äàëåå - Îòäå-
ëà);

- â ïèñüìåííîì âèäå â àäðåñ Ìèíèñòåðñòâà;
- ïóòåì íàïðàâëåíèÿ îáðàùåíèÿ ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå.
10. Èíôîðìàöèþ îá èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîäãîòîâêè

èçâåùåíèÿ, çàÿâèòåëü ïîëó÷àåò â Îòäåëå (êàáèíåò 104).
Ñðîêè èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
11. Ñðîê ðåãèñòðàöèè ïèñüìåííûõ èçâåùåíèé Ïðîäàâöîâ â Ìèíèñòåðñòâå ñîñòàâëÿåò îäèí

ðàáî÷èé äåíü ñ äàòû ïîñòóïëåíèÿ èçâåùåíèÿ. Â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ èçâåùåíèÿ â äåíü, ïðåäøå-
ñòâóþùèé ïðàçäíè÷íûì èëè âûõîäíûì äíÿì, à òàêæå ïîñëå 18 ÷àñîâ, ðåãèñòðàöèÿ ýòèõ èçâåùå-
íèé ìîæåò ïðîèçâîäèòüñÿ ñîîòâåòñòâåííî â ðàáî÷èé äåíü, ñëåäóþùèé çà ïðàçäíè÷íûìè èëè
âûõîäíûìè äíÿìè, ëèáî â ñëåäóþùèé ðàáî÷èé äåíü.

12. Îáùèé ñðîê èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, âêëþ÷àÿ âûäà÷ó äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþ-
ùèõñÿ ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, ñîñòàâëÿåò íå áîëåå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ ïîñòóïëåíèÿ èçâåùåíèÿ.

13. Äîïóñòèìîå âðåìÿ îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å èëè ïîëó÷åíèè äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþ-
ùèõñÿ ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, íå äîëæíî ïðåâûøàòü 20 ìèíóò.

Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ëèáî îòêàçà
â èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè

14. Îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè çàêîíîäàòåëüíî íå
óñòàíîâëåíû.

15. Â èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îòêàçûâàåòñÿ, åñëè: â èçâåùåíèè Ïðîäàâöà
îòñóòñòâóåò ôàìèëèÿ Ïðîäàâöà; â èçâåùåíèè îòñóòñòâóåò èíôîðìàöèÿ î ïðåäìåòå ïðîäàæè
(ðàçìåð, ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, öåíà), à òàêæå î ñðîêå, äî èñòå÷åíèÿ êîòîðîãî
äîëæåí áûòü îñóùåñòâëåí âçàèìíûé ðàñ÷åò; â èçâåùåíèè ñîäåðæèòñÿ âîïðîñ, ïî êîòîðîìó
çàÿâèòåëþ ìíîãîêðàòíî äàâàëèñü ïèñüìåííûå îòâåòû ïî ñóùåñòâó â ñâÿçè ñ ðàíåå íàïðàâëÿåìû-
ìè èçâåùåíèÿìè, è ïðè ýòîì â èçâåùåíèè íå ïðèâîäÿòñÿ íîâûå äîâîäû èëè îáñòîÿòåëüñòâà, ïðè
óñëîâèè, ÷òî óêàçàííîå èçâåùåíèå è ðàíåå íàïðàâëÿåìûå èçâåùåíèÿ íàïðàâëÿëèñü â Ìèíèñòåð-
ñòâî;

- òåêñò ïèñüìåííîãî èçâåùåíèÿ íå ïîääàåòñÿ ïðî÷òåíèþ; - îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííîãî
â èçâåùåíèè âîïðîñà íå ìîæåò áûòü äàí áåç ðàçãëàøåíèÿ ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàð-
ñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó. Ìèíèñòåðñòâî âïðàâå îñòàâèòü èçâåùåíèå áåç
îòâåòà, åñëè â èçâåùåíèè ñîäåðæàòñÿ íåöåíçóðíûå ëèáî îñêîðáèòåëüíûå âûðàæåíèÿ, ñîäåðæà-
ùèå óãðîçû æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ÷ëåíîâ åãî ñåìüè.

16. Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì áåñïëàòíî.
Òðåáîâàíèÿ ê ìåñòàì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
17. Íà âõîäå â çäàíèå Ìèíèñòåðñòâà ïîìåùàåòñÿ âûâåñêà ñ íàèìåíîâàíèåì îðãàíà èñïîëíè-

òåëüíîé âëàñòè.
18. Ìåñòà îæèäàíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü êîìôîðòíûì óñëîâèÿì äëÿ çàÿâèòåëåé è îïòè-

ìàëüíûì óñëîâèÿì ðàáîòû ñïåöèàëèñòîâ.
Ìåñòà îæèäàíèÿ ïðèåìà îáîðóäóþòñÿ äîñòàòî÷íûì êîëè÷åñòâîì ñòóëüåâ, ñòîëàìè (ñòîéêà-

ìè) äëÿ âîçìîæíîñòè îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ.
19. Ïîìåùåíèÿ, â êîòîðûõ èñïîëíÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ôóíêöèÿ, îáîðóäóþòñÿ ñðåäñòâàìè

âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè è îðãòåõíèêîé, ïîçâîëÿþùèìè îðãàíèçîâàòü èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåí-
íîé ôóíêöèè. 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.

20. Ìåñòà äëÿ îæèäàíèÿ îáîðóäóþòñÿ ñòóëüÿìè, ñòîëàìè, îáåñïå÷èâàþòñÿ:
- êàíöåëÿðñêèìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ îôîðìëåíèÿ ïèñüìåííûõ èçâåùå-

íèé;
- ïðîòèâîïîæàðíîé ñèñòåìîé è ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ;
- ñèñòåìîé îïîâåùåíèÿ î âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè;
- ñèñòåìîé îõðàíû;
- ñèñòåìîé îñâåùåíèÿ è âåíòèëÿöèè ïîìåùåíèé.
21. Ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ãàðàíòèðóåòñÿ îáåñïå÷åíèå ïðàâ èíâàëèäîâ â

ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì. Ñîçäàþòñÿ óñëîâèÿ äëÿ ïàðêîâêè, áåñïðåïÿòñòâåííîãî ïåðå-
äâèæåíèÿ èíâàëèäîâ â èíâàëèäíûõ êîëÿñêàõ â çäàíèè Ìèíèñòåðñòâà, â òîì ÷èñëå íà ëè÷íûé
ïðèåì.

III. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû Îïèñàíèå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèéIII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû Îïèñàíèå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèéIII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû Îïèñàíèå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèéIII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû Îïèñàíèå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèéIII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû Îïèñàíèå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé
ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè

22. Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå
ïðîöåäóðû: 1) ïðèåì, ðåãèñòðàöèÿ èçâåùåíèÿ Ïðîäàâöà è íàïðàâëåíèå åãî íà ðàññìîòðåíèå; 2)
ðàññìîòðåíèå èçâåùåíèÿ Ïðîäàâöà è ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î íàìåðåíèè ïðèîáðåñòè ïðîäàâàåìûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ëèáî îá îòêàçå îò åãî ïðèîáðåòåíèÿ.

23. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíê-
öèè èçëîæåíà â ñîîòâåòñòâóþùåé áëîê-ñõåìå, ÿâëÿþùåéñÿ ïðèëîæåíèåì ê íàñòîÿùåìó Ðåãëà-
ìåíòó.

Ïðèåì, ðåãèñòðàöèÿ èçâåùåíèÿ Ïðîäàâöà è íàïðàâëåíèå åãî íà ðàññìîòðåíèå

24. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå èçâå-
ùåíèÿ Ïðîäàâöà â ïèñüìåííîé ôîðìå î íàìåðåíèè ïðîäàòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íàïðàâëåííîãî â Ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

25. Èçâåùåíèå ïåðåäàåòñÿ Ïðîäàâöîì ïîä ðàñïèñêó ñîòðóäíèêó îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîãî
îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà (êàáèíåò 201), îòâåòñòâåííîìó çà ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ äîêóìåíòîâ, èëè
íàïðàâëÿåòñÿ çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè.

26. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ èçâåùåíèé Ïðîäàâöîâ îñóùåñòâëÿåò Ìèíèñòåðñòâî îò èìåíè Ïðà-
âèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè. Äàòà ïðèíÿòèÿ Ìèíèñòåðñòâîì ê ðàññìîòðåíèþ èçâåùåíèÿ Ïðî-
äàâöà è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ ôèêñèðóåòñÿ íà øòàìïå ïðè ðåãèñòðàöèè èçâåùåíèÿ â
îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîì îòäåëå Ìèíèñòåðñòâà.

27. Â ñëó÷àå, åñëè â èçâåùåíèè íå óêàçàíû ôàìèëèÿ Ïðîäàâöà, íàïðàâèâøåãî îáðàùåíèå, è
ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí “áûòü íàïðàâëåí îòâåò, òî îòâåò íà îáðàùåíèå íå äàåòñÿ.

28. Ïîñëå ðåãèñòðàöèè èçâåùåíèÿ â òîò æå äåíü ñîòðóäíèê îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîãî
îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà ïåðåäàåò åãî ìèíèñòðó ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äà-
ëåå - Ìèíèñòð). Ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ Ìèíèñòðîì â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ îíî
ïåðåäàåòñÿ â Îòäåë.

29. Ðåçóëüòàòîì âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ ïî ïðèåìó è ðåãèñòðàöèè èçâåùå-
íèÿ è íàïðàâëåíèÿ Ïðîäàâöà ÿâëÿåòñÿ åãî ðåãèñòðàöèÿ è íàïðàâëåíèå íà ðàññìîòðåíèå.

Ðàññìîòðåíèå èçâåùåíèÿ Ïðîäàâöà è ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î íàìåðåíèè ïðèîáðåñòè ïðîäàâàå-
ìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ëèáî îá îòêàçå îò åãî ïðèîáðåòåíèÿ

30. Ñîòðóäíèê Îòäåëà îñóùåñòâëÿåò ðàññìîòðåíèå èçâåùåíèÿ Ïðîäàâöà î íàìåðåíèè ïðî-
äàòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

31. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, ïðåäóñ-
ìîòðåííîé â ïóíêòå 16 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà, ñîòðóäíèê Îòäåëà îáåñïå÷èâàåò íàïðàâëåíèå
Ìèíèñòåðñòâîì èíôîðìàöèè è ñîîáùåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 33 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåí-
òà.

32. Ìèíèñòåðñòâî â ñåìèäíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé
îáëàñòè èçâåùåíèÿ íàïðàâëÿåò â ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè è ìèíè-
ñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùåíèÿ î
íàëè÷èè ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ óêàçàíèåì äàòû ïîëó÷åíèÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùåíèÿ, à òàêæå èíôîðìèðóåò î ïîñòóïèâøåì èçâåùåíèè ìåñòíóþ
àäìèíèñòðàöèþ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà èëè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

33. Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè è ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè íå ïîçäíåå äâàäöàòè ïÿòè äíåé ñ ìîìåí-
òà ïîëó÷åíèÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùåíèÿ íà îñíîâàíèè èìåþùèõñÿ â óêàçàí-
íûõ ìèíèñòåðñòâàõ ñâåäåíèé î ïîòðåáíîñòè â çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ ãîòîâÿò çàêëþ÷åíèÿ î öåëåñî-
îáðàçíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (äàëåå - çàêëþ÷åíèÿ) è ïðåäñòàâëÿþò èõ â Ìèíè-
ñòåðñòâî.

Ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè çàêëþ÷åíèé ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè è
ìèíèñòåðñòâîì ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îïðåäå-
ëåí ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.06.2006 ¹ 149 «Î ðåãóëèðîâàíèè
îòäåëüíûõ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ îáîðîòîì çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» (â ðåä.
ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.10.2008 ¹ 413).

34. Íåïðåäñòàâëåíèå ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè è ìèíèñòåð-
ñòâîì ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè çàêëþ÷åíèé â
òå÷åíèå óêàçàííîãî ñðîêà ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ðåøåíèå î íåöåëåñîîáðàçíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

35. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ èçâåùåíèÿ Ïðîäàâöà è ñ ó÷åòîì çàêëþ÷åíèé ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè è ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíî-
ãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ìèíèñòåðñòâî íå ïîçäíåå òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùåíèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î íàìåðåíèè ïðèîáðåñòè
ïðîäàâàåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ëèáî îá îòêàçå îò åãî ïðèîáðåòåíèÿ.

36. Ðåøåíèå î íàìåðåíèè ïðèîáðåñòè ïðîäàâàåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ëèáî îá îòêàçå îò
åãî ïðèîáðåòåíèÿ ïðèíèìàåòñÿ èñõîäÿ èç êðèòåðèåâ, êîòîðûå îïðåäåëåíû ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.06.2006 ¹ 149 «Î ðåãóëèðîâàíèè îòäåëüíûõ âîïðîñîâ,
ñâÿçàííûõ ñ îáîðîòîì çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.10.2008 ¹413).

37. Î íàìåðåíèè ïðèîáðåñòè ïðîäàâàåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ëèáî îòêàçå îò ïîêóïêè
Ìèíèñòåðñòâî óâåäîìëÿåò Ïðîäàâöà â ïèñüìåííîé ôîðìå äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî
ïóíêòîì 12 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà.

38. Î íàìåðåíèè âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðåèìóùåñòâåííûì ïðàâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðèîá-
ðåòåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ìèíèñòåðñòâî â ïèñüìåííîé ôîðìå èíôîðìèðóåò Óïðàâëåíèå Ôå-
äåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

39. Ðåçóëüòàòîì âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ èçâåùåíèÿ Ïðî-
äàâöà è ïðèíÿòèþ ðåøåíèÿ î íàìåðåíèè ïðèîáðåñòè ïðîäàâàåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ëèáî îá
îòêàçå îò åãî ïðèîáðåòåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ðåøåíèå Ìèíèñòåðñòâà î íàìåðåíèè ïðèîáðåñòè ïðîäàâà-
åìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ëèáî îá îòêàçå îò èñïîëüçîâàíèÿ ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà åãî ïîêóï-
êè è íàïðàâëåíèå (âûäà÷à) Ïðîäàâöó ïèñüìåííîãî óâåäîìëåíèÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè.

40. Ñâåäåíèÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ôèêñèðóþòñÿ â ýëåêòðîííîì âèäå ñîòðóäíèêîì Îòäåëà.
 IV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè IV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè IV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè IV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè IV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè

41. Òåêóùèé êîíòðîëü ñîáëþäå’íèÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé, îïðåäåëåííûõ àäìèíèñò-
ðàòèâíûìè ïðîöåäóðàìè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ äîëæíîñò-
íûìè ëèöàìè, îòâåòñòâåííûìè çà îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè. Ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ Ìèíèñòðîì.

42. Êîíòðîëü ïîëíîòû è êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ïðîâåäåíèå ïðîâåðîê, âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå íàðóøåíèé ïðàâ ãðàæäàí è èíûõ çàÿâèòåëåé,
ðàññìîòðåíèå, ïðèíÿòèå ðåøåíèé è ïîäãîòîâêó îòâåòîâ íà îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëåé. Ïðîâåðêè
ïîëíîòû è êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè ïðèêà-
çîâ Ìèíèñòåðñòâà. Âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ ïî êîíêðåòíîìó îáðàùåíèþ ãðàæäàíèíà.
Ïðè ïðîâåðêå ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ âñå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé
ôóíêöèè.

43. Ãîñóäàðñòâåííûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé Ìèíèñòåðñòâà íåñåò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü çà äåéñòâèå èëè áåçäåéñòâèå, âåäóùèå ê íàðóøåíèþ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ãðàæäàí,
íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå âîçëîæåííûõ íà íåãî äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

V. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ), îñóùåñòâëÿåìîãî (ïðèíÿòîãî)V. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ), îñóùåñòâëÿåìîãî (ïðèíÿòîãî)V. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ), îñóùåñòâëÿåìîãî (ïðèíÿòîãî)V. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ), îñóùåñòâëÿåìîãî (ïðèíÿòîãî)V. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ), îñóùåñòâëÿåìîãî (ïðèíÿòîãî)
â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè •â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè •â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè •â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè •â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè •

44. Çàÿâèòåëè èìåþò ïðàâî íà îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíè-
ñòåðñòâà, à òàêæå ïðèíèìàåìîãî èìè ðåøåíèÿ ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè íà
îñíîâàíèè íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

45. Â ÷àñòè äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ãðàæäàíèí âïðàâå îáæàëîâàòü äåé-
ñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) è ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè äîëæíîñ-
òíûìè ëèöàìè Ìèíèñòåðñòâà, Ìèíèñòðó, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) è ðåøåíèÿ Ìèíèñòðà - çàìåñòè-
òåëþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè.

46. Çàÿâèòåëü âïðàâå îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé â óñòíîé èëè ïèñüìåííîé ôîðìå.
1) Îáðàùåíèå çàÿâèòåëÿ äîëæíî ñîäåðæàòü ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ: - ôàìèëèþ, èìÿ,

îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà, êîòîðûì ïîäàåòñÿ îáðàùåíèå, åãî ìåñòî æèòåëüñòâà èëè ïðåáûâàíèÿ; -
äîëæíîñòü, ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî ñïåöèàëèñòà Ìèíèñòåðñòâà (ïðè íàëè÷èè èíôîðìàöèè),
ðåøåíèå, äåéñòâèå (áåçäåéñòâèå) êîòîðîãî íàðóøàåò ïðàâà è çàêîííûå èíòåðåñû çàÿâèòåëÿ; -
ñóòü íàðóøåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ, ïðîòèâîïðàâíîãî ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ); -
ñâåäåíèÿ î ñïîñîáå èíôîðìèðîâàíèÿ çàÿâèòåëÿ î ïðèíÿòûõ ìåðàõ ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ
åãî îáðàùåíèÿ.

Äîïîëíèòåëüíî â îáðàùåíèè ìîãóò áûòü óêàçàíû: - îáñòîÿòåëüñòâà, íà îñíîâàíèé êîòîðûõ
çàÿâèòåëü ñ÷èòàåò, ÷òî ñîçäàíû ïðåïÿòñòâèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè åãî ïðàâ; - èíûå ñâåäåíèÿ, êîòîðûå
çàÿâèòåëü ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì ñîîáùèòü. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè â ïîäòâåðæäåíèå ñâîèõ
äîâîäîâ çàÿâèòåëü ïðèëàãàåò ê ïèñüìåííîìó îáðàùåíèþ äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû ëèáî èõ êîïèè.
Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îáîñíîâàíèÿ
è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

47. Ïèñüìåííîå îáðàùåíèå äîëæíî áûòü ðàññìîòðåíî â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ðåãèñ-
òðàöèè îáðàùåíèÿ.

Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû äîëæíîñòíîå ëèöî ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá óäîâëåòâî-
ðåíèè òðåáîâàíèé çàÿâèòåëÿ è î ïðèçíàíèè íåïðàâîìåðíûì îáæàëîâàííîãî äåéñòâèÿ (áåçäåé-
ñòâèÿ) ëèáî îá îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû.

48. Îòêàç â ðàññìîòðåíèè æàëîáû è ïðèîñòàíîâëåíèå åå ðàññìîòðåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî
îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ðåãóëèðóþùèì âîïðîñû ðàññìîòðåíèÿ îá-
ðàùåíèÿ ãðàæäàí.

49. Çàÿâèòåëü âïðàâå îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèÿ è ðåøåíèå, ïðèíÿ-
òîå ïî ðåçóëüòàòàì åãî ðàññìîòðåíèÿ, â ñóäå â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Постановление Правительства Калужской области
19 июля 2010 г. № 285

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 22.12.2005 № 375

«О формировании Совета учредителя Государственного
фонда поддержки малого предпринимательства

Калужской области» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 25.09.2007 № 237,

от 15.12.2008 № 485, от 16.12.2009 №519)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести изменение в постановление Правительства Калужской области от
22.12.2005 № 375 «О формировании Совета+учредителя Государственного фон+
да поддержки малого предпринимательства Калужской области» (в ред. поста+
новлений Правительства Калужской области от 25.09.2007 № 237, от 15.12.2008
№ 485, от 16.12.2009 № 519), изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Сформировать Совет учредителя Государственного фонда поддержки
малого предпринимательства Калужской области в следующем составе: Авдее+
ва Валентина Ивановна + министр финансов Калужской области; Заливацкий
Руслан Анатольевич + министр экономического развития Калужской области;
Полудненко Святослав Николаевич – начальник правового управления админис+
трации Губернатора Калужской области + заместитель руководителя админист+
рации Губернатора Калужской области».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
19  июля 2010  г. № 286
Об установлении среднего размера родительской платы

за содержание ребенка в государственных,
муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную

программу дошкольного образования на 2010 год
В соответствии с пунктом 7 статьи 5 Закона Калужской области «Об образова+

нии» Правительство Калужской области постановляет:
Установить средний размер родительской платы за содержание ребенка в

государственных, муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, распо+
ложенных на территории Калужской области, на 2010 год в размере 532 рублей в
месяц.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
19 июля 2010 г. № 287

О присуждении в 2010 году премий Правительства
Калужской области преподавателям государственных

высших учебных заведений
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от

04.04.2002 № 69 «О премиях Правительства Калужской области преподавателям
государственных высших учебных заведений» (в ред. постановлений Правитель+
ства Калужской области от 22.01.2004 № 21, от 15.07.2004 № 221, от 21.06.2007
№ 154, от 21.02.2008 № 60, от 09.10.2008 № 405, от 13.05.2009 № 186) и на
основании протокола заседания комиссии по присуждению премий Правитель+
ства Калужской области преподавателям государственных высших учебных за+
ведений от 03.06.2010 Правительство Калужской области постановляет:

1. Присудить премии Правительства Калужской области преподавателям го+
сударственных высших учебных заведений по итогам конкурса на соискание
премии Правительства Калужской области:

за первое место в размере 45 тыс. рублей + Крутикову Валерию Константино+
вичу, доктору экономических наук, профессору кафедры «Экономика и менедж+
мент» государственного образовательного учреждения высшего профессио+
нального образования «Калужский государственный университет им. К.Э.
Циолковского»;

 за второе место в размере 30 тыс. рублей + Кокореву Николаю Александрови+
чу, кандидату экономических наук, профессору, заведующему кафедрой бухгал+
терского учета Калужского филиала федерального государственного образова+
тельного учреждения высшего профессионального образования «Российский
государственный аграрный университет + филиал Московской сельскохозяй+
ственной академии им. К.А. Тимирязева»;

за третье место в размере 30 тыс. рублей + Сафроновой Светлане Александ+
ровне, кандидату биологических наук, доценту кафедры промышленной эколо+
гии Калужского филиала государственного образовательного учреждения выс+
шего профессионального образования «Московский государственный
технический университет им. Н.Э. Баумана»;

за четвертое место в размере 20 тыс. рублей + Макарцеву Николаю Григорь+
евичу, доктору биологических наук, профессору, заведующему кафедрой част+
ной зоотехники Калужского  филиала  федерального  государственного  образо+
вательного  учреждения высшего профессионального образования «Российский
государственный аграрный университет + филиал Московской сельскохозяй+
ственной академии им. К.А. Тимирязева»;

за пятое место в размере 20 тыс. рублей + Демидовой Ларисе Николаевне,
кандидату экономических наук, доценту кафедры статистики Калужского филиа+
ла государственного образовательного учреждения высшего профессиональ+
ного образования «Всероссийский заочный финансово+экономический инсти+
тут»;

за шестое место в размере 20 тыс. рублей + Гореевой Надежде Михайловне,
кандидату экономических наук, доценту кафедры экономики и статистики Калуж+
ского филиала федерального государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Российский государственный аг+
рарный университет филиал Московской сельскохозяйственной академии им.
К.А. Тимирязева».

2. Министерству образования и науки Калужской области выплату премий
преподавателям государственных высших учебных заведений произвести за
счет средств, предусмотренных министерству образования и науки Калужской
области в областном бюджете на указанные цели по разделу «Другие вопросы в
области образования».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
22 июля 2010 г. № 288

О предоставлении государственной гарантии
Калужской области по заимствованиям государственного

предприятия Калужской области «Регион»
В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на

2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», Законом Калужской области
«О государственном долге Калужской области» Правительство Калужской обла+
сти постановляет:

1. Предоставить государственную гарантию Калужской области государствен+
ному предприятию Калужской области «Регион» по заимствованиям в Акционер+
ном коммерческом Сберегательном банке Российской Федерации (открытом
акционерном обществе) на строительство объектов, находящихся в собственно+
сти Калужской области.

2. Государственная гарантия Калужской области, указанная в пункте 1 насто+
ящего постановления, обеспечивает исполнение обязательств государственно+
го предприятия Калужской области «Регион» в размере не более 42 227 469
(сорок два миллиона двести двадцать семь тысяч четыреста шестьдесят девять)
рублей.

3. Установить, что:
+ государственная гарантия Калужской области обеспечивает исполнение

обязательств государственного предприятия Калужской области «Регион» в раз+
мере 25 процентов предоставленного кредита и процентов за пользование кре+
дитом, но не более суммы, указанной в пункте 2 настоящего постановления;

+ государственная гарантия Калужской области государственному предприя+
тию Калужской области «Регион» предоставляется на безвозмездной основе;

+ государственная гарантия Калужской области предоставляется без права
регрессного требования Калужской области (гарант) к государственному пред+
приятию Калужской области «Регион» (принципал);

+ государственная гарантия Калужской области государственному предприя+
тию. Калужской области «Регион» не обеспечивает исполнения обязательств по
уплате комиссий, неустоек (пеней, штрафов) за нарушение обязательств прин+
ципала.

4. Министерству финансов Калужской области подготовить проект договора
о предоставлении государственной гарантии Калужской области государствен+
ному предприятию Калужской области «Регион» и проект государственной га+
рантии Калужской области.

5. Министерству строительства и жилищно+коммунального хозяйства Калуж+
ской области осуществлять контроль за использованием государственным пред+
приятием Калужской области «Регион» средств заимствований на цели, установ+
ленные в пункте 1 настоящего постановления.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
22 июля 2010 г. № 289
О предоставлении государственной гарантии Калужской

области по заимствованиям государственного
предприятия Калужской области «Автовокзал «Калуга»
В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на

2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», Законом Калужской области
«О государственном долге Калужской области» Правительство Калужской обла+
сти постановляет:

1. Предоставить государственную гарантию Калужской области государствен+
ному предприятию Калужской области «Автовокзал «Калуга» по заимствованиям
в Акционерном коммерческом Сберегательном банке Российской Федерации
(открытом акционерном обществе) на строительство объектов, находящихся в
собственности Калужской области.

2. Государственная гарантия Калужской области, указанная в пункте 1 насто+
ящего постановления, обеспечивает исполнение обязательств государственно+
го предприятия Калужской области «Автовокзал «Калуга» в размере не более 41
906 250 (сорок один миллион девятьсот шесть тысяч двести пятьдесят) рублей.

3. Установить, что:
+ государственная гарантия Калужской области обеспечивает исполнение

обязательств государственного предприятия Калужской области «Автовокзал
«Калуга» в размере 25 процентов предоставленного кредита и процентов за
пользование кредитом, но не более суммы, указанной в пункте 2 настоящего
постановления;

+ государственная гарантия Калужской области государственному предприя+
тию Калужской области «Автовокзал «Калуга» предоставляется на безвозмезд+
ной основе;

+ государственная гарантия Калужской области предоставляется без права
регрессного требования Калужской области (гарант) к государственному пред+
приятию Калужской области «Автовокзал «Калуга» (принципал);

+ государственная гарантия Калужской области государственному предприя+
тию Калужской области «Автовокзал «Калуга» не обеспечивает исполнения обя+
зательств по уплате комиссий, неустоек (пеней, штрафов) за нарушение обяза+
тельств принципала.

4. Министерству финансов Калужской области подготовить проект договора
о предоставлении государственной гарантии Калужской области государствен+
ному предприятию Калужской области «Автовокзал «Калуга» и проект государ+
ственной гарантии Калужской области.

5. Министерству строительства и жилищно+коммунального хозяйства Калуж+
ской области осуществлять контроль за использованием государственным пред+
приятием Калужской области «Автовокзал «Калуга» средств заимствований на
цели, установленные в пункте 1 настоящего постановления.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
22 июля 2010 г. № 290

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 04.06.2004 № 172 «О составе

представителей органов исполнительной власти области
в Калужской областной трехсторонней  комиссии по

регулированию социально�трудовых отношений» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от

24.05.2006 № 138, от 19.07.2007 № 173, от 06.05.2008
№ 176, от 15.12.2008 № 486, от 14.07.2009 № 278)

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 04.06.2004 №
172 «О составе представителей органов исполнительной власти области в Ка+
лужской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально+тру+
довых отношений» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
24.05.2006 № 138, от 19.07.2007 № 173, от 06.05.2008 № 176, от 15.12.2008 №
486, от 14.07.2009 № 278) (далее + постановление) изменение, изложив прило+
жение «Состав представителей органов исполнительной власти области в Ка+
лужской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально+тру+
довых отношений» к постановлению в новой редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
22 июля 2010 г. № 291

О присуждении областных премий и стипендий
им. С.Т. Шацкого в 2010 году

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
11.08.2003 № 209 «Об учреждении областных премий и стипендий им. С.Т. Шац+
кого» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 15.07.2004 №
218, от 25.10.2004 № 343, от 21.06.2007 № 155, от 21.02.2008 № 61, от 09.10.2008
№ 405, от 03.04.2009 № 114, от 13.04.2009 № 132) и на основании протокола
заседания комиссии по присуждению областных премий и стипендий за дости+
жения в научно+исследовательской деятельности и успехи в учебе от 21.06.2010
Правительство Калужской области постановляет:

1. Присудить областные премии им. С.Т. Шацкого в размере 50000 рублей
каждая: победителю конкурса среди ученых или коллективов ученых Енгалычеву
Вали Фатеховичу, доктору психологических наук, заведующему кафедрой об+
щей и юридической психологии государственного образовательного учрежде+
ния высшего профессионального образования «Калужский государственный уни+
верситет имени К.Э. Циолковского» + за цикл научно+методических работ по
теме «Психолого+педагогическое и научно+методическое обеспечение профес+
сионально+образовательной подготовки психологов для правоохранительной
деятельности»;

победителю конкурса среди учителей общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования Воронцовой Ирине Алексеевне,
учителю математики муниципального общеобразовательного учреждения «Ли+
цей № 36» г. Калуги, кандидату психологических наук + за разработку программы
по развитию исследовательских способностей школьников и методических ре+
комендаций по преподаванию предмета в классах профильной направленности.

2. Присудить областные стипендии им. С.Т. Шацкого:
в размере 3000 рублей + победителю конкурса среди обучающихся в аспиран+

туре Брыксиной Светлане Александровне, аспирантке государственного об+
разовательного учреждения высшего профессионального образования «Калуж+
ский государственный университет имени К.Э.  Циолковского» + за исследование
детерминирующей роли внутренней позиции студента как фактора эффективно+
сти учебно+профессиональной деятельности;

 в размере 2000 рублей + победителю конкурса среди обучающихся в учреж+
дениях высшего профессионального образования и обучающихся в учреждени+
ях среднего профессионального образования Пяткиной Евгении Юрьевне, сту+
дентке 4+го курса филологического факультета государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ка+
лужский государственный университет имени К.Э. Циолковского» + за отличную
учебу и исследование духовно+нравственных основ языковой культуры личнос+
ти.

3. Министерству образования и науки Калужской области выплату областных
премий и стипендий им. С.Т. Шацкого производить за счет средств, предусмот+
ренных министерству в областном бюджете по разделу «Другие вопросы в обла+
сти образования», подразделу «Ведомственная целевая программа «Поддержка
научно+исследовательской деятельности в Калужской области на 2010+2012
годы», целевой статье расходов 4360900, виду расходов 826.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
22 июля 2010 г. № 292

О присуждении областных премий и стипендий
им. А.Я. Хинчина в 2010 году

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
04.02.2005 № 29 «Об учреждении областных премий и стипендий им. А.Я. Хинчи+
на» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 07.06.2007 №
144, от 21.02.2008 №61, от 09.10.2008 №405, от 03.04.2009 № 114, от 13.04.2009
№ 132) и на основании протокола заседания комиссии по присуждению област+
ных премий и стипендий за достижения в научно+исследовательской деятельно+
сти и успехи в учебе от 21.06.2010 Правительство Калужской области постанов�
ляет:

 1. Присудить областную премию им. А.Я. Хинчина в размере 50000 рублей
победителю конкурса среди ученых или коллективов ученых, преподавателей

учреждений высшего профессионального и среднего профессионального обра+
зования Семененко Марине Геннадиевне, кандидату физико+математических
наук, доценту кафедры экономико+математических методов и моделей филиала
государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Всероссийский заочный финансово+экономический институт» в г.
Калуге, + за исследование вычислительных методов моделирования процессов
типа «реакция + диффузия».

2. Присудить стипендии им. А.Я. Хинчина:
в размере 3000 рублей + победителю конкурса среди обучающихся в аспиран+

туре Дворянчиковой Юлии Вячеславовне, аспиранту государственного обра+
зовательного учреждения высшего профессионального образования «Калужс+
кий государственный университет имени К.Э. Циолковского», + за исследование
методов математического моделирования процессов тепломассопереноса в
системах контактирующих тонких оболочек;

в размере 2000 рублей + победителю конкурса среди обучающихся в учрежде+
ниях высшего профессионального образования Дробышевой Светлане Юрь�
евне, студентке 4+го курса финансового факультета Калужского филиала феде+
рального государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Академия бюджета и казначейства Министер+
ства финансов Российской Федерации», + за отличную учебу и исследование
математических моделей эффективного управления предприятиями;

в размере 1000 рублей + победителю конкурса среди обучающихся в учрежде+
ниях среднего профессионального и начального профессионального образова+
ния, общеобразовательных учреждениях Емельяненко Екатерине Ивановне,
учащейся государственного образовательного учреждения среднего професси+
онального образования «Калужский педагогический колледж», + за успехи в учебе
и исследование роли дидактических игр в системе математического развития
дошкольников.

3. Министерству образования и науки Калужской области выплату областных
премии и стипендий им. А.Я. Хинчина производить за счет средств, предусмот+
ренных министерству в областном бюджете по разделу «Другие вопросы в обла+
сти образования», подразделу «Ведомственная целевая программа «Поддержка
научно+исследовательской деятельности в Калужской области на 2010+2012
годы», целевой статье расходов 4360900, в виду  расходов 826.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
22 июля 2010 г. № 293

О присуждении областных премий и стипендий
им. П.Л. Чебышева в 2010 году

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
20.04.2001 № 67 «Об утверждении Положения об областных премиях и стипенди+
ях им. П.Л. Чебышева» (в ред. постановлений Правительства Калужской области
от 04.04.2002 № 67, от 15.07.2004 № 222, от 25.10.2004 № 343, от 07.06.2007 №
ИЗ, от 21.02.2008 № 61, от 09.10.2008 № 405, от 03.04.2009 № 114, от 13.04.2009
№ 132) и на основании протокола заседания комиссии по присуждению област+
ных премий и стипендий за достижения в научно+исследовательской деятельно+
сти и успехи в учебе от 21.06.2010 Правительство Калужской области постанов�
ляет:

1. Присудить областную премию им. П.Л. Чебышева в размере 50000 рублей
победителю конкурса среди ученых или коллективов ученых Никифорову Кон�
стантину Георгиевичу, доктору физико+математических наук, профессору ка+
федры общей физики государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Калужский государственный университет име+
ни К.Э. Циолковского», + за исследование в области компьютерного моделирова+
ния физических процессов в многокомпонентных электронных материалах и на+
норазмерных структурах на их основе.

2. Присудить областные стипендии им. П.Л. Чебышева:
в размере 3000 рублей + победителю конкурса среди обучающихся в аспиран+

туре Музыке Павлу Александровичу, аспиранту  Калужского филиала государ+
ственного образовательного учреждения высшего профессионального образо+
вания «Московский государственный технический университет имени Н.Э.
Баумана», + за исследование методов динамического моделирования краевых
дислокаций в условиях высокочастотной вибрации;

в размере 2000 рублей + победителю конкурса среди обучающихся в учрежде+
ниях высшего профессионального образования Коренькову Дмитрию Павло�
вичу, студенту 6+го курса факультета фундаментальных наук Калужского филиа+
ла государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э.
Баумана», + за отличную учебу и исследование по разработке программно+аппа+
ратного комплекса автоматизированной разведки и картирования местности;

в размере 1000 рублей + победителю конкурса среди обучающихся в учрежде+
ниях среднего профессионального и начального профессионального образова+
ния, общеобразовательных учреждениях Клопову Андрею Михайловичу, уча+
щемуся 3+го курса государственного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Калужский колледж информационных техно+
логий и управления», + за отличную учебу и высокие результаты, достигнутые на
областной олимпиаде по информатике среди обучающихся в учреждениях сред+
него профессионального образования.

3. Министерству образования и науки Калужской области выплату областных
премии и стипендий им. П.Л. Чебышева производить за счет средств, предусмот+
ренных министерству в областном бюджете по разделу «Другие вопросы в обла+
сти образования», подразделу «Ведомственная целевая программа «Поддержка
научно+исследовательской деятельности  в  Калужской области  на 2010+2012
годы», целевой статье расходов 4360900, виду расходов 826.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
22 июля 2010 г. № 294

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 29.12.2008 № 530 «О подготовке

к проведению Всероссийской переписи населения
2010 года на территории Калужской области»

(в ред. постановлений Правительства Калужской области
от 04.09.2009 № 350, от 21.01.2010 № 13)

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

Внести в состав комиссии по подготовке к проведению Всероссийской пере+
писи населения 2010 года на территории Калужской области при Правительстве
Калужской области (далее + Комиссия), утвержденный постановлением Прави+
тельства Калужской области от 29.12.2008 № 530 «О подготовке к проведению
Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Калужской облас+
ти» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 04.09.2009 №
350, от 21.01.2010 № 13), следующие изменения:

1. Ввести в состав Комиссии:
Аникеева Александра Сергеевича + министра образования и науки Калужской

области;
Медникову Светлану Васильевну + министра по делам семьи, демографичес+

кой и социальной политике Калужской области.
2. В наименовании должности Дробышева Юрия Александровича исключить

слово «педагогический».
3. Должность Кацуры Надежды Георгиевны изложить в следующей редакции:

«заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Калужской области».

4. Вывести из состава Комиссии Донченкову Г.М., Дулинова М.В.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

22 июля 2010 г. № 295
Об утверждении Положения о порядке предоставления

субсидий автономному учреждению Калужской области
«Агентство регионального развития Калужской области»

в части реализации отдельных мероприятий в рамках
ведомственной целевой программы «Стимулирование
инвестиционной деятельности в Калужской области на

2010�2012 годы»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый
период 2011 и 2012 годов», постановлением Правительства Калужской области
от 09.09.2008 № 373 «Об автономных учреждениях Калужской области» Прави+
тельство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий автономному
учреждению Калужской области «Агентство регионального развития Калужской
области» в части реализации отдельных мероприятий в рамках ведомственной
целевой программы «Стимулирование инвестиционной деятельности в Калужс+
кой области на 2010+2012 годы» (прилагается).*

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

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
22 июля 2010 г. № 296

Об утверждении Положения о порядке определения
объема и предоставления субсидии из областного

бюджета Государственному фонду поддержки
предпринимательства Калужской области в виде

имущественного взноса в рамках ведомственной целевой
программы «Государственная поддержка малого

и среднего предпринимательства Калужской области
на 2010 год» для создания и фондирования гарантийного

фонда в целях предоставления услуг поручительства
субъектам малого и среднего предпринимательства

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

Утвердить Положение о порядке определения объема и предоставления суб+
сидии из областного бюджета Государственному фонду поддержи предпринима+
тельства Калужской области в виде имущественного взноса в рамках ведом+
ственной целевой программы «Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства Калужской области на 2010 год» для создания и фондиро+
вания гарантийного фонда в целях предоставления услуг поручительства субъек+
там малого и среднего предпринимательства (прилагается).

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 èþëÿ 2010 ã. ¹ 296
Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèèÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèèÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèèÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèèÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè

èç îáëàñòíîãî áþäæåòà Ãîñóäàðñòâåííîìó ôîíäó ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâàèç îáëàñòíîãî áþäæåòà Ãîñóäàðñòâåííîìó ôîíäó ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâàèç îáëàñòíîãî áþäæåòà Ãîñóäàðñòâåííîìó ôîíäó ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâàèç îáëàñòíîãî áþäæåòà Ãîñóäàðñòâåííîìó ôîíäó ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâàèç îáëàñòíîãî áþäæåòà Ãîñóäàðñòâåííîìó ôîíäó ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè â âèäå èìóùåñòâåííîãî âçíîñà â ðàìêàõ âåäîìñòâåííîé öåëåâîéÊàëóæñêîé îáëàñòè â âèäå èìóùåñòâåííîãî âçíîñà â ðàìêàõ âåäîìñòâåííîé öåëåâîéÊàëóæñêîé îáëàñòè â âèäå èìóùåñòâåííîãî âçíîñà â ðàìêàõ âåäîìñòâåííîé öåëåâîéÊàëóæñêîé îáëàñòè â âèäå èìóùåñòâåííîãî âçíîñà â ðàìêàõ âåäîìñòâåííîé öåëåâîéÊàëóæñêîé îáëàñòè â âèäå èìóùåñòâåííîãî âçíîñà â ðàìêàõ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé
ïðîãðàììû «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâàïðîãðàììû «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâàïðîãðàììû «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâàïðîãðàììû «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâàïðîãðàììû «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010 ãîä» äëÿ ñîçäàíèÿ è ôîíäèðîâàíèÿ ãàðàíòèéíîãî ôîíäàÊàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010 ãîä» äëÿ ñîçäàíèÿ è ôîíäèðîâàíèÿ ãàðàíòèéíîãî ôîíäàÊàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010 ãîä» äëÿ ñîçäàíèÿ è ôîíäèðîâàíèÿ ãàðàíòèéíîãî ôîíäàÊàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010 ãîä» äëÿ ñîçäàíèÿ è ôîíäèðîâàíèÿ ãàðàíòèéíîãî ôîíäàÊàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010 ãîä» äëÿ ñîçäàíèÿ è ôîíäèðîâàíèÿ ãàðàíòèéíîãî ôîíäà
â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ïîðó÷èòåëüñòâà ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãîâ öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ïîðó÷èòåëüñòâà ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãîâ öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ïîðó÷èòåëüñòâà ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãîâ öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ïîðó÷èòåëüñòâà ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãîâ öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ïîðó÷èòåëüñòâà ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâàïðåäïðèíèìàòåëüñòâàïðåäïðèíèìàòåëüñòâàïðåäïðèíèìàòåëüñòâàïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èç

îáëàñòíîãî áþäæåòà Ãîñóäàðñòâåííîìó ôîíäó ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè (äàëåå - ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé) â âèäå èìóùåñòâåííîãî âçíîñà â ðàìêàõ âåäîìñòâåííîé
öåëåâîé ïðîãðàììû «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè íà 2010 ãîä» äëÿ ñîçäàíèÿ è ôîíäèðîâàíèÿ ãàðàíòèéíîãî ôîíäà â öåëÿõ
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ïîðó÷èòåëüñòâà ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (äàëåå
- Ïîëîæåíèå) óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èç îáëàñ-
òíîãî áþäæåòà Ãîñóäàðñòâåííîìó ôîíäó ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â
âèäå èìóùåñòâåííîãî âçíîñà â ðàìêàõ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010 ãîä» äëÿ ñîçäà-
íèÿ è ôîíäèðîâàíèÿ ãàðàíòèéíîãî ôîíäà (äàëåå - ñóáñèäèÿ).

2. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ïî ìèíèñòåðñòâó ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ãëàâíûé ðàñïîðÿäè-
òåëü) â ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 2010 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2011
è 2012 ãîäîâ ïî êîäàì áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè 744 04 12 0920300 811 íà öåëè, óêàçàííûå â
ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

3. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ åäèíîâðåìåííî íà áåçâîçìåçäíîé è áåçâîçâðàòíîé îñíîâå â
öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ïîðó÷èòåëüñòâà ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì, çàêëþ÷åííûì ìåæäó ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì è ïîëó÷àòåëåì
ñóáñèäèè. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïåðå÷èñëåíèÿ ñóáñèäèè, ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè â ñëó÷àå íàðóøå-
íèÿ öåëè åå ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ äîãîâîðîì.
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4. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé ñóáñèäèè îáÿçàí ïðåäñòàâèòü ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè ñóáñè-

äèè ïî íàïðàâëåíèÿì, â ñðîêè, ïîðÿäêå è ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííûì ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â äîãîâîðå.
5. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà íåöå-

ëåâîå èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, à òàêæå çà íåñâîåâðåìåííîå ïðåäîñòàâëåíèå îò÷åòíîñòè îá èñïîëü-
çîâàíèè ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà.

Постановление Правительства Калужской области
26 июля 2010 г. № 298

Об установлении величины прожиточного минимума на душу
населения и по основным социально�демографическим группам

населения Калужской области за II квартал 2010 года
В соответствии с Законом Калужской области «О прожиточном минимуме в Калужской

области» Правительство Калужской области постановляет:
Установить величину прожиточного минимума в Калужской области за II квартал 2010 года

в размерах:
на душу населения + 4958 руб.
для трудоспособного населения + 5324 руб.
в том числе:
мужчин трудоспособного возраста 16+59 лет + 5467 руб.
женщин трудоспособного возраста 16+54 лет + 5175 руб.
для пенсионеров + 4014 руб.
для детей в возрасте до 15 лет включительно + 4954 руб.
в том числе:
детей в возрасте 0+6 лет включительно + 4357 руб.
детей в возрасте 7+1 5 лет включительно + 5320 руб.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
19 июля 2010 г. № 242

О присуждении областных премий и стипендий
имени К.Э.Циолковского в 2010 году

В соответствии с постановлением Главы администрации + Губернатора Калужской области
от 13.09.1996 № 422 «Об учреждении областных премий и стипендий имени К.Э.Циолковского»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 24.06.2002 № 360, от 13.08.2004 №
500, от 22.09.2004 № 566, oт 1.08.2005 № 319, от 15.12.2006 №463, 15.02.2008 № 39, от
16.09.2008 № 285, от 09.04.2000 № 122, от 21.05.2010 № 184, постановляю:

1. Присудить областные премии имени К.Э.Циолковского в размере  50 000 рублей каждая
победителям конкурса среди ученых или коллективов ученых:

 коллективу  ученых федерального государственного унитарного предприятия «Государствен+
ный научный центр Российской Федерации + Физико+энергетический институт имени А.И.Лей+
пунского» в составе: Ярыгина Валерия Ивановича, заместителя директора Института специаль+
ных ядерных энергетических установок по космической ядерной энергетике, доктора технических
наук; Лазаренко Георгия Эриковича, начальника бюро систем прямою преобразования энергии,
кандидата технических наук; Ружникова Владимира Александровича, ведущего научного сотруд+
ника лаборатории фундаментальных проблем преобразования различных видов энергии, канди+
дата технических наук, + за разработку проектного облика автономной термоэмиссионной энер+
гоустановки с газоплазменным нагревом с электрической мощностью 2+5 кВт:

Гулидову Игорю Александровичу, заведующему отделением дистанционной лучевой тера+
пии Учреждения Российской академии медицинских наук «Медицинский радиологический
научный центр РАМН», доктору медицинских наук, профессору, + за разработку технологий
адронной лучевой терапии и внедрение их в клиническую практику.

2. Присудить областные стипендии имени К.Э.Циолковского:
2.1. В размере 3000 рублей каждая победителям конкурса среди обучающихся в аспиранту+

ре: Легких Александру Юрьевичу, аспиранту федерального государственного унитарного пред+
приятия «Государственный научный центр Российской Федерации + Физико+энергетический
институт имени А.И.Лейпунского», + за исследование характеристик массообменного аппарата
для обеспечения противокоррозионной защиты сталей в контурах с тяжелым жидкометалли+
ческим теплоносителем:

Карякину Алексею Олеговичу, аспиранту Учреждения Российской академии медицинских
наук «Медицинский радиологический научный центр РАМН», + за исследование по повышению
эффективности гормонолучевого лечения больных локализованными и местнораспространен+
ными онкологическими заболеваниями.

2.2. В размере 2000 рублей каждая победителям конкурса среди обучающихся в учреждени+
ях высшего профессионального образования:

Корнюшину Петру Юрьевичу, студенту 5 курса факультета электроники, автоматики и управ+
ления Калужского филиала государственного образовательного учреждения высшего профес+
сионального образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э.+
Баумана», + за отличную учебу и исследование по синтезированию квазиоптимальных
регуляторов в задаче слежения для нелинейных объектов с ограничением на управление;

Федотовой Алёне Алексеевне, студентке 4 курса факультета фундаментальных наук Ка+
лужского филиала государственного образовательного учреждения высшего профессио+
нального образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э.+
Баумана», +  за отличную учебу и исследование по разработке технологии рекуперации
отходов магнитного производства.

2.3. В размере 1000 рублей каждая победителям конкурса среди обучающихся в учрежде+
ниях среднего профессионального и начального профессионального образования и обще+
образовательных учреждениях:

Милюкову Дмитрию Сергеевичу, учащемуся государственного образовательного учреж+
дения начального профессионального образования «Профессиональный линей № 17» г.Су+
хиничи Калужской области, + за отличную учебу и высокие результаты, достигнутые на обла+
стных олимпиадах по математике, физике, химии, русскому языку и литературе среди
обучающихся в учреждениях начального профессионального образования:

Садыкову Дмитрию Вадимовичу, учащемуся 10 класса муниципального общеобразова+
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная ноосферная школа» г.Боровска Ка+
лужской области. + за успехи в учебе, научно+исследовательской деятельности и высокие
результаты, достигнутые на всероссийской олимпиаде школьников по биологии и областных
олимпиадах по химии, биологии и экологии.

3. Министерству образования и науки Калужской области выплату областных премий и
стипендий имени К.Э.Циолковского производить за счет средств, предусмотренных мини+
стерству в областном бюджете по ведомственной целевой программе «Поддержка научно+
исследовательской деятельности в Калужской области на 2010 +2012 годы».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
20 июля 2010 г. № 246

Об утверждении административного регламента
по предоставлению государственной функции по заключению

договора купли�продажи лесных насаждений гражданам
для собственных нужд

В соответствии со статьями 30, 77 Лесного кодекса Российской Федерации, Законом
Калужской области от 28.06.2007 № 322+03 «Об установлении порядка и нормативов заготов+
ки гражданами древесины для собственных нужд, порядка заготовки и сбора гражданами
недревесных лесных ресурсов для собственных нужд, порядка заготовки гражданами пище+
вых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений для собственных нужд на территории
Калужской области», Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области» и постановлением Правительства Калужской
области от 14.05.2007 № 122 «Об установлении Порядка заключения гражданами договоров
купли+продажи лесных насаждений для собственных нужд» (в ред. постановления Прави+
тельства Калужской области от 14.05.2010 № 181) постановляю:

Утвердить административный регламент по предоставлению государственной функции
по заключению договора купли+продажи лесных насаждений гражданам для собственных
нужд (прилагается).

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20 èþëÿ 2010 ã. ¹ 246
Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî çàêëþ÷åíèþÀäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî çàêëþ÷åíèþÀäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî çàêëþ÷åíèþÀäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî çàêëþ÷åíèþÀäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî çàêëþ÷åíèþ

äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé ãðàæäàíàì äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæääîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé ãðàæäàíàì äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæääîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé ãðàæäàíàì äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæääîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé ãðàæäàíàì äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæääîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé ãðàæäàíàì äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè1.1. Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè1.1. Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè1.1. Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè1.1. Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðà êóïëè-

ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé ãðàæäàíàì äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä (äàëåå - Ðåãëàìåíò) ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàòüåé 83 Ëåñíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïîðÿäêîì ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé (ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã), óòâåðæäåí-
íûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 11.11.2005 ¹ 679 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.11.2007 ¹ 813, îò 04.05.2008 ¹ 331, îò 02.10.2009 ¹ 779), Ïîðÿäêîì
ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé (ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã), óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2008
¹ 134 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.06.2008 ¹ 252, îò 04.12.2008 ¹ 475).

1.2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íåïîñðåäñòâåííî âûïîëíÿþ-1.2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íåïîñðåäñòâåííî âûïîëíÿþ-1.2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íåïîñðåäñòâåííî âûïîëíÿþ-1.2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íåïîñðåäñòâåííî âûïîëíÿþ-1.2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íåïîñðåäñòâåííî âûïîëíÿþ-
ùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ ôóíêöèþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ ôóíêöèþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ ôóíêöèþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ ôóíêöèþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ ôóíêöèþ

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ôóíêöèÿ ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé ãðàæäàíàì äëÿ ñîá-
ñòâåííûõ íóæä èñïîëíÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî) è
íàõîäÿùèìèñÿ â âåäåíèè Ìèíèñòåðñòâà ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè-ëåñíè÷åñòâàìè (äàëåå - Ó÷ðåæäåíèÿ) â
ðàìêàõ ïîëíîìî÷èé, îïðåäåëåííûõ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåð-
æäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.05.2006 ¹ 154 «Î ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.09.2006 ¹ 338, îò
09.03.2007 ¹ 83, îò 01.07.2008 ¹ 195, îò 30.09.2008 ¹ 299, îò 21.07.2009 ¹ 239, îò 09.11.2009 ¹347).

1.3. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåïîñðåäñòâåííî ðåãóëèðóþùèõ èñïîëíåíèå ãîñóäàð-1.3. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåïîñðåäñòâåííî ðåãóëèðóþùèõ èñïîëíåíèå ãîñóäàð-1.3. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåïîñðåäñòâåííî ðåãóëèðóþùèõ èñïîëíåíèå ãîñóäàð-1.3. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåïîñðåäñòâåííî ðåãóëèðóþùèõ èñïîëíåíèå ãîñóäàð-1.3. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåïîñðåäñòâåííî ðåãóëèðóþùèõ èñïîëíåíèå ãîñóäàð-
ñòâåííîé ôóíêöèèñòâåííîé ôóíêöèèñòâåííîé ôóíêöèèñòâåííîé ôóíêöèèñòâåííîé ôóíêöèè

Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé ãðàæäà-
íàì äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä îñóùåñòâëÿåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì â ñîîòâåòñòâèè ñ:

-  Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 15.01.1996 ¹
3 ñò. 152, 12.02.1996 ¹ j Ñò.67”6, 11.06.2001 ¹ 24 ñò.2421, 28.07.2003 ¹ 30 ñò.3051, 29.03.2004 ¹ 13 ñò.
1110, 17.10.2005 ¹ 42 ñò. 4212, 17.07.2006 ¹ 29 ñò. 3119, 01.01.2007 ¹ 1 ñò.1, 23.07.2007 ¹ 30 ñò.3745,
05.01.2009 ¹ 1 ñò.1, 05.01.2009 ¹ 1 ñò. 2; «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà» îò 25.12.1993 ¹ 237);

-  Ëåñíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 04.12.2006 ¹ 200-ÔÇ (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 11.12.2006 ¹ 50 ñò.5278; «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà» îò 08.12.2006 ¹ 277);

- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02.05.2006 ¹ 59-ÔÇ «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè» (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 08.05.2006 ¹ 19 ñò.2060; «Ðîññèéñêàÿ
ãàçåòà» îò 05.05.2006 ¹ 95);

-  ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.2007 ¹ 406 «Î äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè
ëåñíûõ íàñàæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà çåìëÿõ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè» (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 02.07.2007 ¹ 27 ñò.3293; «Ðîññèéñêàÿ áèçíåñ-
ãàçåòà» îò 10.07.2007 ¹ 25);

- Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.06.2007 ¹ 322-03 «Îá óñòàíîâëåíèè ïîðÿäêà è íîðìàòèâîâ çàãîòîâêè
ãðàæäàíàìè äðåâåñèíû äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä, ïîðÿäêà çàãîòîâêè è ñáîðà ãðàæäàíàìè íåäðåâåñíûõ ëåñíûõ
ðåñóðñîâ äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä, ïîðÿäêà çàãîòîâêè ãðàæäàíàìè ïèùåâûõ ëåñíûõ ðåñóðñîâ è ñáîðà ëåêàð-
ñòâåííûõ ðàñòåíèé äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ãàçåòà «Âåñòü» îò 03.07.2007 ¹
214 - 215);

- Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.06.2007 ¹ 314-03 «Î ðàçãðàíè÷åíèè ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ëåñíûõ îòíîøåíèé íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ãàçåòà
«Âåñòü» îò 08.06.2007 ¹ 187);

- ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.05.2007 ¹ 122 «Îá óñòàíîâëåíèè Ïîðÿäêà
çàêëþ÷åíèÿ ãðàæäàíàìè äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä» (â ðåä. ïîñòà-
íîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.05.2010 ¹ 181)(ãàçåòà «Âåñòü» îò 18.05.2007 ¹ 161);

- ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.08.2007 ¹ 196 «Îá óñòàíîâëåíèè ñòàâîê ïëàòû
äëÿ ãðàæäàí ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè» (ãàçåòà «Âåñòü» îò 15.08.2007 ¹265);

- ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.11.2008 ¹ 438 «Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ôèçè÷åñêèì è(èëè) þðèäè÷åñêèì ëèöàì ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäå-
íèÿìè, ïîäâåäîìñòâåííûìè îðãàíàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ãàçåòà «Âåñòü» îò 12.11.2008
¹401-403);

- ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.05.2006 ¹ 154 «Î ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.09.2006 ¹ 338, îò
09.03.2007 ¹ 83, îò 01.07.2008 ¹ 195, îò 30.09.2008 ¹ 299, îò 21.07.2009 ¹ 239, îò 09.11.2009 ¹ 347,
ãàçåòà «Âåñòü» îò 18.05.2006 ¹ 151).

1.4. Îïèñàíèå ðåçóëüòàòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè1.4. Îïèñàíèå ðåçóëüòàòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè1.4. Îïèñàíèå ðåçóëüòàòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè1.4. Îïèñàíèå ðåçóëüòàòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè1.4. Îïèñàíèå ðåçóëüòàòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
Êîíå÷íûì ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ÿâëÿåòñÿ:
- çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé ãðàæäàíàì äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä (äàëåå -

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè);
- îòêàç â çàêëþ÷åíèè Äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ñ ìîòèâèðîâàííûì îáîñíîâàíèåì îòêàçà.
1.5. Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé
Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé ãðàæäàíàì

äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïî çàÿâëåíèþ ãðàæäàí (äàëåå - Çàÿâèòåëè).
2. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
2.1. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðàâèëàõ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2.1. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðàâèëàõ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2.1. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðàâèëàõ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2.1. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðàâèëàõ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2.1. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðàâèëàõ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
2.1.1.  Ãîñóäàðñòâåííàÿ ôóíêöèÿ ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé ãðàæäàíàì äëÿ

ñîáñòâåííûõ íóæä èñïîëíÿåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì.
Ìåñòîíàõîæäåíèå Ìèíèñòåðñòâà: ã.Êàëóãà, óë.Ïëåõàíîâà, ä.45.
Ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ íàïðàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è îáðàùåíèé: 248001, ã.Êàëóãà, óë.Ïëåõàíîâà, ä.45, ìèíèñòåð-

ñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Òåëåôîí ïðèåìíîé Ìèíèñòåðñòâà: (8-4842) 76-25-75; ôàêñ (8-4842) 72-14-43.
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû Ìèíèñòåðñòâà: priroda@adm.kaluga.ru.
Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (8-4842)72-47-11; 56-29-42; ôàêñ (8-4842)72-47-11; 57-40-56.
Ãðàôèê ðàáîòû Ìèíèñòåðñòâà: _ ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã- ñ 9.00 äî 18.15,
ïÿòíèöà - ñ 9.00 äî 17.00,
ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00.
2.1.2. Ìèíèñòåðñòâî ðàçìåùàåò èíôîðìàöèþ î ìåñòîíàõîæäåíèè, ïî÷òîâûõ è ýëåêòðîííûõ àäðåñàõ è

òåëåôîíàõ, ãðàôèêàõ ïðèåìà ïîñåòèòåëåé íà èíòåðíåò-ñåðâåðå îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé «îáëà-
ñòè ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó: www.admoblkaluga.ru â ðàçäåëå «ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè», à òàêæå íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ Ìèíèñòåðñòâà.

Íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå, ðàñïîëîæåííîì â îáùåäîñòóïíîì ìåñòå â çäàíèè Ìèíèñòåðñòâà, ðàçìåùàåòñÿ
ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:

- î ïîðÿäêå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäå-
íèé ãðàæäàíàì äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä (â òåêñòîâîì è/èëè ãðàôè÷åñêîì, ñõåìàòè÷åñêîì âèäå), ñî ññûëêîé íà
íàñòîÿùèé Ðåãëàìåíò;

-  î ìåñòîíàõîæäåíèè, ãðàôèêå ðàáîòû è òåëåôîíàõ, àäðåñå ýëåêòðîííîé ïî÷òû Ìèíèñòåðñòâà è Ó÷ðåæäåíèé
(ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Ðåãëàìåíòó);

-  î ìåñòîíàõîæäåíèè, òåëåôîíå, ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâå äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà è Ó÷ðåæäåíèé,
ê êîòîðûì ìîæíî îáðàòèòüñÿ çà êîíñóëüòàöèåé ïî âîïðîñàì èñïîëíåíèÿ ôóíêöèè;

-  î ïîðÿäêå ïîëó÷åíèÿ êîíñóëüòàöèé ïî ïðîöåäóðå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî çàêëþ÷åíèþ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé ãðàæäàíàì äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä ñîãëàñíî ïîäïóíêòó 2.1.3 íàñòîÿ-
ùåãî Ðåãëàìåíòà;

-  íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ñîäåðæàùèå íîðìû, ðåãóëèðóþùèå äåÿòåëüíîñòü • ïî èñïîëíåíèþ äàííîé
ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.

2.1.3. Îáðàùåíèÿ Çàÿâèòåëåé, â òîì ÷èñëå èõ ïðåäñòàâèòåëåé, ïî âîïðîñàì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ôóíêöèè ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé ãðàæäàíàì äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä â óñòíîé
èëè ïèñüìåííîé ôîðìå ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èì êîíñóëüòàöèé ïî äàííûì âîïðîñàì.

Êîíñóëüòèðîâàíèå Çàÿâèòåëåé äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà, â òîì
÷èñëå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.05.2006 ¹ 59-ÔÇ «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè».

Êîíñóëüòàöèè ìîãóò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ:
- ïî ëè÷íûì óñòíûì îáðàùåíèÿì, îáðàùåíèÿì ïî êîíòàêòíîìó òåëåôîíó Ìèíèñòåðñòâà;
- ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå;
- ïî ïèñüìåííûì îáðàùåíèÿì, äîñòàâëÿåìûì ïî ïî÷òå èëè ïóòåì ëè÷íîé ïåðåäà÷è, à òàêæå ïåðåäàâàåìûì

ïî ôàêñó.
Êîíñóëüòàöèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ áåñïëàòíî.

2.1.3.1.  Ïðè êîíñóëüòèðîâàíèè ïî òåëåôîíó èëè íà ëè÷íîì ïðèåìå äîëæíîñòíûå ëèöà Ìèíèñòåðñòâà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòóïèâøèì çàïðîñîì îáÿçàíû ïðåäîñòàâëÿòü:

-  ïåðå÷åíü ìàòåðèàëîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé ãðàæäà-
íàì äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä;

- òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê çàâåðåíèþ äîêóìåíòîâ, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè;

-  èíôîðìàöèþ î âõîäÿùèõ íîìåðàõ, ïîä êîòîðûìè çàðåãèñòðèðîâàíû â ñèñòåìå äåëîïðîèçâîäñòâà Ìèíè-
ñòåðñòâà çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàþùèåñÿ ê íèì ìàòåðèàëû, ïðåäñòàâëåííûå äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
ëåñíûõ íàñàæäåíèé ãðàæäàíàì äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä;

- èíôîðìàöèþ î ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ ïî êîíêðåòíîìó çàÿâëåíèþ è ïðèëàãàþùèìñÿ ìàòåðèàëàì, ïðåäîñòàâëåí-
íûì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé ãðàæäàíàì äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä;

- èíôîðìàöèþ î êîìïëåêòíîñòè ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè;
- èíôîðìàöèþ î ñðîêàõ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé ãðàæäàíàì äëÿ ñîáñòâåííûõ

íóæä.
Èíûå âîïðîñû ðàññìàòðèâàþòñÿ òîëüêî . íà îñíîâàíèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ.
2.1.3.2. Ïðè êîíñóëüòèðîâàíèè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îòâåò íà îáðàùåíèå Çàÿâèòåëÿ ïî âîïðîñàì, îïðåäåëåí-

íûì ïîäïóíêòîì
2.1.3.1 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà, íàïðàâëÿåòñÿ íà ýëåêòðîííûé àäðåñ Çàÿâèòåëÿ â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 5

ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ îáðàùåíèÿ.
Â èíûõ ñëó÷àÿõ îòâåò íà îáðàùåíèå íàïðàâëÿåòñÿ ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå íà ýëåêòðîííûé àäðåñ Çàÿâèòåëÿ â

ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 10 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ îáðàùåíèÿ.
2.1.3.3.  Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè êîíñóëüòàöèè ïî ïèñüìåííîìó îáðàùåíèþ îòâåò íà íåãî íàïðàâëÿåòñÿ ïî÷òîé â

àäðåñ Çàÿâèòåëÿ â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ îáðàùåíèÿ.
2.2. Ñðîêè èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2.2. Ñðîêè èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2.2. Ñðîêè èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2.2. Ñðîêè èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2.2. Ñðîêè èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
2.2.1. Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé

ãðàæäàíàì äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 15 äíåé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ è ìàòåðè-
àëîâ â Ìèíèñòåðñòâî.

2.3. Èíôîðìàöèÿ î ïåðå÷íå íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2.3. Èíôîðìàöèÿ î ïåðå÷íå íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2.3. Èíôîðìàöèÿ î ïåðå÷íå íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2.3. Èíôîðìàöèÿ î ïåðå÷íå íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2.3. Èíôîðìàöèÿ î ïåðå÷íå íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
2.3.1. Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ïðîöåäóðà ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé ãðàæäàíàì

äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä èñïîëíÿåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì íà îñíîâàíèè ðàññìîòðåíèÿ ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ Çàÿâèòåëÿ.
Â çàÿâëåíèè íà ïðàâî çàãîòîâêè äðåâåñèíû äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè óêàçûâàþòñÿ

íàèìåíîâàíèå Ó÷ðåæäåíèÿ, öåëü èñïîëüçîâàíèÿ èñïðàøèâàåìîé äðåâåñèíû è îáúåì äðåâåñèíû â ïðåäåëàõ íîðìà-
òèâîâ, óñòàíîâëåííûõ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.06.2007 ¹ 322-03 «Îá óñòàíîâëåíèè ïîðÿäêà è íîðìàòè-
âîâ çàãîòîâêè ãðàæäàíàìè äðåâåñèíû äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä, ïîðÿäêà çàãîòîâêè è ñáîðà ãðàæäàíàìè íåäðåâåñíûõ
ëåñíûõ ðåñóðñîâ äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä, ïîðÿäêà çàãîòîâêè ãðàæäàíàìè ïèùåâûõ ëåñíûõ ðåñóðñîâ è ñáîðà
ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèé äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ñòàâêè ïëàòû çà åäèíèöó îáúåìà îïðåäåëåíû ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.08.2007
¹ 196 «Îá óñòàíîâëåíèè ñòàâîê ïëàòû äëÿ ãðàæäàí ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé äëÿ
ñîáñòâåííûõ íóæä íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè».

2.4. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2.4. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2.4. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2.4. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2.4. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
Â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè Çàÿâèòåëþ ìîæåò áûòü îòêàçàíî, åñëè:
- - â îáðàùåíèè ñîäåðæèòñÿ âîïðîñ, ïî êîòîðîìó ìíîãîêðàòíî äàâàëèñü ïèñüìåííûå îòâåòû â ñâÿçè ñ

ðàíåå íàïðàâëåííûìè îáðàùåíèÿìè è ïðè ýòîì â îáðàùåíèè íå ïðèâîäÿòñÿ íîâûå äîâîäû èëè îáñòîÿòåëüñòâà;
- â îáðàùåíèè ñîäåðæàòñÿ íåöåíçóðíûå ëèáî îñêîðáèòåëüíûå âûðàæåíèÿ, ñîäåðæàùèå óãðîçû æèçíè,

çäîðîâüþ è èìóùåñòâó äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ÷ëåíîâ åãî ñåìüè;
- â îáðàùåíèè íå óêàçàíû ôàìèëèÿ îáðàòèâøåãîñÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ îòâåòà;
- îò ãðàæäàíèíà ïîñòóïèëî çàÿâëåíèå î ïðåêðàùåíèè ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ;
-  òåêñò ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ íå ïîääàåòñÿ ïðî÷òåíèþ, à òàêæå â ñëó÷àå ïðåâûøåíèÿ çàÿâëåííûõ ê

çàãîòîâêå îáúåìîâ äðåâåñèíû ïî îòíîøåíèþ ê íîðìàòèâàì çàãîòîâêè ãðàæäàíàìè äðåâåñèíû äëÿ ñîáñòâåííûõ
íóæä èëè îòñóòñòâèÿ â óêàçàííîì çàÿâèòåëåì ëåñíè÷åñòâå ëåñíûõ íàñàæäåíèé äëÿ çàãîòîâêè çàÿâëåííûõ îáúå-
ìîâ äðåâåñèíû ñ òðåáóåìûìè êà÷åñòâåííûìè ïîêàçàòåëÿìè.

2.5. Òðåáîâàíèÿ ê èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé ãðàæäà-

íàì äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä îñóùåñòâëÿåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì íà áåñïëàòíîé äëÿ Çàÿâèòåëÿ îñíîâå.
2.6. Òðåáîâàíèÿ ê ìåñòàì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
Äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé

ãðàæäàíàì äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä îáîðóäóþòñÿ:
- ïîìåùåíèå èëè ÷àñòü ïîìåùåíèÿ äëÿ ñîòðóäíèêîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ðàññìîòðåíèå ìàòåðèàëîâ Çàÿâèòå-

ëåé, èíûõ îòíîñÿùèõñÿ ê íèì ìàòåðèàëîâ è âûäà÷ó äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè;
- ïîìåùåíèå èëè ÷àñòü ïîìåùåíèÿ (àðõèâ) äëÿ õðàíåíèÿ ìàòåðèàëîâ. ïðåäñòàâëåííûõ â Ìèíèñòåðñòâî íà

ðàññìîòðåíèå äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé ãðàæäàíàì äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä;
-  ìåñòî îæèäàíèÿ äëÿ Çàÿâèòåëåé (íàõîäèòñÿ ó âõîäà â ðàáî÷åå ïîìåùåíèå äëÿ ñîòðóäíèêîâ, îáîðóäóåòñÿ

ïèñüìåííûì ñòîëîì è ñòóëüÿìè; íà ñòåíå ðàñïîëàãàåòñÿ èíôîðìàöèîííûé ñòåíä ñ íåîáõîäèìîé äëÿ Çàÿâèòåëåé
èíôîðìàöèåé, â òîì ÷èñëå îáðàçöàìè çàïîëíåíèÿ äîêóìåíòîâ). Ìåñòà îæèäàíèÿ è ïîëó÷åíèÿ êîíñóëüòàöèé â
Ìèíèñòåðñòâå äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ãîñóäàðñòâåííûì ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì íîðìàòèâàì, ïðåäóñìîò-
ðåííûì äëÿ îáùåñòâåííûõ ïîìåùåíèé. Çàÿâèòåëÿì èëè èõ ïðåäñòàâèòåëÿì äîëæíû áûòü îáåñïå÷åíû ñâîáîäíûé
äîñòóï â ñàíèòàðíî-áûòîâûå ïîìåùåíèÿ, ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé ïî îñâåùåííîñòè è âåíòèëÿöèè ïîìåùåíèé.

Êàæäîå ðàáî÷åå ìåñòî ñîòðóäíèêà, îñóùåñòâëÿþùåãî ðàññìîòðåíèå ìàòåðèàëîâ çàÿâèòåëåé, äîëæíî áûòü
îáîðóäîâàíî ïåðñîíàëüíûì êîìïüþòåðîì, ñ êîòîðîãî èìååòñÿ äîñòóï ê ïå÷àòàþùèì, ñêàíèðóþùèì è èíûì
ïåðèôåðèéíûì óñòðîéñòâàì, à òàêæå ê íåîáõîäèìûì èíôîðìàöèîííûì áàçàì äàííûõ è ê ñåòè Èíòåðíåò.

Ìåñòà îæèäàíèÿ äëÿ çàÿâèòåëåé äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû ñ ó÷åòîì ïîòðåáíîñòåé èíâàëèäîâ:
- íåîáõîäèìî íàëè÷èå ïàíäóñà, ïàðêîâî÷íûõ ïëîùàäîê äëÿ èíâàëèäîâ-êîëÿñî÷íèêîâ, à òàêæå äëÿ ïàðêîâêè

àâòîìîáèëåé.
3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû
3.1. Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ïðîöåäóðà «Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé ãðàæ-3.1. Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ïðîöåäóðà «Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé ãðàæ-3.1. Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ïðîöåäóðà «Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé ãðàæ-3.1. Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ïðîöåäóðà «Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé ãðàæ-3.1. Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ïðîöåäóðà «Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé ãðàæ-

äàíàì äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä»äàíàì äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä»äàíàì äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä»äàíàì äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä»äàíàì äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä»
3.1.1. Îïèñàíèå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî çàêëþ÷åíèþ

äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé ãðàæäàíàì äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä îòðàæåíî â áëîê-ñõåìå, ïðåä-
ñòàâëåííîé â ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ðåãëàìåíòó.

3.2. Þðèäè÷åñêèå ôàêòû, ÿâëÿþùèåñÿ îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ3.2. Þðèäè÷åñêèå ôàêòû, ÿâëÿþùèåñÿ îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ3.2. Þðèäè÷åñêèå ôàêòû, ÿâëÿþùèåñÿ îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ3.2. Þðèäè÷åñêèå ôàêòû, ÿâëÿþùèåñÿ îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ3.2. Þðèäè÷åñêèå ôàêòû, ÿâëÿþùèåñÿ îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ
3.2.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðà êóïëè-

ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé ãðàæäàíàì äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå è ðåãèñòðàöèÿ â êíèãå
ó÷åòà ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàþùèõñÿ ê íåìó ìàòåðèàëîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.3 íàñòîÿùåãî Ðåãëà-
ìåíòà.

3.2.2. Ìàòåðèàëû Çàÿâèòåëÿìè ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû ïî ïî÷òå, ëèáî äîñòàâëåíû íåïîñðåäñòâåííî â
Ìèíèñòåðñòâî ëè÷íî, ëèáî ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëåé. Ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëåé, âûñòóïàþùèõ îò èìåíè Çàÿâè-
òåëÿ, ïîäòâåðæäàþòñÿ äîâåðåííîñòüþ, îôîðìëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

3.3. Ñâåäåíèÿ î äîëæíîñòíîì ëèíå, îòâåòñòâåííîì çà âûïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ3.3. Ñâåäåíèÿ î äîëæíîñòíîì ëèíå, îòâåòñòâåííîì çà âûïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ3.3. Ñâåäåíèÿ î äîëæíîñòíîì ëèíå, îòâåòñòâåííîì çà âûïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ3.3. Ñâåäåíèÿ î äîëæíîñòíîì ëèíå, îòâåòñòâåííîì çà âûïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ3.3. Ñâåäåíèÿ î äîëæíîñòíîì ëèíå, îòâåòñòâåííîì çà âûïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ
3.3.1. Íà÷àëüíèê ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ëèáî ëèöî, åãî çàìåùàþùåå, íà çàÿâëåíèè Çàÿâèòåëÿ ñòàâèò

ðåçîëþöèþ î íàçíà÷åíèè îòâåòñòâåííîãî èñïîëíèòåëÿ ïî ìàòåðèàëàì Çàÿâèòåëÿ, íî íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùå-
ãî çà äíåì ïîëó÷åíèÿ ìàòåðèàëîâ. Íàçíà÷åíèå îòâåòñòâåííîãî èñïîëíèòåëÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì åãî
îáÿçàííîñòåé, îïðåäåëåííûõ äîëæíîñòíûì ðåãëàìåíòîì.

3.3.2. Íà÷àëüíèê ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ëèáî ëèöî, åãî çàìåùàþùåå, ñòàâèò íà çàÿâëåíèè Çàÿâèòå-
ëÿ ðåçîëþöèþ î íàçíà÷åíèè îòâåòñòâåííîãî èñïîëíèòåëÿ.

3.4. Ñîäåðæàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ3.4. Ñîäåðæàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ3.4. Ñîäåðæàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ3.4. Ñîäåðæàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ3.4. Ñîäåðæàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ
3.4.1 Çàÿâëåíèå, ïîñòóïèâøåå îò Çàÿâèòåëÿ â Ìèíèñòåðñòâî, â öåëÿõ âîçâåäåíèÿ ñòðîåíèé, äëÿ öåëåé

îòîïëåíèÿ è èíûõ ñîáñòâåííûõ íóæä, ïîäëåæèò ðåãèñòðàöèè.
3.4.2. Ðåãèñòðàöèÿ ïîëó÷åííûõ Ìèíèñòåðñòâîì ìàòåðèàëîâ Çàÿâèòåëÿ ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Èíñò-

ðóêöèåé ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà îò 30.01.2009 ¹ 19 (äàëåå - Èíñòðóêöèÿ
ïî äåëîïðîèçâîäñòâó), íå ïîçäíåå ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïîëó÷åíèÿ.

Ïðè ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ ñ ïðèëàãàþùèìèñÿ ê íåìó ìàòåðèàëàìè Çàÿâèòåëÿ åìó ïðèñâàèâàåòñÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùèé âõîäÿùèé íîìåð, îäèí ýêçåìïëÿð êîòîðîãî ñ îòìåòêîé î ïîëó÷åíèè Ìèíèñòåðñòâîì âîçâðàùàåòñÿ
Çàÿâèòåëþ.

3.4.3. Â äåíü ïîëó÷åíèÿ çàðåãèñòðèðîâàííûå ìàòåðèàëû ïåðåäàþòñÿ äîëæíîñòíîìó ëèöó, îòâåòñòâåííîìó
çà ðåãèñòðàöèþ óêàçàííûõ ìàòåðèàëîâ, óïðàâëåíèÿ, ê êîìïåòåíöèè êîòîðîãî îòíåñåíî îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëü-
íîñòè â ñôåðå ëåñíûõ îòíîøåíèé (äàëåå - Óïðàâëåíèÿ ëåñàìè).

3.4.4. Äîëæíîñòíîå ëèöî Óïðàâëåíèÿ ëåñàìè, îòâåòñòâåííîå çà ðåãèñòðàöèþ óêàçàííûõ ìàòåðèàëîâ, ïîñëå
ðåãèñòðàöèè ïðåäñòàâëÿåò èõ íà÷àëüíèêó Óïðàâëåíèÿ ëåñàìè â ñðîê íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì
ïîëó÷åíèÿ ýòèõ ìàòåðèàëîâ â Óïðàâëåíèè ëåñàìè.

3.4.5.  Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ëåñàìè íàïðàâëÿåò çàÿâëåíèå ñ ïðèëàãàþùèìèñÿ ê íåìó ìàòåðèàëàìè îòâåò-
ñòâåííîìó èñïîëíèòåëþ Óïðàâëåíèÿ ëåñàìè, îòâåòñòâåííîìó çà âûïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.

Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü Óïðàâëåíèÿ ëåñàìè âåäåò æóðíàë ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèé ãðàæäàí. Â æóðíàëå
óêàçûâàþòñÿ:

- ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà;
- äàííûå äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
- àäðåñ;
- äàòà îáðàùåíèÿ;
- ñîñòàâ ñåìüè;
- íàèìåíîâàíèå Ó÷ðåæäåíèÿ, ñ êîòîðûì áóäåò çàêëþ÷åí Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè;
- òðåáóåìûé îáúåì äðåâåñèíû è åå êà÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè;
- ìåñòîïîëîæåíèå ëåñíîãî ó÷àñòêà, â êîòîðîì ãðàæäàíèíó âûäåëåíà äðåâåñèíà;
- îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà (â ñëó÷àå îòêàçà);
- äëÿ êàêèõ íóæä âûäåëåíà äðåâåñèíà.
Ïðè ìàøèíîïèñíîì çàïîëíåíèè òåêñòà âíèçó äîëæíû áûòü ïðîñòàâëåíû îò ðóêè äàòà è ïîäïèñü.
Â òå÷åíèå ñåìè äíåé â Ìèíèñòåðñòâå ðàññìàòðèâàåòñÿ çàÿâëåíèå Çàÿâèòåëÿ è ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå î

âûäåëåíèè Çàÿâèòåëþ äðåâåñèíû äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä èëè íàïðàâëÿåòñÿ ìîòèâèðîâàííûé îòêàç. Îòâåòñòâåí-
íîå ëèöî Ìèíèñòåðñòâà ãîòîâèò ïðèêàç î âûäåëåíèè Çàÿâèòåëþ äðåâåñèíû. Â ïðèêàçå óêàçûâàþòñÿ: îáùèé
îáúåì äðåâåñèíû, õîçÿéñòâî è ìåñòîíàõîæäåíèå ëåñíîãî ó÷àñòêà, â êîòîðîì Çàÿâèòåëþ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
äðåâåñèíà.

Îòêàç ãîòîâèò îòâåòñòâåííîå ëèöî Ìèíèñòåðñòâà çà ïîäïèñüþ ìèíèñòðà èëè çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà.
3.4.6. Ðåøåíèå Ìèíèñòåðñòâà ïåðåäàåòñÿ â ïîäâåäîìñòâåííîå Ó÷ðåæäåíèå ïî ôàêñó (ýëåêòðîííîé ïî÷òå,

ïî÷òå) â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ.
Ðåøåíèå î âûäåëåíèè ãðàæäàíèíó äðåâåñèíû äåéñòâèòåëüíî â òå÷åíèå ãîäà.
3.4.7. Îòâîä è òàêñàöèÿ ëåñîñåê ïðîèçâîäèòñÿ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.
3.4.8. Îòâåòñòâåííîå ëèöî Ó÷ðåæäåíèÿ ïðîèçâîäèò ìàòåðèàëüíî-äåíåæíóþ îöåíêó.
3.4.9. Ïîñëå ïðèíÿòèÿ Ìèíèñòåðñòâîì ðåøåíèÿ î âûäåëåíèè äðåâåñèíû ÷åãî ìåæäó Ìèíèñòåðñòâîì è

Çàÿâèòåëåì (ïðåäñòàâèòåëåì ñ çàâåðåííîé äîâåðåííîñòüþ) çàêëþ÷àåòñÿ Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè.
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ â òå÷åíèå âîñüìè äíåé ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î âûäåëåíèè äðåâåñè-

íû äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä è îïëàòû ñòîèìîñòè âûäåëåííîé äðåâåñèíû, ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé ïîñòàíîâëåíè-
åì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.2007 ¹ 406 «Î äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäå-
íèé, ðàñïîëîæåííûõ íà çåìëÿõ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè».

Ïðè çàãîòîâêå äðåâåñèíû Çàÿâèòåëü íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ñîáëþäåíèå ïðàâèë ïî îõðàíå òðóäà.
3.5. Êðèòåðèè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ3.5. Êðèòåðèè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ3.5. Êðèòåðèè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ3.5. Êðèòåðèè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ3.5. Êðèòåðèè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ
Ðåøåíèå ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé ãðàæäàíàì äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä

ïðèíèìàåòñÿ îòâåòñòâåííûì èñïîëíèòåëåì â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè äíåé ñ äàòû ðåãèñòðàöèè â Ìèíèñòåðñòâå
ìàòåðèàëîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.3 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà, ïîñòóïèâøèõ îò Çàÿâèòåëÿ.

Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íåïîëíîòû ñâåäåíèé ïðèëàãàåìûå ê çàÿâëåíèþ ìàòåðèàëû âîçâðàùàþòñÿ Çàÿâèòåëþ.
3.6. Ðåçóëüòàò àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ è ïîðÿäîê ïåðåäà÷è ðåçóëüòàòà3.6. Ðåçóëüòàò àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ è ïîðÿäîê ïåðåäà÷è ðåçóëüòàòà3.6. Ðåçóëüòàò àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ è ïîðÿäîê ïåðåäà÷è ðåçóëüòàòà3.6. Ðåçóëüòàò àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ è ïîðÿäîê ïåðåäà÷è ðåçóëüòàòà3.6. Ðåçóëüòàò àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ è ïîðÿäîê ïåðåäà÷è ðåçóëüòàòà
Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ ÿâëÿåòñÿ çàêëþ÷åíèå Äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íà çàãîòîâêó äðå-

âåñèíû è ïîäïèñàíèå àêòà ïåðåäà÷è íàñàæäåíèé äëÿ çàãîòîâêè.
3.7. Ñïîñîá ôèêñàöèè ðåçóëüòàòà âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ3.7. Ñïîñîá ôèêñàöèè ðåçóëüòàòà âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ3.7. Ñïîñîá ôèêñàöèè ðåçóëüòàòà âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ3.7. Ñïîñîá ôèêñàöèè ðåçóëüòàòà âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ3.7. Ñïîñîá ôèêñàöèè ðåçóëüòàòà âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ
Â Ìèíèñòåðñòâå â òå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íà çàãîòîâêó äðåâåñèíû õðàíÿòñÿ

ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû:
- çàÿâëåíèå Çàÿâèòåëÿ;
-  äîïîëíèòåëüíûå äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 2.3 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà;
- ïðèêàç î âûäåëåíèè Çàÿâèòåëþ äðåâåñèíû;
- ïîäïèñàííûé Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà çàãîòîâêó äðåâåñèíû è àêò ïåðåäà÷è íàñàæäåíèé äëÿ çàãîòîâêè.
4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
4.1. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ4.1. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ4.1. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ4.1. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ4.1. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ
Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé, îïðåäåëåííûõ ïîëîæåíèÿìè Ðåãëàìåíòà,

äîëæíîñòíûìè ëèöàìè Ìèíèñòåðñòâà âåäåò çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ëåñàìè.
4.2. Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê ïîëíîòû è êà÷å-4.2. Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê ïîëíîòû è êà÷å-4.2. Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê ïîëíîòû è êà÷å-4.2. Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê ïîëíîòû è êà÷å-4.2. Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê ïîëíîòû è êà÷å-

ñòâà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèñòâà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèñòâà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèñòâà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèñòâà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê ïîëíîòû è êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ

ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ ïðîâåðîê èñïîëíå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè (íå ðåæå 1 ðàçà â ãîä), óòâåðæäåííûì ìèíèñòðîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Òàêæå ïðîâîäÿòñÿ âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè Ìèíèñòåðñòâà.

Ïî ðåçóëüòàòàì ñîñòàâëÿåòñÿ àêò ïðîâåðêè, â êîòîðîì äàþòñÿ àíàëèç ïîëíîòû è êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè è îöåíêà êà÷åñòâà ðàáîòû äîëæíîñòíûõ ëèö.

4.3. Îòâåòñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ çà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ), ïðèíèìàå-4.3. Îòâåòñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ çà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ), ïðèíèìàå-4.3. Îòâåòñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ çà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ), ïðèíèìàå-4.3. Îòâåòñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ çà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ), ïðèíèìàå-4.3. Îòâåòñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ çà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ), ïðèíèìàå-
ìûå (îñóùåñòâëÿåìûå) â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèìûå (îñóùåñòâëÿåìûå) â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèìûå (îñóùåñòâëÿåìûå) â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèìûå (îñóùåñòâëÿåìûå) â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèìûå (îñóùåñòâëÿåìûå) â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè

Ãîñóäàðñòâåííûå ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå è èíûå äîëæíîñòíûå ëèöà íåñóò þðèäè÷åñêóþ îòâåòñòâåííîñòü çà
äåéñòâèå èëè áåçäåéñòâèå, âåäóùèå ê íàðóøåíèþ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ Çàÿâèòåëåé, íåèñïîëíåíèå èëè
íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå âîçëîæåííûõ íà íåãî äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.05.2006 ¹ 154 «Î
ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 19.09.2006 ¹ 338, îò 09.03.2007 ¹ 83, îò 01.07.2008 ¹ 195, îò 30.09.2008 ¹ 299, îò 21.07.2009 ¹ 239,
îò 09.11.2009 ¹ 347), íàñòîÿùèì Ðåãëàìåíòîì è äîëæíîñòíûìè ðåãëàìåíòàìè.

4.4. Ïîëîæåíèÿ, õàðàêòåðèçóþùèå òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó è ôîðìàì êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì4.4. Ïîëîæåíèÿ, õàðàêòåðèçóþùèå òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó è ôîðìàì êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì4.4. Ïîëîæåíèÿ, õàðàêòåðèçóþùèå òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó è ôîðìàì êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì4.4. Ïîëîæåíèÿ, õàðàêòåðèçóþùèå òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó è ôîðìàì êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì4.4. Ïîëîæåíèÿ, õàðàêòåðèçóþùèå òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó è ôîðìàì êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì
ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè

Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ðåãëàìåíòèðóþòñÿ ïîëîæåíèÿìè íîðìà-
òèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1.3 Ðåãëàìåíòà.

5. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ïðèíèìàåìîãî èì5. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ïðèíèìàåìîãî èì5. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ïðèíèìàåìîãî èì5. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ïðèíèìàåìîãî èì5. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ïðèíèìàåìîãî èì
ðåøåíèÿ ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèðåøåíèÿ ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèðåøåíèÿ ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèðåøåíèÿ ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèðåøåíèÿ ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè

5.1. Â ÷àñòè äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ5.1. Â ÷àñòè äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ5.1. Â ÷àñòè äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ5.1. Â ÷àñòè äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ5.1. Â ÷àñòè äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ
Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî íà îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèé) äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà, îòâåò-

ñòâåííûõ çà èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé
ãðàæäàíàì äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä, à òàêæå ïðèíèìàåìûõ èìè ðåøåíèé â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ôóíêöèè è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ (îñóùåñòâëÿåìûõ) â õîäå âûïîëíåíèÿ Ðåãëàìåíòà, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìèíèñòðó ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, äåéñòâèé (áåç-
äåéñòâèé) ìèíèñòðà Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5.1.1. Çàÿâèòåëü âïðàâå îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé â ïèñüìåííîé èëè óñòíîé ôîðìå.
5.1.2. Îáðàùåíèå Çàÿâèòåëÿ äîëæíî ñîäåðæàòü:
-  ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà, êîòîðûì ïîäàåòñÿ îáðàùåíèå, åãî ìåñòî æèòåëüñòâà èëè ïðåáûâàíèÿ;
-  íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè, äîëæíîñòü, ôàìèëèþ^ èìÿ è îò÷åñòâî ñïåöèàëèñòà (ïðè íàëè÷èè èíôîðìà-

öèè), ðåøåíèå, äåéñòâèå (áåçäåéñòâèå) êîòîðîãî íàðóøàåò ïðàâà è çàêîííûå èíòåðåñû Çàÿâèòåëÿ;
- ñóòü íàðóøåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ, ïðîòèâîïðàâíîãî ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ);
- ñâåäåíèÿ î ñïîñîáå èíôîðìèðîâàíèÿ Çàÿâèòåëÿ î ïðèíÿòûõ ìåðàõ ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ åãî

ñîîáùåíèÿ.
5.1.3. Çàÿâèòåëü â ñâîåì ïèñüìåííîì îáðàùåíèè â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå óêàçûâàåò ëèáî íàèìåíîâàíèå

îðãàíèçàöèè, â êîòîðóþ íàïðàâëÿåò ïèñüìåííîå îáðàùåíèå, ëèáî ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ñîîòâåòñòâóþùåãî
äîëæíîñòíîãî ëèöà, ëèáî äîëæíîñòü ñîîòâåòñòâóþùåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ñâîþ ôàìèëèþ, èìÿ.
îò÷åñòâî, ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò èëè óâåäîìëåíèå î ïåðåàäðåñîâàíèè
îáðàùåíèÿ, èçëàãàåò ñóòü ïðåäëîæåíèÿ, çàÿâëåíèÿ èëè æàëîáû, ñòàâèò ëè÷íóþ ïîäïèñü è äàòó.

Äîïîëíèòåëüíî â îáðàùåíèè ìîãóò áûòü óêàçàíû:
- îáñòîÿòåëüñòâà, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ Çàÿâèòåëü ñ÷èòàåò, ÷òî ñîçäàíû ïðåïÿòñòâèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè åãî ïðàâ;
- èíûå ñâåäåíèÿ, êîòîðûå Çàÿâèòåëü ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì ñîîáùèòü.
Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè â ïîäòâåðæäåíèè ñâîèõ äîâîäîâ Çàÿâèòåëü ïðèëàãàåò ê ïèñüìåííîìó îáðàùåíèþ

äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû ëèáî èõ êîïèè.
Ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02.05.2006 ¹ 59-

ÔÇ «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
5.1.4. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî íà äîñóäåáíîå (âíåñóäåáíîå) îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèé) è ðåøå-

íèé, ïðèíÿòûõ (îñóùåñòâëÿåìûõ) â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, ïðåäìåò òàêîãî îáæàëîâàíèÿ,
èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ðàññìîòðåíèè æàëîáû ëèáî ïðèîñòàíîâëåíèå åå ðàññìîòðå-
íèÿ, à òàêæå îñíîâàíèÿ äëÿ íà÷àëà ïðîöåäóðû äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåãóëèðóþùèì ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5.1.5.  Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ óïîëíîìî÷åííûì äîëæíîñòíûì ëèöîì Ìèíèñòåðñòâà
ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå îá óäîâëåòâîðåíèè òðåáîâàíèé Çàÿâèòåëÿ ëèáî îá îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè îáðàùåíèÿ.

Ïèñüìåííûé îòâåò, ñîäåðæàùèé ðåçóëüòàòû ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ, íàïðàâëÿåòñÿ íà ðàññìîòðåíèå ìè-
íèñòðó ëèáî ëèöó, åãî çàìåùàþùåìó.

5.1.6. Îòâåò íà îáðàùåíèå Çàÿâèòåëÿ íàïðàâëÿåòñÿ ïî ïî÷òîâîìó àäðåñó, óêàçàííîìó â îáðàùåíèè.
5.1.7. Åñëè â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè íå óêàçàíû ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Çàÿâèòåëÿ, íàïðàâèâøåãî

îáðàùåíèå, è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò, îòâåò íà îáðàùåíèå íå äàåòñÿ.
Â ñëó÷àå åñëè òåêñò ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ íå ïîääàåòñÿ ïðî÷òåíèþ ëèáî ñîäåðæèò íåöåíçóðíûå èëè

îñêîðáèòåëüíûå âûðàæåíèÿ, óãðîçû æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ÷ëåíîâ åãî
ñåìüè, îòâåò íà îáðàùåíèå íå äàåòñÿ, î ÷åì ñîîáùàåòñÿ çàÿâèòåëþ, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, åñëè åãî
ôàìèëèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ ïîääàþòñÿ ïðî÷òåíèþ.

5.2. Â ÷àñòè ñóäåáíîãî îáæàëîâàíèÿ5.2. Â ÷àñòè ñóäåáíîãî îáæàëîâàíèÿ5.2. Â ÷àñòè ñóäåáíîãî îáæàëîâàíèÿ5.2. Â ÷àñòè ñóäåáíîãî îáæàëîâàíèÿ5.2. Â ÷àñòè ñóäåáíîãî îáæàëîâàíèÿ
Â ñëó÷àå åñëè Çàÿâèòåëü íå óäîâëåòâîðåí ïðèíÿòûì ðåøåíèåì, îí âïðàâå îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ ïî ðàññìîò-

ðåíèþ îáðàùåíèÿ è ðåøåíèå, ïðèíÿòîå ïî ðåçóëüòàòàì åãî ðàññìîòðåíèÿ, â ñóäå â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåí-
íîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Постановление Губернатора Калужской области
20 июля 2010 г. № 248
О внесении дополнений в постановление Губернатора Калужской
области от 09.06.2010 № 204 «О назначении и выплате стипендий
Губернатора Калужской области спортсменам Калужской области

� участникам Олимпийских игр в составе олимпийской сборной
команды Российской Федерации (СССР, СНГ) в 2010 году»

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области» и решением коллегии министерства спорта,
туризма и молодежной политики Калужской области от 24.06.2010 № 2 «Об утверждении
дополнительных кандидатур спортсменов Калужской области + участников Олимпийских игр
в составе олимпийской сборной команды Российской Федерации (СССР, СНГ) на получение
стипендий Губернатора Калужской области в 2010 году» постановляю:

1.  Пункт 1 постановления Губернатора Калужской области от 09.06.2010 № 204 «О назна+
чении и выплате стипендий Губернатора Калужской области спортсменам Калужской облас+
ти + участникам Олимпийских игр в составе олимпийской сборной команды Российской
Федерации (СССР, СНГ) в 2010 году» (далее + постановление) дополнить абзацами 12+13
следующего содержания:

«+ Зыкиной Олесе Николаевне;
+ Табаковой Юлии Геннадьевне».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2010 г.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

20 июля 2010 г. № 249
О внесении изменений и дополнений в постановление

Губернатора Калужской области от 12.03.2010 № 76
«Об учреждении стипендий Губернатора Калужской области

спортсменам Калужской области � участникам Олимпийских игр
в составе олимпийской сборной команды Российской Федерации

(СССР, СНГ)»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 12,03.2010 № 76 «Об учрежде+

нии стипендий Губернатора Калужской области спортсменам Калужской области + участни+
кам Олимпийских игр в составе олимпийской сборной команды Российской Федерации
(СССР, СНГ)» (далее + постановление) следующие изменения и дополнения:

1. В наименовании, пунктах 1, 2, 3 постановления после слова «Олимпийских» дополнить
словами «, Сурдлимпийских, Паралимпийских».

2. В наименовании, пунктах 1, 2, 3 постановления после слова «олимпийской» дополнить
словами «, сурдлимпийской, паралимпийской».

3. В наименовании, абзацах 1, 2 раздела 1, абзаце 4 раздела 2 Положения о назначении и
выплате стипендий Губернатора Калужской области спортсменам Калужской области + уча+
стникам Олимпийских игр в составе олимпийской сборной команды Российской Федерации
(СССР, СНГ) (далее + Положение), утвержденного постановлением, после слова «Олимпийс+
ких» добавить слова «, Сурдлимпийских, Паралимпийских».

4. В наименовании, абзацах 1, 2 раздела 1, абзаце 4 раздела 2 Положения, утвержденного
постановлением, после слова «олимпийской» добавить слова «, сурдлимпийской, паралим+
пийской».

5. Абзац третий раздела 1 Положения, утвержденного постановлением, изложить в новой
редакции:

«Стипендия назначается в размере шестнадцати тысяч рублей и выплачивается ежеме+
сячно.».

6. Абзац первый раздела 3 Положения, утвержденного постановлением, изложить в новой
редакции:

«Решение о назначении стипендии принимает коллегия министерства спорта, туризма и
молодежной политики Калужской области в течение 30 дней после предоставления спорт+
сменами документов.».

7. Абзац четвертый раздела 4 Положения, утвержденного постановлением, изложить в
новой редакции:

«Перечисление стипендии на лицевой счет получателя производится в месяце, следую+
щем за месяцем начисления стипендии.».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
22 июля 2010 г.  № 250

О проведении конкурса «Кадровый потенциал органов
государственной власти Калужской области»

В соответствии с пунктом 4.4 Системы основных мероприятий долгосрочной целевой
программы «Развитие государственной гражданской службы Калужской области (2009+20 J 3
годы)», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 02.07.2009 №
255 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие государственной граж+
данской службы Калужской области (2009+2013 годы)» постановляю:

1. Провести в 2010 году конкурс «Кадровый потенциал органов государственной власти
Калужской области».

2. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса «Кадровый потенциал органов
государственной власти Калужской области» (приложение № 1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Кадровый потенциал
органов государственной власти Калужской области» (приложение № 2).*

4. Администрации Губернатора Калужской области организовать проведение конкурса
«Кадровый потенциал органов государственной власти Калужской области».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîéîáëàñòè
îò 22 èþëÿ 2010 ã. ¹ 250

ÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà «Êàäðîâûé ïîòåíöèàë îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòèî ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà «Êàäðîâûé ïîòåíöèàë îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòèî ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà «Êàäðîâûé ïîòåíöèàë îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòèî ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà «Êàäðîâûé ïîòåíöèàë îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòèî ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà «Êàäðîâûé ïîòåíöèàë îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè

Êàëóæñêîé îáëàñòè»Êàëóæñêîé îáëàñòè»Êàëóæñêîé îáëàñòè»Êàëóæñêîé îáëàñòè»Êàëóæñêîé îáëàñòè»
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî âî èñïîëíåíèå ïóíêòà 4.4 Ñèñòåìû îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé äîëãî-

ñðî÷íîé öåëåâîé ïðî1ðàììû «Ðàçâèòèå ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè (2009-2013
ãîäû)», óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.07.2009 ¹ 255 «Îá óòâåðæäå-
íèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè
(2009-2013 ãîäû)» è îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà «Êàäðîâûé ïîòåíöèàë îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - êîíêóðñ).

1.2. Öåëè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:
- âûÿâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå),

äîñòèãøèõ íàèáîëåå âûñîêèõ ïîêàçàòåëåé â ïðîôåññèîíàëüíîé ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè, âíîñÿùèõ ñóùåñòâåí-
íûé âêëàä â ðàçâèòèå è ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ;

- ïîâûøåíèå ïðåñòèæà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ãðàæäàíñêàÿ
ñëóæáà);

- ñèñòåìàòèçàöèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèå ïîëîæèòåëüíîãî è ïåðåäîâîãî îïûòà â îáëàñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
äëÿ åãî ïåðñïåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè;

- ñòèìóëèðîâàíèå àêòèâíîñòè è ïîâûøåíèå ìîòèâàöèè ýôôåêòèâíîãî èñïîëíåíèÿ ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè
ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, ðàñêðûòèå òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ.

1.3. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì:
«Ëó÷øèé ãîñóäàðñòâåííûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (âûñøàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé)»;
«Ëó÷øèé ãîñóäàðñòâåííûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (ãëàâíàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé)»;

«Ëó÷øèé ãîñóäàðñòâåííûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (âåäóùàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé)»;
«Ëó÷øèé ãîñóäàðñòâåííûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (ñòàðøàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé)»;
«Ëó÷øèé ãîñóäàðñòâåííûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (ìëàäøàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé)»;
«Ëó÷øèé ãîñóäàðñòâåííûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (íàñòàâíèê)»;
«Ëó÷øèé ãîñóäàðñòâåííûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (ìîëîäîé ñïåöèàëèñò)».
1.4. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà è îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà îáðàçóåòñÿ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïî

ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà (äàëåå - êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ).
1.5. Îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, â ò.÷. ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè,

îñóùåñòâëÿåò àäìèíèñòðàöèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà2. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà2. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà2. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà2. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà
2.1. Ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ìîãóò áûòü ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå, èìåþùèå ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû íå

ìåíåå 3 ëåò, äîáèâøèåñÿ âûñîêèõ ïðàêòè÷åñêèõ ðåçóëüòàòîâ â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ è ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû, âíîñÿùèå âêëàä â ðàçâèòèå ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ è ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (äàëåå -
ó÷àñòíèêè).

2.2. Ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà íå ìîæåò áûòü ÷ëåí êîíêóðñíîé êîìèññèè.
3. Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå3. Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå3. Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå3. Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå3. Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå
3.1. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå ïðåäñòàâëÿþò â àäìèíèñòðàöèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- ëè÷íîå çàÿâëåíèå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå (ïðèëîæåíèå ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ);
- õàðàêòåðèñòèêó ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, ïîäïèñàííóþ ðóêîâî-

äèòåëåì ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà;
- èíäèâèäóàëüíûé ïëàí ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, óòâåðæäåííûé ðóêîâîäèòå-

ëåì ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà;
- ïðîåêò, ðàçðàáîòàííûé ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì, ïî íàïðàâëåíèþ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè.
3.2. Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé âïðàâå äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå èíôîðìàöèþ î

ïëàíèðóåìûõ ê ðåàëèçàöèè ïðîåêòàõ, ðàçðàáîòàííûõ èì, èëè ðåàëèçóåìûõ ñ åãî íåïîñðåäñòâåííûì ó÷àñòèåì,
îòçûâû î åãî ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè è èíûå äîêóìåíòû, õàðàêòåðèçóþùèå åãî ïðîôåññèîíàëüíóþ ñëóæåá-
íóþ äåÿòåëüíîñòü.

3.3. Äîêóìåíòû ïðåäñòàâëÿþòñÿ â àäìèíèñòðàöèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè äî 1 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà.
4. Ïðîâåäåíèå êîíêóðñà4. Ïðîâåäåíèå êîíêóðñà4. Ïðîâåäåíèå êîíêóðñà4. Ïðîâåäåíèå êîíêóðñà4. Ïðîâåäåíèå êîíêóðñà
4.1. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
4.2. Íà ïåðâîì (çàî÷íîì) ýòàïå êîíêóðñà àäìèíèñòðàöèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè:
-îôèöèàëüíî ïóáëèêóåò îáúÿâëåíèå î êîíêóðñå â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü»;
- ðàçìåùàåò èíôîðìàöèþ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè

Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñåòè Èíòåðíåò (http://vvww.admoblkal.uga:ffl);
- îñóùåñòâëÿåò ïðèåì è àíàëèç ïðåäñòàâëåííûõ ó÷àñòíèêàìè äîêóìåíòîâ.
4.3. Íà âòîðîì (î÷íîì) ýòàïå êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ:
- òåñòèðîâàíèå ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà;
- ïðîâåäåíèå ïðåçåíòàöèè ïðîåêòà, ðàçðàáîòàííîãî ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà. ïî íàïðàâëåíèþ ñâîåé äåÿòåëü-

íîñòè, ïîäãîòîâëåííîé ñ èñïîëüçîâàíèåì êîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèé;
- ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà êîíêóðñíîé êîìèññèåé.
5. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ5. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ5. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ5. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ5. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ
5.1. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ñîñòîèò èç ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè, äâóõ çàìåñòèòåëåé, ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ

êîìèññèè.
5.2. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå ôóíêöèè:
- èíôîðìèðóåò ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà;
-îðãàíèçóåò ïðèåì çàÿâëåíèé îò ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå;
- ó÷àñòâóåò â êîíêóðñíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ;
-îïðåäåëÿåò ïîáåäèòåëåé â íîìèíàöèÿõ êîíêóðñà;
- îðãàíèçóåò òîðæåñòâåííîå íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà.
5.3. Çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå ïîëîâè-

íû ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè.
5.4. Â ïåðèîä îòñóòñòâèÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè çàñåäàíèå êîìèññèè ïðîâîäèò îäèí èç åãî

çàìåñòèòåëåé.
5.5. Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ

åå ÷ëåíîâ. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè.
Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ôèêñèðóåòñÿ â ïðîòîêîëå çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè.
5.6. Âåäåíèå äåëîïðîèçâîäñòâà êîíêóðñíîé êîìèññèè, õðàíåíèå è èñïîëüçîâàíèå äîêóìåíòîâ âîçëàãàåòñÿ

íà ñåêðåòàðÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè.
6. Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà6. Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà6. Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà6. Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà6. Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà
6.1. Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð, òåñòèðîâàíèÿ ó÷àñòíèêîâ, ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ

ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ìàòåðèàëîâ è îöåíêè ïðåçåíòàöèè èõ ïðîåêòîâ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå
î ïîáåäèòåëÿõ êîíêóðñà è î ïðèñóæäåíèè çâàíèÿ «Ëó÷øèé ãîñóäàðñòâåííûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé Êàëóæñêîé
îáëàñòè».

6.2. Â êàæäîé íîìèíàöèè îïðåäåëÿåòñÿ îäèí ïîáåäèòåëü.
6.3. Ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà ïðèñóæäàåòñÿ çâàíèå «Ëó÷øèé ãîñóäàðñòâåííûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè» (â ñîîòâåòñòâóþùåé íîìèíàöèè), âðó÷àåòñÿ öåííûé ïîäàðîê è ïî÷åòíûé äèïëîì «Ëó÷øèé ãîñó-
äàðñòâåííûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé Êàëóæñêîé îáëàñòè».

7. Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà7. Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà7. Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà7. Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà7. Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà
Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà ïðîèçâîäèòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ íà ðåàëè-

çàöèþ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè
(2009 - 2013 ãîäû)».

Распоряжение Губернатора Калужской области
19 июля 2010 г.  № 89)р

В целях оперативного решения вопросов жизнедеятельности области, возникающих в
выходные дни, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 августа 2010 года установить дежурство с 9.00 до
12.00 на рабочем месте, с 12.00 до 8.00 следующего дня + в домашнем режиме:

1 августа
Макаркин Владимир Васильевич (тел. раб. 57+26+45, моб. 89105113025) + заместитель

министра + начальник управления лесами министерства природных ресурсов Калужской
области

7 августа
Подковинская Ирина Александровна (тел. раб. 71+94+10, моб. 89158982911) + министр

труда, занятости и кадровой политики Калужской области
8 августа
Лучко Павел Владимирович (тел. раб. 53+17+59, моб. 89106085055) + заместитель мини+

стра + начальник управления эксплуатации, ремонта автомобильных дорог и искусственных
сооружений министерства дорожного хозяйства Калужской области

14 августа
Черкасова Елена Константиновна (тел. раб. 57+82+64, моб. 89105221256) + заместитель

министра + начальник управления по доходам, межбюджетным отношениям и отраслевому
финансированию министерства финансов Калужской области

15 августа
Скуборев Александр Николаевич (тел. раб.57+47+19, моб. 89109113899) + заместитель

министра + начальник управления жилищно+коммунального хозяйства и энергетики мини+
стерства строительства и жилищно+коммунального хозяйства Калужской области

21 августа
Майоров Павел Павлович (тел. раб.57+12+77, моб. 89190365997) + заместитель министра

+ начальник управления по перспективному развитию агропромышленного комплекса и мар+
кетингу министерства сельского хозяйства Калужской области

22 августа
Жипа Владимир Иванович (тел. раб. 77+87+02, моб. 89109127801) + заместитель министра

+ начальник управления земельных отношений министерства экономического развития Ка+
лужской области

28 августа
Набиев Ринат Хадиевич (тел. раб. 57+47+86, моб. 89108604646) + министр дорожного

хозяйства Калужской области
29 августа
Белобровский Валерий Григорьевич (тел. раб, 56+11+72, моб.89109108396) + заместитель

министра + начальник управления газификации и газоснабжения министерства строитель+
ства и жилищно+коммунального хозяйства Калужской области

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
22 июля 2010 г. №  91)р

О создании межведомственной рабочей группы
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 04.08.2005 № 226

«О Положении о законопроектной деятельности органов исполнительной власти Калужской
области» для разработки проекта экологического кодекса Калужской области в целях регули+
рования отношений в сфере взаимодействия общества и природы, возникающих при осуще+
ствлении хозяйственной и иной деятельности, связанных с воздействием на окружающую
среду (экологической сфере), создать межведомственную рабочую группу в следующем
составе:

Чернов Александр Ефимович + министр экологии и благоустройства области, руководи+
тель рабочей группы

Крестьянинов Валерий Иванович + заместитель министра + начальник управления охраны
окружающей среды министерства экологии и благоустройства Калужской области, замес
тигель руководителя рабочей группы

Артамонова Наталья Олеговна + заместитель начальника отдела государственной эколо+
гической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности уп+
равления охраны окружающей среды министерства экологии и благоустройства Калужской
области, ответственный секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Афонькина Лариса Михайловна + главный специалист отдела законодательных инициатив

правового управления администрации Губернатора Калужской области
Галчёнков Юрий Дмитриевич + начальник отдела воспроизводства и использования объек+

тов животного мира и водных биологических ресурсов министерства сельского хозяйства
Калужской области

Доможир Владимир Викторович + начальник управления профессионального образова+
ния и науки министерства образования и науки Калужской области

Дудин Павел Витальевич + заместитель руководителя Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Калужской области (по согласованию)

Духина Людмила Вадимовна+ начальник отдела распоряжения земельными участками
министерства экономического развития Калужской области

Журихин Николай Викторович + заместитель начальника инспекции государственного
строительного надзора в Калужской области

Зацепин Олег Александрович + заместитель начальника Главного управления начальник
управления гражданской защиты Главного управления Министерства Российской Федера+
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Калужской области (по согласованию)

Карпович Елена Викторовна + главный специалист+ветеринарный врач комитета ветери+
нарии при Правительстве Калужской области

Комар Алексей Евгеньевич + заместитель начальника управления административно+тех+
нического контроля + начальник отдела организации административно+технического контро+
ля министерства экологии и благоустройства Калужской области

Коротких Николай Васильевич + председатель комитета по охране окружающей среды и
контролю в сфере благоустройства управления городского хозяйства города Калуги (по
согласованию)

Лежнин Вячеслав Вячеславович + заместитель главы администрации по вопросам город+
ского хозяйства городского округа «Город Обнинск» (по согласованию)

Любутская Елена Валентиновна + главный специалист+эксперт отдела санитарного надзо+
ра Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо+
получия человека по Калужской области (по согласованию)

Осипова Татьяна Викторовна + начальник отдела экологического контроля Управления
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора)
по Калужской области (по согласованию)

Сорокин Владимир Михайлович + заместитель начальника управления + начальник отдела
государственного экологического контроля управления охраны окружающей среды мини+
сгерства экологии и благоустройства Калужской области

Трушков Александр Витальевич + член комитета по экономической политике Законода+
тельного Собрания Калужской области (по согласованию)

Устинова Вера Филипповна + главный специалист сектора специализированной эксперти+
зы автономного учреждения Калужской области «Управление государственной экспертизы
проектов Калужской области»

Федулова Галина Алексеевна – главный специалист отдела использования и охраны вод+
ных объектов министерства природных ресурсов Калужской области

Харитонов Геннадий Иванович + заместитель начальника отдела по общим вопросам
министерства экологии и благоустройства Калужской области

Хохлов Всеволод Васильевич + главный специалист 1 разряда отдела государственного
лесного контроля и надзора, охраны и защиты леса министерства природных ресурсов
Калужской области

Храпова Лариса Васильевна + начальник отдела экологической экспертизы и администри+
рования платежей по Калужской области Приокского управления Ростехнадзора (по согласо+
ванию)

Черкасова Елена Константиновна + заместитель министра + начальник управления по
доходам, межбюджетным отношениям и отраслевому финансированию министерства фи+
нансов Калужской области

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

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

28 июня 2010 г. № 645
О внесении изменений в административный регламент

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

государственной услуги «Направление граждан пожилого
возраста и инвалидов на стационарное социальное

обслуживание» (в редакции от 19.10.2009)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995ã. ¹12 «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ

îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
Âíåñòè â àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé

ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Íàïðàâëåíèå ãðàæäàí ïîæèëîãî
âîçðàñòà è èíâàëèäîâ íà ñòàöèîíàðíîå ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå», óòâåðæäåííûé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïî
äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.08.2009 ¹ 478 «Îá óòâåðæ-
äåíèè â àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòè-
êå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Íàïðàâëåíèå ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è
èíâàëèäîâ íà ñòàöèîíàðíîå ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå» (â ðåäàêöèè îò 19.10.2009), ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- â àáçàöå 8 ïóíêòà 1.4. ñëîâà «21 èþíÿ» çàìåíèòü ñëîâàìè «21 èþëÿ» è äîïîëíèòü óêàçàííûé ïóíêò
àáçàöåì 17 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«- ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à ÐÔ, Ðîñïîòðåáíàäçîðà îò 23.1.1.2009 ¹71
«Îá óòâåðæäåíèè ÑàíÏèÍ 2.1.2.2564-09»;

- àáçàö 4 ïóíêòà 2.4.1. ïîñëå ñëîâ «ýíòåðîïàòîãåííóþ ìèêðîôëîðó,» äîïîëíèòü ñëîâàìè «ÿéöà ãåëüìèí-
òîâ,», ïîñëå ñëîâ «ðåãèñòðàöèîííûõ íîìåðîâ,» äîïîëíèòü ñëîâàìè «ñâåäåíèé î ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðèâèâêàõ,»;

- àáçàö 6 ïóíêòà 2.4.2. ïîñëå ñëîâ «ýíòåðîïàòîãåííóþ ìèêðîôëîðó,» äîïîëíèòü ñëîâàìè «ÿéöà ãåëüìèí-
òîâ,», ïîñëå ñëîâ «ðåãèñòðàöèîííûõ íîìåðîâ,» äîïîëíèòü ñëîâàìè «ñâåäåíèé î ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðèâèâêàõ,».

Министр
С.В. МЕДНИКОВА.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2314
îò 14.07.2010 ã.
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Справка об объеме государственного долга Калужской области

График
приёма граждан в Законодательном Собрании Калужской области на август

Управление по обеспечению деятельности Законодательного Собрания Калужской области.

График
приёма граждан в территориальной общественной приёмной полномочного

представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном
округе в МО «Город Калуга» на август

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 16 июля  2010г. №   685)п

О внесении изменений в приказ министерства экономического
развития Калужской области от 26.03.2010 № 299�п

"О проведении конкурса на предоставление субсидий из средств
областного бюджета на коммерциализацию инновационных

проектов Калужской области"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì

ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2004 ¹ 266, ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:
Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.03.2010 ¹ 299-ï "Î

ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà êîììåðöèàëèçàöèþ
èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå - ïðèêàç) èçìåíåíèå, èçëîæèâ Ïðèëîæåíèè ¹2 " Çàÿâêà
íà êîíêóðñ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà êîììåðöèàëèçàöèþ èííîâàöèîííûõ
ïðîåêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè" ê ïðèêàçó â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

Министр экономического развития Калужской области
Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 299-ï
îò 26 ìàðòà  2010

ÑÎÑÒÀÂÑÎÑÒÀÂÑÎÑÒÀÂÑÎÑÒÀÂÑÎÑÒÀÂ
êîíêóðñíîé êîìèññèè êîíêóðñà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàêîíêóðñíîé êîìèññèè êîíêóðñà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàêîíêóðñíîé êîìèññèè êîíêóðñà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàêîíêóðñíîé êîìèññèè êîíêóðñà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàêîíêóðñíîé êîìèññèè êîíêóðñà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà

íà êîììåðöèàëèçàöèþ èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèíà êîììåðöèàëèçàöèþ èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèíà êîììåðöèàëèçàöèþ èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèíà êîììåðöèàëèçàöèþ èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèíà êîììåðöèàëèçàöèþ èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Àðòþøèí Àíäðåé Àëåêñååâè÷ - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ  ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà  ìèíèñòåðñòâà

ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè;
2. Âîðîíèí Èãîðü Âèêòîðîâè÷ -  íà÷àëüíèê îòäåëà âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè

ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
3. Äîðîõèíà Íàòàëèÿ Ìèõàéëîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ôèíàíñîâî-áóõãàëòåðñêîãî îòäåëà ìèíèñòåðñòâà

ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè
4. Æó÷êîâ Èãîðü Èâàíîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ðàçâèòèþ èííîâàöèé è íàíîòåõíîëîãèé  ìèíèñòåðñòâà

ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè;
5. Ëàâðóõèí Âèòàëèé Èâàíîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé

îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
6. Ïèí÷óê Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè;
7. Ñàïåãèí Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïðîìûøëåííîñòè ìèíèñòåðñòâà

ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îëàñòè;

Ïðèëîæåíèå  ê ïðèêàçó Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 299-ï îò 26 ìàðòà  2010

ÏÐÀÂÈËÀÏÐÀÂÈËÀÏÐÀÂÈËÀÏÐÀÂÈËÀÏÐÀÂÈËÀ
îôîðìëåíèÿ ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè ê çàÿâêå  íà «Êîíêóðñ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèéîôîðìëåíèÿ ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè ê çàÿâêå  íà «Êîíêóðñ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèéîôîðìëåíèÿ ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè ê çàÿâêå  íà «Êîíêóðñ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèéîôîðìëåíèÿ ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè ê çàÿâêå  íà «Êîíêóðñ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèéîôîðìëåíèÿ ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè ê çàÿâêå  íà «Êîíêóðñ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé

èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà êîììåðöèàëèçàöèþ èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâèç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà êîììåðöèàëèçàöèþ èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâèç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà êîììåðöèàëèçàöèþ èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâèç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà êîììåðöèàëèçàöèþ èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâèç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà êîììåðöèàëèçàöèþ èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè»Êàëóæñêîé îáëàñòè»Êàëóæñêîé îáëàñòè»Êàëóæñêîé îáëàñòè»Êàëóæñêîé îáëàñòè»

Íàñòîÿùèå ïðàâèëà óñòàíàâëèâàþò òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè
(äàëåå - çàïèñêà) Çàÿâèòåëÿìè è ïîðÿäîê íàïðàâëåíèÿ èõ íà Êîíêóðñ.

Â ñîñòàâ êîíêóðñíîé çàïèñêè âõîäèò ñëåäóþùèé ïàêåò äîêóìåíòîâ:
  - ñîïðîâîäèòåëüíîå ïèñüìî çà ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè ñ ïðèëîæåíèåì îïèñè âñåõ äîêóìåí-

òîâ, íàïðàâëÿåìûõ íà êîíêóðñ;
  - êîíêóðñíîå ïðåäëîæåíèå, ïîäïèñàííîå ðóêîâîäèòåëåì èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà è ðóêîâîäèòåëåì îðãà-

íèçàöèè, ñîñòàâëÿåòñÿ â 1-ì ýêçåìïëÿðå (êîïèÿ íà êîìïàêò-äèñêå);
- äèñê ñ ýëåêòðîííîé âåðñèåé êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ;
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (óñòàâ (ïîëîæåíèå), ó÷ðåäèòåëüíûé äîãîâîð) çàâåðåííûå ðóêîâîäèòå-

ëåì îðãàíèçàöèè-çàÿâèòåëÿ;
- êîïèÿ ïðèêàçà, (âûïèñêè èç ïðîòîêîëà îáùåãî ñîáðàíèÿ), èëè èíîé äîêóìåíò î íàçíà÷åíèè íà äîëæíîñòü

ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè-çàÿâèòåëÿ;
- êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè îðãàíèçàöèè-çàÿâèòåëÿ;
- ñïðàâêà èç íàëîãîâîãî îðãàíà îá èñïîëíåíèè íàëîãîïëàòåëüùèêîì îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáî-

ðîâ, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïåíåé è íàëîãîâûõ ñàíêöèé (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö);
- êîïèè áóõãàëòåðñêèõ áàëàíñîâ çà ïðîøåäøèé ãîä è çà ïîñëåäíèé îò÷åòíûé ïåðèîä òåêóùåãî ãîäà ñî

âñåìè ïðèëîæåíèÿìè, ñ îòìåòêîé íàëîãîâîãî îðãàíà (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö);
- âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö, çàâåðåííàÿ íàëîãîâûì îðãàíîì (äëÿ

þðèäè÷åñêèõ ëèö).
- ïðî÷èå äîêóìåíòû, êîòîðûå, ïî ìíåíèþ Çàÿâèòåëÿ, ìîãóò ñîäåðæàòü äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ î

ïðîåêòå.
I. Îôîðìëåíèå è ñîäåðæàíèå çàÿâêè
Çàïèñêà äîëæíà áûòü èçëîæåíà íà ðóññêîì ÿçûêå ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà íà áóìàãå ôîðìàòà À4. Øðèôò

òåêñòà Times New Roman, ðàçìåð 13, èíòåðâàë ìåæäó ñòðîêàìè – îäèíàðíûé.
Îáúåì òåêñòîâîé ÷àñòè çàïèñêè áåç ó÷åòà ãðàôèêîâ, òàáëèö, ñõåì, ðèñóíêîâ, ïðèëîæåíèé (òåõíè÷åñêîãî

çàäàíèÿ, ñìåòû ðàñõîäîâ, êàëåíäàðíîãî ïëàíà)  íå áîëåå 15-òè ñòðàíèö, âñå ñòðàíèöû äîëæíû áûòü ïðîíóìå-
ðîâàíû. Íå äîïóñêàåòñÿ ñîñòàâëåíèå çàïèñêè íà îòäåëüíûõ, íå ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé åäèíîé íóìåðàöèåé,
ëèñòàõ.

Çàïèñêà äîëæíà âêëþ÷àòü ñëåäóþùèå ðàçäåëû, çàïîëíåíèå êàæäîãî èç êîòîðûõ îáÿçàòåëüíî:
1. ÒÈÒÓËÜÍÛÉ ËÈÑÒ - ñîäåðæèò ñëåäóþùèå äàííûå:
1.1.  Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè-çàÿâèòåëÿ.
1.2.  Ïî÷òîâûé àäðåñ.
1.3 Íàçâàíèå èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà.
1.4.  Çàïðàøèâàåìûé îáúåì âîçìåùåíèÿ çàòðàò.
1.5.  Ñðîê âûïîëíåíèÿ èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà.
 2. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÇÀßÂÈÒÅËÅ - ñîäåðæèò îñíîâíûå ñâåäåíèÿ î Çàÿâèòåëå èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà.
2.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè.
2.2. Àäðåñ, â òîì ÷èñëå þðèäè÷åñêèé è ôàêòè÷åñêèé, òåë/ôàêñ, E-mail.
2.3 . Íîìåð ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ÷àñòíîãî ïðåäïðèíèìà-

òåëÿ.
2.4. Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû.
2.5. Ïðîèçâîäñòâåííûé è òðóäîâîé ïîòåíöèàë, â ò.÷.:
à) îáúåì ïðîäóêöèè (ðàáîò, óñëóã) çà ïîñëåäíèé êàëåíäàðíûé ãîä â ñðàâíåíèè ñ ïðåäûäóùèì (ïðè

íàëè÷èè);
á) ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ïåðñîíàëà, â ò.÷.:
- àäìèíèñòðàòèâíî-óïðàâëåí÷åñêèé ïåðñîíàë;
- ÈÒÐ è/èëè íàó÷íûå ñîòðóäíèêè;
- ðàáî÷èå è ñëóæàùèå;
â) ñâåäåíèÿ î ïðîèçâîäñòâåííûõ ïëîùàäÿõ (ìîùíîñòÿõ).
2.6. Ô.È.Î., íîìåð òåëåôîíà ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà.
2.7. Ô.È.Î., äîëæíîñòü, òåë/ôàêñ, E-mail ðóêîâîäèòåëÿ ïðîåêòà.
3. ÀÍÍÎÒÀÖÈß ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ - ñîñòàâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ 1-2 ñòðàíèöû ìàøèíîïèñíîãî

òåêñòà è ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ñîäåðæàíèåì èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà ëèö, íå ÿâëÿþùèõñÿ ñïåöè-
àëèñòàìè â äàííîé îáëàñòè.

Â ñæàòîé ôîðìå áåç èñïîëüçîâàíèÿ óçêîñïåöèàëüíûõ ïîíÿòèé è òåðìèíîâ èçëàãàåòñÿ ñóòü ïðîáëåìû è
îñîáåííîñòè ïðåäëàãàåìîãî çàÿâèòåëåì ïîäõîäà ê åå ðåøåíèþ.

4. ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ - äîêàçàòåëüñòâî  íîâèçíû ïðåäëîæåíèé çàÿâèòåëÿ, îáî-
ñíîâàíèå âîçìîæíîñòåé òåõíè÷åñêîé ðåàëèçàöèè äåêëàðèðîâàííûõ öåëåé.

4.1. Öåëè è àêòóàëüíîñòü èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà.
Ïîäðîáíî îïèñûâàåòñÿ öåëü ïðîåêòà. Ïðèâîäÿòñÿ äîâîäû â ïîëüçó öåëåñîîáðàçíîñòè îñóùåñòâëåíèÿ ïðåä-

ëàãàåìîãî ïðîåêòà. Óêàçûâàåòñÿ, äîñòèæåíèþ êàêèõ íàðîäíîõîçÿéñòâåííûõ è îòðàñëåâûõ öåëåé áóäåò ñïîñîá-
ñòâîâàòü ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà. Êà÷åñòâåííîå îïèñàíèå öåëåé ñîïðîâîæäàåòñÿ íåîáõîäèìûìè êîëè÷åñòâåííûìè
õàðàêòåðèñòèêàìè.

4.2. Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå èññëåäîâàíèé è ðàçðàáîòîê â îáëàñòè ðåàëèçàöèè ïðîåêòà.
Äàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î ñõîäíûõ ðàáîòàõ, âåäóùèõñÿ ðîññèéñêèìè è çàðóáåæíûìè îðãàíèçàöèÿìè, ñ ïðèâå-

äåíèåì êîíêðåòíûõ ñâåäåíèé ñî ññûëêàìè íà èñòî÷íèêè.
4.3. Íàó÷íàÿ íîâèçíà ïðåäëàãàåìûõ â ïðîåêòå ðåøåíèé.
Ïðèâîäÿòñÿ äîâîäû íàó÷íîé íîâèçíû ïîäõîäîâ ðàçðàáîò÷èêîâ ïðîåêòà ê ðåøåíèþ ïîñòàâëåííîé çàäà÷è.

Ñîîáùàþòñÿ ñâåäåíèÿ îá èìåþùåìñÿ çàäåëå, ñâÿçàííûì ñ ðåàëèçàöèåé ïðîåêòà. Ïðèëàãàåòñÿ çàêëþ÷åíèå
íåçàâèñèìîé ýêñïåðòèçû ïî ïðîåêòó (ïðè íàëè÷èè).

4.4. Ñóùíîñòü ïðåäëîæåíèÿ.
Îïèñûâàåòñÿ òåõíè÷åñêàÿ ñóùíîñòü ïðåäëàãàåìîé ðàçðàáîòêè (ïðè ýòîì íåîáõîäèìî ïðîèëëþñòðèðîâàòü

èçëîæåííîå ðèñóíêàìè, ñõåìàìè, äèàãðàììàìè, ôîòîãðàôèÿìè è ò.ï.). Ñëåäóåò ïîêàçàòü, çà ñ÷åò êàêèõ
íîâîââåäåíèé ïîÿâÿòñÿ ïðåäïîñûëêè ñîçäàíèÿ íîâîé ïðîäóêöèè èëè (äëÿ êîíå÷íîãî îáúåêòà ðàçðàáîòêè, èìåþ-
ùåãî àíàëîãè) óëó÷øåíèÿ ôóíêöèîíàëüíûõ, ïîòðåáèòåëüñêèõ, ñòîèìîñòíûõ è äðóãèõ ïîêàçàòåëåé.

4.5. Ñîäåðæàíèå è óðîâåíü òåõíè÷åñêèõ (òåõíîëîãè÷åñêèõ) ðåøåíèé.
Ïðèâîäÿòñÿ ñâåäåíèÿ ñî ññûëêàìè íà ïàòåíòû èëè äðóãèå îõðàííûå äîêóìåíòû îá îðèãèíàëüíîñòè òåõíè÷åñ-

êèõ ðåøåíèé, ïîëîæåííûõ â îñíîâó ðàçðàáîòêè. Åñëè â õîäå âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïðåäïîëàãàåòñÿ íàéòè íîâûå
òåõíè÷åñêèå ðåøåíèÿ, òî íåîáõîäèìî óêàçàòü èìåþùèåñÿ ïðåäïîñûëêè â îòíîøåíèè èõ ïîòåíöèàëüíîé ïàòåí-
òîñïîñîáíîñòè.

4.6. Ðåàëüíîñòü âûïîëíåíèÿ èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà.
Ïîêàçûâàåòñÿ íàëè÷èå ó èñïîëíèòåëÿ (ñîèñïîëíèòåëåé) çàäåëà (ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ, ìîäåëèðîâàíèÿ èëè

ýêñïåðèìåíòîâ, îïûòíûå îáðàçöû, ëàáîðàòîðíàÿ òåõíîëîãèÿ, êîíñòðóêòîðñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ è ò.ï.), ýêñïåðè-
ìåíòàëüíîé è ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû, à òàêæå êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ óðîâíþ,
äîñòàòî÷íîìó äëÿ âûïîëíåíèÿ ïëàíèðóåìûõ ðàáîò. Îáñóæäàþòñÿ âîçìîæíûå òåõíè÷åñêèå ðèñêè ïðè äîñòèæå-
íèè çàÿâëåííûõ öåëåé.

5. ÝÒÀÏÛ ÐÀÁÎÒ ÏÎ ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÌÓ ÏÐÎÅÊÒÓ.
5.1. Îáîñíîâûâàþòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ýòàïàì è ïî ïðîåêòó â öåëîì.

Óêàçûâàåòñÿ, êàêèå ïðîìåæóòî÷íûå ðåçóëüòàòû îæèäàþòñÿ ïî èòîãàì êàæäîãî ýòàïà, è êàêèìè îò÷åòíûìè
äîêóìåíòàìè îíè áóäóò ïîäòâåðæäàòüñÿ (áåç óêàçàíèÿ ñòîèìîñòè âûïîëíÿåìûõ ðàáîò). Çàÿâèòåëåì ñîñòàâëÿåò-
ñÿ ïðîåêò Êàëåíäàðíîãî ïëàíà, ÿâëÿþùèéñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ çàïèñêè.

6.ÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ
 ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ.
6.1. Îáîñíîâûâàþòñÿ ñòîèìîñòü ðàáîò (â ðóáëÿõ), âêëþ÷àÿ: óêàçàíèå ïðèîáðåòàåìîãî îáîðóäîâàíèÿ è/èëè

ìàòåðèàëîâ, à òàêæå ÷èñëåííîñòü è îáúåì çàðàáîòíîé ïëàòû ïåðñîíàëà, ïðèâëåêàåìîãî äëÿ ðåàëèçàöèè
èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà, ïðî÷èå ðàñõîäû.

6.1.1. Íåîáõîäèìîñòü ïðèîáðåòåíèÿ ñïåöèàëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ, êîìïëåêòóþùèõ, ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðîâå-
äåíèÿ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è òåõíè÷åñêèõ ðàáîò, âûáîð ïîñòàâùèêîâ, íîìåíêëàòóðà è öåíû.

6.1.2. ×èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé, ïðèâëåêàåìûõ ê ó÷àñòèþ â ïðîåêòå è, ñîîòâåòñòâåííî,
îáúåì ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûõ íà âûïëàòó çàðàáîòíîé ïëàòû ñ íà÷èñëåíèÿìè;

6.1.3. Îáúåì è íàïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ, çàïðàøèâàåìûõ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â ôîðìå
ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò çàÿâèòåëÿ, äëÿ ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà. Â ñîñòàâ çàïðàøèâà-
åìûõ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íå ìîãóò áûòü âêëþ÷åíû êîììóíàëüíûå ïëàòåæè, ðàñõîäû íà ðåìîíò,  ñîäåðæàíèå
çäàíèé, òðàíñïîðòíûå óñëóãè, îïëàòà òðóäà ðàáîòíèêîâ çàÿâèòåëÿ.

6.1.4. Çàÿâèòåëåì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ôèíàíñîâûé îò÷åò ïî ñòàòüÿì ðàñõîäîâ îá èñïîëüçîâàíèè ñîáñòâåííûõ
ñðåäñòâ íà ðåàëèçàöèþ èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà.

6.2. Èííîâàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ.
Óêàçûâàåòñÿ, ÷òî èìåííî áóäåò ÿâëÿòüñÿ èòîãîì âûïîëíåíèÿ èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà:
- «íîó-õàó», ïàòåíò, êîíñòðóêòîðñêàÿ è/èëè èíàÿ äîêóìåíòàöèÿ;
- òåõíîëîãèÿ, òåõíîëîãè÷åñêèé êîìïëåêñ èëè åãî îòäåëüíûå ñîñòàâëÿþùèå;
- óçëû è àãðåãàòû, ãîòîâûå èçäåëèÿ;
- ïðîãðàììíûå ïðîäóêòû;
- ñåðâèñíûå è èíûå óñëóãè.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ ëè îðãàíèçàöèÿ ñåðèéíîãî ïðîèçâîäñòâà èííîâàöèîííîé ïðîäóêöèè
6.3. Ðûíîê ñáûòà èííîâàöèîííîé ïðîäóêöèè è åå ïîòðåáèòåëè.
Äàåòñÿ îöåíêà ðûíêà ñáûòà èííîâàöèîííîé ïðîäóêöèè. Ñîîáùàåòñÿ, ïðîâîäèëèñü ëè ñïåöèàëüíûå ìàðêå-

òèíãîâûå èññëåäîâàíèÿ è ðåêëàìíàÿ êàìïàíèÿ. Îáîñíîâûâàþòñÿ ïðåèìóùåñòâà è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü èííî-
âàöèîííîé ïðîäóêöèè. Óòî÷íÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòü ïðîâåäåíèÿ ñåðòèôèêàöèè ïðåäëàãàåìûõ êàòåãîðèé ïðîäóê-
öèè èëè åå êîìïîíåíòîâ.

6.4. Ñîñòîÿíèå è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà.
Óêàçûâàåòñÿ: ôèíàíñèðîâàëñÿ ëè èëè ôèíàíñèðóåòñÿ äàííûé èííîâàöèîííûé ïðîåêò, èç êàêèõ èñòî÷íèêîâ è â

êàêîì îáúåìå. Ïðåäëàãàëñÿ ëè ïðîåêò ê ôèíàíñèðîâàíèþ äðóãèì îðãàíèçàöèÿì. Áóäåò ëè ïðèâëåêàòüñÿ
âíåøíåå ôèíàíñèðîâàíèå (êðåäèòîâàíèå) â õîäå âûïîëíåíèÿ ïðîåêòà: íà êàêèå öåëè, èç êàêèõ èñòî÷íèêîâ, â
êàêèõ îáúåìàõ.

6.5.  Îæèäàåìûå ïîêàçàòåëè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ñóáñèäèðîâàíèÿ ïðîåêòîâ.
Îöåíèâàåòñÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðèâëå÷åíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà: ðîñò äîëè èííîâàöè-

îííîé ïðîäóêöèè â îáùåì îáúåìå îòãðóæåííîé ïðîäóêöèè ïðåäïðèÿòèÿ, ðàñøèðåíèå îáúåìà èìïîðòîçàìåùà-
þùåé è/èëè ýêñïîðòíî-ïðèãîäíîé ïðîäóêöèè, èíòåëëåêòóàëüíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ (êîëè÷åñòâî ïàòåíòîâ, ëèöåí-
çèé), ïðîâåäåíèå ÍÈÎÊÐ, ñîöèàëüíàÿ çíà÷èìîñòü ïðîåêòà (êîëè÷åñòâî  íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò è íîâûõ òåõíîëî-
ãèé), óâåëè÷åíèå íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé â áþäæåò Êàëóæñêîé îáëàñòè.

II. Ïîðÿäîê íàïðàâëåíèÿ çàïèñêè
Ïîäãîòîâëåííàÿ Çàÿâèòåëåì çàïèñêà ñ ïðèëàãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè çàïå÷àòûâàåòñÿ â êîíâåðò ñ

ïîìåòêîé «Êîíêóðñ èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà», óêàçà-
íèåì íàèìåíîâàíèÿ èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà è ðåêâèçèòîâ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íàïðàâëÿåòñÿ âìåñòå ñ çàÿâêîé â
Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 248600, ã.Êàëóãà, óë.Êóòóçîâà, 2/1,
ñòð.1
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ПРОТОКОЛ  № 14
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

21 июля  2010 г.
Присутствовали:
Майоров П.П. + заместитель министра + начальник управления по перспективному развитию АПК и маркетингу министерства сельского

хозяйства Калужской  области + председатель комиссии;
Колчанова Т.М.  + начальник отдела бюджетного финансирования министерства сельского хозяйства Калужской области, заместитель

председателя комиссии;
Акимова О.В. + главный специалист отдела бюджетного финансирования министерства сельского хозяйства Калужской области, секретарь

комиссии.
Члены  комиссии:
Луценко Г.М. + заместитель министра + начальник управления по отраслевому развитию министерства сельского хозяйства области;
Антонов А.Н. + начальник отдела осуществления государственных полномочий в области земледелия министерства сельского хозяйства

Калужской области;
Ивашуров А.Д.+  начальник отдела осуществления государственных полномочий в области животноводства и племенного дела министер+

ства сельского хозяйства Калужской области;
Никонова А.М. + заместитель начальника отдела организационно+контрольной и юридической работы министерства сельского хозяйства

Калужской области.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
 Рассмотрение документов и определение получателей субсидий областного бюджета на мероприятия ведомственной целевой програм+

мы "Развитие молочного скотоводства в Калужской области на 2009+2012 годы"  в соответствии с  постановлением  Правительства Калужской
области от 15 сентября 2009 года № 374 "Об утверждении Положения о порядке предоставления из средств областного бюджета субсидий на
мероприятия ведомственной целевой программы "Развитие молочного скотоводства в Калужской области на 2009 + 2012 годы", утвержденной
приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от 17.07.2009 № 123" (в редакции постановления Правительства Калужской
области от 08.04.2010 № 124), приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от 16 сентября  2009 года № 151 "О реализации
постановления Правительства Калужской области от 15 сентября 2009 года № 374 "Об утверждении Положения о порядке предоставления из
средств областного бюджета субсидий на мероприятия ведомственной целевой программы "Развитие молочного скотоводства в Калужской
области на 2009 + 2012 годы", утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от 17.07.2009 № 123" (в редакции
приказа министерства сельского хозяйства Калужской области от 09.04.2010 № 63).

На предоставление субсидий  из областного бюджета поданы документы от 1 организации.
Слушали:
Колчанову Т.М. о предоставлении субсидий получателям, представившим документы в министер+ство по следующему направлению:

субсидии на реализованную продукцию с учетом молочной продук+тивности коров на сумму 182,804 т.рублей.
Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ предоставить субсидии следующим получателям по направлениям:
1. На реализованную продукцию с учетом молочной продуктивности коров
Районы                                    Сумма субсидии, областной бюджет, т.рублей
Жуковский район
Колхоз имени Ленина                                        182,804

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.

ПРОТОКОЛ  № 15
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

21 июля  2010 г.
Присутствовали:
Майоров П.П. + заместитель министра + начальник управления по перспективному развитию АПК и маркетингу министерства сельского

хозяйства Калужской  области + председатель комиссии;
Колчанова Т.М.  + начальник отдела бюджетного финансирования министерства сельского хозяйства Калужской области, заместитель

председателя комиссии;
Акимова О.В. + главный специалист отдела бюджетного финансирования министерства сельского хозяйства Калужской области, секретарь

комиссии.
Члены  комиссии:
Луценко Г.М. + заместитель министра + начальник управления по отраслевому развитию министерства сельского хозяйства области;
Антонов А.Н. + начальник отдела осуществления государственных полномочий в области земледелия министерства сельского хозяйства

Калужской области;
Ивашуров А.Д.+  начальник отдела осуществления государственных полномочий в области животноводства и племенного дела министер+

ства сельского хозяйства Калужской области;
Никонова А.М. + заместитель начальника отдела организационно+контрольной и юридической работы министерства сельского хозяйства

Калужской области.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
 Рассмотрение документов и определение получателей субсидий областного бюджета восстановление и повышение плодородия почв

земель сельскохозяйственного назначения  в соответствии с постановлением  Правительства Калужской области от 26 февраля 2008 года №
62  "Об утверждении По+ложения о порядке предоставления  из областного бюджета субсидий в рамках областной целевой программы
"Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008+2012 годы" на племенное животно+
водство, элитное семеноводство, восстановление и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, страхование
сельскохозяйственных культур" (в редакции постановлений Правительства Калужской области от 19.12.2008 № 509, от 26.01.2009 № 13, от
23.09.2009 № 391, от 25.12.2009 № 541, от 12.01.2010 № 82)", приказом министер+ства сельского хозяйства Калужской области от 27 января
2009 № 14 " О реализации постановления Правительства Калужской области 26 февраля 2008 года № 62  "Об утверждении Положения о
порядке предоставления  из областного бюджета субсидий в рамках областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и рынков
сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008+2012 годы" на племенное животноводство, элитное семеноводство, восста+
новление и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, страхование сельскохозяйственных культур" (в редак+
ции постановлений Правительства Калужской области от 19.12.2008 № 509, от 26.01.2009 № 13, от 23.09.2009 № 391, от 25.12.2009 № 541, от
12.01.2010 № 82)"(в редакции приказов министерства сельского хозяйства Калужской области от 14.04. 2009 года № 62, от 14.05.2009 № 85,
от 17.03.2010 № 40), приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от 12 марта 2010 № 36 "О ставке субсидии на содержание
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, источником финансового обеспечения которой является субсидия из
федерального бюджета, предоставления бюджету Калужской области".

На предоставление субсидий  из областного бюджета поданы документы от 1 организации.
Слушали:
Колчанову Т.М. о предоставлении субсидий получателям, представившим документы в министерство по следующим направлениям:

субсидии на мероприятия в области сельскохозяйственного производства на сумму 655,202 тыс.рублей.
Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ предоставить субсидии следующим получателям по направлениям:
1. Компенсация части затрат на приобретение средств химизации (минеральные удобрения)
Районы                                    Сумма субсидии, областной бюджет, т.рублей
Жуковский район
Колхоз им. Ленина                                                655,202

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  № 16
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

 27 июля  2010 г.
Присутствовали:
Колчанова Т.М.  + начальник отдела бюджетного финансирования министерства сельского хозяйства Калужской области, заместитель

председателя комиссии;
Акимова О.В. + главный специалист отдела бюджетного финансирования министерства сельского хозяйства Калужской области, секретарь

комиссии.
Члены  комиссии:
Луценко Г.М. + заместитель министра + начальник управления по отраслевому развитию министерства сельского хозяйства области;
Антонов А.Н. + начальник отдела осуществления государственных полномочий в области земледелия министерства сельского хозяйства

Калужской области;
Ивашуров А.Д.+  начальник отдела осуществления государственных полномочий в области животноводства и племенного дела министер+

ства сельского хозяйства Калужской области;
Никонова А.М. + заместитель начальника отдела организационно+контрольной и юридической работы министерства сельского хозяйства

Калужской области.
ПОВЕСТКА    ДНЯ:
 Рассмотрение документов и определение получателей субсидий областного бюджета восстанов+ление и повышение плодородия почв

земель сельскохозяйственного назначения  в соответствии с постановлением  Правительства Калужской области от 26 февраля 2008 года №
62  "Об утверждении Положения о порядке предоставления  из областного бюджета субсидий в рамках областной целевой программы
"Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008+2012 годы" на племенное животно+
водство, элитное семеноводство, восстановление и повы+шение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, страхование
сельскохозяйственных культур" (в редакции постановлений Правительства Калужской области от 19.12.2008 № 509, от 26.01.2009 № 13, от
23.09.2009 № 391, от 25.12.2009 № 541, от 12.01.2010 № 82)", приказом министер+ства сельского хозяйства Калужской области от 27 января
2009 № 14 " О реализации постановления Правительства Калужской области 26 февраля 2008 года № 62  "Об утверждении Положения о
порядке предоставления  из областного бюджета субсидий в рамках областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и рынков
сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008+2012 годы" на племенное животноводство, элитное семеноводство, восста+
новление и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, страхование сельскохозяйственных культур" (в редак+
ции постановлений Правительства Калужской области от 19.12.2008 № 509, от 26.01.2009 № 13, от 23.09.2009 № 391, от 25.12.2009 № 541, от
12.01.2010 № 82)"(в редакции приказов министерства сельского хозяйства Калужской области от 14.04. 2009 года № 62, от 14.05.2009 № 85,
от 17.03.2010 № 40), приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от 12 марта 2010 № 36 "О ставке субсидии на содержание
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, источником финансового обеспечения которой является субсидия из
федерального бюджета, предоставления бюджету Калужской области".

На предоставление субсидий  из областного бюджета поданы документы от 3 организаций.
Слушали:
Колчанову Т.М. о предоставлении субсидий получателям, представившим документы в министер+ство по следующим направлениям:

субсидии на мероприятия в области сельскохозяйственного произ+водства на сумму 44,783 тыс.рублей, компенсация части затрат на
приобретение средств химизации на сумму 283,542 тыс. рублей.

Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ предоставить субсидии следующим получателям по направлениям:
1. Мероприятия в области сельскохозяйственного производства
Районы Сумма причитающейся субсидии, т.рублей

вспашка залежных земель*
Куйбышевский район
СПК "Закрутовский" 44,783
    *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. Компенсация части затрат на приобретение средств химизации (минеральные удобрения)
Районы Сумма причитающейся субсидии, т.рублей*
Куйбышевский район
СПК "Закрутовский" 108,467
Тарусский район
ООО "Колхоз Вознесенье" 21,292
Ферзиковский район
ООО "Бебелево" 153,783
Итого 283,542
 * 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).
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.
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: 13 725 648

Министерство финансов области.

Постановлением Губернатора Калужской области Почетной грамотой Губернатора Калужской
области награждены: БЕЛОВ Анатолий Евгеньевич, заместитель генерального директора по
растениеводству открытого акционерного общества «МосМедыньагропром» муниципального
района «Медынский район», за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленно+
го комплекса Калужской области; ЖЕЛАНОВА Любовь Николаевна, мастер машинного доения
коров общества с ограниченной ответственностью «Племзавод «Заря» муниципального района
«Жуковский район», за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комп+
лекса Калужской области; ЖУРАВЛЕВА Вера Васильевна, заместитель начальника сборочно+
монтажного цеха по производству федерального государственного унитарного предприятия «Ка+
лужский электромеханический завод», за многолетний добросовестный труд и активное участие
в развитии региональной экономики; МАКСИМОВСКАЯ Надежда Алексеевна, старший научный
сотрудник научно+экспозиционного отдела научной биографии К.Э.Циолковского федерального
государственного учреждения культуры «Государственный музей истории космонавтики имени
К.Э.Циолковского», за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие
музейного дела в Калужской области; СИМОШИН Петр Степанович, тракторист+машинист от+
крытого акционерного общества «МосМедыньагропром» муниципального района «Медынский
район», за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Калуж+
ской области; ЧУДЕНКОВА Антонина Ильинична, главный зоотехник открытого акционерного
общества «Бутчино» муниципального района «Куйбышевский район», за многолетний добросове+
стный труд в системе агропромышленного комплекса Калужской области.

Благодарность Губернатора Калужской области объявлена: БАРАНУШКИНУ Александру
Михайловичу, заместителю руководителя Управления Федеральной службы судебных приста+
вов по Калужской области + заместителю главного судебного пристава Калужской области, за
многолетний добросовестный труд и образцовое выполнение служебных обязанностей; ЗАЙЦЕ�
ВУ Юрию Николаевичу, фрезеровщику 6 разряда отдела главного механика федерального
государственного унитарного предприятия «Калужский электромеханический завод», за много+
летний добросовестный труд и активное участие в развитии региональной экономики; ЗАХАРО�
ВОЙ Валентине Владимировне, библиотекарю муниципального учреждения культуры «Детская
библиотека муниципального образования городского поселения «Город Белоусово», за много+
летний добросовестный труд и большой вклад в развитие библиотечного дела в городе Белоусо+
во; КУЗЬКИНУ Эдуарду Юрьевичу, директору Калужского филиала открытого акционерного
общества «Страховая компания «РОСНО+МС», за многолетнюю плодотворную деятельность по
реализации обязательного медицинского страхования на территории Калужской области; МОТ�
РЕНКО Татьяне Николаевне, уборщику литейного цеха открытого акционерного общества «Спец+
лит» муниципального района «Козельский район», за многолетнюю добросовестную работу и
достигнутые трудовые успехи; САВКИНОЙ Татьяне Васильевне, начальнику отдела + старшему
судебному приставу Хвастовичского районного отдела судебных приставов Управления Феде+
ральной службы судебных приставов по Калужской области, за многолетний добросовестный
труд и образцовое выполнение служебных обязанностей; СТРЕЛКОВОЙ Татьяне Михайловне,
пенсионеру, муниципальный район «Город Киров и Кировский район», за многолетнюю добросо+
вестную работу в финансовой сфере Калужской области и достигнутые трудовые успехи.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Награды
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Àíäðèàíîâ À.À., Àíäðèàíîâà

À.Ê., Àëåêñàøêèí Ì.Ì., Àëåê-
ñàøêèíà Ò.Ã., Áàøêèðîâà È.À.,
Áåëîâ À.Ñ., Áåëîâà Ã.Ã., Áåëî-
óñîâ Â.À., Áåëîóñîâà Ò.Ë., Áî÷à-
ðîâ Ñ.È., Áî÷àðîâà Ò.È., Áðûëîâ
Ì.Ï., Áðûëîâ Ï.È., Âàëóåâ Í.Í.,
Âàëóåâ Þ.Í., Âàëóåâà Â.À., Âà-
òîëèí Â.Â., Âàòîëèíà Ë.È., Ãîëî-
âåøêèíà À.È., Ãîëîâèí Ì.Ô., Ãî-
ëîâèíà Ì.ß., Ãîëóáêîâ Â.Å., Ãî-
ðîõîâ À.À., Ãîðîõîâ Ì.Í., Ãî-
ðîõîâà Ê.Ì., Ãðèáîâ Ì.À., Ãóñà-
ðîâ Â.Ï., Ãóñàðîâà À.Â., Äàäî-
êèíà Ï.È., Äàíèëîâà Í.Ê., Äåìî÷-
êèí À.Í., Äåìî÷êèíà Ë.Ï.,
Äîðîøåâà Â.È., Åâñòðàòåíêîâ
Â.À., Åâñòðàòåíêîâà À.Ä., Åôðå-
ìîâà Í.Â., Æóðàâëåâà Å.È., Æó-
ðàâëåâà Ë.Ñ., Çàëèïàåâ Â.Ï., Çà-
ëèïàåâ È.Ô., Çàëèïàåâà À.Â.,
Çðûêèí Ï.Ó., Çðûêèíà Ì.À., Èëü-
èíà Ç.È., Êàäðåëåâà À.Â., Êàðà-
áàíîâ Í.À., Êàðàáàíîâà À.À., Êà-
ðàáàíîâà Â.Ê., Êèñåëåâà Í.Ã.,
Êëþåâà À.Ô., Êëÿ÷åíêîâà Í.Ã.,
Êîáÿêîâà Í.À., Êîæóõîâ Ë.Í.,
Êîæóõîâà Ì.Ï., Êîíäðàøîâ Â.Ã.,
Êîíîïëåâà Ë.Ä., Êîïûëîâ Â.Â.,
Êîïûëîâà B.C., Êîïûëîâà Ç.Ñ.,
Êîïûëîâà Ñ.Ñ., Êîðçèí Å.Ê., Êî-
ðîëåâ Þ.À., Êîñàðåâ Í.Ñ., Êî-
òóëåâ Ì.Ï., Êî÷àíîâ Ñ.Ï., Êî÷à-
íîâà Ì.È., Êðàñèêîâ À.Ñ., Êðà-
ñèêîâà Å.Ñ., Êðàñèêîâà Ò.À.,
Êðþêîâà À.À., Êóáûøêèí Í.À.,
Êóðíàêîâà Ä.Í., Ëàçàðåâà Â.Ì.,
Ëàðè÷åâ Ì.Á., Ëàðè÷åâà Å.Ñ., Ëå-
âîâ È.À., Ëåâîâ Ì.À., Ëåîíîâ
Ì.È., Ëåîíîâà À.È., Ëåîíîâà
Ç.Ä., Ëåîíîâà Í.Ì., Ëåòêèí Â.Ì.,
Ëåòêèíà À.À.,  Ëåòêèíà Ã.Í.,  Ëó-
ïî÷êèíà Ñ.Â.,  Ìàêàðîâ Ì.Â.,
Ìàêàðîâà Ë.Í., Ìàñåíêîâ À.Ï.,
Ìàñåíêîâ Í.Ï.,  Ìàñåíêîâà Â.Í.,
Ìàòâååâ Â.Ê., Ìàòðîñîâ À.À.,
Ìàòðîñîâ À.È.,  Ìàòðîñîâ Ë.Ã.,
Ìàòðîñîâ Í.À., Ìàòðîñîâà À.À.,
Ìàòðîñîâà Ì.Ô., Ìàòþøèíà
Ë.À., Ìàöèíîâ Ã.À.,  Ìåëüíèêîâ
Ì.Ì.,  Ìåðêóëîâà À.Ï.,  Ìåð-
êóøåâ Ï.À.,  Ìåðêóøåâà Ã.È.,
Ìîëîòêîâ Í.Ã.,  Ìóðàâüåâ Â.ß.,
Íåôåäêèí Ñ.Í.,  Íåøòàêîâ Ñ.Â.,
Íåøòàêîâà À.Ï.,  Íèêóëè÷åâà
Ì.Å.,  Îñïåííèêîâ À.È.,  Îñïåí-
íèêîâà Ë.È.,  Ïåòóõîâà Í.Ï.,  Ïå-
òóõîâà Ï.À., Ïèñàðüêîâà À.Ñ.,
Ïîäðÿáíèêîâ Â.È., Ïîëîéíèêîâà
Ï.Ï., Ïîíîìàðåâ Þ.Ï., Ïðîñàë-
êîâ Í.Ï., Ïó÷íîâà À.Ã., Ðàçóâàå-
âà Å.Ì., Ðàè÷åâ Â.Ä., Ðàè÷åâ B.C.,
Ðàè÷åâ Ì.Ä., Ðàè÷åâà Ê.Å., Ðàè-
÷åâà Ê.È., Ðàè÷åâà Ì.Ä., Ðàè÷å-
âà Ì.È., Ðàè÷åâà Ð.È., Ñàâî÷êèí
À.È., Ñàâî÷êèíà Â.È., Ñàëîâ À.Ã.,
Ñàëîâà Â.Ô., Ñàëîâà Ç.Ä., Ñè-
çîâ À.Ñ., Ñèçîâ Í.À., Ñèçîâà
À.Á., Ñèçîâà À.È., Ñèçîâà Ò.Í.,
Ñèíåâ À.À., Ñèíåâà Ã.À., Ñèíåâà
Ë.À., Ñíåòêîâ À.È., Ñíåòêîâ
Â.È., Ñíåòêîâ Â.Í., Ñíåòêîâ È.Ä.,
Ñíåòêîâà À.Å., Ñíåòêîâà È.Ã., Ñî-
áîëåâà À.À., Ñîëîâüåâ Â.Â., Ñî-
ëîâüåâà Ì.Ì., Ñîöêîâà Ï.È.,
Ñòèôóíèíà À.Í., Ñóñëîâ Â.Ä.,
Òèòîâà Â.À., Òîìèëèí Í.À., Òîð-
áåíêîâà Â.Ì., Òðÿïèöèí B.C., Òðÿ-
ïèöèí Ñ.È., Òðÿïèöèí Ñ.Ñ., Òðÿ-
ïèöèíà Â.À., Òðÿïèöèíà Ò.È., Ôà-
äååâ Ñ.Í., Ôåäîðîâà Â.À., Ôå-
òîäîòîâà Ç.Ñ., Ôîêèíà À.Ã., Õà-
ðè÷êèè A.M., Õàðè÷êèí È.Ì., Õà-
ðè÷êèíà Ì.Ì., Õàðè÷êèíà Ò.À.,
Õîõëîâà À.Ô., Õîõëîâà Å.Ì.,
Õðûêèíà À.Ï., Öåëóåâà Å.Ä., Öî-
ïèí Ñ.Ï., ×åðåïêèí Í.È., ×åðåï-
êèíà À.È., ×åðåïêèíà À.È., ×å-
ðåïêèíà À.È., ×åðíèêîâà Å.Ç.,
×åðíûøîâ Í.Ä., ×åðíûøîâ Ñ.Ä.,
×åðíûøîâà Ç.È., ×åðíûøîâà
Ç.Ì., Øèðî÷åíêîâ À.Ê., Øèðî-
÷åíêîâ Í.À., Øèðî÷åíêîâà À.È.,
Øèðî÷åíêîâà Â.Ê., Øèðî÷åíêî-
âà Ì.À., Øèðî÷åíêîâà Ò.È.

Óêàçàííûå ñîáñòâåííèêè íåâî-
ñòðåáîâàííûõ äîëåé ìîãóò çàÿ-
âèòü â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåí-
òà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñî-
îáùåíèÿ î ñâîåì æåëàíèè âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ ïðàâàìè ó÷àñòíèêà
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìîñàëüñê, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä. 16, êàá. 54.

Ïî èñòå÷åíèè ìåñÿöà ñ ìîìåí-
òà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
îáúÿâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé
ðàéîí» óñòàíîâèò ãðàíèöû ó÷àñò-
êà â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì, è îáðàòèòñÿ â ñóä ñ èñ-
êîì î ïðèçíàíèè ïðàâà ñîáñòâåí-
íîñòè íà òàêîé ó÷àñòîê.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ñò. 13
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ñîîá-
ùàåò î íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò íåâîñò-
ðåáîâàííûõ äîëåé ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Ïðàâäà» èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé
ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâà-
íèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå äåðåâíÿ
Ïîñêîíü, ìåæñåëåííàÿ òåððèòî-
ðèÿ.

ÑîáñòâåííèêèÑîáñòâåííèêèÑîáñòâåííèêèÑîáñòâåííèêèÑîáñòâåííèêè
íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé

ïî ÊÑÏ «Ïðàâäà»ïî ÊÑÏ «Ïðàâäà»ïî ÊÑÏ «Ïðàâäà»ïî ÊÑÏ «Ïðàâäà»ïî ÊÑÏ «Ïðàâäà»
Àâåðî÷êèíà Ð.Â., Àâåòèñîâ

Á.Ì., Àâåòèñîâ Â.Á., Àâåòèñîâà
À.Ø., Àêèìîâ È.È., Àêèìîâà
À.Ä., Àêèìîâà Ç.È., Àëåêñàíäðîâ
À.Ê., Àëåêñàíäðîâà À.Ï., Àëåê-
ñàíäðîâà Ì.À., Áðàåâà À.À., Âà-
ñèí È.È., Âàñèíà Ì.È., Âîðîíöîâ
À.À., Âîðîíöîâà Ë.Í., Äåðãóíî-
âà Î.Þ., Äîëãèõ À.Â., Äðåìèíà
Â.Ä., Åâñååâà Ì.Í., Åâòþõîâ Â.Â.,
Åãîðîâ Â.È., Åãîðîâà Ï.Ñ., Åðå-
ìèíà À.À., Çìååâ Â.Í., Êàëàøíè-
êîâ Ê.À., Êàëàøíèêîâ Ñ.À., Êà-
ëàøíèêîâà Í.È., Êàëÿêèíà À.È.,
Êàïèòàíîâà Ì.Ï., Êèðþøèí Â.Ñ.,
Êèðþøèí Â.Ñ., Êèðþøèí Ê.Ñ., Êè-
ðþøèí Ñ.À., Êèðþøèíà À.Â., Êè-
ðþøèíà À.Ï., Êèðþøèíà Å.ß., Êî-
æåëüöîâ Â.È., Êîæåëüöîâ Í.Â.,
Êîæåëüöîâà À.Í., Êîæåëüöîâà
Ç.È., Êîæå÷åíêîâà Ì.Ê., Êîíÿò-
êèí À.Ñ., Êîíÿòêèí Ñ.Ï., Êîíÿò-
êèí Ñ.Ñ., Êîíÿòêèíà Ê.Â., Êîíÿò-
êèíà Ò.Ä., Êîðîëåâ Ã.Ñ., Êîðîëå-
âà Í.Ñ., Êóçíåöîâ Â.Ñ., Êóçíåöî-
âà Â.Á., Êóçíåöîâà Ë.Â., Êóçíå-
öîâà Ï.Ñ., Êóëàãèíà Â.Ô., Ëåáå-
äåâà Ì.Â., Ëèñèöèí Î.Ä., Ëèñè-
öèíà Ì.Í., Ëîïàøèíîâ Â.Ô.,
Ëþáèìîâà Ì.À., Ìàêàðîâà Ì.È.,
Ìàòþõèí Í.Ã., Ìàòþõèí Ñ.Ã., Ìà-
òþõèíà Ð.Ä., Ìàòþõèíà Ì.Ï., Ìà-
òþøêèíà Â.Ä., Ìàòþøêèíà Ç.Ì.,
Ìàòþøêèíà Ï.Ã., Ìèëîâ Ñ.Ô.,
Ìóñèí Ð.À., Ìóñèíà Ò.Þ., Íîñî-
âà Ï.Ô., Îðåõîâà Í.À., Ïàíêðà-
òîâ Ñ.Â., Ïàíêðàòîâà Í.À., Ïàíîâ
Í.È., Ïàíîâà Ò.Â., Ïåðøèí À.Í.,
Ïåðøèí Þ.À., Ïåðøèíà Ð.È.,
Ïðèêàç÷èêîâà Ì.Ï., Ïðîêîøèí
À.È., Ïðîêîøèí Å.È., Ïðîêîøè-
íà Í.Ñ., Ïðîøèí Â.Ê., Ïðîøèí
Ñ.Â., Ïðîøèíà Å.À., Ðàçóâàåâà
Ð.È., Ðîæêîâà À.À., Ñåèåíîâà

Ï.Ï., Ñåëåäêèí À.È., Ñåëåäêèí
Â.À., Ñåëåäêèí Ã.Â., Ñåëåäêèí
Ñ.À., Ñåëåäêèíà Ç.Ì., Ñåëåäêè-
íà Í.À., Ñåëåäêèíà Í.Â., Ñëàâíî-
âà Ð.Ã., Ñìèðíîâ Ì.Ô., Ñìèðíîâ
Í.Ä., Ñìèðíîâà Ì.À., Ñòàíüêîâà
Â.Ô., Ôèðñîâ À.Ê., Ôèðñîâà
À.Ä., Ôîìèí À.Â., Ôîìèíà À.Í.,
Ôîìèíà Ê.Â., Ôîìèíà Ë.Í., Ôî-
ìèíà Ë.Í., Ôîøêèí Ì.Ì., Ôîø-
êèíà À.È., Ôðîëîâ Â.È., Ôðîëîâ
È.Â., Ôðîëîâà Ì.Ä., Öàðåâà
Ì.Í., ×èêàíîâ Í.È., ×èêàíîâà
À.È., ×èêàíîâà Ò.Í., ×èêàíîâà
Ò.Í., Øåñòåðêèí Í.À., Øåñòåð-
êèí Í.Í., Øåñòåðêèíà Î.Í., Øó-
ìèëèíà À.Ô., Þäèíà Ê.Ô., ßñò-
ðåáîâ Ñ.Ì., ßñòðåáîâà À.Ô., ßñ-
òðåáîâà Í.Ä., ßñòðåáîâà Ð.À.

Óêàçàííûå ñîáñòâåííèêè íåâî-
ñòðåáîâàííûõ äîëåé ìîãóò çàÿ-
âèòü â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåí-
òà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñî-
îáùåíèÿ î ñâîåì æåëàíèè âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ ïðàâàìè ó÷àñòíèêàì
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìîñàëüñê, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä. 16, êàá. 54.

Ïî èñòå÷åíèè ìåñÿöà ñ ìîìåí-
òà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
îáúÿâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé
ðàéîí» óñòàíîâèò ãðàíèöû ó÷àñò-
êà â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì, è îáðàòèòñÿ â ñóä ñ èñ-
êîì î ïðèçíàíèè ïðàâà ñîáñòâåí-
íîñòè íà òàêîé ó÷àñòîê.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ñò. 13
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ñîîá-
ùàåò î íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò íåâîñò-
ðåáîâàííûõ äîëåé ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Îê-
òÿáðü» èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé
ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâà-
íèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå äåðåâíÿ
Ñàâèíî, ìåæñåëåííàÿ òåððèòî-
ðèÿ.

ÑîáñòâåííèêèÑîáñòâåííèêèÑîáñòâåííèêèÑîáñòâåííèêèÑîáñòâåííèêè
íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé

ïî ÊÑÏ «Îêòÿáðü»ïî ÊÑÏ «Îêòÿáðü»ïî ÊÑÏ «Îêòÿáðü»ïî ÊÑÏ «Îêòÿáðü»ïî ÊÑÏ «Îêòÿáðü»
Ãîëèêîâà Ëàðèñà Èâàíîâíà, Ãî-

ëîâëåâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷, Ðîæ-
êîâ Ãåííàäèé Âàëåíòèíîâè÷, Èâà-
íîâ Ìèõàèë Ôåäîðîâè÷, Òðîøêè-
íà Àíàñòàñèÿ Ìàòâååâíà, Îâ÷èí-
íèêîâà Ëþáîâü Èâàíîâíà, Àêóëè-
íè÷åâ Âàëåíòèí Ìèõàéëîâè÷, Àêó-
ëèíè÷åâà Àííà Íèêîëàåâíà, Àëåé-
íèêîâ Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷,
Àëåêñàíåíêîâ Íèêîëàé Ñåìåíî-
âè÷, Àëåêñàíåíêîâ Ñåìåí Ñåìå-
íîâè÷, Àëåêñàíåíêîâà Ñâåòëàíà
Ñåìåíîâíà, Àëèåâà Ëþáîâü Êà-
ñèìîâíà, Àëèåâ Àëèøåð Êàñèìî-
âè÷, Àíòîíîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷,
Àíòîíîâ Íèêîëàé Íèêèòîâè÷, Àðè-
íî÷êèí Àíäðåé Ìèõàéëîâè÷, Àðè-
íî÷êèí Ìèõàèë Ïåòðîâè÷, Àðèíî÷-
êèíà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà, Àðè-
íî÷êèíà Ìàðãàðèòà Ìèõàéëîâíà,
Áàðàí÷èêîâ Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷,
Áàðàí÷èêîâà Ñâåòëàíà Àëåêñàíä-
ðîâíà, Áàðêîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷,
Áëîõèí Îëåã Àíàòîëüåâè÷, Áîéöîâ
Âèêòîð Êîíñòàíòèíîâè÷, Áîéöîâà
Íàòàëüÿ Þðüåâíà, Áóçóíîâ Èëüÿ
Íèêîëàåâè÷, Áóçóíîâ Íèêîëàé Àí-
äðååâè÷, Áóçóíîâ Þðèé Ñåðãåå-
âè÷, Áóçóíîâà Àííà Ñåðãååâíà, Áó-
çóíîâà Ðàèñà Àíàòîëüåâíà, Âàëü-
òåð Âèêòîð Àíäðååâè÷, Âàíèôà-
òîâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà, Âà-
íèôàòîâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà, Âà-
ñèëüåâ Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷, Âàñè-
ëüåâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷,
Âàñèëüåâà Ìàðãàðèòà Àíäðååâíà,
Âàñèëüåâà Òàòüÿíà Àíäðååâíà, Âà-
ñèëþê Íàäåæäà Àíàòîëüåâíà, Âîë-
êîâà Ïðàñêîâüÿ Ìàêñèìîâíà, Âî-
ðîíîâà Àííà Àëåêñååâíà, Âîñòðè-
êîâ Àíàòîëèé Àíàòîëüåâè÷, Âîñ-
òðèêîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷, Âîñ-
òðèêîâ Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷, Âî-
ñòðèêîâà Íèíà Ïåòðîâíà, Ãàâðè-
êîâà Íèíà Èâàíîâíà, Ãëîòîâà
Àëåêñàíäðà Ïðîêîôüåâíà, Ãîëîâ-
ëåâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, Ãîëîâ-
ëåâ Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷, Ãîëîâëåâ
Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷, Ãîëîâëåâà
Àííà Ìèõàéëîâíà, Ãîëîâëåâà Âåðà
Èâàíîâíà, Ãîëîâëåâà Ìàðèíà Ïåò-
ðîâíà, Ãîëîâëåâà Íàäåæäà Àëåê-
ñàíäðîâíà, Ãîëüöîâà Ôåêëà Èâà-
íîâíà, Ãîí÷àðåíêî Âëàäèìèð Áî-
ðèñîâè÷, Ãîðáóíîâà Èðèíà Àíà-
òîëüåâíà, Ãîðíîâ Àëåêñàíäð Èâà-
íîâè÷, Ãîðíîâ Àíàòîëèé ßêîâëå-
âè÷, Ãîðíîâà Ëèäèÿ Ìàòâååâíà,
Ãîðíîâà Ðàèñà Ìèõàéëîâíà, Ãóñåâ
Íèêîëàé Àíäðååâè÷, Ãóñåâà Ëþ-
áîâü Àíàòîëüåâíà, Åãîðîâà Ìà-
ðèÿ Àëåêñååâíà, Åðìèëîâ Àëåê-
ñàíäð Ôåäîðîâè÷, Åðìèëîâà Àí-
òîíèíà Èâàíîâíà, Åôèìîâ Íèêî-
ëàé Ìàòâååâè÷, Åôèìîâà Àííà
Ãðèãîðüåâíà, Åôèìîâà Òàòüÿíà Íè-
êîëàåâíà, Çàéöåâ Àíäðåé Ñåðãå-
åâè÷, Çàéöåâ Âàñèëèé Ïåòðîâè÷,
Çàéöåâà Àãðèïèíà Íèêèòè÷íà, Çàé-
öåâà Àííà Àðèñòàðõîâíà, Çàìûñ-
ëîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷, Çà-
ìûñëîâà Èðèíà Ôèëèïïîâíà, Çà-
ìûñëîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà, Çî-
ëîòàðåâ Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷, Èâà-
íîâ Èâàí Ôåäîðîâè÷, Èâàíîâà
Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâíà, Èâàíî-
âà Ãàëèíà Ãðèãîðüåâíà, Êàíäèäà-
òîâà Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà,
Êàðòàíîâè÷ Âëàäèñëàâ Ãåíðèõîâè÷,
Êàðòàíîâè÷ Ñâåòëàíà Äåìüÿíîâíà,
Êèðïè÷åâà Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâ-
íà, Êëèìåíêî Íèíà Àðòóðîâíà,
Êëèìåíêî Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷, Êî-
æóõàðîâ Ïàâåë Äåìüÿíîâè÷, Êî-
æóõàðîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà, Êîì-
áàðîâ Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷,
Êîìáàðîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷,
Êîìáàðîâà Âåðà Ïåòðîâíà, Êîì-
áàðîâà Íàäåæäà Âàñèëüåâíà, Êî-
íîïëåâ Âèêòîð Ñòåïàíîâè÷, Êîíîï-
ëåâà Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà, Êîð-
íååâà Àííà Èâàíîâíà, Êîðîëåâ
Êîíñòàíòèí Ìèõàéëîâè÷, Êîðîëå-
âà Ìàðãàðèòà Èëüèíè÷íà, Êîñåí-
êîâ Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷, Êîñåí-
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24.07.2002ã. èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ñóäèìèðñêîå»
î ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü
çåìåëüíûé ó÷àñòîê â íàòóðå â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé
184,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1ãà ñåëüõîçóãîäèé
19,4 áàëëà. Âûäåëÿåìûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â êîí-
òóðàõ ¹62, ¹3 ñîãëàñíî êàäàñ-
òðîâîé êàðòå ÊÑÏ «Ñóäèìèðñ-
êîå».

Êîìïåíñàöèÿ ïîñëå âûäåëåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îñòàëüíûì
ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäóñìîòðåíà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñêî-
ãî, äîì 5.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà, ñ îöåíêîé 256,6 áàë-
ëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà ñ/õ óãîäèé - 23,7 áàëëà,
ïëîùàäüþ 28290000 êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ÊÑÏ «Áîòêèíñêîå», êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:23:000000:40,
Àðò¸ìîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ â
ëèöå Øåâ÷åíêî Òèìîôåÿ Íèêî-
ëàåâè÷à, ïàñïîðò 46 06 519230,
âûäàí 20.09.2005 ã. ÎÂÄ ã. Çâå-
íèãîðîäà ÓÂÄ Îäèíöîâñêîãî
ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè,
äåéñòâóþùåãî ïî äîâåðåííîñòè,
óäîñòîâåðåííîé íîòàðèóñîì íî-
òàðèàëüíîãî îêðóãà Õâàñòîâè÷ñ-
êîãî ðàéîíà Öûïíÿòîâîé À.Ñ.
14.07.2009 ã., â ðååñòðå çà ¹
1-1801 èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
î âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 357 ãà ñ îöåíêîé
256,6 áàëëîãåêòàðà â ñ÷¸ò 33
(òðèäöàòè òð¸õ) çåìåëüíûõ äî-
ëåé. Ìåñòîðàñïîëîæåíèå âûäå-
ëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñî-
ãëàñíî êîíòóðàì ïîëåé ¹ 2, 6,
14,16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 32.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Ìîñ-
êîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Çâåíèãîðîä,
óë. Ôðóíçå, ä. 46, Øåâ÷åíêî
Ò.Í..

ß, ×óïàíîâ Î.Ì., äåéñòâóÿ íà
îñíîâàíèè äîâåðåííîñòåé îò
èìåíè Ïåòðóíèíà Í.È., Êîë÷å-
âîé Ñ.Í., èçâåùàþ îñòàëüíûõ
ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
ÎÀ «Ïîáåäà» Êîçåëüñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, î âûäå-
ëåíèè â íàòóðå çåìåëüíûõ äî-
ëåé ñ îöåíêîé 430,71 áàëëîãåê-
òàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå ñ/õ
óãîäèé 23,90 á/ãà. Âûäåëÿåìûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ
ïðèìåðíî â 600 ìåòðàõ ñåâåðî-
âîñòî÷íåå ä.Ñåðåíî-Çàâîä, êîí-
òóð ïîëÿ ¹ 35 - ïàøíÿ.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ÑÏ
«Ñåëî Íèæíèå Ïðûñêè» èëè ïî
òåë. 8 903 790 20 05.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ Ìîñêàëåíêî Àíàñòàñèÿ
Èâàíîâíà îáúÿâëÿåò î ïðîâåäå-
íèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÊÏ «Òðóä»
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáë., Ôåðçèêîâñêèé

ð-í, ñ.Ôåðçèêîâî, óë. Êàðïîâà,
ä. 25, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
2.09.10 ã. Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â
11.00. Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè 10.30.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
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 ïîäòâåðæäàþùèå
èõ ïîëíîìî÷èÿ è ïðàâî íà çåì-
ëþ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ÊÑÏ «Êëåòèíñêîå»
Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Çåíóêîâà Åêàòåðèíà
Äìèòðèåâíà, îò èìåíè êîòîðîé
ïî äîâåðåííîñòè äåéñòâóåò Ëî-
òàðåâà Çèíàèäà Àíäðååâíà, â
ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà äàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëà â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà èç çåìåëü ÊÑÏ «Êëåòèíñ-
êîå» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â ñ÷åò ñâîåé çå-
ìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 333,0
áàëëîãåêòàðà, êîíòóðà ïàñòáèùà
4 ã, êîíòóðà ñåíîêîñîâ 1 ñ, âáëè-
çè äåðåâíè Óæàòü è ïðèëåãàþ-
ùåãî ê ðåêå Óæàòîê, ñîãëàñíî
êàäàñòðîâîé êàðòå ÊÑÏ «Êëåòèí-
ñêîå».

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 249 246, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ñ.Ñåð-
ïåéñê, óë.Ìèðà, ä.20.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî íàçíà÷åí-
íîå íà 12 èþëÿ 2010 ã. ñîáðàíèå
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè â ÀÎÇÒ «8-å Ìàðòà» íå ñî-
ñòîÿëîñü, ÿ, ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè Ïðîêàçà
Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà íà çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå â ãðàíèöàõ ÀÎÇÒ «8-
å Ìàðòà» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà, äîâîæó äî ñâåäåíèÿ äðó-
ãèõ ñîáñòâåííèêîâ î âûäåëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò îäíîé
çåìåëüíîé äîëè â ðàéîíå ä.Ïî-
äîñèíêè îáùåé ïëîùàäüþ ñ ýêî-
íîìè÷åñêîé îöåíêîé 86,6 áàëëî-
ãåêòàðà äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: ä.Ïîäîñèíêè, Ïðîêàçà
Ë.Ì.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ñîá-
ñòâåííèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåò-
ñÿ.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ÊÑÏ «Ìÿòëåâñêîå»
Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè Ñòàðîñòèí Ñåðãåé
Âèêòîðîâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ î âûäåëåíèè â íàòó-
ðå çåìåëüíîãî ïàÿ îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1,0 ãåêòàðà ïàñòáèù, èëè
15,1 áàëëîãåêòàðà, êîíòóð ìàñ-
ñèâà 5.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ î âûäåëåíèè çå-
ìåëüíîãî ïàÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 127006, ã. Ìîñêâà, óë.
Ìàëàÿ Äìèòðîâêà, ä. 23/15, ñòð.
2, êâ. 12.

ß, ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÀÎ «Âîðîáüåâî»
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Íàóìîâà Àíòî-
íèíà Ïåòðîâíà, íà îñíîâàíèè ñâè-
äåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ïðàâà ¹ 40 Êß ñåð.
317838, äàòà âûäà÷è: 22 îêòÿáðÿ
2008 ã., èçâåùàþ îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ïàéùè-
êîâ ÀÎ «Âîðîáüåâî» Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîãî ðàéîíà 1 ñåíòÿáðÿ
2010 ãîäà, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ â
15.00 ïî àäðåñó: Âîðîáüåâñêèé
ñ/ñ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ð-íà.

Ïîâåñòêà äíÿ:
Óñòàíîâëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò äîëè. Êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí: 8-961-121-02-94.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ÊÑÏ «Ñåðïåéñ-
êîå» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè Áàðûøíèêîâà Îëü-
ãà Âëàäèìèðîâíà, îò èìåíè êî-
òîðîé ïî äîâåðåííîñòè äåéñòâó-
åò Ëîòàðåâà Çèíàèäà Àíäðååâ-
íà, â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê î ñâî-
åì íàìåðåíèè âûäåëèòü â íàòó-
ðå çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü
ÊÑÏ «Ñåðïåéñêîå» Ìåùîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:000000:118 â ñ÷åò ñâîåé 1/
1119 çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé
183 áàëëîãåêòàðà, êîíòóðà ïàñò-
áèùà 10 «ã», ïðèìûêàþùåãî ñ
âîñòî÷íîé ñòîðîíû ê ðåêå Óæà-
òîê, ñ çàïàäíîé ñòîðîíû ê ðåêå
Ðåññà è ñ ñåâåðíîé ñòîðîíû ê
àâòîäîðîãå Ìåùîâñê-Ñåðïåéñê
ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå ÊÑÏ
«Ñåðïåéñêîå».

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 249246, Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ìåùîâñêèé ð-í, ñ. Ñåðïåéñê, óë.
Ìèðà, äîì 20.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëü áûâøåãî ÊÑÏ
èì.Ëåíèíà Þõíîâñêîãî ðàéîíà
Êîíäðàòþê Åâãåíèé Òèìîôååâè÷
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÊÑÏ èì.Ëåíèíà Þõíîâñêîãî ðàé-
îíà î ñâîåì íàìåðåíèè âûäå-
ëèòü â íàòóðå çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ îöåíêîé 174,30  áàëëîãåê-
òàðà. Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â 500
ì ê þãî-çàïàäó îò ä.Ñàëîïèõè-
íî (íà êàðòå çàøòðèõîâàí).

Êîìïåíñàöèè îñòàëüíûì ó÷àñò-
íèêàì äîëåé íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïî âûäåëåíèþ
ó÷àñòêà è ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:
Ìîñêâà, óë.Õàáàðîâñêàÿ,
18.1.49.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüõîç-
íàçíà÷åíèÿ ÑÏÊ «Ñåëèâàíîâî»
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè Çèìóøèíà Ç.È. â
ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñîáðà-
íèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà äàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, íàçíà÷åííîå íà 18
èþëÿ 2010 ãîäà íå ñîñòîÿëîñü, â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ î ñâîåì íàìåðåíèè âûäå-
ëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïî-
ëîæåííûé â ðàéîíå äåð.Ìåøêî-
âî 377/7.19 376/15.44, ñîãëàñ-
íî ïðèëàãàåìîé ñõåìå. Êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:22:130501.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Íèêîëî-Êîçèíñêàÿ, ä.61,
êâ.15, òåë.53-23-09.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Æóêîâñ-
êèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò î çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ ïëîùàäüþ 38678 êâ.ì è
114777 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûõ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æó-
êîâñêèé ðàéîí, ÌÎ ÑÏ ñ.Ñîâ-
õîç «×àóñîâî», â ðàéîíå ä.Àçà-
ðîâî, ïðåäëàãàåìûõ â ñîáñòâåí-
íîñòü äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàÿâëåíèÿ ïîäàþòñÿ ëè÷íî â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã.Æó-
êîâ, óë.Ãóðüÿíîâà, ä.31, êàá.24,
ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî
13.00. Ê çàÿâëåíèþ äîëæíà áûòü
ïðèëîæåíà âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðè-
äè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêèõ
ëèö), êîïèÿ ïàñïîðòà è âûïèñêà
èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé (äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö). Òåë.: 8(48432)56-156.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ãðàíèöàõ àäìèíèñò-
ðàöèè ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî
Íåêðàñîâî» Êàëóæñêîé îáëàñòè
Òàðóññêîãî ðàéîíà Êîëîìååö
Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà èçâåùàåò î
âûäåëåíèè â íàóòðå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïë. 0,3 ãà ðÿäîì ñ ä.Èñ-
êàíñêîå. Êàäàñòðîâûé íîìåð
îáúåêòà 40:20:060000:0001.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ïî òåë. 8-916-685-
87-54.

ß, Àãàìèðçàåâ Àáäóëàõàä Èñà-
áåêîâè÷, äåéñòâóþùèé îò èìåíè
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ÊÑÏ «Ðåâîëþöèÿ»
Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà îñíîâàíèè äîâåðåí-
íîñòåé ¹ 1 îò Æåëíèíà Èâàíà
Ôåäîðîâè÷à, ¹8 îò Ïåòðîâîé
Çîè Âàñèëüåâíû, ¹ 12 îò Àêè-
ìóòèíîé Ìàðèè Íèêîëàåâíû , ¹
17 îò Ãðà÷åâîé Àííû Âàñèëüåâ-
íû , ¹ 24 îò Ìàíóõèíà Åãîðà
Ñòåïàíîâè÷à, ¹ 30 îò Íîñîâîé
Ïðàñêîâüè Ìèõàéëîâíû, ¹ 35 îò
Ãåðàñèìîâîé Åâäîêèè Ïåòðîâíû,
¹ 39 îò Øìåëåâîé Ïåëàãåè Ñå-
ìåíîâíû, ¹ 41 îò Õðàïóíîâîé
Òàòüÿíû Ñòåïàíîâíû, ¹ 46 îò
Áîðèñîâîé Òàòüÿíû Ãðèãîðüåâíû
è ò.ä., èçâåùàþ îñòàëüíûõ ó÷àñ-
òíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÊÑÏ «Ðåâî-
ëþöèÿ» Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàñïîëîæåí-
íûé íà çåìëÿõ ñ/õ íàçíà÷åíèÿ,
î íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê â íàòóðå 5800 áàë-
ëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå 1 ãåêòàðà ñåëüõîçóãîäèé
17,40 áàëëà, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:12:00 00 00:0046, íà êîíòó-
ðàõ ¹ 57,44, 19, 58, 59, 20,22,
23, 33, 34, 32, 31, 28, 17, 64,
114,11,9, 13 îò çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà îáùåé ïëîùàäüþ 14230000
êâ.ì äëÿ âåäåíèÿ ñ/õ ïðîèç-
âîäñòâà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â
ïèñüìåííîì âèäå ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ëþäèíîâî,
óë.3-ãî Èíòåðíàöèîíàëà, ä. 143.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑõÒÎÎ èìåíè Ëåíè-
íà Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åííîå íà 26
èþëÿ 2010 ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü
ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà,
ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑõÒÎÎ èìåíè Ëåíè-
íà Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè Êîïåéêèí Âèêòîð
Ãåîðãèåâè÷, Âèðàáÿí Òàòüÿíà Ãå-
îðãèåâíà, Ïîçäíÿêîâà Íèíà Ãå-
îðãèåâíà, Ùåðáóõèíà Ëèäèÿ Ãå-
îðãèåâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âûäåëå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 41786 êâ.ì
â ñ÷åò 1/504 çåìåëüíîé äîëè îò
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ÊÍ
40:04:230000:1 ïëîùàäüþ
26470000 êâ.ì ñåâåðî-çàïàäíåå
äåðåâíè Ãðóçäîâêà Äçåðæèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, II
ïîëå (2 ñåâîîáîðîòà), ðàáî÷èé
ó÷àñòîê ¹ 48, â ãðàíèöàõ ÌÎ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñî-
âõîç èì. Ëåíèíà» Äçåðæèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ïîñåëîê Òî-
âàðêîâî, óëèöà Äçåðæèíñêîãî,
äîì 10, êâàðòèðà 17.

ß, Àãàìèðçàåâ  Àáäóëàõàä
Èñàáåêîâè÷, äåéñòâóþùèé îò
èìåíè ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê áûâøåãî ÊÑÏ «Âîéëîâñ-
êîå» Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè íà îñíîâàíèè
äîâåðåííîñòåé ¹ 3 îò Ðóêàâè÷-
íèêîâîé Òàòüÿíû Ìàòâååâíû,
¹12 îò Ãðèøà÷åâîé Ìàðèè Èâà-
íîâíû, ¹21 îò Ôðîëîâîé Àííû
Ïðîõîðîâíû, ¹27 îò Ãðèøà÷å-
âîé Ìàðèè Ãðèãîðüåâíû, ¹30 îò
Ëóíåâîé Åâäîêèè Èâàíîâíû, ¹37
îò Ìàíóõèíîé Àííû Âàñèëüåâíû,
¹ 44 îò Ãóðèêîâîé Òàòüÿíû Èâà-
íîâíû è ò.ä., èçâåùàþ îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ÊÑÏ «Âîéëîâñêîå» Ëþäèíîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñ/
õ íàçíà÷åíèÿ, î íàìåðåíèè âû-
äåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê â íà-
òóðå 5000 áàëëîãåêòàðîâ ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãåêòàðà
ñåëüõîçóãîäèé 19,80 áàëëà, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:12:00 00:
0036, íà êîíòóðàõ ¹ 50, 23, 48,
2,12, 19, 3, 1, 15, 16, 19, 17,
33, 34, 40, 41, 44, 28 îò çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îáùåé ïëîùà-
äüþ 6480000 êâ.ì  äëÿ âåäåíèÿ
ñ/õ ïðîèçâîäñòâà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â
ïèñüìåííîì âèäå ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ëþäèíîâî,
óë.3-ãî Èíòåðíàöèîíàëà, ä. 143.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹101-ÔÇ îò
24.07.2002ã. «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ÿ, Ôåòèñîâ Àëåêñåé
Âèêòîðîâè÷, ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, êàòåãî-
ðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿ-
ùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí,
ÊÑÏ «Óëåìåöêîå», îáùåé ïëî-
ùàäüþ 31947300 êâ.ì, ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:06:00 00
00:65, óâåäîìëÿþ âñåõ îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
óêàçàííûé âûøå çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ è

ñåêðåòàðÿ ñîáðàíèÿ.
2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-

æåíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, íàõîäÿùåãîñÿ â îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, â ãðàíè-
öàõ êîòîðîé â ïåðâîî÷åðåäíîì
ïîðÿäêå âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷¸ò çåìåëüíûõ äî-
ëåé, âûäåëåíèå çàèíòåðåñîâàí-
íûì ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ñ÷¸ò çåìåëüíûõ äî-
ëåé.

3. Ðàçíîå.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:

ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 30 àâãóñòà
2010 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàé-
îí, ä.Êàëèíèíî, ä.22.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè: 9
÷àñîâ 00 ìèíóò, âðåìÿ îêîí÷à-
íèÿ ðåãèñòðàöèè: 10 ÷àñîâ 00
ìèíóò, âðåìÿ îòêðûòèÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå:

1. Äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü (ïðåäñòàâèòåëÿì
þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
ïîëíîìî÷èÿ).

2. Îðèãèíàëû è íàäëåæàùèì
îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äî-

êóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ
ïðàâà íà çåìåëüíûå äîëè, à
òàêæå äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæ-
äàþùèõ ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâè-
òåëåé (â òðåõ ýêçåìïëÿðàõ).

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìèñÿ
ñîáðàíèÿìè, íàçíà÷åííûìè íà
19 äåêàáðÿ 2009 ã. è 2 ìàÿ 2010
ã., ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÊÏ «Êîðåêîçå-
âî» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïðè÷èíå
îòñóòñòâèÿ êâîðóìà ìû, Ôåäî-
ðîâà Ñâåòëàíà Þðüåâíà, Ôå-
äîðîâà Ëþäìèëà Èâàíîâíà,
Ôåäîðîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðî-
âè÷, èçâåùàåì îñòàëüíûõ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âûäåëåíèè â íà-
òóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò
òðåõ çåìåëüíûõ äîëåé îðèåí-
òèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 11,19 ãà
ñ îöåíêîé 97,0 áàëëîãåêòàðà
êàæäûé ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 22,29 áàë-
ëà. Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí âîñ-
òî÷íåå ä. Âîðîíîâî Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà, êîíòóð
ïîëÿ ¹ 51, ñîãëàñíî ìàòåðèà-
ëàì âíóòðèõîçÿéñòâåííîé îöåí-
êè çåìåëü.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ñîá-

ÑîîáùåíèåÑîîáùåíèåÑîîáùåíèåÑîîáùåíèåÑîîáùåíèå
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàî ïðîâåäåíèè àóêöèîíàî ïðîâåäåíèè àóêöèîíàî ïðîâåäåíèè àóêöèîíàî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà

1. Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéî-
íà íà îñíîâàíèè Ïðèêàçà îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà îò 16.07.2010 ãîäà ¹ 37 ñîîáùàåò î
ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ â ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, ïðåäîñòàâëÿåìîãî äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

2. Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ 3 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà, â 11.00 ïî ìåñ-
òíîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ,1,
(ìàëûé çàë).

Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà óñòàíîâëåí ñò.38 Çåìåëüíî-
ãî êîäåêñà ÐÔ, ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 11.11.2002 ã. ¹ 808.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà:
- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 70042 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì

íîìåðîì 40:04:211001:63 èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ñåâåðî-çàïàäíåå ä. Ñòàðêè.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äå-
ÿòåëüíîñòè.

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ëè-
öàìè, æåëàþùèìè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå, ñàìîñòîÿòåëüíî.

4. Íà÷àëüíàÿ öåíà âûêóïà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïðåäåëÿåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ è ñîñòàâëÿåò 445000
ðóáëåé (×åòûðåñòà ñîðîê ïÿòü òûñÿ÷ ðóáëåé).

5. Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 44500 ðóáëåé.
6. Øàã àóêöèîíà - 22250 ðóáëåé.
7. Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå7. Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå7. Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå7. Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå7. Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå
Ôîðìà ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - îòêðûòàÿ. Ê

ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó, äðóãèå íåîáõîäèìûå
äîêóìåíòû è âíåñøèå çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.

Çàÿâêè ïîäàþòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ. Çàÿâêà ñ÷èòàåòñÿ ïðè-
íÿòîé ïðîäàâöîì, åñëè åé ïðèñâîåí ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð,
î ÷åì íà çàÿâêå äåëàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ îòìåòêà.

Ê çàÿâêå óêàçàííîé ôîðìû ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:

- äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé)
- âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ
ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé) è äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö
- êñåðîêîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;

- ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá îïëàòå ïðåòåí-
äåíòîì çàäàòêà;

- îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ.
Êîïèè äîêóìåíòîâ íå âîçâðàùàþòñÿ.
Áëàíêè äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå,

èíóþ èíôîðìàöèþ ïî îáúåêòó ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ïî
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: ã.
Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, òåë. 3-21-75.

Ïðèåì çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ êîìèññèåé ïî ïðîâåäåíèþ òîð-
ãîâ ïî àäðåñó: ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, êîìí. 308, ñ
30.07.2010 ã. åæåäíåâíî (êðîìå âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé)
ñ 10 äî 16 ÷àñîâ. Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê 30.08.2010 ã. â
16 ÷àñîâ.

Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 31.08.2010 ã. â 14
÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ,1.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ,1.
Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñ 10 äî 11 ÷àñîâ 03.09.2010 ã. Íà÷àëî
òîðãîâ: â 11 ÷àñîâ 03.09.2010 ã.

Èòîãè àóêöèîíà ïîäâîäÿòñÿ â òîò æå äåíü ïî ìåñòó ïðîâåäå-
íèÿ. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåä-
ëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ïîáåäèòåëü
îáÿçàí â òå÷åíèå 10 äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðå-
çóëüòàòàõ àóêöèîíà çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè è ïðîèç-
âåñòè îïëàòó ïðèîáðåòàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàòðàòû ïî ôîðìèðîâàíèþ ó÷àñòêà îïëà÷èâàþòñÿ ïîáåäèòå-
ëåì òîðãîâ.

Âíèìàíèþ ïðåòåíäåíòîâ:Âíèìàíèþ ïðåòåíäåíòîâ:Âíèìàíèþ ïðåòåíäåíòîâ:Âíèìàíèþ ïðåòåíäåíòîâ:Âíèìàíèþ ïðåòåíäåíòîâ:
ïðåòåíäåíò ïåðå÷èñëÿåò çàäàòîê â ñðîê, îáåñïå÷èâàþùèé ïî-

ñòóïëåíèå ñðåäñòâ íà ñ÷åò ïðîäàâöà, äî 16 ÷àñîâ 30 àâãóñòà
2010 ãîäà. Ôàêò îïëàòû çàäàòêà ïîäòâåðæäàåòñÿ ïðîäàâöîì
âûïèñêîé èç ñâîåãî ñ÷åòà.

Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà:
Ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà: Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì

Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà,
ÈÍÍ 4004001919, ÊÏÏ 400401001,
ð/ñ 40302810222200000003,
ê/ñ 30101810100000000612,
Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹ 8608 ã. Êàëóãà,
ÁÈÊ 042908612.
Ïðîäàâåö îáÿçàí â òå÷åíèå 3 (òðåõ) äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ

ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà âîçâðàòèòü çàäàòêè ó÷àñòíè-
êàì àóêöèîíà, ó÷àñòâîâàâøèì, íî íå ïîáåäèâøèì â íåì, à
òàêæå âîçâðàòèòü çàäàòêè ïðåòåíäåíòàì, íå äîïóùåííûì ê ó÷à-
ñòèþ â àóêöèîíå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü çàðåãèñòðèðîâàííóþ çàÿâêó
äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, óâåäîìèâ îá ýòîì (â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà íå ïîçäíåå ÷åì çà 1 äåíü äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

ñòâåííèêàì çåìåëüíûõ äîëåé íå
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ. Êîðåêî-
çåâî, óë. ×åðåìóøêè, ä. 14, êâ.
2, Ôåäîðîâîé Ñ.Þ.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ðåçóëüòà-
òàõ ïðîâåäåííîãî 15 èþëÿ 2010 ã. îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Ãîðîäñêîé áîð, íàõîäÿùåãîñÿ
â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ - ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.10.2009 ã.
¹ 1139-ï.

Àðåíäîäàòåëü - ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà - Ãîñóäàðñòâåííîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå
ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè».

Ïîáåäèòåëü êîíêóðñà - Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåí-
íîñòüþ «Ñîñíîâûé áîð».

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå
«Âåñòü» îò 19.02.2010 ¹ 62-64 (6393-6395).

Â ñîîòâåòñòâèè ñî Ñòàíäàðòàìè ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèèÂ ñîîòâåòñòâèè ñî Ñòàíäàðòàìè ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèèÂ ñîîòâåòñòâèè ñî Ñòàíäàðòàìè ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèèÂ ñîîòâåòñòâèè ñî Ñòàíäàðòàìè ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèèÂ ñîîòâåòñòâèè ñî Ñòàíäàðòàìè ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè
ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîéñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîéñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîéñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîéñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé

ýíåðãèè, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔýíåðãèè, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔýíåðãèè, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔýíåðãèè, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔýíåðãèè, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
îò 21.01.2004 ã. ¹ 24  (â ðåä.ïîñòàíîâëåíèÿ  ïðàâèòåëüñòâàîò 21.01.2004 ã. ¹ 24  (â ðåä.ïîñòàíîâëåíèÿ  ïðàâèòåëüñòâàîò 21.01.2004 ã. ¹ 24  (â ðåä.ïîñòàíîâëåíèÿ  ïðàâèòåëüñòâàîò 21.01.2004 ã. ¹ 24  (â ðåä.ïîñòàíîâëåíèÿ  ïðàâèòåëüñòâàîò 21.01.2004 ã. ¹ 24  (â ðåä.ïîñòàíîâëåíèÿ  ïðàâèòåëüñòâà

ÐÔ îò 21.04.2009 ã. ¹ 334)  ÎÀÎ «ÌÐÑÊ ÖåíòðàÐÔ îò 21.04.2009 ã. ¹ 334)  ÎÀÎ «ÌÐÑÊ ÖåíòðàÐÔ îò 21.04.2009 ã. ¹ 334)  ÎÀÎ «ÌÐÑÊ ÖåíòðàÐÔ îò 21.04.2009 ã. ¹ 334)  ÎÀÎ «ÌÐÑÊ ÖåíòðàÐÔ îò 21.04.2009 ã. ¹ 334)  ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà
è Ïðèâîëæüÿ» ñîîáùàåò ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:è Ïðèâîëæüÿ» ñîîáùàåò ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:è Ïðèâîëæüÿ» ñîîáùàåò ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:è Ïðèâîëæüÿ» ñîîáùàåò ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:è Ïðèâîëæüÿ» ñîîáùàåò ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:

-  ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òà-
ðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18.03.2010 ã. ¹ 19-ýê «Îá óñòà-
íîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåê-
òðè÷åñêîé ýíåðãèè äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíû-
ìè ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè». Èñòî÷íèê îïóá-
ëèêîâàíèÿ: ãàçåòà «Âåñòü» îò 30.04.2010 ã. ¹ 158-160;

- ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òà-
ðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.04.2010 ã. ¹21-ýê «Îá óñ-
òàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòî-
ðèàëüíûìè ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè».
Èñòî÷íèê îïóáëèêîâàíèÿ: ãàçåòà «Âåñòü» îò 30.04.2010 ã. ¹
158-160;

- ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òà-
ðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.05.2010 ã. ¹ 28-ýê «Îá
óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòî-
ðèàëüíûìè ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè».
Èñòî÷íèê îïóáëèêîâàíèÿ: ãàçåòà «Âåñòü» îò 21.05.2010 ã. ¹
183-184.

Èçâåùåíèå îá îòìåíå îòêðûòîãî àóêöèîíàÈçâåùåíèå îá îòìåíå îòêðûòîãî àóêöèîíàÈçâåùåíèå îá îòìåíå îòêðûòîãî àóêöèîíàÈçâåùåíèå îá îòìåíå îòêðûòîãî àóêöèîíàÈçâåùåíèå îá îòìåíå îòêðûòîãî àóêöèîíà
ïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà

Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: 08/2010
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: ÎÎÎ «Âîñõîäÿùàÿ çâåçäà».
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå

Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» îò 18.06.2010 ¹ 220-222(6551-6553).
Òîðãè, ðååñòðîâûé ¹ 08/2010, ïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííî-

ãî èìóùåñòâà, íàçíà÷åííûå íà 27 èþëÿ 2010 ã. íà 10 ÷àñ., ïî
ðåàëèçàöèè ëîòà ¹ 2, ëîòà ¹ 3, ëîòà ¹ 4, ëîòà ¹ 5, ëîòà ¹
6, ëîòà ¹ 7 îòìåíåíû íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà êîìèññèè ïî
ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà îò 23.07.2010 ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ çàÿ-
âîê.
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Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿÌèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿÌèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿÌèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿÌèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîí-Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîí-Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîí-Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîí-Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîí-
êóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãîêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãîêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãîêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãîêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî
ðåçåðâà íà  äîëæíîñòè ãîñóäàð-ðåçåðâà íà  äîëæíîñòè ãîñóäàð-ðåçåðâà íà  äîëæíîñòè ãîñóäàð-ðåçåðâà íà  äîëæíîñòè ãîñóäàð-ðåçåðâà íà  äîëæíîñòè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

- íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî îðãàíèçà-- íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî îðãàíèçà-- íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî îðãàíèçà-- íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî îðãàíèçà-- íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî îðãàíèçà-
öèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ âíåáþäæåò-öèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ âíåáþäæåò-öèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ âíåáþäæåò-öèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ âíåáþäæåò-öèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ âíåáþäæåò-
íûìè ôîíäàìè,íûìè ôîíäàìè,íûìè ôîíäàìè,íûìè ôîíäàìè,íûìè ôîíäàìè,

- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà ïî îðãà-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà ïî îðãà-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà ïî îðãà-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà ïî îðãà-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà ïî îðãà-
íèçàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ âíåáþä-íèçàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ âíåáþä-íèçàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ âíåáþä-íèçàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ âíåáþä-íèçàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ âíåáþä-
æåòíûìè ôîíäàìè (2 åäèíèöû).æåòíûìè ôîíäàìè (2 åäèíèöû).æåòíûìè ôîíäàìè (2 åäèíèöû).æåòíûìè ôîíäàìè (2 åäèíèöû).æåòíûìè ôîíäàìè (2 åäèíèöû).

Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî  îðãàíèçà-Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî  îðãàíèçà-Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî  îðãàíèçà-Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî  îðãàíèçà-Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî  îðãàíèçà-
öèè  âçàèìîäåéñòâèÿ  ñ âíåáþäæåò-öèè  âçàèìîäåéñòâèÿ  ñ âíåáþäæåò-öèè  âçàèìîäåéñòâèÿ  ñ âíåáþäæåò-öèè  âçàèìîäåéñòâèÿ  ñ âíåáþäæåò-öèè  âçàèìîäåéñòâèÿ  ñ âíåáþäæåò-
íûìè  ôîíäàìèíûìè  ôîíäàìèíûìè  ôîíäàìèíûìè  ôîíäàìèíûìè  ôîíäàìè (îòíîñÿòñÿ ê êàòåãî-
ðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñ-
òåé – ãëàâíàÿ), âåäóùèé ñïåöèàëèñòâåäóùèé ñïåöèàëèñòâåäóùèé ñïåöèàëèñòâåäóùèé ñïåöèàëèñòâåäóùèé ñïåöèàëèñò
îòäåëà ïî  îðãàíèçàöèè âçàèìîäåé-îòäåëà ïî  îðãàíèçàöèè âçàèìîäåé-îòäåëà ïî  îðãàíèçàöèè âçàèìîäåé-îòäåëà ïî  îðãàíèçàöèè âçàèìîäåé-îòäåëà ïî  îðãàíèçàöèè âçàèìîäåé-
ñòâèÿ ñ âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìèñòâèÿ ñ âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìèñòâèÿ ñ âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìèñòâèÿ ñ âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìèñòâèÿ ñ âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè
(îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñ-
òû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – âåäóùàÿ).

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñ-
òèå ëèöà, èìåþùèå:

1. Ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è äîñòèãøèå âîçðàñòà 18 ëåò;

2. Âëàäåþùèå ÿçûêîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ò.å. ðóññêèì;

3. Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê
êàíäèäàòàì: äëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî
îðãàíèçàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ âíåáþä-
æåòíûìè ôîíäàìè - âûñøåå ìåäèöèí-
ñêîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ
âèäîâ) íå ìåíåå 4 ëåò èëè ñòàæ ðàáî-
òû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 5 ëåò;
äëÿ âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ïî
îðãàíèçàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ âíåáþä-
æåòíûìè ôîíäàìè  - îáðàçîâàíèå âûñ-
øåå, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ)  íå
ìåíåå 2 ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïå-
öèàëüíîñòè íå ìåíåå 4 ëåò.

Êàíäèäàòû íà äîëæíîñòè íà÷àëü-
íèêà îòäåëà ïî  îðãàíèçàöèè  âçàè-
ìîäåéñòâèÿ  ñ âíåáþäæåòíûìè  ôîí-
äàìè, âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà
ïî  îðãàíèçàöèè  âçàèìîäåéñòâèÿ  ñ
âíåáþäæåòíûìè  ôîíäàìè äîëæíû
çíàòü:

- Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè;

- Çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè î
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áå;

- íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåã-
ëàìåíòèðóþùèå âîïðîñû îðãàíèçà-
öèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ,
â òîì ÷èñëå Ïðîãðàììó ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ãàðàíòèé îêàçàíèÿ áåñïëàò-
íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, êîíòðîëÿ
êà÷åñòâà  ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íà-
ñåëåíèþ, ëèöåíçèðîâàíèÿ  ìåäèöèí-
ñêîé è ôàðìàöåâòè÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè è äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé  ñ
îáîðîòîì  íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ è
ïñèõîòðîïíûõ  âåùåñòâ,  âîïðîñû
ýêîíîìè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ â ñôå-
ðå çäðàâîîõðàíåíèÿ.

Êàíäèäàò äîëæåí èìåòü îïûò:
- ðàáîòû â ñôåðå çäðàâîîõðàíå-

íèÿ;
- îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû;
- àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû;
- ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì.
Äîëæåí âëàäåòü êîìïüþòåðíîé

òåõíèêîé è íåîáõîäèìûì ïðîãðàìì-
íûì îáåñïå÷åíèåì.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñ-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñ-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñ-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñ-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñ-
òàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:òàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:òàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:òàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:òàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è

ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, ôîðìà êîòîðîé
óòâåðæäåíà  ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð, ñ ïðèëî-
æåíèåì ôîòîãðàôèè;

3) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþ-
ùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî
ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæ-Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæ-Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæ-Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæ-Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîð-ñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîð-ñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîð-ñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîð-ñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîð-
ìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà  äîë-ìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà  äîë-ìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà  äîë-ìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà  äîë-ìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà  äîë-
æíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîéæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîéæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîéæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîéæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû:ñëóæáû:ñëóæáû:ñëóæáû:ñëóæáû:

- íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèè ëå-- íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèè ëå-- íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèè ëå-- íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèè ëå-- íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèè ëå-
êàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ;êàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ;êàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ;êàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ;êàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ;

- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà îðãà-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà îðãà-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà îðãà-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà îðãà-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà îðãà-
íèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ;íèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ;íèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ;íèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ;íèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ;

- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà îðãà-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà îðãà-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà îðãà-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà îðãà-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà îðãà-
íèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ (2íèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ (2íèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ (2íèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ (2íèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ (2
åäèíèöû);åäèíèöû);åäèíèöû);åäèíèöû);åäèíèöû);

- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îò-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îò-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îò-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îò-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îò-
äåëà îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñ-äåëà îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñ-äåëà îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñ-äåëà îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñ-äåëà îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ.ïå÷åíèÿ.ïå÷åíèÿ.ïå÷åíèÿ.ïå÷åíèÿ.

Íà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçàöèè  ëåêàð-Íà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçàöèè  ëåêàð-Íà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçàöèè  ëåêàð-Íà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçàöèè  ëåêàð-Íà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçàöèè  ëåêàð-
ñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ (îòíîñèòñÿ ê êà-
òåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñ-
òåé –  ãëàâíàÿ), ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îò-ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îò-ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îò-ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îò-ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îò-
äåëà îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñ-äåëà îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñ-äåëà îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñ-äåëà îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñ-äåëà îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ,ïå÷åíèÿ,ïå÷åíèÿ,ïå÷åíèÿ,ïå÷åíèÿ, âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà
îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ
(îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû»,
ãðóïïà äîëæíîñòåé – âåäóùàÿ), âåäóùèéâåäóùèéâåäóùèéâåäóùèéâåäóùèé
ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà  îðãàíèçà-ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà  îðãàíèçà-ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà  îðãàíèçà-ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà  îðãàíèçà-ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà  îðãàíèçà-
öèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ öèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ öèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ öèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ öèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ (îòíî-
ñèòñÿ ê êàòåãîðèè «îáåñïå÷èâàþùèå ñïå-
öèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé – ñòàð-
øàÿ).

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå
ëèöà, èìåþùèå:

1. Ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è äîñòèãøèå âîçðàñòà 18 ëåò;

2. Âëàäåþùèå ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ò.å. ðóññêèì;

3. Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê êàí-
äèäàòàì: äëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíè-
çàöèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ - âûñ-
øåå ôàðìàöåâòè÷åñêîå îáðàçîâàíèå,
ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå 4 ëåò
èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå
ìåíåå 5 ëåò, äëÿ ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà
îòäåëà îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ, âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà
îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ
- âûñøåå ôàðìàöåâòè÷åñêîå îáðàçîâà-
íèå, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå
2 ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè
íå ìåíåå 4 ëåò, äëÿ âåäóùåãî ñïåöèàëè-
ñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà îðãàíèçàöèè ëåêàð-
ñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ – âûñøåå îáðà-
çîâàíèå, òðåáîâàíèÿ ê ñòàæó íå ïðåäúÿâ-
ëÿþòñÿ.

Êàíäèäàòû íà äîëæíîñòè íà÷àëüíèêà îò-
äåëà îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ, ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà
îðãàíèçàöèè  ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷å-
íèÿ, âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà îðãà-
íèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ, âå-
äóùåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà
îðãàíèçàöèè  ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷å-
íèÿ äîëæíû çíàòü:

- Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- Çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå;

- íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãëà-
ìåíòèðóþùèå âîïðîñû îðãàíèçàöèè ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ, êîíòðîëÿ
êà÷åñòâà  ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëå-
íèþ, îáðàùåíèÿ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ,
ëèöåíçèðîâàíèÿ  ìåäèöèíñêîé è ôàðìà-
öåâòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è äåÿòåëüíîñ-
òè, ñâÿçàííîé  ñ îáîðîòîì  íàðêîòè÷åñ-
êèõ ñðåäñòâ è ïñèõîòðîïíûõ  âåùåñòâ,
âîïðîñû ýêîíîìè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ â
ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ.

Êàíäèäàò äîëæåí èìåòü îïûò:
- ðàáîòû â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ;
- îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû;
- àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû;
- ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì.
Äîëæåí âëàäåòü êîìïüþòåðíîé òåõíè-

êîé è íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñ-
ïå÷åíèåì.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿ-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿ-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿ-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿ-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿ-
þòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:þòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:þòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:þòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:þòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàð-íîì îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàð-íîì îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàð-íîì îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàð-íîì îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñ-ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñ-ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñ-ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñ-ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè» Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåð-êîé Ôåäåðàöèè» Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåð-êîé Ôåäåðàöèè» Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåð-êîé Ôåäåðàöèè» Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåð-êîé Ôåäåðàöèè» Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåð-
ñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íàÊàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íàÊàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íàÊàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íàÊàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà
çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ôåäå-çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ôåäå-çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ôåäå-çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ôåäå-çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ôåäå-
ðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîéðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîéðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîéðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîéðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû:ñëóæáû:ñëóæáû:ñëóæáû:ñëóæáû:

-  ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà-  ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà-  ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà-  ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà-  ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà
ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îá-ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îá-ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îá-ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îá-ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé.ðàçîâàíèé.ðàçîâàíèé.ðàçîâàíèé.ðàçîâàíèé.

Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå
(þðèäè÷åñêîå).

Ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ: çíàíèå Êîí-
ñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; ôåäåðàëü-
íûõ êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ; ôåäåðàëü-
íûõ çàêîíîâ; óêàçîâ ïðåçèäåíòà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëåíèé ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; èíûõ íîðìà-
òèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ ñôå-
ðó äåÿòåëüíîñòè, ïðèìåíèòåëüíî ê èñïîë-
íåíèþ êîíêðåòíûõ äîëæíîñòíûõ
îáÿçàííîñòåé; îñíîâ óïðàâëåíèÿ è îðãàíè-
çàöèè òðóäà; ïîðÿäêà ðàáîòû ñî ñëóæåá-
íîé èíôîðìàöèåé; íîðì äåëîâîãî îáùå-
íèÿ; îñíîâ äåëîïðîèçâîäñòâà; ïðîöåññà
ïðîõîæäåíèÿ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû; ôîðì
è ìåòîäîâ ðàáîòû ñ ïðèìåíåíèåì àâòîìà-
òèçèðîâàííûõ ñðåäñòâ óïðàâëåíèÿ;

-  âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà-  âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà-  âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà-  âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà-  âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà
çàêîíîäàòåëüñòâà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîéçàêîíîäàòåëüñòâà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîéçàêîíîäàòåëüñòâà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîéçàêîíîäàòåëüñòâà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîéçàêîíîäàòåëüñòâà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, âåäåíèÿ ôåäåðàëüíîãî ðåãè-Ôåäåðàöèè, âåäåíèÿ ôåäåðàëüíîãî ðåãè-Ôåäåðàöèè, âåäåíèÿ ôåäåðàëüíîãî ðåãè-Ôåäåðàöèè, âåäåíèÿ ôåäåðàëüíîãî ðåãè-Ôåäåðàöèè, âåäåíèÿ ôåäåðàëüíîãî ðåãè-
ñòðà.ñòðà.ñòðà.ñòðà.ñòðà.

Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå
(þðèäè÷åñêîå).

Ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ: çíàíèå Êîí-
ñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; ôåäåðàëü-
íûõ êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ; ôåäåðàëü-
íûõ çàêîíîâ; óêàçîâ ïðåçèäåíòà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëåíèé ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; èíûõ íîðìà-
òèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ ñôå-
ðó äåÿòåëüíîñòè, ïðèìåíèòåëüíî ê èñïîë-
íåíèþ êîíêðåòíûõ äîëæíîñòíûõ
îáÿçàííîñòåé; îñíîâ óïðàâëåíèÿ è îðãà-
íèçàöèè òðóäà; ïîðÿäêà ðàáîòû ñî ñëó-
æåáíîé èíôîðìàöèåé; íîðì äåëîâîãî îá-
ùåíèÿ; îñíîâ äåëîïðîèçâîäñòâà; ïðîöåñ-
ñà ïðîõîæäåíèÿ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû;
ôîðì è ìåòîäîâ ðàáîòû ñ ïðèìåíåíèåì
àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñðåäñòâ óïðàâëåíèÿ;

- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îò-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îò-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îò-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îò-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îò-
äåëà ïî äåëàì íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíè-äåëà ïî äåëàì íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíè-äåëà ïî äåëàì íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíè-äåëà ïî äåëàì íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíè-äåëà ïî äåëàì íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíè-
çàöèé.çàöèé.çàöèé.çàöèé.çàöèé.

Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëü-
íîå (þðèäè÷åñêîå).

Ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ: çíàíèå Êîí-
ñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; ôåäå-
ðàëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ; ôå-
äåðàëüíûõ çàêîíîâ; óêàçîâ ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëåíèé
ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãó-
ëèðóþùèõ ñôåðó äåÿòåëüíîñòè, ïðèìå-

Îáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå
íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû â àïïàðàòå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèñëóæáû â àïïàðàòå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèñëóæáû â àïïàðàòå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèñëóæáû â àïïàðàòå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèñëóæáû â àïïàðàòå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çà-
ìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ãëàâ-
íîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà àíàëèòèêè óïðàâëåíèÿ àíàëèòèêè, âçàèìîäåéñòâèÿ ñî
ÑÌÈ è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Äîëæíîñòü âàêàíòíà ñ 01.07.2010 ã.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
îáðàçîâàíèå - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, ïðîôèëü îáðàçîâàíèÿ: â ñîîò-

âåòñòâèè ñ íàïðàâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè îòäåëà. Ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
(ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ): íå ìåíåå 2-õ ëåò èëè ñòàæ (îïûò)
ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 4-õ ëåò. Æåëàòåëåí îïûò ðàáîòû ïî
èçó÷åíèþ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ è îáùåñòâåííî-
ïîëèòè÷åñêèõ ïðîáëåì.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþò:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþò:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþò:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþò:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþò:
1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ôîðìà êîòîðîé

óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ
2005 ãîäà ¹ 667, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

3) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé
äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçî-
âàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

- êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäî-
âóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëà-
íèþ ãðàæäàíèíà î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðè-
ñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàä-
ðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî
ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà ¹ 001-
ÃÑ/ó);

6) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004
¹ 79-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè":

- êîïèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;
- äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö, ïîäëåæàùèõ

ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;
- êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì

îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà;
- ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî

õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ, ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ
äåòåé;

- ñïðàâêà íàëîãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè ãðàæäà-
íèíà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è ó÷àñòèè íà ïëàòíîé
îñíîâå â äåÿòåëüíîñòè îðãàíà óïðàâëåíèÿ êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè;

- ñïðàâêà èç Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îòñóò-
ñòâèè ó ãðàæäàíèíà ñóäèìîñòè (ã.Êàëóãà, óë.Ñóâîðîâà, 139, òåë. 502-716);

- âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ î çàðåãèñòðèðîâàí-
íûõ ïðàâàõ íà îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà è ñäåëêàõ ñ íèìè íà òåððè-
òîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ â íåïîë-
íîì îáúåìå  èëè ñ íàðóøåíèåì  ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé
ïðè÷èíû ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì  äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà â 15.00 29 ñåíòÿáðÿ 2010 ã.
Íà÷àëî ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ñ 10.00 30 èþëÿ 2010

ã., îêîí÷àíèå - â 18.00 30 àâãóñòà 2010 ã., êàá.432.
Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó:
248600, ã.Êàëóãà, ïë.Ñòàðûé Òîðã, 2, òåë. 53-13-81, ôàêñ: 59-15-63,
e-mail: demidova@adm.kaluga.ru
Áîëåå ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè íàõîäèòñÿ íà ñàéòå: www.parliament.kaluga.ru

íèòåëüíî ê èñïîëíåíèþ êîíêðåòíûõ äîë-
æíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé; îñíîâ óïðàâëå-
íèÿ è îðãàíèçàöèè òðóäà; ïîðÿäêà ðàáî-
òû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé; íîðì
äåëîâîãî îáùåíèÿ; îñíîâ äåëîïðîèçâîä-
ñòâà; ïðîöåññà ïðîõîæäåíèÿ ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáû; ôîðì è ìåòîäîâ ðàáîòû ñ
ïðèìåíåíèåì àâòîìàòèçèðîâàííûõ
ñðåäñòâ óïðàâëåíèÿ:

Êîíêóðñ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ìåòîäèêîé ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ôå-
äåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû â Ìèíèñòåðñòâå þñòèöèè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì
Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 02.11.2009 ¹ 375 (ïðèêàç è ïå-
ðå÷åíü âîïðîñîâ ðàçìåùåíû íà ñàéòå Óï-
ðàâëåíèÿ (www. ust.kaluga.ru (âûõîä ÷å-
ðåç Firefox 3.6.3 èëè Opera 10.51) â ðàç-
äåëå «Îòäåë ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíî-
ñòè Óïðàâëåíèÿ - Èíôîðìàöèÿ).

Ãðàæäàíèí, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷à-
ñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåäñòàâëÿåò â îò-
äåë ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè Óï-
ðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
(ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Ô.Ýí-
ãåëüñà, ä.25, êàáèíåò ¹ 107):

-  ëè÷íîå çàÿâëåíèå íà èìÿ ðóêîâîäè-
òåëÿ Óïðàâëåíèÿ (óñòàíîâëåííîé ôîðìû),
àíêåòó, àâòîáèîãðàôèþ, 2 ôîòîãðàôèè
3x4;

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè;
- êîïèþ âîåííîãî áèëåòà;
- êîïèþ ïàñïîðòà;
-  äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîá-

õîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå:
êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì
îáðàçîâàíèè (ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î
äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðà-
çîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè,
ó÷åíîãî çâàíèÿ);

- ìåäèöèíñêóþ ñïðàâêó èç ìåäó÷ðåæ-
äåíèÿ ïî ìåñòó îáñëóæèâàíèÿ ãðàæäàíèíà
î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ ñ çàïèñüþ îá îò-
ñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðå-
ïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñ-
êóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ, ñ îò-
ìåòêàìè èç ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêîãî è íàð-
êîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðîâ;

- ñïðàâêó î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå
è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàê-
òåðà ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çà-
ìåùåíèå äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñó-
äàðñòâåííîé ñëóæáû, ñïðàâêó î äîõîäàõ,
îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà ñóïðóãè (ñóïðóãà) è
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé ãðàæäàíèíà,
ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå äîëæíîñ-
òè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû.

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Êîíòàêòíûé
òåëåôîí äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè:
(4842)50-60-47.

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôè-
êàöèþ: êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè, èëè
èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü
ãðàæäàíèíà, êîïèè äîêóìåíòîâ î
ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à
òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà – î
äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì
îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé
ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåí-
íûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè
ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæ-
áû);

5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæ-
äàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùå-
ãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ
ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ìå-
äèöèíñêàÿ ñïðàâêà ïî ôîðìå ¹ 001-
ÃÑ/ó);

6) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîò-
ðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
27 èþëÿ 2004 ã. N 79-ÔÇ «Î ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», äðóãèìè
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè
ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è ïîñòàíîâëåíèÿìè ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

* êîïèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà
îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõî-
âàíèÿ;

* êîïèè äîêóìåíòîâ âîèíñêîãî
ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö,
ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ
ñëóæáó;

* êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâ-
êå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â íà-
ëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëü-
ñòâà;

* ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùå-
ñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåí-
íîãî õàðàêòåðà èç îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé íàëîãîâîé ñëóæáû;

* ñïðàâêà èç íàëîãîâîãî îðãàíà
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè
ãðàæäàíèíà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëü-
íîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è ó÷àñòèè íà
ïëàòíîé îñíîâå â äåÿòåëüíîñòè îðãà-
íà óïðàâëåíèÿ êîììåð÷åñêîé îðãà-
íèçàöèè;

* ñïðàâêà èç Èíôîðìàöèîííîãî
öåíòðà ÓÂÄ Êàëóæñêîé îáëàñòè îá
îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà ñóäèìîñòè
(ã. Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà, 139,
òåë.502-71).

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Âñå íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â

êîíêóðñå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü
ïðåäñòàâëåíû êàíäèäàòàìè â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ îáúÿâëåíèÿ îá
èõ ïðèåìå. Íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâ-
ëåííûõ äîêóìåíòîâ êîíêóðñíàÿ êî-
ìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î äî-
ïóñêå êàíäèäàòîâ ê ó÷àñòèþ âî âòî-
ðîì ýòàïå êîíêóðñà. Íåñâîåâðåìåí-
íîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ,
ïðåäñòàâëåíèå èõ íå â ïîëíîì îáúå-
ìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîð-
ìëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû
ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà
ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâå-
äåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áó-
äåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæ-
äàíàì, äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â
êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâó-
þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìà-Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìà-Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìà-Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìà-Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìà-
þòñÿ äî  30 àâãóñòà  2010 ãîäà ïîþòñÿ äî  30 àâãóñòà  2010 ãîäà ïîþòñÿ äî  30 àâãóñòà  2010 ãîäà ïîþòñÿ äî  30 àâãóñòà  2010 ãîäà ïîþòñÿ äî  30 àâãóñòà  2010 ãîäà ïî
àäðåñó:àäðåñó:àäðåñó:àäðåñó:àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñ-
êàÿ, äîì 111, ê. 219, îòäåë êàäðî-
âîãî è ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ìè-
íèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ,
ñ 14-00 äî 17-00.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ
ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíàì

(4842) 719-041, 719-071.

1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è

ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ôîðìà êîòîðîé óò-
âåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005
ãîäà ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðà-
ôèè;

3) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî
åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêó-
ìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèþ
íà êîíêóðñ);

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íå-
îáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçî-
âàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ: êî-
ïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëó-
æåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà, êî-
ïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îá-
ðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæ-
äàíèíà – î äîïîëíèòåëüíîì
ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðè-
ñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ,
çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè
ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäà-
íèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïî-
ñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè
åå ïðîõîæäåíèþ (ìåäèöèíñêàÿ ñïðàâêà
ïî ôîðìå ¹ 001-ÃÑ/ó);

6) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004
ã. N 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêà-
çàìè ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è ïîñòàíîâëåíèÿìè ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè:

* êîïèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿ-
çàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;

* êîïèè äîêóìåíòîâ âîèíñêîãî ó÷åòà -
äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö, ïîäëåæà-
ùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

* êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå
ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì
îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà;

* ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå
è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàê-
òåðà èç îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé íàëî-
ãîâîé ñëóæáû;

* ñïðàâêà èç íàëîãîâîãî îðãàíà ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè ãðàæ-
äàíèíà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ è ó÷àñòèè íà ïëàòíîé îñíî-
âå â äåÿòåëüíîñòè îðãàíà óïðàâëåíèÿ
êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè;

* ñïðàâêà èç Èíôîðìàöèîííîãî öåíò-
ðà ÓÂÄ Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îòñóò-
ñòâèè ó ãðàæäàíèíà ñóäèìîñòè (ã. Êàëó-
ãà, óë. Ñóâîðîâà, 139, òåë.502-71).    

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Âñå íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â êîí-

êóðñå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïðåä-
ñòàâëåíû êàíäèäàòàìè â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îáúÿâëåíèÿ îá èõ ïðèåìå.
Íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåí-
òîâ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò
ðåøåíèå î äîïóñêå êàíäèäàòîâ ê ó÷à-
ñòèþ íà âòîðîì ýòàïå êîíêóðñà. Íå-
ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêó-
ìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ íå â ïîë-
íîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë
îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷è-
íû ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà
ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ
âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò ñîîáùå-
íî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì, äîïóùåí-
íûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâ-
ëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
ïîðÿäêå.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ
äî  30 àâãóñòà  2010 ãîäà ïî àäðåñó: äî  30 àâãóñòà  2010 ãîäà ïî àäðåñó: äî  30 àâãóñòà  2010 ãîäà ïî àäðåñó: äî  30 àâãóñòà  2010 ãîäà ïî àäðåñó: äî  30 àâãóñòà  2010 ãîäà ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, äîì 111, ê.
219, îòäåë êàäðîâîãî è ïðàâîâîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ,
ñ 14-00 äî 17-00.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ
ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíàì

(4842) 719-041, 719-071.

Êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíàÿ ïàëàòà Êàëóæñêîé îáëàñòèÊîíòðîëüíî-ñ÷¸òíàÿ ïàëàòà Êàëóæñêîé îáëàñòèÊîíòðîëüíî-ñ÷¸òíàÿ ïàëàòà Êàëóæñêîé îáëàñòèÊîíòðîëüíî-ñ÷¸òíàÿ ïàëàòà Êàëóæñêîé îáëàñòèÊîíòðîëüíî-ñ÷¸òíàÿ ïàëàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãîïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãîïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãîïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãîïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî

ðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Óïðàâëåíèå) ïðîâîäèò
êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãî-
ñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

- çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâî-ýêîíî-- çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâî-ýêîíî-- çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâî-ýêîíî-- çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâî-ýêîíî-- çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî îòäåëà - ãëàâíîãî áóõãàëòåðà Óï-ìè÷åñêîãî îòäåëà - ãëàâíîãî áóõãàëòåðà Óï-ìè÷åñêîãî îòäåëà - ãëàâíîãî áóõãàëòåðà Óï-ìè÷åñêîãî îòäåëà - ãëàâíîãî áóõãàëòåðà Óï-ìè÷åñêîãî îòäåëà - ãëàâíîãî áóõãàëòåðà Óï-
ðàâëåíèÿ.ðàâëåíèÿ.ðàâëåíèÿ.ðàâëåíèÿ.ðàâëåíèÿ.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå.
Ñòàæ: íå ìåíåå äâóõ ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåí-

íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû èëè íå ìåíåå ÷åòûðåõ
ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè;

- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà ôèíàíñîâî-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà ôèíàíñîâî-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà ôèíàíñîâî-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà ôèíàíñîâî-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà ôèíàíñîâî-
ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ - 2 äîëæ-ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ - 2 äîëæ-ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ - 2 äîëæ-ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ - 2 äîëæ-ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ - 2 äîëæ-
íîñòè.íîñòè.íîñòè.íîñòè.íîñòè.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà ôèíàíñî-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà ôèíàíñî-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà ôèíàíñî-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà ôèíàíñî-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà ôèíàíñî-

âî-ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.âî-ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.âî-ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.âî-ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.âî-ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãî-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãî-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãî-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãî-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãî-

ñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëå-ñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëå-ñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëå-ñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëå-ñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëå-
óñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëü Óïðàâëåíèÿ.óñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëü Óïðàâëåíèÿ.óñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëü Óïðàâëåíèÿ.óñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëü Óïðàâëåíèÿ.óñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëü Óïðàâëåíèÿ.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãî-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãî-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãî-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãî-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãî-

ñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëå-ñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëå-ñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëå-ñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëå-ñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëå-
óñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëü Óïðàâëåíèÿóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëü Óïðàâëåíèÿóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëü Óïðàâëåíèÿóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëü Óïðàâëåíèÿóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëü Óïðàâëåíèÿ
- 2 äîëæíîñòè.- 2 äîëæíîñòè.- 2 äîëæíîñòè.- 2 äîëæíîñòè.- 2 äîëæíîñòè.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà- ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà- ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà- ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà- ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà

ãîñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåì-ãîñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåì-ãîñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåì-ãîñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåì-ãîñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåì-
ëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëü Óïðàâëå-ëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëü Óïðàâëå-ëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëü Óïðàâëå-ëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëü Óïðàâëå-ëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëü Óïðàâëå-
íèÿ.íèÿ.íèÿ.íèÿ.íèÿ.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ðå-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ðå-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ðå-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ðå-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ðå-

ãèñòðàöèè ïðàâ íà îáúåêòû íåäâèæèìîñòè æè-ãèñòðàöèè ïðàâ íà îáúåêòû íåäâèæèìîñòè æè-ãèñòðàöèè ïðàâ íà îáúåêòû íåäâèæèìîñòè æè-ãèñòðàöèè ïðàâ íà îáúåêòû íåäâèæèìîñòè æè-ãèñòðàöèè ïðàâ íà îáúåêòû íåäâèæèìîñòè æè-
ëîãî íàçíà÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ.ëîãî íàçíà÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ.ëîãî íàçíà÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ.ëîãî íàçíà÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ.ëîãî íàçíà÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà- ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà- ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà- ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà- ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà

ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà îáúåêòû íåäâèæèìîñòèðåãèñòðàöèè ïðàâ íà îáúåêòû íåäâèæèìîñòèðåãèñòðàöèè ïðàâ íà îáúåêòû íåäâèæèìîñòèðåãèñòðàöèè ïðàâ íà îáúåêòû íåäâèæèìîñòèðåãèñòðàöèè ïðàâ íà îáúåêòû íåäâèæèìîñòè
æèëîãî íàçíà÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ - 2 äîëæíîñòè.æèëîãî íàçíà÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ - 2 äîëæíîñòè.æèëîãî íàçíà÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ - 2 äîëæíîñòè.æèëîãî íàçíà÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ - 2 äîëæíîñòè.æèëîãî íàçíà÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ - 2 äîëæíîñòè.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà âå-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà âå-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà âå-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà âå-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà âå-

äåíèÿ ÅÃÐÏ Óïðàâëåíèÿäåíèÿ ÅÃÐÏ Óïðàâëåíèÿäåíèÿ ÅÃÐÏ Óïðàâëåíèÿäåíèÿ ÅÃÐÏ Óïðàâëåíèÿäåíèÿ ÅÃÐÏ Óïðàâëåíèÿ
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà âåäåíèÿ ÅÃÐÏ- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà âåäåíèÿ ÅÃÐÏ- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà âåäåíèÿ ÅÃÐÏ- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà âåäåíèÿ ÅÃÐÏ- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà âåäåíèÿ ÅÃÐÏ

Óïðàâëåíèÿ.Óïðàâëåíèÿ.Óïðàâëåíèÿ.Óïðàâëåíèÿ.Óïðàâëåíèÿ.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà- ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà- ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà- ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà- ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà

ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà îáúåêòû íåäâèæèìîñòèðåãèñòðàöèè ïðàâ íà îáúåêòû íåäâèæèìîñòèðåãèñòðàöèè ïðàâ íà îáúåêòû íåäâèæèìîñòèðåãèñòðàöèè ïðàâ íà îáúåêòû íåäâèæèìîñòèðåãèñòðàöèè ïðàâ íà îáúåêòû íåäâèæèìîñòè
íåæèëîãî íàçíà÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ.íåæèëîãî íàçíà÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ.íåæèëîãî íàçíà÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ.íåæèëîãî íàçíà÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ.íåæèëîãî íàçíà÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ïðà-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ïðà-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ïðà-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ïðà-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ïðà-

âîâîãî îáåñïå÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ - 2 äîëæíîñòè.âîâîãî îáåñïå÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ - 2 äîëæíîñòè.âîâîãî îáåñïå÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ - 2 äîëæíîñòè.âîâîãî îáåñïå÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ - 2 äîëæíîñòè.âîâîãî îáåñïå÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ - 2 äîëæíîñòè.

Îáúÿâëåíèå î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåéÎáúÿâëåíèå î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåéÎáúÿâëåíèå î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåéÎáúÿâëåíèå î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåéÎáúÿâëåíèå î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû

ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

1. Êàòåãîðèÿ «ðóêîâîäèòåëè», ãðóïïà «âûñ-1. Êàòåãîðèÿ «ðóêîâîäèòåëè», ãðóïïà «âûñ-1. Êàòåãîðèÿ «ðóêîâîäèòåëè», ãðóïïà «âûñ-1. Êàòåãîðèÿ «ðóêîâîäèòåëè», ãðóïïà «âûñ-1. Êàòåãîðèÿ «ðóêîâîäèòåëè», ãðóïïà «âûñ-
øàÿ»øàÿ»øàÿ»øàÿ»øàÿ»

- àóäèòîð Êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíîé ïàëàòû Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè; • ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà Êîíò-
ðîëüíî-ñ÷¸òíîé ïàëàòû Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ àïïàðàòà Êîíò-
ðîëüíî-ñ÷¸òíîé ïàëàòû Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì êàòåãîðèè «ðóêîâî-
äèòåëè» ãðóïïà «âûñøàÿ»: âûñøåå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå
ìåíåå øåñòè ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëü-
íîñòè íå ìåíåå ñåìè ëåò.

2. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «ãëàâ-2. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «ãëàâ-2. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «ãëàâ-2. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «ãëàâ-2. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «ãëàâ-
íàÿ»íàÿ»íàÿ»íàÿ»íàÿ»

- êîíñóëüòàíò ðóêîâîäèòåëÿ;
- íà÷àëüíèê îòäåëà ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ

- ãëàâíûé áóõãàëòåð;
- íà÷àëüíèê îòäåëà àäìèíèñòðàòèâíîãî è õî-

çÿéñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ.
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì êàòåãîðèè «ñïåöèà-

ëèñòû» ãðóïïà «ãëàâíàÿ»: âûñøåå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå
ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöè-
àëüíîñòè íå ìåíåå ïÿòè ëåò.

3.Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «âåäó-3.Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «âåäó-3.Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «âåäó-3.Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «âåäó-3.Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «âåäó-
ùàÿ»ùàÿ»ùàÿ»ùàÿ»ùàÿ»

- ãëàâíûé èíñïåêòîð;
- ãëàâíûé ñïåöèàëèñò;
- ãëàâíûé ñïåöèàëèñò - ñèñòåìíûé ïðîãðàì-

ìèñò.
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì êàòåãîðèè «ñïåöèà-

ëèñòû» ãðóïïà «âåäóùàÿ»: âûñøåå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå
ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëü-
íîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

4.Êàòåãîðèÿ «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû»,4.Êàòåãîðèÿ «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû»,4.Êàòåãîðèÿ «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû»,4.Êàòåãîðèÿ «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû»,4.Êàòåãîðèÿ «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû»,
ãðóïïà «âåäóùàÿ»ãðóïïà «âåäóùàÿ»ãðóïïà «âåäóùàÿ»ãðóïïà «âåäóùàÿ»ãðóïïà «âåäóùàÿ»

- ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà ôè-
íàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì êàòåãîðèè «ñïåöèà-
ëèñòû» ãðóïïà «âåäóùàÿ»: âûñøåå -ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå
ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëü-
íîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
- çíàíèå Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

Óñòàâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíîäàòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè î
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå; Áþäæåò-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëü-
íûõ çàêîíîâ è çàêîíîâ Êàëóæñêîé â ðàìêàõ çà-
ìåùàåìîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû;

- âëàäåíèå êîìïüþòåðîì ñ èñïîëüçîâàíèåì
íåîáõîäèìîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ;

- íàâûêè ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè äîêóìåíòà-
ìè;

- ýôôåêòèâíîå ïëàíèðîâàíèå ðàáîòû;
- íàâûêè âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëå-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëå-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëå-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëå-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëå-

äóþùèå äîêóìåíòû:äóþùèå äîêóìåíòû:äóþùèå äîêóìåíòû:äóþùèå äîêóìåíòû:äóþùèå äîêóìåíòû:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàí-

íàÿ àíêåòà, ôîðìà êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïî-
ðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667, ñ ïðèëîæåíèåì
ôîòîãðàôèè;

â)  êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äî-
êóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿ-
åòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è
êâàëèôèêàöèþ;

- êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿ-
òåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îá-
ðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà, î
äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè,
î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ,
çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæ-
áàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çà-
áîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà
ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîð-
ìà ¹ 001-ÃÑ/ó);

å) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîî-
áÿçàííûõ è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåí-
íóþ ñëóæáó;

æ)  ñïðàâêà î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿ-
çàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäà-
íèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû;

ç)  ñïðàâêà î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçà-
òåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñóïðóãè
(ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé ãðàæäà-
íèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû;

è) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè», äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêî-
íàìè, óêàçàìè ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè è ïîñòàíîâëåíèÿìè ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ î
ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
ïë.Ñòàðûé Òîðã, 2, 3 ýòàæ, êàá.316, ñ 14-00 äî
16-00 ÷. â ðàáî÷èå äíè.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 574-331; 53-10-42
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî

ýòàïà êîíêóðñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî
ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïóùåí-
íûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå ïî

ñïåöèàëüíîñòè «þðèñïðóäåíöèÿ»;
- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ïî- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ïî- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ïî- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ïî- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ïî

êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðå ñàìîðåãóëèðó-êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðå ñàìîðåãóëèðó-êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðå ñàìîðåãóëèðó-êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðå ñàìîðåãóëèðó-êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðå ñàìîðåãóëèðó-
åìûõ îðãàíèçàöèé Óïðàâëåíèÿ - 2 äîëæíîñòè.åìûõ îðãàíèçàöèé Óïðàâëåíèÿ - 2 äîëæíîñòè.åìûõ îðãàíèçàöèé Óïðàâëåíèÿ - 2 äîëæíîñòè.åìûõ îðãàíèçàöèé Óïðàâëåíèÿ - 2 äîëæíîñòè.åìûõ îðãàíèçàöèé Óïðàâëåíèÿ - 2 äîëæíîñòè.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå ïî

ñïåöèàëüíîñòè «þðèñïðóäåíöèÿ»;
- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãî-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãî-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãî-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãî-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãî-

ñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è êàäðîâ Óïðàâëåíèÿñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è êàäðîâ Óïðàâëåíèÿñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è êàäðîâ Óïðàâëåíèÿñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è êàäðîâ Óïðàâëåíèÿñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è êàäðîâ Óïðàâëåíèÿ
- 2 äîëæíîñòè.- 2 äîëæíîñòè.- 2 äîëæíîñòè.- 2 äîëæíîñòè.- 2 äîëæíîñòè.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îðãàíèçàöèîííî-êîí-- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îðãàíèçàöèîííî-êîí-- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îðãàíèçàöèîííî-êîí-- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îðãàíèçàöèîííî-êîí-- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îðãàíèçàöèîííî-êîí-

òðîëüíîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.òðîëüíîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.òðîëüíîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.òðîëüíîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.òðîëüíîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà àäìèíèñ-- ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà àäìèíèñ-- ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà àäìèíèñ-- ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà àäìèíèñ-- ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà àäìèíèñ-

òðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.òðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.òðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.òðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.òðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Ìàëîÿðîñ-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Ìàëîÿðîñ-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Ìàëîÿðîñ-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Ìàëîÿðîñ-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Ìàëîÿðîñ-

ëàâåöêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.ëàâåöêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.ëàâåöêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.ëàâåöêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.ëàâåöêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Ïåðå-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Ïåðå-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Ïåðå-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Ïåðå-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Ïåðå-

ìûøëüñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.ìûøëüñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.ìûøëüñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.ìûøëüñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.ìûøëüñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Îáíèíñêî-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Îáíèíñêî-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Îáíèíñêî-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Îáíèíñêî-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Îáíèíñêî-

ãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ - 2 äîëæíîñòè.ãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ - 2 äîëæíîñòè.ãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ - 2 äîëæíîñòè.ãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ - 2 äîëæíîñòè.ãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ - 2 äîëæíîñòè.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå.
Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ãðàæäàíå

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîñòèãøèå âîçðàñòà 18
ëåò, âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ: ëè÷-
íîå çàÿâëåíèå, ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è
ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, êîïèÿ ïàñïîðòà, äîêóìåí-
òû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññè-
îíàëüíîå îáðàçîâàíèå, äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè
ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïî-
ñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðî-
õîæäåíèþ, îäíó ôîòîãðàôèþ 3,3 õ 4,5, áåç
óãîëêà, èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôå-
äåðàëüíûì 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 ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà - Óïðàâëåíèå
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè, 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, òåëå-
ôîí (ôàêñ): (4842)79-43-78. Ïîäðîáíàÿ èíôîð-
ìàöèÿ î êîíêóðñå ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì
ïîäñàéòå Óïðàâëåíèÿ â ñèñòåìå Èíòåðíåò-ñàé-
òà Ðîñðååñòðà to40. rosreestr.ru.

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.

Ïðîåêòíóþ äåêëàðàöèþ, îïóáëèêîâàííóþ â
êàëóæñêîé îáëàñòíîé ãàçåòå «Âåñòü» 02.10.2009
ã. ¹ 363-366 (6201-6204), 16.10.2009 ã. ¹384-
386 (6222-6224) ÷èòàòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

1. Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêå1. Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêå1. Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêå1. Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêå1. Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêå
1.1. ÎÎÎ «ÌåãàÑòðîé-Êà», 248001, ã.Êàëó-

ãà, óë.Ïëåõàíîâà, 41; ðåæèì ðàáîòû: ïîíåäåëü-
íèê-ïÿòíèöà - 9.00-18.00, îáåä 13.00-14.00; ñóá-
áîòà, âîñêðåñåíüå-âûõîäíîé.

1.2.  Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè, âûäàíî Èíñïåêöèåé Ôåäåðàëüíîé íà-
ëîãîâîé ñëóæáû ïî Ëåíèíñêîìó îêðóãó ã.Êàëó-
ãè 17.01.2007 ã. Ñåðèÿ 40 ¹ 000922427; ÎÃÐÍ
1074027000233.

1.3.  Ó÷ðåäèòåëè: Ñèìîíîâ À.À. (33,3%),
Íåâçîðîâ Â.È.(33,3%), Âîðîáüåâ À.È(33,3%).

1.4. Ñâèäåòåëüñòâî î äîïóñêå ê ðàáîòàì, êî-
òîðûå îêàçûâàþò âëèÿíèå íà áåçîïàñíîñòü
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñåðèÿ ÑÑ
¹000122, ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÑÐÎ-Ñ-176-
18012010-0122, âûäàíî 03.02.2010 ã. ñàìîðå-
ãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé Íåêîììåð÷åñêîå
ïàðòíåðñòâî «Îáúåäèíåíèå ñòðîèòåëåé Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè».

1.5. Ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò òåêóùåãî ãîäà -
71 075 ðóá., êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü íà
ìîìåíò îïóáëèêîâàíèÿ äåêëàðàöèè ïîñòàâùè-
êàì è ïîäðÿä÷èêàì ñîñòàâëÿåò 22 987 òûñ.ðóá.

2.  Èíôîðìàöèÿ î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà2.  Èíôîðìàöèÿ î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà2.  Èíôîðìàöèÿ î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà2.  Èíôîðìàöèÿ î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà2.  Èíôîðìàöèÿ î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà
2.1. Öåëü ïðîåêòà - ñòðîèòåëüñòâî 10-ýòàæ-

íîãî 90-êâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà, ñðîê ðåà-
ëèçàöèè - 39 ìåñÿöåâ, ïîëîæèòåëüíîå ñâîä-
íîå çàêëþ÷åíèå çà ¹ 40-1-4-0068-09 âûäàíî
24.03.2009 ã. ÀÓ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Óïðàâ-
ëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè».

2.2. Ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî âûäàíî ãî-
ðîäñêèì ãîëîâîé ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êà-
ëóãà» 07.05.2009 ã. ¹ 4758-ð.

2.3. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 1106,0
êâ.ì ïðèíàäëåæèò çàñòðîéùèêó íà ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì êóïëè-
ïðîäàæè îò 05.04.2008 ã. (ñâèäåòåëüñòâî î ðå-
ãèñòðàöèè ïðàâà 40 Êß 422369 âûäàíî Óïðàâëå-
íèåì Ôåäåðàëüíîé ðåãèñòðàöèîííîé ñëóæáû ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè 14.04.2009 ã.); çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 1219,0 êâ.ì ïðèíàäëåæèò çà-
ñòðîéùèêó ïà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè îò 08.04.2008ã.
(ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 Êß 422367
âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ðåãèñòðàöè-
îííîé ñëóæáû ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
14.04.2009ã.); çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 998,0
êâ.ì ïðèíàäëåæèò çàñòðîéùèêó íà ïðàâå àðåíäû
â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì àðåíäû íàõîäÿùå-
ãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïîä îáúåêòàìè äâèæèìîãî èìóùå-
ñòâà íåæèëîãî íàçíà÷åíèÿ ¹160/09 îò 24.02.2009
ã. (äîãîâîð çàðåãèñòðèðîâàí Óïðàâëåíèåì Ôå-
äåðàëüíîé ðåãèñòðàöèîííîé ñëóæáû ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè 08.04.2009 ã. çà ¹40-40-01/009/
2009-668). Ýëåìåíòû áëàãîóñòðîéñòâà - ïëîùàä-
êè äëÿ èãð äåòåé, äëÿ îòäûõà âçðîñëûõ, äëÿ âðå-
ìåííîé ïàðêîâêè àâòîòðàíñïîðòà, äëÿ ìóñîðíûõ
êîíòåéíåðîâ.

2.4. Ðàñïîëîæåíèå: ã.Êàëóãà, óë.Ïîëå Ñâîáî-
äû, ä. 10.

2.5.  Ñîñòàâ: 90 êâàðòèð (1-x - 30 ïëîùàäüþ
43,0-46,0 êâ.ì; 2-õ - 40 ïëîùàäüþ 64,0-76,0 êâ.ì;
3-õ - 20 ïëîùàäüþ 84,0-99,0 êâ.ì).

2.6.  Ñîñòàâ îáùåãî èìóùåñòâà, êîòîðîå áó-
äåò íàõîäèòüñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà: ëåñòíè÷íûå
ïëîùàäêè, ëèôòû, ëèôòîâûå øàõòû, êîðèäîðû,
òåõïîäïîëüå ñ èíæåíåðíûìè êîììóíèêàöèÿìè,
êðûøè è ò.ä. Îáúåêò äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà
ïîñëå ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ áóäåò ïåðåäàí ñîá-
ñòâåííèêàì æèëüÿ.

2.7. Ïðåäïîëàãàåìûé ñðîê ñäà÷è îáúåêòà äî-
ëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà - 4 êâàðòàë 2012 ã. Ïðèåì-
êó îáúåêòà áóäóò îñóùåñòâëÿòü ïðåäñòàâèòåëè
èíñïåêöèè ÃÑÍ Êàëóæñêîé îáëàñòè, Öåíòðà ãèãè-
åíû è ýïèäåìèîëîãèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãî-
ðîäñêîé óïðàâû ã.Êàëóãè, ïîäðÿäíûå îðãàíèçà-
öèè.

2.8. Ñòðàõîâîé ïîëèñ ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàíñ-
êîé îòâåòñòâåííîñòè, êîòîðàÿ ìîæåò íàñòóïèòü â
ñëó÷àå ïðè÷èíåíèÿ âðåäà âñëåäñòâèå íåäîñòàò-
êîâ ðàáîò, êîòîðûå îêàçûâàþò âëèÿíèå íà áåçî-
ïàñíîñòü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ñåðèÿ 10250D4000154, âûäàí ÎÀÎ «Âîåííî-ñòðà-
õîâàÿ êîìïàíèÿ» 03.02.2010 ã.

2.9. Ñìåòíàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòà äîëåâîãî ñòðî-
èòåëüñòâà - 187 981,76 òûñ.ðóá.

2.10.  Ïîäðÿä÷èêè: ÎÎÎ «Ñîëÿðèñ-Ñ», ÎÎÎ
«Ñîëÿðèñ-Ïëþñ», ÎÎÎ «ÏÑÔ «Ñàëàíã».

Èçìåíåíèÿ â ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèÈçìåíåíèÿ â ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèÈçìåíåíèÿ â ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèÈçìåíåíèÿ â ïðîåêòíîé äåêëàðàöèèÈçìåíåíèÿ â ïðîåêòíîé äåêëàðàöèè
íà îáúåêò ñòðîèòåëüñòâà - ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì,íà îáúåêò ñòðîèòåëüñòâà - ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì,íà îáúåêò ñòðîèòåëüñòâà - ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì,íà îáúåêò ñòðîèòåëüñòâà - ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì,íà îáúåêò ñòðîèòåëüñòâà - ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì,
ã.Êàëóãà, óë.Ïîëå Ñâîáîäû (ïóáëèêóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèèã.Êàëóãà, óë.Ïîëå Ñâîáîäû (ïóáëèêóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèèã.Êàëóãà, óë.Ïîëå Ñâîáîäû (ïóáëèêóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèèã.Êàëóãà, óë.Ïîëå Ñâîáîäû (ïóáëèêóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèèã.Êàëóãà, óë.Ïîëå Ñâîáîäû (ïóáëèêóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè

ñ ï.4 ñò. 19 ÔÇ «Îá ó÷àñòèè â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâñ ï.4 ñò. 19 ÔÇ «Îá ó÷àñòèè â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâñ ï.4 ñò. 19 ÔÇ «Îá ó÷àñòèè â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâñ ï.4 ñò. 19 ÔÇ «Îá ó÷àñòèè â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâñ ï.4 ñò. 19 ÔÇ «Îá ó÷àñòèè â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
è èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è âíåñåíèè èçìåíåíèéè èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è âíåñåíèè èçìåíåíèéè èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è âíåñåíèè èçìåíåíèéè èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è âíåñåíèè èçìåíåíèéè èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è âíåñåíèè èçìåíåíèé

â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû ÐÔ» îò 30.12.2004 ã. ¹ 214-ÔÇ)â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû ÐÔ» îò 30.12.2004 ã. ¹ 214-ÔÇ)â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû ÐÔ» îò 30.12.2004 ã. ¹ 214-ÔÇ)â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû ÐÔ» îò 30.12.2004 ã. ¹ 214-ÔÇ)â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû ÐÔ» îò 30.12.2004 ã. ¹ 214-ÔÇ)

1. Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêå1. Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêå1. Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêå1. Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêå1. Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêå
1.1. Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ìå-

ãàÑòðîé-Êà», 248001, ã.Êàëóãà, óë.Ïëåõàíîâà, 41. Ðå-
æèì ðàáîòû: ïîíåäåëüíèê-ïÿòíèöà - 9.00-18.00, îáåä
13.00-14.00; ñóááîòà, âîñêðåñåíüå - âûõîäíîé.

1.2. Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè,
âûäàíî Èíñïåêöèåé Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî
Ëåíèíñêîìó îêðóãó ã.Êàëóãè 17.01.2007 ã. Ñåðèÿ 40 ¹
000922427; ÎÃÐÍ 1074027000233.

1.3. Ó÷ðåäèòåëè: Ñèìîíîâ À.À. (33,3%), Íåâçîðîâ
Â.È.(33,3%), Âîðîáüåâ À.È.(33,3%).

1.4. Ïðîåêòû ñòðîèòåëüñòâà: ñòðîÿùèéñÿ ìíîãîêâàð-
òèðíûé æèëîé äîì ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ïîëå Ñâî-
áîäû, ä.10; ââîä â ýêñïëóàòàöèþ - 4 êâàðòàë 2012 ã.

1.5.  Ñâèäåòåëüñòâî î äîïóñêå ê ðàáîòàì, êîòîðûå
îêàçûâàþò âëèÿíèå íà áåçîïàñíîñòü îáúåêòîâ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñåðèÿ ÑÑ ¹000122, ðåãèñòðàöèîí-
íûé íîìåð ÑÐÎ-Ñ-176-18012010-0122, âûäàíî 03.02.2010
ã. ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé Íåêîììåð÷åñêîå
ïàðòíåðñòâî «Îáúåäèíåíèå ñòðîèòåëåé Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè».

1.6. Ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò òåêóùåãî ãîäà - 71 075
ðóá., êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü íà ìîìåíò îïóáëè-
êîâàíèÿ äåêëàðàöèè ïîñòàâùèêàì è ïîäðÿä÷èêàì ñî-
ñòàâëÿåò 22 987 òûñ.ðóá.

2. Èíôîðìàöèÿ î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà2. Èíôîðìàöèÿ î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà2. Èíôîðìàöèÿ î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà2. Èíôîðìàöèÿ î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà2. Èíôîðìàöèÿ î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà
2.1. Öåëü ïðîåêòà - ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîýòàæíîãî

æèëîãî äîìà ñ ïîäçåìíî-íàäçåìíîé àâòîñòîÿíêîé, ñðîê

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ íà îáúåêò ñòðîèòåëüñòâà - ìíîãîýòàæíûé æèëîé äîì ñ ïîäçåìíî-íàäçåìíîé àâòîñòîÿíêîé, ã.Êàëóãà, óë.ÏîäâîéñêîãîÏðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ íà îáúåêò ñòðîèòåëüñòâà - ìíîãîýòàæíûé æèëîé äîì ñ ïîäçåìíî-íàäçåìíîé àâòîñòîÿíêîé, ã.Êàëóãà, óë.ÏîäâîéñêîãîÏðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ íà îáúåêò ñòðîèòåëüñòâà - ìíîãîýòàæíûé æèëîé äîì ñ ïîäçåìíî-íàäçåìíîé àâòîñòîÿíêîé, ã.Êàëóãà, óë.ÏîäâîéñêîãîÏðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ íà îáúåêò ñòðîèòåëüñòâà - ìíîãîýòàæíûé æèëîé äîì ñ ïîäçåìíî-íàäçåìíîé àâòîñòîÿíêîé, ã.Êàëóãà, óë.ÏîäâîéñêîãîÏðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ íà îáúåêò ñòðîèòåëüñòâà - ìíîãîýòàæíûé æèëîé äîì ñ ïîäçåìíî-íàäçåìíîé àâòîñòîÿíêîé, ã.Êàëóãà, óë.Ïîäâîéñêîãî
(ïóáëèêóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 19 ÔÇ «Îá ó÷àñòèè â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè(ïóáëèêóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 19 ÔÇ «Îá ó÷àñòèè â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè(ïóáëèêóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 19 ÔÇ «Îá ó÷àñòèè â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè(ïóáëèêóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 19 ÔÇ «Îá ó÷àñòèè â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè(ïóáëèêóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 19 ÔÇ «Îá ó÷àñòèè â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè

è âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû ÐÔ» îò 30.12.2004 ã. ¹ 214-ÔÇ)è âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû ÐÔ» îò 30.12.2004 ã. ¹ 214-ÔÇ)è âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû ÐÔ» îò 30.12.2004 ã. ¹ 214-ÔÇ)è âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû ÐÔ» îò 30.12.2004 ã. ¹ 214-ÔÇ)è âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû ÐÔ» îò 30.12.2004 ã. ¹ 214-ÔÇ)

ðåàëèçàöèè - 18 ìåñÿöåâ, ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå
ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû çà ¹ 40-1-4-0138-10 âûäà-
íî 13.07.2010 ã. ÀÓ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Óïðàâëåíèå
ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè».

2.2.  Ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî âûäàíî ãîðîäñêîé
óïðàâîé ã.Êàëóãè 22.07.2010 ¹ 9489-ð.

2.3. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:26:000349:1, ïëîùàäüþ 3600,0 êâ.ì, ïðèíàäëåæèò çà-
ñòðîéùèêó íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ
äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
îò 07.08.2009 ã. (ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 Êß 581040 âûäàíî Óïðàâëåíèåì
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
24.12.2009 ã.). Ýëåìåíòû áëàãîóñòðîéñòâà - íà äâî-
ðîâîé ÷àñòè òåððèòîðèè, ðàñïîëîæåííîé íà êðûøå
àâòîñòîÿíêè, ïðèëåãàþùåé ê æèëîìó äîìó, - ïëî-
ùàäêè äëÿ èãð äåòåé, äëÿ îòäûõà âçðîñëûõ, äëÿ çàíÿ-
òèé ôèçêóëüòóðîé, äëÿ õîçÿéñòâåííûõ öåëåé ñ óñòà-
íîâêîé ìàëûõ ôîðì àðõèòåêòóðû, äëÿ ìóñîðîêîíòåé-
íåðîâ, îçåëåíåíèå - óñòîé÷èâûé ãàçîí èç ìíîãîëåò-
íèõ òðàâ, ïîñàäêà äåêîðàòèâíûõ êóñòàðíèêîâ.

2.4.  Ðàñïîëîæåíèå: ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Ïîäâîéñêîãî, ðàéîí
äîìà ¹33.

2.5.  Ñîñòàâ ìíîãîýòàæíîãî æèëîãî äîìà: 5 ýòà-
æåé; 48 êâàðòèð (1-x - 26 ïëîùàäüþ îò 49,0 äî 50,0

ê â . ì ;
2-õ - 12 ïëîùàäüþ îò 65,0 äî 76,0 êâ.ì; 3-õ - 10
ïëîùàäüþ 90,0 êâ.ì).

Ñîñòàâ ïîäçåìíî-íàäçåìíîé ñòîÿêè: 3 ýòàæà; 42
ìàøèíî-ìåñòà.

2.6. Ñîñòàâ îáùåãî èìóùåñòâà, êîòîðîå áóäåò íà-
õîäèòüñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà: ëåñòíè÷íûå ïëîùàäêè, êîðè-
äîðû, ïîäâàëüíîå ïîìåùåíèå ñ èíæåíåðíûìè êîì-
ìóíèêàöèÿìè, êðûøè è ò.ä. Îáúåêò äîëåâîãî ñòðîè-
òåëüñòâà ïîñëå ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ áóäåò ïåðåäàí
ñîáñòâåííèêàì æèëüÿ.

2.7.  Ïðåäïîëàãàåìûé ñðîê ñäà÷è îáúåêòà äîëåâî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà - 2 êâàðòàë 2013 ã. Ïðèåìêó îáúåê-
òà áóäóò îñóùåñòâëÿòü ïðåäñòàâèòåëè èíñïåêöèè ÃÑÍ
Êàëóæñêîé îáëàñòè, Öåíòðà ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãîðîäñêîé óïðàâû ã.Êàëóãè, ïîä-
ðÿäíûå îðãàíèçàöèè.

2.8. Ñòðàõîâîé ïîëèñ ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé îò-
âåòñòâåííîñòè, êîòîðàÿ ìîæåò íàñòóïèòü â ñëó÷àå ïðè-
÷èíåíèÿ âðåäà âñëåäñòâèå íåäîñòàòêîâ ðàáîò, êîòî-
ðûå îêàçûâàþò âëèÿíèå íà áåçîïàñíîñòü îáúåêòîâ êà-
ïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñåðèÿ 10250D4000154, âû-
äàí ÎÀÎ «Âîåííî-ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ» 03.02.2010 ã.

2.9. Ñìåòíàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòà äîëåâîãî ñòðîè-
òåëüñòâà - 155 467,85 òûñ.ðóá.

2.10. Ïîäðÿä÷èêè: ÎÎÎ «Ñîëÿðèñ-Ñ», ÎÎÎ «Ñîëÿ-
ðèñ-Ïëþñ», ÎÎÎ «ÏÑÔ «Ñàëàíã».
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Âîïðîñû áåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè âíóòðèäîìîâîãî ãàçîâîãî

îáîðóäîâàíèÿ (ÂÄÃÎ) â ïîñëåäíèå ãîäû ïðèîáðåëè îñîáóþ àêòó-
àëüíîñòü. Ó÷àñòèâøèåñÿ àâàðèè â æèëûõ äîìàõ ïî âñåé ñòðàíå
ïðèâëåêëè âíèìàíèå ê ýòîé òåìå íå òîëüêî ñïåöèàëèçèðîâàííûõ
îðãàíèçàöèé, íî è îðãàíîâ Ì×Ñ, ðóêîâîäèòåëåé ôåäåðàëüíûõ
ìèíèñòåðñòâ, ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ.

21 èþëÿ 2008 ãîäà ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ¹549 óòâåðæäåíû "Ïðàâèëà ïîñòàâêè ãàçà äëÿ îáåñ-
ïå÷åíèÿ êîììóíàëüíî-áûòîâûõ íóæä ãðàæäàí".

Ïðàâèëà (ï.45 "å") ïðåäïèñûâàþò, ÷òî îòñóòñòâèå ó Ïîòðåáèòå-
ëÿ äîãîâîðà î òåõíè÷åñêîì îáñëóæèâàíèè âíóòðèäîìîâîãî ãàçî-
âîãî îáîðóäîâàíèÿ è àâàðèéíî-äèñïåò÷åðñêîì îáåñïå÷åíèè, çàê-
ëþ÷åííîãî ñî ñïåöèàëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèåé, ÿâëÿåòñÿ îñíî-
âàíèåì äëÿ ïðåêðàùåíèÿ ïîñòàâêè ãàçà.

Ïîòðåáèòåëÿì, íå èìåþùèì òàêèõ äîãîâîðîâ, ñ öåëüþ îáåñïå-
÷åíèÿ òðåáîâàíèé "Ïðàâèë ïîñòàâêè ãàçà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êîììó-
íàëüíî-áûòîâûõ íóæä ãðàæäàí" ïðåäëàãàåì îçíàêîìèòüñÿ è çàê-
ëþ÷èòü äîãîâîð íà àâàðèéíîå, òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ðå-
ìîíò âíóòðèäîìîâîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ ñ ÎÀÎ "Êàëóãàîáë-
ãàç" -  ñïåöèàëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèåé, óïîëíîìî÷åííîé îñó-
ùåñòâëÿòü òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå.

ÄÎÃÎÂÎÐ ¹ ___ÄÎÃÎÂÎÐ ¹ ___ÄÎÃÎÂÎÐ ¹ ___ÄÎÃÎÂÎÐ ¹ ___ÄÎÃÎÂÎÐ ¹ ___
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(ôèçè÷åñêèå ëèöà)(ôèçè÷åñêèå ëèöà)(ôèçè÷åñêèå ëèöà)(ôèçè÷åñêèå ëèöà)(ôèçè÷åñêèå ëèöà)
"___"    _______   20___ã.
Ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ ÎÀÎ "Êàëóãàîáëãàç",   èìå-

íóåìàÿ â äàëüíåéøåì "Èñïîëíèòåëü", â ëèöå äèðåêòîðà ôèëèàëà
"…………………ìåæðàéãàç", äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè äîâå-
ðåííîñòè îò  "___"__________20 ___ã. ¹_______ ñ îäíîé
ñòîðîíû è ______________________________,     èìåíóåìûé
(àÿ) â äàëüíåéøåì "Çàêàç÷èê", ïðîæèâàþùåãî (àÿ) ïî àäðåñó
____________________________________ íà îñíîâàíèè  ïðà-
âà _______________________________,

       (ñîáñòâåííîñòèòâåííîñòè, íàéìà, àðåíäû è ò.ä.)
ñ äðóãîé ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþ-
ùåì:

1. ÒÅÐÌÈÍÛ È ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß
Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèåÒåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèåÒåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèåÒåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèåÒåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå - êîíòðîëü çà òåõíè÷åñêèì ñîñòîÿ-

íèåì è îïåðàöèè ïî ïîääåðæàíèþ ðàáîòîñïîñîáíîñòè è èñïðàâ-
íîñòè ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, íå ñâÿçàííûå ñ ðåìîíòîì.

 Ðåìîíò Ðåìîíò Ðåìîíò Ðåìîíò Ðåìîíò - êîìïëåêñ îïåðàöèé ïî âîññòàíîâëåíèþ ðàáîòîñïî-
ñîáíîñòè èçäåëèé, ñâÿçàííûõ ñ ðàçáîðêîé, âîññòàíîâëåíèåì èëè
çàìåíîé äåòàëåé è óçëîâ, ïîñëå âûïîëíåíèÿ êîòîðûõ  ãàðàíòèðó-
åòñÿ èñïðàâíîñòü è áåçàâàðèéíîñòü ðàáîòû ÂÄÃÎ.

Àâàðèéíîå îáñëóæèâàíèåÀâàðèéíîå îáñëóæèâàíèåÀâàðèéíîå îáñëóæèâàíèåÀâàðèéíîå îáñëóæèâàíèåÀâàðèéíîå îáñëóæèâàíèå - âûïîëíåíèå àâàðèéíîé çàÿâêè ïó-
òåì ëîêàëèçàöèè àâàðèéíîé ñèòóàöèè. Óòå÷êè ãàçà è èíûå íåèñï-
ðàâíîñòè, êîòîðûå ìîãóò ïîâëå÷ü çà ñîáîé àâàðèþ ëèáî ñîçäàþò
óãðîçó áåçîïàñíîñòè ãðàæäàí,  óñòðàíÿþòñÿ íåçàìåäëèòåëüíî, â
àâàðèéíîì ïîðÿäêå.

Òåõíè÷åñêîå äèàãíîñòèðîâàíèå Òåõíè÷åñêîå äèàãíîñòèðîâàíèå Òåõíè÷åñêîå äèàãíîñòèðîâàíèå Òåõíè÷åñêîå äèàãíîñòèðîâàíèå Òåõíè÷åñêîå äèàãíîñòèðîâàíèå - êîìïëåêñ îðãàíèçàöèîííûõ  è
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îïðå-
äåëåíèÿ òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ãàçîïðîâîäîâ ïî èñòå÷åíèè óñòà-
íîâëåííûõ ñðîêîâ èõ ñëóæáû, à òàêæå ãàçîâûõ ïðèáîðîâ ïî èñòå-
÷åíèè óñòàíîâëåííûõ çàâîäîì-èçãîòîâèòåëåì ñðîêîâ ñëóæáû (ðå-
ñóðñîâ) ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ âîçìîæíîñòè èõ äàëüíåéøåé áåçî-
ïàñíîé ýêñïëóàòàöèè.

2. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
2.1. "Èñïîëíèòåëü" ïî çàäàíèþ "Çàêàç÷èêà" ïðîèçâîäèò àâàðèé-

íîå è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå íàðóæíûõ è âíóòðåííèõ  ãàçî-
ïðîâîäîâ,   âíóòðèäîìîâîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ (ÂÄÃÎ) â
èíäèâèäóàëüíîì äîìå (êâàðòèðå) "Çàêàç÷èêà", ïî àäðå-
ñó__________________,  à "Çàêàç÷èê" îïëà÷èâàåò ñòîèìîñòü
âûïîëíåííûõ ðàáîò â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì íàñòîÿùèì äî-
ãîâîðîì.

   Â ñîñòàâ âíóòðèäîìîâîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ âõîäÿò: ãà-
çîïðîâîäû æèëîãî äîìà, ïîäêëþ÷åííûå ê ãàçîðàñïðåäåëèòåëü-
íîé ñåòè ëèáî ê ðåçåðâóàðíîé èëè ãðóïïîâîé áàëëîííîé óñòàíîâ-
êå,  ãàçîèñïîëüçóþùåå îáîðóäîâàíèå è ïðèáîðû ó÷åòà ãàçà:
____________________________________.

 2.2.  Ñîäåðæàíèå âíóòðèäîìîâîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ
æèëûõ äîìîâ â èñïðàâíîì è ðàáîòîñïîñîáíîì òåõíè÷åñêîì ñî-
ñòîÿíèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ êîìïëåêñà ðàáîò ïî
åãî îáñëóæèâàíèþ.

 2.3.  Â êîìïëåêñ ðàáîò ïî îáñëóæèâàíèþ âíóòðèäîìîâîãî
ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ âõîäÿò ñëåäóþùèå âèäû ðàáîò:

-  òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ðåìîíò íàðóæíûõ è âíóòðåííèõ
äîìîâûõ ãàçîïðîâîäîâ ñåòè ãàçîïîòðåáëåíèÿ,

- òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ðåìîíò ãðóïïîâûõ è èíäèâèäó-
àëüíûõ áàëëîííûõ óñòàíîâîê,

-  òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå (â òîì ÷èñëå è ñåçîííîå) è ðå-
ìîíò áûòîâîãî ãàçîèñïîëüçóþùåãî îáîðóäîâàíèÿ,

- òåõíè÷åñêîå äèàãíîñòèðîâàíèå ñòàëüíûõ ãàçîïðîâîäîâ ñåòè
ñèñòåìû ãàçîïîòðåáëåíèÿ,

- àâàðèéíîå îáñëóæèâàíèå ïîòðåáèòåëåé ãàçà è ïðîâåäåíèå
àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò,

- çàìåíà áàëëîíîâ ñæèæåííûõ óãëåâîäîðîäíûõ ãàçîâ â ãðóïïî-
âûõ è èíäèâèäóàëüíûõ áàëëîííûõ óñòàíîâêàõ.

2.4. Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå:
- âíóòðèäîìîâîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ ___
______________________________
 (óêàçàòü ïåðèîäè÷íîñòü)
            - èíäèâèäóàëüíîé áàëëîííîé óñòàíîâêè ñæèæåííîãî

óãëåâîäîðîäíîãî ãàçà ïðîèçâîäèòñÿ
________________________________
(óêàçàòü ïåðèîäè÷íîñòü)
2.5. Îáúåì  ðàáîò ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ âíóòðèäî-

ìîâîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ  îïðåäåëÿåòñÿ â ïðèëîæåíèè ¹1.
2.6. Îáúåì ðàáîò ïî ðåìîíòó è äèàãíîñòèðîâàíèþ âíóòðèäî-

ìîâîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ â ïðèëîæåíèè ¹ 2.
Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè çàìåíû óçëîâ è äåòàëåé ãàçîâîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ  ñîñòàâëÿåòñÿ    äåôåêòíàÿ  âåäîìîñòü.

Ðàáîòû ïî ðåìîíòó è äèàãíîñòèðîâàíèþ ÂÄÃÎ îïëà÷èâàþòñÿ íà
îñíîâàíèè àêòà âûïîëíåííûõ ðàáîò.

2.7. Ïî îêîí÷àíèè  ðàáîò ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ âíóò-
ðèäîìîâîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, ðåìîíòó èëè äèàãíîñòèðîâà-
íèþ ñîñòàâëÿåòñÿ àêò âûïîëíåííûõ ðàáîò, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ
"Èñïîëíèòåëåì" è "Çàêàç÷èêîì".

3. ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ  È ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÑ×ÅÒÎÂ
3.1.  Ñòîèìîñòü ðàáîò ïî îáÿçàòåëüñòâàì íàñòîÿùåãî äîãîâîðà

îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ñîñòàâà âíóòðèäîìîâîãî ãàçîâîãî îáîðó-
äîâàíèÿ, ïåðå÷íÿ ðàáîò ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ, ïåðèî-
äè÷íîñòè èõ âûïîëíåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðåéñêóðàíòîì öåí
(ïðèëîæåíèå ¹ 3)  è   ñîñòàâëÿåò____________ , â òîì ÷èñëå
ÍÄÑ 18 % -____________ðóá.

3.2.   Ïðè èçìåíåíèè ñòîèìîñòè ðàáîò (ïðåéñêóðàíòíûõ öåí ïî
âèäàì ðàáîò) íîâàÿ öåíà íà÷èíàåò äåéñòâîâàòü ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ îá óòâåðæäåíèè íîâîé öåíû â ñðåäñòâàõ ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè.

Ñòîèìîñòü ðàáîò è ïîðÿäîê ðàñ÷åòîâ ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó
ïî íîâîé öåíå ïîäëåæèò êîððåêòèðîâêå è îïëà÷èâàåòñÿ "Çàêàç÷è-
êîì" â ñîîòâåòñòâèè ñ àêòîì âûïîëíåííûõ ðàáîò.

3.3.   Çàìåíó ïðèøåäøèõ â íåãîäíîñòü îòäåëüíûõ ÷àñòåé è
äåòàëåé âíóòðèäîìîâîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ "Èñïîëíèòåëü"
ïðîèçâîäèò ïîñëå îïëàòû èõ ñòîèìîñòè "Çàêàç÷èêîì".

3.4. Àâàðèéíîå îáñëóæèâàíèå âíóòðèäîìîâîãî ãàçîâîãî îáîðó-
äîâàíèÿ  âûïîëíÿåòñÿ áåç âçèìàíèÿ ïëàòû, åñëè àâàðèéíûé ñëó÷àé
íå íàñòóïèë ïî âèíå "Çàêàç÷èêà".

3.5. Îïëàòà òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ "Çàêàç÷è-
êîì" â ðàçìåðå 100 % îäèí ðàç â ãîä íà äàòó çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà.

4. ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
4.1.4.1.4.1.4.1.4.1. "Èñïîëíèòåëü" îáÿçóåòñÿ:"Èñïîëíèòåëü" îáÿçóåòñÿ:"Èñïîëíèòåëü" îáÿçóåòñÿ:"Èñïîëíèòåëü" îáÿçóåòñÿ:"Èñïîëíèòåëü" îáÿçóåòñÿ:
4.1.1. Îáåñïå÷èòü êà÷åñòâåííîå âûïîëíåíèå ïîðó÷åííûõ ðàáîò

â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè íîðìàìè â ãàçîâîé îòðàñëè.
4.1.2. Ñâîåâðåìåííî óâåäîìëÿòü "Çàêàç÷èêà" î ñðîêàõ ïðîâå-

äåíèÿ ðàáîò ïî ïëàíîâîìó òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ âíóòðè-
äîìîâîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ    ëþáûì äîñòóïíûì ñïîñî-
áîì.

4.1.3. Ïðîèçâîäèòü ðàáîòû ïî ðåìîíòó ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ
íå ïîçäíåå 3 äíåé ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ è ðåãèñòðàöèè çàÿâêè îò
"Çàêàç÷èêà" ÷åðåç  äèñïåò÷åðñêèå ïóíêòû ïîäðàçäåëåíèé "Èñïîë-
íèòåëÿ".

4.1.4. Ïðîèçâîäèòü ðàáîòû ïî  çàìåíå ãàçîèñïîëüçóþùåãî îáî-
ðóäîâàíèÿ â òå÷åíèå 5 ñóòîê. Êîíêðåòíîå âðåìÿ âûïîëíåíèÿ çàÿâ-
êè ñîãëàñîâûâàåòñÿ ïðè ïðèåìå çàÿâêè. Ïî æåëàíèþ "Çàêàç÷èêà"
è ïðè âîçìîæíîñòè "Èñïîëíèòåëÿ" ðåìîíòíàÿ çàÿâêà ìîæåò áûòü
âûïîëíåíà â ñðî÷íîì ïîðÿäêå â áîëåå êîðîòêèå ñðîêè ñ îïëàòîé
ïî îòäåëüíîìó òàðèôó.

4.1.5. Ñâîåâðåìåííî èíôîðìèðîâàòü "Çàêàç÷èêà"  îá èçìåíå-
íèè ñòîèìîñòè ðàáîò è äðóãèõ óñëîâèé ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó
ïóòåì ïóáëè÷íîãî óâåäîìëåíèÿ ÷åðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè.

4.1.6.   Îáåñïå÷èâàòü êðóãëîñóòî÷íîå àâàðèéíîå îáñëóæèâà-
íèå.

4.2.4.2.4.2.4.2.4.2. "Çàêàç÷èê"  îáÿçóåòñÿ:"Çàêàç÷èê"  îáÿçóåòñÿ:"Çàêàç÷èê"  îáÿçóåòñÿ:"Çàêàç÷èê"  îáÿçóåòñÿ:"Çàêàç÷èê"  îáÿçóåòñÿ:
4.2.1. Ñîáëþäàòü óñòàíîâëåííûå ïðàâèëà â îáëàñòè ýêñïëóàòà-

öèè ÂÄÃÎ, ðåãóëèðóþùèå ïîëüçîâàíèå ãàçîì â áûòó, à òàêæå
óêàçàíèÿ "Èñïîëíèòåëÿ", êàñàþùèåñÿ ýêñïëóàòàöèè îáîðóäîâàíèÿ
è óõîäà çà íèì. Íå äîïóñêàòü ýêñïëóàòàöèè íåèñïðàâíîãî âíóòðè-
äîìîâîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ.

4.2.2.   Ñîäåðæàòü âíóòðèäîìîâîå ãàçîâîå îáîðóäîâàíèå  è
ãàçîïðîâîäû â òåõíè÷åñêè èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè, âîâðåìÿ ïðîèç-
âîäèòü îêðàñêó ãàçîïðîâîäîâ, îáåñïå÷èâàòü èõ ñîõðàííîñòü.

4.2.3. Íå ïðîèçâîäèòü ðåêîíñòðóêöèþ ñèñòåìû ãàçîñíàáæåíèÿ,
ïåðåóñòàíîâêó è äîïîëíèòåëüíóþ óñòàíîâêó ãàçîâîãî îáîðóäîâà-
íèÿ ñàìîñòîÿòåëüíî è íå äîïóñêàòü ê ðàáîòå íà îáîðóäîâàíèè
ëèö, íå èìåþùèõ ðàçðåøåíèé íà ïðîèçâîäñòâî ðàáîò ñ òàêèì
îáîðóäîâàíèåì. Ïåðåóñòðîéñòâî âíóòðèäîìîâîãî ãàçîâîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ "Èñïîëíèòåëåì" íà îñíîâàíèè ïèñüìåí-
íîé çàÿâêè "Çàêàç÷èêà". Óñòàíîâêà äîïîëíèòåëüíîãî ãàçîèñïîëü-

çóþùåãî îáîðóäîâàíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêè-
ìè óñëîâèÿìè, âûäàííûìè "Èñïîëíèòåëåì".

4.2.4. Ñîäåðæàòü â èñïðàâíîì è ðàáîòîñïîñîáíîì ñîñòîÿíèè
äûìîõîäû è âåíòèëÿöèîííûå êàíàëû â æèëûõ äîìàõ.

4.2.5. Îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï ïðåäñòàâèòåëåé "Èñ-
ïîëíèòåëÿ"  äëÿ îñìîòðà ÂÄÃÎ è ãàçîïðîâîäîâ ñ 8 äî 20 ÷àñîâ, à
ïåðñîíàë ÀÄÑ - êðóãëîñóòî÷íî.

4.2.6. Ñòàâèòü â èçâåñòíîñòü "Èñïîëíèòåëÿ":
- íåçàìåäëèòåëüíî ïðè  îáíàðóæåíèè óòå÷êè ãàçà   ïî òåëåôîíó

04,
- â òðåõäíåâíûé ñðîê ïðè ïåðåõîäå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà

æèëüå (ñìåíà ñîáñòâåííèêà).
4.2.7. Îáåñïå÷èòü ãåðìåòèçàöèþ ìåñò âõîäîâ è âûõîäîâ ãàçî-

ïðîâîäîâ è ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé æèëûõ äîìîâ.
5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
5.1. Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íåèñïîëíåíèå èëè íåíàä-

ëåæàùåå èñïîëíåíèå ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó
â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

5.2. Ñòîðîíû îñâîáîæäàþòñÿ îò îòâåòñòâåííîñòè â ñëó÷àå âîç-
íèêíîâåíèÿ ôîðñ-ìàæîðíûõ îáñòîÿòåëüñòâ. Ñòîðîíà, ó êîòîðîé
âîçíèêëè òàêèå îáñòîÿòåëüñòâà, äîëæíà â ðàçóìíûå ñðîêè è äîñ-
òóïíûì ñïîñîáîì îïîâåñòèòü î òàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ äðóãóþ ñòî-
ðîíó.

5.3. "Èñïîëíèòåëü" ïðèíèìàåò íà ñåáÿ ãàðàíòèéíûå îáÿçàòåëü-
ñòâà çà âûïîëíåííûé èì ðåìîíò è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå â
òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ åãî ïðîâåäåíèÿ. Â ñëó÷àå âûõîäà
âíóòðèäîìîâîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ èç ñòðîÿ âñëåäñòâèå íåêà-
÷åñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ èëè ðåìîíòà "Èñïîëíè-
òåëü"  óñòðàíÿåò íåäîñòàòêè çà  ñâîé  ñ÷åò.

5.4. "Çàêàç÷èê" íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà áåçîïàñíóþ ýêñïëóàòà-
öèþ è èñïðàâíîå ñîñòîÿíèå âíóòðèäîìîâîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâà-
íèÿ è åãî ñîõðàííîñòü. Â ñëó÷àå ãðóáûõ íàðóøåíèé ñî ñòîðîíû
"Çàêàç÷èêà" óñëîâèé íàñòîÿùåãî äîãîâîðà, ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè
ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, îòñóòñòâèÿ äåéñòâóþùåãî äîãîâîðà íà àâà-
ðèéíîå, òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå âíóòðèäîìîâîãî ãàçîâîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ, çàêëþ÷åííîãî ñî ñïåöèàëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèåé, "Èñ-
ïîëíèòåëü"  èìååò ïðàâî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâè-
òåëüñòâà   Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹ 549 îò 21 èþëÿ 2008 ã.
õîäàòàéñòâîâàòü î ïðèîñòàíîâêå èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî ïî-
ñòàâêå ãàçà.

5.5. "Èñïîëíèòåëü" èìååò ïðàâî îòêëþ÷àòü ãàçîïðîâîäû  è ãàçî-
âîå îáîðóäîâàíèå "Çàêàç÷èêà" ïðè îáíàðóæåíèè èõ òåõíè÷åñêîé
íåèñïðàâíîñòè è ñàìîâîëüíîé óñòàíîâêè (ïåðåìîíòàæà) ãàçîèñ-
ïîëüçóþùåãî îáîðóäîâàíèÿ.

5.6. Ïðè íåèñïîëíåíèè èëè íåíàäëåæàùåì èñïîëíåíèè îáÿçà-
òåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

6. ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
6.1. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà   ñ   "___"  ___________20___ ïî

"___" _________ 20___  ã.,  à  ïî ðàñ÷åòàì - äî ïîëíîãî
èñïîëíåíèÿ Ñòîðîíàìè ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ. Äîãîâîð ñ÷èòàåòñÿ  ïðî-
äëåííûì, åñëè çà äâà ìåñÿöà äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà íå ñëåäóåò
çàÿâëåíèå îäíîé èç Ñòîðîí î ïåðåñìîòðå äîãîâîðà.

6.2. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîñòàâëåí â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, ïî îäíî-
ìó äëÿ êàæäîé Ñòîðîíû, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó.

7. ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÄÐÅÑÀ È ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ
"Çàêàç÷èê"                  Èñïîëíèòåëü"
Àäðåñ                        ÎÀÎ "Êàëóãàîáëãàç"
Ïàñïîðò                      ôèëèàë "…ìåæðàéãàç"
Âûäàí_______________

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 1
ê äîãîâîðó íà àâàðèéíîå, òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è

ðåìîíò âíóòðèäîìîâîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ
Îáúåì  ðàáîò ïðè ïðîâåäåíèè òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿÎáúåì  ðàáîò ïðè ïðîâåäåíèè òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿÎáúåì  ðàáîò ïðè ïðîâåäåíèè òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿÎáúåì  ðàáîò ïðè ïðîâåäåíèè òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿÎáúåì  ðàáîò ïðè ïðîâåäåíèè òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ

âíóòðèäîìîâîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿâíóòðèäîìîâîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿâíóòðèäîìîâîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿâíóòðèäîìîâîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿâíóòðèäîìîâîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ
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Äîãîâîð íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå âíóòðèäîìîâîãî ãàçîâî-
ãî îáîðóäîâàíèÿ âû ìîæåòå çàêëþ÷èòü â ôèëèàëàõ è ãàçîâûõ ó÷àñ-
òêàõ ÎÀÎ "Êàëóãàîáëãàç" ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.

Ôèëèàë "Êàëóãàìåæðàéãàç" ÎÀÎ "Êàëóãàîáëãàç"-
ò.8(4842)55-04-48
Ôèëèàë "Òàðóñàìåæðàéãàç" ÎÀÎ "Êàëóãàîáëãàç" -
ò.8(48435)2-34-01
Ôèëèàë "Êîçåëüñêìåæðàéãàç" ÎÀÎ "Êàëóãàîáëãàç" -
ò.8(4842)2-41-83
Ôèëèàë "Ëþäèíîâîìåæðàéãàç" ÎÀÎ "Êàëóãàîáëãàç"-
ò.8(48444)6-36-66
Ôèëèàë "Êèðîâìåæðàéãàç" ÎÀÎ "Êàëóãàîáëãàç" -
ò. 8(48456)5-10-73
Ôèëèàë "Êîíäðîâîìåæðàéãàç" ÎÀÎ "Êàëóãàîáëãàç" -
ò.8(48434)3-22-43.
      Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü ïàñïîðò.

СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
Обнинский филиал

продолжает  набор  студентов
на заочное  отделение по  направлениям:

ЭКОНОМИКА
МЕНЕДЖМЕНТ
ИНФОРМАТИКА

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ПСИХОЛОГИЯ и др.

Обучение с применением информационно(спутниковой
образовательной технологии.

Срок обучения – 5 лет.
Имеется заочная магистратура.

Обращаться: г.Обнинск, ул.Курчатова, д.29.
Тел. (48439) 6(96(62, 6(32(79.
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ïðîôåññîðà ïî êàôåäðåïðîôåññîðà ïî êàôåäðåïðîôåññîðà ïî êàôåäðåïðîôåññîðà ïî êàôåäðåïðîôåññîðà ïî êàôåäðå ýêîíîìèêè è ìåíåäæìåíòà;
äîöåíòà ïî êàôåäðàì:äîöåíòà ïî êàôåäðàì:äîöåíòà ïî êàôåäðàì:äîöåíòà ïî êàôåäðàì:äîöåíòà ïî êàôåäðàì: ðóññêîãî ÿçûêà; ïñèõîëîãèè ïðî-

ôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè è óïðàâëåíèÿ íåïðåðûâíûì
ïåäàãîãè÷åñêèì îáðàçîâàíèåì (2); ëèíãâèñòèêè è èíîñò-
ðàííûõ ÿçûêîâ;

ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì:ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì:ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì:ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì:ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì: ëèíãâèñòèêè è
èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ; ýêîíîìèêè è ìåíåäæìåíòà;

ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì:ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì:ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì:ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì:ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì: ëèíãâèñòèêè è èíîñòðàí-
íûõ ÿçûêîâ; ïåäàãîãèêè (2);

àññèñòåíòà ïî êàôåäðàì: àññèñòåíòà ïî êàôåäðàì: àññèñòåíòà ïî êàôåäðàì: àññèñòåíòà ïî êàôåäðàì: àññèñòåíòà ïî êàôåäðàì: àíãëèéñêîãî ÿçûêà (2); ýêî-
íîìèêè è ìåíåäæìåíòà (3); àëãåáðû è èíôîðìàòèêè.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé íà êîíêóðñ - 1 ìåñÿö ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.

Победителем конкурса по
отбору управляющей компа#
нии для регионального вен#
чурного фонда инвестиций в
малые предприятия в науч#
но#технической сфере Ка#
лужской области стала ком#
пания ЗАО «Управляющая
компания «Сбережения и
инвестиции».

Заявки на конкурс посту#
пили от трёх претендентов:
ЗАО «Управляющая компа#
ния «Сбережения и инвести#
ции», ЗАО «Управляющая
компания «Инвест#Менедж#
мент» и ЗАО «Управляющая
компания «Ай#Мэн Кэпи#
тал». Все эти компании по#
ложительно зарекомендова#
ли себя в системе довери#
тельного управления. Каж#
дая из них настойчиво пре#
тендовала на победу в
конкурсе. Оттого и процеду#
ра определения победителя
проходила достаточно слож#
но. Основными преимуще#
ствами победителя стали
наиболее положительный
опыт по финансированию
инновационных проектов в
других регионах, значитель#
ный опыт ключевых сотруд#
ников в инвестировании в
проекты, в том числе вен#
чурные, а также проработан#
ная финансовая модель со#
здания регионального вен#
чурного фонда Калужской
области.

В качестве очередного эта#
па развития венчурного фи#
нансирования станет разра#
ботка и согласование правил
доверительного управления
закрытым паевым инвести#
ционным фондом венчур#
ных инвестиций (ЗПИФ)
«Региональный венчурный
фонд инвестиций в малые
предприятия в научно#тех#

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

нической сфере Калужской
области» с последующей ре#
гистрацией в соответствии с
законодательством Российс#
кой Федерации. После реги#
страции правил доверитель#
ного управления начнется
формирование венчурного
фонда.

Для регистрации правил
доверительного управления
и формирования венчурно#
го фонда победителю отво#
дится до шести месяцев.
Формирование региональ#
ного венчурного фонда бу#
дет осуществляться путем
приобретения инвестицион#
ных паев ЗПИФ как госу#
дарственным инвестором в
лице Некоммерческой орга#
низации «Фонд содействия
развитию венчурных инвес#
тиций в малые предприятия
в научно#технической сфере
Калужской области», так и
частными инвесторами. Об#
щий объем фонда составит
280 млн. руб. Финансирова#
ние фонда будет осуществ#
ляться в равных долях: 140
млн. руб. – средства област#
ного и федерального бюдже#
тов, и столько же составят
средства частных инвесто#
ров.

Создание венчурного фон#
да является ярким примером
частно–государственного
партнерства. Средства фон#
да используются исключи#
тельно на финансирование
инновационных проектов
малых и средних предприя#
тий Калужской области.

Основными направления#
ми деятельности региональ#
ного венчурного фонда ста#
нут инвестирование малых
предприятий, реализующих
высокотехнологические ин#
новационные проекты, а

также проекты по наращива#
нию технологий; инвестиро#
вание новых и существую#
щих компаний, реализую#
щих инновационные проек#
ты на разных стадиях их ре#
ализации; инвестирование
компаний с целью расшире#
ния объёмов и сбыта инно#
вационной продукции (ра#
бот, услуг) либо повышения
их технического уровня для
выхода на новые рынки. От#
ветственность за расходова#
ние средств создаваемого ре#
гионального венчурного
фонда ляжет на управляю#
щую компанию, и, соответ#
ственно, эта компания будет
сама определять порядок от#
бора венчурных проектов
для последующего финанси#
рования.

Основные требования к
соискателям венчурных ин#
вестиций:

# соответствие формально#
му критерию принадлежнос#
ти к малому или среднему
предприятию;

# регистрация в Калужс#
кой области;

# наличие продуманной и
взвешенной стратегии раз#
вития бизнеса на ближай#
шие 3#5 лет;

# компания должна иметь
правоохранительные доку#
менты на целевых рынках
сбыта своей продукции, за#
щищающие её ноу#хау от
копирования третьими ли#
цами, а также проводить
активную политику в обла#
сти дальнейшего совершен#
ствования защиты своей
интеллектуальной соб#
ственности;

# наличие возможности
участия представителей уп#
равляющей компании в уп#
равлении посредством

членства в совете директо#
ров, принятия решений по
ключевым вопросам дея#
тельности компании, в том
числе выработки стратегии
её развития на период со#
вместного ведения бизнеса
и оказания консультацион#
ной поддержки по текущим
вопросам деятельности
компании;

# принципиальное жела#
ние партнёров строить про#
зрачный и цивилизованный
бизнес, основанный на
принципе полного равно#
правия и уважения взаим#
ных интересов всех без ис#
ключения акционеров ком#
пании;

# наличие продуманной и
простой стратегии выхода из
инвестиций.

Финансирование инвести#
ционных проектов будет
осуществляться управляю#
щей компанией путем инве#
стирования в капитал малых
инновационных предприя#
тий. Функционирование ре#
гионального венчурного
фонда повысит доступ к ин#
вестициям малых и средних
высокотехнологичных пред#
приятий Калужской облас#
ти. Контактная информа#
ция: (4842) 574 541, Анато#
лий Дмитриевич Богомолов
# исполнительный директор
Некоммерческой организа#
ции «Фонд содействия раз#
витию венчурных инвести#
ций в малые предприятия в #
научно#технической сфере
Калужской области».

E:mail:
bogomolov@adm.kaluga.ru

Любовь ФАТКИНА,
главный специалист

министерства
экономического развития

Калужской области.

Тарифы на размещение политической рекламы (на платной основе)
в газете Калужской области «Весть» и ее приложениях на период проведения

предвыборной агитации во время выборов депутатов городской Думы
городского округа «Город Калуга» � представительного органа

 местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»
В ежедневных выпусках (до 3 октября 2010 года включительно):

� 20 руб. � за 1 квадратный сантиметр на внутренних страницах;
� 40 руб. � за 1 квадратный сантиметр на первой странице.

Расценки на публикации в выпуске «Весть�неделя» (по четвергам, цветной):
� 40 рублей � за 1 квадратный сантиметр.

Стоимость дополнительного тиража, выпущенного по инициативе кандидатов:
� ежедневный выпуск � 4 руб./экз.;

� в выпуске «Весть�неделя» �  8 руб./экз.
С 5 октября 2010 года все расценки на платные публикации увеличиваются в два раза.

Цены указаны с учетом НДС.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

В «детской» теме
 авось не проскочит

Летний отдых детей в оздоровительных лагерях – «широ#
коформатная» по сезону тема. И прокуратура ее своим вни#
манием обойти не может, только смотрит она на нее под
особым углом зрения: как охраняется жизнь и здоровье от#
дыхающих детей.

Что увидела Дзержинская районная прокуратура при про#
верки муниципального социально#реабилитационного цент#
ра для несовершеннолетних «Радуга» в д. Жилетово, на базе
которого действует оздоровительный  лагерь с дневным пре#
быванием? Есть нарушения требований законодательства. О
них рассказала заместитель прокурора района Алевтина Куз#
нецова. Вот, к примеру, под лестничным маршем на первом
этаже оказалась мебель из горючих материалов. А ответствен#
ный за пожарную безопасность сам не прошел соответствую#
щую подготовку, но обучает обслуживающий персонал.

Начальник лагеря и один из воспитателей не прошли под#
готовку по санитарному минимуму. Уж не поэтому ли в  пи#
щеблоке  на моечных ваннах не оказалось моющих средств?
На момент проверки дети мыли посуду без щеток и без кон#
троля ответственного за это взрослого. А еще на кухне не
соблюдался принцип раздельного хранения продуктов пи#
тания.

В центре детского творчества «Ровесник» в Кондрове, ко#
торый также летом используется как оздоровительный ла#
герь, выявлено серьезное нарушение правил безопасности
при перевозке детей. 25 несовершеннолетних выезжали из
лагеря без предварительного уведомления и согласования
поездки с районным отделом ГИБДД, без сопровождения
медицинского работника.

По результатам проверки районная прокуратура в отно#
шении руководителей возбудила дела об административных
правонарушениях, внесены соответствующие представления.

На легальном положении
без головных болей

В ООО «Еленский леспромхоз» Хвастовичского района
трудились трое граждан Узбекистана без необходимого на
то разрешения. Это нарушение трудового и миграционного
законодательства выявила прокурорская проверка.

В итоге иностранцы привлечены к административной от#
ветственности по ст. 18.10 КоАП РФ, они оштрафованы каж#
дый на 2 тыс.рублей. Наказан и руководитель предприятия.
Как сообщает прокурор района Николай Лабунский, в на#
стоящее время в отношении всех трудовых мигрантов адми#
нистрацией предприятия оформлены необходимые докумен#
ты, работают они теперь вполне легально.

280 миллионов # умным,
но рискованным
проектам
В Калужской области будет сформирован
региональный венчурный фонд

С момента начала функционирования  1 июля 2010 года едино+
го таможенного пространства возросла частота обращений фи+
зических лиц по вопросам правил пересылки товаров для личного
пользования в международных почтовых отправлениях (МПО).
Данные нормы определены «Соглашением о порядке перемеще+
ния физическими лицами товаров для личного пользования через
таможенную границу Таможенного союза и совершения таможен+
ных операций, связанных с их выпуском» (далее – Соглашение) и
действуют на территории всех стран – участников Таможенного
союза России, Беларуси и Казахстана.

В течение календарного месяца в адрес одного получателя,
являющегося физическим лицом, находящимся на таможенной
территории Таможенного союза, в МПО можно переслать това+
ров, таможенная стоимость которых не превышает сумму, экви+
валентную 1000 евро, и общий вес которых не превышает 31 кг.

В случае превышения указанных норм предусмотрены тамо+
женные сборы по единой ставке 30 процентов от таможенной
стоимости товара, но не менее 4 евро за 1 килограмм веса в части
превышения стоимости нормы 1000 евро и (или) весовой + 31 кг.

Пошлины на неделимые товары независимо от таможенной сто+
имости и веса взимаются в виде совокупного таможенного плате+
жа.

Урны с прахом (пеплом), гробы с телами (останками) умерших
перемещаются без уплаты таможенных платежей.

Калужская таможня информирует
О пересылке товаров для личного пользования

в международных почтовых отправлениях
Товары, запрещенные к пересылке

в международных почтовых отправлениях
Соглашение также определило перечень товаров для личного

пользования, запрещенных к ввозу и вывозу с территории Тамо+
женного союза. Помимо товаров данной категории к пересылке в
МПО запрещены:

алкогольная продукция, этиловый спирт, пиво;
любые виды табачных изделий и курительных смесей;
любые виды оружия (их части), патроны к ним (их части), конст+

руктивно сходные с гражданским и служебным оружием изделия;
радиоактивные материалы;
культурные ценности;
товары, подвергающиеся быстрой порче;
живые животные, за исключение пчел, пиявок, шелковичных

червей;
растения в любом виде и состоянии, семена растений;
драгоценные камни в любом виде и состоянии, природные ал+

мазы, за исключением ювелирных изделий;
наркотические средства, психотропные вещества и их прекур+

соры, в том числе в виде лекарственных средств;
озоноразрушающие вещества;
иные товары, запрещенные к пересылке в соответствии с акта+

ми Всемирного почтового союза и таможенным законодатель+
ством Таможенного союза.
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ÄÀÒÛ
 Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü ïðàçäíóåò âòîðîå (ïîñëå

1903 ã.) îáðåòåíèå ìîùåé ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî
(1991).

70 ëåò íàçàä (1940) ïî èíèöèàòèâå àêàäåìèêà Â.È. Âåðíàä-
ñêîãî ïðè Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ áûëà ñîçäàíà êîìèññèÿ ïî
ïðîáëåìå óðàíà (Óðàíîâàÿ êîìèññèÿ) ñ öåëüþ ðàçðàáîòêè è
ïðàêòè÷åñêîãî âîïëîùåíèÿ ñîâåòñêîãî àòîìíîãî ïðîåêòà äëÿ
íóæä íàðîäíîãî õîçÿéñòâà. Ïðîãðàììà ðåàëèçîâàíà â îñíîâíîì
ïîñëå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Â ïîñëåäíþþ ïÿòíèöó èþëÿ âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà
îòìå÷àþò Äåíü ñèñòåìíîãî àäìèíèñòðàòîðà — ïðîôåññèîíàëü-
íûé ïðàçäíèê àäìèíèñòðàòîðîâ êîðïîðàòèâíûõ è äîìàøíèõ ñå-
òåé, ïî÷òîâûõ ñèñòåì, ïðîãðàììíûõ êîìïëåêñîâ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìàðèíà (Ìàðãàðèòà).

ÏÐÈÌÅÒÛ
Â èþëå åñëè ìûñëåííî ìîæíî ïîâåñèòü âåäðî íà ðîã ìåñÿöà -

áûòü ñóøå. Åñëè æå âåäðî «ïàäàåò» - ê äîæäþ.

ÏÎÃÎÄÀ
30 èþëÿ 30 èþëÿ 30 èþëÿ 30 èþëÿ 30 èþëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 29 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 745 ìì

ðò. ñò., ñîëíå÷íî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Çàâòðà, 31 èþëÿ,31 èþëÿ,31 èþëÿ,31 èþëÿ,31 èþëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 32, äàâëåíèå 747 ìì ðò.
ñò., áåç îñàäêîâ. Â âîñêðåñåíüå, 1 àâãóñòà, 1 àâãóñòà, 1 àâãóñòà, 1 àâãóñòà, 1 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà äíåì
ïëþñ 33, äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Школьник судится из�за учебника
Â Êàçàõñòàíå íå óòèõàåò ñêàíäàë âîêðóã íåáðåæíî íàïèñàííîãî

ó÷åáíèêà ïî ïðàâèëàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, èç-çà êîòîðîãî
øêîëüíèê ïîäàë â ñóä íà ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ. Â ìèíèñòåð-
ñòâå çàÿâëÿþò, ÷òî âàðèàíò ïîñîáèÿ, ïîïàâøèé â øêîëû, îíî íå
óòâåðæäàëî. Â âåäîìñòâå, ó êîòîðîãî ó÷åíèê âòîðîãî êëàññà
Àëèõàí Æóìàíîâ ãðîçèò îòñóäèòü ñòî ìèëëèîíîâ òåíãå (îêîëî 680
òûñÿ÷ äîëëàðîâ), ïîñîâåòîâàëè ïåðåàäðåñîâàòü èñê èçäàòåëüñòâó,
ïðèçíàâøåìó âèíó çà âûïóñê íåãðàìîòíîé áðîøþðû.

Ýíòóçèàçì Àëèõàíà Æóìàíîâà è åãî îòöà-þðèñòà (êîòîðûé,
ñîáñòâåííî, è âûñòóïèë èíèöèàòîðîì èñêà) óæå ïðèíåñ ðåçóëüòà-
òû. Èñïîëüçîâàíèå ñêàíäàëüíîãî ïîñîáèÿ â øêîëàõ ïðèîñòàíîâëå-
íî. Èçäàòåëüñòâî ïîîáåùàëî çàìåíèòü ó÷åáíèêè íà íîâûå (èñ-
ïðàâëåííûå).

Â öåëîì ïðåòåíçèè îòöà è ñûíà êàñàëèñü íå ñòîëüêî ôàêòè÷åñ-
êèõ îøèáîê, ñêîëüêî íåðÿøëèâîãî ÿçûêà, êîòîðûì íàïèñàí ó÷åá-
íèê, à èìåííî îáîðîòîâ òèïà «ðàáî÷èì ìåñòîì äëÿ àâòîòðàíñïîð-
òà ÿâëÿåòñÿ ïðîåçæàÿ ÷àñòü» èëè «îñíîâíîå îðóæèå ðàáîòû
ðåãóëèðîâùèêà - ïîëîñàòûé æåçë è ñâèñòîê» èëè âîïðîñîâ èç
ðàçäåëà äîìàøíåãî çàäàíèÿ, êîòîðûå ïðåäëàãàëèñü äåòÿì. Íà-
ïðèìåð: «Íà êàêèå âèäû äåëèòñÿ âûòåê êðîâè èç ðàí?».

Лента.ру.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

С чужим лицом
Èñïàíñêèé ôåðìåð, êîòîðîìó áûëà ñäåëàíà óíèêàëüíàÿ îïåðà-

öèÿ ïî ïîëíîé ïåðåñàäêå ëèöà, â ïåðâûé ðàç ïðåäñòàë ïåðåä
ïóáëèêîé. Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ñ 31-ëåòíèì Îñêàðîì ïðîøëà â
Áàðñåëîíå. Ìóæ÷èíà, êîòîðîìó âïåðâûå â ìèðå ïåðåñàäèëè
äîíîðñêîå ëèöî öåëèêîì, ïîáëàãîäàðèë âðà÷åé çà ñïàñåíèå
ñâîåé æèçíè. Ïî ñëîâàì ìåäèêîâ, íà ïîëíîå âîññòàíîâëåíèå
èñïàíöó ïîíàäîáèòñÿ îêîëî ïîëóòîðà ëåò.

Íàïîìíèì, ÷òî Îñêàð ñëó÷àéíî âûñòðåëèë ñåáå â ëèöî â 2005
ãîäó. Åìó áûëî ñäåëàíî äåâÿòü îïåðàöèé, êîòîðûå íå ïðèíåñëè
íèêàêîãî ýôôåêòà. Â ìàðòå ýòîãî ãîäà õèðóðãè ðåøèëè ïðîèçâå-
ñòè ïîëíóþ òðàíñïëàíòàöèþ ëèöà. Â õîäå äëèâøåéñÿ öåëûå ñóòêè
îïåðàöèè ïàöèåíòó áûëî ïðèøèòî öåëèêîì ëèöî îò òðóïà âìåñòå
ñ íîñîì, ãóáàìè, âåêàìè, ìûøöàìè, ÷àñòüþ ãîðëà è íèæíåé
÷åëþñòüþ, êîòîðàÿ áûëà ïåðåñàæåíà âìåñòå ñ çóáàìè. Íîâîå
ëèöî õîðîøî ïðèæèëîñü, íî ÷òîáû èçáåæàòü îòòîðæåíèÿ òêàíåé,
Îñêàðó ïðèäåòñÿ äî êîíöà æèçíè ïðèíèìàòü èììóíîäåïðåññàí-
òû.

Росбизнесконсалтинг.

ÒÓÐÈÇÌ

Ватикан заставил одеться прилично
Ñ 27 èþëÿ òóðèñòàì íåëüçÿ çàõîäèòü â Âàòèêàí â îòêðûòîé

ëåòíåé îäåæäå. Ðàíüøå çàïðåò ðàñïðîñòðàíÿëñÿ ëèøü íà ñîáîð
ñâÿòîãî Ïåòðà. Òåïåðü îõðàííèêè âîîáùå íå ïóñòÿò ïóòåøåñòâåí-
íèêîâ íà òåððèòîðèþ ýòîãî êðîõîòíîãî îêðóæåííîãî ñòåíîé
ãîñóäàðñòâà â íåïîäîáàþùåì âèäå. Îñîáåííî íåòåðïèìû â
Âàòèêàíå ê øîðòàì è ìàéêàì. Òóðèñòàì ïðèøëîñü äàæå îòïðà-
âèòüñÿ â áëèæàéøèå ìàãàçèíû, ÷òîáû ïðèîáðåñòè ñåáå áðþêè,
ïëàòêè è øàðôû.

Утро.ру.

ÂÎ ÊÀÊ!

Горный козёл свалился на голову
Ãîðíûé êîçåë ñîðâàëñÿ ñî ñêàëû è óïàë íà òóðèñòà, êîòîðûé â

ýòîò ìîìåíò ñîâåðøàë âîñõîæäåíèå íà ãîðó. Èíöèäåíò ïðîèçî-
øåë â àâñòðèéñêîì ãîðîäå Ôèëüöìîñ. Ïîñëå ñòîëêíîâåíèÿ ñ
æèâîòíûì 59-ëåòíèé Âàëüòåð Êàéçåð óïàë ñ 15-ìåòðîâîé âûñîòû.
Ìóæ÷èíà ïîëó÷èë íåñêîëüêî òðàâì è áûë äîñòàâëåí â áëèæàéøóþ
êëèíèêó íà âåðòîëåòå. Æèâîòíîå íå ïîñòðàäàëî. Ïîñëå ïàäåíèÿ
êîçåë âñêî÷èë è èñ÷åç ñ ìåñòà «àâàðèè».

Äèêèå ãîðíûå êîçëû îáû÷íî ïðîÿâëÿþò îñòîðîæíîñòü è ñòàðà-
þòñÿ èçáåãàòü âñòðå÷ ñ ÷åëîâåêîì. Îäíàêî îäîìàøíåííûõ æè-
âîòíûõ ìîæíî âñòðåòèòü è íà ïîïóëÿðíûõ òóðèñòè÷åñêèõ ãîðíûõ
ìàðøðóòàõ. Íà äàííûé ìîìåíò íåèçâåñòíî, áûë ëè óïàâøèé íà
Â.Êàéçåðà êîçåë äîìàøíèì.

Росбизнесконсалтинг.

ÄÎÌÀØÍÈÉ ËÅÊÀÐÜ

Лук – аспирин с грядки
Ýôèðíîå ìàñëî àëèêèí, ñîäåðæàùååñÿ â ëóêå, îáëàäàåò òåì

æå äåéñòâèåì (áîëåóòîëÿþùèì, æàðîïîíèæàþùèì), ÷òî è àñïè-
ðèí. Ñòàðîå ñðåäñòâî îò ãîëîâíîé áîëè è ëîìîòû â òåëå - ãîðÿ÷èé
ëóêîâûé ñîê.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Суп вегетарианский
120 ã ðåï÷àòîãî ëóêà, 150 ã ìîðêîâè, 300 ã êàðòîôåëÿ, 300 ã

áåëîêî÷àííîé êàïóñòû, 40 ã êîðåíüåâ ñåëüäåðåÿ, 40 ã êîðåíüåâ
ïåòðóøêè, 80 ã ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 1,4 ë âîäû.

Ðåï÷àòûé ëóê ìåëêî øèíêóþò, îáæàðèâàþò íà ðàñòèòåëüíûì
ìàñëå, äîáàâëÿþò íàðåçàííóþ êóáèêàìè ìîðêîâü, ñåëüäåðåé,
ïåòðóøêó è òóøàò â çàêðûòîé êàñòðþëå 8—10 ìèí, ïåðèîäè÷åñêè
ïîìåøèâàÿ. Çàòåì äîáàâëÿþò øèíêîâàííóþ êàïóñòó, íàðåçàííûé
êàðòîôåëü è òóøàò äî ãîòîâíîñòè îâîùåé. Ðàçâîäÿò ìàññó ãîðÿ-
÷åé âîäîé, ñîëÿò, êëàäóò ïðÿíîñòè è äîâîäÿò äî êèïåíèÿ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.2173       Åâðî -   39.3671Äîëëàð - 30.2173       Åâðî -   39.3671Äîëëàð - 30.2173       Åâðî -   39.3671Äîëëàð - 30.2173       Åâðî -   39.3671Äîëëàð - 30.2173       Åâðî -   39.3671

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Äàéòå âîäû ïîïèòü, à òî òàêîé ãîëîäíûé, ÷òî ïåðåíî÷å-
âàòü íåãäå...

Ìèëëèîíåð-îòåö ãîâîðèò ñòàðøåé íåçàìóæíåé äî÷åðè:
- Ñåé÷àñ ïðèä¸ò ñâàòàòüñÿ ãðàô Ðàçóìîâñêèé. Òàê òû óæ ñÿäü

âîçëå ñåéôà ñ äåíüãàìè. Íà åãî ôîíå òû âûãëÿäèøü íàìíîãî
ñèìïàòè÷íåå.

Â æàðó ïðåäïðèèì÷èâûé Êàðëñîí ñäàâàë ñåáÿ â àðåíäó
çà 500 ðóáëåé â ÷àñ.

Íàäïèñü íà äâåðè: «Ñëóæáà áåçîïàñíîñòè». Âíèçó ïðè-
øïèëåíà çàïèñêà: «Óõîäÿ, êëàäèòå êëþ÷è ïîä êîâðèê».

Ìàëü÷èê, ðàçâèòûé íå ïî ãîäàì, ïðèíåñ èç áèáëèîòåêè
êíèãó «Óõîä çà äåòüìè è èõ âîñïèòàíèå».

- Áîæå ìîé, ÷òî òû áóäåøü äåëàòü ñ ýòîé êíèãîé? - âîñêëèêíóëà
èçóìë¸ííàÿ ìàòü.

- Êàê ÷òî? - îòâåòèë ìàëåíüêèé ìóäðåö. - ß õî÷ó ïîñìîòðåòü,
ïðàâèëüíî ëè âû ìåíÿ âîñïèòûâàåòå.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

«Этномир» встречает
«Мамакабо»
Чем предстоящий фестиваль удивит гостей

Выражаем глубокую благодарность руководству и лич#
ному составу УВД по Калужской области, сотрудникам
и друзьям за сочувствие и оказание помощи в организа#
ции похорон Виталия Ужина.

Семья Ужиных.

Калужский областной суд, органы судейского сообще#
ства Калужской области, Управление Судебного депар#
тамента в Калужской области выражают искренние со#
болезнования судье Боровского районного суда Калужс#
кой области Битнер Наталье Николаевне по поводу смер#
ти ее отца Гаврилюка Николая Петровича.

ПРОДАЕТСЯ КАФЕ,
расположенное на трассе Москва+Бобруйск,

295+й километр, Спас+Деменский район
Калужской области.

По вопросам покупки обращаться по телефонам:
89107054709, Олег. 89107054918, Василий.

Ïðîäà¸òñÿ!Ïðîäà¸òñÿ!Ïðîäà¸òñÿ!Ïðîäà¸òñÿ!Ïðîäà¸òñÿ!
Èëè ìåíÿåì íà 3-êîìíàòíóþ «õðóù¸âêó»Èëè ìåíÿåì íà 3-êîìíàòíóþ «õðóù¸âêó»Èëè ìåíÿåì íà 3-êîìíàòíóþ «õðóù¸âêó»Èëè ìåíÿåì íà 3-êîìíàòíóþ «õðóù¸âêó»Èëè ìåíÿåì íà 3-êîìíàòíóþ «õðóù¸âêó»

3-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà, ñòàëèíêà, 86,9 êâ.ì, êóõíÿ 11 ì,êîðèäîð
14 ì,2 áàëêîíà, òðåáóåò ðåìîíòà, ðÿäîì 2 øêîëû, 2 èíñòèòóòà,
2 äåòñêèõ ñàäèêà, öåíòðàëüíûé è áåëîðóññêèé ðûíêè, 4 ïðîäóê-

òîâûõ ìàãàçèíà, ðÿäîì 2 ïàðêà, îñòàíîâêè òðîëëåéáóñîâ 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.

Установка СТЕКОЛ 2�6 мм и ЗЕРКАЛ
по месту требования. Тел.: 89533105386, Владимир.

До фестиваля «Мамакабо»
осталось меньше месяца. В
течение четырех дней он бу#
дет проходить в культурно#
образовательном и туристи#
ческом комплексе «Этно#
мир». 26#29 августа он собе#
рёт тысячи  гостей, которые
приедут отовсюду, чтобы ус#
лышать хорошую музыку и
побывать на интересных
арт#программах.

Недавно в «Этномире»
прошла пресс#конференция,
на которой журналисты из
федеральных, столичных и
областных СМИ узнали, что
же именно ждёт гостей на
предстоящем фестивале.

Журналистов приветство#
вали руководитель проекта
«Этномир» Руслан Байра#
мов, генеральный продюсер
фестиваля Тимур Ведерни#
ков, замминистра культуры
Калужской области Вадим
Терёхин.

Для многих журналистов
«Этномир» стал настоящим
открытием, и фестиваль,
цель которого # дарить ра#
дость и объединять людей,
очень близок идеям, кото#
рые воплощает в жизнь ру#
ководство «Этномира».

Пресс#конференция про#
шла в непринуждённой об#
становке. Это была прогул#
ка по «Этномиру» с расска#

зом о предстоящем фестива#
ле.  Посвящал журналистов
в фестивальную программу
Тимур Ведерников.

Этим летом благодаря
поддержке Министерства
культуры Российской Феде#
рации, администрации гу#
бернатора и министерства
культуры Калужской облас#
ти «Мамакабо» соберет
сильнейший в своей исто#
рии состав артистов. Фести#
валь пригласил уникальных
музыкантов из пяти частей
света, многие из которых
успели стать легендами.
Впервые в России благода#
ря «Мамакабо», выступят
Говард Леви из США и Эть#
ен Мбаппе из Камеруна. На
музыкальный праздник
приедет австралиец Томми
Эммануэль, который два
года назад впервые высту#
пил в России как раз на фе#
стивале «Мамакабо». На се#
годня подтвердили участие
группы «Воскресение» и
«Квартал».  В афише уже
стоят концерты Ирины Бо#
гушевской, Максима Лео#
нидова и «Hippoband», Сер#
гея Манукяна, Левана Ло#
мидзе, трио «JukeBox», Эн#
вера Измайлова (Украина).

На арт#фестивале «Мама#
кабо» будут и театральные
постановки, фото# и художе#

лей других творческих про#
фессий. Каждый из них уни#
кален в своей области, и вне
зависимости от жанров и
стилей каждый участник –
это яркая, самобытная лич#
ность.

Итак, на фестивале, встре#
ча с которым обещает стать
запоминающимся событием,
каждый день будут работать
две большие музыкальные
сцены: дневная и вечерняя;
арт#площадки для показов
театральных проектов, ку#
кольных спектаклей, мас#
тер#классов, художествен#
ных и мультипликационных
фильмов, творческих встреч,
а также ночных концертов и

«джемов». Но кроме этого –
танцплощадка, выставочная
галерея, анимационная юрта
и ночной кинозал.

В дни фестиваля можно
будет побывать на экскурсии
«Этномира», поиграть на
детской площадке, заняться
спортом.

Организаторы уверяют,
что «Мамакабо» – это  фес#
тиваль, на который приезжа#
ют всей семьей. Здесь каж#
дый обязательно находит для
себя что#то интересное и но#
вое. Программа построена
так, чтобы даже самым ма#
леньким зрителям было не
скучно. На фестивале нет
места пошлости и агрессии.

Небольшое музыкальное угощение для журналистов от Тимура
Ведерникова, бикбоксера по имени Шер и Лешего из «Этномира».

Журналисты, приехавшие на конференцию, знакомятся с «Улицей мира».

ственные выставки, мастер#
классы и специальные про#
граммы в области кино,
мультипликации, народных
ремесел, представления
танцевальных школ и мно#
гое#многое другое.  Задей#
ствована будет практически
вся территория «Этномира».
Увлекательные театральные
и художественные програм#
мы для детей пройдут на
гумне белорусского хутора и
в киргизских юртах.

Всего «Мамакабо#2010»
приглашает более 300 участ#
ников: музыкантов, актеров,
танцоров, фотографов, ху#
дожников, мультипликато#
ров, клоунов и представите#

Для желающих почувство#
вать себя одновременно и
гостем, и участником гран#
диозного музыкального
проекта уже сегодня созда#
ны все условия для приоб#
ретения билетов. На сайте
www.mamakabo.ru. можно
получить любую информа#
цию, касающуюся фестива#
ля, а также заказать  билет,
который пока несколько де#
шевле, чем в дни праздни#
ка.

Не упустите возможность
побывать на «Мамакабо» и
почувствовать себя счастли#
вым!

Наталия РЕЧЕНЦЕВА.
Фото Александра ПАШИНА.

«Квант» «Зоркого» ослепил
Обнинский «Квант» удачно начал второй круг первенства России

среди любительских футбольных клубов (зона «Московская область»,
группа «А»).

26 июля команда наукограда у себя дома принимала «Зоркий» из
Красногорска и одержала победу с крупным счетом + 4:0. Возмож+
но, кому+то такой результат покажется неожиданным, ведь «Зор+
кий», что ни говори, имеет опыт выступлений в Профессиональной
футбольной лиге. Однако давайте вспомним начало нынешнего се+
зона: в стартовом матче первенства, еще весной, «Квант» встречал+
ся с тем же «Зорким» на его поле и тоже выиграл – 3:0. Интрига же
поединка в Обнинске заключалась в том, что «Зоркий» в турнирной
таблице находился на ступеньку выше «Кванта». Теперь команды
поменялись местами.

На послематчевой пресс+конференции главный тренер «Кванта»
Олег Морозов сказал, что победа была закономерной: «Мы усердно
тренировались во время двухнедельного перерыва в турнире, и это
не прошло даром».

ÑÏÎÐÒ

Вчера вечером «Квант» в рамках 17+го тура в Обнинске принимал
клуб «Долгие Пруды». На момент выпуска этого номера газеты ре+
зультат еще не был известен.

Ленинский округ –
самый «городошный»

В Кондрове прошел командный чемпионат области по городош+
ному спорту в зачет областной летней спартакиады. Команда Ле+
нинского округа г. Калуги показала самый высокий результат: на 15
фигур – 21 бита. При этом такие сложные фигуры, как «Пулеметное
гнездо», «Колодец», «Часовые», «Тир», выбивались с одной биты.
Прекрасную игру показали мастер спорта СССР Борис Поселянов,
мастер спорта России Николай Ермаков, кандидат в мастера Вла+
димир Соловьев. В итоге места в первой подгруппе распределились
так: первое – Ленинский округ г. Калуги, второе – Дзержинский
район, третье – Московский округ г. Калуги. Во второй подгруппе
победила команда города Сухиничи, в третьей – команда Куйбы+
шевского района.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Почём марихуана? По семь с лишним лет тюрьмы
Полное признание вины и раскаяние под+

судимых смягчили их участь, однако все рав+
но это значительные сроки – санкции «нар+
котических» статей весьма суровы. 29+лет+
ний калужанин Вячеслав Барыжиков и 37+
летние козельчане Валерий Чабанов и Петр
Федотов приговорены Калужским районным

судом к 7 годам 8 месяцам и 7 с половиной
годам исправительной колонии строгого
режима соответственно.

+ В конце прошлого года Барыжиков создал
устойчивую группу, + рассказывает помощник
прокурора г.Калуги Светлана Крикливенко. –
Барыжиков приобретал марихуану, устанав+

ливал цену, расфасовывал. Чабанов и Федо+
тов подыскивали покупателей. Наркотик хра+
нили дома у Чабанова, а сбывали в Калуге и
Козельске. Доходы делили между собой.

В январе троицу накрыли сотрудники
УФСКН. Приговор суда – логическое завер+
шение ее преступной деятельности.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Себя показал # мир посмотри
Третий год подряд лучшего дворника Обнинска
отправляют за границу

Администрация Обнинска
подвела итоги третьего еже#
годного конкурса на лучше#
го дворника, обслуживаю#
щего жилой фонд.

В этом году на конкурс
было выдвинуто 15 кандида#
тур, и конкурсной комиссии
было нелегко выбрать самых
лучших. Тем не менее побе#
дители были определены и
приглашены 24 июля, в День
города, в администрацию,
где им в торжественной об#
становке были вручены цен#
ные подарки#призы (бытовая
техника), роскошные букеты
роз и почетные грамоты. По#
здравляли победителей кон#
курса представители обеих

ветвей власти, ответственные
за жилищно#коммунальное
состояние Обнинска: замес#
титель главы администрации
по вопросам городского хо#
зяйства Вячеслав Лежнин и
председатель комитета по
ЖКУ городского Собрания
Татьяна Баталова.

«Серебряным» и «бронзо#
вым» призерами дворницко#
го конкурса стали Валенти#
на Каблукова из ООО
«УКЖД СтройЛидер#Сер#
вис» и Валентина Александ#
рова из ООО «Управляющая
компания». Первое же мес#
то досталось дворнику дома
№16 по улице Гагарина
Анне Еремчевой из ООО

«Металлоконструкции» # по#
бедительницу наградили ту#
ристической поездкой по
заграничному маршруту
Прага – Вена – Дрезден.

Загранпоездки стали уже
традиционным призом за
первое конкурсное место. То
есть уже третий год кряду
лучшие дворники Обнинска
ездят бесплатно отдыхать за
рубеж.

Вниманием конкурсной
комиссии не были обойдены
и другие ударники комму#
нального хозяйства. Так,
благодарственными письма#
ми администрации города за
добросовестный труд и про#
фессиональное мастерство

были награждены лучшие в
своей профессии дворники:
Татьяна Пенькова из ООО
«ЖКУ», Владимир Матухно
из ООО УК «Комфорт»,
Ираида Рубцова и Юлия
Маркова из ООО «Управля#
ющая компания» и Наталия
Малютина из ЗАО «Быт#
Сервис». Определены были
также и самые благоустроен#
ные дворы: ими стали при#
домовые территории по ул.
Гагарина, 16 (ООО «Метал#
локонструкции»), ул. Гага#
рина, 10 (ООО «УКЖД
СтройЛидер#Сервис» и ул.
Ленина, 3/5 и 1/6 (ООО «Уп#
равляющая компания»).

Сергей КОРОТКОВ.

Коллектив редакции газеты «Весть» выражает искрен#
ние соболезнования своей сотруднице Татьяне Мышо#
вой по поводу кончины ее отца Мышова Юрия Дмитри�
евича.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß


