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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Владимир КУЗЬМИН
Почти 18 лет назад Владимир Кузьмин,
работник калужского предприятия «Элмат»,
вместе со своей семьей решил круто поме*
нять свою жизнь, взяв в аренду 77 гектаров
земли в отдаленной деревушке в Пере*
мышльском районе. Вместо городских
удобств начинающий фермер получил бездо*
рожье, воду из колодца, русскую печь и
нелегкий крестьянский труд. Но трудности не
испугали Владимира Ивановича, и сейчас
деревня Забелино заметно преобразилась
благодаря усилиям его трудолюбивой семьи.
Фермерское хозяйство Кузьминых * един*
ственное в стране, где разводят уникальную
породу коров – зебу, молоко которых  пользу*
ется повышенным спросом.

Материал о фермере Владимире Кузьмине
«Священные коровы не мычат, но телятся»

читайте в специальном выпуске «Весть�Агро»
на 3 стр.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Об этом нам сообщил на�
чальник управления професси�
онального образования и на�
уки министерства образования
региона Владимир Доможир.
Стоит отметить, что нынешнее
лето стало проверкой многих
вузов на прочность. Количе�
ство выпускников школ реги�
она сократилось на тысячу по
сравнению с прошлым учеб�
ным годом.

О результатах вступитель�
ной кампании в высшие
учебные заведения в 2010
году шла речь и на прошед�
шем на днях  рабочем сове�
щании губернатора с члена�
ми правительства области.
Как сообщил министр обра�
зования и науки Александр
Аникеев, план набора сту�
дентов на бюджетные места
вузов региона выполнен
полностью. В то же время 60
процентов высших учебных
заведений не смогли при�
влечь планируемое количе�
ство абитуриентов на места
с договорной формой обуче�
ния. В этом году студенчес�
кий билет получили более
четырех тысяч человек. В
основном идут обучаться на
юридические и экономичес�
кие специальности, тогда
как в КФ МГТУ имени Бау�
мана по некоторым направ�
лениям недобор.

Анализируя ситуацию на
рынке труда, Анатолий Арта�
монов поручил регионально�
му министерству труда, заня�
тости и кадровой политики
совместно с министерством
образования и науки произ�
вести оценку количества спе�
циалистов различных про�
фессий, которое будет востре�

ÑÎÁÛÒÈÅ

Дороги, которые нас
сближают

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

«Народный контроль»
пошёл в магазины
В области состоялся очередной рейд
по торговым сетям в рамках партийного проекта

Участники этого междуна�
родного автопробега, пре�
одолев 380 километров от
Твери, вечером в среду за�
вершили его третий этап в
Калуге, на набережной Ячен�
ского водохранилища.

Собравшиеся в сквере
Волкова горожане радушно
встретили колонну автомо�
билей, за рулем которых
было немало узнаваемых
лиц – киноактеров, певцов,
телеведущих.

Гостей и калужан привет�
ствовал заместитель губер�
натора Виктор Квасов. Он
выразил убеждение, что дан�
ный автопробег еще раз под�

черкивает, что русские и ук�
раинцы – это одна семья.
Калужане убедились в этом
совсем недавно, когда в
трудный час соседи протяну�
ли нам руку помощи. Когда
минувшим летом у нас горе�
ли леса, премьер�министр
Украины Николай Азаров по
первой же просьбе руковод�
ства области прислал пожар�
ный вертолет. Нам вдвойне
приятно, что правительство
братской страны возглавил
наш земляк, уроженец Калу�
ги, выпускник пятой сред�
ней школы Николай Азаров.

Окончание на 10�й стр.
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ÊÐÈÌÈÍÀË

Сожжённый флаг и не только
Калужанину предъявлено обвинение в совершении преступле*

ния, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), п. «а» ч.3 ст.158
УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жили*
ще), ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества,
совершенное путем поджога), и ст.329 УК РФ (надругательство над
Государственным флагом РФ).

Как сообщил заместитель руководителя следственного отдела
по г. Калуге СУ СКП РФ по Калужской области Владимир Домете*
ев, по версии следствия, 4 мая сего  года в ночное время ранее
неоднократно судимый калужанин, будучи возле средней школы,
в которой он учился, и зная, что в актовом зале находится Госу*
дарственный флаг Российской Федерации, решил совершить над*
ругательство над ним путем сожжения. Обвиняемый отогнул ме*
таллическую решетку на одном из окон первого этажа школы,
разбил стекло, проник внутрь помещения, прошел в актовый зал,
где с целью исключения быстрого обнаружения поджога повре*
дил провода охранно*пожарной сигнализации. После этого за*
жигалкой обвиняемый поджег Государственный флаг Российс*
кой Федерации, который был полностью уничтожен огнем. В
результате поджога пламенем были также повреждены стулья и
сцена актового зала школы. Учебному заведению был причинен
ущерб на сумму свыше 60000 рублей. Мужчина  попытался скрыть*
ся с места преступления, однако был задержан сотрудником ох*
раны школы.

Позднее была установлена причастность обвиняемого еще к не*
скольким преступлениям. Ему предъявлено обвинение в убийстве
своей знакомой. По версии следствия, обвиняемый в конце апреля
* начале мая 2010 года в квартире одного из домов в областном
центре в ходе ссоры нанес ей не менее 52 ударов ножом в область
головы, шеи и туловища, причинив телесные повреждения, несов*
местимые с жизнью, от которых потерпевшая скончалась на месте.
На следующий день после совершения убийства он, по версии след*
ствия, совершил кражу из квартиры погибшей музыкального центра
и DVD*проигрывателя, которые продал за 600 рублей.

Заместителем прокурора города Калуги утверждено обвинитель*
ное заключение. Уголовное дело направлено для рассмотрения по
существу в Калужский районный суд, который даст окончательную
правовую оценку действиям обвиняемого.

В Калуге финишировал третий
и стартовал четвертый этап
автопробега
Санкт�Петербург � Киев

Необходимость реализации
проекта «Народный контроль»
вызвана ростом цен, который
отмечен в последнее время по
всей стране. Наряду с этим
происходит и некоторое сокра�
щение ассортимента, создание
искусственного дефицита на
ряд товаров, скрытое повыше�
ние цен (стоимость остается
прежней, но уменьшается мас�
са продукта в упаковке).

Небольшие мобильные
группы, куда входят не толь�
ко «единороссы», но и их сто�
ронники, партнеры � «Моло�
дая Гвардия», представители
Союза пенсионеров и других
общественных организаций,
проверяют  цены на социаль�
но значимые товары в разных
торговых точках и отмечают
выявленные нарушения. Эта
информация анализируется и

обобщается, после чего ее пе�
редают в органы прокуратуры
и Федеральную антимоно�
польную службу, которые
обязаны реагировать на по�
добные факты.

В Калужской области  рей�
ды прошли уже в шести рай�
онных центрах и в Калуге.

Петр Кармак, региональ�
ный координатор проекта, за�
меститель председателя Зако�
нодательного Собрания обла�
сти: «Проект «Народный кон�
троль» очень важный и акту�
альный. Ведь он напрямую
затрагивает наиболее соци�
ально незащищенные слои
населения. Все собранные
данные по муниципальным
образованиям будут обоб�
щаться на уровне области, а
затем передаваться в феде�
ральный партийный штаб.

Список продуктов,  по це�
нам которых мы ведем мо�
ниторинг, в разных муници�
пальных образованиях мо�
жет корректироваться, но в
целом на общепартийном
уровне он составлен из 37
наименований продуктов.
Это хлеб, молоко и молоч�
ные продукты, крупы, сахар,
масло растительное, яйца и
так далее. Наша задача – от�
слеживать ситуацию и давать
оперативную информацию в
соответствующие структуры.
Это позволит  навести поря�
док, когда главными будут
не поборы и обман, а доб�
росовестная конкуренция
цены и качества. Это выгод�
но гражданам и добросовес�
тным участникам продо�
вольственного рынка».

Андрей СЕМЕНОВ.

Киноактер Семён Стругачёв за рулем автомобиля вживается в будущую роль.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Не промахнись,
абитуриент!
Региональные филиалы вузов в течение учебного года
проверят на «соответствие занимаемой должности»

бовано в экономике и соци�
альной сфере области в бли�
жайшей перспективе. На ос�
нове этих данных будет стро�
иться деятельность по профо�
риентации школьников и
абитуриентов, которой долж�
ны заниматься все отраслевые
министерства. «Если недоста�
ет бюджетных мест, то мы
должны оплачивать их из му�
ниципального, областного
бюджетов, � особо подчерк�
нул губернатор, � но только те
профессии, которые нам нуж�
ны». Кроме того, Анатолий
Артамонов обратил внимание
на необходимость постоянно�
го контроля качества обуче�
ния.

Контроль качества обуче�
ния будет важной составляю�
щей грядущей проверки.
Кроме того, как пояснил нам
Владимир Доможир, «крите�
рии оценки – это соответ�
ствие лицензионным требо�
ваниям. Главные из них – это
наличие достаточного про�
фессорско�преподавательско�
го состава, соотношение кан�
дидатов, докторов наук, нали�
чие необходимых учебных
площадей, которые варьиру�
ются на одного учащегося в
зависимости от профессии. К
примеру, на технических спе�
циальностях их должно быть
больше – необходима лабора�
торная база и т.д., на гумани�
тарных – соответственно
меньше».

Чего греха таить, есть у нас
филиалы, которые не имеют
собственных площадей,
арендуют зачастую не при�
способленные для образова�
тельной деятельности поме�
щения, а порой просто ски�

таются из одного здания в
другое. Немаловажной при�
чиной для закрытия таких
филиалов будет служить и
отсутствие хорошей
спортивной базы, базы для
культурного развития моло�
дежи, мест отдыха, меди�
цинского обслуживания.

«Мы неоднократно отмеча�
ли, что вузы и их филиалы
должны заниматься не толь�
ко образовательным процес�
сом, но и большое внимание
уделять научно�исследова�
тельской работе, в том числе
и среди студентов, продолжа�
ет Владимир Доможир. � Для
нас показательным является
участие вузов в конкурсах,
количество студентов и пре�
подавателей, получивших об�
ластные премии и стипендии.
У нас есть вузы, традицион�
но участвующие в различных
конкурсах».

Прежде чем подать доку�
менты в вуз, молодой человек
должен убедиться в наличии
площадей и профессорско�
преподавательского состава –
это, пожалуй, главный совет
начальника управления про�
фессионального образования
и науки региона выпускни�
кам школ. Если же  случится
так, что филиал закроют, то
студенты смогут спокойно пе�
ревестись по этим же направ�
лениям в другие филиалы.
Правда, и в них есть ограни�
чения по количеству студен�
тов. Поэтому лучше все же,
прежде чем отдать докумен�
ты в приемную комиссию, ос�
новательно изучить вуз, в две�
ри которого вошел молодой
человек.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

15 сентября в Москве губернатор Анатолий
Артамонов принял участие в заседании прави*
тельственной комиссии по миграционной поли*
тике. Его провел директор Федеральной мигра*
ционной службы России Константин
Ромодановский.

По сообщению управления по работе со СМИ
администрации губернатора области, участники
совещания рассмотрели вопрос о межведом*

ственном взаимодействии в сфере противодей*
ствия незаконной миграции и об ужесточении
мер ответственности за ее организацию. Речь
шла о проблемах формирования толерантных
межнациональных отношений в российском об*
ществе. Также обсуждался ход реализации фе*
дерального законодательства о правовом поло*
жении иностранных граждан в Российской
Федерации.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Заседание правительственной комиссии

Лето, как всегда, пролете�
ло быстро. Отшумели детс�
кие оздоровительные лагеря.
За новыми осенними забота�
ми и школьников, и их ро�
дителей как�то стремитель�
но уходят из нашего внима�
ния проблемы детского от�
дыха, как будто не наступит
новый летний сезон с его
традиционными пережива�
ниями: где ребенку отдох�

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

Детский отдых нельзя целиком
«сбрасывать» на губернаторов
Так считает заместитель председателя Государственной Думы  Юрий ВОЛКОВ

нуть, где взять путевку в оз�
доровительный лагерь, как
уберечь дитя от трагических
случайностей на отдыхе?

В июле 2010 года на закры�
тии весенней сессии предсе�
датель Государственной
Думы  Б.Грызлов призвал де�
путатов посетить места детс�
кого отдыха с тем, чтобы ис�
ключить трагедии, подобные
происшедшей накануне на

Ейской косе в Краснодарс�
ком крае. Тогда по вине вос�
питателей погибли шестеро
московских школьников. В
русле этой задачи мне дове�
лось познакомиться с рабо�
той девяти оздоровительных
лагерей Калужской области.
И по мере этих депутатских
проверок выявился целый
комплекс проблем детского
отдыха, которые типичны

для всей страны и требуют
реального контроля со сторо�
ны федеральных органов
власти. О них и пойдет даль�
ше речь.

Калужский санаторий
«Звездный», в котором в
одну смену этим летом от�
дыхали 360 школьников об�
ласти, напоминает вполне
качественный дом отдыха
для состоятельных взрослых.

Благоустроенная территория
среди сосен и елей, уютные
номера, вкусные и разнооб�
разные обеды в совокупнос�
ти с продуманной системой
безопасности детского отды�
ха, квалифицированным
персоналом санатория – все
это подогревало мысль о
том, что так оно и должно
быть, такой уровень отдыха
есть везде. Но первые впе�

чатления оказались обман�
чивыми. Последовавшие по�
сещения других оздорови�
тельных лагерей показали,
что практически все они
оказались на рубеже 70�х го�
дов с огромным процентом
износа строений, инженер�
ных сетей, оборудования и
никак не отвечают потреб�
ностям сегодняшнего дня.

Окончание на 2�й стр.
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При этом нужно, навер�
ное, поблагодарить и дирек�
торов этих оздоровительных
учреждений, и воспитате�
лей, и весь обслуживающий
персонал за усердие в рабо�
те, за то, что минувшим ле�
том в лагерях Калужской об�
ласти не произошло ни од�
ного ЧП. Региональные вла�
сти и власти низшего звена
также делают немало в пла�
не организации детского от�
дыха. Есть качественные
программы: от развития это�
го сектора оздоровления,
централизованной системы
обеспечения продуктами пи�
тания до своеобразной
«школы выживания», кото�
рую  организовали для детей
региональные службы МВД,
МЧС и других ведомств. Од�
нако одного усердия предан�
ных своему делу людей аб�
солютно недостаточно в та�
ком сложном деле, как от�
дых десятков и сотен тысяч
школьников в каждом реги�
оне.

Так сложилось в нашей
новейшей истории, что цен�
тры отдыха детей, как и дет�
ские сады, оказались в поле

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

Детский отдых нельзя целиком
«сбрасывать» на губернаторов

Награды выставки
Лауреатами выставки, получившими дипломы I, II и III

степени, стали 17 участников, как российских, так и инос�
транных. В их числе и представители нашей области.

Дипломом II степени награждено ОАО «Калужский за�
вод «Ремпутьмаш» � за образец поезда рельсофрезерного
РФП�1.

Дипломом III степени отмечены ОАО «Калужский завод
«Ремпутьмаш», ОАО «Калугапутьмаш» и фирма «ДИСАБ» из
Швеции – за образец вакуумно�уборочной машины
МВУ18000.

Дипломы III степени вручены Товарковскому филиалу
ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» и фирме «Жейсмар»
из Франции – за образец путевого механизированного ин�
струмента.

Как уже сообщала наша
газета, 9 � 10 сентября в Ка�
луге проходила традицион�
ная ежегодная международ�
ная выставка�ярмарка
«Транспортная инфраструк�
тура и путевые машины».
По сути, это был смотр но�
вейших машин, приборов и
инструмента, предназна�
ченных для строительства,
ремонта и содержания в
нормативном состоянии же�
лезнодорожного пути.
Смотр этот состоялся на
базе завода «Ремпутьмаш»
уже в 15�й раз.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Наши «маши»
хороши
«Ремпутьмаш» и «Калугапутьмаш», как всегда, задавали тон на выставке путевых машин

Один из экспонатов выставки.

Почему Калуга и «Рем�
путьмаш» выбраны цент�
ральной площадкой для
столь представительного ме�
роприятия, которое в свое
время посещали министры
путей сообщения, а затем
высшее руководство ОАО
«РЖД»? Думается, потому,
что в бытность генеральным
директором «Ремпутьмаша»
Вячеслава Дубровина (ныне
он является депутатом Госду�
мы) и при поддержке прави�
тельства области этот преж�
де ничем не приметный ре�
монтный заводик превратил�

ся в ведущее предприятие по
созданию современной и эф�
фективной путевой техники.
Не случайно «Ремпутьмаш»
стал головным предприятием
одноименной группы, чьи
заводы дислоцированы от
Балтики до Урала.

Кроме того, в нашем горо�
де функционирует еще один
передовой завод аналогич�
ной тематики – «Калуга�
путьмаш». Оба наших
«маша» характерны тем, что
на них не просто  произво�
дится изготовление деталей
и сборка путевых машин, но
и создаются новые образцы
техники, подчас не имею�
щие аналогов за рубежом.

В нынешней выставке уча�
ствовали более сотни компа�
ний – производителей путе�
вой техники и инструмента,
из них несколько десятков
иностранных. Понятно, рас�
сказать в газете обо всем, что
было представлено на выс�
тавке и с таким интересом
осматривалось представите�
лями железных дорог, про�
сто невозможно. Поэтому
ограничимся разработками
калужан, да и то некоторы�
ми, поскольку их тоже очень
много. Одна только группа
«Ремпутьмаш» выпускает
более 15 видов техники, а
учитывая партнерство с «Ка�
лугапутьмашем» � более 25.

И все�таки были на выс�
тавке машины, которые вы�
зывали интерес не только
специалистов, но и просто
любопытствующих граждан.
Вот одна из новинок – ваку�
умно�уборочная машина
МВУ�18000. Она стала пло�
дом конструкторской дея�
тельности специалистов
«Ремпутьмаша» и «Калуга�
путьмаша» в кооперации со

шведской компанией
«Disab». Она может вести вы�
борку загрязненного щебня
без снятия с железнодорож�
ного пути рельсошпальной
решетки, рытье траншей и
ям, выполнять множество
других функций. Чтобы было
понятнее, эту машину следу�
ет сравнить с пылесосом,  но
«хобот» этого пылесоса втя�
гивает увесистые щебеноч�
ные камни столь же легко,
как домашний пылесос –
мелкие кусочки бумаги. Ма�
шина находится на самосто�
ятельном ходу, персонал со�
стоит из двух человек – ма�
шиниста и оператора. Кроме
всего прочего, такой «пыле�
сос» лучше целого отряда
людей с метелками очистит
от мусора перроны и пути.

Еще одна новинка – рель�
софрезерный поезд (РФП),
созданный «Ремпутьмашем»
в сотрудничестве с австрий�
ской фирмой MFL. По рас�
четам конструкторов, произ�
водительность поезда соста�
вит 800�1000 километров об�
работанного пути в год, что
примерно в 1,7 раза выше
показателей машин, исполь�
зуемых в настоящее время.
Стоимость одного такого по�

езда составляет 9 миллионов
евро, это на 30 процентов
ниже стоимости европейско�
го аналога, который к тому
же маломощнее нашего.

Бренд «Ремпутьмаш» в
последние  годы считается
своего рода знаком качества
отечественной путевой тех�
ники. Поэтому вполне зако�
номерно ОАО «РЖД» к реа�
лизации своего масштабно�
го проекта в Ливии подклю�
чило группу компаний «Рем�
путьмаш». В том числе и
калужане будут поставлять
путевую технику для строя�
щейся в этой  североафри�
канской стране железной
дороги.

Мне запомнились слова
вице�президента «Российс�
ких железных дорог» Влади�
мира Воробьева, сравнивше�
го одну из путевых машин по
оснащенности приборами и
электроникой с космичес�
ким кораблем. Вот какую
наукоемкую продукцию сей�
час выпускают заводы путе�
вого машиностроения, флаг�
манами которых заслуженно
считаются «Ремпутьмаш» и
«Калугапутьмаш».

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Эти роботы�малыши, сконструированные студентами
железнодорожного техникума, выкатились на площадку
перед заводом и поприветствовали участников выставки.

В небольшом уютном дво�
ре 35�й школы, в этом году
ставшей девятилетней, дет�
вора увлеченно играет в пи�
онербол, не обращая ника�
кого внимания на журнали�
стов с телекамерой и руко�
водителей высокого ранга.
Первая мысль, приходящая
в голову: «Удивительно � пи�
онеров давно уже извели, но
игра живет. Хорошо, что
добрые традиции не забыва�
ются».

Признаюсь, был поражен,
когда узнал от директора
школы Татьяны Дроздовой,
что учебное заведение, кста�
ти, отмечающее свое 35�ле�
тие, в свое время строил сту�
денческий отряд в рекордно
короткие сроки. В это труд�
но поверить, но двухэтажное
здание было возведено все�
го за две недели! Правда, по�
том оно достраивалось. Вик�
тор Бабурин интересовался
жизнью школы, общался с
учителями и детьми, остав�
шимися на дополнительные
занятия после уроков.

Когда зашел разговор о
школьном автобусе, Татья�
на Николаевна заметила,
что 35�я школа одной из
первых влилась в програм�
му подвоза детей. Здесь ни�
каких проблем нет, родите�
ли очень довольны � есть
возможность, чтобы дети
оставались заниматься до�
полнительно.  Сегодня в
школу подвозится 43 ребен�
ка из девяти ближайших де�
ревень.

� Я знаю, что в некоторых
регионах получили автобу�
сы, раздали по школам � и

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Благое дело
нужно возрождать
Председатель Законодательного Собрания
посетил школу на калужской окраине

все: начались проблемы с
бензином, ремонтом, води�
телями, � дополнил Виктор
Сергеевич. � В Калужской
области схема подвоза детей
выверена, имеются подмен�
ные автобусы, налажено их
техническое обслуживание и
контроль через систему
ГЛОНАСС.

Из общения с детьми вы�
яснилось, что, к сожалению,
не все они добираются до
школы на специальном ав�
тобусе. Например, ученица
9�го класса Наталья Голобо�
родько ездит в Канищево из
города на маршрутке.

� Раньше наша семья жила
в микрорайоне Кубяка, потом
мы переехали на Маяковку, �
говорит Наталья. � Почему не
перешла в школу по месту
жительства? А мне здесь нра�
вится, здесь хорошие учите�
ля, добрая атмосфера.

Виктор Бабурин кратко
рассказал о перспективах
развития программы подво�
за детей. Оказывается, гу�
бернатор Калужской облас�
ти Анатолий Артамонов на�
целен на то, чтобы автобусы
были не только в сельских
школах, но и в городских.
Ведь кроме удобств это
очень важный момент безо�
пасности школьников.

Председатель Законода�
тельного Собрания осмот�
рел практически все школь�
ные помещения, в том чис�
ле спортивный и актовый
зал на 150 мест, столовую и
кухню, где требуется обно�
вить некоторое оборудова�
ние, медицинский кабинет.
В компьютерном классе

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Пенсионный фонд осуществляет выплаты
пособий на погребение

Отделение ПФР по Калужской области инфор*
мирует о том, что Пенсионный фонд выплачива*
ет пособие в размере 4 000 рублей на погребе*
ние неработавших пенсионеров. Выплата этого
социального пособия гарантируется супругу,
близким и иным родственникам, законному
представителю или гражданам, взявшим на себя
обязанность осуществить погребение умерше*
го.

Выплата пособия на погребение производится
в день обращения на основании справки о смер*
ти, если обращение за ним последовало не по*
зднее шести месяцев со дня смерти. Если после*
дний день срока приходится на нерабочий день,
днем окончания срока считается ближайший сле*
дующий за ним рабочий день.

В управление (отдел) ПФР по месту жительства
умершего необходимо представить следующие
документы:

* справку о смерти формы № 33, выданную орга*
нами ЗАГС;

* документ, удостоверяющий личность заявите*
ля;

* трудовую книжку умершего (с записью об уволь*
нении).

Однако необходимо помнить о том, что если
умерший пенсионер вел трудовую деятельность,
то пособие выплачивается по месту работы. Если
умерший не являлся получателем пенсии и не ра*
ботал, то за пособием нужно обращаться в органы
социальной защиты, сообщила пресс*служба от*
деления ПФР по Калужской области.

зрения нечистых на руку
коммерсантов. В 90�е годы
львиная доля ведомственных
домов отдыха исчезла с го�
сударственного баланса
вслед за банкротством опе�
кавших их предприятий и
учреждений. А оставшиеся –
сейчас в стране чуть более
двух тысяч стационарных
лагерей с полным набором
услуг и пригодных для круг�
лосуточного пребывания де�
тей – практически не ре�
монтировались с тех времен.

Хотя общая статистика
детских оздоровительных
учреждений вполне прилич�
ная – более 50 тысяч, к со�
жалению, они никак не мо�
гут решить проблему массо�
вого отдыха детей, посколь�
ку преимущественно работа�
ют в режиме только
дневного пребывания ребен�
ка, ориентированы на узкие
программы по увлечениям
своих воспитанников и …
очень дорогие. По этой при�
чине перед каждым летним
сезоном профильные служ�
бы на местах лихорадочно
пытаются «набрать» количе�
ство мест по социальной
стоимости в детских лагерях,
а зачастую приспосабливают

для этого и совсем не про�
фильные строения. О каком
стандарте отдыха можно го�
ворить при таком авральном
подходе?

В Калужской области са�
мая дорогая социальная пу�
тевка в санаторно�оздорови�
тельные лагеря на 21 день
стоит 13482 рубля. В любом

заведении для детского от�
дыха, работающем на ком�
мерческой основе, цены в
два�три раза выше. Не гово�
ря уже об элитном отдыхе на
теплых морях. Из�за нехват�
ки детских путевок по соци�
альной, проще говоря � дос�
тупной для большинства ро�
дителей, цене более полови�
ны школьников младших и
средних классов остаются на
лето без государственной
поддержки.

В целом летняя оздорови�
тельная кампания 2010 года
для детей обошлась государ�
ству более чем в 38 милли�
ардов рублей. При этом важ�
но отметить, что в этом году
впервые финансированием
детского  отдыха занимают�
ся субъекты Федерации, а не
Фонд социального страхова�
ния. Для этого регионам
были переданы некоторые
налоговые источники, а са�
мым слабым предоставили
дотации. Но этих денег ока�
залось достаточно только
для того, чтобы удержать
уровень организации детс�
кого отдыха не ниже про�
шлогоднего. А кардинальная
задача –  в короткие сроки
существенно увеличить чис�

ло современных детских оз�
доровительных заведений –
по�прежнему остается кра�
сивой мечтой.

Президент РФ Д.Медве�
дев перед началом летнего
сезона призвал губернато�
ров «внимательнее следить
в своих регионах за судьбой
детских лагерей». Проще
говоря, не допускать даль�
нейшей их распродажи, что
происходит, как правило,
по несправедливым ценам,
а также не снижать уровень
бюджетных расходов на дет�
ский отдых. Некоторые «бо�
гатенькие» регионы высту�
пили с вполне разумной
инициативой: скупать выс�
тавленные на продажу дет�
ские лагеря и возвращать их
на баланс госорганов. Увы,
таких по стране наберется
не более полутора десятков.
А что делать остальным ре�
гионам, особенно дотаци�
онным? Ведь их дети имеют
такое же право на прекрас�
ное детство, на качествен�
ный отдых летом, что и дети
«сырьевых» регионов. Кро�
ме того, уровень региональ�
ных бюджетных расходов
диктует стандарт детского
отдыха и питания.  Если

Москва с бюджетом почти в
триллион рублей может вы�
делить на эти цели около 4
миллиардов рублей, то для
Калужской области с чис�
ленностью населения не�
многим более 1 миллиона
человек и бюджетом чуть
более 23 миллиардов рублей
подобные суммы абсолютно
нереальны! Сможет ли гу�
бернатор, профильный ми�
нистр области обеспечить
такой же уровень детского
отдыха, как в столице? Пу�
стые надежды.

Развитие материальной
базы детского отдыха – это
такая же запущенная про�
блема, что и дороги, детс�
кие сады, система бесплат�
ного здравоохранения и т.д.
Решить ее можно только
п е р е р а с п р е д е л е н и е м
средств  в  федеральном
бюджете и формированием
федеральной целевой про�
граммы.  Подобные про�
граммы уже есть во всех ре�
гионах. Но повторяю: они
не предполагают «хирурги�
ческого вмешательства» в
болезнь. Поддержка дота�
ционных и маломощных
регионов должна осуществ�
ляться путем формирова�

ния в Минсоцздравразви�
тия России стандартов дет�
ского отдыха, а Минрегион
России мог бы разработать
комплексный план разви�
тия сети детских оздорови�
тельных заведений.

Возвращаться к системе
прямого финансирования
этой программы из феде�
рального центра с последу�
ющим обретением права
собственности на детские
лагеря уже нет смысла.
Вполне подошла бы система
льготного долгосрочного
кредитования регионов на
эти цели, которая оправдала
себя по другим важным со�
циальным программам. Та�
ким образом, аккумулировав
в бюджете страны серьезные
финансовые ресурсы, мы
могли бы за несколько лет
сделать отдых наших детей
на уровне знаменитого в со�
ветские времена «Артека».
Эта благородная задача нам
сегодня вполне по плечу, и,
надеюсь, она не будет отло�
жена в долгий ящик. Ведь
детство нельзя отложить «на
потом».

Юрий ВОЛКОВ,
заместитель председателя

Государственной Думы.

Виктор Бабурин ознакомил�
ся со школьным сайтом,
электронным дневником,
поделился своим мнением о
возможностях современных
информационных техноло�
гий.

На вопрос журналистов о
том, почему для посещения
была выбрана школа на зад�
ворках Калуги, Виктор Бабу�
рин ответил:

� По роду своей прежней
деятельности я побывал, на�
верное, во всех школах горо�
да, а в 35�й не был ни разу. Я
очень доволен поездкой, по�
тому что школа хоть и распо�
ложена на окраине, но содер�
жится в хорошем состоянии.
О качестве образования мож�
но судить по успеваемости де�
тей и состоянию их здоровья.
Большие успехи не только в
учебе, но и в спорте, художе�
ственной самодеятельности,
потому что здесь работают
учителя � настоящие профес�
сионалы своего дела.

В завершение Виктор Сер�
геевич отметил важную роль
попечителей в лице ОАО
«Тайфун». В ближайшем бу�
дущем фасад здания 35�й
школы должен преобразить�
ся � место стареньких окон�
ных рам займут современ�
ные стеклопакеты.

� Попечительство � очень
важное направление, � по�
дытожил Виктор Бабурин. �
Давайте вспомним положи�
тельный опыт советских
времен, когда практически
над каждой школой шеф�
ствовало крупное предпри�
ятие.

Михаил БОНДАРЕВ.

На портале органов государственной власти
области размещен интернет*опрос по вопросам
реформирования государственной гражданской
службы.

Опрос проводится среди двух категорий участ*
ников: самих государственных гражданских слу*
жащих и населения области.

Цель опроса среди населения * выяснить, на*
сколько информированы калужане о реформе
государственной гражданской службы, как они
оценивают такие направления реформы, как

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Проводится  интернет�опрос о реформировании
государственной гражданской службы

введение открытого конкурса при поступлении
на государственную гражданскую службу и фор*
мирование кадрового резерва на конкурсной
основе.

С помощью опроса планируется также выявить
наиболее эффективные источники информирова*
ния населения о работе государственных органов
и желание калужан работать на государственной
гражданской службе.

Найти анкету можно в сети  Интернет по адресу:
http://admoblkaluga.ru на главной странице.
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Трудовая династия Кадкиных
с руководителем ООО «Аврора» Балаханом Сафаровым (третий слева).

×òî òàêîå òåëÿçèîç
è êàê ñ íèì
áîðîòüñÿ?

ÑÎÂÅÒÛ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Данные признаки указы�
вают на паразитарное забо�
левание крупного рогатого
скота � телязиоз. Телязиозы
крупного рогатого скота вы�
зывают нематоды семейства
Thelaziidae. Локализация�
конъюнктивальный мешок
и третье веко. Телязии �
круглые гельминты желто�
вато�серого цвета, длиной
1�2 см и шириной 0,18�0,5
мм. Телязии � биогельмин�
ты. Развиваются с участием
дефинитивных (крупный
рогатый скот) и промежу�
точных (мухи коровницы)
хозяев.

Источником распростра�
нения заболевания является
зараженный крупный рога�
тый скот, который выгоня�
ют на пастбище без предва�
рительной дегельминтиза�
ции. Лет насекомых начина�
ется в мае�июне, животные
заражаются через 14�21 сут�
ки после появления мух. К
телязиозу восприимчивы
животные всех возрастов.

Паразиты, передвигаясь
по слизистой, повреждают
роговицу и конъюнктиву,
оказывая механическое воз�
действие, нарушают работу
слезных желез. Осложнения
пораженных телязиями глаз
гноеродной микрофлорой
обуславливают глубокие де�
генеративно�некротические
процессы, раздражения не�
рвных окончаний. Иммуни�
тет у больных животных не
развивается. При осложне�
ниях гнойной инфекцией
возникает глубокая язва ро�
говицы. Общее состояние
больных животных ухудша�
ется, они плохо принимают
корм, отмечается болезнен�
ность глазного яблока,

обильно выделяется слизис�
тый и гнойный экссудат. В
центре роговицы развивает�
ся глубокая язва размером
8x16 мм. Исходом является
лейкома � полная потеря
зрения животным. Наиболее
остро телязиоз протекает у
молодняка от 4 мес. и стар�
ше. Также при телязиозе ха�
рактерными признаками яв�
ляются наличие конъюнкти�
вита, кератита, помутнение
и изъязвление роговицы,
повреждение хрусталика.

При диагностике телязи�
озов нужно учитывать ком�
плекс факторов, а главное �
время года. Наличие симп�
томов заболевания и обна�
ружение возбудителей под�
тверждают диагноз оконча�
тельно. Для обнаружения
телязий исследуют жид�
кость, полученную при про�
мывании конъюнктиваль�
ной полости животного фи�
зиологическим или 3% ра�
створом борной кислоты.

Лечение при телязиозе
сводится к удалению нема�
тод из глаза путем промыва�
ния одним из дезинфициру�
ющих растворов: 0,5% ли�
зол, 2�3% борная кислота,
1% хлорофос. Растворы вво�
дят по 50�60 мл в конъюнк�
тивальную полость глаза под
умеренным давлением. Эф�
фективна также 3% эмуль�
сия ихтиола на рыбьем жире
в дозе 2�3 мл. После введе�
ния эмульсии веки осторож�
но массируют. Проводят и
симптоматическое лечение
при осложненных случаях
пенициллином, сульфанила�
мидами, лекарственными
глазными пленками. Глаз�
ные лекарственные пленки
(ГЛП) с содержанием 3мг

нилверма при помещении их
в конъюнктивальную по�
лость заболевшего животно�
го обеспечивают освобожде�
ние от гельминтов на 3�6
сутки. Терапевтическая кон�
центрация сохраняется в
глазу более 70 часов.

В неблагополучных хозяй�
ствах рекомендуется прово�
дить дегельминтизацию все�
го поголовья, за исключени�
ем молодняка текущего года
рождения, перед выгоном на
пастбище и перед постанов�
кой на стойловое содержа�
ние. Для дегельминтизации
скота применяют дитразин
цитрат, локсуран, ивомек,
ивомек плюс. Хорошие ре�
зультаты получают от при�
менения нилверма, фенбен�
дазола, фебантела. Молод�
няк в жаркое время года не�
обходимо содержать в зак�
рытых помещениях, куда не
залетают мухи � промежу�
точные хозяева. Проводится
пастбищная профилактика �
ушные серьги с пиретроида�
ми, позволяющие в два раза
снизить заболеваемость
крупного рогатого скота те�
лязиозом. При этом суточ�
ный привес животных повы�
шается на 30,7%.

Промежуточных хозяев
(мух)  истребляют путем
мелкодисперсного опрыс�
кивания кожно�волосяного
покрова животных 2% ра�
створом хлорофоса, 1�2%
эмульсиями диброма, ци�
одрина. Хороший эффект
получен при применении
инсектицида байофлай.
Инсектицидами коров об�
рабатывают после утренней
дойки. Стойловое содержа�
ние скота в специализиро�
ванных хозяйствах  про�
мышленного типа (откорм
и производство молока)
способствует резкому сни�
жению заболеваемости те�
лязиозом.

Александр УСТИНОВ,
ветеринарный врач+

эпизоотолог ГУ «Калужский
областной

противоэпизоотический
отряд».

Большие и широкие рога
– отличительный признак
зебу. Они во многом унасле�
довали этот внешний вид от
своих предков – туров.
Впервые зебу были одомаш�
нены в древней Индии свы�
ше пяти тысяч лет назад. В
Индии до сих пор коровы
именно этой породы почи�
таются как священные. В
средние века испанцы и
португальцы перевезли их в
Новый Свет, а чуть позже
англичане переправили зебу
в Австралию и Новую Зелан�
дию, где они успешно ак�
климатизировались. Непри�
хотливость – еще одна их
отличительная черта. Зебу
крайне редко болеют, ус�
пешно телятся, могут пере�
гоняться на значительные
расстояния и весьма резво
бегают по полям. Поэтому в
латиноамериканских стра�
нах зебу используют в каче�
стве вьючных животных, а
также для вспашки земли.
Мясо этих коров – удиви�
тельно нежное, легко усваи�
ваемое, близкое к диетичес�
кому по своим качествам. А
жирность молока зебу со�
ставляет в среднем 4,4 про�
цента, что на процент выше,
чем у коров привычной нам
черно�пестрой породы.
Причем молоко зебу близко
по своим качествам к козье�
му и может храниться в хо�
лодильнике не менее шести
суток, в то время как обыч�
ное молоко закисает на чет�
вертый день. Кроме того,
зебу – признанные чемпио�
ны по отелам, их потомство
успешно выживает, легко
адаптируется к любым по�
годным условиям.

Единственный, пожалуй,
минус для зебу – более низ�
кая молочная продуктив�
ность, чем у той же черно�
пестрой породы, коровы ко�
торой дают в среднем на
полторы тысячи литров мо�
лока больше, чем зебу.  Но
и этот «минус» был пере�
правлен на «плюс» учеными
из научно�эксперименталь�
ного хозяйства «Снегири»
Российской академии наук в
Истринском районе Под�
московья. Ученые�животно�
воды скрестили зебу с чер�
но�пестрой породой и полу�
чили высокопродуктивный
по молоку и устойчивый к
заболеваниям гибрид. Этот
зебувидный гибрид сочетает
в себе все лучшие качества
священных индийских ко�
ров и привычных нам черно�
пестрых буренок. До недав�
них пор «Снегири» были

Ñâÿùåííûå êîðîâû
íå ìû÷àò, íî òåëÿòñÿ

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ
Зебу – редкая для России, но вполне привычная
для стран Латинской Америки порода коров.
Этот вид одомашненного скота действительно
крупный и рогатый.

Âñåé ñåìü¸é
â «Àâðîðå»

единственным в России хо�
зяйством, в котором разво�
дили непривычных для нас
зебу. Но именно до недавне�
го времени…

В перемышльскую дере�
веньку Забелино наш
«уазик» добирался, смело
преодолевая огромные
лужи, ямы и ухабы. С тру�
дом верилось, что в такой
глубинке более 15 лет назад
решил обосноваться со сво�
ей семьей фермер, калужа�
нин Владимир Кузьмин.
Именно благодаря старани�
ям  этого бывшего работни�
ка одного из калужских
предприятий ВПК здешняя
деревенька начала оживать и
возрождаться. Главное на�
правление деятельности
фермерского хозяйства
Кузьмина – животновод�
ство, а конкретнее – разве�
дение зебувидных гибридов.
Сегодня их здесь чуть более
сотни голов, но Владимир
Яковлевич намерен увели�
чить поголовье стада своих
«священных коров». Сегод�
ня Кузьмины надаивают в
среднем по 250 литров мо�
лока в сутки. Все молоко пе�
рерабатывается. В хозяйстве
производят сливки, сметану,
творог. Продукция отправ�
ляется на калужский рынок,
где Кузьмин имеет собствен�
ное  торговое место. И у
фермера уже давно сложил�
ся круг постоянных покупа�
телей, которые знают, что
такой продукции, как у
Кузьмина, больше на рынке
ни у кого нет… Впрочем,
нигде, кроме как в подмос�
ковном Истринском и на�
шем Перемышльском  райо�
нах, на необъятных просто�

держат, конечно же, отдель�
но от  коровьего «гарема»,
чтобы не происходило вне�
планового покрытия. Но ког�
да «невесты» проходят мимо
этого молодого великана, он
их призывно приветствует
своим «гудением», видимо,
так выражая свою страсть и
любовь.

� Своих «зебушек» я при�
вез  13 лет назад из научно�
экспериментального хозяй�
ства «Снегири», � рассказы�
вает Владимир Кузьмин, �
этими коровами я очень до�
волен. Более неприхотливо�
го к корму и условиям со�
держания скота я не встре�
чал. Зато и молочной про�
дукции, такой, как от зебу,
я до сих пор тоже не пробо�
вал. Это и высокая жир�
ность, и длительные сроки
хранения, и удивительный
вкус. Впрочем, мои покупа�
тели тоже оценили это. Мои
молоко, сметана, сливки и
творог, несмотря на то, что
они дороже подобной про�
дукции, на калужском рын�
ке разбирают в два счета…

Да, спрос на молочную
зебу�продукцию в Калуге
действительно чрезвычайно
высок. Поэтому мысли о
расширении поголовья ста�
да «священных коров» у Вла�
димира Ивановича не слу�
чайны. Правда, нынешние
площади пастбищ для выпа�
са скота и заготовки кормов
(всего 77 гектаров) не позво�
ляют пока это сделать. Но в
Перемышльской районной
администрации фермера за�
верили: с землей помогут.
Так же, как совместно с ми�
нистерством сельского хо�
зяйства три года назад по�
могли провести в Забелино
новое водоснабжение и ус�

тановить водонапорную
башню. Теперь бы еще сде�
лать нормальную дорогу,
подвести газ. Без этого фер�
мерскому хозяйству не обой�
тись.

Но и собственными сила�
ми семья Кузьминых (глава
Владимир Иванович, его
супруга Валентина Павлов�
на, сын Алексей с женой и
детьми) сделали уже немало.
Это коровник, телятник,
птичник, теплицы, сенохра�
нилище, мастерская и гара�
жи для техники… Сейчас
строят просторный усадеб�
ный дом для всей семьи. А
до этого помогали строить�
ся крестьянам, работающим
в хозяйстве…

� Конечно, при расшире�
нии нашего хозяйства надо
будет подумать и об органи�
зации линии по упаковке
нашей молочной продукции,
� размышляет Владимир
Кузьмин, � но это задача не
ближайшего года. И, воз�
можно, реализовать ее будут
мои дети. А сейчас главная
задача – обеспечить нор�
мальную зимовку и корм
скота. У крестьянина всегда
много забот. Зимой отдыха�
ют только ленивые…

Уезжая из деревни Забели�
но, я не переставал удив�
ляться тому, как калужанин
променял свои городские
удобства на сельский быт и
нелегкий крестьянский труд.
Но самое главное, что ни
сам Владимир Кузьмин, ни
члены его семьи об этом не
жалеют. За прошедшие 17
лет они сроднились с дерев�
ней, вросли в нее корнями,
и теперь эту связь уже не ра�
зорвать.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

рах России больше никто не
занимается разведением
этих «священных коров». А
зря!

Познакомился я с зебу на
поле. Коровы мирно жевали
травку, не обращая внима�
ния на незнакомцев, зато к
хозяину потянулись гурьбой,
показывая свой дружелюб�
ный и вполне миролюбивый
нрав. Многие гибриды были
«обезрожены» еще в телячь�
ем возрасте, но даже и обла�
дательницы массивных рогов
не проявляли к нам никакой
агрессии. Еще одна характер�
ная особенность зебу – они
практически не мычат, а
лишь изредка издают некое
басовитое гудение, весьма
отличное от привычного мы�
чания наших российских бу�
ренок. Особенно силен в та�
ком «зебу�музицировании»
племенной бык Василий. Его

Зебу на пастбище.

В. Кузьмин с быком Василием.

ÒÐÓÄÎÂÛÅ ÄÈÍÀÑÒÈÈ

Наглядным примером
возрождения села являют�
ся  трудовые династии.
Одна из них трудится в хо�
зяйстве «Аврора», располо�
женном в  Бабынинском
районе. Шесть лет назад
погибающее сельхозпредп�
риятие возглавил Балахан
Сафаров. С тех пор здесь
неизменно повышаются не
только производственные
показатели, но и настрое�
ние работников.

Елена Кадкина переехала
в район в 1991 году. Шесть
лет трудилась на ферме.
Сначала заведующей, потом
осеменатором. К концу это�
го срока решила было уйти,

но пришедший руководи�
тель уговорил Елену Алек�
сандровну остаться и вновь
стать заведующей. Женщина
согласилась и не пожалела.
Работник с четвертьвековым
стажем в сельском хозяйстве
дорогого стоит.

Вместе с Еленой Кадки�
ной трудятся в «Авроре» её
муж и два сына. «Раньше
было тяжеловато, � вспоми�
нает она первые шесть лет
работы на Бабынинской
земле, � потом все измени�
лось. Сегодня у нас механи�
зированы и дойка, и навозо�
удаление. Везде компьюте�
ры, камеры. Работать стало
гораздо интереснее и легче,

да и зарплата устраивает и
меня, и всю мою семью».

Похоже, династия Кадки�
ных в «Авроре» не прервется.
У сына Елены Александров�
ны подрастают своих двое де�
тей, собирается жениться
младший сын. Все они, ско�
рее всего, продолжат работу в
хозяйстве, когда подрастут. А
пока есть у Елены Александ�
ровны мечта, чтобы у старше�
го сына было свое жилье. Се�
мья сегодня занимает про�
сторный со всеми удобствами
дом, но с увеличением коли�
чества Кадкиных пора поду�
мать о расширении. Впрочем,
новое жилье � наверняка
лишь вопрос времени. Не та�
кой хозяин Балахан Сафаров,
чтоб не заботиться о своих
работниках, тем более если
речь идет о надежной трудо�
вой династии.

Станислав ВОРОБЬЕВ.
Фото автора.

В текущем году сельхозпроизводители столкну*
лись со случаями заболевания одного или обоих
глаз у крупного рогатого скота разного возрас*
та, связанным с обильным слезотечением,
покраснением конъюнктивы глаза, общим угне*
тением больного животного.

Как отметил Леонид Сер�
геевич, в области завершает�
ся уборка картофеля, на ко�
торый в этом году отмечает�
ся повышенный спрос. «Вто�
рой хлеб» прямо с поля ухо�
дит по 16 рублей за
килограмм. В семи районах
области, имеющих неболь�
шие площади картофеля, его
уборка уже завершена. Близ�
ки к завершению также хо�
зяйства Сухиничского и Хва�
стовичского районов. Всего
убрано около 1200 гектаров
картофеля, или почти 60
процентов площадей. Нако�
пано свыше 16 тысяч тонн
клубней, урожайность со�
ставляет 139 центнеров с гек�
тара в среднем по области.

Практически завершена и
заготовка грубых и сочных

Íàäî óáðàòü
è ïîñåÿòü äî îêòÿáðÿ

ÑÎÂÅÙÀÍÈß
Очередная видеоконференция, проведенная
министром сельского хозяйства Леонидом
Громовым с руководством  муниципальных
образований области, была посвящена трем
основным вопросам: о мерах по организации
завершения сева озимых и уборке урожая карто*
феля, о положении дел в животноводстве и о
подготовке к областной сельскохозяйственной
выставке*ярмарке «Калужская осень*2010».

кормов для скота, их объе�
мы составляют 185 тысяч
тонн. Сена заготовлено 93
процента к плану, а сенажа
– 112 процентов, силосной
массы – 43 процента. Засу�
ха, безусловно, сказалась на
урожае трав, но тем не ме�
нее, корма  должны быть за�
готовлены в полном объеме.
Говоря это, министр особо
подчеркнул, что уже сейчас,
не откладывая на более по�
здние сроки, руководителям
хозяйств необходимо поза�
ботиться о создании запасов
жмыхов, шротов и других
ценных добавок к корму
скота. Все это в зимнее вре�
мя положительно отразится
на надоях.

Наиболее важным вопро�
сом сегодня является прове�

дение озимого сева. Перед
крестьянами области стоит
серьезная задача – посеять
не менее 50 тысяч гектаров
озимых. В Медынском рай�
оне озимый сев уже завер�
шен, кроме того, в нынеш�
нем году хозяйства района
выполнили обязательства по
расширению озимого клина.
Леонид Громов обратил осо�
бое внимание руководителей
хозяйств, чтобы все семена
озимых перед посевом в обя�
зательном порядке были
протравлены. На сегодняш�
ний день под озимый сев
вспахано почти 40 тысяч
гектаров, а посеяны озимые
на площади более 30 тысяч
гектаров, что составляет 61
процент. Традиционно по
севу озимых лидирует Хвас�
товичский район, за лиде�
ром следуют хозяйства  Ма�
лоярославецкого, Боровско�
го и  Жуковского районов.
Министр ориентировал все
хозяйства области в срок до
1 октября, пока на дворе
стоят погожие дни бабьего
лета, полностью завершить
уборку картофеля и сев ози�
мых.

Сложной, по словам мини�
стра, остается ситуация с про�
изводством молока, вызван�
ная главным образом ано�

мальной жарой, которую с
трудом переносили не только
крестьяне, но и их подопеч�
ные буренки. Но сейчас по�
ложение дел в животновод�
стве стабилизируется. По со�
стоянию на 14 сентября в це�
лом по области за сутки про�
изведено 513 тонн молока,
что на 5 процентов больше
уровня 2009 года. Среднеоб�
ластной надой молока от од�
ной коровы составил 12 ки�
лограммов, что на 800 грам�
мов больше соответствующе�
го периода прошлого года. На
сегодня по продуктивности
коров наша область занимает
4�е место среди регионов
Центрального федерального
округа.  Наивысшей продук�
тивности коров добились хо�
зяйства, применяющие круг�
логодовое стойловое содер�
жание и использующие па�
стьбу как элемент выгула ко�
ров. Но наметившаяся
положительная тенденция не
должна стать поводом для ос�
лабления внимания к отрас�
ли.

С 23 по 26 сентября на
территории спорткомплекса
в микрорайоне Анненки со�
стоится ставшая уже тради�
ционной сельскохозяйствен�
ная выставка�ярмарка «Ка�
лужская осень». Леонид Гро�

мов пригласил к участию в
ней лучших сельхозпроизво�
дителей из всех районов об�
ласти со своей разнообраз�
ной продукцией. В ярмарке
также планируется участие
свыше 70 предприятий пи�
щевой и перерабатывающей
промышленности из городов
и районов области и из со�
седних регионов. В рамках
выставки�ярмарки будут
проведены соревнования по
конному спорту на кубок гу�
бернатора области. На от�
крытых площадках спорт�
комплекса планируется уча�
стие девяти компаний � по�
ставщиков сельскохозяй�
ственной техники, которые
представят около 40 единиц
современной сельхозтехни�
ки российского и иностран�
ного производства. Победи�
тели � участники выставки
будут награждены медалями
и дипломами оргкомитета и
Калужской торгово�промыш�
ленной палаты, а также бла�
годарственными письмами
министерства сельского хо�
зяйства области. Леонид Гро�
мов выразил надежду, что
предстоящая выставка�ярмар�
ка «Калужская осень�2010»
пройдет так же успешно, как
и в предшествующие годы.

Игорь МИХАЙЛОВ.

Трудовые династии на селе сегодня факт уже не
единичный, хотя и говорить о повсеместности
его рано.
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Приказ Министерства по де-
лам семьи, демографической и
социальной политике Калужс-
кой обл. от 18.08.2010 № 880

«Об утверждении Положения
о порядке предоставления ма-
териальной помощи гражданам,
пострадавшим в результате по-
жаров в Калужской области»

(Зарегистрировано в админи-
страции Губернатора Калужс-
кой обл. 19.08.2010 № 2343)

Установлено, что семьям
(одиноко проживающим
гражданам), пострадав-
шим в результате пожаров
в Калужской области, пре-
доставляется материальная
помощь, оказываемая в
виде денежных средств.

Материальная помощь пре-
доставляется единовременно и
носит заявительный характер.

Материальная помощь ока-
зывается в размере 200,0 тыс.
рублей в случае, если жилье
уничтожено пожаром: в разме-
ре 100,0 тыс. рублей - в слу-
чае, если жилье повреждено
пожаром (уничтожена кровля и
повреждены перекрытия); в раз-
мере 50,0 тыс. рублей - в слу-
чае, если дачное строение
уничтожено пожаром.

Утвержден перечень доку-
ментов, представляемых заяви-
телем вместе с заявлением об
оказании материальной помо-
щи в произвольной форме
(один из членов семьи либо его
законный представитель) в ми-
нистерство по делам семьи, де-
мографической и социальной
политике Калужской области
для получения материальной
помощи. Указано, что решение
о предоставлении материаль-
ной помощи принимается в 10-
дневный срок со дня подачи за-
явления со всеми необходимы-
ми документами и оформляется
приказом Министерства.

Выплата материальной помо-
щи производится путем пере-
числения денежных средств на
лицевой счет заявителя, откры-
тый в кредитных организациях.

Постановление Губернатора
Калужской области от
30.08.2010 № 285

«О стабилизации обстановки
на рынке хлеба и хлебобулоч-
ных изделий в Калужской обла-
сти»

Даны рекомендации
предприятиям-производи-
телям хлеба и хлебобулоч-
ных изделий не повышать
цену на выпускаемые ими
основные виды хлеба без
согласования с министер-
ством конкурентной поли-
тики и тарифов Калужской
области.

Органам местного самоуп-
равления муниципальных обра-
зований Калужской области ре-
комендовано решить вопрос о
предоставлении налоговых
льгот предприятиям, выпускаю-
щим и осуществляющим рознич-
ную продажу хлеба и хлебобу-
лочных изделий, в отношении
уплаты земельного налога за
земельные участки, занятые под
их торговыми павильонами (па-
латками), используемыми толь-
ко для реализации хлеба и хле-
бобулочных изделий.

«Положение об обществен-
ном примирителе на финансо-
вом рынке (финансовом омбуд-
смене)»

Гражданско-правовые
споры между финансовы-
ми организациями и их
клиентами - физическими
лицами могут быть переда-
ны на рассмотрение фи-
нансовому омбудсмену

Общественный примиритель
на финансовом рынке (финан-
совый омбудсмен) является по-
стоянно действующим обще-
ственным органом разбиратель-
ства возникающих споров. Фи-
нансовым омбудсменом может
быть физическое лицо - граж-
данин РФ, имеющий высшее
образование, не являющийся в
течение последних трех лет до
назначения работником или из-
бираемым должностным лицом
в кредитной организации. Фи-
нансовый омбудсмен назнача-
ется Ассоциацией российских
банков сроком на 5 лет.

К компетенции омбудсмена
отнесено разрешение граждан-
ско-правовых споров, заявите-
лем в которых является физи-
ческое лицо - клиент финансо-
вой организации и с суммой
требований до 300 000 рублей,
возникающих в связи с заклю-
чением, изменением, исполне-
нием или прекращением дого-
воров, заключенных с финансо-
выми организациями и не свя-
занных с осуществлением физи-
ческим лицом предпринима-
тельской деятельности, а также
жалоб, возникающих вслед-
ствие или в связи с деятельнос-
тью финансовых организаций,
если возможность обращения к
финансовому омбудсмену пре-
дусмотрена в письменных дек-
ларациях (заявлениях) сторон
спора. Финансовый омбудсмен
разрешает споры путем прими-
рительной процедуры, а в слу-
чае невозможности достичь
примирения сторон - путем рас-
смотрения спора по существу.
Акты финансового омбудсмена
подлежат исполнению на осно-
ве принципов добровольности и
добросовестности сторон.

Постановление Главного го-
сударственного санитарного
врача РФ от 22.07.2010 № 91

«Об утверждении СанПиН
2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к
устройству, содержанию и
организации режима работы в
дошкольных организациях»

Зарегистрировано в Минюс-
те РФ 27.08.2010 № 18267.

С 1 октября 2010 года
вводятся новые санитарно-
эпидемиологические тре-
бования к устройству, со-
держанию и организации
режима работы в дошколь-
ных организациях

Правила устанавливают са-
нитарно-эпидемиологические
требования к условиям разме-
щения дошкольных организа-
ций, естественному и искусст-
венному освещению помеще-
ний, отоплению и вентиляции,
водоснабжению и канализации,
организации питания, медицин-
скому обеспечению, организа-
ции режима дня и физического
воспитания, личной гигиене
персонала и др.

С момента введения данных
требований утрачивает силу
СанПиН 2.4.1.1249-03.

Постановление Правительства Калужской области
30 августа 2010 г.  № 346

О внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства Калужской области от 28.12.2009 № 568

«Об утверждении региональной программы
по проведению дополнительных мероприятий в целях
снижения напряженности на рынке труда Калужской

области в 2010 году» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 29.01.2010 № 22,
от 05.03.2010 № 71, от 24.03.2010 № 93, от 04.05.2010

№ 167, от 08.06.2010 № 217, от 07.07.2010 № 267, от
10.08.2010 № 324)

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 28.12.2009
№ 568 «Об утверждении региональной программы по проведению дополнитель*
ных мероприятий в целях снижения напряженности на рынке труда Калужской
области в 2010 году» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
29.01.2010 № 22, от 05.03.2010 № 71, от 24.03.2010 № 93, от 04.05.2010 № 167,
от 08.06.2010 № 217, от 07.07.2010 № 267, от 10.08.2010 № 324) (далее * поста*
новление) следующие изменения и дополнения:

1.1. В Разделе 3 «Механизм реализации мероприятий Программы и контроль
за ходом ее выполнения» региональной программы по проведению дополни*
тельных мероприятий в целях снижения напряженности на рынке труда Калужс*
кой области в 2010 году, утвержденной постановлением (далее * Программа):

* в абзаце 27 слова «и включенными в приложение № 6 к Программе» исклю*
чить;

* дополнить абзацем 30 следующего содержания:
«Перечень муниципальных образований, в которых реализуется мероприятие
Программы «Содействие трудоустройству инвалидов», перечень работодателей,

трудоустраивающих инвалидов, и количество рабочих мест устанавливаются прика*
зом министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской области.».

1.2. Приложение № 3 «Опережающее профессиональное обучение работни*
ков в случае угрозы увольнения», приложение № 3.1 «Объемы и направления
опережающего профессионального обучения», приложение № 4 «Организация
общественных работ, временного трудоустройства работников в случае угрозы
увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граж*
дан и граждан, ищущих работу, работодателями Калужской области», приложе*
ние № 5 «Перечень работодателей, предоставляющих рабочие места для орга*
низации стажировки выпускников образовательных учреждений», приложение
№ 7 «Содействие самозанятости безработных граждан» к Программе изложить в
новой редакции (приложения № 1*5 к настоящему постановлению).*

1.3. Приложение № 6 «Организация трудоустройства инвалидов работодате*
лями Калужской области» к Программе признать утратившим силу.

1.4. Приложения № 1 *№ 8.1 к Программе считать соответственно приложени*
ями № 1 *№7.1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

01 сентября 2010 г. № 348
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 20.05.2004 № 145
«Об утверждении Положения о порядке использования

средств на создание аварийно�технического запаса
материальных ресурсов» (в ред. постановлений

Правительства Калужской области от 11.04.2005 № 94,
от 21.02.2006 № 33, от 18.01.2007 № 1, от 18.01.2008

№ 2, от 26.01.2009 №19, от 03.02.2010 № 28)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в Положение о порядке использования средств на создание аварий*
но*технического запаса материальных ресурсов, утвержденное постановлени*
ем Правительства Калужской области от 20.05.2004 № 145 «Об утверждении
Положения о порядке использования средств на создание аварийно*техничес*
кого запаса материальных ресурсов» (в ред. постановлений Правительства Ка*
лужской области от 11.04.2005 № 94, от 21.02.2006 № 33, от 18.01.2007 № 1, от
18.01.2008 № 2, от 26.01.2009 № 19, от 03.02.2010 № 28) (далее * Положение),
следующие изменения:

* пункт 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Аварийно*технический запас материальных ресурсов (далее * аварийный

запас) формируется для оперативного устранения неисправностей, происшед*
ших в результате аварий на объектах жилищно*коммунального и социального
назначения Калужской области, а также для проведения неотложных мероприя*
тий по предупреждению чрезвычайной ситуации при непосредственной угрозе
ее возникновения и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на объек*
тах жилищно*коммунального и социального назначения Калужской области.»;

* пункт 7 Положения изложить в следующей редакции:
«7. Решение о выделении из аварийного запаса на безвозмездной основе

материальных ресурсов муниципальным образованиям Калужской области для
оперативного устранения неисправностей, происшедших в результате аварий
на объектах жилищно*коммунального и социального назначения Калужской об*
ласти, а также государственным предприятиям и учреждениям, участвующим в
предупреждении чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на объек*
тах жилищно*коммунального и социального назначения Калужской области, при*
нимается уполномоченной комиссией при министерстве строительства и жи*
лищно*коммунального хозяйства области на основании обращений
соответствующих лиц.».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
6 сентября 2010 г.  № 349

О присуждении в 2010 году премий Правительства
Калужской области преподавателям государственных

средних специальных учебных заведений
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от

25.02.2004 № 66 «О премиях Правительства Калужской области преподавателям
государственных средних специальных учебных заведений» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 15.07.2004 № 219, от 25.10.2004 № 343, от
27.05.2005 № ш, от 12.07.2006 № 182, от 21.06.2007 № 153, от 20.03.2008 № 101,
от 09.10.2008 № 405, от 15.12.2008 № 480, от 13.05.2009 № 186) и на основании
протокола заседания комиссии по присуждению премий Правительства Калужс*
кой области преподавателям государственных средних специальных учебных за*
ведений от 05.07.2010 Правительство Калужской области постановляет:

1. Присудить первую премию Правительства Калужской области преподава*
телям государственных средних специальных учебных заведений в размере 22
тыс. рублей Муравлевой Ольге Николаевне * преподавателю государственного
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Ка*
лужский технологический колледж».

2. Присудить вторые премии Правительства Калужской области преподавате*
лям государственных средних специальных учебных заведений в размере 18
тыс. рублей каждая:

Кузьминой Анне Николаевне * преподавателю государственного образова*
тельного учреждения среднего профессионального образования «Детчинский
аграрный колледж»;

Мироновой Маргарите Васильевне * преподавателю государственного обра*
зовательного учреждения среднего профессионального образования «Комму*
нально*строительный техникум», г. Калуга.

3. Присудить третьи премии Правительства Калужской области преподавате*
лям государственных средних специальных учебных заведений в размере 14
тыс. рублей каждая:

Гончаровой Галине Васильевне * преподавателю государственного образо*
вательного учреждения среднего профессионального образования «Людиновс*
кий индустриальный техникум»;

Карельской Елене Викторовне * преподавателю государственного образова*
тельного учреждения среднего профессионального образования «Калужский
политехнический колледж»;

Ржановой Наталье Викторовне * преподавателю государственного образова*
тельного учреждения среднего профессионального образования «Калужский
политехнический колледж»;

Селиверстову Ивану Григорьевичу * преподавателю государственного обра*
зовательного учреждения среднего профессионального образования «Люди*
новский индустриальный техникум».

4. Министерству образования и науки Калужской области произвести выплату
премий в 2010 году за счет средств, предусмотренных министерству в областном
бюджете по разделу «Другие вопросы в области образования».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
6 сентября 2010 г.  № 350

О перераспределении между муниципальными
образованиями Калужской области субвенции

на исполнение государственного полномочия на
оказание мер социальной поддержки по оплате

жилищно�коммунальных услуг отдельным категориям
граждан, имеющих право на меры социальной поддержки

по федеральному законодательству
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от

11.02.2008 № 38 «Об утверждении Положения о порядке расходования субвен*
ций местным бюджетам из областного бюджета,  финансовое обеспечение кото*
рых осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования
дефицита областного бюджета, и распределения утвержденных Законом Калуж*
ской области «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и
2012 годов» не распределенных между муниципальными образованиями объе*
мов субвенций в 2010*2012 годах» (в ред. постановлений Правительства Калуж*
ской области от 20.06.2008 № 254, от 08.09.2008 № 368, от 26.02.2009 № 58, от
28.12.2009 № 567, от 16.06.2010 № 23.1) Правительство Калужской области
постановляет:

Утвердить перераспределение между муниципальными образованиями Ка*
лужской области субвенции па исполнение государственного полномочия на
оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно*коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, имеющих право на меры социальной поддержки
по федеральному законодательству, на 2010 год согласно приложению.*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
6 сентября 2010 г.  № 351

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 10.10.2003 № 263

«Об утверждении Положения о порядке назначения
и выплаты единовременного пособия при рождении

второго и последующих детей» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 25.10.2004 № 344,

от 20.11.2008 № 453)
В соответствии с Законом Российской Федерации «О праве граждан Россий*

ской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и житель*
ства в пределах Российской Федерации» Правительство Калужской области по�
становляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 10.10.2003 №
263 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты единовремен*
ного пособия при рождении второго и последующих детей» (в ред. постановле*
ний Правительства Калужской области от 25.10.2004 № 344, от 20.11.2008 № 453)
(далее * постановление) изменение, исключив абзац 6 подпункта 1.3 пункта 1
Положения о порядке назначения и выплаты единовременного пособия при
рождении второго и последующих детей, утвержденного постановлением.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
06 сентября 2010 г. № 352

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 16.06.2010 № 222

«Об утверждении распределения муниципальным
образованиям Калужской области субсидий

из областного бюджета на закупку автотранспортных
средств и коммунальной техники в 2010 году»

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

Внести изменение в приложение к постановлению Правительства Калужской
области от 16.06.2010 № 222 «Об утверждении распределения муниципальным
образованиям Калужской области субсидий из областного бюджета на закупку
автотранспортных средств и коммунальной техники в 2010 году», заменив в
столбце «Наименование муниципального образования» слова «Муниципальный
район «Перемышльский район»» на слова «Сельское поселение «Село Пере*
мышль».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
8 сентября 2010 г. № 353

О перераспределении между муниципальными
образованиями Калужской области субвенции
на исполнение государственного полномочия

на оказание мер социальной поддержки по оплате
жилищно�коммунальных услуг лицам, имеющим на них

право в соответствии с решением Президиума
Калужского областного Совета народных депутатов

от 05.04.1991 № 76 «О дополнительных мерах
по улучшению материально�бытовых условий,
медицинского и торгового обслуживания лиц,

принимавших участие в работах по ликвидации аварии
на ЧАЭС и проживающих в Калужской области»

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
11.02.2008 № 38 «Об утверждении Положения о порядке расходования субвен*
ций местным бюджетам из областного бюджета, финансовое обеспечение кото*
рых осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования
дефицита областного бюджета, и распределения утвержденных Законом Калуж*
ской области «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и
2012 годов» не распределенных между муниципальными образованиями объе*
мов субвенций в 2010*2012 годах» (в ред. постановлений Правительства Калуж*
ской области от 20.06.2008 № 254, от 08.09.2008 № 368, от 26.02.2009 № 58, от
28.12.2009 № 567, от 16.06.2010 № 231) Правительство Калужской области по�
становляет:

Утвердить перераспределение между муниципальными образованиями Ка*
лужской области субвенции на исполнение государственного полномочия на
оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно*коммунальных услуг
лицам, имеющим на них право в соответствии с решением Президиума Калужс*
кого областного Совета народных депутатов от 05.04.1991 № 76 «О дополнитель*
ных мерах по улучшению материально*бытовых условий, медицинского и торго*
вого обслуживания лиц, принимавших участие в работах по ликвидации аварии
на ЧАЭС и проживающих в Калужской области», на 2010 год согласно приложе*
нию.*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
8 сентября 2010 г.  № 354

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 28.07.2010 № 307

«Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Повышение эффективности использования топливно�

энергетических ресурсов в Калужской области
на 2010�2014 годы»

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 28.07.2010 №
307 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение эффектив*
ности использования топливно*энергетических ресурсов в Калужской области
на 2010*2014 годы» (далее * постановление) следующие изменения:

1. В заголовке постановления и далее по тексту (кроме пункта 4 паспорта
долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности использования
топливно*энергетических ресурсов в Калужской области на 2010*2014 годы»,
утвержденной постановлением (далее * Программа)):

* слова «Повышение эффективности использования топливно*энергетичес*
ких ресурсов в Калужской области на 2010 * 2014 годы» заменить словами «Энер*
госбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области на 2010*
2020 годы»;

* цифры «2010 * 2014» заменить цифрами «2010 * 2020».
2. В Программе:
2.1. В пункте 5 паспорта Программы слова «на 15 процентов» заменить слова*

ми «на 20 процентов».
2.2. Пункт 7 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
7. Целевые индикаторы и показатели. Целевые индикаторы и показатели

определены в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе*
дерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным
программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффек*
тивности»

2.3. Пункт 10 паспорта Программы изложить в следующей редакции:

<*> Финансирование программных мероприятий из областного бюджета бу*
дет      осуществляться в  пределах средств, предусмотренных законом Калужской
области об    областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый
период.

<**> Объемы финансовых средств, направляемых  на реализацию Програм*
мы из местных     бюджетов, ежегодно уточняются в соответствии с решениями
органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской об*
ласти о местных бюджетах на очередной  финансовый год и на плановый период.

<***> объемы финансовых средств, привлекаемые на реализацию Програм*
мы из внебюджетных источников, определяются на основе соглашений».

2.4. Пункт 11 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«11. Ожидаемые результаты * Годовая экономия топливно*энергетических

ресурсов в 2020 году по всем потребителям в объеме около 745 тыс. тонн услов*
ного топлива; снижение   затрат по   оплате за энергетические   ресурсы по всем
потребителям в 2020 году в сумме около 4,75 млрд. рублей; ежегодное снижение
не менее чем на 3% объемов энергопотребления жилищно*коммунальным
хозяйством и организациями бюджетной сферы Калужской области».

2.5. В разделе 2 «Основные цели и задачи Программы» Программы:
* в абзаце 1 слова «на 15%» заменить словами «не менее чем на 20%»;
* абзац 9 изложить в следующей редакции:
«Оценка результативности Программы будет ежегодно, отслеживаться на
основании целевых индикаторов и показателей, указанных в Приложении № 1.»;
* таблицу исключить.
2.6. Абзац 8 раздела 4 «Система основных мероприятий Программы»
Программы изложить в следующей редакции: «Система основных мероприя*

тий Программы приведена в Приложении № 2 к
Программе.».
2.7. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы:
* в абзаце 2 слова «6 098 820 тыс. рублей» заменить словами «14091820 тыс.
рублей»;
* таблицу изложить в следующей редакции:

2.8. В разделе 8 «Оценка социально*экономической эффективности Про*
граммы» Программы таблицу изложить в следующей редакции:

Показатели социально�экономической эффективности Программы

2.9. Абзац 5 раздела 8 «Оценка социально*экономической эффективности
Программы» Программы изложить следующей редакции:
«По окончании реализации Программы ожидаемая экономия по всем потреби*

телям ТЭР к 2020 году составит около 4500000 Гкал и около 4750 млн. рублей в год.»
2.10. Дополнить Программу новым Приложением №1 согласно Приложению
№ 1 к постановлению.*
2.11. Приложение «Система основных мероприятий долгосрочной целевой
программы «Повышение эффективности использования топливно*энергети*

ческих ресурсов в Калужской области на 2010*2014 годы» к Программе считать
Приложением № 2 и изложить его в новой редакции согласно Приложению № 2 к
постановлению.*

Губернатор области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
09 сентября 2010 г. № 355

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве

конкурентной политики и тарифов Калужской области»
(в ред. постановлений Правительства Калужской области

от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от
09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171)

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 04.04.2007
№ 88 «О министерстве конкурентной политики и тарифов Калужской области» (в
ред. постановлений Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от
06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, 22.04.2008 № 171) следующее измене*
ние:

* в пункте 3 слова «52 единицы» заменить словами «62 единицы».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
9 сентября 2010 г. № 356

О готовности объектов жилищно�коммунального
хозяйства области к работе в осенне�зимний период

2010/11 года
С целью организации бесперебойной эксплуатации объектов жилищно*ком*

мунального хозяйства области, рассмотрев ход подготовки жилищного фонда и
объектов жилищно*коммунального хозяйства области к эксплуатации в осенне*
зимний период 2010/11 года, Правительство Калужской области постановляет:

1. Принять к сведению информацию министерства строительства и жилищно*
коммунального хозяйства Калужской области о готовности объектов жилищно*
коммунального хозяйства области к работе в осенне*зимний период 2010/11
года.

2. Министерству строительства и жилищно*коммунального хозяйства Калуж*
ской области обеспечить контроль:

2.1. 3а своевременным началом и прохождением отопительного периода,
эксплуатацией объектов жилищно*коммунального хозяйства и энергетики.

2.2. За приобретением муниципальными образованиями Калужской области
угля в установленных объемах до 1 октября 2010 года.

3. Министерству образования и науки Калужской области, министерству здра*
воохранения Калужской области, министерству по делам семьи, демографичес*
кой и социальной политике Калужской области до 1 октября 2010 года:

3.1. Завершить работу по подготовке к предстоящему отопительному перио*
ду 2010/11 года объектов жилищно*коммунального хозяйства, находящихся на
балансе в подведомственных учреждениях, и обеспечению их топливно*энерге*
тическими ресурсами.

3.2. Обеспечить погашение подведомственными учреждениями задолженно*
сти и оплату текущих платежей за потребленные топливно*энергетические ре*
сурсы в соответствии с договорными обязательствами.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра*
зований Калужской области:

4.1. До начала отопительного периода 2010/11 года завершить подготовку
объектов жилищно*коммунального хозяйства к предстоящему отопительному
периоду, уделив особое внимание готовности жилищного фонда, котельных,
тепловых и водопроводных сетей, находящихся в муниципальной собственнос*
ти.

4.2. До 1 октября 2010 года принять меры по погашению в полном объеме
задолженности за потребленные топливно*энергетические ресурсы и обеспе*
чивать оплату текущих платежей за потребляемые топливно*энергетические
ресурсы в соответствии с договорными обязательствами.

4.3. Для оперативного взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций,
возникающих на объектах электроэнергетики и коммунального хозяйства, орга*
низовать в администрациях муниципальных образований Калужской области
дежурство ответственных работников из числа квалифицированных специалис*
тов в выходные и праздничные дни.

4.4. О возникновении аварийных ситуаций в муниципальных образованиях
Калужской области незамедлительно сообщать в диспетчерскую службу мини*
стерства строительства и жилищно*коммунального хозяйства Калужской облас*
ти.

4.5. С целью предотвращения аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспе*
чения при отключениях электроэнергии обеспечить наличие передвижных авто*
номных источников электроснабжения.

4.6. Принять необходимые меры по снижению затрат, связанных с потерями
при транспортировке энергетических ресурсов по инженерным сетям, находя*
щимся в муниципальной собственности.

4.7. Обеспечить до 1 октября 2010 года:
4.7.1. Укомплектование предприятий жилищно*коммунального хозяйства ат*

тестованными квалифицированными кадрами.
4.7.2. Создание нормативного запаса твердого и жидкого топлива.
4.8. Завершить до 31 декабря 2010 года проведение мероприятий по оснаще*

нию зданий, строений и сооружений, используемых для размещения органов
местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, на*
ходящихся в муниципальной собственности, приборами учета используемой
воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии. Обеспечить
ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

5. Предложить организациям, осуществляющим электро*, тепло*, газо* и
водоснабжение, принять меры по обеспечению безаварийной эксплуатации в
осенне*зимний период 2010/11 года сетей и оборудования, созданию необходи*
мого аварийно*технического запаса материальных средств.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
9 сентября 2010 г. № 357
О согласовании проекта генерального плана населенного

пункта село Совхоз «Боровский» сельского поселения
«Село Совхоз «Боровский» Боровского 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 село Совхоз

«Боровский» сельского поселения «Село Совхоз «Боровский» Боровского райо*
на Калужской области (приложение № 1).*

2. Утвердить заключение о согласовании проекта генерального плана насе*
ленного пункта село Совхоз «Боровский» сельского поселения «Село Совхоз
«Боровский» Боровского района Калужской области (приложение № 2).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
9 сентября 2010 г. № 358

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 19.12.2008 № 513 «Об областной

адресной программе по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом

необходимости стимулирования развития рынка жилья
на 2008�2009 годы» (в ред. постановлений

Правительства Калужской области от 28.05.2009 № 215,
от 20.11.2009 №479, от 31.12.2009 № 582)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых
актах органов государственной власти Калужской области» и во исполне*
ние Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2010 год и на
плановый период 2011*2012 годов» Правительство Калужской области по�
становляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 19.12.2008
№513 «Об областной адресной программе по переселению граждан из аварий*
ного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рын*
ка жилья на 2008*2009 . годы» (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 28.05.2009 № 215, от 20.11.2009 № 479, от. 31.12.2009 № 582) (далее
* постановление) следующие изменения:

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции: «Об област*
ной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2008*
2010 годы».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить областную адресную программу по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования разви*
тия рынка жилья на 2008*2010 годы (прилагается).».

2. Внести в областную адресную программу по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования разви*
тия рынка жилья на 2008*2009 годы, утвержденную постановлением (далее *
Программа), следующие изменения:

2.1. Заголовок Программы изложить в следующей редакции:
«Областная адресная программа по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка
жилья на 2008*2010 годы».

2.2. В абзаце 1 раздела 1 «Основная цель и задачи» Программы слова «на
2008*2009 годы» заменить словами «на 2008*2010 годы».

2.3. Раздел 2 «Сроки реализации Программы» Программы изложить в следу*
ющей редакции:

«2. Сроки реализации Программы
Срок реализации данной Программы * 2008*2010 годы, в том числе:
* в 2008*2009 годах осуществляется приобретение жилых помещений в мно*

гоквартирных домах, строительство которых не завершено и строительная го*
товность которых составляет не менее чем семьдесят процентов от предусмот*
ренной проектной документацией готовности таких многоквартирных домов, и
переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

* в 2010 году осуществляется завершение переселения граждан из аварийно*
го жилищного фонда во исполнение вступивших в силу решений судов и снос
аварийных домов, а также исполнение решений Фонда содействия реформиро*
ванию жилищно*коммунального хозяйства по реализации данной Программы.».

2.4. Текст раздела 4 «Объем долевого финансирования за счет средств обла*
стного бюджета Программы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объем долевого финансирования за счет средств областного бюджета на
реализацию Программы составляет 125 634 501,20 рубля.».

2.5. Пункты 5.4 * 5.6 раздела 5 «Обоснование объема средств, предусмотрен*
ных разделом 4 Программы, и способы переселения граждан из аварийного
жилищного фонда» Программы изложить в следующей редакции:

«5.4. Общий объем долевого финансирования Программы с учетом пересе*
ляемой площади жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физичес*
ким износом в процессе их эксплуатации в рамках Программы (10 966,09 кв.
метра), а также стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по
Калужской области, определённой по результатам мониторинга министерства
строительства и жилищно*коммунального хозяйства области цен на рынке
нового жилья и не превышающей стоимость одного квадратного метра общей
площади жилья по Калужской области, утвержденной уполномоченным орга*
ном исполнительной власти Российской Федерации на I*II кварталы 2009 года
* 41,55 тыс. рублей за 1 кв. метр общей площади жилья и 30,0 тыс. рублей за 1
кв. метр общей площади жилья на III*IV кварталы 2009 года, составляет 392 853
346,76 рубля.

5.5. Объем долевого финансирования Программы за счет средств областного
бюджета с учетом минимальной доли долевого финансирования за счет средств
областного бюджета (31,98 %) составит 125 634 501,20 рубля.

5.6. Объем долевого финансирования Программы за счет средств Фонда
рассчитывается по формуле:

ФФонд долевое=Фобщее долевое*Фк.о.долевое =392 853 346,76*125 634
501,20 = 267 218 845,56 рубля,

где
Фобщее долевое * общий объем долевого финансирования Программы; Фк.о.*

долевое * объем долевого финансирования Программы за счет средств област*
ного бюджета».

2.6. Таблицу № 1 раздела 5 «Обоснование объема средств, предусмотренных

разделом 4 Программы, и способы переселения граждан из аварийного жилищ*
ного фонда» Программы изложить в следующей редакции:

Таблица1

*на I*II квартал 2009 года
** * на III*IV квартал 2009 года».
2.7. Текст раздела 6 «Объем дополнительного финансирования Программы за

счет средств областного бюджета» Программы изложить в следующей редакции:
«Объем дополнительного финансирования за счет средств областного бюд*

жета на реализацию Программы составляет 136 269 510,24 рубля.».
2.8. Таблицу № 2 раздела 8 «Общий объем финансирования Программы»

Программы изложить в следующей редакции:
Таблица 2

* * на I*II квартал 2009 года
** * на III*IV квартал 2009 года».
2.9. Приложение № 1 «Перечень многоквартирных домов, признанных в уста*

новленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим
износом в процессе их эксплуатации» к Программе изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.*

2.10. Приложение №2 «Обоснование дополнительного финансирования про*
граммы за счет средств областного бюджета» к Программе изложить в новой
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.*

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли*
кования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
9 сентября 2010 г. № 359

Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Содействие занятости населения Калужской области

на 2011�2013 годы»
В целях развития трудовых ресурсов, повышения их мобильности, создания

условий для развития рынка труда и эффективной занятости населения Прави*
тельство Калужской области постановляет:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Содействие занятости насе*
ления Калужской области на 2011*2013 годы» (прилагается).*

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

9 сентября 2010 г. № 360
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 14.07.2010 № 278
«Об утверждении административного регламента

исполнения государственной функции «Информирование
исполнительными органами власти Калужской области,
осуществляющими разработку нормативных правовых

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

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 14.07.2010 №
278 «Об утверждении административного регламента исполнения государствен*
ной функции «Информирование исполнительными органами власти Калужской
области, осуществляющими разработку нормативных правовых актов, о планах
подготовки, начале подготовки проектов нормативных правовых актов» (далее *
постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 5.3.4. административного регламента исполнения государствен*
ной функции «Информирование исполнительными органами власти Калужс*
кой области, осуществляющими разработку нормативных правовых актов, о
планах подготовки, начале подготовки проектов нормативных правовых ак*
тов» (далее * административный регламент), утвержденного постановлени*
ем, изложить в новой редакции: «5.3.4. В случае если текст письменного
обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем в
течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю,
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению».

1.2. Пункт 5.3.5. административного регламента, утвержденного постановле*
нием, после слов «направлялись в» дополнить словами «один и тот же»

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

10 сентября 2010 г. № 361
О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 23.01.2009 № 7 «Об утверждении

Положения о порядке предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий

государственным (муниципальным) учреждениям) на
реализацию отдельных мероприятий, предусмотренных

областной целевой программой «Доступное жилье в
Калужской области» на 2006�2010 годы (в ред.

постановления Правительства Калужской области
от 24.02.2010 № 60)

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

Внести в Положение о порядке предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на
реализацию отдельных мероприятий, предусмотренных областной целевой про*
граммой «Доступное жилье в Калужской области» на 2006*2010 годы, утвержден*
ное постановлением Правительства Калужской области от 23.01.2009 №7 (в ред.
постановления Правительства Калужской области от 24.02.2010 №60) (далее *
Положение) следующие изменения:

1. Пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3. В целях настоящего Положения под затратами по комплексному освоению

земельных участков в целях жилищного строительства понимаются следующие
затраты:

* затраты по оплате землеустроительных, инженерно*изыскательских, лабо*
раторных, проектно*сметных, строительно*монтажных, информационно*консуль*
тационных работ (услуг) подрядчиков, исполнителей;

* затраты по строительству (реконструкции) инженерных коммуникаций, объек*
тов транспортной инфраструктуры, в том числе затраты по оплате технологичес*
кого подключения (присоединения), выполнению технических условий по под*
ключению к сетям инженерно*технического обеспечения;

* общехозяйственные затраты (оплата груда работников, суммы страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн*
ством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, расходы на обеспечение условий труда работников, расходы по
найму и содержанию помещений, приобретение и содержание автотранспор*
та)».

2. Подпункт 1 пункта 5 Положения изложить в следующей редакции:
«1) подтверждение обоснованности затрат путем предоставления докумен*

тов, перечень которых определяется органом исполнительной власти Калужской
области в сфере строительства и жилищно*коммунального хозяйства (далее *
уполномоченный орган). Под обоснованными затратами понимаются расходы
для осуществления указанной в пункте 3 настоящего Положения деятельности,
оценка которых выражена в денежной форме, подтвержденные документально и
оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации;».

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

10 сентября 2010 г. № 362
О порядке утверждения перечня автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения

Калужской области
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 11.04.2006 №

209 «О некоторых вопросах, связанных с классификацией автомобильных дорог в Российс*
кой Федерации» (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2009
№ 767) Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить прилагаемый порядок утверждения перечня автомобильных дорог  общего
пользования регионального или межмуниципального значения Калужской области.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Приложение к постановлению Правительства Калужской области от 10.09.2010 № 362
Порядок утверждения перечня автомобильных дорог общего пользования

регионального или межмуниципального значения Калужской области
1. Ïåðå÷åíü àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ïåðå÷åíü), à òàêæå èçìåíåíèÿ â Ïåðå÷åíü óòâåðæäàþòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ïî ïðåäñòàâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Ïðåäëîæåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â óòâåðæäåííûé Ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ìèíèñòåðñòâî äîðîæ-
íîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè íå ïîçäíåå âòîðîãî êâàðòàëà ãîäà, ïðåäøåñòâóþùåãî ïëàíèðóåìîìó, äî
ôîðìèðîâàíèÿ áþäæåòíîé çàÿâêè íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä, îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âêëþ÷åíèþ â Ïåðå÷åíü ìîãóò âíîñèòüñÿ òîëüêî ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ, êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò êðèòåðèÿì îòíåñåíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ê àâòî-
ìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ñ ïðèëîæåíèåì ñèòóàöèîííîãî ïëàíà ìåñòíîñòè, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ, òåõíè÷åñêîãî ïàñïîðòà
äîðîãè è çåìëåóñòðîèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, çàíÿòûé äîðîãîé.

4. Ïðåäëîæåíèÿ ïî èñêëþ÷åíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã èç Ïåðå÷íÿ ìîãóò âíîñèòüñÿ ïî àâòîìîáèëüíûì
äîðîãàì, êîòîðûå íå ñîîòâåòñòâóþò êðèòåðèÿì îòíåñåíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ê àâòîìî-
áèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Постановление Правительства Калужской области
10 сентября 2010 г.  № 363
О внесении изменения в постановление Правительства Калужской

области от 19.12.2008 № 510 «О комиссии
по обеспечению безопасности дорожного движения

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

государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постанов�
ляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 19.12.2008 № 510 «О комис*
сии по обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве Калужской обла*
сти» (далее * постановление) изменение, изложив приложение № 2 к постановлению в новой
редакции.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
14 сентября 2010 г. № 364

Об отмене постановления Правительства Калужской области
от 07.05.2010 № 173 «О внесении изменения в постановление

Правительства Калужской области от 14.07.2009 № 276
«О создании министерства экологии и благоустройства

Калужской области»
Руководствуясь Законом Калужской области «О Правительстве Калужской области», Пра*

вительство Калужской области постановляет:
Отменить постановление Правительства Калужской области от 07.05.2010 № 173 «О вне*

сении изменения в постановление Правительства Калужской области от 14.07.2009 № 276 «О
создании министерства экологии и благоустройства Калужской области».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
14 сентября 2010 г. № 365
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 04.02.1997 № 6 «Об областной квалификационной
комиссии профессионального развития и подготовки работников

социальной службы» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 08.06.2001 № 112, от 11.04.2005 № 92,

от 06.09.2007 № 215, от 18.12.2008 № 506)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов госу*

дарственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:
Внести в постановление Правительства Калужской области от 04.02.1997 № 6 «Об облас*

тной квалификационной комиссии профессионального развития и подготовки работников
социальной службы (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 08.06.2001
№ 1 12. от 1 1.04.2005 № 92, от 06.09.2007 № 215. от 18.12.2008 № 506) изменения, изложив
состав областной квалификационной комиссии профессионального развития и подготовки
работников социальной службы в следующей редакции:

«Романова Татьяна Валерьевна * заместитель министра * начальник управления демогра*
фической и семейной политики министерства но делам семьи, демографической и социаль*
ной политике Калужской области, председатель комиссии

Касаткина Марина Игоревна * начальник отдела организации деятельности по опеке и
попечительству управления по опеке и попечительству министерства по делам семьи, демогра*
фической и социальной политике Калужской области, заместитель председателя комиссии

Белова Ольга Викторовна * старший инспектор отдела кадрового, правового обеспечения
и контроля министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калуж*
ской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Белова Татьяна Ивановна * главный специалист отдела кадрового, правового обеспече*

ния и контроля министерства по делам семьи, демографической и социальной политике
Калужской области

Еремович Галина Владимировна * исполняющий обязанности начальника отдела органи*
зации социального обслуживания населения управления социального обслуживания населе*
ния министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской
области

Жеманова Галина Михайловна * ведущий специалист отдела экономического планирова*
ния управления экономики, финансов и контроля министерства по делам семьи, демографи*
ческой и социальной политике Калужской области

Катина Таисия Дмитриевна * начальник управления кадровой политики и государственной
службы администрации Губернатора Калужской области * заместитель руководителя адми*
нистрации Губернатора Калужской области

Кочетова Елена Васильевна * начальник отдела реализации семейной политики управле*
ния демографической и семейной политики министерства по делам семьи, демографичес*
кой и социальной политике Калужской области

Логинова Надежда Ивановна * начальник отдела кадрового, правового обеспечения и
контроля министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужс*
кой области

Самоукин Владимир Михайлович * начальник отдела стационарных учреждений управле*
ния социального обслуживания населения министерства по делам семьи, демографической
и социальной политике Калужской области

Урусова Ольга Анатольевна * директор государственного учреждения «Калужский облас*
тной центр социальной помощи, семье и детям «Доверие» (по согласованию)»

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
14 сентября 2010 г. № 366
О внесении изменений в некоторые постановления Правительства

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

дарственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 26.03.2010 № 96 «О

распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, предоставляемых на
мероприятия областной целевой программы «Социальное развитие села Калужской области
до 2012 года», в 2010 году» (далее * постановление) следующее изменение:

* приложение № 2 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
предоставляемых на мероприятия областной целевой программы «Социальное развитие
села Калужской области до 2012 года» по развитию водоснабжения, газификации, сети
общеобразовательных учреждений (ремонт), культурно*досуговой деятельности (ремонт) в
сельской местности в 2010 году» к постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению. *

2. Внести в постановление Правительства Калужской области от 26.03.2010 № 97 «О
распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, предоставляемых на
мероприятия федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года», в
2010 году» (далее * постановление) следующее изменение:

* приложение № 2 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
предоставляемых на мероприятия федеральной целевой программы «Социальное развитие
села до 2012 года» по развитию водоснабжения и газификации в сельской местности, в 2010
году» к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению. *

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
01 сентября 2010 г. № 288

О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской
области от 02.09.2008 № 270 «О распределении обязанностей

между заместителями Губернатора Калужской области,
заместителем Губернатора Калужской области � руководителем

администрации Губернатора Калужской области» (в ред.
постановлений Губернатора Калужской области от 27.03.2009

№ 108, от 19.02.2010 № 45, от 01.03.2010 № 62, от 10.08.2010
№ 266)

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

Внести изменения в постановление Губернатора Калужской области от 02.09.2008 № 270
«О распределении обязанностей между заместителями Губернатора Калужской области,
заместителем Губернатора Калужской области * руководителем администрации Губернато*
ра Калужской области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 27.03.2009
№ 108, от 19.02.2010 № 45, от 01.03.2010 № 62, от 10.08.2010 № 266) (далее * постановление),
изложив приложение «Распределение обязанностей между заместителями Губернатора Ка*
лужской области, заместителем Губернатора Калужской области * руководителем админис*
трации Губернатора Калужской области» к постановлению в новой редакции (прилагается).

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Приложение к постановлению Губернатора Калужской области
от 01.09.2010 № 288

Распределение обязанностей между заместителями Губернатора Калужской
области, заместителем Губернатора Калужской области � руководителем

администрации Губернатора Калужской области
1. Àêèìîâ Ì.À. - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Îáåñïå÷èâàåò ôîðìèðîâàíèå è ðåàëèçàöèþ ýêîíîìè÷åñêîé, ôèíàíñîâî-áþäæåòíîé è èíâåñòèöèîííîé ïîëè-

òèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Êîîðäèíèðóåò âîïðîñû:
- ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèè è ïðîãðàìì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ïðè ðåàëèçàöèè ñòðàòåãè÷åñêèõ ðåãèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ è èíèöèàòèâ;
- àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-

íûõ óñëóã;
- ïëàíèðîâàíèÿ òåððèòîðèàëüíîãî ðàçâèòèÿ;
- âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ôèíàíñîâûì ñåêòîðîì ýêîíîìèêè, èíñòèòóòàìè ðàçâèòèÿ, ïðèìåíåíèÿ èíñòðóìåíòîâ

÷àñòíî-ãîñóäàðñòâåííîãî ïàðòíåðñòâà;
- ïðîìûøëåííîé è êëàñòåðíîé ïîëèòèêè, ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè è ðàçâèòèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî

ïîòåíöèàëà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé, ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ðåãóëèðîâàíèÿ â ñôåðå çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé;
- íàëîãîâî-áþäæåòíîé è ôèíàíñîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
- ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè;
- ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè ëèöåíçèðîâàíèÿ;
- ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä;
- ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ).
Íåïîñðåäñòâåííî êîîðäèíèðóåò è êîíòðîëèðóåò äåÿòåëüíîñòü:
- ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè;
- ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäñòâî êîìèññèÿìè (ñîâåòàìè) ïðè Ãóáåðíàòîðå Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâå Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçëîæåííûìè íàñòîÿùèì ïîñòàíîâëåíèåì îáÿçàííîñòÿìè.
Îñóùåñòâëÿåò êîîðäèíàöèþ ðàáîòû äðóãèõ çàìåñòèòåëåé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè ìåæâåäîì-

ñòâåííîì âçàèìîäåéñòâèè.
Îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Èñïîëíÿåò îáÿçàííîñòè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
2. Êâàñîâ Â.Õ. - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà

Êàëóæñêîé îáëàñòè
Âîçãëàâëÿåò àäìèíèñòðàöèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è îðãàíèçóåò åå äåÿòåëüíîñòü.
Îáåñïå÷èâàåò:
- ïîäãîòîâêó çàñåäàíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïîäãîòîâêó çàñåäàíèé êîîðäèíàöèîííûõ ñîâåùàíèé ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè è òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè;

- âçàèìîäåéñòâèå Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ Çàêîíîäàòåëüíûì Ñîáðàíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- âçàèìîäåéñòâèå Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ðåëèãèîçíûìè îðãàíèçàöèÿìè (êîíôåññèÿìè);
- îñóùåñòâëåíèå ìåð ïî ðåàëèçàöèè àíòèêîððóïöèîííîé ïîëèòèêè;
- âåäåíèå ðåãèñòðà ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;
- ñîáëþäåíèå ðåæèìà ñåêðåòíîñòè è âåäåíèå ñåêðåòíîãî äåëîïðîèçâîäñòâà;
- èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è çàìåñòèòå-

ëåé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ïî ïîðó÷åíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïðè ðåàëèçàöèè ôóíêöèé, âîçëîæåííûõ íà àäìèíèñòðàöèþ

Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, âíîñèò â Ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäëîæåíèÿ ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòîâ çàêîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, î ïðèíÿòèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðåäñòàâëÿåò Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè êàíäèäàòóðû äëÿ íàçíà÷åíèÿ íà äîëæíîñòü è âíîñèò ïðåäëî-
æåíèÿ îá îñâîáîæäåíèè îò äîëæíîñòè çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Îðãàíèçóåò è êîíòðîëèðóåò èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé Ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Êîîðäèíèðóåò âîïðîñû:
- ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû;
- êàäðîâîé ïîëèòèêè àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè Ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé

îáëàñòè;
- ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè ïîëèòèêè â îáëàñòè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
- ïðåäñòàâëåíèÿ ê íàãðàæäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûìè íàãðàäàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàãðàäàìè Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè è íàãðàæäåíèÿ Áëàãîäàðíîñòüþ è Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- äåÿòåëüíîñòè ðåäêîëëåãèè îáëàñòíîé Êíèãè Ïàìÿòè;
- ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêè;
- ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëåé Ãó-

áåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- äåÿòåëüíîñòè ïîìîùíèêîâ, êîíñóëüòàíòîâ, ñîâåòíèêîâ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è çàìåñòèòåëåé

Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- äåëîïðîèçâîäñòâà àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ;
- ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé;
- ïðîòèâîäåéñòâèÿ çëîóïîòðåáëåíèþ íàðêîòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè, ïñèõîòðîïíûìè âåùåñòâàìè è èõ íåçàêîí-

íîìó îáîðîòó.
Îðãàíèçóåò:
- êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ

Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîðó÷åíèé Ãóáåðíà-
òîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è çàìåñòèòåëåé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí, ðàáîòó ñ ïèñüìàìè è îáðàùåíèÿìè;
- ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå èçáèðàòåëüíûõ êàìïàíèé.
Ïðåäñòàâëÿåò àäìèíèñòðàöèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ôåäåðàëüíûõ îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè, îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è èíûõ ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàõ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå â èíûõ îðãàíèçàöèÿõ.

Îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäñòâî êîìèññèÿìè (ñîâåòàìè) ïðè Ãóáåðíàòîðå Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâå
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçëîæåííûìè íàñòîÿùèì ïîñòàíîâëåíèåì îáÿçàííîñòÿ-
ìè.

Îáåñïå÷èâàåò êîîðäèíàöèþ è âçàèìîäåéñòâèå îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ôåäå-
ðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è èõ òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Èñïîëíÿåò îáÿçàííîñòè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè Àðòàìîíîâà À.Ä., çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè Àêèìîâà Ì.À.
3. Ñàôðîíîâ À.Ï. - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Îáåñïå÷èâàåò ôîðìèðîâàíèå è ðåàëèçàöèþ åäèíîé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñ-

òè.
Îðãàíèçóåò ðåàëèçàöèþ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèîðèòåòíûõ íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ â ñôåðå

îáðàçîâàíèÿ è çäðàâîîõðàíåíèÿ.
Îáåñïå÷èâàåò âçàèìîäåéñòâèå Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ îáùåñòâåííûìè äâèæåíèÿìè è îáúåäè-

íåíèÿìè è ïîëèòè÷åñêèìè ïàðòèÿìè.
Êîîðäèíèðóåò âîïðîñû:
- ñîöèàëüíîé è äåìîãðàôè÷åñêîé ïîëèòèêè;
- ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé;
- çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ íàñåëåíèÿ;
- ñîöèàëüíîé çàùèòû ìàëîèìóùèõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ, èíâàëèäîâ, ñåìüè è äåòñòâà;
- ðàçâèòèÿ íàóêè, îáùåãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû è ñïîðòà;
- ïî äåëàì àðõèâîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè;
- çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- äåÿòåëüíîñòè ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà ïðè Êàëóæñêîé âîñïèòàòåëüíîé êîëîíèè;
- ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ñîäåéñòâèÿ äîáðîâîëüíîìó ïåðåñåëåíèþ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ïðîæèâàþùèõ çà

ðóáåæîì, è ïîääåðæêè ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ïðîæèâàþùèõ çà ðóáåæîì;
- äåÿòåëüíîñòè íàöèîíàëüíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé.
Íåïîñðåäñòâåííî êîîðäèíèðóåò è êîíòðîëèðóåò äåÿòåëüíîñòü:
ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè; ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
óïðàâëåíèÿ çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì àðõèâîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäñòâî êîìèññèÿìè (ñîâåòàìè) ïðè Ãóáåðíàòîðå Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâå

Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçëîæåííûìè íàñòîÿùèì ïîñòàíîâëåíèåì îáÿçàííîñòÿ-
ìè.

Îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Â îòñóòñòâèå çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà

Êàëóæñêîé îáëàñòè èñïîëíÿåò åãî îáÿçàííîñòè.
Èñïîëíÿåò îáÿçàííîñòè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè Àðòàìîíîâà À.Ä., çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè Àêèìîâà Ì.À., çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè Êâàñîâà Â.Õ.

4. Àáðàìåíêîâ Â.À. - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Îðãàíèçóåò ðåàëèçàöèþ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèîðèòåòíîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà â ñôåðå

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.
Êîîðäèíèðóåò âîïðîñû:
- ðåãóëèðîâàíèÿ â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà, æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà;
- ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;
- ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå ëåñíûõ îòíîøåíèé;
- îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ â îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû íåäð, âîäíûõ îáúåêòîâ;
- îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû;
- ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè;
- ïîääåðæàíèÿ â âîåííîå âðåìÿ óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòî-

ðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Íåïîñðåäñòâåííî êîîðäèíèðóåò è êîíòðîëèðóåò äåÿòåëüíîñòü:
ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
êîìèòåòà âåòåðèíàðèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè;
èíñïåêöèè ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè ïî íàäçîðó çà òåõíè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì ñàìîõîäíûõ ìàøèí è äðóãèõ âèäîâ

òåõíèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäñòâî êîìèññèÿìè (ñîâåòàìè) ïðè Ãóáåðíàòîðå Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâå

Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçëîæåííûìè íàñòîÿùèì ïîñòàíîâëåíèåì îáÿçàííîñòÿ-
ìè.

Îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Â îòñóòñòâèå çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà

Êàëóæñêîé îáëàñòè Êâàñîâà Â.Õ. è çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñàôðîíîâà À.Ï. èñïîëíÿåò
îáÿçàííîñòè çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Èñïîëíÿåò îáÿçàííîñòè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè Àðòàìîíîâà À. Ä., çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè Àêèìîâà Ì.À., çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè Êâàñîâà Â.Õ., çàìåñòèòåëÿ
Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñàôðîíîâà À.Ï.

5. Ïîòåìêèí Â.Â. - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ðóêîâîäèò ïðåäñòàâèòåëüñòâîì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè.
Îñóùåñòâëÿåò îáùåå âçàèìîäåéñòâèå ñ ïîñîëüñòâàìè, êîíñóëüñòâàìè è òîðãîâûìè ïðåäñòàâèòåëüñòâàìè

èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Êîîðäèíèðóåò âîïðîñû:
- èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè íà ïðåäâàðèòåëüíîì ýòàïå ðàññìîòðåíèÿ èíâåñòèöèîííûõ ïðåäëîæåíèé, â

òîì ÷èñëå âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ïîòåíöèàëüíûìè èíâåñòîðàìè íà äàííîì ýòàïå;
- âçàèìîäåéñòâèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ

îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ðîññèéñêèìè è çàðóáåæíûìè îðãàíèçàöèÿìè;
- âçàèìîäåéñòâèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ÷ëåíàìè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè è äåïóòàòàìè Ãîñóäàð-

ñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäñòàâèòåëüñòâàìè èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäñòàâèòåëüñòâàìè ðåãèîíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè è äðóãèìè
îðãàíèçàöèÿìè ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê åãî êîìïåòåíöèè;

- âçàèìîîòíîøåíèé ñ ôåäåðàëüíûìè ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
Îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäñòâî êîìèññèÿìè (ñîâåòàìè) ïðè Ãóáåðíàòîðå Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâå

Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçëîæåííûìè íàñòîÿùèì ïîñòàíîâëåíèåì îáÿçàííîñòÿ-
ìè.

Îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
6. Øåðåéêèí Ì.Ë. - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Îðãàíèçóåò ôîðìèðîâàíèå è ðåàëèçàöèþ ñèñòåìû ìåð, îáåñïå÷èâàþùåé äîñòóï ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëü-

íîñòè è óñëóãàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ýëåêòðîííîì âèäå è ìåæâåäîìñòâåííîå
ýëåêòðîííîå âçàèìîäåéñòâèå.

Êîîðäèíèðóåò âîïðîñû:
- ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå èííîâàöèîííîé è íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè;
- ðàçâèòèÿ èííîâàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû â ñôåðå íàíîòåõíîëîãèé, ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ

ñîçäàíèÿ ïåðñïåêòèâíûõ íàíîòåõíîëîãèé è íàíîèíäóñòðèè;
- âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèåé «Ðîññèéñêàÿ êîðïîðàöèÿ íàíîòåõíîëîãèé»;
- ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà, ðåãèîíàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé àâòîìàòèçèðîâàííîé, èíôîðìàöèîí-

íîé ñèñòåìû;
- èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäñòâî êîìèññèÿìè (ñîâåòàìè) ïðè Ãóáåðíàòîðå Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâå

Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçëîæåííûìè íàñòîÿùèì ïîñòàíîâëåíèåì îáÿçàííîñòÿ-
ìè.

Îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
7. Èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé íà ïåðèîä âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ âûøåóêàçàííûõ äîëæíîñòíûõ ëèö Êàëóæñêîé

îáëàñòè:
íà ïåðèîä âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ îáÿçàííîñòè, çàêðåïëåííûå çà:
Ì.À.Àêèìîâûì, îñóùåñòâëÿåò Â.Õ.Êâàñîâ; Â.Õ.Êâàñîâûì, îñóùåñòâëÿþò À.Ï.Ñàôðîíîâ, Â.À.Àáðàìåíêîâ;

À.Ï.Ñàôðîíîâûì, îñóùåñòâëÿþò Â.À.Àáðàìåíêîâ, Â.Õ.Êâàñîâ; Â.À.Àáðàìåíêîâûì, îñóùåñòâëÿþò À.Ï.Ñàô-
ðîíîâ, Â.Õ.Êâàñîâ; Øåðåéêèíûì Ì.Ë., îñóùåñòâëÿþò Â.Õ.Êâàñîâ, À.Ï.Ñàôðîíîâ.

Постановление Губернатора Калужской области
01 сентября 2010 г. № 289

О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской
области от 19.08.2008 № 249 «О порядке рассмотрения

кандидатур для утверждения их членами Общественной палаты
Калужской области Губернатором Калужской области» (в ред.
постановлений Губернатора Калужской области от 29.08.2008

№ 266, от 02.10.2009 № 306)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 19.08.2008 № 249 «О порядке

рассмотрения кандидатур для утверждения их членами Общественной палаты Калужской
области Губернатором Калужской области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской
области от 29.08.2008 № 266, 02.10.2009 № 306) (далее *постановление) следующие измене*
ния:

1. Включить в состав комиссии при Губернаторе Калужской области по рассмотрению
кандидатов в члены Общественной палаты Калужской области (далее *комиссия), утверж*
денный постановлением, следующих лиц:

Аникеев Александр Сергеевич * министр образования и науки Калужской области
Медникова Светлана Васильевна * министр по делам семьи, демографической и социаль*

ной политике Калужской области.
2. Вывести из состава комиссии Донченкову Г.М., Дулинова М.В.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
02 сентября 2010 г. № 290

Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов
В соответствии с Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» поста�
новляю:

1.Утвердить лимиты добычи охотничьих ресурсов на территории Калужской области (при*
лагается).*

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

03 сентября 2010 г. № 294
О создании призывной комиссии Калужской области

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» в
целях обеспечения выполнения мероприятий, связанных с призывом в период с 01 октября
по 31 декабря 2010 года на военную службу граждан Российской Федерации, постановляю:

1. Создать призывную комиссию Калужской области в следующем составе:
Артамонов Анатолий Дмитриевич * Губернатор Калужской области, председатель комис*

сии
Квасов Виктор Хрисанфович* * заместитель Губернатора Калужской области руководи*

тель администрации Губернатора Калужской области
Легкий Олег Иванович * военный комиссар Калужской области, заместитель председате*

ля комиссии (по согласованию)
Пузакова Ольга Викторовна * фельдшер*секретарь военно*врачебной комиссии военного

комиссариата Калужской области, секретарь комиссии (по согласованию)
Морозова Надежда Геннадьевна* * медсестра военно*врачебной комиссии военного ко*

миссариата Калужской области, секретарь комиссии (по согласованию)
Члены комиссии:
Авдеев Николай Романович* * ведущий специалист управления молодежной политики

министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области
Архимандрит Донат * представитель Калужской епархии (по согласованию)
(Петенков Виктор Фёдорович)
Беззубов Станислав Петрович* * врач*окулист федерального государственного учрежде*

ния «1231 военный госпиталь Московского военного округа Министерства обороны Россий*
ской Федерации» (по согласованию)

Бессуднов Дмитрий Михайлович * заместитель начальника управления молодежной поли*
тики министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области

Васенков Владимир Павлович * начальник управления по защите государственной тайны
и мобилизационной подготовке администрации Губернатора Калужской области

Ващенко Евгений Степанович* * врач*хирург федерального государственного учрежде*
ния «1231 военный госпиталь Московского военного округа Министерства обороны Россий*
ской Федерации» (по согласованию)

Гузовкин Олег Николаевич* * врач*оториноларинголог федерального государственного
учреждения «1231 военный госпиталь Московского военного округа Министерства обороны
Российской Федерации» (по согласованию)

Зубенин Владимир Владимирович * заместитель начальника управления по защите госу*
дарственной тайны и мобилизационной подготовке администрации Губернатора Калужской
области

Карначева Ирина Ивановна* * врач*стоматолог федерального государственного учрежде*
ния «1231 военный госпиталь Московского военного округа Министерства обороны Россий*
ской Федерации» (по согласованию)

Мамонтова Ольга Владимировна * врач*стоматолог военно*врачеоной комиссии военно*
го комиссариата Калужской области (по согласованию)

Морозов Николай Николаевич* * заместитель начальника милиции общественной безо*
пасности Управления внутренних дел по Калужской области (по согласованию)

Морозова Марина Алексеевна * врач*оториноларинголог военно*врачебной комиссии
военного комиссариата Калужской области (по согласованию)

Нефедова Валентина Александровна * врач*психиатр военно*врачебной комиссии воен*
ного комиссариата Калужской области (по согласованию)

Пластинин Вячеслав Олегович * начальник управления по обеспечению деятельности
центров занятости населения министерства труда, занятости и кадровой политики Калужс*
кой области

Романов Виталий Геннадьевич* * ведущий специалист отдела дошкольного, общего, спе*
циального и дополнительного образования управления общего образования министерства
образования и науки Калужской области

Ряполова Оксана Борисовна* * врач*невропатолог федерального государственного уч*
реждения «1231 военный госпиталь Московского военного округа Министерства обороны
Российской Федерации» (по согласованию)

Скиба Юрий Иванович * заместитель начальника Управления внутренних дел по Калужской
области * начальник милиции общественной безопасности (по согласованию)

Сотников Вячеслав Анатольевич * врач*дерматовенеролог военно*врачебной комиссии
военного комиссариата Калужской области (по согласованию)

Степин Владимир Егорович * врач*окулист военно*врачебной комиссии военного комис*
сариата Калужской области (по согласованию)

Тихомирова Ирина Алексеевна * врач*терапевт федерального государственного учреж*
дения «1231 военный госпиталь Московского военного округа Министерства обороны Рос*
сийской Федерации» (по согласованию)

Тищенко Эдуард Юрьевич * врач*хирург военно*врачебной комиссии военного комисса*
риата Калужской области (по согласованию)

Чайкин Виктор Николаевич* * ведущий эксперт отдела кадровой политики управления по
труду и кадровой политике министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской
области

Черыков Анатолий Владимирович * врач*дерматолог федерального государственного
учреждения «1231 военный госпиталь Московского военного округа Министерства обороны
Российской Федерации» (по согласованию)

Четвериков Алексей Валентинович * начальник отдела дошкольного, общего, специально*
го и дополнительного образования управления общего образования министерства образо*
вания и науки Калужской области

Шкуро Лариса Васильевна * врач*невропатолог военно*врачебной комиссии военного
комиссариата Калужской области (по согласованию)

Ястребова Елена Викторовна * член комитета родителей военнослужащих при военном
комиссариате Калужской области (по согласованию)

* Примечание: указанные члены призывной комиссии участвуют в работе призывной
комиссии Калужской области в случае отсутствия соответствующего члена комиссии (специ*
алиста).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Губернатора Калужской области от
22.03.2010 № 87 «О создании призывной комиссии Калужской области».

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

10 сентября 2010 г. № 300
О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской
области от 21.02.2008 № 50 «Об областной межведомственной

комиссии по разработке региональных стандартов нормативной
площади, используемой для расчета субсидий на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно�
коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи» (в ред. постановлений Губернатора

Калужской области от 17.09.2008 № 286, от 17.05.2010 № 181)
В соответствии с Законом Калужской *области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 21.02.2008 № 50 «Об област*

ной межведомственной комиссии по разработке региональных стандартов нормативной
площади, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, стоимости жилищно*коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи» (в
ред. постановлений Губернатора Калужской области от 17.09.2008 № 286, от 17.05.2010 №
181) (далее * постановление) изменение, изложив приложение № 1 «Состав областной
межведомственной комиссии по разработке региональных стандартов нормативной площа*
ди, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
стоимости жилищно*коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи» к постанов*
лению в новой редакции.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
13 сентября 2010 г. № 301

Об  участии   во  Всероссийском  дне бега «Кросс наций � 2010»
В связи с проведением Министерством спорта, туризма и молодежной политики Россий*

ской Федерации 26 сентября 2010 года Всероссийского дня бега «Кросс наций * 2010»
постановляю:

1. Министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области обеспечить
организацию и проведение Всероссийского дня бега «Кросс наций * 2010» (далее * соревно*
вания) в городе Калуге.

2. Утвердить состав областного оргкомитета по проведению соревнований.
3. Министерству здравоохранения Калужской области обеспечить медицинское обслужи*

вание участников соревнований.
4. Министерству финансов Калужской области обеспечить финансирование данного ме*

роприятия в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на 2010 год мини*
стерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области.

5. Рекомендовать Управлению внутренних дел по Калужской области, Главному управле*
нию МЧС России по Калужской области обеспечить безопасность участников соревнований.

6. Рекомендовать Городскому Голове города Калуги оказать содействие в организации и
проведении соревнований.

7. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Калужской облас*
ти обеспечить участие спортивных делегаций в соревнованиях.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
13 сентября 2010 г.  № 302

О поддержке проведения на территории Калужской области международной
факельной эстафеты

В целях поддержки проведения международным исполнительным комитетом «Всемир*
ный Бег Гармонии» международной факельной эстафеты на территории Калужской области
постановляю:

1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по поддержке проведения
на территории Калужской области 23*24 сентября 2010 года международной факельной
эстафеты.

2. Министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области оказать
поддержку при подготовке и проведении международной факельной эстафеты.

3. Министерству финансов Калужской области обеспечить финансирование подготови*
тельных мероприятий для проведения международной факельной эстафеты в пределах
средств, предусмотренных в областном бюджете министерству спорта, туризма и молодеж*
ной политики Калужской области по целевой статье «Мероприятия в области здравоохране*
ния, спорта и физической культуры, туризма».

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов «Хвасто*
вичский район», «Ульяновский район», «Козельский район», «Перемышльский район», город*
ского округа «Город Калуга» оказать поддержку при подготовке и проведении международ*
ной факельной эстафеты.

5. Рекомендовать Управлению внутренних дел по Калужской области обеспечить безопас*
ность участников международной факельной эстафеты.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
13 сентября 2010 г.  № 305

О поддержке проведения на территории Калужской области
Международного автопробега по маршруту Санкт�Петербург �

Киев, посвященного 100�летию первого автопробега
на приз Императора Николая II

В целях поддержки проведения 15 сентября 2010 года на территории Калужской области
Международного автопробега по маршруту Санкт*Петербург * Киев, посвященного 100*
летию первого автопробега на приз Императора Николая II, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по поддержке проведения
15 сентября 2010 года на территории Калужской области Международного автопробега по
маршруту Санкт*Петербург * Киев, посвященного 100*летию первого автопробега на приз
Императора Николая II (далее * автопробег).

2. Министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области оказать
поддержку при подготовке и проведении автопробега.

3. Министерству здравоохранения Калужской области обеспечить медицинское обслужи*
вание участников автопробега.

4. Министерству финансов Калужской области обеспечить финансирование подготови*
тельных мероприятий для проведения автопробега в пределах средств, предусмотренных в
областном бюджете министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской обла*
сти по целевой статье «Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма».

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований «Бо*
ровский район», «Малоярославецкий район», «Ферзиковский район», «Перемышльский рай*
он», «Сухиничский район», «Думиничский район», «Жиздринский район», «Город Калуга»,
«Город Людиново и Людиновский район» оказать поддержку при подготовке и проведении
автопробега.

6. Рекомендовать Управлению внутренних дел по Калужской области обеспечить безопас*
ность участников автопробега.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
01 сентября 2010 г. № 110�р

О проведении осеннего месячника по благоустройству
территории Калужской области

В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов на
территории Калужской области:

1. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Калужской облас*
ти:

1.1. Организовать в период с 27 сентября по 31 октября 2010 года осенний месячник по
благоустройству территории Калужской области, уделив особое внимание вопросам подго*
товки объектов благоустройства к эксплуатации в осенне*зимний период.

1.2. Провести в рамках месячника необходимые сезонные работы по санитарной очистке
населенных пунктов, устройству наружного освещения и художественной подсветки, ремон*
ту дорог, озеленению.

1.3. Привлечь население к участию в работах по благоустройству, в том числе через
проведение субботников и акций по уборке придомовых территорий, а также трудовые
коллективы организаций * для уборки прилегающих территорий.

2. Органам исполнительной власти Калужской области принять участие в мероприятиях
месячника на условиях, определенных распоряжением Губернатора Калужской области от
03.08.2009 № 84*р «О мерах по благоустройству территорий населенных пунктов Калужской
области».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
02 сентября 2010 г. № 111�р

О создании межведомственной рабочей группы для разработки
Концепции модернизации здравоохранения Калужской области

В соответствии с решением общественного Совета по здравоохранению при Губернаторе
Калужской области от 21 июля 2010 года для разработки Концепции модернизации здравоох*
ранения Калужской области создать межведомственную рабочую группу (далее * рабочая
группа) в следующем составе:

Артамонов Анатолий Дмитриевич * Губернатор Калужской области, председатель рабо*
чей группы

Сафронов Александр Петрович * заместитель Губернатора Калужской области, замести*
тель председателя рабочей группы

Кондратьев Юрий Алексеевич * министр здравоохранения Калужской области, замести*
тель председателя рабочей группы

Темникова Елена Игоревна * заместитель министра * начальник управления здравоохра*
нения министерства здравоохранения Калужской области, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Авдеева Валентина Ивановна * министр финансов Калужской области
Еремеев Виталий Александрович * начальник управления государственного планирова*

ния министерства экономического развития Калужской области
Иванова Ольга Владимировна * заместитель министра * начальник управления финансов

и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства дорожного хозяйства
Калужской области

Логачева Наталья Николаевна * управляющий отделением государственного учреждения
«Калужское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федера*
ции», депутат Законодательного Собрания Калужской области (по согласованию)

Матвейкин Николай Михайлович * директор государственного учреждения Калужской
области «Управление капитального строительства»

Северинов Андрей Андреевич * начальник управления здравоохранения города Калуги (по
согласованию)

Степанов Сергей Владимирович * исполнительный директор Калужского областного фон*
да обязательного медицинского страхования (по согласованию)

Чулкова Галина Николаевна * начальник управления кадровой, юридической и организа*
ционно*контрольной работы министерства здравоохранения Калужской области

Шестернина Елена Алексеевна * заместитель министра * начальник управления экономи*
ки, проектов развития и ревизионной деятельности министерства здравоохранения Калужс*
кой области

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
06 сентября 2010 г.  № 112�р

О разработке долгосрочной целевой программы
Калужской области «Патриотическое воспитание населения
Калужской области и подготовка граждан к военной службе

на 2011 �2015 годы»
В соответствии с Концепцией федеральной системы подготовки граждан Российской

Федерации к военной службе на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Прави*
тельства Российской Федерации от 03.02.2010 № 134*р, руководствуясь постановлением
Правительства Калужской области от 30.11.2007 №* 315 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств обла*
стного бюджета, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки
эффективности реализации долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств
областного бюджета», в целях совершенствования системы гражданского, патриотического
и духовно*нравственного воспитания населения Калужской области, формирования соци*
ально активной личности, обладающей качествами гражданина * патриота Родины, готового
к защите Отечества:

1. Разработать долгосрочную целевую программу Калужской области «Патриотическое
воспитание населения Калужской области и подготовка граждан к военной службе на 2011 *
2015 годы» (далее * программа).

2. Определить заказчиком программы министерство образования и науки Калужской
области.

3. Министерству образования и науки Калужской области, министерству спорта, туризма
и молодежной политики Калужской области, министерству культуры Калужской области вы*
ступить заказчиками программы и в срок до 30 сентября 2010 года представить проект
программы на рассмотрение в Правительство Калужской области.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
13 сентября 2010 г. № 113�р

О внесении изменения в распоряжение Губернатора Калужской
области от 07.10.2008 № 143�р «О создании рабочей группы
по разработке нормативных правовых актов, регулирующих

вопросы введения новых систем оплаты труда
работников государственных учреждений Калужской области
и органов государственной власти Калужской области, иных

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

государственной власти Калужской области» внести изменение в распоряжение Губернато*
ра Калужской области от 07.10.2008 № 143*р «О создании рабочей группы по разработке
нормативных правовых актов, регулирующих вопросы введения новых систем оплаты труда
работников государственных учреждений Калужской области и органов государственной
власти Калужской области, иных государственных органов Калужской области», изложив
состав рабочей группы в новой редакции:

Сафронов Александр Петрович * заместитель Губернатора Калужской области, руководи*
тель рабочей группы

Подковинская Ирина Александровна * министр труда, занятости и кадровой политики
Калужской области, заместитель руководителя рабочей группы

Члены рабочей группы:
Алексанова Наталья Васильевна * заместитель министра * начальник управления эконо*

мики и бухгалтерского учета министерства образования и науки Калужской области
Андреева Mapина Владимировна * заместитель министра * начальник управления по

бюджетной политике министерства финансов Калужской области
Воронкова Галина Викторовна * начальник управления финансовой, кадровой и организа*

ционно*контрольной работы министерства спорта, туризма и молодежной политики Калуж*
ской области

Галкина Лидия Ивановна *  председатель Калужской областной организации профессио*
нального союза работников здравоохранения Российской Федерации (по согласованию)

Гречанинов Александр Петрович * председатель территориального объединения органи*
заций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов» (по согласованию)

Доронина Ольга Михайловна * заместитель начальника отдела законодательных инициа*
тив управления администрации Губернатора Калужской области

Квасова Жанна Анатольевна * начальник управления экономики, финансов и контроля
министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области

Пономарева Маргарита Петровна * председатель Калужской областной организации про*
фессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации
(по согласованию)

Ракчеева Светлана Николаевна * начальник отдела бухгалтерского учета и администра*
тивной работы министерства культуры Калужской области

Шестернина Елена Алексеевна * заместитель министра * начальник управления экономи*
ки, проектов развития и ревизионной деятельности министерства здравоохранения Калужс*
кой области.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Приказ министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской области
от 30.08 2010г.                                                      г. Калуга № 133�П
О внесении изменений в приказ министерства труда, занятости и кадровой политики

Калужской области от 11.08.2009 № 112�П «Об  административном регламенте
исполнения государственной функции «Рассмотрение обращений граждан
министерством труда, занятости и кадровой политики Калужской области»
 (в редакции приказа министерства труда, занятости и кадровой политики

Калужской области от 09.10.2009 № 149�П)
 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ

îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåäàêöèè Çàêîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 22.06.1997
¹ 14-ÎÇ, îò 20.05.1999 ¹ 17-ÎÇ, îò 28.06.2004 ¹ 318-ÎÇ, îò 28.04.2005 ¹ 65-ÎÇ, îò 28.04.2006 ¹ 191-
ÎÇ, îò 27.04.2007 ¹ 306-ÎÇ, îò 31.05.2010 ¹ 9-ÎÇ) ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèëîæåíèå «Àäìèíèñòðàòèâíîé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ðàññìîòðå-
íèå îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ê ïðèêàçó
ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.08.2009 ¹ 112-Ï «Îá àäìèíèñ-
òðàòèâíîì ðåãëàìåíòå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåð-
ñòâîì òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà òðóäà,
çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.10.2009 ¹ 149-Ï) (äàëåå - Ðåãëàìåíò) ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:

1.1. Àáçàö 4 ïîäïóíêòà 2.3.1 ïóíêòà 2.3 ðàçäåëà II Ðåãëàìåíòà ïîñëå ñëîâ «î ÷åì» äîïîëíèòü ñëîâàìè «â
òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ».

1.2. Ïîäïóíêò 2.3.3 ïóíêòà 2.3 ðàçäåëà II Ðåãëàìåíòà ïîñëå ñëîâà «ðåøåíèå,» äîïîëíèòü ñëîâàìè «â
òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè».

1.3. Àáçàö 3 ïóíêòà 5.8 ðàçäåëà V Ðåãëàìåíòà ïîñëå ñëîâ «î ÷åì» äîïîëíèòü ñëîâàìè «â òå÷åíèå ñåìè
äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ».

1.4. Àáçàö  6 ïóíêòà 5.8 ðàçäåëà V Ðåãëàìåíòà ïîñëå ñëîâà «ðåøåíèå,» äîïîëíèòü ñëîâàìè «â òå÷åíèå
ñåìè äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè».

2. Íàñòîÿùèé Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр

И.А. ПОДКОВИНСКАЯ.
Ðåã.¹ 2352 îò 06.09.2010 ã.

Приказ министерства культуры Калужской области
от 10.08 2010г. № 103

Об утверждении Положения о персональных данных работников министерства
культуры Калужской области, а также руководителей государственных учреждений,

подведомственных министерству культуры Калужской области
 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôå-

äåðàëüíûì çàêîíîì «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ðàáîòíèêîâ ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè, à

òàêæå ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó êóëüòóðû Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Îòäåëó áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è àäìèíèñòðàòèâíîé ðàáîòû îçíàêîìèòü ñ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì âñåõ
ðàáîòíèêîâ ìèíèñòåðñòâà è ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó êóëü-
òóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîä ðîñïèñü.

3. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

И.о. министра А.И. ТИПАКОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.08.2010 ã. ¹ 103
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÊÓËÜÒÓÐÛÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÊÓËÜÒÓÐÛÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÊÓËÜÒÓÐÛÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÊÓËÜÒÓÐÛÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ

ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, À ÒÀÊÆÅ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ,ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, À ÒÀÊÆÅ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ,ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, À ÒÀÊÆÅ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ,ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, À ÒÀÊÆÅ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ,ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, À ÒÀÊÆÅ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ,
ÏÎÄÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÛÕ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÓ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÏÎÄÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÛÕ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÓ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÏÎÄÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÛÕ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÓ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÏÎÄÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÛÕ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÓ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÏÎÄÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÛÕ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÓ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

1. Äàííîå Ïîëîæåíèå ðåãóëèðóåò îòäåëüíûå âîïðîñû îáðàáîòêè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñóáúåêòîâ ïåðñî-
íàëüíûõ äàííûõ â ìèíèñòåðñòâå êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî), â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ èõ
çàùèòû îò íåñàíêöèîíèðîâàííîãî äîñòóïà, íåïðàâîìåðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ èëè óòðàòû.

2. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî íà îñíîâàíèè Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Òðóäîâîãî êîäåê-
ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá èíôîðìàöèè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèÿõ è çàùèòå
èíôîðìàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ», Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
30.05.2005 ¹ 609 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî
ñëóæàùåãî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è âåäåíèè åãî ëè÷íîãî äåëà».

3. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì äëÿ èñïîëíåíèÿ âñåìè ñîòðóäíèêàìè ìèíèñòåðñòâà.
4. Ïðàâî äîñòóïà ê ïåðñîíàëüíûì äàííûì, â òîì ÷èñëå ê ïåðñîíàëüíûì äàííûì ñîòðóäíèêîâ ìèíèñòåðñòâà,

à òàêæå ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó èìåþò:
- ìèíèñòð êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ñîòðóäíèêè ìèíèñòåðñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñòíûìè ðåãëàìåíòàìè.
5. Ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî, íà äîñòóï ê ïåðñîíàëüíûì äàííûì ñ óêàçàíèåì âèäà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ,

óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòðà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè.
6. Îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñîãëàñèÿ ñóáúåêòà ïåðñîíàëüíûõ

äàííûõ, ñîñòàâëåííîãî ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ, çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 6 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ», ïðè óñëîâèè
îñóùåñòâëåíèÿ ìåð ïî çàùèòå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.

7. Ñîòðóäíèêè ìèíèñòåðñòâà â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïîä ðîñïèñü çíàêîìÿòñÿ ñ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
Ëèöà, äîïóùåííûå ê îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, òàêæå ïîäïèñûâàþò îáÿçàòåëüñòâî î íåðàçãëàøåíèè
èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé ïåðñîíàëüíûå äàííûå, ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîëî-
æåíèþ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïîëîæåíèþ îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ìèíèñòåðñòâå êóëüòóðû
Êàëóæñêîé îáëàñòè

ÑÎÃËÀÑÈÅ ÍÀ ÎÁÐÀÁÎÒÊÓ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕÑÎÃËÀÑÈÅ ÍÀ ÎÁÐÀÁÎÒÊÓ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕÑÎÃËÀÑÈÅ ÍÀ ÎÁÐÀÁÎÒÊÓ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕÑÎÃËÀÑÈÅ ÍÀ ÎÁÐÀÁÎÒÊÓ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕÑÎÃËÀÑÈÅ ÍÀ ÎÁÐÀÁÎÒÊÓ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ
 ã. Êàëóãà «___» ______________ ã.
ß, ___________________________________________________________________________,
(Ô.È.Î.)
_________________________________________ ñåðèÿ _______ ¹ _______ âûäàí ________
 (âèä äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü)
_____________________________________________________________________________,
(êîãäà è êåì)
ïðîæèâàþùèé(àÿ) ïî àäðåñó :____________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
íàñòîÿùèì äàþ ñâîå ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó â ìèíèñòåðñòâå êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè ìîèõ ïåðñîíàëü-

íûõ äàííûõ è ïîäòâåðæäàþ, ÷òî, äàâàÿ òàêîå ñîãëàñèå, ÿ äåéñòâóþ ñâîåé âîëåé è â ñâîèõ èíòåðåñàõ.
Ñîãëàñèå äàåòñÿ ìíîþ äëÿ öåëåé

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(öåëü îáðàáîòêè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ)
è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
(ïåðå÷åíü ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ)
 Íàñòîÿùåå ñîãëàñèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñóùåñòâëåíèå (èç ÷èñëà ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì

çàêîíîäàòåëüñòâîì äåéñòâèé: ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèÿ, íàêîïëåíèå, õðàíåíèå, óòî÷íåíèå, èñïîëüçîâàíèå,
ðàñïðîñòðàíåíèå, îáåçëè÷èâàíèå, áëîêèðîâàíèå, óíè÷òîæåíèå) â îòíîøåíèè ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ
ñëåäóþùèõ äåéñòâèé, à èìåííî:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 Â ñëó÷àå íåïðàâîìåðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ îïåðàòîðîì ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ïðåäîñòàâëåííûõ ìíîþ ïåðñî-

íàëüíûõ äàííûõ íàñòîÿùåå ñîãëàñèå îòçûâàåòñÿ ïóòåì ïîäà÷è ìíîé ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ ìèíèñòðó êóëüòóðû
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 Äàííîå ñîãëàñèå äåéñòâóåò ñ «___» ______________ ã. ïî «___» _____________ ã.
________________________________________
 (Ô.È.Î., ïîäïèñü ëèöà, äàâøåãî ñîãëàñèå)

Ïðèëîæåíèå ¹ 2  ê Ïîëîæåíèþ îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ìèíèñòåðñòâå êóëüòóðû
Êàëóæñêîé îáëàñòè

ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ Î ÍÅÐÀÇÃËÀØÅÍÈÈ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ, ÑÎÄÅÐÆÀÙÅÉ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ Î ÍÅÐÀÇÃËÀØÅÍÈÈ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ, ÑÎÄÅÐÆÀÙÅÉ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ Î ÍÅÐÀÇÃËÀØÅÍÈÈ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ, ÑÎÄÅÐÆÀÙÅÉ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ Î ÍÅÐÀÇÃËÀØÅÍÈÈ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ, ÑÎÄÅÐÆÀÙÅÉ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ Î ÍÅÐÀÇÃËÀØÅÍÈÈ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ, ÑÎÄÅÐÆÀÙÅÉ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ

 ß,_________________________________________________________________________________,
(Ô.È.Î. ñîòðóäíèêà ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè)
èñïîëíÿþùèé(àÿ) äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè ïî çàìåùàåìîé äîëæíîñòè ____________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(äîëæíîñòü, íàèìåíîâàíèå ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè)
ïðåäóïðåæäåí(à) î òîì, ÷òî íà ïåðèîä èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñò-

íûì ðåãëàìåíòîì ìíå áóäåò ïðåäîñòàâëåí äîïóñê ê èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé ïåðñîíàëüíûå äàííûå ñóáúåê-
òîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ. Íàñòîÿùèì äîáðîâîëüíî ïðèíèìàþ íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà:

Окончание на 6�й стр.
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1. Íå îñóùåñòâëÿòü íåçàêîííóþ ïåðåäà÷ó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ è íå ðàçãëàøàòü òðåòüèì ëèöàì èíôîðìà-
öèþ, ñîäåðæàùóþ ïåðñîíàëüíûå äàííûå, êîòîðàÿ ìíå äîâåðåíà (áóäåò äîâåðåíà) èëè ñòàíåò èçâåñòíîé â
ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

2. Â ñëó÷àå ïîïûòêè òðåòüèõ ëèö íåçàêîííî ïîëó÷èòü îò ìåíÿ èíôîðìàöèþ, ñîäåðæàùóþ ïåðñîíàëüíûå
äàííûå, ñîîáùàòü îá ýòîì íåïîñðåäñòâåííîìó ðóêîâîäèòåëþ.

3. Âûïîëíÿòü òðåáîâàíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãëàìåíòèðóþùèõ âîïðîñû çàùèòû ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ.

4. Íå ðàçãëàøàòü è íå ïåðåäàâàòü òðåòüèì ëèöàì èçâåñòíóþ ìíå èíôîðìàöèþ, ñîäåðæàùóþ ïåðñîíàëüíûå
äàííûå, â òîì ÷èñëå è ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ ïðàâà íà äîïóñê ê èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé ïåðñîíàëüíûå äàííûå.

ß ïðåäóïðåæäåí(à) î òîì, ÷òî â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ äàííîãî îáÿçàòåëüñòâà, à òàêæå ïîëîæåíèé, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ íîðìàìè Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ», áóäó ïðèâëå÷åí(à)
ê äèñöèïëèíàðíîé è/èëè èíîé þðèäè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

_________________________________ ____________________
 (ôàìèëèÿ, èíèöèàëû)  (ïîäïèñü)
«___» _________________ ã.

Приказ министерства культуры Калужской области
от 10.08 2010 г. № 104

Об утверждении Положения о порядке работы аттестационной комиссии
министерства культуры Калужской области

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ãîäà ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 1 ôåâðàëÿ 2005 ãîäà ¹ 110
«Î ïðîâåäåíèè àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è íà îñíîâàíèè
Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå, óòâåðæäåííîì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.12.2008 ¹
383 «Î ìèíèñòåðñòâå êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
15.09.2009 ¹ 288, ïîñòàíîâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.12.2009 ¹ 360) ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1.Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé
îáëàñòè (ïðèëàãàåòñÿ).

2.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
И.о. министра А.И. ТИПАКОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.08.2010 ã. ¹ 104

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÐÀÁÎÒÛ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ  ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÊÓËÜÒÓÐÛÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÐÀÁÎÒÛ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ  ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÊÓËÜÒÓÐÛÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÐÀÁÎÒÛ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ  ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÊÓËÜÒÓÐÛÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÐÀÁÎÒÛ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ  ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÊÓËÜÒÓÐÛÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÐÀÁÎÒÛ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ  ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ
ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

1. Àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ)
â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ãîäà ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 1
ôåâðàëÿ 2005 ãîäà ¹ 110 «Î ïðîâåäåíèè àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

2. Ðàáîòà Àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçàìè ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû
Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî), êîòîðûìè óòâåðæäàþòñÿ ñîñòàâ Àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè, ïðîâî-
äÿùåé àòòåñòàöèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Ìèíèñòåðñòâà (äàëåå - ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå), è
ãðàôèêîì ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ (äàëåå - ãðàôèê) ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹
1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

3. Óòâåðæäåííûé ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ãðàôèê íàïðàâëÿåòñÿ îòäåëîì áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è àäìèíèñò-
ðàòèâíîé ðàáîòû ðóêîâîäèòåëÿì ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Ìèíèñòåðñòâà, êîòîðûå íå ìåíåå ÷åì çà ìåñÿö
äî íà÷àëà àòòåñòàöèè çíàêîìÿò ñ íèì ïîä ðîñïèñü êàæäîãî ïîäëåæàùåãî àòòåñòàöèè ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî.

4. Çà ìåñÿö äî äàòû ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè îòäåëîì áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è àäìèíèñòðàòèâíîé ðàáîòû â
Àòòåñòàöèîííóþ êîìèññèþ ïîäàåòñÿ ñïèñîê ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ, ïîäëåæàùèõ àòòåñòàöèè ïî ôîðìå ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

5. Ðàáîòà Àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ïðè ïðîâåäåíèè àòòåñòàöèè ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè
íàëè÷èè:

îòçûâà îá èñïîëíåíèè ïîäëåæàùèì àòòåñòàöèè ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé çà
àòòåñòàöèîííûé ïåðèîä, ïîäïèñàííûé åãî íåïîñðåäñòâåííûì ðóêîâîäèòåëåì è óòâåðæäåííûé âûøåñòîÿùèì
ðóêîâîäèòåëåì, ñ âèçîé ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî îá îçíàêîìëåíèè (ïðèëîæåíèå ¹ 3);

ê îòçûâó îá èñïîëíåíèè ïîäëåæàùèì àòòåñòàöèè ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé çà
àòòåñòàöèîííûé ïåðèîä ïðèëàãàþòñÿ ñâåäåíèÿ î âûïîëíåííûõ ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïîðó÷åíèÿõ è ïîäãîòîâ-
ëåííûõ èì ïðîåêòàõ äîêóìåíòîâ çà óêàçàííûé ïåðèîä, ñîäåðæàùèåñÿ â ãîäîâûõ îò÷åòàõ î ïðîôåññèîíàëüíîé
ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî (ïðèëîæåíèå ¹ 4).

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

6. Â öåëÿõ ñâîåâðåìåííîé è êà÷åñòâåííîé îðãàíèçàöèè çàñåäàíèÿ Àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ðóêîâîäèòåëü
ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà, ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé êîòîðîãî ïîäëåæèò àòòåñòàöèè, íå ïîçäíåå
÷åì çà äâå íåäåëè äî íà÷àëà àòòåñòàöèè ïðåäñòàâëÿåò â Àòòåñòàöèîííóþ êîìèññèþ îòçûâ îá èñïîëíåíèè ãðàæäàí-
ñêèì ñëóæàùèì, ïîäëåæàùèì àòòåñòàöèè, äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé çà àòòåñòóåìûé ïåðèîä (äàëåå - îòçûâ).

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

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

íà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, çàìåùàþùåãî äîëæíîñòü íà÷àëüíèêà îòäåëà, íà÷àëüíèê ñîîòâåòñòâóþùåãî
óïðàâëåíèÿ, à óòâåðæäàåò ìèíèñòð êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòð).

Îòçûâ íà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, çàìåùàþùåãî äîëæíîñòü êàòåãîðèè «ðóêîâîäèòåëè», ãîòîâèò è óòâåð-
æäàåò Ìèíèñòð.

7. Îòäåë áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è àäìèíèñòðàòèâíîé ðàáîòû Ìèíèñòåðñòâà íå ìåíåå ÷åì çà íåäåëþ äî
íà÷àëà àòòåñòàöèè äîëæåí îçíàêîìèòü ïîä ðàñïèñêó àòòåñòóåìîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ñ ïðåäñòàâëåííûì
íà íåãî îòçûâîì.

8. Ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ îòçûâîì àòòåñòóåìûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé âïðàâå ïðåäñòàâèòü â Àòòåñòàöèîí-
íóþ êîìèññèþ äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ î ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè çà óêàçàííûé
ïåðèîä, à òàêæå çàÿâëåíèå î ñâîåì íåñîãëàñèè ñ ïðåäñòàâëåííûì îòçûâîì èëè ñîîòâåòñòâóþùóþ ïîÿñíèòåëü-
íóþ çàïèñêó.

9. Ïðàâîìî÷íîñòü çàñåäàíèÿ Àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè, ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ è âèä ðåøåíèÿ óñòàíîâ-
ëåíû ïóíêòàìè 18-20 Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 1 ôåâðàëÿ 2005 ãîäà ¹ 110 «Î ïðîâåäåíèè
àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

10. Ðåøåíèå Àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè è ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ âíîñÿòñÿ â ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ Àòòåñòàöè-
îííîé êîìèññèè (ïðèëîæåíèå ¹ 5).

11. Ðåçóëüòàòû àòòåñòàöèè çàíîñÿòñÿ â àòòåñòàöèîííûé ëèñò ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, ñîñòàâëÿåìûé ïî
ôîðìå, ïðåäóñìîòðåííîé ïðèëîæåíèåì ê Ïîëîæåíèþ î ïðîâåäåíèè àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ
ñëóæàùèõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîìó Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 1 ôåâðàëÿ
2005 ãîäà ¹ 110 «Î ïðîâåäåíèè àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïîëîæåíèþ
î ïîðÿäêå ðàáîòû àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕÃÐÀÔÈÊ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕÃÐÀÔÈÊ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕÃÐÀÔÈÊ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕÃÐÀÔÈÊ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Ïîëîæåíèþ
î ïîðÿäêå ðàáîòû àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè

  Óòâåðæäàþ
                                               Ìèíèñòð êóëüòóðû

                                               Êàëóæñêîé îáëàñòè
                                                    _______________________

                                                    «___» ______ 20___ ãîäà

ÑÏÈÑÎÊ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ, ÏÎÄËÅÆÀÙÈÕ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈÑÏÈÑÎÊ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ, ÏÎÄËÅÆÀÙÈÕ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈÑÏÈÑÎÊ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ, ÏÎÄËÅÆÀÙÈÕ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈÑÏÈÑÎÊ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ, ÏÎÄËÅÆÀÙÈÕ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈÑÏÈÑÎÊ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ, ÏÎÄËÅÆÀÙÈÕ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ
Â 20__ ÃÎÄÓ, ÑÎÃËÀÑÍÎ ÃÐÀÔÈÊÓ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ,Â 20__ ÃÎÄÓ, ÑÎÃËÀÑÍÎ ÃÐÀÔÈÊÓ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ,Â 20__ ÃÎÄÓ, ÑÎÃËÀÑÍÎ ÃÐÀÔÈÊÓ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ,Â 20__ ÃÎÄÓ, ÑÎÃËÀÑÍÎ ÃÐÀÔÈÊÓ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ,Â 20__ ÃÎÄÓ, ÑÎÃËÀÑÍÎ ÃÐÀÔÈÊÓ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ,

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÍÎÌÓ «__» ______ 20___ ÃÎÄÀÓÒÂÅÐÆÄÅÍÍÎÌÓ «__» ______ 20___ ÃÎÄÀÓÒÂÅÐÆÄÅÍÍÎÌÓ «__» ______ 20___ ÃÎÄÀÓÒÂÅÐÆÄÅÍÍÎÌÓ «__» ______ 20___ ÃÎÄÀÓÒÂÅÐÆÄÅÍÍÎÌÓ «__» ______ 20___ ÃÎÄÀ

Íà÷àëüíèê îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà
è àäìèíèñòðàòèâíîé ðàáîòû                      ______________________________
                                                                          (ïîäïèñü, ôàìèëèÿ, èíèöèàëû)
Â  ñðîê  äî  «__» ____________ 20___ ã.  (íå ìåíåå ÷åì çà äâå íåäåëè äî
íà÷àëà  àòòåñòàöèè)  â  àòòåñòàöèîííóþ  êîìèññèþ ïðåäñòàâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûå
äîêóìåíòû  íà  ïîäëåæàùåãî àòòåñòàöèè ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî; îòâåòñòâåííûé
çà ïðåäñòàâëåíèå __________________________________________________________
    (ðóêîâîäèòåëü ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, â êîòîðîì  ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé çàìåùàåò äîëæíîñòü)

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê Ïîëîæåíèþ
î ïîðÿäêå ðàáîòû àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè

                                                                  Óòâåðæäàþ
                                     ______________________________________

                                     (íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè è ñòðóêòóðíîãî
                                                   ïîäðàçäåëåíèÿ)

                                     ______________________________________
                                            (ïîäïèñü, ôàìèëèÿ, èíèöèàëû)

                                     «____» ____________________ 20___ ãîäà
ÎÒÇÛÂ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÌÎÒÇÛÂ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÌÎÒÇÛÂ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÌÎÒÇÛÂ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÌÎÒÇÛÂ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÌ
ÑËÓÆÀÙÈÌ, ÏÎÄËÅÆÀÙÈÌ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ, ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕÑËÓÆÀÙÈÌ, ÏÎÄËÅÆÀÙÈÌ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ, ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕÑËÓÆÀÙÈÌ, ÏÎÄËÅÆÀÙÈÌ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ, ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕÑËÓÆÀÙÈÌ, ÏÎÄËÅÆÀÙÈÌ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ, ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕÑËÓÆÀÙÈÌ, ÏÎÄËÅÆÀÙÈÌ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ, ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ

ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÅÉ ÇÀ ÀÒÒÅÑÒÓÅÌÛÉ ÏÅÐÈÎÄÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÅÉ ÇÀ ÀÒÒÅÑÒÓÅÌÛÉ ÏÅÐÈÎÄÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÅÉ ÇÀ ÀÒÒÅÑÒÓÅÌÛÉ ÏÅÐÈÎÄÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÅÉ ÇÀ ÀÒÒÅÑÒÓÅÌÛÉ ÏÅÐÈÎÄÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÅÉ ÇÀ ÀÒÒÅÑÒÓÅÌÛÉ ÏÅÐÈÎÄ
    1. Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî _____________________________________________
    2.  Çàìåùàåìàÿ  ãîñóäàðñòâåííàÿ  äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû íà ìîìåíò
ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè è äàòà íàçíà÷åíèÿ (óòâåðæäåíèÿ) íà ýòó äîëæíîñòü
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
    3.  Ïåðå÷åíü  îñíîâíûõ  âîïðîñîâ  (äîêóìåíòîâ),  â ðåøåíèè (ðàçðàáîòêå)
êîòîðûõ ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé ïðèíèìàë ó÷àñòèå
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
    4.   Ìîòèâèðîâàííàÿ   îöåíêà  ïðîôåññèîíàëüíûõ,  ëè÷íîñòíûõ  êà÷åñòâ  è
ðåçóëüòàòîâ ïðîôåññèîíàëüíîé ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè íåïîñðåäñòâåííîãî    (ïîäïèñü, ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
 ðóêîâîäèòåëÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî)
    Äàòà: «_____» __________ 20___ ãîäà.
    Ñ   îòçûâîì   îçíàêîìëåí   è   èíôîðìèðîâàí   î   ïðàâå  ïðåäñòàâèòü  â àòòåñòàöèîííóþ  êîìèññèþ

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

_________________________________________________
(ïîäïèñü ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî)
«_____» ________________________________ 20___ãîäà

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê Ïîëîæåíèþ
î ïîðÿäêå ðàáîòû àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè

ÑâåäåíèÿÑâåäåíèÿÑâåäåíèÿÑâåäåíèÿÑâåäåíèÿ
î âûïîëíåííûõ _______________________________î âûïîëíåííûõ _______________________________î âûïîëíåííûõ _______________________________î âûïîëíåííûõ _______________________________î âûïîëíåííûõ _______________________________

                            (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî                            (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî                            (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî                            (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî                            (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
                           ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî)                           ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî)                           ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî)                           ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî)                           ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî)

ïîðó÷åíèÿõ è ïîäãîòîâëåííûõ èì ïðîåêòàõïîðó÷åíèÿõ è ïîäãîòîâëåííûõ èì ïðîåêòàõïîðó÷åíèÿõ è ïîäãîòîâëåííûõ èì ïðîåêòàõïîðó÷åíèÿõ è ïîäãîòîâëåííûõ èì ïðîåêòàõïîðó÷åíèÿõ è ïîäãîòîâëåííûõ èì ïðîåêòàõ
äîêóìåíòîâ çà ïåðèîä ñ «__» _______ 20__ ãîäàäîêóìåíòîâ çà ïåðèîä ñ «__» _______ 20__ ãîäàäîêóìåíòîâ çà ïåðèîä ñ «__» _______ 20__ ãîäàäîêóìåíòîâ çà ïåðèîä ñ «__» _______ 20__ ãîäàäîêóìåíòîâ çà ïåðèîä ñ «__» _______ 20__ ãîäà

ïî «___» ____________ 20___ ãîäàïî «___» ____________ 20___ ãîäàïî «___» ____________ 20___ ãîäàïî «___» ____________ 20___ ãîäàïî «___» ____________ 20___ ãîäà

Ïðèëîæåíèå ¹ 5 ê Ïîëîæåíèþ
î ïîðÿäêå ðàáîòû àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè

 ÏÐÎÒÎÊÎË ÇÀÑÅÄÀÍÈß ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÐÎÒÎÊÎË ÇÀÑÅÄÀÍÈß ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÐÎÒÎÊÎË ÇÀÑÅÄÀÍÈß ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÐÎÒÎÊÎË ÇÀÑÅÄÀÍÈß ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÐÎÒÎÊÎË ÇÀÑÅÄÀÍÈß ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ

«____» ______________ 20____ ãîäà                             ¹ __________
Ïðåäñåäàòåëü
àòòåñòàöèîííîé
êîìèññèè                  __________________         ______________________
                                            (äîëæíîñòü)             (ôàìèëèÿ è èíèöèàëû)
Çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ
àòòåñòàöèîííîé
êîìèññèè                  __________________         ______________________
                                              (äîëæíîñòü)             (ôàìèëèÿ è èíèöèàëû)
Ñåêðåòàðü
àòòåñòàöèîííîé
êîìèññèè                  __________________         ______________________
                                             (äîëæíîñòü)             (ôàìèëèÿ è èíèöèàëû)
×ëåíû
àòòåñòàöèîííîé
êîìèññèè                  __________________         ______________________
                                            (äîëæíîñòü)            (ôàìèëèÿ è èíèöèàëû)
Íåçàâèñèìûå
ýêñïåðòû                  __________________         ______________________
                                             (äîëæíîñòü)            (ôàìèëèÿ è èíèöèàëû)

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

Îñîáîå ìíåíèå ÷ëåíà (÷ëåíîâ) êîìèññèè: _________________________________
_______________________________________________________________________
Ïðåäñåäàòåëü
àòòåñòàöèîííîé
êîìèññèè                  __________________         ______________________
                                                (ïîäïèñü)             (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè   __________________         ______________________
                                                              (ïîäïèñü)             (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ñåêðåòàðü
àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè   __________________         ______________________
                                                             (ïîäïèñü)             (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
×ëåíû
àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè   __________________         ______________________
                                                             (ïîäïèñü)             (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Íåçàâèñèìûå ýêñïåðòû:     ___________________        ______________________

Приказ министерства спорта, туризма и молодёжной политики Калужской области
от 24.08. 2010 г. № 202�ЛС

О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта

интересов
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. N 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé

ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 1 èþëÿ 2010 ã. N 821 «Î
êîìèññèÿõ ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ
ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ» (âìåñòå ñ «Ïîëîæåíèåì î êîìèññèÿõ ïî ñîáëþäåíèþ
òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ
êîíôëèêòà èíòåðåñîâ») ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Îáðàçîâàòü êîìèññèþ ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ
êîíôëèêòà èíòåðåñîâ (äàëåå – êîìèññèÿ).

2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).
3. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïîðÿäîê ðàáîòû êîìèññèè ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòè-

êè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ
ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ (Ïðèëîæåíèå ¹ 2).

4. Ñ÷èòàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïðèêàçû ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 22.10.2008 ¹ 48 «Î êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ», îò 11.06.2010 ¹ 134-ëñ «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ïðèêàç îò 22.10.2008 ¹ 48 «Î êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ
ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ».

5. Ðóêîâîäèòåëÿì ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé îçíàêîìèòü ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ñ íàñòî-
ÿùèì ïðèêàçîì.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïðèêàçà îñòàâëþ çà ñîáîé.
Министр

О.А. КОПЫШЕНКОВА.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1

 Óòâåðæäåíî ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è
ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 24.08. 2010ã. ¹ 202-ËÑ
Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõÑîñòàâ êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõÑîñòàâ êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõÑîñòàâ êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõÑîñòàâ êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ

ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ
Êîïûøåíêîâà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà - ìèíèñòð ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè,

ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Ëîãèíîâ Àëåêñåé Þðüåâè÷ - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà

ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèñ-
ñèè

Êîãòåâà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà -ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâîé, êàäðîâîé è îðãàíèçàöèîííî-
êîíòðîëüíîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü
êîìèññèè

×ëåíû êîìèññèè:
Óäàëîâ Äìèòðèé Ñåðãååâè÷ - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà ìèíèñòåðñòâà

ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Âîðîíêîâà Ãàëèíà Âèêòîðîâíà -íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâîé, êàäðîâîé è îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé

ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Àãååâà Èðèíà Àíàòîëüåâíà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è

ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ñóõàðåâà Îêñàíà Àíàòîëüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è ðàçâèòèÿ êàäðîâîãî

ïîòåíöèàëà -Óïðàâëåíèÿ êàäðîâîé ïîëèòèêè è ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû àäìèíèñòðàöèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé
îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Íåçàâèñèìûé ýêñïåðò (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Íåçàâèñèìûé ýêñïåðò (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Íåçàâèñèìûé ýêñïåðò (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

 Ïðèëîæåíèå ¹ 2
 Óòâåðæäåíî ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è

ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 24.08. 2010ã. ¹ 202-ËÑ

ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÁÎÒÛ ÊÎÌÈÑÑÈÈ  ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÑÏÎÐÒÀ, ÒÓÐÈÇÌÀ È ÌÎËÎÄ¨ÆÍÎÉÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÁÎÒÛ ÊÎÌÈÑÑÈÈ  ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÑÏÎÐÒÀ, ÒÓÐÈÇÌÀ È ÌÎËÎÄ¨ÆÍÎÉÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÁÎÒÛ ÊÎÌÈÑÑÈÈ  ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÑÏÎÐÒÀ, ÒÓÐÈÇÌÀ È ÌÎËÎÄ¨ÆÍÎÉÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÁÎÒÛ ÊÎÌÈÑÑÈÈ  ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÑÏÎÐÒÀ, ÒÓÐÈÇÌÀ È ÌÎËÎÄ¨ÆÍÎÉÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÁÎÒÛ ÊÎÌÈÑÑÈÈ  ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÑÏÎÐÒÀ, ÒÓÐÈÇÌÀ È ÌÎËÎÄ¨ÆÍÎÉ
ÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÑÎÁËÞÄÅÍÈÞ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ Ê ÑËÓÆÅÁÍÎÌÓÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÑÎÁËÞÄÅÍÈÞ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ Ê ÑËÓÆÅÁÍÎÌÓÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÑÎÁËÞÄÅÍÈÞ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ Ê ÑËÓÆÅÁÍÎÌÓÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÑÎÁËÞÄÅÍÈÞ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ Ê ÑËÓÆÅÁÍÎÌÓÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÑÎÁËÞÄÅÍÈÞ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ Ê ÑËÓÆÅÁÍÎÌÓ

ÏÎÂÅÄÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÞ ÊÎÍÔËÈÊÒÀÏÎÂÅÄÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÞ ÊÎÍÔËÈÊÒÀÏÎÂÅÄÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÞ ÊÎÍÔËÈÊÒÀÏÎÂÅÄÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÞ ÊÎÍÔËÈÊÒÀÏÎÂÅÄÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÞ ÊÎÍÔËÈÊÒÀ
ÈÍÒÅÐÅÑÎÂÈÍÒÅÐÅÑÎÂÈÍÒÅÐÅÑÎÂÈÍÒÅÐÅÑÎÂÈÍÒÅÐÅÑÎÂ

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
 1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 18 è 19 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ

2004 ã. N 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé
çàêîí), Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25 äåêàáðÿ 2008 ã. N 273-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè», Óêàçîì
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 1 èþëÿ 2010 ã. N 821 «Î êîìèññèÿõ ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê
ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ» è
îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê îáðàçîâàíèÿ è ðàáîòû êîìèññèè ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæà-
ùèõ (äàëåå - ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå) è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ (äàëåå - êîìèññèÿ).

 2. Êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè
êîíñòèòóöèîííûìè çàêîíàìè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
à òàêæå ïðèêàçàìè ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå –
ìèíèñòåðñòâî).

 3. Îñíîâíîé çàäà÷åé êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ñîäåéñòâèå ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì:
 à) â îáåñïå÷åíèè ñîáëþäåíèÿ ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè îãðàíè÷åíèé è çàïðåòîâ, òðåáîâàíèé î ïðåäîòâðà-

ùåíèè èëè óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, à òàêæå â îáåñïå÷åíèè èñïîëíåíèÿ èìè îáÿçàííîñòåé, óñòà-
íîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25 äåêàáðÿ 2008 ã. N 273-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè», äðóãèìè
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè (äàëåå - òðåáîâàíèÿ ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèÿ îá óðåãóëèðîâàíèè
êîíôëèêòà èíòåðåñîâ);

 á) â îñóùåñòâëåíèè â ãîñóäàðñòâåííîì îðãàíå ìåð ïî ïðåäóïðåæäåíèþ êîððóïöèè.
 4. Êîìèññèÿ, îáðàçóåìàÿ â ìèíèñòåðñòâå, ðàññìàòðèâàåò âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé

ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è óðåãóëèðîâàíèåì êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, â îòíîøåíèè: ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ
ìèíèñòåðñòâà.

II. Ïîðÿäîê îáðàçîâàíèÿ êîìèññèèII. Ïîðÿäîê îáðàçîâàíèÿ êîìèññèèII. Ïîðÿäîê îáðàçîâàíèÿ êîìèññèèII. Ïîðÿäîê îáðàçîâàíèÿ êîìèññèèII. Ïîðÿäîê îáðàçîâàíèÿ êîìèññèè
 5. Êîìèññèÿ îáðàçóåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà. Óêàçàííûì àêòîì óòâåðæäàþòñÿ ñîñòàâ êîìèññèè è

ïîðÿäîê åå ðàáîòû.
 6. Â ñîñòàâ êîìèññèè âõîäÿò:
 à) çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ (çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè), íà÷àëüíèê óïðàâ-

ëåíèÿ ôèíàíñîâîé, êàäðîâîé è îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû ëèáî äîëæíîñòíîå ëèöî óïðàâëåíèÿ ôèíàí-
ñîâîé, êàäðîâîé è îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû, îòâåòñòâåííîå çà ðàáîòó ïî ïðîôèëàêòèêå êîððóïöè-
îííûõ è èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé (ñåêðåòàðü êîìèññèè), äðóãèõ ïîäðàçäåëåíèé ìèíèñòåðñòâà, îïðåäåëÿåìûõ
ìèíèñòðîì ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – ìèíèñòð);

 á) ïðåäñòàâèòåëü Óïðàâëåíèÿ êàäðîâîé ïîëèòèêè è ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè;

 â) ïðåäñòàâèòåëè íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî è âûñøåãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äàëåå - íàó÷íûå îðãàíèçàöèè è îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ), äðóãèõ îðãàíèçàöèé,
ïðèãëàøàåìûå ìèíèñòðîì â êà÷åñòâå íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ - ñïåöèàëèñòîâ ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå - ãðàæäàíñêàÿ ñëóæáà), áåç óêàçàíèÿ ïåðñî-
íàëüíûõ äàííûõ ýêñïåðòîâ.

 9. Ìèíèñòð ìîæåò ïðèíÿòü ðåøåíèå î âêëþ÷åíèè â ñîñòàâ êîìèññèè ïðåäñòàâèòåëÿ ïðîôñîþçíîé îðãàíè-
çàöèè, äåéñòâóþùåé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â ìèíèñòåðñòâå.

 10. ×èñëî íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ äîëæíî ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå îäíîé ÷åòâåðòè îò îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ
êîìèññèè.

 11. Ñîñòàâ êîìèññèè ôîðìèðóåòñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû èñêëþ÷èòü âîçìîæíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ êîíô-
ëèêòà èíòåðåñîâ, êîòîðûé ìîã áû ïîâëèÿòü íà ïðèíèìàåìûå êîìèññèåé ðåøåíèÿ.

 12. Â çàñåäàíèÿõ êîìèññèè ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà ó÷àñòâóþò:
 à) íåïîñðåäñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî êîìèññèåé ðàñ-

ñìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î ñîáëþäåíèè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðîâà-
íèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, è îïðåäåëÿåìûå ïðåäñåäàòåëåì êîìèññèè äâà ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ, çàìåùà-
þùèõ â ìèíèñòåðñòâå äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, àíàëîãè÷íûå äîëæíîñòè, çàìåùàåìîé ãîñóäàð-
ñòâåííûì ñëóæàùèì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî êîìèññèåé ðàññìàòðèâàåòñÿ ýòîò âîïðîñ;

 á) äðóãèå ãîñóäàðñòâåííûå ñëóæàùèå, çàìåùàþùèå äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå;
ñïåöèàëèñòû, êîòîðûå ìîãóò äàòü ïîÿñíåíèÿ ïî âîïðîñàì ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è âîïðîñàì, ðàññìàòðèâàå-
ìûì êîìèññèåé; äîëæíîñòíûå ëèöà äðóãèõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ; ïðåä-
ñòàâèòåëè çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíèçàöèé; ïðåäñòàâèòåëü ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî
êîìèññèåé ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î ñîáëþäåíèè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèé îá
óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, - ïî ðåøåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè, ïðèíèìàåìîìó â êàæäîì êîíê-
ðåòíîì ñëó÷àå îòäåëüíî íå ìåíåå ÷åì çà òðè äíÿ äî äíÿ çàñåäàíèÿ êîìèññèè íà îñíîâàíèè õîäàòàéñòâà
ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî êîìèññèåé ðàññìàòðèâàåòñÿ ýòîò âîïðîñ, èëè ëþáîãî
÷ëåíà êîìèññèè.

 13. Çàñåäàíèå êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå äâóõ òðåòåé îò
îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ êîìèññèè. Ïðîâåäåíèå çàñåäàíèé ñ ó÷àñòèåì òîëüêî ÷ëåíîâ êîìèññèè, çàìåùàþùèõ
äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå, íåäîïóñòèìî.

 14. Ïðè âîçíèêíîâåíèè ïðÿìîé èëè êîñâåííîé ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ÷ëåíà êîìèññèè, êîòîðàÿ ìîæåò
ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ ïðè ðàññìîòðåíèè âîïðîñà, âêëþ÷åííîãî â ïîâåñòêó äíÿ çàñåäàíèÿ êîìèññèè,
îí îáÿçàí äî íà÷àëà çàñåäàíèÿ çàÿâèòü îá ýòîì. Â òàêîì ñëó÷àå ñîîòâåòñòâóþùèé ÷ëåí êîìèññèè íå ïðèíèìàåò
ó÷àñòèÿ â ðàññìîòðåíèè óêàçàííîãî âîïðîñà.

III. Ïîðÿäîê ðàáîòû êîìèññèèIII. Ïîðÿäîê ðàáîòû êîìèññèèIII. Ïîðÿäîê ðàáîòû êîìèññèèIII. Ïîðÿäîê ðàáîòû êîìèññèèIII. Ïîðÿäîê ðàáîòû êîìèññèè
 15. Îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ:
 à) ïðåäñòàâëåíèå ìèíèñòðîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 Ïîëîæåíèÿ î ïðåäñòàâëåíèè ãðàæäàíàìè, ïðåòåí-

äóþùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, è ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè ñâåäåíèé î ñâîèõ
äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ÷ëåíîâ ñâîåé ñåìüè, óòâåðæäåííîãî Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
2 èþíÿ 2006 ã. (ðåä. îò 23.04.2010) ¹ 196-ÎÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè»
ìàòåðèàëîâ ïðîâåðêè, ñâèäåòåëüñòâóþùèõ:

 - î ïðåäñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì íåäîñòîâåðíûõ èëè íåïîëíûõ ñâåäåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïóíêòîì 1 íàçâàííîãî Ïîëîæåíèÿ;

 - íåñîáëþäåíèå ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèé îá
óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ;

 á) ïîñòóïèâøåå â óïðàâëåíèå ôèíàíñîâîé, êàäðîâîé è îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû, â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.10.2009
¹ 1073 «Î Ïîðÿäêå óâåäîìëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé, ïåðå÷íå ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óâåäîìëåíèÿõ, îðãàíèçà-
öèè ïðîâåðêè ýòèõ ñâåäåíèé è ïîðÿäêå ðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèé»:

 - îáðàùåíèå ãðàæäàíèíà, çàìåùàâøåãî â ìèíèñòåðñòâå äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, âêëþ÷åííóþ
â Ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå è ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ
ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà
÷ëåíîâ ñâîåé ñåìüè, óòâåðæäåííîãî Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 2 èþíÿ 2006 ã. ¹ 196-ÎÇ «Î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè, î äà÷å ñîãëàñèÿ íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè â êîììåð÷åñêîé
èëè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè ëèáî íà âûïîëíåíèå ðàáîòû íà óñëîâèÿõ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî äîãîâîðà â
êîììåð÷åñêîé èëè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè, åñëè îòäåëüíûå ôóíêöèè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó óïðàâëåíèþ
ýòîé îðãàíèçàöèåé âõîäèëè â åãî äîëæíîñòíûå (ñëóæåáíûå) îáÿçàííîñòè, äî èñòå÷åíèÿ äâóõ ëåò ñî äíÿ
óâîëüíåíèÿ ñ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû;

 - çàÿâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî î íåâîçìîæíîñòè ïî îáúåêòèâíûì ïðè÷èíàì ïðåäñòàâèòü ñâåäå-

Окончание. Начало на 5�й стр. íèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ äåòåé;

 â) ïðåäñòàâëåíèå ìèíèñòðà èëè ëþáîãî ÷ëåíà êîìèññèè, êàñàþùååñÿ îáåñïå÷åíèÿ ñîáëþäåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûì ñëóæàùèì òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà
èíòåðåñîâ ëèáî îñóùåñòâëåíèÿ â ãîñóäàðñòâåííîì îðãàíå ìåð ïî ïðåäóïðåæäåíèþ êîððóïöèè.

 16. Êîìèññèÿ íå ðàññìàòðèâàåò ñîîáùåíèÿ î ïðåñòóïëåíèÿõ è àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, à
òàêæå àíîíèìíûå îáðàùåíèÿ, íå ïðîâîäèò ïðîâåðêè ïî ôàêòàì íàðóøåíèÿ ñëóæåáíîé äèñöèïëèíû.

 17. Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïðè ïîñòóïëåíèè ê íåìó â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà
ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.10.2009 ¹ 1073 «Î Ïîðÿäêå óâåäîìëåíèÿ
ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ î ôàêòàõ îáðàùåíèÿ â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî
ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ
ïðàâîíàðóøåíèé, ïåðå÷íå ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óâåäîìëåíèÿõ, îðãàíèçàöèè ïðîâåðêè ýòèõ ñâåäåíèé è
ïîðÿäêå ðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèé» èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé îñíîâàíèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ êîìèññèè:

 à) â 3-äíåâíûé ñðîê íàçíà÷àåò äàòó çàñåäàíèÿ êîìèññèè. Ïðè ýòîì äàòà çàñåäàíèÿ êîìèññèè íå ìîæåò
áûòü íàçíà÷åíà ïîçäíåå ñåìè äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ óêàçàííîé èíôîðìàöèè;

 á) îðãàíèçóåò îçíàêîìëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî êîìèññèåé ðàññìàòðèâà-
åòñÿ âîïðîñ î ñîáëþäåíèè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðîâàíèè
êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, åãî ïðåäñòàâèòåëÿ, ÷ëåíîâ êîìèññèè è äðóãèõ ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â çàñåäàíèè êîìèññèè, ñ
èíôîðìàöèåé, ïîñòóïèâøåé â óïðàâëåíèå ôèíàíñîâîé, êàäðîâîé è îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû ëèáî
äîëæíîñòíîìó ëèöó óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâîé, êàäðîâîé è îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû, îòâåòñòâåííîìó
çà ðàáîòó ïî ïðîôèëàêòèêå êîððóïöèîííûõ è èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, è ñ ðåçóëüòàòàìè åå ïðîâåðêè;

 â) ðàññìàòðèâàåò õîäàòàéñòâà î ïðèãëàøåíèè íà çàñåäàíèå êîìèññèè ëèö, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå «á»
ïóíêòà 12 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá èõ óäîâëåòâîðåíèè (îá îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè) è î
ðàññìîòðåíèè (îá îòêàçå â ðàññìîòðåíèè) â õîäå çàñåäàíèÿ êîìèññèè äîïîëíèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ.

 18. Çàñåäàíèå êîìèññèè ïðîâîäèòñÿ â ïðèñóòñòâèè ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî
ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î ñîáëþäåíèè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðî-
âàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ. Ïðè íàëè÷èè ïèñüìåííîé ïðîñüáû ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî î ðàññìîòðåíèè
óêàçàííîãî âîïðîñà áåç åãî ó÷àñòèÿ çàñåäàíèå êîìèññèè ïðîâîäèòñÿ â åãî îòñóòñòâèå. Â ñëó÷àå íåÿâêè
ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëÿ íà çàñåäàíèå êîìèññèè ïðè îòñóòñòâèè ïèñüìåííîé ïðîñüáû
ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî î ðàññìîòðåíèè óêàçàííîãî âîïðîñà áåç åãî ó÷àñòèÿ ðàññìîòðåíèå âîïðîñà
îòêëàäûâàåòñÿ. Â ñëó÷àå âòîðè÷íîé íåÿâêè ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëÿ áåç óâàæèòåëü-
íûõ ïðè÷èí êîìèññèÿ ìîæåò ïðèíÿòü ðåøåíèå î ðàññìîòðåíèè óêàçàííîãî âîïðîñà â îòñóòñòâèå ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ñëóæàùåãî.

 19. Íà çàñåäàíèè êîìèññèè çàñëóøèâàþòñÿ ïîÿñíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî (ñ åãî ñîãëàñèÿ) è èíûõ
ëèö, ðàññìàòðèâàþòñÿ ìàòåðèàëû ïî ñóùåñòâó ïðåäúÿâëÿåìûõ ãîñóäàðñòâåííîìó ñëóæàùåìó ïðåòåíçèé, à
òàêæå äîïîëíèòåëüíûå ìàòåðèàëû.

 20. ×ëåíû êîìèññèè è ëèöà, ó÷àñòâîâàâøèå â åå çàñåäàíèè, íå âïðàâå ðàçãëàøàòü ñâåäåíèÿ, ñòàâøèå èì
èçâåñòíûìè â õîäå ðàáîòû êîìèññèè.

 21. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ èíôîðìàöèè, óêàçàííîé â àáçàöå âòîðîì ïîäïóíêòà «à» ïóíêòà 15 íàñòîÿ-
ùåãî Ïîðÿäêà, êîìèññèÿ ìîæåò ïðèíÿòü îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

 à) óñòàíîâèòü, ÷òî ñâåäåíèÿ, ïðåäñòàâëåííûå ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1
Ïîëîæåíèÿ î ïðåäñòàâëåíèè ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû,
è ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè ñâåäåíèé î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà, à òàêæå î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ÷ëåíîâ ñâîåé
ñåìüè, óòâåðæä¸ííîãî Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 2 èþíÿ 2006 ã. ¹ 196-ÎÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè» ÿâëÿþòñÿ äîñòîâåðíûìè è ïîëíûìè;

 á) óñòàíîâèòü, ÷òî ñâåäåíèÿ, ïðåäñòàâëåííûå ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1
Ïîëîæåíèÿ, íàçâàííîãî â ïóíêòå «à» íàñòîÿùåãî ïîäïóíêòà, ÿâëÿþòñÿ íåäîñòîâåðíûìè è (èëè) íåïîëíûìè. Â
ýòîì ñëó÷àå êîìèññèÿ ðåêîìåíäóåò ìèíèñòðó ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðèìåíèòü ê ãîñóäàðñòâåííîìó ñëóæàùåìó êîíêðåòíóþ ìåðó îòâåòñòâåííîñòè.

 22. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ èíôîðìàöèè, óêàçàííîé â àáçàöå òðåòüåì ïîäïóíêòà «à» ïóíêòà 15
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, êîìèññèÿ ìîæåò ïðèíÿòü îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

 à) óñòàíîâèòü, ÷òî ãîñóäàðñòâåííûé ñëóæàùèé ñîáëþäàë òðåáîâàíèÿ ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè)
òðåáîâàíèÿ îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ;

 á) óñòàíîâèòü, ÷òî ãîñóäàðñòâåííûé ñëóæàùèé íå ñîáëþäàë òðåáîâàíèÿ ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è
(èëè) òðåáîâàíèÿ îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ. Â ýòîì ñëó÷àå êîìèññèÿ ðåêîìåíäóåò ìèíèñòðó
óêàçàòü ãîñóäàðñòâåííîìó ñëóæàùåìó íà íåäîïóñòèìîñòü íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ
è (èëè) òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ ëèáî ïðèìåíèòü ê ãîñóäàðñòâåííîìó ñëóæàùå-
ìó êîíêðåòíóþ ìåðó îòâåòñòâåííîñòè.

 23. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ èíôîðìàöèè, óêàçàííîé â àáçàöå âòîðîì ïîäïóíêòà «á» ïóíêòà 15 íàñòîÿ-
ùåãî Ïîðÿäêà, êîìèññèÿ ìîæåò ïðèíÿòü îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

 à) äàòü ãðàæäàíèíó ñîãëàñèå íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè â êîììåð÷åñêîé èëè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçà-
öèè ëèáî íà âûïîëíåíèå ðàáîòû íà óñëîâèÿõ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî äîãîâîðà â êîììåð÷åñêîé èëè íåêîì-
ìåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè, åñëè îòäåëüíûå ôóíêöèè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó óïðàâëåíèþ ýòîé îðãàíèçàöèåé
âõîäèëè â åãî äîëæíîñòíûå (ñëóæåáíûå) îáÿçàííîñòè;

 á) îòêàçàòü ãðàæäàíèíó â çàìåùåíèè äîëæíîñòè â êîììåð÷åñêîé èëè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè
ëèáî â âûïîëíåíèè ðàáîòû íà óñëîâèÿõ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî äîãîâîðà â êîììåð÷åñêîé èëè íåêîììåð÷åñ-
êîé îðãàíèçàöèè, åñëè îòäåëüíûå ôóíêöèè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó óïðàâëåíèþ ýòîé îðãàíèçàöèåé âõîäèëè â
åãî äîëæíîñòíûå (ñëóæåáíûå) îáÿçàííîñòè, è ìîòèâèðîâàòü ñâîé îòêàç.

 24. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà, óêàçàííîãî â àáçàöå òðåòüåì ïîäïóíêòà «á» ïóíêòà 15 íàñòîÿùå-
ãî Ïîðÿäêà, êîìèññèÿ ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

 à) ïðèçíàòü, ÷òî ïðè÷èíà íåïðåäñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùå-
ñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé
ÿâëÿåòñÿ îáúåêòèâíîé è óâàæèòåëüíîé;

 á) ïðèçíàòü, ÷òî ïðè÷èíà íåïðåäñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùå-
ñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé íå
ÿâëÿåòñÿ óâàæèòåëüíîé. Â ýòîì ñëó÷àå êîìèññèÿ ðåêîìåíäóåò ãîñóäàðñòâåííîìó ñëóæàùåìó ïðèíÿòü ìåðû
ïî ïðåäñòàâëåíèþ óêàçàííûõ ñâåäåíèé;

 â) ïðèçíàòü, ÷òî ïðè÷èíà íåïðåäñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùå-
ñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé
íåîáúåêòèâíà è ÿâëÿåòñÿ ñïîñîáîì óêëîíåíèÿ îò ïðåäñòàâëåíèÿ óêàçàííûõ ñâåäåíèé. Â ýòîì ñëó÷àå êîìèñ-
ñèÿ ðåêîìåíäóåò ìèíèñòðó ïðèìåíèòü ê ãîñóäàðñòâåííîìó ñëóæàùåìó êîíêðåòíóþ ìåðó îòâåòñòâåííîñòè.

 25. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïóíêòàìè «à» è «á» ïóíêòà 15 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà, ïðè íàëè÷èè ê òîìó îñíîâàíèé êîìèññèÿ ìîæåò ïðèíÿòü èíîå, ÷åì ïðåäóñìîòðåíî ïóíêòàìè 21-24
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ðåøåíèå. Îñíîâàíèÿ è ìîòèâû ïðèíÿòèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ äîëæíû áûòü îòðàæåíû â
ïðîòîêîëå çàñåäàíèÿ êîìèññèè.

 26. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà, ïðåäóñìîòðåííîãî ïîäïóíêòîì «â» ïóíêòà 15 íàñòîÿùåãî Ïîðÿä-
êà êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå.

 27. Äëÿ èñïîëíåíèÿ ðåøåíèé êîìèññèè ìîãóò áûòü ïîäãîòîâëåíû ïðîåêòû ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà,
ðåøåíèé èëè ïîðó÷åíèé ìèíèñòðà, êîòîðûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà ðàññìîòðåíèå
ìèíèñòðà.

 28. Ðåøåíèÿ êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ òàéíûì ãîëîñîâàíèåì (åñëè êîìèññèÿ íå ïðèìåò èíîå ðåøåíèå)
ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ êîìèññèè.

 29. Ðåøåíèÿ êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëàìè, êîòîðûå ïîäïèñûâàþò ÷ëåíû êîìèññèè, ïðèíèìàâøèå
ó÷àñòèå â åå çàñåäàíèè. Ðåøåíèÿ êîìèññèè, çà èñêëþ÷åíèåì ðåøåíèÿ, ïðèíèìàåìîãî ïî èòîãàì ðàññìîòðå-
íèÿ âîïðîñà, óêàçàííîãî â àáçàöå âòîðîì ïîäïóíêòà «á» ïóíêòà 15 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, äëÿ ìèíèñòðà íîñÿò
ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð. Ðåøåíèå, ïðèíèìàåìîå ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà, óêàçàííîãî â àáçàöå
âòîðîì ïîäïóíêòà «á» ïóíêòà 15 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, íîñèò îáÿçàòåëüíûé õàðàêòåð.

 30. Â ïðîòîêîëå çàñåäàíèÿ êîìèññèè óêàçûâàþòñÿ:
 à) äàòà çàñåäàíèÿ êîìèññèè, ôàìèëèè, èìåíà, îò÷åñòâà ÷ëåíîâ êîìèññèè è äðóãèõ ëèö, ïðèñóòñòâóþùèõ

íà çàñåäàíèè;
 á) ôîðìóëèðîâêà êàæäîãî èç ðàññìàòðèâàåìûõ íà çàñåäàíèè êîìèññèè âîïðîñîâ ñ óêàçàíèåì ôàìèëèè,

èìåíè, îò÷åñòâà, äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î
ñîáëþäåíèè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðå-
ñîâ;

 â) ïðåäúÿâëÿåìûå ê ãîñóäàðñòâåííîìó ñëóæàùåìó ïðåòåíçèè, ìàòåðèàëû, íà êîòîðûõ îíè îñíîâûâàþò-
ñÿ;

 ã) ñîäåðæàíèå ïîÿñíåíèé ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî è äðóãèõ ëèö ïî ñóùåñòâó ïðåäúÿâëÿåìûõ ïðåòåí-
çèé;

 ä) ôàìèëèè, èìåíà, îò÷åñòâà âûñòóïèâøèõ íà çàñåäàíèè ëèö è êðàòêîå èçëîæåíèå èõ âûñòóïëåíèé;
 å) èñòî÷íèê èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé îñíîâàíèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ êîìèññèè, äàòà ïîñòóïëåíèÿ

èíôîðìàöèè â ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí;
 æ) äðóãèå ñâåäåíèÿ;
 ç) ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ;
 è) ðåøåíèå è îáîñíîâàíèå åãî ïðèíÿòèÿ.
 31. ×ëåí êîìèññèè, íåñîãëàñíûé ñ ðåøåíèåì êîìèññèè, âïðàâå â ïèñüìåííîì âèäå èçëîæèòü ñâîå ìíåíèå,

êîòîðîå ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîìó ïðèîáùåíèþ ê ïðîòîêîëó çàñåäàíèÿ êîìèññèè è ñ êîòîðûì äîëæåí áûòü
îçíàêîìëåí ãîñóäàðñòâåííûé ñëóæàùèé.

 32. Êîïèè ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ êîìèññèè â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ íàïðàâëÿþòñÿ ìèíèñòðó,
ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó, à òàêæå ïî ðåøåíèþ êîìèññèè - èíûì çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì.

 33. Ìèíèñòð îáÿçàí ðàññìîòðåòü ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ êîìèññèè è âïðàâå ó÷åñòü â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïå-
òåíöèè ñîäåðæàùèåñÿ â íåì ðåêîìåíäàöèè ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î ïðèìåíåíèè ê ãîñóäàðñòâåííîìó ñëóæàùå-
ìó ìåð îòâåòñòâåííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå
ïî èíûì âîïðîñàì îðãàíèçàöèè ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè. Î ðàññìîòðåíèè ðåêîìåíäàöèé êîìèññèè è ïðèíÿ-
òîì ðåøåíèè ìèíèñòð â ïèñüìåííîé ôîðìå óâåäîìëÿåò êîìèññèþ â ìåñÿ÷íûé ñðîê ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ ê íåìó
ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ êîìèññèè. Ðåøåíèå ìèíèñòðà îãëàøàåòñÿ íà áëèæàéøåì çàñåäàíèè êîìèññèè è ïðèíèìà-
åòñÿ ê ñâåäåíèþ áåç îáñóæäåíèÿ.

 34. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ êîìèññèåé ïðèçíàêîâ äèñöèïëèíàðíîãî ïðîñòóïêà â äåéñòâèÿõ (áåçäåéñòâèè)
ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî èíôîðìàöèÿ îá ýòîì ïðåäñòàâëÿåòñÿ ìèíèñòðó äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà î ïðèìåíå-
íèè ê ãîñóäàðñòâåííîìó ñëóæàùåìó ìåð îòâåòñòâåííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

 35. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ êîìèññèåé ôàêòà ñîâåðøåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì äåéñòâèÿ (ôàêòà
áåçäåéñòâèÿ), ñîäåðæàùåãî ïðèçíàêè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ èëè ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäñåäà-
òåëü êîìèññèè îáÿçàí ïåðåäàòü èíôîðìàöèþ î ñîâåðøåíèè óêàçàííîãî äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèè) è ïîäòâåðæäàþ-
ùèå òàêîé ôàêò äîêóìåíòû â ïðàâîïðèìåíèòåëüíûå îðãàíû â 3-äíåâíûé ñðîê, à ïðè íåîáõîäèìîñòè - íåìåä-
ëåííî.

 36. Êîïèÿ ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ êîìèññèè èëè âûïèñêà èç íåãî ïðèîáùàåòñÿ ê ëè÷íîìó äåëó ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ñëóæàùåãî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ðàññìîòðåí âîïðîñ î ñîáëþäåíèè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäå-
íèþ è (èëè) òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ.

 37. Îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîå è äîêóìåíòàöèîííîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè, à òàêæå èí-
ôîðìèðîâàíèå ÷ëåíîâ êîìèññèè î âîïðîñàõ, âêëþ÷åííûõ â ïîâåñòêó äíÿ, î äàòå, âðåìåíè è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ
çàñåäàíèÿ, îçíàêîìëåíèå ÷ëåíîâ êîìèññèè ñ ìàòåðèàëàìè, ïðåäñòàâëÿåìûìè äëÿ îáñóæäåíèÿ íà çàñåäàíèè
êîìèññèè, îñóùåñòâëÿþòñÿ óïðàâëåíèåì ôèíàíñîâîé, êàäðîâîé è îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû èëè
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâîé, êàäðîâîé è îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû, îòâåòñòâåííû-
ìè çà ðàáîòó ïî ïðîôèëàêòèêå êîððóïöèîííûõ è èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé.

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 21ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 21ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 21ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 21ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 21
çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîä-çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîä-çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîä-çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîä-çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîä-

ñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷âñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷âñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷âñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷âñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðçåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðçåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðçåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðçåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð

 13 ñåíòÿáðÿ 2010 ã.
Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Ìàéîðîâ Ï.Ï. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî

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

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

êîìèññèè.
×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:
Àíòîíîâ À.Í. – íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.- íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà

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

Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû

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

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 40 îðãàíèçàöèé.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùåìó íàïðàâëåíèþ:

ñóáñèäèè íà ðåàëèçîâàííóþ ïðîäóêöèþ ñ ó÷åòîì ìîëî÷íîé ïðîäóêòèâíîñòè êîðîâ íà ñóììó 1934,315 òûñ.ðóáëåé, íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè
äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ (èçìåëü÷èòåëåé, ñìåñèòåëåé, ðàçäàò÷èêîâ êîðìîâ (ìèêñåðîâ) íà ñóììó 814,56 ò.ðóáëåé, íà ñòðîèòåëüñòâî äîðîã,
ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì è ãàçîâûì ñåòÿì íà ñóììó 625 ò.ðóáëåé, íà ïðèîáðåòåíèå äîèëüíûõ çàëîâ, âêëþ÷àÿ êîìïüþòåðíóþ ñèñòåìó
óïðàâëåíèÿ ñòàäîì íà ñóììó 569,560 ò.ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíè-
ÿì:

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

ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 23ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 23ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 23ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 23ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 23
çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâîçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâîçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâîçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâîçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî

ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð

   13 ñåíòÿáðÿ  2010 ã.
Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Ìàéîðîâ Ï.Ï. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé

îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  – íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:
Àíòîíîâ À.Í. – íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. – çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-

íîãî íàçíà÷åíèÿ, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî  â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62  «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû» íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå
ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.01.2010 ¹ 82)», ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 ÿíâàðÿ 2009 ¹ 14 « Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62  «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû» íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå
ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.01.2010 ¹ 82)»(â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.04. 2009 ãîäà ¹ 62, îò 14.05.2009 ¹ 85, îò 17.03.2010 ¹ 40), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 12 ìàðòà 2010 ¹ 36 «Î ñòàâêå ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ïëåìåííîãî ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ, èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷å-
íèÿ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ñóáñèäèÿ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, ïðåäîñòàâëåíèÿ áþäæåòó Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 20 îðãàíèçàöèé.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè: Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà

ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà ñóììó 3571,321 òûñ.ðóáëåé, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî íà ñóììó 318,5 òûñ.ðóáëåé, êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè
çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìèçàöèè íà ñóììó 92,727 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:
1. Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà

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

2. Ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî

*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)

3. Êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìèçàöèè (ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ)

* 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:
 А.Н.Антонов, А.Д.Ивашуров, А.М.Никонова.

Êîìèññèÿ åäèíîãëàñíî ïðèíÿëà ðåøåíèå îòêàçàòü â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ÑÏÊ èì. Êàðëà Ìàðêñà Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà â ñâÿçè ñ òåì,
÷òî äàííàÿ îðãàíèçàöèÿ íå âûïîëíèëà óñëîâèå ïî ñîõðàíåíèþ âàëîâîãî ïðîèçâîäñòâà ìîëîêà (â îò÷åòíîì ïåðèîäå ê àíàëîãè÷íîìó ïåðèîäó
ïðîøëîãî ãîäà) â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîì-
ñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009-2012 ãîäû».

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

3. Íà ñòðîèòåëüñòâî äîðîã, ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì è ãàçîâûì ñåòÿì

4. Íà ïðèîáðåòåíèå äîèëüíûõ çàëîâ, âêëþ÷àÿ êîìïüþòåðíóþ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ ñòàäîì

 Председатель комиссии:
П.П. Майоров.

 Зам. председателя комиссии:
Т.М. Колчанова.

 Секретарь комиссии:
О.В. Акимова.

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

ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 22ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 22ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 22ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 22ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 22
çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîä-çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîä-çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîä-çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîä-çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîä-

ñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëüñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëüñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëüñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëüñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð

                     13 ñåíòÿáðÿ 2010 ã.
Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Ìàéîðîâ Ï.Ï. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî

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

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

êîìèññèè.
×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:
Àíòîíîâ À.Í. – íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà

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

Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû

«Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009-2012 ãîäû»  â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 373 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà
ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009 – 2012 ãîäû», óòâåðæäåííîé
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 124» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 08.04.2010 ¹ 124), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16 ñåíòÿáðÿ  2009 ãîäà ¹ 150 «Î
ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 373 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà
â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009 – 2012 ãîäû», óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹
124» (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.04.2010 ¹ 62).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 6 îðãàíèçàöèé.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùåìó íàïðàâëåíèþ: ñóáñè-

äèè íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õîçÿéñòâàõ ïî ñèñòåìå «êîðîâà-òåëåíîê» ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ çäîðîâîãî òåëåíêà ê
îòúåìó â òåêóùåì ãîäó â âîçðàñòå 6-7 ìåñÿöåâ íà ñóììó 528 ò.ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:
1. Íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õîçÿéñòâàõ ïî ñèñòåìå «êîðîâà-òåëåíîê» ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ çäîðîâîãî òåëåíêà ê

îòúåìó â òåêóùåì ãîäó â âîçðàñòå 6-7 ìåñÿöåâ

 Председатель комиссии:
П.П. Майоров.

 Зам. председателя комиссии:
Т.М. Колчанова.

 Секретарь комиссии:
О.В. Акимова.

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



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑõÒÎÎ «Âåðíûé ïóòü» Äçåðæèí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè Òîëêà÷åâ Àëåêñàíäð Íèêîëà-
åâè÷ îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑõÒÎÎ
«Âåðíûé ïóòü».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà
Ñîâåòñêàÿ, äîì 16, êàá. 10.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
19.10.2010 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
10:00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïîðÿäîê âûäåëåíèÿ è îï-

ðåäåëåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò 1/822 çåìåëüíîé äîëè
ÑõÒÎÎ «Âåðíûé ïóòü» Äçåðæèí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå èõ ëè÷íîñòü è ïðàâà íà
çåìëþ.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö è âîçðàæåíèÿ íàïðàâëÿòü ïî
àäðåñó äîâåðåííîãî ëèöà Òîãî-
åâà Î.Ø.: 249845, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí,
ïîñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óëè-
öà Ìîëîäåæíàÿ, äîì 11.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì
3 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà îò ó÷àñò-
íèêà äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Êî-
ëåãàåâîé Âåðû Ñòåïàíîâíû, áûëà
äîïóùåíà íåòî÷íîñòü â äàòå ïðî-
âåäåíèÿ ñîáðàíèÿ. Ñëåäóåò ÷è-
òàòü: «Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ -
17.10.2010 ã. (ñåìíàäöàòîå îê-
òÿáðÿ) â 10.00».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Ïàíèíà Ìàðãàðèòà
Âèêòîðîâíà (ÑÏÊ «Àâ÷óðèíî»,
Êàëóæñêàÿ îáë., Ôåðçèêîâñêèé
ð-í) èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÑÏÊ «Àâ÷óðèíî» î ñâîåì
íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â íàòóðå â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé, ðàñïîëîæåííûå áëèç
äåðåâíè Àííåíêè, Àâ÷óðèíî è
Ñóõèíèíêè è âûäåëåííûå íà ïðè-
ëàãàåìûõ ÷åðòåæàõ øòðèõîâêîé.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì ñîáñòâåííîñòè íå ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó:
248032, ã.Êàëóãà, óë.Ë.Òîëñòîãî,
ä.7, êâ.65.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè èç çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ
ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé» Ôåðçèêîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè,  êàäàñòðîâûé íîìåð
40:22:000000:0025, Êàìíåâ Ñ.Í.
èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, êîòî-
ðîå ñîñòîèòñÿ 17 îêòÿáðÿ 2010
ã. â 10.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ï.Îêòÿáðüñêèé, â çäàíèè
ñåëüñêîãî ñîâåòà, ñ öåëüþ îï-
ðåäåëåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ è
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âû-
äåëÿåìîãî èì â ñ÷åò ïðèíàä-
ëåæàùåé äîëè.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí
89208826344.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íàçíà÷åí-
íîå íà 06.08.2010 ãîäà, íå ñî-
ñòîÿëîñü èç-çà îòñóòñòâèÿ êâî-
ðóìà, ñ÷èòàòü ñîãëàñîâàííûì
ïðîõîæäåíèå òðàññû ìåæïî-
ñåëêîâîãî ãàçîïðîâîäà ê ä.
Âåðáåæè÷è - ä.Áåðåçîâêà -
ä.Ñàâèíî - ä.Ñëîáîäêà - ä.Êðå-
òîâêà – ä.Áóäà ïî çåìåëüíîìó
ó÷àñòêó áûâøåãî ÑÏÊ «Ìàíèí-
ñêîå» èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ

êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:12 00
00 00:53 îáùåé ïëîùàäüþ
34445196 êâ.ì, èìåþùåìó àä-
ðåñíûå îðèåíòèðû: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí,
ÑÏÊ «Ìàíèíñêîå». Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë.
Ëåíèíà, ä.20, êàá. ¹ 18.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
ïëîùàäüþ 2309 (Äâå òûñÿ÷è òðè-
ñòà äåâÿòü) ãà, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:14:00 00 00:0025, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Òðóä», ×èñòîõ-
âàëîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà

(äîëÿ â ïðàâå 1/561) èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè î âûäåëåíèè
â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè, ÷òî
ñîîòâåòñòâóåò 86,33(Âîñåìüäåñÿò
øåñòü öåëûõ è òðèäöàòü òðè ñî-
òûõ) áàëëîãåêòàðà èç ðàñ÷åòà 259
(Äâåñòè ïÿòüäåñÿò äåâÿòü) áàë-
ëîãåòàðîâ íà îäíó äîëþ â ïðàâå
îáùåé ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëî-
æåííîãî þãî-âîñòî÷íåå ä.Ìàí-
ñóðîâî.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
äûíñêèé ðàéîí, ä. Âàðâàðîâêà,
ä. 14, Âîëèíåö Íàòàëüå Èâàíîâ-
íå, èëè Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ìåäûíü, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.45,
â àäìèíèñòðàöèþ MP «Ìåäûíñ-
êèé ðàéîí».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ïëîùàäüþ 2309 (Äâå òûñÿ÷è òðè-
ñòà äåâÿòü) ãà, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:14:00 00 00:0025, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Òðóä» ×èñòîõ-
âàëîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ (äîëÿ
â ïðàâå 1/561) èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âûäåëåíèè â íàòó-
ðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè, ÷òî ñî-
îòâåòñòâóåò 86,33(Âîñåìüäåñÿò
øåñòü öåëûõ è òðèäöàòü òðè ñî-
òûõ) áàëëîãåêòàðà èç ðàñ÷åòà 259
(Äâåñòè ïÿòüäåñÿò äåâÿòü) áàë-
ëîãåòàðîâ íà îäíó äîëþ â ïðàâå
îáùåé ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëî-
æåííîãî çàïàäíåå ä. Âàðâàðîâ-
êà.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
äûíñêèé ðàéîí, ä. Âàðâàðîâêà,
ä. 14, Âîëèíåö Íàòàëüå Èâàíîâ-
íå, èëè Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ìåäûíü, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.45,
â àäìèíèñòðàöèþ MP «Ìåäûíñ-
êèé ðàéîí».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
ïëîùàäüþ 2309 (Äâå òûñÿ÷è òðè-
ñòà äåâÿòü) ãà, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:14:00 00 00:0025, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Òðóä» ×èñòîõ-
âàëîâà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà

(äîëÿ â ïðàâå 1/561) èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè î âûäåëåíèè
â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè, ÷òî
ñîîòâåòñòâóåò 86,33(Âîñåìüäåñÿò
øåñòü öåëûõ è òðèäöàòü òðè ñî-
òûõ) áàëëîãåêòàðà èç ðàñ÷åòà 259
(Äâåñòè ïÿòüäåñÿò äåâÿòü) áàë-
ëîãåòàðîâ íà îäíó äîëþ â ïðàâå
îáùåé ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëî-
æåííîãî þãî-âîñòî÷íåå ä.Ìàí-
ñóðîâî.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
äûíñêèé ðàéîí, ä. Âàðâàðîâêà,
ä. 14, Âîëèíåö Íàòàëüå Èâàíîâ-
íå, èëè Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ìåäûíü, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.45,
â àäìèíèñòðàöèþ MP «Ìåäûíñ-
êèé ðàéîí».

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íàçíà÷åí-
íîå íà 06.08.2010 ãîäà, íå ñî-
ñòîÿëîñü èç-çà îòñóòñòâèÿ êâî-
ðóìà, ñ÷èòàòü ñîãëàñîâàííûì
ïðîõîæäåíèå òðàññû ìåæïî-
ñåëêîâîãî ãàçîïðîâîäà ê ä.
Âåðáåæè÷è - ä.Áåðåçîâêà -
ä.Ñàâèíî - ä.Ñëîáîäêà - ä.Êðå-
òîâêà – ä.Áóäà ïî çåìåëüíîìó
ó÷àñòêó áûâøåãî ÊÑÏ «Ëþäè-
íîâñêèé» èç ñîñòàâà çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:12 00 00 00:0044 îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1521 ãà, èìåþùåìó àä-
ðåñíûå îðèåíòèðû: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí,
îò ñåâåðíîé ãðàíèöû ä. Ñëî-

áîäêà íà þã äî þæíîé ãðàíè-
öû ä. Êóÿâà. Âîçðàæåíèÿ ïðè-
íèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë.
Ëåíèíà, ä.20, êàá. ¹ 18.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
ïëîùàäüþ 2309 (Äâå òûñÿ÷è òðè-
ñòà äåâÿòü) ãà, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:14:00 00 00:0025, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Òðóä», ×èñòîõ-
âàëîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà (äîëÿ
â ïðàâå 1/561) èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âûäåëåíèè â íàòó-
ðå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè, ÷òî ñî-
îòâåòñòâóåò 86,33(Âîñåìüäåñÿò
øåñòü öåëûõ è òðèäöàòü òðè ñî-
òûõ) áàëëîãåêòàðà èç ðàñ÷åòà 259
(Äâåñòè ïÿòüäåñÿò äåâÿòü) áàë-
ëîãåòàðîâ íà îäíó äîëþ â ïðàâå
îáùåé ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëî-
æåííûõ þãî-âîñòî÷íåå ä.Ìàíñó-
ðîâî.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
äûíñêèé ðàéîí, ä. Âàðâàðîâêà,
ä. 14, Âîëèíåö Íàòàëüå Èâàíîâ-
íå, èëè

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìåäûíü,
óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.45, â àäìè-
íèñòðàöèþ MP «Ìåäûíñêèé ðàé-
îí».

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

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûå çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè íå ïðåäïîëà-
ãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 143360, Ìîñêîâñêàÿ
îáëàñòü, ã. Àïðåëåâêà, óë. Ïàð-
êîâàÿ, ä. 2, êîðï. 1, êâ. 28,
Êîòîâó Þðèþ Ôèëèïïîâè÷ó, èëè
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìåäûíü,
óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.45, â àä-
ìèíèñòðàöèþ MP «Ìåäûíñêèé
ðàéîí».

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñà-
ìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàé-
îí» ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì
çàÿâëåíèè íà ñâîáîäíûå çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, íàõîäÿùèåñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé
ðàéîí, îêîëî äåð. Òåïëÿêîâî,
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ 50 ãà,
èñïðàøèâàåìûå â àðåíäó ñðî-
êîì íà 20 ëåò, îò ÎÎÎ «Àã-
ðàðíî-òóðèñòè÷åñêîå ïðåäïðè-
ÿòèå «ÆÈÂÎÉ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ».

Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ íà
óêàçàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëå-
íèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåò-
ñêàÿ, ä. 16, êàá.26, òåë.: 2-18-
51, ñ 8.00 äî 17.00, êðîìå âû-
õîäíûõ äíåé.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» â
ñîîòâåòñòâèè ñ ï.2 ñò. 10 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2002
ãîäà ¹101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî
ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìîì äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà çåìåëüíîì ó÷àñòêå îðèåí-
òèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 4 ãà èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííîì îêî-
ëî ñ. Äàøèíî ÌÎ ÑÏ ñåëî Äà-
øèíî Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Çàÿâëåíèÿ íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïðèíèìàþòñÿ
â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìî-
ñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.16,
êàá.26, òåë.: 2-18-51, ñ 8.00 äî
17.00, êðîìå âûõîäíûõ äíåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç ñîñòàâà
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ Áåëÿåâà Çîÿ Àëåêñàí-
äðîâíà îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÒÎÎ «Àã-
ðîôèðìà «Íåäåëüíîå» Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë.Ãàãàðèíà, ä. 7à.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
18.10.2010 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
10 ÷.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíè-
êîâ: çà 30 ìèí.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõî-
äÿùèìèñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùèõñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöå êîòîðûõ âû-
äåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé. Îïðåäå-
ëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè Áåëÿ-
åâîé Ç.À.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:07:000000:420 îáùåé ïëîùà-
äüþ 1698154 êâ.ì èç ñîñòàâà
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñ-
êèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðà-
çîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Ñîâõîç «Ïîáåäà», ÀÎÇÒ
«Ïîáåäà», Åðìèøèíà Íèíà Àíà-
òîëüåâíà, ðóêîâîäñòâóÿñü òåì,
÷òî îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê îò
14.09.2010 ã. íå óòâåðäèëî ãðà-
íèöû ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ
âûäåëåíèÿ â ïåðâîî÷åðåäíîì
ïîðÿäêå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé (èç-çà îò-
ñóòñòâèÿ êâîðóìà), â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñò. 13 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷-
íîé ïëîùàäüþ 26176 êâ.ì ñ
îöåíêîé 109,94 áàëëîãåêòàðà äëÿ
âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñ-
êîãî õîçÿéñòâà.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñîñòîèò èç ïàøíè, ðàñïîëî-
æåííîé ïî êàðòîãðàôè÷åñêîìó
ìàòåðèàëó íà ðàáî÷åì ó÷àñòêå
¹ 48 êóëüòóðíîãî ïàñòáèùà ¹
1 ñ îöåíêîé 109,94 áàëëà. Âû-
äåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ðàñïîëîæåí â 450 ì ñåâåðî-âî-
ñòî÷íåå îò ä. Àëîïîâî è âûäå-
ëåí íà ïðèëàãàåìîì ïëàíå øòðè-
õîâêîé.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Æó-
êîâ, óë.Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä.9,
ÎÎÎ «Êàäàñòðîâûé öåíòð «Çåì-
ëÿ-Ñåðâèñ» (íå ïîçäíåå 1 ìåñÿ-
öà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâ-
ëåíèÿ).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑõÒÎÎ «Êàðöîâñêîå» Äçåðæèí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè Ëûñàê Èâàí Äàíèëîâè÷ îáúÿâ-
ëÿåò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑõÒÎÎ «Êàðöîâñ-
êîå».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà
Ñîâåòñêàÿ, äîì 16, êàá. 10.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
21.09.2010 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
ïîðÿäîê âûäåëåíèÿ è îïðåäå-

ëåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò 1/635 çåìåëüíîé äîëè
ÑõÒÎÎ «Êàðöîâñêîå» Äçåðæèí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå èõ ëè÷íîñòü è ïðàâî íà
çåìëþ.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö è âîçðàæåíèÿ íàïðàâëÿòü ïî
àäðåñó äîâåðåííîãî ëèöà Ãîðè-
÷åâà Á.À.: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ
Êàðöîâî, óëèöà Ñàäîâàÿ, äîì 11,
êâàðòèðà 1.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ñîáðàíèå
ñîáñòâåííèêîâ äîëåé, íàçíà÷åí-
íîå íà 9 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà, íå
ñîñòîÿëîñü, ìû, ñîáñòâåííèêè
çåìåëüíûõ äîëåé, Ñûñîåâà Íà-
òàëüÿ Íèêîëàåâíà è Ñìèðíîâ Âëà-
äèìèð Ìèõàéëîâè÷, íàõîäÿùèõ-
ñÿ â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Áåðåçîâêà»
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà, äî-
âîäèì äî ñâåäåíèÿ äðóãèõ ñîá-
ñòâåííèêîâ äîëåé î íàìåðåíèè
âûäåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè â
ñ÷åò äâóõ çåìåëüíûõ äîëåé â
ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Áåðåçîâêà» Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà, âáëè-
çè ä. Òèìîâêà, íà çåìëÿõ áûâ-
øåãî ÊÔÕ «Ëþíàòà» ïëîùàäüþ
3,7 ãà ïàøíè è 3,6 ãà ïàøíè äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ä. Áåðåçîâêà, óë.
Ìîëîäåæíàÿ, ä. 1, êâ. 2, Ñûñî-
åâîé Í.Í.; ã. Îáíèíñê, óë. Êóð-
÷àòîâà, ä. 27, êâ. 4, Ñìèðíîâó
Â.Ì.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ñîá-
ñòâåííèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåò-
ñÿ.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Óòåøåâñêîå»
Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ×åñòíîâ Àëåêñàíäð Ìè-
õàéëîâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
ÊÑÏ «Óòåøåâñêîå», î âûäåëå-
íèè â íàòóðå çåìåëüíûõ äîëåé ñ
îöåíêîé 386,1 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå ñ/õ óãîäèé 37
á/ãà. Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî çà-
ïàäíåå Íåñòåðîâêè, ïîëå ¹ 11.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë.
Ìàðøàëà Æóêîâà, ä. 52, êâ. 39.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøåìñÿ ñî-
áðàíèåì, íàçíà÷åííûì íà 20
àïðåëÿ 2010 ã., Òîð÷èãèíà Ãà-
ëèíà Ãåîðãèåâíà, äåéñòâóþùàÿ
ïî äîâåðåííîñòè çà Ïàõîìîâà
Àíàòîëèÿ Ïåòðîâè÷à- ó÷àñòíèêà
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:01:000000:26 îá-
ùåé ïëîùàäüþ 28310000 êâ.ì,

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 26 îêòÿáðÿ 2010 ã. àóêöèîíà íàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 26 îêòÿáðÿ 2010 ã. àóêöèîíà íàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 26 îêòÿáðÿ 2010 ã. àóêöèîíà íàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 26 îêòÿáðÿ 2010 ã. àóêöèîíà íàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 26 îêòÿáðÿ 2010 ã. àóêöèîíà íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çäàíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ âïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çäàíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ âïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çäàíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ âïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çäàíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ âïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çäàíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ â

ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíî-

ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.03.2010 ¹313-ï.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíà - ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-

òèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ/ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Êóòóçîâà, ä.2/1, ñòð. 1. Àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû: sividova@adm.kaluga.ru, òåë.: (4842) 77-87-28, ôàêñ:
(4842) 57-67-17.

Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿÑïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿÑïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿÑïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿÑïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿ - Ãîñóäàðñòâåííîå ñïåöèà-
ëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ôîíä èìóùå-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè». Ìåñòî íàõîæäåíèÿ/ïî÷òîâûé àäðåñ:
248600, ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû: sergeev as@adm.kaluga.ru, òåë./ôàêñ (4842) 56-59-75.

Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íå-
æèëîãî çäàíèÿ îáùåé ïëîùàäüþ 201,4 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä.28, íàõîäÿùåãîñÿ â
îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè ÃÓÊ «Îáëàñòíîé íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåí-
íûé öåíòð ïî îõðàíå è èñïîëüçîâàíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû)».

Öåëåâîå íàçíà÷åíèå èìóùåñòâà: Öåëåâîå íàçíà÷åíèå èìóùåñòâà: Öåëåâîå íàçíà÷åíèå èìóùåñòâà: Öåëåâîå íàçíà÷åíèå èìóùåñòâà: Öåëåâîå íàçíà÷åíèå èìóùåñòâà: ïîä òîðãîâî-îôèñíóþ äåÿ-
òåëüíîñòü.

Íà÷àëüíàÿ öåíà äîãîâîðà (ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîéÍà÷àëüíàÿ öåíà äîãîâîðà (ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîéÍà÷àëüíàÿ öåíà äîãîâîðà (ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîéÍà÷àëüíàÿ öåíà äîãîâîðà (ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîéÍà÷àëüíàÿ öåíà äîãîâîðà (ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé
ïëàòû)ïëàòû)ïëàòû)ïëàòû)ïëàòû) - 55622,65ðóá./ìåñ. (áåç ÍÄÑ).

Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà, ðàçìåð çàäàòêà:Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà, ðàçìåð çàäàòêà:Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà, ðàçìåð çàäàòêà:Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà, ðàçìåð çàäàòêà:Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà, ðàçìåð çàäàòêà: çàÿâèòåëü
âíîñèò çàäàòîê â ðàçìåðå 11100 ðóáëåé.

Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû - 10 ëåò.
Äàòà íà÷àëà, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîêÄàòà íà÷àëà, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîêÄàòà íà÷àëà, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîêÄàòà íà÷àëà, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîêÄàòà íà÷àëà, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàþòñÿ
ñ 13 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. äî 14:30 25 îêòÿáðÿ 2010 ã.

Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îáÑðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îáÑðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îáÑðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îáÑðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá
àóêöèîíå,àóêöèîíå,àóêöèîíå,àóêöèîíå,àóêöèîíå, ýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè «Èíòåðíåò», íà êîòî-
ðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå, ðàçìåð, ïîðÿäîê è
ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû. Ýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè èíòåð-
íåò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå:
www.admoblkaluga.ru. Äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ ïîñëå ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ èçâåùå-
íèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèí-
òåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå, â òîì
÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ
äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ îò òàêîãî
ëèöà ïî àäðåñó îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëå-
íèå äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå íå âçèìàåòñÿ.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà íå ïîçäíåå ÷åì çà òðè äíÿ äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

ìåñòîíàõîæäåíèå: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàáûíèíñêèè ðàéîí,  â
ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ìàÿê», óâåäîì-
ëÿåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íàìåðåíèè âûäåëèòü â íàòóðå
çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò ïðè-
íàäëåæàùåé À.Ï. Ïàõîìîâó çå-
ìåëüíîé äîëè â êîëè÷åñòâå
310,9 (òðèñòà äåñÿòü è äåâÿòü
äåñÿòûõ) áàëëîãåêòàðà (äîëÿ â
ïðàâå 1/280). Çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê íàõîäèòñÿ îêîëî äåðåâíè
Ìàòþêîâî (ó÷àñòîê çàøòðèõî-
âàí).

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ . Âîçðà-
æåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
îäíîãî ìåñÿöà ïî àäðåñó : ã.
Ìîñêâà, óë. Êåð÷åíñêàÿ, äîì
10, êîðï. 4, êâ. 129 , Òîð÷èãè-
íîé Ã.Ã., òåë 8-915-294-34-19.

îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, âáëèçè ä.
Èøóòèíî;

40:15:060101:38 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, âáëèçè ä.
Èøóòèíî;

40:15:060101:42 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, âáëèçè
ñ.Òåðïèëîâî;

40:15:060101:43 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, âáëèçè
ñ.Òåðïèëîâî;

40:15:060101:44 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, âáëèçè
ñ.Òåðïèëîâî;

40:15:060601:11 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, âáëèçè ñ.
Òåðïèëîâî;

40:15:060601:15 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, âáëèçè ñ.
Òåðïèëîâî;

40:15:060601:16 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, âáëèçè ñ.
Òåðïèëîâî;

40:15:060601:17 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, ñ. Òåðïè-
ëîâî;

40:15:070202:29 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, ä. Õî÷ó-
òèíî;

40:15:070202:30 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, ä. Õî÷ó-
òèíî;

40:15:070202:38 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, ñ. Ñåð-
ïåéñê;

40:15:070202:39 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, ä. Õî÷ó-
òèíî;

40:15:070202:40 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, ñ. Ñåð-
ïåéñê;

40:15:061102:74 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, ä.Åðå-
ìåíêà;

40:15:061102:130 - Êàëóæñêàÿ
îáë, ð-í Ìåùîâñêèé, ä. Êîðîñü-
êîâî;

40:15:071201:18 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, ñ. Ñåð-
ïåéñê;

40:15:070601:16 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, ä. Áàòó-
ðèíî;

40:15:070601:1 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, ä. Áàòó-
ðèíî;

40:15:070601:15 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, ä. Áàòó-
ðèíî;

40:15:060000:3 - îáë Êàëóæñ-
êàÿ, Ìåùîâñêèé ð-í, êâ âáëèçè
äåðåâåíü Èâàøîâî, Êðþêîâî,
Ìèøíåâî, Êîìàðåâêà, Ùåðáî-
âî, Ñîðî÷åíêà, Ïèñêîâî;

40:15:060703:69 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, ä. Ùåð-
áîâî;

40:15:000000:43 - îáë Êàëóæñ-
êàÿ, Ìåùîâñêèé ð-í, ä Êðþêîâî;

40:15:060703:70 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, ä. Ïèñ-
êîâî;

40:15:070202:35 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, ñ. Ñåð-
ïåéñê;

40:15:070202:36 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, ñ. Ñåð-
ïåéñê;

40:15:070202:38 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, ñ. Ñåð-
ïåéñê;

40:15:070202:41 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, ñ. Ñåð-
ïåéñê;

40:15:070601:21 - Êàëóæñêàÿ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ëî-
ïàòèíûì Àëåêñàíäðîì Âàëåíòè-
íîâè÷åì, ÎÎÎ «Áàçèñ», 160012,
ã.Âîëîãäà, Ñîâåòñêèé ïð-ò, 80á,
òåë. (8172)72-90-16, âûïîëíÿþò-
ñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî îá-
ðàçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èç ñîñòàâà åäèíîãî çåìëåïîëü-
çîâàíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:15:000000:149, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: îáë.Êàëóæ-
ñêàÿ, ð-í Ìåùîâñêèé.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ ÎÀÎ «Ìåæðåãèî-
íàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñå-
òåâàÿ êîìïàíèÿ Öåíòðà è Ïðè-
âîëæüÿ».

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.
Ìåùîâñê, ïð-ò Ðåâîëþöèè, 47,
25 îêòÿáðÿ 2010 ã. ñ 10:00
äî11:00 (ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ
ñîáðàíèÿ ñ 9:30).

Ñî ñõåìàìè è ÷åðòåæàìè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., ã. Ìåùîâñê, ïð-ò Ðåâî-
ëþöèè, 47, òåë. 8-953-315-87-45,
8-953-501-74-49 ñ 9:00-13:00 è
ñ 14:00 - 17:00 (ïîíåäåëüíèê –
ïÿòíèöà).

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî
ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðå-
áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíî-
ñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èç-
âåùåíèÿ â ïå÷àòíîì èçäàíèè â
ïèñüìåííîì âèäå ïî àäðåñó:
160012, ã. Âîëîãäà, Ñîâåòñêèé
ïð-ò, 80-á. Òåë. (8172)72-90-16
ñ 8:00-12:00 è ñ 13:00 - 17:00
(ïîíåäåëüíèê – ïÿòíèöà).

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòî-
ðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìå-
ñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:

40:15:120301:11- îáë Êàëóæ-
ñêàÿ, Ìåùîâñêèé ð-í, êâ âáëè-
çè ä. Ëàïòåâî, çäàíèå ïîñåëêî-
âîé àäìèíèñòðàöèè;

40:15:121001:5 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, âáëèçè ä.
Ãîëîâèíî;

40:15:040601:11- îáë. Êàëóæ-
ñêàÿ, Ìåùîâñêèé ð-í, êâ âáëè-
çè ä. Èçúÿëîâî;

40:15:040601:7 - îáë. Êàëóæ-
ñêàÿ, Ìåùîâñêèé ð-í, êâ âáëè-
çè ä. Èçúÿëîâî;

40:15:040601:6 - îáë. Êàëóæ-
ñêàÿ, Ìåùîâñêèé ð-í, êâ âáëè-
çè ä. Èçúÿëîâî;

40:15:040601:2 - Êàëóæñêàÿ
îáë, ð-í Ìåùîâñêèé, âáëèçè ä.
Èçúÿëîâî;

40:15:040406:2 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, âáëèçè ä.
Èçúÿëîâî;

40:15:110402:7 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, ä. Êîñ-
ìûíîâî;

40:15:110302:46 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, ä. Êîñ-
ìûíîâî;

40:15:000000:108 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, â ãðàíè-
öàõ áûâøåãî êîëõîçà èì.Ëåíè-
íà;

40:15:120502:17 - îáë. Êàëóæ-
ñêàÿ, Ìåùîâñêèé ð-í, ä. Áàðÿ-
òèíî, óë. Áàðñêàÿ, ä. 6 à;

40:15:120301:11 - îáë. Êàëóæ-
ñêàÿ, Ìåùîâñêèé ð-í, êâ âáëè-
çè ä. Ëàïòåâî, çäàíèå ïîñåëêî-
âîé àäìèíèñòðàöèè;

40:15:030000:6 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, âáëèçè
äåðåâåíü Òîðêîòèíî, Âåðçíåâî,
Ðÿçàíöåâî, Ïàðøèíî;

40:15:000000:127 - Êàëóæñêàÿ
îáë, ð-í Ìåùîâñêèé, âáëèçè ä.
Òîðêîòèíî, ä. Ïàðøèíî, ä. Óð-
âàíü, ä. Ðÿçàíöåâî;

40:15:000000:121 - îáë. Êà-
ëóæñêàÿ, Ìåùîâñêèé ð-í, êâ ä.
Ëîìàêèíî, ä.Õîðäîâî, ñ. Ìàð-
ìûæè;

40:15:130000:4 - Êàëóæñêàÿ
îáë, ð-í Ìåùîâñêèé, âáëèçè ä.
Ìàðìûæè;

40:15:130302:11 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, âáëèçè ä.
Ìàðìûæè;

40:15:130302:3 – îáë. Êàëóæ-
ñêàÿ, Ìåùîâñêèé ð-í, êâ ÒÎÎ
«Àãðîïðåäïðèÿòèå Çíàìÿ»;

40:15:040404:27 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, ÌÎ ÑÏ
«Äåðåâíÿ Ãàâðèêè», âáëèçè ä.
Àëåøèíî;

40:15:040404:26 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, ÌÎ ÑÏ
«Äåðåâíÿ Ãàâðèêè», âáëèçè ä.
Ëîìòåâî;

40:15:010101:71 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, ä. Áåê-
ëåìèùåâî, óë. Êàëóãà, äîì 18;

40:15:020000:5 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, âáëèçè
äåðåâåíü Èçáîðîâî, Êîíñêîå;

40:15:021201:6 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, ÔÃÓ «Ìå-
ùîâñêèé ëåñõîç», êâàðòàë ¹ 39;

40:15:030102:58 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, â ðàéîíå
ä. Ìåñòíè÷è;

40:15:030102:53 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, ä. Ìåñò-
íè÷è, óë. Ñâîáîäû, ä. 25;

40:15:020704:4 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, ä. Èëü-
èíêà;

40:15:020704:5 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, ä. Èëü-
èíêà;

40:15:020704:2 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, ä. Èëü-
èíêà;

40:15:020704:6 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, ä. Èëü-
èíêà;

40:15:020701:21 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, â ãðàíè-
öàõ áûâøåãî ÊÑÏ «Ïîäêîïàåâ-
ñêîå»(âáëèçè ä.Ìàò÷èíî);

40:15:020401:9 - îáë. Êàëóæ-
ñêàÿ, Ìåùîâñêèé ð-í, êâ â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÊÑÏ «Ïîäêîïà-
åâñêîå»(âáëèçè ä.Õëàìîâî);

40:15:020401:10 - îáë. Êàëóæ-
ñêàÿ, Ìåùîâñêèé ð-í, êâ â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÊÑÏ «Ïîäêîïà-
åâñêîå»(âáëèçè ä. Õëàìîâî);

40:15:061102:100 - Êàëóæñêàÿ
îáë, ð-í Ìåùîâñêèé, ñ. Êîðîñü-
êîâî;

40:15:060101:21 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, âáëèçè ä.
Òèõàíîâî;

40:15:060101:25 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, âáëèçè ä.
Òèõàíîâî;

40:15:060101:27 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, âáëèçè ä.
Òèõàíîâî;

40:15:060101:35 - Êàëóæñêàÿ

îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, ä. Áàòó-
ðèíî;

40:15:071201:18 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, ñ. Ñåð-
ïåéñê;

40:15:071201:11 - îáë Êàëóæ-
ñêàÿ, Ìåùîâñêèé ð-í;

40:15:071201:17 - îáë Êàëóæ-
ñêàÿ, Ìåùîâñêèé ð-í;

40:15:070506:5 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, ä. Óæàòü;

40:15:080301:14 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, ä. Êàëèç-
íà;

40:15:000000:39 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, âáëèçè ä.
Ïåñî÷íÿ, Ùåòèíîâî, Ëåïåõèíî,
Îâñÿííèêîâî, Êëåòèíî;

40:15:071201:18 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, ñ. Ñåð-
ïåéñê;

40:15:070505:385 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, ñ. Ñåð-
ïåéñê, óë. Ïóøêèíà, äîì 14;

40:15:080000:6 - îáë. Êàëóæ-
ñêàÿ, Ìåùîâñêèé ð-í, êâ ÊÑÏ
«Êëåòèíñêîå» âáëèçè äåðåâåíü
Ïåñî÷íÿ, Ùåòèíîâî, Êàëèçíà,
Êðóòèöû, Áîáðîâèöû;

40:15:071901:31 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, ä. Èâàí-
êîâî;

40:15:071901:29 - Êàëóæñêàÿ
îáë, ð-í Ìåùîâñêèé, ä. Ìàêëà-
êîâî;

40:15:000000:39 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, âáëèçè ä.
Ïåñî÷íÿ, Ùåòèíîâî, Ëåïåõèíî,
Îâñÿííèêîâî, Êëåòèíî;

40:15:080801:12 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, ä. Ëåïå-
õèíî, ä.3;

40:15:070202:14 - îáë Êàëóæ-
ñêàÿ, Ìåùîâñêèé ð-í;

40:15:070202:16 - îáë. Êàëóæ-
ñêàÿ, Ìåùîâñêèé ð-í;

40:15:070202:21 - îáë Êàëóæ-
ñêàÿ, Ìåùîâñêèé ð-í;

40:15:071600:3 - îáë. Êàëóæ-
ñêàÿ, Ìåùîâñêèé ð-í;

40:15:071600:2- îáë. Êàëóæñ-
êàÿ, Ìåùîâñêèé ð-í;

40:15:071600:11 - îáë. Êàëóæ-
ñêàÿ, Ìåùîâñêèé ð-í;

40:15:071600:20 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, ä. Ñèìî-
íîâî;

40:15:071600:21 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, ä. Ñèìî-
íîâî;

40:15:071600:15 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, ñ. Ñèìî-
íîâî;

40:15:071600:22 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, ä. Ñèìî-
íîâî;

40:15:071400:10 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, ä. Ïåðå-
ãîðè÷è;

40:15:070502:27 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, ä. Ïåðå-
ãîðè÷è, óë. Ëåñíàÿ, äîì 1-à;

40:15:071201:18 - Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Ìåùîâñêèé, ñ. Ñåð-
ïåéñê;

40:15:071600:6 - îáë. Êàëóæ-
ñêàÿ, Ìåùîâñêèé ð-í;

40:15:120301:14 - îáë. Êàëóæ-
ñêàÿ, Ìåùîâñêèé ð-í, êâ âáëè-
çè ä. Êóðáàòîâî.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
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Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé
ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçî-
âàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«ä.Òðîñòüå», ÇÀÎ «Çà Ìèð»,
Êëûøà Âèêòîð Ñòåïàíîâè÷, ðó-
êîâîäñòâóÿñü òåì, ÷òî îáùåå
ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê îò
19.05.2008 ã. íå ñîñòîÿëîñü (íå
óòâåðäèëî ãðàíèöû ÷àñòè íàõî-
äÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ âûäåëåíèÿ
â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé), â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñò. 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 24 èþëÿ 2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
èçâåùàåò î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëèòü â ñîáñòâåííîñòü çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 2,0
ãà ñ îöåíêîé 27,2 á/ãà (áàëëî-
ãåêòàðîâ) â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé, ðàñïîëîæåííûé ñîãëàñ-
íî êàäàñòðîâîé êàðòå ÇÀÎ «Çà
Ìèð»,  ñîñòàâëåííîé ÎÀÎ «Êà-
ëóãàçåìïðåäïðèÿòèå».

* Íà êîíòóðå 305 - ïàñòáèùå
- 2,0 ãà ñ îöåíêîé 27,2 áàëëî-
ãåêòàðà, îðèåíòèðîâî÷íî â 280
ì þãî-çàïàäíåå ä.Áóðèíîâî.

Âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà âûøåóêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðèíèìàþò-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Æóêîâ,  óë.Ãóðüÿíîâà,
ä.27á, ÎÎÎ «ÇÊÏ «ÊÀÄÀÑÒÐ».
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÏÐÎÔÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀÏÐÎÔÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀÏÐÎÔÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀÏÐÎÔÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀÏÐÎÔÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ» îáúÿâëÿåò àóê-» îáúÿâëÿåò àóê-» îáúÿâëÿåò àóê-» îáúÿâëÿåò àóê-» îáúÿâëÿåò àóê-
öèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëî-öèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëî-öèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëî-öèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëî-öèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëî-
æåíèÿ ïî öåíå, èìóùåñòâà ÌÓÏ «ÓÊÎ ÌÎ» ã. Êàëóãà, óë. Ïîëåæåíèÿ ïî öåíå, èìóùåñòâà ÌÓÏ «ÓÊÎ ÌÎ» ã. Êàëóãà, óë. Ïîëåæåíèÿ ïî öåíå, èìóùåñòâà ÌÓÏ «ÓÊÎ ÌÎ» ã. Êàëóãà, óë. Ïîëåæåíèÿ ïî öåíå, èìóùåñòâà ÌÓÏ «ÓÊÎ ÌÎ» ã. Êàëóãà, óë. Ïîëåæåíèÿ ïî öåíå, èìóùåñòâà ÌÓÏ «ÓÊÎ ÌÎ» ã. Êàëóãà, óë. Ïîëå
Ñâîáîäû, ä.107à, â ðàìêàõ êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà ñ øàãîìÑâîáîäû, ä.107à, â ðàìêàõ êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà ñ øàãîìÑâîáîäû, ä.107à, â ðàìêàõ êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà ñ øàãîìÑâîáîäû, ä.107à, â ðàìêàõ êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà ñ øàãîìÑâîáîäû, ä.107à, â ðàìêàõ êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà ñ øàãîì
5% â ñîñòàâå:5% â ñîñòàâå:5% â ñîñòàâå:5% â ñîñòàâå:5% â ñîñòàâå:

Ëîò¹1: Íåæèëîå ïîìåùåíèå â ìíîãîêâàðòèðíîì æèëîì äîìå
îáùåé ïëîùàäüþ 218,9 ì2, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ïîëå Ñâîáîäû, ä. 107à. Íà÷àëüíàÿ öåíà 6 147 000 ðóá.

Ëîò ¹2: Çäàíèå ìàñòåðñêèõ îáùåé ïëîùàäüþ 259,5 ì2, ðàñïî-
ëîæåííîå ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïîëå Ñâîáîäû, ä. 107à, ñòð. 2.
Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 808 000 ðóá.

Ê àóêöèîíó äîïóñêàþòñÿ ëèöà, ïîäàâøèå ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
çàÿâêà; âûïèñêà èç ÅÃÐÞË è êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, äî-
êóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ïðå-
òåíäåíòà - äëÿ þð. ëèö;  âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ-äëÿ ÈÏ; êîïèÿ ñâèäå-
òåëüñòâà î ãîñ. ðåãèñòðàöèè - äëÿ ÈÏ è þð.ëèö; êîïèÿ ïàñïîðòà è
ñîãëàñèÿ ñóïðóãà(è)– äëÿ ôèç. ëèö; ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà
íàëîãîâûé ó÷åò - äëÿ ôèç. è þð. ëèö; äîâåðåííîñòü äëÿ ïðåäñòàâè-
òåëÿ; êîïèÿ äîêóìåíòà îá îïëàòå çàäàòêà; îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ
äîêóìåíòîâ; ðåêâèçèòû äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèî-
íà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ëîò.
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè
èìóùåñòâà äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà îïëàòà äàííîãî èìóùåñòâà â
òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà.

Ïåðâûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 19.10. 2010 ã. â 11.00 ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä. 23, îô. 2. Ïðèåì çàÿâîê, äîêó-
ìåíòîâ è îçíàêîìëåíèå ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä. 23, îô. 2,
òåë.: 8 (4842) 57-85-26 ïî 15.10.2010 ã. äî 16.00. Çàäàòîê 5 % îò
íà÷àëüíîé öåíû îïëà÷èâàåòñÿ íà ñ÷åò ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà», ð/ñ
40702810822240006520 â Êàëóæñêîì ÎÑÁ ¹ 8608, ã.Êàëóãà, ÁÈÊ
042908612, ê/ñ 30101820100000000612.

Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ îáúÿâëåííûõ òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ ïî-
âòîðíûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 19.11.2010 â 11.00. Ïðèåì çàÿâîê íà ïî-
âòîðíûå òîðãè îñóùåñòâëÿåòñÿ äî 17.11.2010. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðî-
äàæè èìóùåñòâà ñíèæàåòñÿ íà 10%. Åñëè èìóùåñòâî íå áóäåò
ïðîäàíî, òðåòüè òîðãè ñîñòîÿòñÿ 20.12.2010. Ïðèåì çàÿâîê äî
17.12.2010. Íà÷àëüíàÿ öåíà ñíèæàåòñÿ íà 10% îò ïðåäûäóùåé öåíû.

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
05 àïðåëÿ 2005 ãîäà ¹ 33-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ìèðîâûõ ñóäüÿõ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
«Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà «Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé
îáëàñòè îáúÿâëÿåò

îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñ-
òåé:

- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -1 åäèíèöà;
-  ñóäüè Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;-  ñóäüè Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;-  ñóäüè Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;-  ñóäüè Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;-  ñóäüè Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà

- 1 åäèíèöà;- 1 åäèíèöà;- 1 åäèíèöà;- 1 åäèíèöà;- 1 åäèíèöà;
- ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;
- ñóäüè Êàëóæñêîãî ãàðíèçîííîãî âîåííîãî ñóäà -1 åäè-- ñóäüè Êàëóæñêîãî ãàðíèçîííîãî âîåííîãî ñóäà -1 åäè-- ñóäüè Êàëóæñêîãî ãàðíèçîííîãî âîåííîãî ñóäà -1 åäè-- ñóäüè Êàëóæñêîãî ãàðíèçîííîãî âîåííîãî ñóäà -1 åäè-- ñóäüè Êàëóæñêîãî ãàðíèçîííîãî âîåííîãî ñóäà -1 åäè-

íèöà;íèöà;íèöà;íèöà;íèöà;
- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 5 åäèíèöû;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 5 åäèíèöû;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 5 åäèíèöû;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 5 åäèíèöû;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 5 åäèíèöû;
- ñóäåé Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 3 åäèíèöû;- ñóäåé Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 3 åäèíèöû;- ñóäåé Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 3 åäèíèöû;- ñóäåé Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 3 åäèíèöû;- ñóäåé Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 3 åäèíèöû;
- ñóäåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 3 åäèíèöû;- ñóäåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 3 åäèíèöû;- ñóäåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 3 åäèíèöû;- ñóäåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 3 åäèíèöû;- ñóäåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 3 åäèíèöû;
- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà -1 åäèíèöà.- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà -1 åäèíèöà.- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà -1 åäèíèöà.- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà -1 åäèíèöà.- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà -1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 21  îêòÿáðÿ 2010 ãîäà21  îêòÿáðÿ 2010 ãîäà21  îêòÿáðÿ 2010 ãîäà21  îêòÿáðÿ 2010 ãîäà21  îêòÿáðÿ 2010 ãîäà, äàòà

ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèé - 17 íîÿáðÿ 2010 ãîäà17 íîÿáðÿ 2010 ãîäà17 íîÿáðÿ 2010 ãîäà17 íîÿáðÿ 2010 ãîäà17 íîÿáðÿ 2010 ãîäà.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â

ï.6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 èþíÿ 1992 ã.
¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ïðè-
íèìàþòñÿ â Óïðàâëåíèè Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïî ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî
17.00 (13.00. - 14.00 - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 42/19, êàá. 203.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî
ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.

Òðåáóåòñÿ àäìèíèñòðàòîð çäàíèÿ. Â/î, î/ð àãåíòîì ïî
àðåíäå íåäâèæèìîñòè, âîçðàñò îò 25 ëåò, âëàäåíèå ÏÊ.
Îáÿçàííîñòè: ïîèñê àðåíäàòîðîâ, çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ ñ
àðåíäàòîðàìè, óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì ïî ýêñïëóàòàöèè çäà-
íèÿ. Ðåæèì ðàáîòû ñ 9 äî 18 ÷., ç/ï 12000 ðóá. Êîíò. òåë.
+7 967 1131398.

Ïðîäàåòñÿ äîì, 30 ñîòîê çåìëèÏðîäàåòñÿ äîì, 30 ñîòîê çåìëèÏðîäàåòñÿ äîì, 30 ñîòîê çåìëèÏðîäàåòñÿ äîì, 30 ñîòîê çåìëèÏðîäàåòñÿ äîì, 30 ñîòîê çåìëè
â ä.Ãîðîäåö Êîçåëüñêîãî ðàéîíà,â ä.Ãîðîäåö Êîçåëüñêîãî ðàéîíà,â ä.Ãîðîäåö Êîçåëüñêîãî ðàéîíà,â ä.Ãîðîäåö Êîçåëüñêîãî ðàéîíà,â ä.Ãîðîäåö Êîçåëüñêîãî ðàéîíà,

3 êì îò ìîíàñòûðÿ â ñ.Êëûêîâî. Òåë. 8(48442) 44631.3 êì îò ìîíàñòûðÿ â ñ.Êëûêîâî. Òåë. 8(48442) 44631.3 êì îò ìîíàñòûðÿ â ñ.Êëûêîâî. Òåë. 8(48442) 44631.3 êì îò ìîíàñòûðÿ â ñ.Êëûêîâî. Òåë. 8(48442) 44631.3 êì îò ìîíàñòûðÿ â ñ.Êëûêîâî. Òåë. 8(48442) 44631.

ÊÓÏÈÌ ÇÅÐÍÎÊÓÏÈÌ ÇÅÐÍÎÊÓÏÈÌ ÇÅÐÍÎÊÓÏÈÌ ÇÅÐÍÎÊÓÏÈÌ ÇÅÐÍÎ
ÏØÅÍÈÖÀ, ß×ÌÅÍÜ,
ÎÂÅÑ, ÃÎÐÎÕ È Ò.Ä.
Òåë.8-903-813-03-05.Òåë.8-903-813-03-05.Òåë.8-903-813-03-05.Òåë.8-903-813-03-05.Òåë.8-903-813-03-05.



По вопросу «Об организации работы по организационно�техническому обеспечению
и безопасности выборов депутатов Городской Думы города Калуги и органов местного
самоуправления Калужской области 10 октября 2010 года»:

 1. Представленную информацию принять к сведению.
 2. Рекомендовать:
 2.1. Правоохранительным органам Калужской области в период подготовки и проведения

выборов депутатов Городской Думы города Калуги и органов местного самоуправления
Калужской области (далее – выборы):

 2.1.1. Принять меры в пределах своей компетенции к разработке и реализации комплекса
оперативно*профилактических мероприятий по обеспечению правопорядка и законности.

 2.1.2. Организовать проведение мероприятий по пресечению противоправной агитацион*
ной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных
печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, их изъятию, а также установле*
нию изготовителей этих материалов и источников их оплаты.

 2.1.3. Обеспечить общественный порядок и безопасность в местах проведения зарегист*
рированными кандидатами, их доверенными лицами, политическими партиями, избиратель*
ными блоками, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов, предвыборных собраний,
встреч с избирателями, публичных дебатов и дискуссий, митингов, демонстраций и шествий.

 2.2. Главному управлению МЧС России по Калужской области:
 2.2.1. До 01.10.2010:
 * организовать и провести в рамках действующего законодательства во взаимодействии с

прокуратурой Калужской области проверки противопожарного состояния объектов, на кото*
рых расположены избирательные участки и места для голосования;

 * направить в адрес глав администраций муниципальных районов Калужской области
информационные письма о выявленных нарушениях норм и правил пожарной безопасности на
объектах, где будут размещены помещения избирательных комиссий и помещения для голо*
сования.

 2.2.2. В период с 09.10.2010 по 11.10.2010 обеспечить оперативное реагирование при
возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций, спланировать выделение дополни*
тельных сил и средств.

 2.3. Управлению внутренних дел по Калужской области и Главному управлению МЧС России
по Калужской области в период с 09.10.2010 по 11.10.2010 организовать дежурство личного
состава на объектах, на которых расположены избирательные участки и места для голосова*
ния.

 2.4. Органам местного самоуправления Калужской области, Избирательной комиссии Ка*
лужской области:

 2.4.1. Обеспечить незамедлительное информирование правоохранительных органов о
планируемых массовых мероприятиях в течение агитационного периода.

 2.4.2. Принять меры к надлежащему техническому и противопожарному оборудованию
избирательных участков.

 2.4.3. Рассмотреть вопрос об организации работы в день проведения выборов в городском
округе «Город Калуга» и муниципальных районах резервных избирательных участков для
нормализации обстановки в случае поступления заведомо ложных сообщений об акте терро*
ризма.

 2.5. Органам местного самоуправления Калужской области:
 2.5.1. В установленный законом срок выделить и оборудовать на территории каждого

муниципального образования специальные места для размещения предвыборных печатных
материалов.

 2.5.2. До 05.10.2010:
 * обеспечить своевременное и неукоснительное выполнение руководителями объектов, на

которых расположены избирательные участки и места для голосования, требований государ*
ственного пожарного надзора по выполнению противопожарных мероприятий;

 * проинформировать Главное управление МЧС России по Калужской области об устране*
нии всех выявленных нарушений норм и правил пожарной безопасности на объектах, где будут
размещены помещения избирательных комиссий и помещения для голосования.

Решение координационного совещания руководителей органов  государственной власти области
и территориальных федеральных органов государственной власти по Калужской области от 6 сентября 2010 года

По вопросу «О взаимодействии органов государственной власти и правоохранитель�
ных органов области в период подготовки и проведения Всероссийской переписи
населения 2010 года»:

 1. Представленную информацию принять к сведению.
 2. Рекомендовать:
2.1. Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Калуж*

ской области (далее – Калугастат), главам администраций муниципальных районов и город*
ских округов Калужской области продолжить взаимодействие с Управлением внутренних дел
по Калужской области (далее – УВД по Калужской области) по обеспечению безопасности лиц,
осуществляющих сбор сведений о населении, безопасности опрашиваемого населения, со*
хранности переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2010
года.

2.2. Калугастату в период подготовки к проведению Всероссийской переписи населения
2010 года незамедлительно информировать УВД по Калужской области в случае изменения
адресов переписных и инструкторских участков с целью их последующего обследования на
наличие взрывчатых веществ, проверки их технической укрепленности и оборудования охран*
но*пожарной сигнализацией.

2.3. УВД по Калужской области:
2.3.1. Обеспечить своевременную проверку кадров переписных работников на предмет их

благонадежности, проверку безопасности помещений для размещения переписных и инст*
рукторских участков, а также сопровождение доставки заполненных переписных документов
из районов и городов Калужской области в Калугастат.

2.3.2. Организовать:
 * обеспечение сохранности переписных листов и иных документов Всероссийской перепи*

си населения 2010 года в сроки, согласованные с Федеральной службой государственной
статистики;

 * перепись лиц без определенного места жительства;
 * проведение переписи граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без

гражданства, находящихся в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняе*
мых органов внутренних дел, а также иностранных граждан, содержащихся в специальных
учреждениях временного содержания иностранных граждан, подлежащих административно*
му выдворению или депортации, и лиц, отбывающих административное наказание в виде
административного ареста и не имеющих постоянного места жительства и места пребывания
(включая лиц, временно находящихся на территории Российской Федерации);

* обеспечение безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о населении.
 2.4. Главному управлению МЧС России по Калужской области в срок до 01.10.2010:
2.4.1. Организовать и провести во взаимодействии с прокуратурой Калужской области в

рамках действующего законодательства проверки противопожарного состояния объектов,
задействованных во Всероссийской переписи населения 2010 года.

2.4.2. Направить информационные письма в адрес глав администраций муниципальных
районов и городских округов Калужской области о выявленных нарушениях норм и правил
пожарной безопасности на объектах, задействованных во Всероссийской переписи населе*
ния 2010 года.

 2.5. Главам администраций муниципальных районов и городских округов Калужской обла*
сти в срок до 05.10.2010:

 2.5.1. Обеспечить своевременное и неукоснительное выполнение руководителями объек*
тов, задействованных во Всероссийской переписи населения 2010 года, требований государ*
ственного пожарного надзора по выполнению противопожарных мероприятий.

 2.5.2. Проинформировать Главное управление МЧС России по Калужской области об уст*
ранении всех выявленных нарушений норм и правил пожарной безопасности на объектах,
задействованных во Всероссийской переписи населения 2010 года.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Федеральный инспектор в Калужской области аппарата полномочного

представителя Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе Л.С. АНИКИН.
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Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: 13/2010.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: ÎÎÎ «Âîñõîäÿùàÿ çâåçäà».
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: óë. Ïåðâîìàéñ-

êàÿ, ä.6, ^Êàëóãà, 248600, òåë. (4842) 57-85-76.
Êîíòàêòíîå ëèöî: Ôåäîðîâà Åëåíà Ýäóàðäîâíà.
Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå

ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå
îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå (çàäàòîê).

Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò
çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Èìóùåñòâî è èìóùåñòâåííûå ïðàâà èìåþò îáðåìåíåíèå: çàëîã, àðåñò.
Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâêè, äîãîâîðà çàäàòêà, ðåêâèçèòû äëÿ

ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå ñîäåðæàòñÿ íà ñàéòå â ñåòè
Èíòåðíåò: http://zvezda-kaluga.ucoz.ru.

Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ ñ 14.00 äî
17.00, ïî àäðåñó: óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, ã. Êàëóãà. Ñ äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http://zvezda-kaluga.ucoz.ru, à òàêæå ïî àäðåñó: óë.
Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, ã. Êàëóãà. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.
Ëèöî, âûèãðàâøåå òîðãè, â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ïîñëå èõ îêîí÷àíèÿ äîëæíî âíåñòè

ïîêóïíóþ öåíó çà âû÷åòîì çàäàòêà. Ïðè íåâíåñåíèè ýòîé ñóììû çàäàòîê íå âîçâðàùà-
åòñÿ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò, ÷òî ïîáåäèòåëü òîðãîâ óïëà÷èâàåò êîìèññèþ ïî îðãà-
íèçàöèè àóêöèîíà â ðàçìåðå    15 000 (ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîïååê.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: â
ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî 18.10.2010, ñ 14.00 äî 17.00, ïî
àäðåñó: óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, ã. Êàëóãà. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.2, êàá.20, 20
îêòÿáðÿ 2010 ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
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ê/ñ 30101810100000000748, ÁÈÊ 042908748
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С 1 июля 2002 г. на терри�
тории России действует Фе�
деральный закон 62�ФЗ «О
гражданстве Российской Фе�
дерации». Он существенно
отличается  от ранее действо�
вавшего Закона Российской
Федерации «О гражданстве
Российской Федерации» от
28 ноября 1991 г.

С 1 июля 2002 года граж�
данство отдельного лица ста�
ло статусом приобретаемым,
а обладание им зависит от
воли государства, которое ус�
танавливает определенные
правила его приобретения.
Эти правила ставятся в зави�
симость от наличия либо от�
сутствия конкретных обсто�
ятельств, выступающих в ка�
честве оснований приобрете�
ния гражданства.

В частности, в законода�
тельстве о гражданстве сре�
ди оснований приобретения
российского гражданства
после принятия в 2002 г. Фе�
дерального закона исключе�
ны такие, как приобретение
гражданства в результате его
признания и приобретение в
порядке регистрации.

В соответствии со статьей
11 Федерального закона
гражданство приобретается:

по рождению;
в результате приема;
в результате восстановле�

ния;
по иным основаниям, пре�

дусмотренным Федеральным
законом или международным
договором Российской Феде�
рации. В качестве иных ос�
нований можно назвать при�
обретение гражданства в
силу оптации (выбора граж�
данства при изменении госу�
дарственной границы) (ста�
тья 16 Федерального закона
о гражданстве).

При этом Федеральный
закон предусматривает два
вида приема в гражданство
Российской Федерации: в
общем порядке (статья 13),
в упрощенном порядке (ста�
тья 14).

Основное их отличие про�
цедурное: прием в граждан�
ство в общем порядке отно�
сится к компетенции Прези�
дента Российской Федера�
ции, оформляется в виде из�
дания его указа по вопросам
гражданства и оформляется
сроком до 1 года (статьи 29,
35 Федерального закона о
гражданстве). Упрощенный
порядок относится к компе�
тенции ФМС России, МИД
России, оформляется соот�
ветствующим решением и
рассматривается в срок до 6

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Основания и условия приёма
в гражданство
Российской Федерации

месяцев (статьи 30, 35 Феде�
рального закона о граждан�
стве).

Обычными условиями
приема в гражданство Рос�
сийской Федерации в соот�
ветствии с частью 1 статьи 13
Федерального закона явля�
ются:

� непрерывный срок про�
живания на территории Рос�
сии со дня получения вида на
жительство и до дня обраще�
ния с заявлениями о приеме
в гражданство Российской
Федерации не должен быть
менее 5 лет (ценз оседлости).
Данное условие включает в
себя необходимость наличия
вида на жительство);

� обязательство соблюдать
Конституцию и законода�
тельство Российской Федера�
ции;

� наличие законного источ�
ника средств к существованию
(подтверждается соответству�
ющими справками, деклара�
циями, трудовой книжкой,
пенсионным удостоверением,
иным документом, подтверж�
дающим получение доходов от
не запрещенной законом дея�
тельности);

� отказ от имеющегося ино�
го гражданства (представляет�
ся документ, подтверждаю�
щий обращение заявителя об
отказе от имеющегося  граж�
данства). Однако отказ от ино�
го гражданства не требуется,
если это предусмотрено меж�
дународным договором Рос�
сийской Федерации или зако�
ном о гражданстве либо если
отказ от иного гражданства
невозможен в силу не завися�
щих от лица причин;

� владение русским язы�
ком.

Отменяется условие о пя�
тилетнем сроке проживания
в отношении следующих лиц
(статья 14 Федерального за�
кона о гражданстве):

� имеют хотя бы одного не�
трудоспособного родителя,
имеющего гражданство Рос�
сийской Федерации и про�
живающего в России;

� имели гражданство
СССР, проживали или про�
живают в государствах, вхо�
дивших в состав СССР, и не
получили гражданства этих
государств;

� являются гражданами го�
сударств, входивших в состав
СССР, получили среднее про�
фессиональное или высшее
образование в российских об�
разовательных учреждениях
после 1 июля 2002 года.

Отменяется условие о цен�
зе проживания и обязатель�

ном наличии вида на житель�
ство в отношении:

� нетрудоспособных инос�
транных граждан и лиц без
гражданства, прибывших в
Россию из государств, вхо�
дивших в состав СССР, и за�
регистрированных по месту
жительства в России по со�
стоянию на 1 июля 2002 года;

� граждан государств быв�
шего СССР, проходящих не
менее трех лет военную
службу по контракту в Воо�
руженных Силах Российской
Федерации, других войсках,
воинских формированиях
или в органах (часть 4 статья
13 Федерального закона о
гражданстве).

Отменяются условия о
цензе проживания и обяза�
тельном наличии вида на жи�
тельство, наличии законного
источника средств к суще�
ствованию, владении рус�
ским языком в отношении:

� иностранных граждан и
лиц без гражданства, имев�
ших гражданство СССР, при�
бывших в Российскую Феде�
рацию из государств, входив�
ших в состав СССР, зарегис�
трированных по месту жи�
тельства в Российской
Федерации по состоянию на
1 июля 2002 года либо полу�
чивших разрешение на вре�
менное проживание в Рос�
сийской Федерации, если они
до 1 июля 2009 года заявят о
своем желании приобрести
гражданство Российской Фе�
дерации (норма утратила дей�
ствие с 1 июля 2009 года);

� иностранных граждан и
лиц без гражданства, имею�
щих регистрацию по месту
жительства на территории
субъекта Российской Федера�
ции, выбранного ими для по�
стоянного проживания в со�
ответствии с Государственной
программой по оказанию со�
действия добровольному пе�
реселению в Российскую Фе�
дерацию соотечественников,
проживающих за рубежом.

Отменяются условия об
обязательном предоставле�
нии вида на жительство и со�
блюдении необходимого сро�
ка проживания, требование
подтверждения законности
источника к существованию,
владения русским языком и
отказа от иностранного граж�
данства в отношении:

� ветеранов Великой Оте�
чественной войны, имевших
гражданство СССР и прожи�
вающих на территории Рос�
сийской Федерации.

УФМС России
по Калужской области.

Управление Федеральной миграционной служ*
бы по Калужской области сообщает, что 30 сен*
тября 2010 года с 15 до 16 часов состоится оче*
редной видеоприем, начальник управления
Михаил Олегович Москаленко будет общаться с
калужанами и гостями города по видеосвязи. Все,
у кого на компьютере установлена программа
Skype, смогут лично задать интересующий их воп*
рос. Для этого необходимо до 29 сентября при*
слать заявку по электронному адресу fmsklg*
video@уandex.ru  и указать следующие данные:

 * фамилию, имя, отчество;

* дату рождения;
* место жительства;
* ник (номер) в системе Sкуре;
* телефон для связи;
* содержание самого вопроса.
Наши специалисты постараются заранее свя*

заться со всеми желающими. Анонимные заявки,
не содержащие указанных сведений, рассматри*
ваться не будут. Предварительная проверка свя*
зи по Skype с теми, кто подал заявки, будет осу*
ществляться с 11 до 13 часов 30 сентября.
Справки по телефону 79*56*83.

Подготовка к нынешней пере*
писи в нашем регионе началась
уже в 2008 году, когда сама её
дата еще окончательно не была
утверждена. На мероприятия по
подготовке и проведению Все*
российской переписи населения
в области из федерального бюд*
жета в 2010 г. выделена субвен*
ция в размере 4208600 рублей.
К работе будут привлечены око*
ло четырех с половиной тысяч
человек. О значимости данного
мероприятия говорит уже то, что
ответственными лицами за под*
готовку и проведение Всерос*
сийской переписи населения в
субъектах Федерации являются
главы регионов.

Среди переписчиков населе*
ния случайных людей не будет.
Все данные о них  проверены
компетентными органами. Со
всеми переписчиками заключе*
ны гражданско*правовые дого*
воры. Выданы им и соответству*
ющие удостоверения установ*
ленного образца, которые они во
время переписи будут обязаны
предъявлять по первому требо*
ванию интервьюируемого.  Для
тех, кто не желает пускать в свой
дом посторонних, будут открыты
стационарные переписные пун*
кты. Вся информация, передава*
емая переписчикам, является
анонимной. Задача нынешней
переписи * получить обобщенную
информацию о населении, а не о
каждом человеке персонально,
поэтому в переписном листе не
будут указываться фамилия, имя

Кто и что спрашивать будет?
Чем перепись�2010 будет отличаться от предыдущей

и адрес человека. Каждый под*
писной лист будет анонимным.
Сведения, собранные в него со
слов граждан, являются строго
конфиденциальными. А после пе*
ревода переписных листов в
электронный формат все они бу*
дут уничтожены.

Формы бланков опросных ли*
стов претерпят ряд существен*
ных изменений в сравнении с
переписью населения 2002 года.
Так, например, появятся уточня*
ющие вопросы о ступенях выс*
шего образования (бакалавр или
магистр), о наличии ученой сте*
пени, о состоянии в браке (в том
числе и в гражданском), обо всех
возможных источниках дохода, о
занятости, о наличии детей, о
жилье, его благоустройстве и
наличии телекоммуникаций. Но*
вовведения в опросных листах
вызваны необходимостью фор*
мирования программ по демог*
рафии, занятости населения,
обеспечению жильем, а также
решения ряда других проблем.

Важным этапом подготовки к
переписи является уточнение
адресного хозяйства во всех на*
селенных пунктах. Ведь со вре*
мени Всероссийской переписи
населения 2002 года карта насе*
ленных пунктов нашего региона
претерпела существенные изме*
нения: исчезли старые и появи*
лись новые поселения, в ряде
городов введены в строй не толь*
ко отдельные жилые дома, а це*
лые микрорайоны. К сожалению,
это не всегда учитывалось во

время выборных кампаний, ког*
да некоторые избиратели – жи*
тели новых домов не могли себя
найти в списках голосующих.
Есть надёжные гарантии, что
после нынешней переписи по*
добного не повторится.

Если вы постоянно проживае*
те в России,  переписчик запол*
нит на вас два переписных лис*
та. В одном из них фиксируются
сведения, связанные с  полом
граждан, семейным положени*
ем, возрастом, датой и местом
рождения, гражданством, наци*
ональной принадлежностью,
владением языками, образова*
нием, количеством детей, источ*
никами средств к существова*
нию, занятостью, безработицей,
миграцией. Второй лист относит*
ся к жилищным условиям.

В ходе прошлой переписи не*
которым пришлось отвечать на
вопросы «расширенного» пере*
писного листа, такой опрос про*
водился выборочно. В 2010 году
такой формы не предусмотрено
– все россияне ответят на одни и
те же вопросы.

Для тех, кто находится в нашей
стране временно (до 12 меся*
цев), предусмотрена другая фор*
ма анкеты. Временных жителей
России будут опрашивать по со*
кращенной программе. Анкета в
этом случае будет состоять все*
го из семи пунктов.

Переписной лист заполняет
переписчик, однако при желании
вы можете заполнить перепис*
ной лист и самостоятельно. Тем

не менее лучший вариант * чтоб
переписной лист заполнял пере*
писчик. Это важно для последу*
ющей автоматизированной об*
работки данных, ведь перепис*
чик освоил специальный, маши*
ночитаемый способ письма.

Новым в ходе переписи*2010
является то, что переписчик не
будет обходить своих подопеч*
ных предварительно.

В целом ваше общение с пере*
писчиком продлится около 15
минут. Никаких документов вы
ему не предъявляете.

Если кто*то из ваших домаш*
них отсутствует, переписчик мо*
жет записать сведения о них со
слов присутствующих членов до*
мохозяйства.

В исключительных случаях
(если, к примеру, все жильцы
квартиры отсутствуют весь пе*
риод переписи или категоричес*
ки отказываются сообщать о
себе что*либо) самые общие све*
дения о них (пол, возраст) будут
заполняться на основании адми*
нистративных данных, получен*
ных, к примеру, в паспортном
столе.  Однако в данном случае
учет сугубо административных
данных снижает ценность ре*
зультатов переписи, лишает ее
того социального наполнения,
которое придает ей личное учас*
тие каждого гражданина.

Вопросы переписи*2010 будут
отличаться от вопросов перепи*
си*2002. Конечно, преемствен*
ность вопросов есть, иначе было
бы невозможно сопоставлять,

сравнивать, анализировать  ито*
ги опросов. Тем более что все
вопросы составлены так, что они
дают возможность для сравне*
ний, для выводов о том, какие
изменения происходят с населе*
нием нашей страны.

А вот то, что касается произо*
шедших изменений. В вопросе о
состоянии в браке разделены
понятия «разведён официально»
и «разошелся». Выделены ступе*
ни высшего образования в соот*
ветствии с действующим зако*
нодательством. Появился воп*
рос об основном источнике
средств к существованию (в слу*
чае, если их несколько), вопрос
о наличии второй работы. Для
получения более точной картины
миграции будет задан вопрос о
месте предыдущего постоянно*
го жительства, за год до перепи*
си населения (для тех, кто год
назад жил в другом населенном
пункте). Женщин спросят о дате
рождения первого ребенка. Учи*
тывая, что в стране довольно
много глухонемых людей, в раз*
дел «владение языками» включен
пункт о владении языком жестов.

Что касается «жилищного» пе*
реписного листа, впервые будут
заданы вопросы, касающиеся
сферы телекоммуникационных
услуг (доступности Интернета,
телевизионной связи), а также
санитарно*гигиенических усло*
вий проживания.

Владимир КРУГЛОВ,
кандидат экономических

наук, доцент.

Полвека насчитывает его
общий трудовой стаж, а
тридцать лет из них, как вы�
ражается сам Иван Григорь�
евич, � «тюремные». Именно
столько отдал он службе в
следственном изоляторе №1
УФСИН России по Калужс�
кой области, где после выхо�
да на пенсию, продолжает
трудиться и сегодня.

В 1980 году Иван Береснев
по направлению отдела кад�
ров УВД Калужской области
был направлен на службу в
СИЗО №1. До этого были
служба и работа в армии. По�
пав по призыву служить в
Калугу, в известный всем ка�
лужанам полк связи, благо�
даря опытным командирам
смог получить новую специ�
альность. Основные жизнен�
ные принципы, которым он
остается верен и по сей день
и которые стали главными
чертами его характера, � лю�
бовь к близким, заботливое
отношение к друзьям и кол�
легам, трудолюбие и вынос�
ливость, душевная чуткость и
доброта, профессионализм и
ответственное отношение к
делу.

С такими уже сформиро�
вавшимися жизненными ус�
тановками постигать тонко�
сти тюремной службы Ива�

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

30 из 50
Необычный юбилей отметил сотрудник
следственного изолятора №1 Иван Береснев

ну Григорьевичу было не�
трудно. Здесь он прошел
многие должности, от на�
чальника части интендантс�
кого снабжения до замести�
теля начальника учреждения
по воспитательной работе, а
позднее и заместителя по
тылу. Какой бы пост Иван
Григорьевич ни занимал, к
нему всегда тянулись люди �
кто за советом, кто за помо�
щью. Ко всем он старается
относиться с вниманием,
умеет расположить к себе
любого, сделать своим союз�
ником и единомышленни�
ком. Высочайшим авторите�
том он пользуется и сейчас,
и не только среди сотрудни�
ков учреждения, но и среди
осужденных. В каждом из
них старается найти те доб�
рые черты, благодаря кото�
рым человек начинает пере�
воспитываться.

В одной из бесед Иван
Григорьевич как�то при�
знался мне: «Может, и не
поверишь, а я за всю свою
жизнь ни разу не попадал в
с е р ь е з н ы е  к о н ф л и к т н ы е
ситуации. Всегда стараюсь
человека переубедить, най�
ти достойный выход». Всем
бы нам такое качество, мо�
ж е т ,  и  т ю р е м  б ы л о  б ы
меньше.

Тридцать лет в одном уч�
реждении – большая дата.
Немного найдется в нашей
профессиональной среде со�
трудников, в том числе и
среди ветеранов, которые
могут похвастаться таким
событием. Поэтому и цена
этим годам неоспорима ве�
лика. Это жизненный и тру�
довой подвиг человека, без
остатка отдающего себя из�
бранному делу и служению
людям.

Александр ЗАЙКО,
пресс+служба УФСИН.

Информационно�разъяс�
нительная работа по предуп�
реждению электротравматиз�
ма, которую ведет филиал
«Калугаэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья», с на�
чалом учебного года переме�
стилась из детских оздорови�
тельных лагерей в  школы
области. 9 сентября класс�
ный час был проведен для
учащихся 6�8 классов сред�
ней школы № 16 г. Калуги.

С ребятами состоялась бе�
седа о пользе электроэнергии
и той опасности, которую
она представляет при непра�
вильном обращении с быто�
выми электроприборами и
проникновении на террито�
рию энергообъектов. Уча�
щимся был показан фильм
«Когда электричество быва�
ет опасным?», который они
смотрели с интересом. Осо�
бенно сильное впечатление
на аудиторию произвели кад�
ры, показывающие (хоть и в
ускоренном режиме) послед�
ствия поражения электри�
ческим током. После про�
смотра фильма детям были
заданы вопросы, позволяю�
щие проверить, насколько
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Пусть урок будет
впрок
Специалисты «Калугаэнерго»
проводят в школах классные
часы по основам
электробезопасности

хорошо они усвоили матери�
ал. Ребята ответили безоши�
бочно.

Директор школы Виктор
Маломуж поблагодарил со�
трудников «Калугаэнерго» за
содержательную беседу: «Я
видел, с каким вниманием и
интересом дети смотрели
учебный фильм. Мне как пе�
дагогу этот фильм очень по�
нравился. По наполнению
материалом, по форме пода�
чи, по длительности он пре�
красно подходит для демон�
страции школьникам».

Подобные классные часы
проводятся и будут проводить�
ся сотрудниками «Калугаэнер�
го» и в других учебных заве�
дениях региона. Кроме того, в
рамках сотрудничества с ГУ
МЧС России по Калужской
области  специалисты�энерге�
тики будут проводить занятия
по профилактике электро�
травматизма со школьниками
Калуги в кабинете ОБЖ на
базе Центра противопожарной
пропаганды.

Пресс+служба филиала
«Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра
и Приволжья».
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Нынешний сентябрь стал
в определенном смысле под�
ведением итогов небывалых
для наших краев лесных по�
жаров.

В Хвастовичском районе в
19 лесных пожарах погибло
1219 гектаров арендуемых
лесов  –  в основном хвой�
ных пород. Это серьезные
потери, но еще более страш�
ных последствий удалось из�
бежать благодаря мужеству и
героизму тех, кто вступил в
борьбу с огнем, в том числе
лесной охраны во главе с ди�
ректором ГУ «Еленское лес�
ничество» Семеном Фомки�
ным. Людям удалось совер�
шить почти невероятное  –
локализовать огонь в огром�
ном четырехугольнике хвой�
ников, основной край кото�
рого выходил на торфяники
поймы реки Рессеты.

Семен Артемович свои
заслуги какими�то особен�
ными не считает. Говорит,
что сама обстановка застави�
ла действовать решительно и
смело. К тому же большин�
ство руководителей быстро
осознали: только взаимо�
связь, дисциплина и мо�
бильность помогут прибли�
зить победу над огнем. Тех�
нику и людей концентриро�
вали там, где было наиболее
опасно, не забывая о новых
возгораниях и о контроле
над общей обстановкой в ле�
сах района.

Фомкин считает, что наи�
больший вклад в усмирение
огня внесли такие коллекти�
вы, как ЗАО «Хвастовичская
ПМК�9» (руководитель Сер�
гей Махоткин), ДРСУ № 6
(Андрей Иванов),  ОАО

Отступать было некуда
Первой приняла бой с огнём лесная охрана

«Хвастовичская МПМК»
(Андрей Цурников), лес�
промхоз (Владимир Черни�
ков), частные предприятия
«Маяк» (Александр Дятлов),
«Строитель» (Любовь Фур�
сова), предприниматель
Владимир Чавгун.

Особенно необходимой на
пожарах оказалась техника
мелиораторов – бульдозеры
и экскаваторы. Всего ее
было задействовано около
40 единиц, в том числе тре�

левщики и тракторы с плу�
гами.

Активно участвовали в ту�
шении и местные жители:
Сергей Ремешин, Констан�
тин Гусаков, Юрий Дудов,
Владимир Борисов и многие
другие.

«Конечно, � делится пере�
житым Семен Фомкин, � эти
пожары многому научили.
Всех. К ним наша служба
была готова, так как мы име�
ем неплохую практику туше�

ния лесных пожаров в пре�
жние годы: 2002, 2006 годы,
май нынешнего года. И вер�
ховой пал хвои нам хорошо
знаком. Но нынче проблем
доставила небывалая засуха,
да и техники поначалу ока�
залось маловато.  Людей не
хватало. Помогли районные
органы и организации. Чув�
ствовали поддержку мини�
стерств природных ресурсов
и здравоохранения. Ситуа�
цию постоянно держал на
контроле наш губернатор.
Он и вертолет с Украины к
нам направил.

Выводы мы делали по ходу
борьбы с огнем. Конечно,
можно было  не допустить
гибели такого количества
лесов, будь мобильнее и раз�
воротливее сами арендато�
ры. К сожалению, они не
имеют не только спецтехни�
ки, но и простейших средств
тушения пожара. И наш
Еленский лесхоз, как и
большинство таких же орга�
низаций в стране, оказался
не готов к нынешней ситуа�
ции. Теперь их вышестоя�
щее руководство, думаю,
должно усилить внимание к
этому вопросу. А вообще�то,
чем больше времени мы ра�
ботаем по новому Лесному
кодексу, тем больше про�
блем возникает в лесном хо�
зяйстве».

Семен Артемович пригла�
сил меня в служебную
«Ниву», и мы поехали по вы�
горевшим кварталам. Осо�
бенно жалко погибшие
культуры (так лесники назы�
вают лесопосадки), которым
от роду 8�10�15 лет. Огонь их
уничтожил полностью. Дос�

 Семен Фомкин в родном хвастовичском лесу.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

талось и 50�летним деревь�
ям: через некоторое время
они осыпятся и стволы бу�
дут торчать черными спица�
ми. Их придется сводить под
корень, а на их месте орга�
низовывать новые лесопо�
садки. Кто этим будет зани�
маться? Семен Артемович
уверен, что со временем леса
будут полностью восстанов�
лены. И он охотно примет в
этом хорошем деле личное
участие.

Вот и Комаровская дача.
Здесь вертолет из братской
Украины набирал в пруду
воду и тушил леса в Старо�
сельском лесничестве.

Постояв на берегу водо�
ема, директор лесничества,
устало улыбнувшись, попро�
сил меня поздравить через
газету с  профессиональным
праздником всех в Калужс�
кой области, кто связан с
лесом, пожелать коллегам и
его родному коллективу ус�
пехов в труде на благо Рос�
сии, побыстрее забыть тре�
воги и бессонные ночи
ушедшего в историю жарко�
го лета 2010 года.

«В праздник все должны
веселиться и радоваться, �
уверенно сказал он. � А уже
после него будет о чем по�
размышлять нашему брату
леснику».

Хочется поздравить с про�
фессиональным праздником
старшего государственного
лесного инспектора Семена
Фомкина и его команду, по�
желать всем им крепкого здо�
ровья и неутомимости в рабо�
те. Они – хранители леса.

Виктор ГУСАРОВ.
Фото автора.

А вчера в Танеевском зале
прошло торжественное со�
брание, где чествовались
лучшие из лучших специа�
листов, благодаря которым
леса до сих пор шумят, дают
древесину, отдых людям, из�
мотанным городской суетой
и повседневностью.

Тепло поздравил лесово�
дов начальник Управления
лесами области Владимир
Макаркин, напомнивший о
вехах в истории  лесничеств,
трудом которых складывает�
ся сегодня зеленое богатство
региона. В составе управле�
ния лесами 17 лесничеств и
17 лесхозов. 85 лет отмеча�
ют в этом году Калужское и
Козельское лесничества, 65
лет – сотрудники  Ферзи�
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Берегут зелёное богатство
В наступающие выходные работники леса отметят профессиональный праздник

ковского лесничества. Это
авангард лесного ведомства
Калужского края.

Лес воспринимается мно�
гими гражданами как зона
отдыха. 45 процентов лесов
области � это леса охранные,
с особым режимом исполь�
зования. Это значит, что там
проводится меньше рубок,
больше территорий отводит�
ся под туристические объек�
ты.  Такие зоны способны
давать не только здоровый
отдых в экологически чис�
той обстановке, но и поступ�
ления в бюджет.  Именно на
этот факт предлагает сейчас
обратить внимание губерна�
тор Анатолий Артамонов,
указывая на бережное отно�
шение к лесам северных тер�

риторий области, представ�
ляющим большой интерес
для инвесторов.

Но, как отметил министр
природных ресурсов области
Олег Разумовский, есть еще
перспективы и у лесозагото�
вительной отрасли и перера�
ботки. 30 миллионов рублей
в бюджет области в этом году
– неплохо, но цифра эта
пока несерьезная. Потенци�
ал лесного богатства области
велик, и есть резервы, спо�
собные дать существенный
вклад в экономику региона.

В торжественной обста�
новке министр вручил на�
грады самым достойным ле�
соводам.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Как известно, в нашем ре�
гионе действует постановле�
ние губернатора от
01.11.2008 года  №326 «О ме�
роприятиях по раннему вы�
явлению лиц, допускающих
немедицинское потребление
наркотических средств». До
настоящего времени по дан�
ному документу проводи�
лись обследования, которые
касались учащихся первых
курсов учреждений началь�
ного профобразования и
учеников 10�х классов школ
области. Но в связи с тем,
что в «группу риска»  чаще
попадают не школьники, а
студенты, в постановление
губернатора были внесены
изменения.

В Доме правительства про�
шло очередное заседание ра�
бочей группы по организа�
ции в первой половине 2010/
11 учебного года иммуно�
хроматографического тести�
рования учащихся 10�х клас�
сов школ города Калуги и
студентов вузов, располо�
женных на территории обла�
сти. В нем приняли участие
специалисты различных ве�
домств и представители че�
тырех высших учебных заве�
дений: КГПУ им. К.Э. Ци�
олковского, КФ МГТУ им.
Н.Э. Баумана, филиала Ака�
демии бюджета и казначей�
ства Минфина РФ и филиа�
ла Российского государ�
ственного аграрного универ�
ситета � МСХА имени К.А.
Тимирязева.

По словам главного спе�
циалиста министерства об�
разования и науки Калужс�
кой области Натальи Фед�
ранской, в прошлом учеб�
ном году тестирование про�
шли более 60 процентов
старшеклассников города
Обнинска, Малоярославец�
кого и Боровского районов.
В этом году масштаб обсле�
дования будет расширен и
охватит другие районы обла�
сти.

� Иммунохроматографи�
ческое тестирование в обла�
стном центре проводится
уже в третий раз, � отмети�
ла главный специалист от�
дела общего и дополнитель�
ного образования управле�
ния образования города Ка�

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Не курите
кальян � в нём
тоже дурман
Старшеклассники и студенты пройдут
обследование на употребление наркотиков

луги Татьяна Дашенкова. �
По предварительным дан�
ным, в этом году специаль�
ную процедуру пройдут
свыше 1500 учеников 10�х
классов областного центра.
Какие можно сделать выво�
ды? Во�первых, увеличи�
лось количество детей, ко�
торые хотят участвовать в
обследовании. Во�вторых,
родительская обществен�
ность стала относиться к
этому более лояльно.

Надо постараться провес�
ти работу так, считает Да�
шенкова, чтобы было как
можно меньше отказавших�
ся от обследования. Перво�
причина отказов – стойкое
нежелание родителей и де�
тей проходить данную про�
цедуру. Люди уверены в себе
и считают тестирование чем�
то оскорбительным. Кроме
этого, многие дети стесня�
ются, испытывают чувство
брезгливости из�за не всегда
нормальных гигиенических
условий. Часть школьников
не смогли сдать анализы из�
за психофизических рас�
стройств.

Главный врач наркологи�
ческого диспансера Калуж�
ской области Игорь Горба�
чев обратил внимание на
сложности, возникающие
при тестировании.  Безус�
ловно, здесь важна мотива�
ция педагогов, родителей и
в первую очередь молоде�
жи.

� Я согласен, что кому�то
данное тестирование может
показаться не очень эстетич�
ным, но этот метод обследо�
вания не унижает человечес�
кое достоинство, � заметил
Горбачев. � К тому же он не
представляет никакой опас�
ности для подростков. Это
новый метод профилакти�
ческой работы, направлен�
ный на раннее выявление
лиц, употребляющих нарко�
тики. Что самое важное –
мы даем возможность под�
росткам самим активно при�
нимать участие в этой рабо�
те. Если кому�то не интерес�
но, он может просто не
прийти на обследование. Те
же молодые люди, кто дума�
ет о своем будущем, согла�
сятся пройти процедуру.

Кого�то это поставит в
сложную ситуацию, и чело�
век будет вынужден отка�
заться по известным причи�
нам. За последнее время
специалистами наркологи�
ческого диспансера выявле�
но несколько сотен случаев
приема синтезированных
препаратов, которые не счи�
таются запрещенными. На�
пример, практически любой,
кто курит кажущийся без�
вредным  кальян, может по�
пасть в неприятную ситуа�
цию.

По словам Горбачева, в
диспансере имеется матери�
ал примерно на 5 тысяч ис�
следований, закупленный по
специальной программе.
Медики ждут расписания
проведения родительских
собраний и по мере возмож�
ности примут в них активное
участие.

Министр спорта, туризма
и молодежной политики ре�
гиона Ольга Копышенкова
убеждена, что необходимо
работать с той категорией
студентов, которые не хотят
обследоваться. По ее мне�
нию, пройти специальный
тест должны все студенты�
первокурсники. В заверше�
ние Копышенкова напом�
нила участникам совещания
о том, что недавно в нашем
регионе проводился кон�
курс на лучший видеоролик,
рассказывающий о пагуб�
ном влиянии наркотиков на
жизнь молодых людей. В
конкурсе участвовали осуж�
денные всех исправитель�
ных учреждений Калужской
области. Лучшим был при�
знан видеофильм Медынс�
кой исправительной коло�
нии, показавший жизнь од�
ного из заключенных.
Фильм исключительно
правдивый и проникновен�
ный. Думается, что такие
сюжеты, показывающие,
как наркомания ломает
подростков,  убивает еще не
сформировавшуюся лич�
ность, обязательно нужно
демонстрировать старшек�
лассникам и студентам. Как
говорится, лучше один раз
увидеть, чем сто раз услы�
шать.

Михаил БОНДАРЕВ.

Е г о  о с н о в н ы е  ц е л и  –
пропаганда здорового об�
раза жизни среди педаго�
гов, привлечение их к ре�
гулярным занятиям туриз�
мом, физической культу�
рой и  спортом.  Турслет
был организован управле�
нием образования города
Калуги, областным цент�
ром туризма, краеведения
и экскурсий, а также реги�
ональным профсоюзом ра�
ботников народного обра�
зования и науки.

В слете приняли участие
11 команд учителей из Су�
хиничского, Ферзиковско�
го, Медынского, Мосальс�
кого, Тарусского, Дзержин�
ского, Юхновского, Износ�
ковского районов и школ
№ 15, 23 и 50 города Калу�
ги. В состав каждой коман�
ды входили не менее 10 уча�
стников. Чтобы получить
допуск к соревнованиям,
педагоги�туристы в обяза�
тельном порядке должны
были иметь необходимое
специальное снаряжение
для устройства палаточного
лагеря в полевых условиях.
Кроме этого,  команды
представляли организато�
рам именную заявку, заве�
ренную директором школы
и медицинским учреждени�
ем.

При таком разнообразии
состязаний, предложенном
организаторами, скучать
учителям не приходилось. В
программу трехдневного
слета входили командные
игры, туристическая эста�
фета, ориентирование на
местности, стрельба из
пневматической винтовки,

По олимпийскому
принципу
В Перемышльском районе проведён туристско�
краеведческий слёт, посвящённый Году учителя

перетягивание каната, лег�
коатлетический кросс,
дартс, гиревой спорт. Очень
интересно прошли конкурс
на лучшую походную кухню
и конкурс стенных газет. На
живописном берегу извили�
стой Желови учителя де�
монстрировали ловкость и
выносливость, силу воли и
мужество, смекалку, чув�
ство юмора и изобретатель�
ность.

В отличие от ранее прово�
димых слетов с участием
школьников и студентов
среди учителей общий зачет
не подводился. Соревнова�
ния прошли по олимпийс�
кому принципу, где главное
не победа любой ценой, а
участие. С самой лучшей
стороны показали себя учи�

теля из Юхновского, Сухи�
ничского,  Дзержинского
районов, Тарусы, калужс�
кой школы № 50.Сильней�
шие команды были награж�
дены призами и грамотами
по видам программы, а по�
бедители в личных соревно�
ваниях по стрельбе, жиму
гири и легкоатлетическому
кроссу � памятными меда�
лями.

Безусловно, активный от�
дых на лоне природы при�
даст людям силы и терпе�
ния в их напряженном пе�
дагогическом труде. А при�
обретенный опыт поможет
дальнейшему развитию и
совершенствованию турис�
тско�краеведческой работы
с детьми в родных школах.

Михаил ИВАНОВ.

 Начало слета совпало с на�
чалом бабьего лета. Со все�
ми вытекающими бонусами
от молодой осени. Привыч�
ная к отдыхающим простор�
ная поляна на чернышенских
Ключах таких гостей встре�
чала впервые. Встречала теп�
лом и солнышком. На еще не
тронутой позолотой траве
вырос пестрый палаточный
городок, в котором на три
дня поселились взрослые и
дети – приемные семьи из
Думиничского, Жуковского,
Ферзиковского, Ульяновско�
го, Козельского и Сухиничс�
кого районов.

 Небывалая красота, бли�
зость реки и целебный, на�
стоянный на запахе сосно�
вой смолы воздух располага�
ли к общению и помогли
быстро сдружиться шести
разным по составу, возрасту
и характерам командам.

 Это был не просто отдых
� песня. Например, старую
добрую «Возьмемся за руки,
друзья, чтоб не пропасть по�
одиночке…» вообще, на мой
взгляд, можно взять эпигра�
фом к этому замечательно�
му по своей сути проекту. А
«Я люблю тебя, жизнь!» по�
служила прекрасным зачи�
ном первого общего сбора
на торжественную линейку и
задала тон всем трем дням.

 Начальник отдела обеспе�
чения социальных гарантий
управления опеки и попечи�
тельства министерства по де�
лам семьи, демографической
и социальной политике обла�
сти Сергей Фомин, с удо�
вольствием глядя на то, как
участники слета обустраива�
ют и обживают свои биваки,
убирают мусор, хлопочут у
костров, украшают «приуса�
дебные участки» плакатами и
воздушными шарами, заду�
мывается: было бы семь ко�

манд � получилось бы симво�
лично: СЕМЬ Я. Хотя она
ведь есть, седьмая команда.
Это организаторы  замеча�
тельного мероприятия.

 В самом деле, как отметил
директор Думиничского детс�
кого дома Владимир Майму�
сов во время открытия, слет
состоялся благодаря реализа�
ции одного из направлений
государственной политики и
участию областного мини�
стерства, возглавляемого
Светланой Медниковой, лич�
но начальника управления по
опеке и попечительству Анто�
нины Белкиной и учрежден�
ного Минздравсоцразвития
России Фонда поддержки де�
тей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. А боль�
шой туристский опыт, нарабо�
танный детским домом, нали�
чие крепких профессиональ�
ных кадров, хорошей базы ту�
ристического снаряжения по�
служили решающими
факторами в выборе именно
Думиничского района местом
для проведения слета.

 Если следовать хроноло�
гии, он начался еще утром в
пятницу – команды позна�

комились друг с другом и с
Думиничским детским до�
мом, побывали на экскурсии
в здешнем краеведческом
музее. Экскурсия проводи�
лась с прицелом на будущее:
в рассказе гида прозвучали
все темы, включенные поз�
же в одно из конкурсных за�
даний � викторину по исто�
рии родного края.

 …Вечером на торжествен�
ной линейке плечом к плечу
стояли уже не чужие люди,
а товарищи, успевшие себя
показать и на других посмот�
реть, обсудить общие успе�
хи и заботы.

 Радость события с его
участниками разделило не�
мало народу: представители
означенного выше регио�
нального министерства, зам.
главы администрации райо�
на по социальным вопросам
Галина Маслова, начальник
отдела опеки и попечитель�
ства Татьяна Тулякова,  ее
коллеги из районов, сотруд�
ники детского дома.

 Все выступающие с при�
ветствиями, поздравления�
ми и пожеланиями были
едины в том, что турслет за�

мещающих семей – доброе
начинание, главный смысл
которого – дать возмож�
ность познакомиться, пооб�
щаться, разрешить свои про�
блемы людям с общими ин�
тересами.

Каждая минута, проведен�
ная на Ключах, стала пропа�
гандой семейных ценностей и
здорового образа жизни в луч�
шем и самом эффективном
своем проявлении. Дети вме�
сте с родителями трудились,
обустраивая жилище, поддер�
живали и болели друг за друга
на нелегких соревновательных
этапах: «Мы  � команда!», на�
слаждались природой.

Программа потребовала от
участников много сил и эмо�
ций, поскольку была очень
насыщенной: конкурс при�
ветствий, краеведение, му�
зыкально�развлекательные
мероприятия, техника пеше�
ходного туризма (чтобы
было доходчивее, расшиф�
руем – параллельная пере�
права, горизонтальный ма�
ятник, навесная переправа,
гонки на байдарках), конт�
рольно�туристский маршрут
(гати, разведение костра,

обозначенный маршрут,
стрельба, установка палатки,
лыжи – всего две, а пройти
на них по траве надо сразу
всей сборной). Тем не менее
многие успели и рыбку по�
ловить, и за грибами в лес
прогуляться…

Кроме того, успехом
пользовались социально�пси�
хологические тренинги, кон�
сультации для родителей от
педагога�психолога Татьяны
Маймусовой, специальные
программы для детей. Ребя�
тишки очень быстро сошлись
друг с другом и развлекались
одной общей большой компа�
нией, гоняли футбольный
мяч, играли в волейбол…

Церемония закрытия вклю�
чала вручение почетных гра�
мот, благодарностей и при�
зов. А подарки были весьма в
тему – спортивное снаряже�
ние – и достались не только
тройке лидеров � Ульяновско�
му, Жуковскому и Думинич�
скому районам, но и осталь�
ным командам. Когда после
закрытия мы спросили у уча�
стников слета, что увезут они
с собой с живописной поля�
ны, ответы были очень схо�
жи: радость общения, новые
знакомства и память о пре�
красном времени.

Запомнилось многое: по�
сиделки у костра, зажига�
тельные дискотеки, заду�
шевные беседы на самодель�
ных качелях, «подвиг» деви�
чьего экипажа, впервые сев�
шего на байдарку и
мужественно прошедшего
всю дистанцию задним хо�
дом под добрый смех бо�
лельщиков, катание на лод�
ках самых маленьких…  И,
конечно, прощальная песня
под гитару: «До встречи, до
встречи, до встречи!»

Елена ЛЕСИНА.
Фото автора.

Турслёт по�семейному
В Думиничском районе прошёл первый областной спортивно�туристический слёт
замещающих семей
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ÄÀÒÛ
Â ýòîò äåíü ïðàçäíóåò 1025-ëåòèå ã.Áðÿíñê (985). Þáèëåé

îòìå÷àåòñÿ â äåíü îñâîáîæäåíèÿ ãîðîäà îò ôàøèñòîâ (17 ñåíòÿá-
ðÿ 1943 ã.).

Äåíü ðîæäåíèÿ Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî (1857-1935), ðóññêîãî
ó÷åíîãî è èçîáðåòàòåëÿ, îñíîâîïîëîæíèêà ñîâðåìåííîé êîñìî-
íàâòèêè. Ê ýòîìó äíþ ïðèóðî÷åíû òðàäèöèîííûå íàó÷íûå Öèîë-
êîâñêèå ÷òåíèÿ, êîòîðûå åæåãîäíî ïðîâîäÿòñÿ â Êàëóãå.

75 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Êåí Ýëòîí Êèçè (1935-2001), àìåðè-
êàíñêèé ïèñàòåëü ïîêîëåíèÿ õèïïè. Àâòîð ðîìàíîâ «Ïðîëåòàÿ íàä
ãíåçäîì êóêóøêè», «Ïîðîé íåñòåðïèìî õî÷åòñÿ», «Ïåñíÿ ìîðÿ-
êà» è äð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Áîãîðîäèöà Íåîïàëèìàÿ Êóïèíà. Ëóêîâ äåíü. Êðåñòüÿíå ìîëè-

ëèñü Íåîïàëèìîé Êóïèíå î çàùèòå äîìà è ñêîòà îò îãíÿ. Íà÷èíàëè
âûêàïûâàòü ëóê.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìîèñåé, Ìèòðîôàí, Èâàí, Íèêîëàé, Àëåêñàíäð, Ïåòð, Ìèõàèë,

Ñòåïàí, Âàñèëèé, Ïàâåë.

ÏÎÃÎÄÀ
17 ñåíòÿáðÿ17 ñåíòÿáðÿ17 ñåíòÿáðÿ17 ñåíòÿáðÿ17 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 21 ãðàäóñ, äàâëåíèå 743

ìì ðò. ñò., óòðîì íåáîëüøîé äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 18 ñåíòÿáðÿ 18 ñåíòÿáðÿ 18 ñåíòÿáðÿ 18 ñåíòÿáðÿ 18 ñåíòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 18,
äàâëåíèå 739 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Â âîñêðåñåíüå, 1919191919
ñåíòÿáðÿñåíòÿáðÿñåíòÿáðÿñåíòÿáðÿñåíòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 18, äàâëåíèå 741 ìì ðò. ñò.,
âîçìîæåí íåáîëüøîé äîæäü.

  Gismeteo.ru.
ÆÈËÜ¨

Путин пообещал квартиры
Ðîññèéñêîå ïðàâèòåëüñòâî â áëèæàéøåå âðåìÿ óòâåðäèò îáíîâ-

ëåííóþ ôåäåðàëüíóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó (ÔÖÏ) «Æèëèùå». Îá
ýòîì çàÿâèë ïðåìüåð-ìèíèñòð Âëàäèìèð Ïóòèí. Ïî åãî ñëîâàì, â
ðàìêàõ ïðîãðàììû ïëàíèðóåòñÿ ñòðîèòü äîñòóïíîå æèëüå «íà
ëþáîé âêóñ è êîøåëåê».

Íà ðåàëèçàöèþ ÔÖÏ â áëèæàéøèå ïÿòü ëåò áóäåò ïîòðà÷åíî 424
ìèëëèàðäà ðóáëåé. Ïî ñëîâàì Ïóòèíà, ÷òîáû ñäåëàòü æèëüå ïî-
íàñòîÿùåìó äîñòóïíûì, â ñòðàíå íåîáõîäèìî ñòðîèòü «ïî ìåíü-
øåé ìåðå 100 ìèëëèîíîâ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ æèëüÿ â ãîä». «ß
óâåðåí, ìû â áëèæàéøåå âðåìÿ ýòó çàäà÷ó ñìîæåì ðåøèòü», -
ïîä÷åðêíóë ïðåìüåð.

Ìèíèñòåðñòâîì ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ ðàçðàáîòàí ïðîåêò
ïîñòàíîâëåíèÿ, êîòîðûé óòâåðäèò îñíîâíûå ïàðàìåòðû ðåàëèçà-
öèè ÔÖÏ íà 2011-2015 ãîäû. Ïî ïðîãíîçó Ìèíðåãèîíà, â 2010 ãîäó
â Ðîññèè ïëàíèðóåòñÿ ââåñòè â ýêñïëóàòàöèþ îêîëî 60 ìèëëèîíîâ
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ æèëüÿ. Ýêñïåðòû ñ÷èòàþò ýòó öèôðó çàâûøåí-
íîé. Â ïðîøëîì ãîäó â ñòðàíå áûëî ïîñòðîåíî 59,8 ìèëëèîíà
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ æèëüÿ (ñíèæåíèå ñîñòàâèëî 6,7 ïðîöåíòà ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2008 ãîäîì).

Лента.ру.
ÒÎÐÃÎÂËß

Росту продаж помогли модели
Àìåðèêàíñêàÿ ðèåëòîðñêàÿ êîìïàíèÿ «Peters & Associates» äëÿ

óâåëè÷åíèÿ îáúåìîâ ïðîäàæ ðàçìåñòèëà íà ôîòîãðàôèÿõ ïðîäà-
âàåìîé ýëèòíîé íåäâèæèìîñòè äåâóøåê-ìîäåëåé è ðàçðàáîòàëà
ñïåöïðîãðàììó ïî îáñëóæèâàíèþ êëèåíòîâ. Â ðåçóëüòàòå çà
ïîñëåäíèé ãîä êîìïàíèÿ óâåëè÷èëà ïðîäàæè ýëèòíîãî æèëüÿ íà 300
ïðîöåíòîâ!

Ôèðìà ñòàëà òðàòèòü áîëüøèå ñóììû íà ïðèâëå÷åíèå äåâóøåê
ìîäåëüíîé âíåøíîñòè, ïîêóïêó ñòèëüíîé îäåæäû è äîðîãèõ àâòî-
ìîáèëåé äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè â áîëåå
âûãîäíîì ñâåòå. Â ÷àñòíîñòè, ðèåëòîðû ðàçðàáîòàëè ïðîãðàììó
ïî ïðèåìó âèï-êëèåíòîâ. Ñíà÷àëà ïîòåíöèàëüíîãî ïîêóïàòåëÿ
âñòðå÷àþò â àýðîïîðòó íà äîðîãîñòîÿùåì àâòîìîáèëå, çàòåì
îòâîçÿò íà îòäûõ â ÷àñòíûé ãîëüô-êëóá è òîëüêî ïîñëå ýòîãî
êëèåíòó ïîêàçûâàþò íåäâèæèìîñòü.

Лента.ру.
ÊÐÈÌÈÍÀË

Работорговцы в Абхазии
Ïðåññ-ñëóæáà ÌÂÄ ñîîáùèëà 15 ñåíòÿáðÿ î ïðåñå÷åíèè äåÿ-

òåëüíîñòè ìåæäóíàðîäíîé áàíäû ðàáîòîðãîâöåâ â Þæíîì ôåäå-
ðàëüíîì îêðóãå. Ïðåñòóïíàÿ ãðóïïà ñîñòîÿëà èç íåñêîëüêèõ æèòå-
ëåé ãîðîäà Øàõòû Ðîñòîâñêîé îáëàñòè è ãðàæäàí Ðåñïóáëèêè
Àáõàçèÿ. Îðãàíèçàòîðîì ãðóïïû ÿâëÿëñÿ æèòåëü Øàõò Ìèõàèë
ßñèíñêèé.

Óñòàíîâëåíî, ÷òî ëèäåð îðãàíèçîâàííîé ãðóïïû ïóòåì ïîäà÷è
îáúÿâëåíèé â ãàçåòû ðàçíûõ ãîðîäîâ îáëàñòè îñóùåñòâëÿë ïîèñê
è âåðáîâêó ìóæ÷èí ñðåäíåãî âîçðàñòà. Èì îáåùàëè âûñîêîîïëà-
÷èâàåìóþ ðàáîòó ïî ñòðîèòåëüíûì è èíûì ñïåöèàëüíîñòÿì â
Êðàñíîäàðñêîì êðàå è Àáõàçèè. Îäèí èç ÷ëåíîâ áàíäû íà ìàøèíå
âûâîçèë áóäóùèõ «ñòðîèòåëåé» ÷åðåç ãðàíèöó Ðîññèè ñ Àáõàçèåé.
Â Àáõàçèè îí ïåðåäàâàë ëþäåé äðóãèì ó÷àñòíèêàì ãðóïïèðîâêè,
âûñòóïàâøèì â ðîëè ðàáîòîäàòåëåé. Ïîä ïðåäëîãîì çàêëþ÷åíèÿ
òðóäîâîãî äîãîâîðà «ðàáîòîäàòåëè» çàâëàäåâàëè ïàñïîðòàìè
íîâûõ ðàáîòíèêîâ. Âñå èìåþùèåñÿ ó íèõ äåíüãè è ëè÷íûå âåùè
òàêæå îòáèðàëèñü îáìàííûì ïóòåì. Ïîñëå ýòîãî ðàáîòíèêàì
öèíè÷íî îáúÿâëÿëè, ÷òî òåïåðü îíè áóäóò áåñïëàòíî ðàáîòàòü íà
ýòèõ ëþäåé, òàê êàê èõ ïðîñòî-íàïðîñòî ïðîäàëè. Ñëåäóþùèå
íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ïðåñòóïíèêè èñïîëüçîâàëè ðàáñêèé òðóä ðà-
áîòíèêîâ, ïîñòîÿííî èõ èçáèâàÿ è íåìíîãî ïîäêàðìëèâàÿ.

Â êîíöå èþëÿ îäèí èç ðàáîâ (æèòåëü Ðîñòîâñêîé îáëàñòè) ïîñëå
î÷åðåäíîãî èçáèåíèÿ ñîâåðøèë ïîáåã. Îí ñóìåë äîáðàòüñÿ äî
ðîññèéñêîãî êîíñóëüñòâà, ãäå ðàññêàçàë ñâîþ èñòîðèþ. Ñ ïîìî-
ùüþ êîíñóëüñòâà åìó óäàëîñü âåðíóòüñÿ íà ðîäèíó. Âîçáóæäåíî
óãîëîâíîå äåëî, Ì.ßñèíñêèé àðåñòîâàí, çàäåðæàíû îñòàëüíûå
÷ëåíû ãðóïïû. Ìèëèöèÿ ïðîñèò ãðàæäàí, ïîñòðàäàâøèõ îò äåé-
ñòâèé áàíäèòîâ, îáðàùàòüñÿ â ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè ïî ÞÔÎ ïî
òåëåôîíàì: (863)2505-605, 2505-567.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Томатный суп в горшочке

Ìåëêî ïîðåçàòü 3 ëóêîâèöû è 3 çóá÷èêà ÷åñíîêà, îáæàðèòü íà
îëèâêîâîì ìàñëå, äîáàâèòü 1 êã ïîðåçàííûõ ïîìèäîðîâ, îáæà-
ðèòü âìåñòå ñ ëóêîì. Äîáàâèòü 800 ìë áóëüîíà è 3 áîëüøèõ ëîìòÿ
áåëîãî õëåáà, ïîðåçàííîãî êóáèêàìè, ïðèïðàâèòü ñîëüþ è ïåð-
öåì. Íàêðûòü êðûøêîé è îñòàâèòü íà ìåäëåííîì îãíå íà 40 ìèíóò.
Ðàçëèòü ñóï ïî ãîðøî÷êàì, â êàæäûé ãîðøî÷åê ïîëîæèòü ïî êóñêó
áåëîãî õëåáà, íàòåðòîãî ÷åñíîêîì è ïîñûïàííîãî òåðòûì ñûðîì,
ñáðûçíóòü ìàñëîì è çàïå÷ü â äóõîâêå, íå çàêðûâàÿ êðûøêîé, äî
êîðî÷êè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.0223                    Åâðî - 40.3166Äîëëàð - 31.0223                    Åâðî - 40.3166Äîëëàð - 31.0223                    Åâðî - 40.3166Äîëëàð - 31.0223                    Åâðî - 40.3166Äîëëàð - 31.0223                    Åâðî - 40.3166

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Íîâîñòè. Â ñîëäàòñêèé ïàåê ïðåäëîæåíî âêëþ÷èòü ïèâî. Â
ïàåê ìëàäøèõ îôèöåðîâ - âîäêó, à â ïàåê ñòàðøèõ îôèöåðîâ è
ãåíåðàëîâ - êîíüÿê.

Äâîå ìàëü÷èøåê ãîíÿëè ïî äâîpó ìÿ÷. Âäpóã íà îäíîãî
íàápîñèëñÿ áåãàâøèé áåç ïpèâÿçè áóëüòåpüåp. Åãî ïpèÿòåëü íå
pàñòåpÿëñÿ, ïîäîápàë ïàëêó, ñóíóë åå ïîä îøåéíèê ïñó, ïîâåpíóë
åå ïàpó pàç è óäàâèë êîáåëÿ. Êîppåñïîíäåíò «Êpàñíîé Çâåçäû»
ïpèøåë èíòåpâüþèpîâàòü ãåpîÿ.

- Ìàëü÷èê, ÿ ïèøó ñòàòüþ «Þíûé áîëåëüùèê ÖÑÊÀ ñïàñ äpóãà
îò ïñà-óáèéöû».

- ß íå áîëåþ çà ÖÑÊÀ.
- Çà «Äèíàìî»?
- Håò, çà «Ñïàpòàê».
Ñòàòüÿ âûøëà ïîä çàãîëîâêîì «Çëîáíûå ñïàpòàêîâñêèå ôàíàòû

óáèâàþò ñëóæåáíûõ ñîáàê».

Îáúÿâëåíèå. Ñàìîóáèéöà ñíèìåò êâàðòèðó. 1-é ýòàæ, áåç
âàííîé è ãàçîâîé ïëèòû íå ïðåäëàãàòü.

Îäíî èç ñàìûõ ÿðêèõ ïðîÿâëåíèé îïòèìèçìà: «Êàêèì ÿ áûë
äóðàêîì!»

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Выставка разместилась в
здании кинотеатра «Мир».
Она уже стала традицион�
ной, поскольку несколько
лет подряд открывается
именно первого сентября.
Экспонаты предоставляют
клубные формирования рай�
онного и сельских Домов
культуры.

В дни работы выставки
посетители могут полюбо�
ваться вязаными спицами и
крючком салфетками и вер�
хней детской одеждой рабо�
ты Татьяны Кузиной из села
Серпейск. Серпейский ДК
также представил на выстав�
ку наволочки, вышитые гла�
дью.

Цветочные букеты – вы�
шивка атласными лентами �
работы яркие и празднич�
ные.  Они представлены
клубным формированием,

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Всем миром делаем
жизнь красивой
В Мещовске работает выставка народного творчества

Дорогие выпускники
средней школы №5 г. Калуги!

Приглашаем всех, кто окончил нашу школу
до 2000 г., принять участие в праздновании ее

150�летнего юбилея

 27 сентября
Мероприятия в школе:

10.00 – 11.00  * сбор и регистрация выпускников
11.00 – 11.45  * общий сбор

(Встреча всех выпускников в актовом зале)
12.00 – 13.00  * Урок встреч и воспоминаний

(Встреча с выпускниками по классам)
13.00 – 15.00 * Урок истории  и современности

(Посещение музея истории школы, экскурсия по школе)

Областной Калужский драматический театр:
(ВХОД ПО ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫМ БИЛЕТАМ)

16.30 – 17.00 * пресс*конференция
(Руководители Калужской области, города, школы, VIPAгости)

17.00 – 19.00 * торжественное мероприятие и праздничный
концерт

(Награждение лучших учителей и работников школы, поздравления
гостей, выступление прославленных выпускников школы)

Театральная площадь:
19.00 – 21.00 * большой праздничный концерт  для выпускни*

ков, друзей школы, жителей города «5 школа * 150 лет на 5+»
(Выступление  творческих коллективов области и  города,  награждеA

ние лучших учителей и учеников почётным знаком «Гордость школы»,
поздравления, праздничное гулянье)

Оргкомитет.

которым руководит Е.Ки�
рюханова. Эти картины и
вышитые рушники прислал
на выставку Покровский
СДК.

Вязаные женские платья и
жилетка работы М.Абсаля�
мовой прислал на выставку
районный ДК. Ещё произве�
дения умелых рук мастери�
цы – огромная мягкая иг�
рушка «Старый моряк» и об�
рядовая кукла�кукушка.

Комплекс Домашовского
ДК состоит из рушников,
вышитых гладью и крестом
в русском стиле, очень реа�
листично выглядит икона
Божьией Матери. Немалый
интерес посетители прояв�
ляют к раритетам: льняная
девичья рубаха с вышивкой
гладью калужского проис�
хождения, изготовленная в
20 � 30 годах прошлого сто�

летия, и девичий празднич�
ный сарафан, который носи�
ли в начале прошлого века в
Тамбовской губернии.
Представленные экспонаты
органично дополняют детс�
кие работы.

Долгое время в Картышов�
ском ДК директором рабо�
тал Николай Викторович
Жилин. Он предоставил на
выставку свои живописные
работы – несколько пейза�
жей и портрет, выполнен�
ные маслом, углём, гуашью.
Среди экспонатов  Карты�
шовского ДК: коврики в
стиле лоскутного шитья, со�
зданные Натальей Кириной,
вышитая крестом картина
«Тройка» мастерицы Вален�
тины Коротковой.

Центральная библиотеч�
ная система района тоже по�
участвовала в выставке,

представив вырезанные из
дерева, вышитые гладью,
связанные крючком творе�
ния народных умельцев.

У посетителей экспозиция
вызвала желание продемон�
стрировать и собственное
умение. Так, в день откры�
тия выставки жительница
Мещовска М.Зазулина пред�
ложила собственные работы:
коллекцию из семи собачек�
пуделей, которые могут слу�
жить декоративным оформ�
лением бутылок.

Организаторы надеются,
что традиция будет продол�
жена и в выставке следую�
щего года примут участие
еще больше жителей города
и сельских поселений.

Выставка работает до 10
октября.

Сергей ВЕТОВ.
Фото Юрия БАЕВА.

ÑÏÎÐÒ

Рвётся к финишу дуэт
Чемпионат области по футболу выходит на финишную прямую,

командам осталось провести по 3*4 игры.
Реальных претендентов на первое место двое – «Малояросла*

вец» и «Калугаприбор», набравшие по 33 очка, но при этом у мало*
ярославчан один матч в запасе.

В прошедшем туре зафиксированы следующие результаты: «Заря*
Кадви» * «Киров» * 2:1, «Олимпик» * «Сатурн» * 4:2, «Калугаприбор»
* «Авангард» * 6:3, «Калуга*Торпедо» * «Малоярославец» * 0:7.

Следующий тур пройдет в субботу, 18 сентября. Центральный
матч – «Малоярославец» * «Калугаприбор», начало игры в 17 часов.

Положение на 15 сентября

И В Н П Р/М Очки

1. ФК «Малоярославец» 12 11 * 1 51*6 33
2. «Калугаприбор» 13 11 * 2 48*19 33
3. «Заря*КАДВИ» (г. Калуга) 13 9 * 4 45*22 27
4. СК «Олимпик» (г. Калуга) 13 7 * 6 34*30 21
5. «Авангард» (г. Людиново) 12 6 * 6 27*26 18
6. «Торпедо» (г. Калуга) 13 4 1 8 14*26 13
7. «Киров» 13 4 1 8 14*28 13
8. «Квант» (г. Обнинск) 13 3 1 9 25*32 10
9. «Сатурн»
(п. Полотняный Завод) 12 * 1 11 11*71 1

ÏÀÌßÒÜ

Ветеранов свозили в Тулу
Для нас, калужан, Тула * самый близкий и родной город. Ведь до

образования Калужской области мы были в составе Тульской. Да и
в войну освобождали Калугу от немецкой оккупации в основном
туляки.

7 декабря 1976 года Туле было присвоено почетное звание «Го*
род*герой».

И вот сюда совершена поездка актива Калужского городского
совета ветеранов войны и труда во главе с его председателем Алек*
сандром  Унтиловым, Почетным гражданином Калуги. Поездка про*
шла в комфортабельном автобусе, управляемым водителем  высше*
го класса Евгением Ефименковым, в сопровождении высоко*
эрудированного экскурсовода Бориса Ворцмана.

Экскурсии по Туле предшествовало посещение Ясной Поляны *
музея*заповедника, места, где родился, жил и творил Л.Н.Толстой,
где находится его могила.

Ветераны получили большое удовлетворение и заряд бодрости от
увиденного и услышанного о героическом прошлом и созидатель*
ном настоящем, о сохраняющихся достопримечательностях Тульс*
кой земли.

Главный специалист отдела культуры Татьяна Фадеева проводит экскурсию
с работниками сельских Домов культуры.

Работы Татьяны Кузиной
из села Серпейск.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Между
конкурсами
Çàäà÷à-äâóõõîäîâêàÇàäà÷à-äâóõõîäîâêàÇàäà÷à-äâóõõîäîâêàÇàäà÷à-äâóõõîäîâêàÇàäà÷à-äâóõõîäîâêà

Âàøåìó âíèìàíèþ ïðåäëàãàåì
çàäà÷ó íà òåìó öóãóöâàíãà. Â ïî-
çèöèè íà äèàãðàììå áåëûå
îáúÿâëÿþò ìàò â äâà õîäà

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaKKKKKaAaaAaaAaaAaaAa
aAaCaAaAaAaCaAaAaAaCaAaAaAaCaAaAaAaCaAaA
AbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAa
aAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaA
AaAgHmAaAaAgHmAaAaAgHmAaAaAgHmAaAaAgHmAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AlAaHaAaAlAaHaAaAlAaHaAaAlAaHaAaAlAaHaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Áåëûå:Kpf4, Ôb2, Ëd4, Ce8,

n.n.e2, e4, f6 (âñåãî ñåìü ôè-
ãóð)

×åðíûå: Kpc5, Ëd7, n.b6 (òðè
ôèãóðû)

Мемориал
Василевского

Â îáëàñòíîì êóëüòóðíî-
ñïîðòèâíîì öåíòðå çàêîí÷èëñÿ
òóðíèð ïàìÿòè Ä.Í.Âàñèëåâñêî-
ãî. Â òóðíèðå ïðèíÿëî ó÷àñòèå
32 øàõìàòèñòà. Ñîðåâíîâàíèÿ
ïðîâîäèëèñü ïî øâåéöàðñêîé ñè-
ñòåìå ïî ïðîãðàììå áûñòðûõ
øàõìàò â îäèííàäöàòü òóðîâ.
Þíûé êàíäèäàò â ìàñòåðà Àëåê-
ñàíäð Ìîèñååâ, ëèäèðîâàâøèé
ïî÷òè âñþ äèñòàíöèþ, â ïîñëå-
äíèõ òóðàõ çàêðåïèë ñâîé óñïåõ.
Â èòîãå 9 î÷êîâ (âîñåìü ïîáåä
è äâå íè÷üè). Ïðåâîñõîäíûé ðå-
çóëüòàò! Ïîáåäèòåëü èãðàåò â
àêòèâíîì ïîçèöèîííîì ñòèëå,
õîðîøî çíàåò òåîðèþ. Îí âîñ-
ïèòàííèê ÄÞÑØ ¹ 5. Òðåíèðó-
åò þíîãî ñïîðòñìåíà ìàñòåð
ÔÈÄÅ Âëàäèìèð Âèëêîâ.

Âòîðûì â òóðíèðå ôèíèøèðî-
âàë ìàñòåð ÔÈÄÅ Ñåðãåé Äèòÿ-
òåâ – 8,5 î÷êà, òðåòüèì – êàí-
äèäàò â ìàñòåðà Âëàäèñëàâ Âè-
òþê – 8 î÷êîâ. Ïîñëåäóþùèå
ìåñòà çàíÿëè êìñ Àëåêñàíäð Áå-
çóãëîâ (7,5), êìñ Þðèé Ñåðãååâ
(7) è ìàñòåð ñïîðòà Âëàäèìèð
Òèìîôååâ (6,5).

Ñðåäè þíîøåé ëó÷øèé ðåçóëü-
òàò ó Êàðåíà Áàðîÿíà – 6,5 î÷êà.
Íà âòîðîì ìåñòå Äìèòðèé Òà-
ìîíîâ - òîæå 6,5 î÷êà, çàìûêà-
åò òðîéêó ëó÷øèõ Òàòüÿíà Êîãàí
– 6 î÷êîâ.

Ñîîáùàåì èçìåíåíèÿ ðåéòèí-
ãà êàëóæñêèõ øàõìàòèñòîâ ïî

ðåçóëüòàòàì IX ìåæäóíàðîäíî-
ãî òóðíèðà, ïðîõîäèâøåãî â Êà-
ëóãå â àâãóñòå.

№ Ф.И.О. Разряд
Новый 

рейтинг 
Эло

Изменения 
рейтинга

1 Желнин В. мм 2435 *21

2 Провоторов А. мм 2396 11
3 Дитятев С. мф 2334 *5
4 Тарасов И. мф 2321 *11
5 Костин С. мф 2296 *1,7
6 Каличкин И. мм 2179 *12
7 Широков В. кмс 2107 *9
8 Дадуков В. кмс 2063 14
9 Сергеев Ю. кмс 2107 6

10 Федосов Ю. кмс 2074 3
11 Моисеев А. кмс 2065 23
12 Гуреев Д. кмс 2027 19
13 Антипов В. 1бб 1937 17
14 Федоров О. кмс 2129 *6
15 Панько А. кмс 2081 *17
16 Степанов И. кмс 2052 0
17 Широков С. кмс 2019 *4
18 Юрченков Ю. кмс 1994 *8
19 Литвинов Б. кмс 2003 5
20 Тарасов Г. кмс 1959 *1
21 Чайковский А. 1бб 1864 4
22 Наибов Ф. кмс 1745 20
23 Трусов Б. 1бб 1970 0
24 Хожанов Х. кмс 1955 2
25 Орешенков В. кмс 1930 0
26 Крюков В. кмс 1888 *17
27 Латкин М. 1бб 1860 *2
28 Олейникова кмс 1822 0
29 Рашитов А. кмс 1858 0
30 Куликов А. 1бб 1827 *23

В Обнинске
Â øàõìàòíîì öåíòðå ëèöåÿ

«Äåðæàâà» ïðîøëî ëè÷íîå ïåð-
âåíñòâî ãîðîäà ñðåäè þíîøåé è
äåâóøåê îò 10 äî 18 ëåò.

Â ñîðåâíîâàíèè ïðèíÿëî ó÷àñ-
òèå 36 þíûõ ñïîðòñìåíîâ.

×åìïèîíàìè ãîðîäà ñòàëè:
ñðåäè äåâî÷åê äî 10 ëåò – Àííà
Àôàíàñüåâà è Ïîëèíà Ñàëèùå-
âà, ñðåäè þíîøåé äî 12 ëåò –
Êëèì Ñèäîðîâ è Ìóíèð Øàðè-
ïîâ, ñðåäè äåâóøåê – Âèêòîðèÿ
Çàéöåâà, ñðåäè þíîøåé äî 14
ëåò – Åâãåíèé Êîæåíêîâ, ñðåäè
äåâóøåê – Àëåíà Áèëàí, ñðåäè
þíîøåé äî 16 ëåò – Îëåã Êóø-
íåðåâ, ñðåäè þíîøåé äî 18 ëåò
– Àëåêñàíäð Äóáîâ.

Îðãàíèçîâàë è ïðîâåë ñîðåâ-
íîâàíèÿ Èãîðü Ñîêðóñòîâ.

Íàïîìèíàåì, ÷òî ÷åìïèîíàò
îáëàñòè ñðåäè þíîøåé è äåâó-
øåê îò 10 äî 18 ëåò ïðîéäåò ñ
7 ïî 10 îêòÿáðÿ â îáëàñòíîì
êóëüòóðíî-ñïîðòèâíîì öåíòðå
(óë. Íèêèòèíà, 70Á).

Íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé 7 îêòÿá-
ðÿ â 16.00.

×åìïèîíàò ÖÔÎ ñðåäè þíî-
øåé è äåâóøåê îò 10 äî 18 ëåò
ïðîéäåò â Ñóçäàëå Âëàäèìèðñêîé
îáëàñòè ñ 30 îêòÿáðÿ ïî 8 íîÿá-
ðÿ. Äåíü ïðèåçäà – 30 îêòÿáðÿ.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

В момент прибытия авто�
колонны людей в сквере
Волкова было не так много,
но, видимо, не зря столь по�
пулярной стала мобильная
связь. Те, кто находился воз�
ле водохранилища, стали
звонить родным и друзьям.
Вскоре горожане начали
приходить в сквер Волкова
целыми семьями, они бесе�
довали с актерами и певца�
ми, которых до этого виде�
ли только в кино да по теле�
визору. Все с интересом слу�
шали концерт, который дали
артисты России и Украины.

В четверг участники авто�
пробега взяли курс на
Брянск, а сегодня, в пятни�
цу, к ним должны на неко�
торое время присоединиться
президенты двух братских
стран – Дмитрий Медведев
и Виктор Янукович.

Следует напомнить, что
нынешний автопробег,
организованный Газпро�
мом, призван повторить ис�
торическую гонку 1910 года,

Дороги,
которые нас сближают

Дмитрий Маликов
познакомился
с рукводителями города
и области.

проводившуюся Император�
ским российским автомо�
бильным обществом на приз
императора Николая II.
Именно тогда, 100 лет на�
зад, подобные гонки в Рос�
сии стали ежегодными, а ав�
томобиль все увереннее  за�
являл о себе как о перспек�
тивном средстве передвиже�
ния.

Могли ли прадеды нынеш�
них калужан мечтать о том,
что когда�то в XXI веке наша
губерния станет в Отечестве
одним из главных центров
авторома? А ведь стала.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Княгиня Софья Алексеевна Долгорукая за рулём автомобиля «Делоне�Бельвиль». Рядом с ней сидит
её муж князь Сергей Александрович Долгорукий. Она была единственной женщиной среди
участников Киевского пробега на приз его императорского величества Николая II.


