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Татьяна ТРОФИМОВА
Работа с детьми во все времена требует от чело&
века терпения и ласки, умения видеть даже в
самом маленьком человечке Личность. Работа с
детьми, волею судьбы оказавшимися в детском
доме, удваивает эти требования.
20 лет Татьяна Ильинична ТРОФИМОВА работает
в Кондровском детском доме, а общий её педаго&
гический стаж – больше трёх десятилетий. Она и
чуткий, грамотный педагог, и терпеливый лого&
пед. А ещё – наставник молодёжи и… продвину&
тый пользователь компьютера, который активно
применяет в своей логопедической практике.

Материал «Дорога к детям»
читайте на 2�й стр.

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Январские каникулы заставили
калужан раскошелиться

По оценке Калугастата, денежные доходы населения области в
январе сложились в сумме 11 миллиардов 222 миллиона рублей и по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на
7,4 процента, денежные расходы составили 12 миллиардов 275
миллионов рублей и увеличились на 6,4 процента. Превышение
денежных расходов над доходами на 1 февраля этого года состави&
ло 1 миллиард 53 миллиона рублей.

Среднемесячные денежные доходы на душу населения в январе
составили 11 205 рублей, денежные расходы – 12 256,3 рубля. Подоб&
ное превышение расходов над доходами для января характерно. Стра&
на уходит на длительные каникулы. Если на доходах пенсионеров или
тех, кто «сидит» на окладах, десятидневка безделья никак не сказыва&
ется, то рабочие&сдельщики в этом месяце сильно теряют в заработке.
Расходы, вызванные чередой праздников, наоборот, возрастают.

Теперь посмотрим, на какие цели и в какой пропорции население
области тратило деньги в январе. Наибольшая часть доходов (91,5
процента) была направлена на покупку товаров и оплату услуг. На оплату
обязательных платежей и взносов ушло 9,3 процента денежных дохо&
дов, на приобретение ценных бумаг, валюты и накопление сбережений
во вкладах – 8,6 процента. Уменьшение денег на руках составило 9,4
процента. Превышение расходов над доходами означает, что в январе
многим гражданам пришлось, так сказать, распечатать свои заначки.

И последнее. Реальные располагаемые доходы населения (дохо&
ды за вычетом обязательных платежей, скорректированные на ин&
декс потребительских цен) за январь 2011 года по сравнению с
январем 2010 года составили 97 процентов.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Члены молодёжного парламента и молодёжного правительства
полны решимости покончить с игорным бизнесом в регионе

Граждан региона порадует,
что в рамках программы мо(
дернизации здравоохране(
ния, которая начата в июле
2010 года и предполагает су(
щественные ремонты зданий
лечебных учреждений, ин(
форматизацию и введение
лечебных стандартов, в Калу(
ге на базе областного роддо(
ма будет создан современный
перинатальный центр. К зда(
нию облроддома сделают
пристройку, и оно не только
приобретет более элегантный
вид, но и даст региону к 2013
году дополнительные койки
реанимации новорожденных,
патологии беременных и но(
ворожденных. Конечно, пе(
ринатальный центр предпо(
лагает и передовую оснащен(
ность, и совершенно иной,
более высокий уровень ро(
довспоможения и другой по(
мощи женщинам и детям.

Министр здравоохранения
области Юрий Кондратьев
отметил, что в прошлом году
в регионе родилось 11 336
детей ( самое большое чис(
ло с 1992 года. Этому спо(
собствовал разработанный и
реализованный в области
комплекс мер по снижению
и профилактике репродук(
тивных потерь. И что отрад(
но, на 11 процентов по срав(
нению с 2009 годом снизи(
лось количество абортов.

Кроме перинатального
центра в рамках программы
модернизации в 2011(2012
году будут организованы
центры межрайонной специ(
ализированной помощи, ос(
нащенные медицинской и
информационной техникой,
потоки пациентов отрегули(
руются, специализированная
помощь станет доступней.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Планы
впечатляют
Приоритеты ( демография
и врачебные кадры

Еще одна приятная но(
вость касается жилья для ме(
диков.

В 2010 году правительством
нашей области уже были при(
няты меры, позволяющие оп(
лачивать медикам наем жилья,
компенсировать часть процен(
тной ставки по ипотечным
кредитам. Сегодня в районах
коммерческий наем жилья оп(
лачивается 33 специалистам, в
Калуге – 48 специалистам, в
областных учреждениях здра(
воохранения – 12 врачам. Со(
циальную выплату по ипотеч(
ным кредитам получают во(
семь врачей. Дают медикам и
квартиры. В муниципальных
учреждениях здравоохране(
ния в 2010 году выделено 27
квартир.

Однако, как рассказал
Юрий Кондратьев, не во всех
районах вопросы с жильем
для медработников решаются
положительно. Оттого там и
большой отток кадров. И это
несмотря на острую нехватку
врачей всех специальностей.

В Калуге наконец приня(
то решение о реконструк(
ции учебного здания быв(
шего фармацевтического
колледжа по ул. Болотнико(
ва, 18, под общежитие для
медицинских работников. В
2010 году  были проведены
проектные работы. И после
реконструкции здесь разме(
стятся 42 квартиры: 10 двух(
комнатных и 32 одноком(
натные. Ожидается, что это
немного снизит напряжен(
ность.  Соответствующих
мер и решений по обеспе(
чению жильем медработни(
ков область ожидает и от
муниципальных образова(
ний.

Татьяна ПЕТРОВА.

Главные атрибуты Масле(
ницы – не только блины, но
и народные гулянья. А они
проходят в эти дни во всех
домах и дворцах культуры
области. Ряженые, Петруш(
ки, скоморохи веселят и за(
бавляют местный люд.В
каждом районе, в каждой де(
ревне готовят проводы зимы
по(своему.

В Калуге начали праздно(
вать Масленицу загодя, аж с
27 февраля. В Андреевском,
Канищевском и Колюпанов(
ском  сельских домах культу(
ры в этот день прошли весе(
лые театрализованные кон(
цертные программы. 3 марта
в ДК «Дубрава» праздновали
дети  на специально подго(
товленном к этому дню ут(
реннике «Масленица( веселу(
ха». Главные события празд(

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Гуляй, народ,
Масленица идёт!
Это самый весёлый, массовый и сытный праздник, который длится  целую неделю

ника состоятся в областном
центре  5 и 6 марта в парке
культуры и на Театральной
площади.  По традиции пуб(
лику будет забавлять  потеш(
ный столб, выступления
творческих коллективов, яр(
марка, игровые программы.
Изюминка  развлекательной
программы (  конкурс на луч(
шее чучело Масленицы. Чу(
чела готовили творческие
коллективы города специаль(
но к этому дню.

Хочется увидеть всё, од(
нако придется выбирать,
ведь  гостей ждут во мно(
гих культурно(развлека(
тельных и туристических
центрах области. 6 марта
приглашают к себе Эко(
клуб «Голицыно» (Пере(
мышльский район, 30 км от
Калуги),  Мосальск, «Этно(

мир», деревня Озеро Дзер(
жинского района, Сафари(
парк. В Жукове в этот день
пройдет масленичное гуля(
нье «Зиму провожаем, вес(
ну встречаем!». Жуковцев
будет приветствовать фоль(

Виталий Бессонов намерен
вытащить из запасников не
только экспонаты, которые
доселе никто не видел, кро(
ме музейных хранителей, но
и полностью перестроить все
экспозиции краеведческого.
Он считает, что музеи долж(
ны соответствовать времени,
чтобы быть востребованны(
ми. По словам Виталия Бес(
сонова, огромное количество
экспонатов музея, которые
были бы интересны публике,
много лет пылится в запасни(
ках из(за того, что у музея до
сих пор не было достаточных
площадей.

Чтобы изменить ситуа(
цию, руководство музея ре(

шило более интенсивно ис(
пользовать полученные в
последние годы историчес(
кие здания, в которых мож(
но развернуть тематические
экспозиции. В частности, в
планах музея создание не(
скольких тематических экс(
позиций в помещениях па(
лат Коробова и в доме(му(
зее декабриста Батенькова.
Например, в палатах купца
Коробова ( первом камен(
ном здании Калуги, возмож(
но, будет развернут музей
быта калужан XVII ( XVIII
веков. Здесь же можно де(
монстрировать богатую кол(
лекцию серебряных изде(
лий, имеющуюся у музея. В

доме декабриста Батенькова
предполагается организовать
музей 1812 года. По мнению
В.Бессонова, это никак не
противоречит основной за(
даче музея Батенькова, так
как декабристы выросли из
той эпохи.

Музей также планирует
создание экспозиции калуж(
ского фарфора. В планах ру(
ководства включение в рабо(
ту интерактивных форм и
других видов работы с посе(
тителями.

Подробный материал о
коллегии минкультуры реги(
она читайте в ближайших
номерах «Вести».

Татьяна ЕФАНОВА.

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

Музейный переворот
Рассказ директора областного краеведческого
музея о перспективных планах оживил тихое
течение итоговой коллегии минкультурыПо данным социологов,

Россия сегодня занимает
27 место в мире в рейтин(
ге качества образования,
хотя сразу после развала
Советского Союза входила
в первую пятерку. Причин
резкого упадка за 20 лет
множество, назовем лишь
несколько основных: это
затяжная, зачастую мало(
оправданная, реструктури(
з а ц и я  и  м о д е р н и з а ц и я ,
введение ЕГЭ, появление
множества коммерческих
вузов.

И ждать улучшения вряд
ли приходится: по прогно(
зам специалистов, в бли(
жайшие десять лет каче(
ство образования в нашей
стране будет только сни(

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Шумим ( значит, живём
Права ребёнка на получение достойного образования должны быть защищены

жаться. Страшно сказать,
но за последние десять лет
число российских школь(
ников сократилось на во(
семь миллионов, а в сель(
ской местности ( почти на
2,5 миллиона. Также сле(
дует  констатировать тот
факт, что педагогические
вузы России уже много лет
работают практически вхо(
лостую.  Только вдумай(
т е с ь :  в  п р о ш л о м  г о д у  в
стране подготовлено около
120 тыс. молодых специа(
листов и лишь 5 процентов
из них пошли работать в
школы.

Эти и многие другие про(
блемы были затронуты на
днях в Калуге на междуна(
родной конференции, по(

священной работе уполно(
моченных по правам участ(
ников образовательного
процесса. В ней приняли
участие уполномоченный по
правам человека в Российс(
кой Федерации Владимир
Лукин, уполномоченный по
правам человека в Калужс(
кой области Юрий Зельни(
ков, а также их коллеги из
других регионов: Москвы,
Калининградской, Саратов(
ской, Кемеровской облас(
тей, Алтайского, Краснодар(
ского и Пермского краев,
республик Карелии и Уд(
муртии. Германским опытом
поделился профессор, адво(
кат из Бонна Хайнц(Альф(
ред Бюлер.

Читайте 2�ю стр.

Они одобрили кандидатуры в состав рабочей группы по разра&
ботке федерального закона, направленного на запрет азартных
игр в интернет&кафе. Накануне заседания этот вопрос обсуж&
дался на встрече председателя Законодательного Собрания Вик&
тора Бабурина с активом молодежного парламента и молодёж&
ного правительства области. После детальной проработки
соответствующей законодательной инициативы она будет пере&
дана на рассмотрение депутатов Государственной Думы РФ.

По общему мнению членов совета, план мероприятий по
изучению проблем молодежной среды области достаточно на&
сыщенный. Запланировано проведение социологических оп&
росов, семинаров с участием представителей молодежных со&

ветов муниципальных образований области, будут организо&
ваны встречи молодых парламентариев с председателями про&
фильных комитетов Государственной Думы и Совета Федера&
ции РФ.

Шла речь и о проведении регионального этапа конкурса «Моя
законотворческая инициатива». Принять участие в конкурсе мо&
жет любой молодой человек, разработавший проект по решению
тех или иных проблем молодежи в Калужской области. Проде&
ланная работа найдет отражение на консультативном совете глав
муниципальных районов и городских округов области, который
состоится в июне и будет посвящен совершенствованию моло&
дежной политики региона.

клорный ансамбль «Пови(
тель. Гости праздника по(
знакомятся с  выставкой
изделий народных умель(
цев Жуковского ГДК. А же(
лающим будет дан мастер(
класс.

В Боровске в городском
бору пройдет театрализован(
ная концертная программа
«Ма(ма Масленица!». Здесь
установят   потешный столб,
поставят развлекательные
балаганчики, все желающие

могут пройти через обжор(
ный ряд и покататься на ло(
шадях.

Гуляй, народ, Масленица
идет!

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Чтобы проведение масленичных гуляний не превратилось в фор&
мальность, в Тарусе придумали дополнительный стимул для тех,
кто участвует в организации праздника. А давайте, решили в ад&
министрации района, устроим еще и смотр–конкурс на лучшее
декоративно&художественное оформление торговых точек. Учас&
тниками станут предприниматели, которые намерены на празд&
нике продавать всякие вкусняшки и кормить гостей в открытых
уличных кафе, а также производители товаров прикладного ис&
кусства и мастера народного творчества.

При подведении итогов конкурса будут учитываться внешний
вид продавцов (костюмы, соответствующие праздничному на&
строению), торговля блинами, наличие широкого ассортимен&
та изделий, связанных с празднованием Масленицы, использо&
вание в оформлении торговых мест персонажей праздника (чу&
чел Масленицы, Деда Мороза & отца Масленицы, скоморохов,

Чей праздник пригляднее?
ряженых и др.), использование элементов художественного
оформления при выкладке товаров, средств рекламы в соот&
ветствии с тематикой (планшеты, плакаты, растяжки, штендеры
и т.п.), оказание дополнительных услуг (проведение дегуста&
ций, рекламных акций, лотерей, аукционов, привлечение коро&
бейников).

Главная цель, которую ставят перед собой организаторы смот&
ра&конкурса, это сохранение народных традиций проведения мас&
совых гуляний и продвижение праздника как туристического про&
дукта. Масленицу в этом году проведут многие районы области, и
у каждого будет своя «фишка» на этом празднике, поэтому сопер&
ничество за гостей&туристов может стать хорошим стимулом для
того, чтобы придумывать новые и интересные забавы&затеи. Уже
впору  организовывать областной конкурс на лучшее проведение
Масленицы.

Юрий Зельников и Владимир Лукин.
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Встреча журналистов с ру(
ководством старого нового
ведомства – регионального
Следственного управления
СКР – состоялась в минув(
шую среду. Никакой описки
– крыло последних прези(
дентских реформ коснулось
и этой структуры, состоялся
окончательный «развод»
Следственного комитета и
Генеральной прокуратуры,
теперь сотрудники СКР (с 15
января) не являются  проку(
рорскими сотрудниками.
Следственный комитет –
новый самостоятельный
правоохранительный орган.

Не боюсь ошибиться, ска(
зав: гражданам все равно,
кто как называется, делалось
бы хорошо дело, на которое
поставлены правоохрани(
тельные структуры. Как сра(
ботало Следственное управ(
ление региона, рассказал ру(
ководитель СУ Владимир
Ефременков.

Сначала небольшая стати(
стика тяжких и особо тяжких
преступлений. В прошлом
году в области было зарегис(
трировано 115 убийств и по(
кушений на убийство, 66
умышленных причинений
тяжкого вреда здоровью,  по(
влекших смерть потерпевше(
го, 55 изнасилований.

Всего в производстве след(
ственных подразделений на(
ходилось 1134 уголовных
дела, с обвинительным зак(
лючением в суд направлено
636 дел в отношении 724 об(
виняемых.

Было раскрыто 31 пре(
ступление прошлых лет (в
том числе 3  убийства, 4 фак(
та причинения тяжкого вре(
да со смертельным исходом,
2 изнасилования).

В 2010(м возбуждено 101
дело коррупционной на(
правленности по обвинению
75 лиц, совершивших 289
преступлений. Среди них
депутат, 6 глав администра(
ций муниципальных образо(
ваний, 17 милиционеров, 3
сотрудника органов уголов(
но(исполнительной систе(
мы.

Расследовалось 21 уголов(
ное дело о преступлениях,
совершенных подростками.

По словам Владимира Еф(
ременкова, на первое  мес(
то выходят вопросы, кото(
рые раньше были второсте(
пенными. Это профилакти(
ка преступлений. Конечно,
их легче предупредить. Ру(
ководство ведомства требу(
ет, чтобы при расследова(
нии уголовных дел обяза(
тельно выяснялись причи(

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Следствие вести
знатокам
Требования известны:
качество и результативность

ны и условия, которые спо(
собствовали совершению
преступлений. Еще лет 20
назад любое убийство счи(
талось чрезвычайным про(
исшествием, на место выез(
жало все начальство, кроме
того, что принимался ком(
плекс мер по раскрытию
преступления, решался воп(
рос: а достаточную ли рабо(
ту проводил участковый?
Сегодняшние реалии дикту(
ют необходимость повысить
ответственность должност(
ных лиц и руководителей, в
чьей компетенции профи(
лактика.

Вот страшный и яркий
пример. В одном из соци(
ально(реабилитационных
центров для несовершенно(
летних на должность сестры(
хозяйки с фактическим ис(
полнением обязанностей
фельдшера был принят муж(
чина нетрадиционной ори(
ентации. В медкабинете,
пользуясь всеми преимуще(
ствами своего положения,
он изнасиловал двух мальчи(
ков. Директор знала о слу(
чившемся, но не заявила в
правоохранительные орга(
ны, уволила извращенца по
собственному желанию, по(
зволив ему скрыться. Долж(
на она за это ответить? Бе(
зусловно.

Или другой момент. В
прошлом году расследова(
лось 41 уголовное дело по
преступлениям, совершен(
ным иностранными гражда(
нами (убийства, изнасилова(
ния, тяжкий вред здоровью).
В качестве обвиняемых при(
влечено 44 человека, 21 из
них нелегально находились в
России. Чей недогляд?

Раскрываемость преступ(
лений не просто показатель
в работе, это жизненно важ(
ное обстоятельство. По
убийствам раскрываемость
несколько снизилась ( 88
процентов по прошлому
году. Руководство свое огор(
чение и досаду по этому по(
воду не скрывало. Есть
объективные причины, к
примеру, «географического»
характера, когда из москов(
ского региона в наш завозят
трупы и прячут их в лесах.

Вот один из недавних слу(
чаев: в лесу  обнаружили об(
наженный труп женщины с
пулей в голове, разумеется,
без удостоверения личности.
Казалось бы, очередной
«глухарь». К чести наших
правоохранителей, менее
чем за неделю преступление
раскрыли по «горячим сле(
дам». Сложно работать и по

сожженным трупам, когда
практически нет доказатель(
ной базы. Но разве кто(то
дает скидку на какие(либо
трудности?

В нашей  области до сих
пор не делают генетическую
экспертизу, идут «на по(
клон» в экспертные учреж(
дения в Москву или Тулу.
Как всегда, все упирается в
дефицит средств. Правда,
есть приятная новость: в
ближайшее время геноско(
пия «поселится» и в нашей
области. Это станет хоро(
шим подспорьем.

Поговорили мы и о дру(
гих перспективах. К под(
следственности Следствен(
ного комитета уже добави(
лись все уголовные дела о
преступлениях в налоговой
сфере (это перешло  из ор(
ганов внутренних дел). В
следующем году  в новое
ведомство  перейдут  все
уголовные дела о тяжких и
особо тяжких преступлени(
ях, совершенных в отноше(
нии  несовершеннолетних
либо ими самими. Будет
передан и ряд альтернатив(
ных составов  преступле(
ний (получение  и  дача
взятки, коммерческий под(
куп,  служебный подлог).
Пока, как мы знаем, такие
дела расследует и милиция.

Кстати о милиции – по(
лиции. Не отразится ли
сложный переходный пери(
од, который начался в сис(
теме МВД, на криминоген(
ной обстановке и качестве
следственной работы? Ведь
действуют оба ведомства в
тесном взаимодействии. У
руководства Следственного
управления оптимистичес(
кий прогноз: ситуацию обо(
стрить это не должно, ка(
кие(то моменты предусмот(
рели заранее, чтобы обой(
тись без сбоев. И тут же
Владимир Ефременков вы(
соко оценил деятельность
службы собственной безо(
пасности УВД. Приятно,
когда коллеги  не скупятся
на доброе слово.

Ответив на все вопросы
журналистов, нас заверили,
что приобретенная полная
самостоятельность СКР,
исключение чьего(либо
давления на него повысят
в дальнейшем эффектив(
ность и результативность
расследования уголовных
дел,  и  мы продвинемся
вперед на пути достижения
принципа неотвратимости
наказания за совершенные
злодеяния.

Людмила СТАЦЕНКО.

Ежегодный оборот немец(
кого концерна «Messe
Muenchen» превышает 1
миллиард евро. Он являет(
ся собственником совре(
менного выставочного ком(
плекса, 180 тысяч квадрат(
ных метров павильонов и в
два раза больше открытых
площадок. В год концерн
проводит более 40 меропри(
ятий во всех странах мира.
У него шесть дочерних ком(
паний и 90 представи(
тельств, в том числе и в Рос(
сии. Об этом сообщила ге(
неральный представитель
«Messe Muenchen» Лариса
Коваленко во время прове(
дения «круглого стола».
«Эксперт успеха. Выставоч(
ные технологии Баварии
для регионов России».

«ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË»

Бавария зовёт на выставку
«Messe Muenchen» обещает нам всяческое содействие

В мероприятии, прошед(
шем в здании администра(
ции региона, от правитель(
ства Баварии принимали
участие представители
«Messe Muenchen» и глава
представительства ВВС
World News в России Сергей
Становкин.

От нашей области в «круг(
лом столе» участвовали за(
меститель губернатора – ру(
ководитель  представитель(
ства правительства области
при правительстве РФ Вла(
димир Потемкин, бизнесме(
ны. Президент Калужской
торгово(промышленной па(
латы Татьяна Розанова по(
интересовалась у Ларисы
Коваленко, в чем  секрет ус(
пеха концерна.

( Думаю, что самый боль(

шой секрет успеха в том,  что
немцы не конкурируют друг
с другом, ( ответила она. (
Если где(то в Дюссельдорфе
проходит выставка по опре(
деленной тематике, то Мюн(
хен проводить ее у себя уже
не будет. А в России это
происходит повсеместно.

У нас поддерживается по(
стоянный контакт между
организаторами, участника(
ми и посетителями выставки.
Главное – не количество, а
качество, то есть выставка
должна быть специализиро(
ванной. Основная цель орга(
низаторов – создание пло(
щадок для общения, при
этом сервис должен быть
ориентирован на клиента.

К этому следует добавить,
что у «Messe Muenchen» бо(

Мы уже сообщали о том,
что в минувшую среду в За(
конодательном Собрании
области побывали молодые
депутаты бундестага, пред(
приниматели и журналисты
из ФРГ.

Основной темой беседы с
калужскими депутатами и
местными предпринимателя(
ми стала молодежная поли(
тика. Министр спорта, туриз(
ма и молодежной политики
региона Ольга Копышенкова
познакомила немецких гос(
тей с деятельностью моло(
дежного правительства, ко(
торое раз в месяц, в первую
его среду, выступает дубле(
ром действующего взрослого
правительства.

( Вот как раз сегодня я
встречаюсь с вами, а на моем
рабочем месте находится мо(
лодой министр, ( сказала она.

По ее мнению, подобная
стажировка – это хороший
метод привлечения молоде(
жи к работе в органах госу(
дарственной власти.

ÂÈÇÈÒÛ

Смелая, амбициозная
и трудолюбивая
Так охарактеризовал нашу молодёжь депутат бундестага

Особый интерес немецкой
стороны вызвало сообщение
директора агентства регио(
нального развития Дмитрия
Абрамова о том, как идет
привлечение немецких инве(
стиций в регион. Их доля со(
ставила 22 процента всех ино(
странных инвестиций в реги(
он в 2010 году. В области за(
регистрировано 15 российс(
ко(германских предприятий,
а  сообщение  директора о
том, что уже в будущем году
будет построен международ(
ный аэропорт Грабцево, выз(
вало удивление.  А сможет ли
область так быстро сделать
это?

Д.Абрамов заверил гостей,
что объект будет сдан в срок,
поскольку руководить про(
ектом будет бывший гене(
ральный директора завода
«Фольксваген» Фридрих
Вильгельм Ленц.

Говоря о цели визита в
Калугу, директор компании
«Визе Консалт» Хайно Йо(
хан Визе подчеркнул:

( Для нас важно не огра(
ничиваться только посеще(
нием Москвы, а посмотреть
регионы. Калужская область
пользуется отличной репута(
цией за рубежом. Это одна из
наиболее мощно развиваю(
щихся областей Российской
Федерации. Именно поэтому
мы приехали именно к вам.

В прошлом году мы уже
приглашали в Германию мо(
лодых депутатов Государ(
ственной Думы Российской
Федерации. Это  ответный ви(
зит, основной целью которо(
го является знакомство друг с
другом молодых немецких и
российских парламентариев.
Кроме того, хотелось бы обо(
стрить у них чувство понима(
ния экономических вопросов,
поэтому в делегации присут(
ствуют молодые представите(
ли бизнессообщества.

Депутат бундестага ФРГ
Ларс Клингбайль в беседе с
журналистами заметил, что
одного дня пребывания в
Калуге маловато, чтобы ос(

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Образование –
это бездна

( Мы собрались не для
того, чтобы внимать назида(
ниям начальников, а чтобы
выслушать мнения людей,
которые тесно связаны с
проблемами образования, (
настроил коллег на деловой
лад уполномоченный по
правам человека в России
Владимир Лукин. ( Тема об(
разования бездонна и связа(
на с любой стороной чело(
веческой жизни.  И нас не
может не волновать то, как
реализуются положения рос(
сийской Конституции и за(
конодательства.

По словам Владимира Лу(
кина, сегодня в образовании
очень много проблем. Сре(
ди самых острых ( отсут(
ствие реального равенства
между регионами и между
людьми в получении  каче(
ственного  образования, не(
прикосновенность частной
жизни, коррупция в системе
образования и, безусловно,
защита прав ребенка, его ро(

дителей и педагогов. Лукин
напомнил, что в советское
время и в дореволюционной
России  учитель был челове(
ком, очень уважаемым в об(
ществе. Сейчас же ситуация
печальная, престиж и опла(
та педагогического труда
продолжают оставаться на
очень низком уровне.

О неравенстве
и сельских школах

Уполномоченных по пра(
вам человека волнует значи(
тельное неравенство между
регионами. Если расход на
одного ребенка в сельской
школе в Якутии составляет
62 тыс. рублей в год, в Мос(
ковской области 53 тыс., то
в Омской и Амурской обла(
стях порядка 9 и 11 тыс. руб(
лей соответственно. По та(
кому же принципу предос(
тавляется и социальная под(
держка. Бесплатные предос(
тавления услуг в сфере
общего и дошкольного обра(
зования должны быть уста(
новлены на федеральном
уровне. Права ребенка на
образование  и на достойную
жизнь не могут зависеть от

того, в каком регионе он
живет и учится. Именно по(
этому необходимо устано(
вить на федеральном уровне
норматив расходов на одно(
го ученика по всей стране.

Крайне остро стоит про(
блема с сохранностью сельс(
ких общеобразовательных
учреждений. Только в про(
шлом году в России было
закрыто около 300 малоком(
плектных сельских школ.
Как правило, причины зак(
рытия ( это внедрение в
практику принципа финан(
сирования школ без учета
специфики села и специаль(
ных корректирующих коэф(
фициентов. Утвержденное
нормативное положение на(
полняемости классов на селе,
по мнению правозащитни(
ков, необходимо снизить с 14
до 8(10 учеников. Вместе с
тем в ряде регионов, пытаясь
решить финансовые пробле(
мы, некоторые школы лик(
видируются с нарушением
действующего законодатель(
ства. Только в прошлом году
уполномоченным по правам
человека удалось отстоять
права 3 тыс. детей на полу(

чение образования в своих
сельских школах.

О доступности
и коррупции

В начале 2011 года на го(
сударственном уровне были
озвучены предложения об
изменении механизма рас(
пределения студенческих
стипендий с целью ухода от
уравниловки. По мнению
членов Российского профсо(
юза студентов, отмена сти(
пендий ослабит принцип со(
циальной защищенности
молодежи. Более того, пред(
ложения об отмене стипен(
дий нарушают право любого
гражданина России на обще(
доступное образование, так
как вынудит молодого чело(
века пойти на работу, а не
учиться в университете. По
мнению правозащитников,
многолетний опыт студенче(
ства показал правильность
существующей системы по(
лучения стипендий.

Отдельной темы заслужи(
вает глобальная коррупция в
сфере образования, с кото(
рой наши граждане сталки(
ваются начиная с устройства

ребенка в детский сад и до
получения им высшего об(
разования. Основная причи(
на коррупции, по мнению
специалистов, это низкая
зарплата воспитателей и
преподавателей. В этой свя(
зи широкую полемику выз(
вал вопрос о переходе обра(
зовательных учреждений на
новый формат финансиро(
вания. Если касаться про(
грессивной формы единого
государственного экзамена,
то она, как известно, была
разработана во многом ради
снижения коррупции в ву(
зах, однако коррупция пере(
местилась в школы.

Еще один больной вопрос
– преподавание религии в об(
щеобразовательных учрежде(
ниях, учитывая то, что наше
государство многонациональ(
но и межконфессионально.
Идея, получившая в ряде ре(
гионов правовое и государ(
ственное подкрепление пре(
подавания основ православ(
ной культуры, которое долж(
но было способствовать ук(
реплению терпимости в
межнациональных отноше(
ниях, на практике себя мало

оправдала. По крайней мере
в российском обществе сни(
жения межнациональной и
межрелигиозной напряжен(
ности не происходит.

Внимание,
говорит Германия

В ходе конференции стало
ясно, что проблемы российс(
кого образования во многом
схожи с проблемами, суще(
ствующими в европейских
странах, например, Германии.

( Тема образования чрез(
вычайно актуальна в герман(
ской политической жизни, (
сказал адвокат, профессор
из Бонна Хайнц(Альфред
Бюлер. ( На последних вы(
борах в Германии на терри(
тории двух федеральных зе(
мель дискуссия по поводу
школьного образования
привела к смене земельных
правительств. В течение
последних недель шла поле(
мика между правительством
и оппозицией о том, как
можно помочь детям в сфе(
ре образования. Практичес(
ки ежедневно в газетах на
первых полосах появляются
статьи, связанные с вопро(

сами образования. Темы зат(
рагиваются самые разные,
вплоть до, казалось бы, со(
вершенно абсурдных.

Профессор Бюлер упомя(
нул недавнее сообщение в не(
мецких СМИ о том, что суд
пришел к окончательному ре(
шению по поводу того, что
шум, создаваемый детьми, не
может приравниваться к
шуму промышленных пред(
приятий и транспорта. Ока(
зывается, это разбирательство
возникло из(за иска жителей
одного населенного пункта,
которые жаловались на шум
в детском саду, расположен(
ном рядом с их домами.

( К счастью, суд решил,
что шум, создаваемый деть(
ми, это неотъемлемая часть
нашей жизни, ( сказал не(
мецкий профессор.

В германской системе обра(
зования очень актуальны три
проблемы: достаточно низ(
кий уровень доходов многих
граждан, в том числе мигран(
тов, насилие в семье и нера(
венство шансов на получение
образования. С 2008 года в
ФРГ законодательно утверж(
дено право каждого ребенка

на место в детском саду, но
нет юридического обязатель(
ства его посещать. Это как раз
и является предметом дискус(
сии между оппозицией и пра(
вительством. По словам Бю(
лера, предлагаются самые
разные варианты, например,
сделать обязательным посе(
щение детского сада в тече(
ние одного года до поступле(
ния ребенка в школу. Еще
примечательно то, что в Гер(
мании дети с 12 лет сами при(
нимают решение о том, ка(
кую религию им выбрать.

…Представители российс(
ких регионов поделились
своим опытом работы по по(
вышению правовой грамот(
ности школьников, родите(
лей и учителей, рассказали о
некоторых инструментах
разрешения конфликтов,
возникающих в школах по
разным причинам. Причем
эти конфликты, как это при(
нято думать, касаются не
только детей. Бывают слу(
чаи, когда и учителей при(
ходится защищать от произ(
вола руководителей, учени(
ков, а также и родителей.

 Михаил БОНДАРЕВ.
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Дорога к детям
20 лет логопед Татьяна Трофимова работает в Кондровском детском доме

Татьяну Ильиничну Тро(
фимову, логопеда Кондров(
ского детского дома, в горо(
де Кондрово да и в Дзержин(
ском районе знают многие.
Без малого 34 года работает
она с детьми.

Татьяна Ильинична ( ло(
гопед по призванию. Хотя
стала им, казалось бы, со(
вершенно случайно. Но в
жизни не бывает ничего слу(
чайного. И ее дальнейшая
жизнь ( тому подтвержде(
ние. Теперь уже в далекие
семидесятые годы после
окончания Калужского пе(
дагогического тогда еще ин(
ститута им. К.Э.Циолковс(
кого, отработав год в сельс(
кой школе Мещовского рай(
она учителем русского язы(
ка и литературы, Татьяна
Ильинична  вернулась в
Кондрово. И вот тогда вме(

шался его величество слу(
чай. Работы по специально(
сти ей найти не удалось. Но
в одном из городских детс(
ких садов только что откры(
лась логопедическая группа.
Татьяна Ильинична пошла
работать туда. Не обладая
специальными знаниями, но
имея хорошую подготовку
по языкознанию, решила
рискнуть и с головой окуну(
лась в новое для себя дело.
Получилось. Понравилось.
Закончила дефектологичес(
кий факультет Московского
заочного педагогического
института, получив специ(
альность учителя(логопеда.
И с тех пор уже не расстает(
ся с любимым делом.

Последние 20 лет Татьяна
Трофимова работает в Конд(
ровском детском доме. Зани(
маться  с детьми, лишенны(

ми родительского тепла, не(
просто. Педагог в детском
доме должен быть не только
учителем, а еще и мамой по
совместительству. Он должен
уметь любить детей, прини(
мая их такими, какие они
есть. Только любя ребенка,
можно его чему(то научить.
А учить приходится многому:
исправлять неправильное
произношение, расширять
словарный запас, работать
над грамматическим строем,
развивать связную речь, го(
товить ребенка к школе. Со
всем этим Татьяна Ильинич(
на прекрасно справляется.

В течение нескольких лет
она оказывала методическую
помощь студентам Кондров(
ского педагогического кол(
леджа, проходившим прак(
тику в детском доме по спе(
циализации «Воспитатель

логопедической группы».
Увлеченность делом, компе(
тентность, профессионализм
Татьяны Ильиничны помог(
ли студентам взглянуть на
профессию логопеда иначе,
еще больше заинтересовать(
ся ею. И как результат ( но(
вые специалисты появились
в детских садах Дзержинско(
го района.

У Татьяны Ильиничны
прекрасно оборудованный
кабинет, где для детей есть
все необходимое. Но наука
идёт вперёд, переиздаются
учебники, меняются мето(
дики преподавания, и лого(
педу приходится постоянно
совершенствоваться, повы(
шая свою квалификацию.
Чтобы идти в ногу со време(
нем, Татьяна Ильинична ос(
воила компьютер и коррек(
цию речи проводит с приме(

нением компьютерных тех(
нологий. На первых педаго(
гических чтениях «Золотая
«калужница» ее выступление
об использовании в логопе(
дической практике инфор(
мационно(компьютерных
технологий было удостоено
«золотого» диплома.

Может быть, не все сло(
жилось в жизни этой жен(
щины, как хотелось бы. Но
есть главное: любимая рабо(
та, крепкая семья, хорошие
дети, замечательные внуки.

В феврале этого года Тать(
яна Ильинична отмечала
юбилей. Коллектив Кондров(
ского детского дома поздрав(
ляет ее и желает крепкого
здоровья, семейного благопо(
лучия, бодрости, творческих
идей, плодотворной работы и
широких возможностей.

Оксана ВАСЮКОВА.

Шумим ( значит, живём

гатый опыт. В выставочном
бизнесе он уже 40 лет.

Директор компании «Эл(
кон» Дайтерс Клаус, постро(
ивший на территории заво(
да «Фольксваген» отель TUI
Kaluga, в свою очередь, рас(
сказал о том, как легко он
нашел контакты с местными
властями, которые оказыва(
ли ему всяческое содей(
ствие. По его словам, это
помогло ему построить со(
временный отель на 450 мест
всего за два года.

Владимир Потемкин заме(
тил, что это не самый рекор(
дный срок реализации у нас
иностранных инвестицион(
ных проектов. Он напомнил,
что завод «Фольксвавген»
был возведен  за одиннад(
цать, а «Пежо Ситроен» за

девять месяцев. При этом
В.Потемкин подчеркнул: ка(
лужан отличает обязатель(
ность исполнения всех сво(
их слов. Так, при подготов(
ке площадки под завод
«Фольксваген» в самое дож(
дливое время нашими стро(
ителями было перемещено
4,5 миллиона тонн грунта.

( Я думаю, ( сказал он, (
что сегодня мы должны при(
лагать максимум усилий,
чтобы наша продукция за(
нимала ниши не только в
России, но и за рубежом.

По мнению заместителя
губернатора, это будет сви(
детельствовать о том, что
наша продукция действи(
тельно замечательного каче(
ства.

Виктор ЕРЕМИН.

новательно изучить моло(
дежную политику региона.

( В июне я приеду еще раз
в Россию на целую неделю.
Надеюсь побывать в других
регионах. Меня очень заин(
тересовала информация о
том, как в Калужской обла(
сти молодежь старается
включаться в политическую
жизнь. Когда приеду сюда в
следующий раз, то постара(
юсь встретиться с предста(
вителями молодежного пар(
ламента, чтобы более под(
робно ознакомиться с их де(
ятельностью. Еще один ас(
пект представляет для меня
большой интерес. Это сти(
мулирование экономическо(
го развития в регионе с по(
мощью политических инст(
рументов, то есть  как госу(
дарственные органы содей(
ствуют экономическому
развитию в регионе, в том
числе и с привлечением к
этому членов молодежного
правительства и молодежно(
го парламента.

Другой депутат бундестага
Филипп Минсфельдер заме(
тил:

( Мое первое впечатление
от этого визита – молодое
поколение россиян во всех
отношениях очень смелое,
амбициозное и трудолюби(
вое. Все эти качества во
многом роднят их с молоде(
жью Германии.

Председатель Законода(
тельного Собрания области
Виктор Бабурин, подводя
итоги встречи, сказал:

( Мы всегда рады гостям,
с которыми налаживаются
связи в экономическом и
политическом плане. Обе
стороны обменялись инфор(
мацией, которая, надеюсь,
будет полезна и тем, и дру(
гим.

Кроме того, он выразил
надежду, что контакты мо(
лодых парламентариев и
предпринимателей Калуги с
их немецкими коллегами бу(
дут продолжены.

Виктор ХОТЕЕВ.
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Юбилей лидера
Старейшее предприятие регионального авто&

прома КЗАМЭ 4 марта отмечает 70&летие.
ОАО «КЗАЭ» является правопреемником КЗА&

МЭ, изделия которого на протяжении многих лет
были необходимой составляющей  подавляющего
большинства автомобильных заводов России. В
90&е  КЗАЭ, после акционирования ставший пер&
вым в Калужской области негосударственным
предприятием, был среди немногих в нашем ре&
гионе заводов, ни на один день не остановивших
свой конвейер.

Кзамовцы, как отметил в поздравлении коллек&
тиву губернатор Калужской области Анатолий Ар&
тамонов, являлись инициаторами больших начи&
наний, сделавших завод гордостью отечествен&
ного автопрома.

ОАО «КЗАЭ» и сейчас продолжает оставаться

одним из ведущих в  нашей стране производите&
лей автомобильного электрооборудования. Но&
менклатура его изделий & более 150 наименова&
ний, и в полном объеме её не в состоянии
воспроизвести ни один производитель автоком&
понентов России и ближнего зарубежья.

В настоящее время на заводе проходит самая
масштабная за всю его историю  реконструкция
производства, результатом которой станет по&
вышение качества продукции, снижение затрат,
улучшение условий труда. Техническое перевоо&
ружение предприятия связано с его вхождением
в промышленную группу «АВТОКОМ». И, конечно
же, оно стало возможным благодаря  професси&
онализму и любви к своему делу всех членов кол&
лектива завода – достойных продолжателей его
истории.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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Бешенство – острая ви(
русная болезнь животных и
человека, характеризующая(
ся признаками полиэнцефа(
ломиелита и абсолютной ле(
тальностью.

Резервуаром и главными
источниками возбудителя
бешенства являются дикие
хищники, собаки и кошки.
Различают эпизоотии город(
ского и природного типов.

При эпизоотии городско(
го типа основными распро(
странителями болезни явля(
ются бродячие и безнадзор(
ные собаки, а при эпизооти(
ях природного типа – дикие
хищники (лисица, енотовид(
ная собака, волк). На терри(
ториях с повышенной плот(
ностью их популяций фор(
мируются стойкие природ(
ные очаги болезни.

В 21 районе области чис(
ленность диких плотоядных
(лис), являющихся основным
переносчиком бешенства,
превышает норму плотности
(1 особь на 1000 га) а в Бо(
ровском, Дзержинском, Ду(

Вчера в Тамбове за&
вершил свою работу
съезд Ассоциации
крестьянских (фер&
мерских) хозяйств
России.
Накануне съезда
председатель Госу&
дарственной Думы
Борис ГРЫЗЛОВ
поделился с прессой
своими мыслями
о роли малых форм
хозяйствования в АПК.

( За прошедшие 20 лет аг(
рарная экономика вновь
стала многоукладной. У нас
действуют крупные агрохол(
динги и сельскохозяйствен(
ные предприятия, большин(
ство сельских жителей име(
ют подсобные хозяйства.
Возродился и динамично
развивается фермерский
сектор. Все эти уклады вно(
сят свой вклад в продоволь(
ственное обеспечение стра(
ны, все приносят реальную
пользу, и все заслуживают
поддержки. Но фермерство,
на мой взгляд, сегодня нуж(
дается в особом внимании.

Почему? Прежде всего
потому, что у нас до сих
пор не изжит стереотип
прежнего  строя  – чем
крупнее производство, тем
оно лучше, современнее.
Ведь до сих пор на поддер(
жку малых форм (крестьян(
ские фермерские хозяй(
ства,  личные подсобные
хозяйства) приходится не
более 5 процентов от всего
объема господдержки сель(
ского хозяйства. А как они
работают? Фермеры, дру(
гие малые формы хозяй(
ствования на селе произво(
дят половину всей отече(
ственной мясной продук(
ции, 46 процентов зерна,
52 процента подсолнечни(
ка, 65 процентов молока,
93 процента картофеля и 87
процентов овощей.

Жизнь показала, что такие
хозяйства не только жизне(
способны, но и часто эф(
фективнее крупных сельхоз(
предприятий и агрохолдин(
гов. В прошедшем засушли(
вом году фермерский сектор
не только не сократил, но,
наоборот, увеличил поголо(
вье коров на 15 процентов.

Больше фермеров – боль(
ше продовольствия. И не
только больше, но и лучше(
го качества. Мы считаем, что
выполнение программной
задачи ( увеличение произ(
водства продовольствия в 2
раза к 2020 году ( без фер(
мерства невозможно.

Уверен, развитие фермер(
ства позволит в лучшую сто(
рону изменить жизнь на
селе. Фермер – это совре(
менный крестьянин, наслед(
ник и продолжатель тысяче(
летних крестьянских тради(
ций. Не крепостной, не на(
емный работник, не поме(
щик, а прежде всего
труженик, работающий на
своей земле, живущий ре(
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Состоялась расширенная итоговая коллегия комитета по ветеринарии

Рост простудных заболева(
ний на стыке зимы и весны
повысил спрос на продук(
цию пчеловодов, ведь, как
известно, нет лучшего ле(
карства, чем мед. Поэтому
на ярмарке меда, которая
проходила в областной кар(
тинной галерее «Образ» с 26
февраля по 1 марта, пусто не
было. Некоторые покупате(
ли приезжали даже из даль(

Õîòü è íå Ìåäûíü,
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В картинной галерее «Образ» лучшие пчеловоды области
представили свою продукцию

них районов области, чтобы
запастись полезным продук(
том, потому что такой мед,
как здесь, ни в каком супер(
маркете не купишь.

Двадцать лучших пчелово(
дов из пяти районов области
(Бабынинского, Мещовского,
Думиничского, Мосальского
и Перемышльского) привез(
ли на ярмарку мед самых раз(
нообразных сортов: майский,

было меньше, луговые цве(
ты быстро высыхали. На не(
которых пасеках объемы со(
бранного меда сократились в
два(три раза. Но, несмотря
на это, цены на мед возрос(
ли незначительно: всего на
30(40 рублей…

На ярмарке в среднем ки(
лограмм меда можно было
купить за 350 рублей, при(
чем вся продукция пчелово(
дов сертифицирована, а по(
рой и отмечена дипломами
престижных всероссийских
ярмарок и фестивалей меда.

Конечно, в августе приуро(
ченная к медовому Спасу Ме(
дынская ярмарка соберет
больше пчеловодов и покупа(
телей, причем не только из
Калужской области. Но и
сейчас она прошла не даром:

Ï×ÅËÎÂÎÄÑÒÂÎ

многие покупатели, посетив(
шие ярмарку, поправят свое
здоровье медком в период
обострения простудных забо(
леваний. Некоторые калужа(
не, которые не успели посе(
тить ярмарку меда, могут
приобрести этот целебный
продукт на предпраздничной
сельскохозяйственной ярмар(
ке 5 марта на площади Ста(
рый Торг. А 6 марта подоб(
ные ярмарки будут проведе(
ны в Обнинске и Кирове. На
этих ярмарках также свою
продукцию представят пчело(
воды. Кстати, учитывая пред(
праздничный характер этой
торговли, на ярмарках будут
представлены живые цветы
производителей области.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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2010 год для ветеринаров

области был напряженным,
но весьма показательным.
Комитетом по ветеринарии,
как отметил в докладе его
председатель Николай Бас(
каков, в рамках реализации
ведомственной целевой про(
граммы «Организация про(
ведения на территории Ка(
лужской области мероприя(
тий по предупреждению и
ликвидации болезней жи(
вотных, их лечению, защите
населения от болезней, об(
щих для человека и живот(
ных» разработаны и прове(
дены специальные ветери(
нарные мероприятия, обес(
печен контроль выполнения
ветеринарного законода(
тельства, осуществлено
дальнейшее совершенство(

вание методов диагностики,
лечения и профилактики бо(
лезней животных, а также
налажена координация дея(
тельности юридических и
физических лиц по созда(
нию наиболее благоприят(
ных условий для содержания
животных и производства
продуктов животноводства,
для предупреждения загряз(
нения окружающей среды
биологическими отходами и
возбудителями заразных бо(
лезней животных.

В рамках программы в
комплексе противоэпизооти(
ческих мероприятий выпол(
нено: 986,3 тысячи (108 % к
плану) диагностических ис(
следований животных и пти(
цы, 80916,6 тысячи (104% к
плану) головообработок по

иммунизации животных,
83152,1 тысячи (102 % к пла(
ну) головообработок против
паразитарных заболеваний,
проведена дезинфекция 724
животноводческих помеще(
ний и 142 птичников. В рее(
стре поднадзорных государ(
ственной ветеринарной
службе в области состоит
2031 объект. В 2010 году про(
ведены 1903 плановые и вне(
плановые проверки, 77 засе(
даний чрезвычайных проти(
воэпизоотических комиссий.
Подразделениями госвет(
службы организован конт(
роль за качеством ввозимой
в область сельскохозяйствен(
ной продукции. По результа(
там данной деятельности не
допущено к реализации на(
селению 500 тонн недоброка(
чественной продукции.

Государственные ветери(
нарные учреждения области,

оказывающие лечебную по(
мощь животным, представ(
лены 24 районными, двумя
городскими и одной област(
ной ветеринарными станци(
ями. Производственная ве(
теринарная служба имеется
в 90 коллективных хозяй(
ствах сельхозпроизводите(
лей, но в то же время 103 хо(
зяйства (более 53 процентов)
не имеют своих ветеринар(
ных служб. За прошедший
год ветеринарная помощь
была оказана 125,9 тысячи
голов всех видов животных.
Проведенные ветеринарной
службой лечебно(профил(
лактические мероприятия
позволили обеспечить со(
хранность крупного рогато(
го скота на 97,6 % от оборо(
та стада, свиней – на 93,9%,
мелкого рогатого скота – на
99,8%. Подразделениями
госветслужбы проведена ра(

бота по ежегодному состав(
лению реестра пчеловодов
области и паспортизации
пчелопасек.

Это лишь часть итогов, ко(
торые выполнены ветерина(
рами области (а всего их 548
человек). Можно предста(
вить, какая нагрузка ложит(
ся на каждого Айболита,
учитывая все возрастающую
численность поголовья сель(
скохозяйственных животных
в нашем регионе! Не случай(
но, в 2010 году на базе Ка(
лужского филиала Российс(
кого государственного аг(
рарного университета имени
К.А.Тимирязева был открыт
ветеринарный факультет,
выпускники которого через
несколько лет помогут ре(
шить проблему дефицита ве(
теринарных врачей в хозяй(
ствах нашей области.

Игорь МИХАЙЛОВ.
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Рекомендации специалистов областного противозоотического отряда
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миничском, Жиздринском,
Жуковском, Кировском, Ме(
дынском, Перемышльском,
Сухиничском, Ульяновском
районах ( в два и более раз.

В Калужской области сло(
жилась сложная эпизооти(
ческая обстановка по бе(
шенству животных. В 2010
году бешенство зарегистри(
ровано на территории 14
районов области: Бабынин(
ском, Боровском, Дзержин(
ском, Думиничском, Жизд(
ринском, Жуковском, Ко(
зельском, Мещовском, Мо(
сальском, Перемышльском,
Спас(Деменском, Сухинич(
ском, Ульяновском, Юхнов(
ском, в г.Обнинске, в при(
городе и г.Калуге.

Всего зарегистрирован 71
случай бешенства, в том
числе среди диких зверей (
47, крупного рогатого скота
– 5.

За истекший период 2011
года зарегистрировано 22 слу(
чая бешенства, в том числе
крупного рогатого скота ( 2.

Бешенство регистрировали

на территории восьми райо(
нов: в Бабынинском, Думи(
ничском, Жуковском, Ко(
зельском, Перемышльском,
Сухиничском, Тарусском,
Юхновском и г.Калуге.

И хотя случаев бешенства
сельскохозяйственных жи(
вотных немного, но с целью
профилактики и оздоровле(
ния неблагополучных пунк(
тов от данного заболевания

при плане вакцинации на
2010 год: крупного рогатого
скота 59000 голов ветери(
нарной службой привито
66684 головы (113 %), сви(
ней 4 головы, лошадей 5 го(
лов, мелкого рогатого скота
271 голова. Специалистами
государственной ветеринар(
ной службы в ноябре – де(
кабре 2010 года совместно с
собственниками охотугодий,
охотпользователями прове(
дена раскладка вакцины
«Оралрабивак» в количестве
9000 доз для оральной имму(
низации диких плотоядных
животных против бешен(
ства.

Организации, ответствен(
ные за отлов бродячих жи(
вотных в городах и селах,
должны усилить работу по
отлову бездомных живот(
ных. В муниципальных рай(
онах, где нет таких органи(
заций, необходимо решить
вопрос создания бригад,
обеспечить их финансирова(
ние и оснащение для прове(
дения отлова или заключить
договоры с организациями,
которые занимаются этим
видом деятельности и гото(

вы провести эту работу на
территории района.

Для оперативного прове(
дения мероприятий в небла(
гополучных пунктах в муни(
ципальных образованиях не(
обходимо создать звенья
(сбора и утилизации боль(
ных животных, проведения
специальных ветеринарных
мероприятий, проведения
дезинфекционных работ).

В целях своевременного
выявления и профилактики
распространения бешенства
диких животных сотрудники
органов лесного хозяйства,
охраны природы, охотничь(
его хозяйства, заповедников
и заказников обязаны:

(немедленно сообщать спе(
циалистам ветеринарной
службы о случаях заболева(
ния или необычном поведе(
нии диких животных (отсут(
ствие страха перед человеком,
неспровоцированное нападе(
ние на людей или животных);

(регулировать числен(
ность диких хищных живот(
ных, проводить отстрел бро(
дячих собак и кошек, про(
мышляющих в охотничьих
угодьях;

( при проверке путёвок и
охотничьих билетов у охот(
ников охотничья инспекция
охраны природы и егерская
служба обязаны проверять
регистрационные удостове(
рения собак, свидетельству(
ющие о прививке против бе(
шенства, невакцинирован(
ных собак к охоте не допус(
кают.

Руководители животно(
водческих хозяйств, пред(
приятий, учреждений, орга(
низаций и граждане – вла(
дельцы животных обязаны:

(соблюдать установленные
местной администрацией
правила содержания собак,
кошек, пушных зверей и
хищных животных;

(доставлять принадлежа(
щих им собак и кошек в го(
сударственные ветеринар(
ные лечебно(профилакти(
ческие учреждения для реги(
страции, осмотра, диагнос(
тических исследований и
предохранительных приви(
вок (проводят на бесплатной
основе) антирабической
вакцины;

(не допускать собак, не
привитых против бешенства,

в личные подворья, на фер(
мы, в стада, отары и табуны;

(принимать меры к недо(
пущению диких животных к
стадам, отарам, табунам, жи(
вотноводческим помещени(
ям, с этой целью выпасать
сельскохозяйственных жи(
вотных и содержать их на
фермах, откормочных пло(
щадках, в летних лагерях под
постоянной охраной с ис(
пользованием вакциниро(
ванных против бешенства
собак;

(немедленно сообщать ве(
теринарному специалисту,
обслуживающему хозяйство
(населённый пункт) о подо(
зрении на заболевание жи(
вотных бешенством и случа(
ях покуса сельскохозяй(
ственных и домашних жи(
вотных дикими хищниками,
собаками или кошками при(
нимать необходимые меры к
надёжной изоляции подо(
зрительных по заболеванию
или покусанных животных.

Канди САЛИХОВ,
начальник ГУ «Калужский

областной
противоэпизоотический

отряд».

луговой, донниковый, гре(
чишный, кипрейный, липо(
вый, дягильный, клеверный,
падевый и в сотах. Кроме это(
го, широко была представле(
на и другая продукция пчело(
водства: воск, пыльца, перга,
прополис, забрус и маточное
молочко. Причем перед по(
купкой любой посетитель яр(
марки имел право попробо(
вать мед на вкус и выбрать
наиболее понравившийся.
Каждый покупатель мог здесь
также получить подробную
информацию о представлен(
ной продукции, ее свойствах
и применении.

( Конечно, засуха повлия(
ла на урожай меда, ( гово(
рит председатель Калужско(
го Союза пчеловодов Люд(
мила Борзова, ( разнотравья

зультатами своего труда. В
лице фермера земля, техни(
ка, деревня, сельская терри(
тория обретают своего заин(
тересованного и рачительно(
го хозяина. Здесь он живет
и работает. Это и есть осно(
ва его колоссальной мотива(
ции к труду.

Фермер – представитель
нарождающегося среднего
класса на селе, самостоя(
тельный субъект аграрного
производства, активный
предприниматель и надеж(
ный социальный партнер го(
сударства. Фермерское се(
мейное хозяйство – это са(
мозанятость, это новые ра(
бочие места. Это воссозда(
ние крепкой, здоровой
многодетной семьи, а зна(
чит, решение демографичес(
кой проблемы на селе. Это
возрождение богатейшей
практики крестьянского тру(
дового воспитания.

Государственная поддерж(
ка малых форм хозяйствова(
ния должна быть определе(
на отдельной строкой и в
федеральном бюджете, и в
бюджетах регионов.

Необходимо разработать
простые и понятные ферме(
рам формы кредитования и
залогового обеспечения, в
том числе выдачу кредитов
уже с учетом субсидирован(
ных процентных ставок. Це(
лесообразно перейти на по(
гектарный принцип налого(
обложения.

Особый вопрос ( предос(
тавление стартовой помощи
крестьянским фермерским
хозяйствам. Такая помощь
особенно нужна при освое(
нии и обустройстве пустую(
щих районов Сибири, Даль(
него Востока, для возрожде(
ния Нечерноземья.

Новый проект «Российс(
кий фермер» должен дать
фермеру реальные стимулы
для развития производства.
Прежде всего должен быть
решен вопрос собственно(
сти на землю. В результате
не до конца продуманной
земельной реформы начала
90(х годов из сельскохозяй(
ственного оборота выбыло,
по разным оценкам, до 30
млн. гектаров. Поезжайте в
любой регион страны – ог(
ромные поля не обрабаты(
ваются, зарастают сорняка(
ми и кустарником. Но па(

радокс в том, что создать
новые и расширить дей(
ствующие фермерские хо(
зяйства  крайне сложно.
Скажу больше, крестьяне
годами не могут оформить
свои права на свои же зе(
мельные доли – не по кар(
ману, да и нет умения про(
дираться через бюрократи(
ческий частокол справок.

В конце прошлого года Го(
сударственная Дума приняла
пакет поправок в законода(
тельство об обороте земель
сельхозназначения. Их цель
( вернуть неиспользуемые
земли в оборот через изъятие
у нерадивых собственников.
Доступ к таким землям дол(
жны получить сельхозпроиз(
водители, прежде всего фер(
меры, работающие поблизо(
сти. Нельзя допустить, чтобы
изъятая земля снова стала
предметом спекуляции.

Создание разветвленной
сети сельскохозяйственных
потребительских кооперати(
вов – одна из центральных
задач развития фермерства,
важнейшее условие его ста(
бильного существования.

Через кооператив ферме(
ры получают возможность
использовать преимущества
крупных предприятий, быть
к о н к у р е н т о с п о с о б н ы м и .
Кооперация устраняет по(
средника, только через нее
крестьяне могут получить
быстрый и выгодный доступ
к кредитным ресурсам, пе(
реработке, рынкам сбыта.
Полноценное развитие сель(
скохозяйственных коопера(
тивов невозможно без госу(
дарственной поддержки. Но
под видом кооперации не
должны создаваться посред(
нические структуры, только
усложняющие жизнь кресть(
ян.

Законодательство, устанав(
ливающее «правила игры»
для фермеров, должно стать
более системным и понят(
ным. Такая работа уже ведет(
ся. В частности, до 2013 года
отсрочена перерегистрация
крестьянских фермерских
хозяйств, имеющих статус
юридического лица, в пол(
ном объеме выделены сред(
ства на реализацию государ(
ственной программы разви(
тия сельского хозяйства. В
2011 году это 125 миллиардов
рублей.

На законодательном уров(
не нужны более четкие кри(
терии определения фермер(
ского хозяйства, нужно
уточнить его статус. Необхо(
димо усовершенствовать за(
конодательство, обеспечива(
ющее развитие сельскохо(
зяйственной потребительс(
кой кооперации, решить ряд
проблем в сфере налогооб(
ложения.

Поле для законодательной
работы обширное. Важно
поддержать сельхозтоваро(
производителя во всех сфе(
рах ( начиная с регистрации
фермерского хозяйства,
оформления прав на землю,
строительства дома, получе(
ния кредитных ресурсов,
субсидий и заканчивая сбы(
том продукции. И каждая из
этих задач будет последова(
тельно решаться.
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Постановление Законодательного Собрания Калужской области

17 февраля 2011 г.  № 227
О Законе Калужской области «О внесении изменений

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

кой области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа&

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

Председатель Законодательного Собрания
B.C. БАБУРИН.

Закон Калужской области
О внесении изменений в Устав

Калужской области
Принят Законодательным Собранием 17 февраля 2011 года

Статья 1
Внести в Устав Калужской области (в редакции законов Калужской области от

05.12.2001 № 84&03, от 06.05.2002 № 115&03, от 11.06.2003 № 214&03, от
20.10.2003 № 249&03, от 11.12.2003 № 281&03, от 01.04.2004 № ЗОЗ&ОЗ, от
28.06.2004 № 314&03, от 27.06.2005 № 77&03, от 21.09.2006 № 235&03, от
29.12.2006 № 279&03, от 27.04.2007 № 299&03, от 06.06.2007 № 311&03, от
11.02.2008 № 406&03, от 27.02.2009 № 527&03, от 09.11.2009 № 575&03, от
31.12.2009 № 622&03, от 31.05.2010 № 8&03, от 23.06.2010 № 18&03, от 30.09.2010
№ 41&03, от 08.11.2010 № 52&03) следующие изменения:

1. В статье 7:
а) в пункте 4 слова «учреждается должность Уполномоченного по правам

человека в Калужской области» заменить словами «учреждаются должности Упол&
номоченного по правам человека в Калужской области, Уполномоченного по
правам ребенка в Калужской области»;

б) в пункте 5 слова «назначается на должность и освобождается от должнос&
ти» заменить словами «, Уполномоченный по правам ребенка в Калужской обла&
сти назначаются на соответствующие должности и освобождаются от соответ&
ствующих должностей», слова « в порядке, предусмотренном Законом Калужской
области» заменить словами «в порядках, предусмотренных Законами Калужской
области»;

в) в пункте 6 слова «назначается на должность» заменить словами «, Уполно&
моченный по правам ребенка в Калужской области назначаются на должности»;

г) пункт 7 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«При вступлении в должность Уполномоченный по правам ребенка в Калужс&

кой области приносит присягу следующего содержания: «Клянусь защищать
права и свободы ребенка, добросовестно исполнять свои обязанности, руковод&
ствуясь Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации, законодательством Калужской области, справедливостью и голо&
сом совести».»;

д) в пункте 8 слова «на должность» заменить словами «, Уполномоченного&по
правам ребенка в Калужской области на указанные должности»;

е) пункт 10 исключить;
ж) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Для обеспечения деятельности Уполномоченного по правам человека в

Калужской области, Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области
создаются соответствующие аппараты. Аппарат Уполномоченного по правам
человека в Калужской области, аппарат Уполномоченного по правам ребенка в
Калужской области осуществляют юридическое, организационное, научно&ана&
литическое, информационно&справочное и иное обеспечение деятельности Упол&
номоченного по правам человека в Калужской области, Уполномоченного по
правам ребенка в Калужской области соответственно.

Уполномоченный по правам человека в Калужской области и его аппарат,
Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области и его аппарат являют&
ся государственными органами Калужской области с правом юридического лица,
порядок образования и деятельности которых определяется федеральным зако&
нодательством и законами Калужской области.»;

з) в пункте 12 слова «определяется федеральными законами и Законом Ка&
лужской области» заменить словами «, Уполномоченного по правам ребенка в
Калужской области определяются федеральным законодательством и законами
Калужской области».

2. В статье 39:
а) в абзаце 19 знак препинания «.» заменить знаком препинания «;»;
б) дополнить абзацем 20 следующего содержания:
«& Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области.».
3. В статье 43:
а) в подпункте «н» пункта 2 знак препинания «.» заменить знаком препинания
«;».
б) пункт 2 дополнить подпунктом «о» следующего содержания:
«о) Уполномоченному по правам ребенка в Калужской области по вопросам

своей компетенции.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
25 февраля 2011 г.
№ 106�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
17 февраля 2011 г. № 228

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Устав Калужской области»

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

кой области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа&

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

Председатель Законодательного Собрания
B.C. БАБУРИН.

Закон Калужской области
О внесении изменений в Устав

Калужской области
Принят Законодательным Собранием 17 февраля 2011 года

Статья 1
Внести в Устав Калужской области (в редакции законов Калужской области от

05.12.2001 № 84&03, от 06.05.2002 № 115&03, от 11.06.2003 № 214&03, от
20.10.2003 № 249&03, от 11.12.2003 № 281&03, от 01.04.2004 № ЗОЗ&ОЗ, от
28.06.2004 № 314&03, от 27.06.2005 № 77&03, от 21.09.2006 № 235&03, от
29.12.2006 № 279&03, от 27.04.2007 № 299&03, от 06.06.2007 № 311&03, от
11.02.2008 № 406&03, от 27.02.2009 № 527&03, от 09.11.2009 № 575&03, от
31.12.2009 № 622&03, от 31.05.2010 № 8&03, от 23.06.2010 № 18&03, от 30.09.2010
№ 41&03, от 08.11.2010 № 52&03) следующие изменения:

1) пункт 5 статьи 22 дополнить подпунктом «и.1)» следующего содержания:
«и.1) создаются совещательные и консультативные органы, утверждаются поло&
жения о них;»;

2) пункт 2 статьи 43 дополнить подпунктами «п» и «р» следующего содержа&
ния:

«п) молодёжному парламенту при Законодательном Собрании Калужской об&
ласти;

р) молодёжному правительству Калужской области.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
25 февраля 2011 г.
№ 107�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
17 февраля 2011 г.  № 229

О Законе Калужской области «Об Уполномоченном
по правам ребенка в Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «Об Уполномоченном по правам ребенка

в Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа&

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

Председатель Законодательного Собрания
B.C. БАБУРИН.

Закон Калужской области
Об Уполномоченном по правам ребенка

в Калужской области
Принят Законодательным Собранием 17 февраля 2011 года

Глава 1. Общие положения
Статья 1
1. В целях обеспечения эффективной защиты прав и законных интересов

ребенка в соответствии с Уставом Калужской области настоящим Законом регу&
лируется порядок назначения на должность и освобождения от должности, пол&
номочия и иные вопросы деятельности лица, замещающего государственную
должность Калужской области Уполномоченного по правам ребенка в Калужской
области (далее & Уполномоченный), а также порядок образования и деятельнос&
ти государственного органа Калужской области & Уполномоченного и его аппара&
та.

2. Уполномоченный назначается на должность и освобождается от должности
Законодательным Собранием Калужской области.

Статья 2
1. Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим и непо&

дотчетен каким&либо органам государственной власти Калужской области, госу&
дарственным органам Калужской области и должностным лицам Калужской об&
ласти.

2. В своей деятельности Уполномоченный руководствуется общепризнанны&
ми принципами и нормами международного права, международными договора&
ми Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, федераль&
ными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Уставом Калужской области, законами Калужской области и иными нормативны&
ми правовыми актами Калужской области.

Статья 3. Основные задачи Уполномоченного
1. Основными задачами Уполномоченного являются:
1) обеспечение гарантий государственной защиты прав и законных интере&

сов ребенка;
2) содействие восстановлению нарушенных прав и законных интересов ре&

бенка;
3) содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и

нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданствен&
ности;

4) участие в защите детей от факторов, негативно влияющих на их физичес&
кое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие;

5) внесение предложений по совершенствованию законодательства Калужс&
кой области в сфере защиты прав и законных интересов ребенка;

6) правовое просвещение населения по вопросам прав и законных интересов
ребенка;

7) участие в региональном и международном сотрудничестве в сфере защиты
прав и законных интересов ребенка;

8) иные полномочия, установленные федеральным законодательством и за&
конодательством Калужской области, по вопросам ведения Уполномоченного.

2. Приоритетной задачей Уполномоченного является защита прав и законных
интересов детей.

Статья 4
Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства защиты

прав и законных интересов ребенка, не отменяет и не влечет пересмотра полно&
мочий соответствующих органов, обеспечивающих защиту и восстановление
нарушенных прав и законных интересов ребенка.

Глава 2. Порядок назначения на должность и освобождения от должности
Уполномоченного

Статья 5
На должность Уполномоченного назначается лицо, являющееся граждани&

ном Российской Федерации, имеющее опыт защиты прав и свобод человека и
гражданина, обладающее безупречной репутацией, имеющее высшее образо&
вание.

Статья 6
1. Предложения о кандидатах на должность Уполномоченного могут вносить&

ся в Законодательное Собрание Калужской области Губернатором Калужской
области, депутатом, группой депутатов, фракциями Законодательного Собра&
ния Калужской области, Правительством Калужской области, представительны&
ми органами местного самоуправления муниципальных образований Калужской
области, общественными объединениями.

2. Предложения о кандидатах на должность Уполномоченного вносятся в
Законодательное Собрание Калужской области на основании постановления
Законодательного Собрания Калужской области о внесении предложений о кан&
дидатах на должность Уполномоченного, принятого за 60 календарных дней до
дня окончания срока полномочий предыдущего Уполномоченного. Указанные
предложения принимаются в течение 30 календарных дней, после дня вступле&
ния в силу постановления Законодательного Собрания Калужской области о
внесении предложений о кандидатах на должность Уполномоченного, но не по&
зднее 30 дней до дня окончания срока полномочий предыдущего Уполномочен&
ного.

3. При выдвижении кандидатов на должность Уполномоченного на имя Пред&
седателя Законодательного Собрания Калужской области представляются сле&
дующие документы:

1) предложение (в письменной форме) о кандидатах на должность Уполномо&
ченного от субъектов выдвижения кандидатов на должность Уполномоченного,
указанных в пункте 1 настоящей статьи;

2) выписка из протокола общего собрания (конференции) общественного
объединения о выдвижении кандидата, либо выписка из протокола заседания
коллегиального органа управления общественного объединения о выдвижении
кандидата (в случае выдвижения кандидатов на должность Уполномоченного
общественными объединениями);

3) заявление кандидата на имя Председателя Законодательного Собрания
Калужской области, выражающее его согласие на выдвижение на должность
Уполномоченного;

4) копия документа, подтверждающего личность кандидата на должность
Уполномоченного как гражданина Российской Федерации;

5) нотариально заверенная копия диплома об образовании;
6) заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки.
4. Законодательное Собрание Калужской области представляет данные о

кандидатах (фамилия, имя, отчество, дата рождения, образование, основное
место работы или службы, занимаемая должность) на должность Уполномочен&
ного в газету Калужской области «Весть» для публикации, в течение 10 дней со
дня окончания внесения предложений о кандидатах на должность Уполномочен&
ного.

Статья 7
1. Законодательное Собрание Калужской области рассматривает вопрос о

назначении Уполномоченного в течение 30&ти календарных со дня окончания
срока внесения предложений о кандидатах на должность Уполномоченного.

2. Предварительное рассмотрение кандидатур на должность Уполномочен&
ного осуществляется комитетом по законодательству Законодательного Собра&
ния Калужской области (далее & комитет) в течение 14&ти календарных дней со
дня окончания срока внесения предложений о кандидатах.

3. Комитет вправе проверить достоверность сведений, содержащихся в пред&
ставленных документах.

4. Кандидат на должность Уполномоченного или представители субъектов
выдвижения кандидатов на должность Уполномоченного, указанные в пункте 1
статьи 6 настоящего Закона, присутствуют на заседании комитета при рассмот&
рении кандидатур на должность Уполномоченного.

5. По результатам рассмотрения кандидатур на должность Уполномоченного
комитет вносит на рассмотрение очередного заседания сессии Законодатель&
ного Собрания Калужской области предложения по представленным кандидату&
рам.

Статья 8
1. Уполномоченный назначается на должность Законодательным Собранием

Калужской области по результатам тайного голосования по представленным
кандидатурам, в соответствии с регламентом Законодательного Собрания Ка&
лужской области.

2. Назначенным на должность Уполномоченного считается кандидат, за кото&
рого проголосовало большинство от установленного числа депутатов.

3. Если ни один из кандидатов не набрал необходимого для назначения числа
голосов, то проводится второй тур голосования. В бюллетень для тайного голо&
сования во втором туре включаются два кандидата, набравшие наибольшее
число голосов. Если несколько кандидатов набрали одинаковое наибольшее
число голосов, то все они включаются в бюллетень для тайного голосования.

По итогам голосования во втором туре назначенным на должность Уполномо&
ченного считается кандидат, набравший большинство голосов от установленно&
го числа депутатов.

4. Решение о назначении Уполномоченного оформляется постановлением
Законодательного Собрания Калужской области.

5. В случае неназначения Уполномоченного, в том числе во втором туре
тайного голосования, Законодательное Собрание Калужской области в течение
30 календарных дней принимает решение о повторном выдвижении кандидатов
на должность Уполномоченного.

Решение о выдвижении кандидатов на должность Уполномоченного и сроках
такого выдвижения оформляется постановлением Законодательного Собрания
Калужской области.

Статья 9
1. При вступлении в должность Уполномоченный в торжественной обстановке

приносит присягу следующего содержания: «Клянусь защищать права и свободы
ребенка, добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь Консти&
туцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации,
законодательством Калужской области, справедливостью и голосом совести».

2. Уполномоченный считается вступившим в должность со дня вступления в
силу постановления о его назначении.

3. Уполномоченный имеет служебное удостоверение установленного образ&
ца, которое подписывается и выдается в соответствии с порядком выдачи удос&
товерения Уполномоченному по правам ребенка в Калужской области (приложе&
ние № 1).

Удостоверение Уполномоченного оформляется в соответствии с описанием
образца бланка удостоверения Уполномоченного по правам ребенка в Калужс&
кой области (приложение № 2).

4. Уполномоченный обязан ежегодно представлять сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера в порядке, установлен&
ном законодательством.

Статья 10
1. Срок полномочий Уполномоченного & 5 лет. Срок полномочий Уполномо&

ченного начинается со дня вступления в силу постановления Законодательного
Собрания Калужской области о его назначении и прекращается со дня вступле&
ния в силу постановления Законодательного Собрания Калужской области о
назначении вновь назначенного Уполномоченного.

2. Истечение срока полномочий Законодательного Собрания Калужской об&
ласти, а также его роспуск не влекут прекращения полномочий Уполномоченно&
го.

Статья 11
1. Ограничения, связанные с замещением должности Уполномоченного как

государственной должности Калужской области, установлены федеральным за&
конодательством.

2. Уполномоченный обязан прекратить деятельность, несовместимую с его
статусом, не позднее 14 дней со дня вступления в должность. В случае, если в
течение указанного срока Уполномоченный не выполнит установленные требо&
вания, его полномочия прекращаются, и Законодательное Собрание Калужской
области назначает нового Уполномоченного в порядке, установленном статьями
6&8 настоящего Закона.

Статья 12
1. Уполномоченный досрочно освобождается от должности в случаях:
1) нарушения требований статьи 11 настоящего Закона;
2) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении

Уполномоченного;
3) признания Уполномоченного полностью нетрудоспособным в соответствии

с медицинским заключением (по состоянию здоровья в соответствии с медицин&
ским заключением) в соответствии с законодательством Российской Федера&
ции;

4) признания Уполномоченного решением суда, вступившим в законную силу,
недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или
умершим;

5) письменного заявления Уполномоченного о сложении своих полномочий;
6) смерти Уполномоченного.
2. Досрочное освобождение Уполномоченного от должности оформляется

постановлением Законодательного Собрания Калужской области.
Статья 13
В случае досрочного освобождения Уполномоченного от должности новый

Уполномоченный должен быть назначен Законодательным Собранием Калужс&
кой области в течение двух месяцев со дня досрочного освобождения предыду&
щего Уполномоченного от должности в порядке, установленном статьями 6&8
настоящего Закона.

Глава 3. Полномочия Уполномоченного по правам ребенка в Калужской
области

Статья 14
1. Уполномоченный рассматривает предложения, заявления, жалобы, а также

устные обращения (далее & обращения) граждан Российской Федерации и нахо&
дящихся на территории Калужской области иностранных граждан и лиц без
гражданства, в том числе детей (далее & заявители), о нарушении прав и закон&
ных интересов ребенка в порядке, установленном законодательством.

2. Уполномоченный ведет личный прием граждан, в том числе детей, оказыва&
ет им бесплатную помощь по вопросам, относящимся к его полномочиям.

Статья 15
При наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав и законных

интересов детей, либо в случаях, имеющих особое общественное значение,
Уполномоченный вправе принять по собственной инициативе соответствующие
меры, направленные на устранение нарушений прав и законных интересов ре&
бенка, в пределах своих полномочий.

Статья 16
Приступив к рассмотрению обращения, Уполномоченный вправе обратиться

к компетентным органам государственной власти, государственным органам,
должностным лицам и органам местного самоуправления муниципальных обра&
зований Калужской области (далее & органы местного самоуправления) за со&
действием в проведении проверки обстоятельств, подлежащих выяснению.

Статья 17
1. По вопросам своих полномочий Уполномоченный вправе:
1) взаимодействовать с органами государственной власти, органами местно&

го самоуправления, должностными лицами, политическими партиями, обще&
ственными объединениями и средствами массовой информации Калужской об&
ласти;

2) в установленном порядке посещать образовательные и социальные учреж&
дения, учреждения здравоохранения, а также организации и учреждения, распо&
ложенные на территории Калужской области, где содержатся несовершеннолет&
ние;

3) беспрепятственно посещать все органы государственной власти Калужс&
кой области, государственные органы Калужской области, органы местного са&
моуправления, принимать участие в заседаниях их коллегиальных органов, а
также в установленном порядке посещать организации и общественные объеди&
нения;

4) запрашивать и в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, получать от органов государственной власти, государственных ор&
ганов, органов местного самоуправления, должностных лиц сведения, докумен&
ты и материалы;

5) получать разъяснения должностных лиц органов государственной власти
Калужской области, государственных органов Калужской области, а также долж&
ностных лиц органов местного самоуправления по вопросам, подлежащим выяс&
нению в ходе рассмотрения обращения;

6) проводить самостоятельно или совместно с компетентными государствен&
ными органами, должностными лицами, государственными служащими, муни&
ципальными служащими проверку деятельности органов государственной влас&
ти Калужской области, государственных органов Калужской области, органов
местного самоуправления, лиц, замещающих государственные должности Ка&
лужской области по вопросам соблюдения прав и интересов детей в порядке,
установленном законодательством;

7) привлекать в установленном законодательством порядке для осуществле&
ния экспертных и научно&аналитических работ, касающихся защиты прав ребен&

ка, научные и иные организации, а также ученых и специалистов, в том числе на
договорной основе;

8) в соответствии с законодательством оказывать детям, их законным пред&
ставителям, а также несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях сис&
темы профилактики безнадзорности и правонарушений, гражданам, являющим&
ся выпускниками детских домов, домов&интернатов (детям&сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей), бесплатную юридическую помощь по
вопросам защиты их прав и законных интересов;

9) осуществлять просветительскую деятельность, содействовать повышению
информированности граждан в области прав ребенка, в том числе через сред&
ства массовой информации и с использованием информационно&телекоммуни&
кационной сети Интернет;

10) организовывать проведение конференций, семинаров, дискуссий, «круг&
лых столов» по проблемам, связанным с обеспечением и защитой прав ребенка.

2. По вопросам своей деятельности Уполномоченный пользуется правом бе&
зотлагательного приема руководителями и другими должностными лицами ор&
ганов государственной власти Калужской области, государственных органов
Калужской области, органов местного самоуправления, а в установленном зако&
нодательством Российской Федерации порядке и организаций независимо от
организационно&правовых форм и форм собственности, руководителями обще&
ственных объединений, расположенных на территории Калужской области.

Статья 18
1. Уполномоченный обязан направить органу государственной власти Калуж&

ской области, государственному органу Калужской области, органу местного
самоуправления, должностному лицу, государственному служащему, муници&
пальному служащему, иным лицам, в решениях или действиях (бездействии)
которых он усматривает нарушение прав и законных интересов ребенка, свое
заключение, содержащее рекомендации относительно возможных и необходи&
мых мер восстановления прав и интересов ребенка.

2. Уполномоченный вправе опубликовать принятое им заключение.
Статья 19
По результатам рассмотрения обращения Уполномоченный в установленном

законодательством Российской Федерации порядке вправе:
1) в соответствии с законодательством лично либо через своего представите&

ля в установленном порядке участвовать в судебном процессе в защиту прав и
законных интересов ребенка, нарушенных решениями или действиями (бездей&
ствием) органа государственной власти, государственного органа, органа мес&
тного самоуправления, должностного лица, государственного служащего, муни&
ципального служащего, иных лиц;

2) обратиться в компетентные государственные органы с ходатайством о воз&
буждении дисциплинарного или административного производства либо уголовно&
го дела в отношении должностного лица либо иного лица, в решениях или действи&
ях (бездействии) которого усматриваются нарушения прав и интересов ребенка;

3) представлять права и законные интересы ребенка в соответствующих орга&
нах государственной власти, государственных органах, органах местного само&
управления и организациях в порядке, установленном законодательством.

Статья 20
По результатам изучения и анализа информации о нарушении прав и закон&

ных интересов ребенка, обобщения итогов рассмотрения обращений Уполномо&
ченный вправе:

1) направлять органам государственной власти, государственным органам,
органам местного самоуправления, должностным лицам свои замечания и пред&
ложения, относящиеся к обеспечению прав и законных интересов ребенка, со&
вершенствованию административных процедур;

2) обращаться к субъектам права законодательной инициативы с предложе&
ниями о внесении изменений в законодательство Калужской области;

3) воспользоваться правом законодательной инициативы в соответствии с
Уставом Калужской области.

Статья 21
Уполномоченному предоставляются место и время для выступления и публи&

кации в тех средствах массовой информации Калужской области, учредителями
которых являются органы государственной власти Калужской области.

Статья 22
1. В случае грубого или массового нарушения прав и законных интересов

ребенка в Калужской области Уполномоченный вправе выступить с докладом на
заседании Законодательного Собрания Калужской области.

2. Уполномоченный вправе обратиться к Законодательному Собранию Калуж&
ской области с предложением о создании комиссии по проверке конкретных
фактов нарушения прав и законных интересов ребенка и непосредственно уча&
ствовать в работе указанной комиссии.

Статья 23
1. По окончании календарного года Уполномоченный направляет доклад о

своей деятельности Губернатору Калужской области и в Законодательное Со&
брание Калужской области.

2. Доклад Уполномоченного включает в себя оценку ситуации по результатам
мониторинга соблюдения прав и законных интересов ребенка в Калужской обла&
сти и рекомендации по устранению имеющихся нарушений прав и законных
интересов ребенка в Калужской области.

3. Ежегодные доклады Уполномоченного подлежат обязательному официаль&
ному опубликованию в газете Калужской области «Весть».

4. По отдельным вопросам соблюдения прав и законных интересов ребенка в
Калужской области Уполномоченный направляет в Законодательное Собрание
Калужской области специальные доклады.

Статья 24
1. Должностные лица органов государственной власти Калужской области,

государственных органов Калужской области, органов местного самоуправле&
ния обязаны в установленном законодательством порядке предоставлять Упол&
номоченному запрошенные материалы и документы, иную информацию; необ&
ходимую для осуществления его полномочий.

2. Запрошенные материалы, документы и иная информация должны быть
направлены Уполномоченному в порядке, установленном законодательством.

Статья 25
Орган государственной власти Калужской области, государственный орган

Калужской области, орган местного самоуправления, их должностные лица, по&
лучившие заключение Уполномоченного, содержащее его рекомендации, обя&
заны в течение 30&ти календарных дней рассмотреть их и о принятых мерах в
письменной форме сообщить Уполномоченному.

Статья 26
Вмешательство в деятельность Уполномоченного с целью повлиять на его

решение, неисполнение должностными лицами Калужской области обязаннос&
тей, установленных настоящим Законом, а равно воспрепятствование деятель&
ности Уполномоченного в иной форме влечет ответственность, установленную
законодательством.

Глава 4. Аппарат Уполномоченного
Статья 27
1. Для обеспечения деятельности Уполномоченного создается аппарат Упол&

номоченного.
2. Аппарат Уполномоченного осуществляет юридическое, организационное,

научно&аналитическое, информационно&справочное и иное обеспечение дея&
тельности Уполномоченного.

3. Уполномоченный и его аппарат являются государственным органом Калуж&
ской области с правом юридического лица, имеющим лицевые счета, печать и
бланки со своим наименованием и изображением герба Калужской области.

4. Уполномоченный вправе назначать своих помощников в муниципальных
образованиях Калужской области, осуществляющих свою деятельность на об&
щественных началах, для организации приема заявителей Уполномоченным.

Положение о помощниках Уполномоченного в муниципальных образованиях
Калужской области утверждается Уполномоченным.

Статья 28
1. Финансирование деятельности Уполномоченного и его аппарата осуще&

ствляется из средств областного бюджета.
2. В областном бюджете ежегодно предусматриваются отдельной строкой

средства, необходимые для обеспечения деятельности Уполномоченного и его
аппарата.

3. Уполномоченный самостоятельно разрабатывает и исполняет свою смету
расходов.

4. Финансовая отчетность предоставляется Уполномоченным в порядке, ус&
тановленном законодательством Российской Федерации.

5. Имущество, необходимое Уполномоченному и его аппарату для осуществ&
ления их деятельности, находится в оперативном управлении данного государ&
ственного органа и является государственной собственностью Калужской обла&
сти.

6. Уполномоченный обеспечивается документами, принимаемыми органами
государственной власти Калужской области, государственными органами Ка&
лужской области, а также другими информационными и справочными материа&
лами, официально распространяемыми этими органами.

Статья 29
1. Уполномоченный утверждает структуру аппарата, положение о нем и его

структурных подразделениях и непосредственно руководит его работой.
2. В пределах сметы расходов Уполномоченный устанавливает численность и

штатное расписание своего аппарата.
3. По вопросам, связанным с руководством аппаратом, Уполномоченный из&

дает распоряжения.
4. Работники аппарата Уполномоченного являются государственными граж&

данскими служащими Калужской области.
5. Уполномоченный является представителем нанимателя для государствен&

ных гражданских служащих аппарата Уполномоченного.
Статья 30
1. Материальные гарантии независимости Уполномоченного, связанные с

оплатой труда, медицинским, социальным и иным обеспечением и обслужива&
нием, устанавливаются применительно к соответствующим гарантиям, предус&
мотренным законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Калужской области для лиц, замещающих государственные долж&
ности Калужской области.

2. Права, обязанности и ответственность работников аппарата Уполномочен&
ного, а также условия прохождения ими государственной гражданской службы
определяются законодательством.

Статья 31
При Уполномоченном в целях оказания консультативной помощи может со&

здаваться на общественных началах экспертный совет из лиц, обладающих не&
обходимыми познаниями в области прав и свобод человека и гражданина, в том
числе прав и законных интересов детей.

Глава 5. Заключительные положения
Статья 32
Местом постоянного нахождения Уполномоченного является город Калуга.
Статья 33
Предложения о кандидатах на должность первого Уполномоченного вносятся

в Законодательное Собрание Калужской области не позднее 30 дней со дня
вступления в силу настоящего Закона.

Законодательное Собрание Калужской области принимает постановление о
назначении на должность первого Уполномоченного не позднее 30 дней со дня
истечения срока для внесения предложений о кандидатах на эту должность в
порядке, установленном статьями 7, 8 настоящего Закона.

Статья 34
Органам государственной власти Калужской области, государственным орга&

нам Калужской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу насто&
ящего Закона привести нормативные правовые акты в соответствие с настоя&
щим Законом.

Признать утратившим силу Закон Калужской области от 11.01.2011 № 102&03
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Калужской области».

Статья 35
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
г.Калуга
25 февраля 2011  г.
№ 108�03

Приложение № 1 к Закону Калужской области
от 25.02.2011 № 108�03

Порядок выдачи удостоверения Уполномоченного по правам ребенка
в Калужской области

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Óäîñòîâåðåíèå Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ðåáåíêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -

óäîñòîâåðåíèå) ïîäïèñûâàåòñÿ Ïðåäñåäàòåëåì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2. Óäîñòîâåðåíèå âðó÷àåòñÿ íàçíà÷åííîìó Óïîëíîìî÷åííîìó ïî ïðàâàì ðåáåíêà â Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå â ïðèñóòñòâèè äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî îñâîáîæäåíèÿ îò äîëæíîñòè Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ðåáåíêà â
Êàëóæñêîé îáëàñòè óäîñòîâåðåíèå ïîäëåæèò âîçâðàòó â Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

2. Ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ óäîñòîâåðåíèÿ2. Ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ óäîñòîâåðåíèÿ2. Ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ óäîñòîâåðåíèÿ2. Ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ óäîñòîâåðåíèÿ2. Ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ óäîñòîâåðåíèÿ
4. Îôîðìëåíèå óäîñòîâåðåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ àïïàðàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè. Óäîñòîâåðåíèå íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç ìåñÿö ñî äíÿ íàçíà÷åíèÿ íà äîëæíîñòü
Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ðåáåíêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íàïðàâëÿåòñÿ Ïðåäñåäàòåëþ Çàêîíî-
äàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ïîäïèñàíèÿ è âðó÷åíèÿ.

5. Ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ âûäà÷åé óäîñòîâåðåíèÿ, ïðîèçâîäÿòñÿ èç ñðåäñòâ, ïðåäóñìàòðèâàå-
ìûõ åæåãîäíî îòäåëüíîé ñòðîêîé â îáëàñòíîì áþäæåòå, íåîáõîäèìûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äåÿ-
òåëüíîñòè Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ðåáåíêà è åãî ðàáî÷åãî àïïàðàòà.

3. Ïîðÿäîê çàìåíû óäîñòîâåðåíèÿ3. Ïîðÿäîê çàìåíû óäîñòîâåðåíèÿ3. Ïîðÿäîê çàìåíû óäîñòîâåðåíèÿ3. Ïîðÿäîê çàìåíû óäîñòîâåðåíèÿ3. Ïîðÿäîê çàìåíû óäîñòîâåðåíèÿ
6. Çàìåíà óäîñòîâåðåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñëó÷àå åãî óòðàòû, à òàêæå â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ

Óïîëíîìî÷åííûì ïî ïðàâàì ðåáåíêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ôàìèëèè, èìåíè èëè îò÷åñòâà.
7. Çàìåíà óäîñòîâåðåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðà-

âàì ðåáåíêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, â êîòîðîì óêàçûâàþòñÿ ïðè÷èíû åãî çàìåíû. Â ñëó÷àå
óòðàòû óäîñòîâåðåíèÿ ïî íå çàâèñÿùèì îò Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ðåáåíêà â Êàëóæñêîé
îáëàñòè îáñòîÿòåëüñòâàì ëèáî èçìåíåíèÿ Óïîëíîìî÷åííûì ïî ïðàâàì ðåáåíêà â Êàëóæñêîé
îáëàñòè ôàìèëèè, èìåíè èëè îò÷åñòâà ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
ýòè îáñòîÿòåëüñòâà.

8. Çàÿâëåíèå îá óòðàòå óäîñòîâåðåíèÿ ëèáî îá èçìåíåíèè ôàìèëèè, èìåíè èëè îò÷åñòâà
ïîäàåòñÿ â àïïàðàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

9. Àïïàðàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìåñÿ÷íûé ñðîê ñî äíÿ ïîñòóï-
ëåíèÿ çàÿâëåíèÿ îñóùåñòâëÿåò îôîðìëåíèå äóáëèêàòà óäîñòîâåðåíèÿ â ñëó÷àå åãî óòðàòû ëèáî
íîâîãî óäîñòîâåðåíèÿ â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ Óïîëíîìî÷åííûì ïî ïðàâàì ðåáåíêà â Êàëóæñêîé
îáëàñòè ôàìèëèè, èìåíè èëè îò÷åñòâà. Äóáëèêàò óäîñòîâåðåíèÿ èëè íîâîå óäîñòîâåðåíèå íà-
ïðàâëÿåòñÿ Ïðåäñåäàòåëþ Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ïîäïèñàíèÿ è âðó÷åíèÿ.

Приложение № 2 к Закону Калужской области
от 25.02.201№ 108�03

ОПИСАНИЕ
образца бланка удостоверения Уполномоченного

по правам ребенка в Калужской области
1. Îáëîæêà óäîñòîâåðåíèÿ Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ðåáåíêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè

ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êíèæå÷êó â êîæàíîì ïåðåïëåòå êðàñíîãî öâåòà ðàçìåðîì 19,0 õ 6,5 ñì (â
ðàçâåðíóòîì âèäå) ñ âîñïðîèçâåäåíèåì â öåíòðå íà ëèöåâîé ñòîðîíå çîëîòèñòîãî òèñíåíîãî
ãåðáà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîä êîòîðûì â òðè ñòðîêè ðàçìåùåíû ñëîâà «Óäîñòîâåðåíèå»,
«Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ðåáåíêà» è «â Êàëóæñêîé îáëàñòè».

2. Âíóòðåííèå âêëåéêè óäîñòîâåðåíèÿ âûïîëíåíû â âèäå ïîëîñ òðåõ öâåòîâ (áåëîãî, ñèíåãî,
êðàñíîãî).

3. Íà ëåâîé âíóòðåííåé âêëåéêå óäîñòîâåðåíèÿ:
â âåðõíåé ÷àñòè ñëåâà íà áåëîì è ñèíåì ôîíå èçîáðàæåí ãåðá Êàëóæñêîé îáëàñòè;
â ïðàâîé ÷àñòè èìååòñÿ ìåñòî äëÿ ôîòîãðàôèè âëàäåëüöà óäîñòîâåðåíèÿ (ðàçìåðîì 3 õ 4

ñì áåç óãîëêà), íèæå íàïå÷àòàíî â äâå ñòðîêè «Óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ðåáåíêà», «â
Êàëóæñêîé îáëàñòè»;

â íèæíåé ÷àñòè ñ îðèåíòàöèåé ïî öåíòðó íàïå÷àòàíî: íà ïåðâîé ñòðîêå -»Íàçíà÷åí ïîñòàíîâ-
ëåíèåì», íà âòîðîé «Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé  îáëàñòè», íà òðåòüåé
«___»_____________20__ã. ¹_____»; ôîòîãðàôèÿ âëàäåëüöà

óäîñòîâåðåíèÿ ñêðåïëÿåòñÿ ãåðáîâîé ïå÷àòüþ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

4. Íà ïðàâîé âíóòðåííåé âêëåéêå óäîñòîâåðåíèÿ:
â âåðõíåé ÷àñòè íà áåëîì ôîíå ñ îðèåíòàöèåé ïî öåíòðó íàïå÷àòàíû ñëîâà «Óäîñòîâåðåíèå

¹____»;
íèæå ñ èíòåðâàëîì â îäèí ñàíòèìåòð â äâå ñòðîêè ìåñòî äëÿ çàïèñè íà ïåðâîé ñòðîêå -

ôàìèëèè âëàäåëüöà óäîñòîâåðåíèÿ, íà âòîðîé - èìåíè è îò÷åñòâà âëàäåëüöà óäîñòîâåðåíèÿ;
ïîä íèìè íàïå÷àòàíû ñëîâà â äâå ñòðîêè «Óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ðåáåíêà», «â Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè»;
â íèæíåé ÷àñòè ñ îðèåíòàöèåé ïî öåíòðó â òðè ñòðîêè íàïå÷àòàíû ñëîâà
«Ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ», «Êàëóæñêîé îáëàñòè» è «  II.
â íèæíåé ÷àñòè ñëåâà ïðîñòàâëÿåòñÿ ãåðáîâàÿ ïå÷àòü.
5. Ãîëîãðàììû, íîìåðà êîòîðûõ ñîâïàäàþò ñ íîìåðîì óäîñòîâåðåíèÿ, íàêëàäûâàþòñÿ íà

ïðàâûé íèæíèé óãîë ôîòîêàðòî÷êè è â âåðõíåì óãëó íà ïðàâîé ñòîðîíå âíóòðåííåé âêëåéêè.
Единый образец бланка удостоверения
уполномоченного по правам ребенка

в Калужской области

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
17 февраля 2011 г.  № 230

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

должностей Калужской области и должностей
государственной гражданской службы Калужской

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

и государственных гражданских служащих Калужской
области»

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

ской области «О Реестре государственных должностей Калужской области и
должностей государственной гражданской службы Калужской области, оплате
труда лиц, замещающих государственные должности Калужской области, и госу&
дарственных гражданских служащих Калужской области».

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

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

B.C. БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской
области «О Реестре государственных

должностей Калужской области и должностей
государственной гражданской службы

Калужской области, оплате труда
лиц, замещающих государственные должности

Калужской области, и государственных
гражданских служащих Калужской области»

Принят Законодательным Собранием 17 февраля 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 27 декабря 2006 г. № 275&03 «О Реестре

государственных должностей Калужской области и должностей государствен&
ной гражданской службы Калужской области, оплате труда лиц, замещающих
государственные должности Калужской области, и государственных гражданс&
ких служащих Калужской области» (в редакции законов Калужской области от
27.04.2007 № 300&03, от 01.10.2007 № 353&03, от 09.11.2009 № 584&03, от
23.04.2010 № 4&03, от 28.06.2010 № 35&03, от 11.01.2011 № 102&03) следующие
изменения:

1. Раздел 1 «Государственные должности Калужской области» «Реестр госу&
дарственных должностей Калужской области и государственных должностей
государственной гражданской службы Калужской области органов государ&
ственной власти Калужской области, государственных органов власти Калужс&
кой области» приложения № 1 дополнить новым абзацем следующего содер&
жания:

«Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области».
2. «Реестр государственных должностей Калужской области и государствен&

ных должностей государственной гражданской службы Калужской области орга&
нов государственной власти Калужской области, государственных органов вла&
сти Калужской области» приложения № 1 дополнить новым разделом 6.1
следующего содержания:

«Раздел 6.1. РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕН&
НОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА УПОЛНОМО&
ЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственные должности государственной гражданской службы Калужс&
кой области категории «специалисты»

Главная группа должностей гражданской службы
Начальник отдела. Консультант руководителя.
Ведущая группа должностей гражданской службы
Главный специалист. Ведущий специалист.
Государственные должности государственной гражданской службы Калужс&

кой области категории «обеспечивающие специалисты»
Ведущая группа должностей гражданской службы Главный специалист 1 разряда.
Старшая группа должностей гражданской службы
Ведущий специалист 1 разряда.».
3. Приложение № 2 «Размеры должностных окладов лиц, замещающих госу&

дарственные должности Калужской области» дополнить новой строкой следую&
щего содержания:

Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области 18500
4. Приложение № 3 «Размеры должностных окладов государственных граж&

данских служащих органов государственной власти, государственных органов
Калужской области» перед строкой «Должностные оклады государственных граж&
данских служащих аппарата мирового судьи» дополнить новыми строками сле&
дующего содержания:

Должностные оклады государственных гражданских служащих аппарата Упол&
номоченного по правам ребенка в Калужской области

Начальник отдела 10600
Консультант руководителя 9200
Главный специалист 9000
Ведущий специалист 8200
Главный специалист 1 разряда 7700
Ведущий специалист 1 разряда 7000
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
25 февраля 2011 г.
№ 109�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
17 февраля 2011 г. № 231

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Калужской области»

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

области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа&

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

Председатель Законодательного Собрания
B.C. БАБУРИН.

Закон Калужской области
О внесении изменений в Закон Калужской

области «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Калужской

области»
Принят Законодательным Собранием 17 февраля 2011 года

Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 3 апреля 2009 года № 535&03 «О выборах

депутатов Законодательного Собрания Калужской области» (в редакции законов
Калужской области от 10.11.2009 № 587&03, от 24.06.2010 № 21&03, от 06.12.2010
№ 80&03) следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 7 после слов «домах отдыха,» дополнить словами «на вокза&
лах, в аэропортах»;

ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈÅ ¹____

________________
________________
Óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ðåáåíêà

â Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ì.Ï. ______________________

Ãåðá
Êàëóæñêîé

îáëàñòè

Óäîñòîâåðåíèå
Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ðåáåíêà

â Êàëóæñêîé îáëàñòè

Внутренние левая и правая стороны удостоверения

ÃÅÐÁ ÔÎÒÎ
Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ì.Ï.
Óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ðåáåíêà
â Êàëóæñêîé îáëàñòè _____________
Íàçíà÷åí ïîñòàíîâëåíèåì Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
___________20__ ã. ¹____

Постановление Правительства
Калужской области от 14.02.2011
№ 67

"Об утверждении Положе-
ния о порядке определения
объема и предоставления
субсидии из областного бюд-
жета Государственному фон-
ду поддержки предпринима-
тельства Калужской области в
рамках ведомственной целе-
вой программы "Развитие ма-
лого и среднего предприни-
мательства в Калужской об-
ласти на 2011-2013 годы"

Утвержден порядок определения
объема и предоставления субсидии
из областного бюджета Государ-
ственному фонду поддержки пред-
принимательства Калужской обла-
сти в виде имущественного взноса
для создания региональной систе-
мы микрофинансирования субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства в рамках реализации
ведомственной целевой программы
"Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Калужской об-
ласти на 2011-2013 годы".

Установлено, что субсидия пре-
доставляется единовременно на
безвозмездной и безвозвратной
основе для создания региональной
системы микрофинансирования
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в соответствии с
договором, заключенным между
главным распорядителем и получа-
телем субсидии.

Получатель субсидии обязан
представить главному распоряди-
телю отчет об использовании суб-
сидии по направлениям в сроки,
порядке и по форме, установлен-
ные главным распорядителем в до-
говоре.

Приказ Министерства здраво-
охранения Калужской обл. от
12.01.2011 № 3

"Об установлении увели-
ченного размера денежной
выплаты донору крови и (или)
ее компонентов на усиленное
питание в 2011 году"

(Зарегистрировано в админист-
рации Губернатора Калужской
обл. 01.02.2011 № 2767)

 В 2011 году установлены денеж-
ные выплаты донору крови и (или)
ее компонентов на усиленное пита-
ние в следующем размере:

- за двукратный плазмаферез (в
том числе автоматический) - 806
рублей;

- за однократный плазмаферез
антистафилококковой плазмы -
520 рублей;

- за двукратный плазмаферез
антистафилококковой плазмы (в
том числе автоматический) - 1040
рублей;

- за первый плазмаферез после
полного цикла иммунизации ста-
филококковым анатоксином до-
полнительно к выплатам за одно-
кратный или двукратный плазма-
ферез антистафилококковой плаз-
мы - 371 рубль;

- за однократный плазмотром-
боцитаферез - 520 рублей;

- за двукратный ппазмотромбо-
цитаферез (в том числе автомати-
ческий) - 1040 рублей;

- за однократный плазмаферез
антирезусной плазмы - 732 рубля;

- за двукратный плазмаферез ан-
тирезусной плазмы - 1464 рубля;

- за микродонации из расчета
1000 мл крови - 3395 рублей.

Постановление Главного госу-
дарственного санитарного врача
РФ от 27.12.2010 № 177

"Об утверждении СанПиН
2.3.2.2804-10 "Дополнения и
изменения № 22 к СанПиН
2.3.2.1078-01 "Гигиенические
требования безопасности и
пищевой ценности пищевых
продуктов"

Зарегистрировано в Минюсте
РФ 17.02.2011 № 19879.

В гигиенические требования бе-
зопасности и пищевой ценности
пищевых продуктов внесены мно-
гочисленные изменения.

В частности, введены гигиени-
ческие требования безопасности и
пищевой ценности продуктов, обо-
гащенных витаминами и минераль-
ными веществами. Также внесены
изменения, касающиеся безопас-
ности продуктов детского питания.
Установлены максимальные допу-
стимые уровни остатков ветери-
нарных препаратов в пищевых
продуктах животного происхожде-
ния, контролируемые согласно ин-
формации об их использовании
при производстве продовольствен-
ного сырья.

Нормативы предназначены для
граждан, индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц,
осуществляющих деятельность в
области изготовления, ввоза и
оборота пищевых продуктов, ока-
занию услуг в сфере розничной
торговли пищевыми продуктами и
сфере общественного питания, а
также для органов государственно-
го санитарно-эпидемиологическо-
го надзора и контроля.

Федеральный закон от
25.02.2011 № 21-ФЗ

"О внесении изменений в
статью 14 Федерального зако-
на "Об обязательном социаль-
ном страховании на случай
временной нетрудоспособнос-
ти и в связи с материнством" и
статьи 2 и 3 Федерального за-
кона "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об обя-
зательном социальном стра-
ховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи
с материнством"

Женщинам предоставлено пра-
во выбора порядка расчета посо-
бий по беременности и родам, а
также по уходу за ребенком

С 1 января 2011 года Феде-
ральным законом от 8 декабря
2010 года № 343-ФЗ был уста-
новлен новый порядок расчета по-
собия по беременности и родам и
ежемесячного пособия по уходу за
ребенком, предусматривающий
исчисление названных пособий
исходя из среднего заработка,
рассчитываемого не за последние
12 месяцев, а за два календарных
года, предшествующих году на-
ступления соответствующего стра-
хового случая.

Применение нового порядка
расчета в отдельных случаях может
привести к снижению размеров по-
собий. В этой связи на период 2011
- 2012 годов устанавливается пра-
во выбора наиболее выгодного для
женщины порядка расчета пособий
- согласно порядку, действовавше-
му до 1 января 2011 года, либо
согласно порядку, установленному
Законом № 343-ФЗ.

Кроме того, принятым Законом
с 1 января 2013 года изменяется
порядок определения среднего за-
работка для исчисления указанных
видов пособий. При определении
среднего заработка не будут учи-
тываться периоды временной не-
трудоспособности, отпуска по бе-
ременности и родам, отпуска по
уходу за ребенком, дополнитель-
ные оплачиваемые выходные дни
для ухода за ребенком-инвалидом,
в отдельных случаях - периоды ос-
вобождения от работы с полным
или частичным сохранением зара-
ботной платы.
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2) статью 9 дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. На избирательных участках, образованных в соответствии с пунктом 3 статьи 7

настоящего Закона на вокзалах и в аэропортах, списки избирателей составляются в день
голосования. Избиратели, находящиеся в день голосования в указанных местах, включаются
в списки избирателей по предъявлении открепительного удостоверения.»;

3) в абзаце 3 пункта 11 статьи 22 слова «приложением к Федеральному закону» заменить
словами «Приложением 1 к Федеральному закону»;

4) статью 44 изложить в следующей редакции: «Статья 44. Открепительное удостоверение
1. Открепительное удостоверение является документом строгой отчетности. Открепи&

тельное удостоверение изготавливается по форме согласно приложению 2 к Федеральному
закону. Текст открепительного удостоверения, число открепительных удостоверений, фор&
ма реестра выдачи открепительных удостоверений утверждаются не позднее чем за 60 дней
до дня голосования Избирательной комиссией Калужской области, которая определяет так&
же способы защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении.

2. В целях защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении
используются бумага с водяными знаками и (или) с нанесенными типографским способом
надписью микрошрифтом и (или) защитной сеткой и (или) иные специальные элементы
защиты.

3. Размещение заказа на изготовление открепительных удостоверений осуществляет
Избирательная комиссия Калужской области централизованно на основании своего реше&
ния.

4. Передача открепительных удостоверений вышестоящей избирательной комиссией
нижестоящим избирательным комиссиям осуществляется в порядке, утвержденном Цент&
ральной избирательной комиссией Российской Федерации.

5. Избиратель, который не будет иметь возможность прибыть в день голосования в поме&
щение для голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей,
вправе получить в соответствующей территориальной избирательной комиссии (за 45 & 20
дней до дня голосования) либо в участковой избирательной комиссии (за 19 и менее дней до
дня голосования) открепительное удостоверение и принять участие в голосовании на том
избирательном участке, на котором он будет находиться в день голосования.

6. Открепительное удостоверение выдается соответствующей избирательной комиссией
на основании письменного заявления избирателя с указанием причины, по которой ему
требуется открепительное удостоверение. Открепительное удостоверение выдается лично
избирателю либо его представителю на основании нотариально удостоверенной доверенно&
сти. В соответствии с пунктом 6 статьи 62 Федерального закона доверенность может быть
удостоверена также администрацией стационарного лечебно&профилактического учрежде&
ния (если избиратель находится в этом учреждении на излечении), администрацией учреж&
дения, где содержатся под стражей подозреваемые или обвиняемые (если избиратель со&
держится в этом учреждении в качестве подозреваемого или обвиняемого).

7. Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член избирательной
комиссии с правом решающего голоса, осуществляющий выдачу открепительного удостове&
рения, вносите него фамилию, имя и отчество избирателя, серию и номер его паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, номер избирательного участка, где избира&
тель включен в список избирателей, адрес участковой избирательной комиссии, наименова&
ние муниципального образования и наименование субъекта Российской Федерации «Калуж&
ская область», на территории которых образован избирательный участок, наименование
избирательной комиссии, выдавшей открепительное удостоверение, а также указывает свои
фамилию и инициалы, дату выдачи открепительного удостоверения, расписывается и ставит
печать соответствующей избирательной комиссии.

8. Территориальная избирательная комиссия выдает избирателю либо его представите&
лю открепительное удостоверение на основании сведений об избирателях, представленных
в территориальную избирательную комиссию главой администрации соответствующего му&
ниципального района, городского округа в соответствии с Положением о Государственной
системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума. Территориальная из&
бирательная комиссия составляет реестр выдачи открепительных удостоверений, в котором
указываются фамилия, имя и отчество, год рождения (в возрасте 18 лет & дополнительно день
и месяц рождения), адрес места жительства избирателя. Председатель, заместитель пред&
седателя, секретарь или иной член территориальной избирательной комиссии с правом
решающего голоса, выдавший избирателю открепительное удостоверение, в соответствую&
щих графах реестра выдачи открепительных удостоверений указывает * номер выданного
открепительного удостоверения и расписывается.

9. Территориальная избирательная комиссия за 20 дней до дня голосования
направляет в участковые избирательные комиссии вместе с первым экземпляром списка

избирателей заверенные выписки из реестра выдачи открепительных удостоверений, в кото&
рых указываются сведения о получивших открепительные удостоверения избирателях, заре&
гистрированных на территориях соответствующих избирательных участков. На основании
соответствующей выписки член участковой избирательной комиссии в графе «Особые от&
метки» списка избирателей делает отметку: «Получил в территориальной избирательной
комиссии открепительное удостоверение № « с указанием номера выданного открепитель&
ного удостоверения и расписывается.

10. При выдаче избирателю открепительного удостоверения в участковой избирательной
комиссии председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса, выдавший открепительное удостове&
рение, в графе «Особые отметки» списка избирателей делает отметку: «Получил открепи&
тельное удостоверение № « с указанием номера выданного открепительного удостоверения
и расписывается.

11. При получении открепительного удостоверения избиратель в соответствующих гра&
фах реестра выдачи открепительных удостоверений (в территориальной избирательной ко&
миссии) или списка избирателей (в участковой избирательной комиссии) указывает серию и
номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и расписывается.
В случае получения открепительного удостоверения на основании доверенности представи&
телем избирателя в соответствующих графах реестра выдачи открепительных удостовере&
ний или списка избирателей указываются серия и номер паспорта избирателя или докумен&
та, заменяющего паспорт гражданина, при этом представитель избирателя указывает свои
фамилию, имя и отчество, серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, и расписывается. После этого у представителя избирателя доверенность изы&
мается и приобщается соответственно к реестру выдачи открепительных удостоверений, к
списку избирателей.

12. Избиратель, которому выдано открепительное удостоверение (в том числе через его
представителя на основании доверенности), исключается участковой избирательной комис&
сией из списка избирателей на соответствующем избирательном участке на данных выборах
депутатов Законодательного Собрания и не учитывается в числе зарегистрированных изби&
рателей при составлении протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосо&
вания.

13. Повторная выдача открепительного удостоверения не допускается. В случае утраты
открепительного удостоверения его дубликат не выдается.

14. По предъявлении открепительного удостоверения в день голосования избиратель
дополнительно включается в список избирателей на том избирательном участке, на котором
он будет находиться в день голосования. Участковой избирательной комиссией в графе
«Особые отметки» списка избирателей делается отметка: «Проголосовал по открепительно&
му удостоверению № « с указанием номера открепительного удостоверения, предъявленно&
го избирателем. После этого открепительное удостоверение изымается у избирателя. От&
крепительные удостоверения, на основании которых избиратели включены в список
избирателей, хранятся вместе с указанным списком избирателей.

15. В случае утраты бланка открепительного удостоверения избирательная комиссия,
установившая факт такой утраты, незамедлительно составляет

соответствующий акт и принимает решение, в котором указываются номер утраченного
бланка открепительного удостоверения, факт утраты бланка и причина утраты. Это решение
в тот же день доводится до сведения непосредственно вышестоящей избирательной комис&
сии и Избирательной комиссии Калужской области. На основании этого решения Избира&
тельная комиссия Калужской области признает соответствующее открепительное удостове&
рение недействительным, о чем незамедлительно информируются все нижестоящие
избирательные комиссии. Недействительное открепительное удостоверение не является
основанием для включения избирателя в список избирателей. При предъявлении избирате&
лем такого открепительного удостоверения оно подлежит изъятию.

16. В день голосования до наступления времени голосования неиспользованные открепи&
тельные удостоверения погашаются. В соответствии с пунктом 13 статьи 62 Федерального
закона сведения о погашении неиспользованных открепительных удостоверений с указани&
ем их числа и номеров вносятся соответствующей комиссией в акт, составленный по форме,
утвержденной Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

17. Передача открепительных удостоверений избирательным комиссиям и учет открепи&
тельных удостоверений, в том числе с использованием ГАС «Выборы», осуществляются в
порядке, утвержденном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в
соответствии с пунктом 16 статьи 62 Федерального закона.»;

5) в статье 47:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования должен также

содержать следующие строки:
строка 1: число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания

голосования;
строка 2: число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной ко&

миссией;
строка 3: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для

голосования в день голосования;
строка 4: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим

вне помещения для голосования в день голосования;
строка 5: число погашенных избирательных бюллетеней;
строка 6: число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для

голосования;
строка 7: число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для

голосования;
строка 8: число недействительных избирательных бюллетеней;
строка 9: число действительных избирательных бюллетеней;
строка 10: число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной

комиссией;
строка 11: число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной

комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования;
строка 12: число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на

избирательном участке;
строка 13: число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений;
строка 14: число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориаль&

ной избирательной комиссией;
строка 15: число утраченных открепительных удостоверений.»;
б) в пункте 5 слова «строка 15:» и слова «строка 16:» заменить словами «строка 16:» и

«строка 17:» соответственно;
в) в пункте 6 слова «В строку 17» заменить словами «В строку 18»; 6) в статье 48:
а) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«После осуществления указанных действий проводится проверка следующего контрольно&

го соотношения: число открепительных удостоверений, полученных участковой избиратель&
ной комиссией, должно быть равно сумме числа открепительных удостоверений, выданных
участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосо&
вания, и числа открепительных удостоверений, погашенных на избирательном участке. Если
указанное контрольное соотношение не выполняется, участковая избирательная комиссия
принимает решение о дополнительном подсчете данных, внесенных в список избирателей, и
погашенных открепительных удостоверений. Если в результате дополнительного подсчета
указанное контрольное соотношение не выполняется снова, участковая избирательная ко&
миссия принимает соответствующее решение, которое прилагается к протоколу об итогах
голосования, и вносит данные о расхождении в строку 15 протокола об итогах голосования и
его увеличенной формы. Если указанное контрольное соотношение выполняется, в строке 15
проставляется цифра «О».»;

б) в пункте 16 слова «строку 17» заменить словами «строку 18»;
в) в пункте 17 слова «строке 17» заменить словами «строке 18»;
г) в пункте 20:
в третьем предложении слова «строку 15:» заменить словами «строку 16», слова «и строку

16:» заменить словами «и строку 17:»;
в четвертом предложении слова «строку 15,» заменить словами «строку 16,», слова «стро&

ке 16» заменить словами «строке 17»;
в пятом предложении слова «строку 16,» заменить словами «строку 17,», слова «строке 15»

заменить словами «строке 16»;
в седьмом предложении слова «в строках 15 и 16» заменить словами «в строках 16 и 17»;
д) в пункте 28:
в первом предложении слова «в строки 1&16 протокола.» заменить словами «в строки 1&17

протокола.»;
в седьмом предложении слова «строку 17» заменить словами «строку 18»;
7) в статье 49:
а) пункт 5 дополнить предложением следующего содержания:
«В протокол об итогах голосования также заносятся данные о числе открепительных

удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией, числе открепи&
тельных удостоверений, выданных участковым избирательным комиссиям, числе неисполь&
зованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной избирательной ко&
миссией, и числе утраченных открепительных удостоверений.»;

б) в пункте 13 слова «в строки 1&16 протокола» заменить словами «в строки 1&17 протоко&
ла», слова «в строку 17 и» заменить словами «в строку 18 и»;

8) пункт 2 статьи 50 дополнить абзацем следующего содержания:
«В соответствии с пунктом 3 статьи 69 Федерального закона в протокол о
результатах выборов заносятся также данные о числе открепительных удостоверений,

полученных Избирательной комиссией Калужской области, числе открепительных удостове&

рений, выданных территориальным избирательным комиссиям, числе неиспользованных
открепительных удостоверений, погашенных Избирательной комиссией Калужской области,
и числе утраченных открепительных удостоверений». 9) пункт 1 статьи 54 дополнить предло&
жением следующего содержания: «Срок хранения открепительных удостоверений не может
быть менее срока хранения списков избирателей.».

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

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
25 февраля 2011 г.
№ 110�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
17 февраля 2011 г.  № 232

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

Собрания Калужской области за соблюдением
и исполнением законов Калужской области»

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

«О контроле Законодательного Собрания Калужской области за соблюдением и исполнени&
ем законов Калужской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици&
ального опубликования.

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

B.C.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской области
«О контроле Законодательного Собрания Калужской

области за соблюдением и исполнением законов
Калужской области»

Принят Законодательным Собранием 17 февраля 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 13 февраля 2006 года № 171&03 «О контроле Зако&

нодательного Собрания Калужской области за соблюдением и исполнением законов Калуж&
ской области» (в редакции законов Калужской области от 29.12.2008 № 515&03, от 28.06.2010
№ 23&03) следующие изменения:

1) статью 2 дополнить подпунктом 21 следующего содержания: «21) проведение антикор&
рупционного мониторинга;»;

2) абзац четвертый статьи 4 после слов «(далее & фракции)» дополнить словами «, Экспер&
тного совета Законодательного Собрания Калужской области по противодействию корруп&
ции (далее & Экспертный совет)»;

3) в статье 5:
а) в абзаце третьем пункта 1:
слова «Калужской области» исключить;
после слова «фракциям» дополнить словами «, Экспертному совету»;
б) в абзаце первом пункта 2:
слова «председателя Законодательного Собрания» заменить словами «Председателя

Законодательного Собрания»;
после слов «иных субъектов права законодательной инициативы в Законодательном Со&

брании» дополнить словами «, Экспертного совета»;
в) пункт 3 после слова «фракции» дополнить словами «, Экспертный совет»;
4) абзац второй пункта 3 статьи 6 после слова «фракциям» дополнить словами «, Экспер&

тному совету»
5) дополнить статьей 71 следующего содержания:
«Статья. Участие Экспертного совета в мероприятиях по осуществлению контроля Зако&

нодательного Собрания за соблюдением и исполнением законов Калужской области
Экспертный совет принимает участие в организации мероприятий по осуществлению

контроля Законодательного Собрания за соблюдением и исполнением законов Калужской
области в соответствии с законодательством.»;

6) в статье 8 слова «председателя Законодательного Собрания» заменить словами «Пред&
седателя Законодательного Собрания»;

7) в статье 9 слова «председателя Законодательного Собрания Калужской области» заме&
нить словами «Председателя Законодательного Собрания».

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

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
25 февраля 2011 г.
№ 111�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
17 февраля 2011 г.  № 233

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

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

«О профилактике правонарушений в Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици&

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

Председатель Законодательного Собрания
B.C. БАБУРИН.

Закон Калужской области
О внесении изменений в Закон Калужской области

 «О профилактике правонарушений в Калужской
области»

Принят Законодательным Собранием 17 февраля 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 11 января 2009 года № 518&03 «О профилактике

правонарушений в Калужской области» следующие изменения:
1. Статью 7 дополнить новым восьмым абзацем следующего содержания:
«& профилактики и предупреждения конфликтов в сфере семейно&бытовых отношений;».
Абзац восьмой считать абзацем девятым.
2. Дополнить новой статьёй 13.1 в следующей редакции:
«Статья 13.1. Профилактика и предупреждение конфликтов в сфере семейно&бытовых

отношений
Субъекты профилактики правонарушений должны всесторонне способствовать укрепле&

нию семьи.
Граждане обязаны выстраивать семейные отношения на основе взаимного уважения, не

нарушать условий совместного проживания, не допускать семейно&бытовых конфликтов.».
3.  В статье 14 после слов «беспризорные несовершеннолетние;» дополнить словами

«граждане, нарушающие условия проживания в семье;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
25 февраля 2011 г.
№ 112�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
17 февраля 2011 г. № 234

О Законе Калужской области «Об административных
правонарушениях в Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «Об административных правонарушениях в Калужс&

кой области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици&

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

Председатель Законодательного Собрания
B.C. БАБУРИН.

Закон Калужской области
Об административных правонарушениях

 в Калужской области
Принят Законодательным Собранием 17 февраля 2011 года

Настоящий Закон в соответствии со статьей 1.3 Кодекса Российской Федерации об адми&
нистративных правонарушениях устанавливает административную ответственность за нару&
шение законов и иных нормативных правовых актов Калужской области, нормативных право&
вых актов органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области
(далее & органы местного самоуправления), определяет подведомственность дел об админи&
стративных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, и перечень должнос&
тных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных настоящим Законом.

Раздел I. Административные правонарушения
Глава 1. Административные правонарушения в сфере благоустройства
Статья 1.1. Нарушение нормативных правовых актов органов местного самоуправ�

ления, принятых в целях благоустройства территорий городских и сельских поселений
Нарушение нормативных правовых актов органов местного самоуправления, принятых в

целях благоустройства территорий городских и сельских поселений, & влечет предупрежде&
ние или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух
тысяч рублей; на должностных лиц & от трех тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических
лиц & от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 1.2. Повреждение адресных реквизитов
Повреждение адресных реквизитов & влечет наложение административного штрафа на

граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей, на должностных лиц & от двух тысячи
до пяти тысяч рублей, на юридических лиц & от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Примечание. Под адресными реквизитами в настоящем Законе понимаются указатели,
устанавливаемые на объектах адресации и содержащие информацию о номере здания или
сооружения, наименовании улицы, проспекта, переулка, аллеи, бульвара, проезда, площади,
набережной, шоссе.

Статья 1.3. Непринятие мер к оборудованию зданий, сооружений адресными рекви�
зитами. Непринятие мер к освещению в темное время суток адресных реквизитов

1. Непринятие мер к оборудованию зданий, сооружений адресными реквизитами & влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти&
сот до одной тысячи рублей, на должностных лиц & от одной тысячи до трех тысяч рублей.

2. Непринятие мер к освещению в темное время суток адресных реквизитов – влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи
рублей, на должностных лиц & от двух тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц & от
пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Статья 1.4. Невыполнение или выполнение с нарушением сроков работ по подготов�
ке зданий, жилых домов и сооружений к сезонной эксплуатации

Невыполнение или выполнение с нарушением установленных сроков работ по подготовке
к сезонной эксплуатации зданий, жилых домов, инженерных коммуникаций, объектов комму&
нального назначения & влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от одной тысячи до трех тысяч рублей, на юридических лиц & от пяти тысяч до
двадцати пяти тысяч рублей.

Примечание. Под инженерными коммуникациями в настоящем Законе понимаются на&
земные, надземные и подземные коммуникации, включающие в себя сети, трассы водо &,
тепло &, газо & и электроснабжения, канализации, ливневой канализации, водостоков и
водоприемников, а также другие коммуникации и связанные с ними наземные, надземные и
подземные объекты (сооружения) и элементы (ограждения, защитные кожухи, опоры трубо&
проводов, крышки люков колодцев и оголовков, дождеприемных и вентиляционных решеток,
вспомогательного оборудования и агрегатов, уличные водоразборные колонки).

Статья 1.5. Нарушения использования и содержания устройств наружного освеще�
ния

1. Непринятие мер к включению в темное время суток устройств наружного освещения, &
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной
тысячи до двух тысяч рублей, на юридических лиц & от пяти тысяч до двадцати пяти тысяч
рублей.

2. Неустранение повреждений устройств наружного освещения, их конструктивных эле&
ментов и опор, & влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в разме&
ре от одной тысячи до двух тысяч рублей, на юридических лиц & от пяти тысяч до двадцати пяти
тысяч рублей.

Примечание. Устройства наружного освещения & приборы наружного освещения, включая
приборы декоративного светового и праздничного оформления объектов, устанавливаемые
на улицах, площадях, в тоннелях и переходах, на стенах, перекрытиях зданий и сооружений,
парапетах, ограждениях мостов и транспортных эстакад, на металлических, железобетонных
и других конструкциях зданий и сооружений и в иных местах общественного пользования.

Статья 1.6. Нарушения содержания инженерных коммуникаций

1. Загрязненное или неокрашенное состояние, наличие посторонних надписей, повреж&
дение или отсутствие наружной изоляции, штатных конструктивных или ограждающих эле&
ментов инженерных коммуникаций & влечет наложение административного штрафа на долж&
ностных лиц в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей, на юридических лиц & от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей.

2. Засыпка, покрытие крышек люков смотровых и дождеприемных колодцев твердым
покрытием & влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до двух тысяч рублей, на должностных лиц от пяти тысяч до восьми тысяч рублей, на
юридических лиц от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Примечания. Под твердым покрытием в настоящем Законе понимается покрытие, выпол&
няемое из асфальта, бетона, природного камня и других искусственных и природных матери&
алов.

Статья 1.7. Ненадлежащее содержание временных объектов
Ненадлежащее содержание временных объектов & влечет предупреждение или наложе&

ние административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч пятисот
рублей, на должностных лиц & от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц & от
пяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей.

Примечание. Под временными объектами в настоящем Законе понимаются торговые
палатки, павильоны, навесы, киоски и другие временные объекты и конструкции, предназна&
ченные для осуществления торговли или предоставления услуг, ангары, металлические гара&
жи, тенты и другие укрытия для автомобилей, санитарно&бытовые и складские сооружения,
ограждения, бункеры, урны, контейнеры, контейнерные площадки.

Статья 1.8. Ненадлежащее содержание нежилых зданий и сооружений, произведе�
ний монументально�декоративного искусства

Ненадлежащее содержание конструктивных и внешних элементов фасадов нежилых зда&
ний и сооружений, произведений монументально&декоративного искусства & влечет предуп&
реждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до
одной тысячи пятисот рублей, на должностных лиц & от трех тысяч до семи тысяч рублей, на
юридических лиц & от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей.

Примечания:
1. Конструктивные и внешние элементы фасадов зданий и сооружений & балконы, лоджии,

витрины, козырьки, карнизы, навесы, водосточные трубы, лепные архитектурные детали,
закрепленное на фасаде оборудование (наружные антенные устройства и радиоэлектрон&
ные средства, кондиционеры), флагштоки, наружные лестницы, ограждения и защитные
решетки, окна, ставни, пристроенные к фасаду элементы (входы, спуски в подвалы, оконные
приямки), отмостки для отвода дождевых и талых вод, входные двери и окна.

2. Произведения монументально&декоративного искусства & цветочницы, вазоны, памят&
ные доски, скульптуры, стелы, обелиски, декоративные ограды, фонтаны и другие подобные
объекты.

Статья 1.9. Ненадлежащее содержание территории
Ненадлежащее содержание, несвоевременная и (или) некачественная уборка мест обще&

ственного пользования, мест массового посещения и отдыха & влечет наложение админист&
ративного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей, на долж&
ностных лиц & от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц & от пяти тысяч до
двадцати пяти тысяч рублей.

Статья 1.10. Нарушение сроков разборки подлежащих сносу (демонтажу) зданий,
строений, сооружений и временных объектов

Нарушение сроков разборки подлежащих сносу (демонтажу) зданий, строений, сооруже&
ний и временных объектов, а равно нарушение сроков благоустройства и планирования
площадок после их сноса & влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи пятисот рублей до двух тысяч пятисот рублей, на должностных лиц
& от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических лиц & от пятнадцати тысяч рублей до
двадцати пяти тысяч рублей.

Статья 1.11. Самовольная установка временных объектов
Самовольная установка временных объектов & влечет наложение административного штра&

фа на граждан в размере от одной тысячи пятисот рублей до двух тысяч пятисот рублей, на
должностных лиц & от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических лиц & от пятнадцати
тысяч рублей до двадцати пяти тысяч рублей.

Статья 1.12. Нарушение правил содержания домашних животных и птицы
1. Нарушение правил содержания домашних животных и птицы, за исключением случаев,

предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, & влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере от трехсот до одной тысячи рублей.

2. Выгул домашних животных на улицах, во дворах, в парках, скверах и других обществен&
ных местах без немедленного устранения лицами, осуществляющими надзор за домашним
животным, естественных выделений (экскрементов) животных & влечет наложение админис&
тративного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.

3. Нарушение, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи, повлекшее по неосторож&
ности причинение вреда здоровью граждан, если указанное нарушение не влечет за собой
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, & влечет нало&
жение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 1.13. Нарушение внешнего состояния территории, выразившееся в мойке
транспортных средств в не отведенных для этого специальных местах

Нарушение внешнего состояния территории, выразившееся в мойке транспортных средств
в не отведенных для этого специальных местах, & влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей, на должностных лиц & от
трех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц & от пяти тысяч до двадцати тысяч
рублей.

Примечание. Настоящая статья не применяется в случае отсутствия на территории соот&
ветствующего муниципального образования специальных мест, отведенных для мойки транс&
портных средств.

Статья 1.14. Размещение печатной и рукописной продукции, нанесение надписей и
графических изображений вне отведенных для этих целей мест

1. Наружное размещение (расклеивание, вывешивание) объявлений, листовок, плакатов,
афиш, другой печатной и рукописной продукции, иных информационных материалов вне
отведенных для этих целей мест, а равно совершение указанных действий без необходимых
разрешений и согласований & влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей, на должностных лиц & от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей, на юридических лиц & от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

2. Нанесение надписей и графических изображений вне отведенных для этих целей мест,
а равно совершение указанных действий без необходимых разрешений и согласований &
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной
тысячи пятисот рублей, на должностных лиц & от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на
юридических лиц & от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 1.15. Создание помех для вывоза мусора и уборки территории
Создание препятствий для осуществления ручной или механизированной уборки терри&

тории, а также для подъезда к контейнерным площадкам механических транспортных средств
для сбора и вывоза мусора в результате использования, хранения личного или вверенного
имущества, выполнения работ хозяйственно&бытового назначения & влечет наложение ад&
министративного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей, на
должностных лиц & от одной тысячи пятисот рублей до пяти тысяч рублей, на юридических лиц
& от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 1.16. Хранение тары, предметов и материалов бытового (хозяйственного) и
производственного назначения, грунта в неустановленных местах

Хранение тары, предметов и материалов бытового (хозяйственного) и производственно&
го назначения, грунта за пределами торговых точек, жилых домов, мест производства стро&
ительных и иных видов работ – влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей, на должностных лиц & от
трех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц & от семи тысяч до пятнадцати тысяч
рублей.

Статья 1.17. Стоянка автотранспорта на дворовых территориях
Стоянка всех видов автотранспорта на проезжей части дворовых территорий, препятству&

ющая подъезду транспортных средств оперативных служб (скорой медицинской помощи,
милиции, пожарной службы, аварийно&спасательной службы) & влечет наложение админис&
тративного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей, на должно&
стных лиц & от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических лиц & от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей.

Статья 1.18. Размещение разукомплектованных или неисправных механических
транспортных средств

Размещение разукомплектованных или неисправных (не подлежащих эксплуатации) ме&
ханических транспортных средств вне стоянок или иных специально отведенных для этих
целей мест при наличии таких мест на территории данного населенного пункта & влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч
рублей, на должностных лиц & от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц & от
пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Статья 1.19. Повреждение газонов, цветочных клумб, дорожек и площадок, расти�
тельного слоя земли

1. Повреждение газонов, цветочных клумб, дорожек и площадок, растительного слоя
земли, если указанное нарушение не влечет за собой административную ответственность в&
соответствии с законодательством Российской Федерации, & влечет наложение админист&
ративного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей, на
должностных лиц & от двух тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц & от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей.

2. Размещение на газонах временных объектов & влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей, на должно&
стных лиц & от трех тысяч до семи тысяч рублей, на юридических лиц & от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей.

3. Проезд по газонам, цветочным клумбам, спортивным и детским площадкам, участкам с
зелеными насаждениями, остановка и стоянка на них транспортных средств &

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
двух тысяч рублей.

Примечание. Зеленые насаждения & древесная, древесно&кустарниковая, кустарниковая
и травянистая растительность естественного или искусственного происхождения.

Статья 1.20. Нарушения содержания твердого покрытия тротуаров, остановок транс�
порта общего пользования

1. Непринятие мер по устранению ям, выбоин, неровностей в твердом покрытии на учас&
тках территории городских и сельских поселений & влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей, на
должностных лиц & от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц & от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей.

2. Непринятие мер по восстановлению отсутствующих или поврежденных бордюрных
камней, твердого покрытия на тротуарах, остановках транспорта общего пользования &
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей, на юридических лиц & от трех тысяч до десяти
тысяч рублей.

Статья 1.21. Непринятие мер по восстановлению нарушенного состояния участков
территорий общего пользования населенных пунктов после проведения земляных ра�
бот

Непринятие мер по восстановлению нарушенного состояния участков территорий общего
пользования населенных пунктов после проведения земляных работ в срок, установленный
в разрешении (ордере) на проведение земляных работ, & влечет предупреждение или нало&
жение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч
рублей, на должностных лиц & от двух тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц & от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Примечание. Под земляными работами в настоящем Законе понимаются ремонтные,
дорожные и иные работы, связанные со вскрытием грунта при прокладке, ремонте и обслу&
живании подземных, наземных и надземных инженерных сетей и коммуникаций, с устрой&
ством открытых бытовых водоотводов и водостоков, сооружением или ремонтом некапи&
тальных сооружений (строений), установкой различных надземных объектов.

Статья 1.22. Непринятие в установленные сроки мер по ликвидации просадки на
проезжей части улиц, дорог, тротуарах, других местах, связанной с производством
земляных работ

Непринятие в установленные сроки мер по ликвидации просадки на проезжей части улиц,
дорог, тротуарах, других местах, связанной с производством земляных работ, & влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до двух тысяч рублей, на должностных лиц & от двух тысяч до пяти тысяч рублей, на
юридических лиц & от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 1.23. Отсутствие ограждений, переходных мостков при производстве земля�
ных работ

Отсутствие или неисправность ограждений, переходных мостков, настилов, перил при
проведении земляных работ & влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от пятисот до двух тысяч рублей, на должностных лиц & от трех тысяч до семи тысяч
рублей, на юридических лиц & от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей.

Статья 1.24. Нарушение нормативных правовых актов органов местного самоуправ�
ления, принятых в целях организации сбора, вывоза, утилизации и переработки быто�
вых и промышленных отходов

1. Нарушение нормативных правовых актов органов местного самоуправления принятых
в целях организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов & влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере от пятисот до двух тысяч рублей, на должностных лиц & от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей, на юридических лиц & от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей.

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунк&
том 1 настоящей статьи, & влечет наложение административного штрафа на граждан в разме&
ре от двух тысяч пятисот до трех тысяч пятисот рублей, на должностных лиц & от семи тысяч
до пятнадцати тысяч рублей, на юридических лиц & от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей.

Статья 1.25. Проведение земляных работ в нарушение правил землепользования и
застройки, утвержденных органами местного самоуправления

Проведение земляных работ в нарушение правил землепользования и застройки, утвер&
жденных органами местного самоуправления, & влечет наложение административного штра&

фа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей, на должностных лиц
& от трех тысяч до семи тысяч рублей, на юридических лиц & от пятнадцати тысяч до сорока
тысяч рублей.

Глава 2. Административные правонарушения, посягающие на общественный поря�
док и общественную безопасность

Статья 2.1. Нарушение законодательства Калужской области о пожарной безопас�
ности в Калужской области

Нарушение законодательства Калужской области о пожарной безопасности в Калужской
области в части применения пиротехнических изделий бытового назначения, если указанное
нарушение не влечет за собой административную или уголовную ответственность в соответ&
ствии с законодательством Российской Федерации,& влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей, на должностных лиц & в размере пятидесяти
тысяч рублей, на юридических лиц & в размере одного миллиона рублей.

Статья 2.2. Нахождение детей в ночное время в общественных местах и в местах,
нахождение в которых может причинить вред их здоровью, физическому, интеллекту�
альному, психическому, духовному и нравственному развитию

1. Нахождение в ночное время детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в общественных
местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего
пользования (маршруты которых проходят по территории Калужской области), на объектах
(на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпри&
нимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены
для обеспечения доступа к сети Интернет, а также для реализации услуг в сфере торговли и
общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в установ&
ленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и
напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных общественных местах без сопровождения
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей,
& влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере
от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц & от пяти тысяч до десяти тысяч рублей,
на юридических лиц & от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей.

2. Нахождение детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) на объектах (на территориях, в
помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую дея&
тельность без образования юридического лица, которые предназначены для реализации
товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах,
рюмочных, в других местах, которые предназначены для реализации только алкогольной
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных местах, нахождение в
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психи&
ческому, духовному и нравственному развитию,  влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на
должностных лиц & от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц & от десяти
до пятидесяти тысяч рублей.

Примечание. Для целей применения настоящей статьи под иными местами понимаются
места, определенные в установленном порядке органами местного самоуправления.

Статья 2.3. Нарушение нормативов распространения на территории Калужской об�
ласти продукции, не рекомендуемой ребенку для пользования до достижения им воз�
раста 18 лет

Нарушение установленных законом Калужской области нормативов распространения
продукции, не рекомендуемой ребенку для пользования до достижения им возраста 18 лет,
если эти нарушения не влекут за собой уголовную или административную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации, & влечет наложение админист&
ративного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных
лиц & от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц & от восьмидесяти
тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 2.4. Невыполнение требований нормативных правовых актов органов мест�
ного самоуправления, регламентирующих расположение специально предназначен�
ных помещений для розничной продажи продукции средств массовой информации,
специализирующихся на сообщениях и материалах эротического характера

Невыполнение требований нормативных правовых актов органов местного самоуправле&
ния, регламентирующих расположение специально предназначенных помещений для роз&
ничной продажи продукции средств массовой информации, специализирующихся на сооб&
щениях и материалах эротического характера, & влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических
лиц & от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 2.5. Изготовление и (или) хранение в целях сбыта, сбыт самогона и (или)
браги

1. Изготовление и (или) хранение в целях сбыта, сбыт самогона и (или) браги – влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч
рублей.

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунк&
том 1 настоящей статьи, & влечет наложение административного штрафа на граждан в разме&
ре от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Примечания:
1. Под самогоном в настоящем Законе понимается спиртной напиток домашней выработ&

ки, полученный путем отделения перегонкой или другим способом алкогольной массы от
продуктов брожения сахара, овощей, фруктов и другого сырья, с содержанием этилового
спирта более 22 процентов объема готовой продукции.

2. Под брагой в настоящем Законе понимается спиртосодержащая жидкость, полученная
путем брожения любого углеводосодержащего сырья с добавлением дрожжей и воды, с
содержанием этилового спирта, изготовленная в домашних условиях.

Статья 2.6. Организация притона для распития браги, самогона, другой алкогольной
и спиртосодержащей продукции

Организация притона для распития браги, самогона, другой алкогольной и спиртосодер&
жащей продукции, повлекшая нарушение нормальных условий проживания граждан в других
жилых помещениях, & влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи рублей до трех тысяч рублей.

Примечания:
1. Притон & жилое или нежилое помещение, постоянно предоставляемое для распития

браги, самогона, другой алкогольной и спиртосодержащей продукции (за исключением орга&
низаций торговли и общественного питания, в которых разрешена продажа алкогольной
продукции в розлив).

2. Организация притона & действия, направленные на его создание (приобретение в
собственность жилого помещения, приобретение на него иных имущественных прав, приоб&
ретение права пользования им по договору социального найма), а при наличии такового &
привлечение лиц, желающих им воспользоваться, сбор средств для этого и другие подобные
действия.

Статья 2.7. Нарушение условий проживания в семье
Нарушение условий проживания в семье, выражающееся в явном неуважении к членам

семьи (лицам, проживающим совместно), сопровождающееся нецензурной бранью, а равно
уничтожением и (или) повреждением имущества &влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Статья 2.8. Нарушение тишины и покоя граждан
1. Совершение действий в населенных пунктах, нарушающих тишину и покой граждан с

23.00 до 7.00, за исключением проведения аварийных и спасательных работ, а также других
неотложных работ, необходимых для безопасности граждан либо функционирования объек&
тов жизнеобеспечения населения, а также проведения официальных праздничных меропри&
ятий, если указанное нарушение не влечет за собой ответственность в соответствии с зако&
нодательством Российской Федерации,& влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятисот до двух тысячи рублей, на должностных лиц & от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей.

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунк&
том 1 настоящей статьи, & влечет наложение административного штрафа на граждан в разме&
ре от двух тысяч пятисот до трех тысяч рублей, на должностных лиц & от семи тысяч до
пятнадцати тысяч рублей.

Примечание. В настоящей статье к действиям, нарушающим тишину и покой граждан,
относятся громкая речь, крики, свист, пение, использование звуковоспроизводящих уст&
ройств, неотключение неоднократно срабатывающей сигнализации, использование гром&
коговорящих устройств на повышенной громкости, нарушающей покой жильцов дома, в
том числе установленных на транспортных средствах, применение пиротехнических изде&
лий бытового назначения, выполнение ремонтных, строительных, разгрузочно&погрузоч&
ных работ, нарушающих нормальные условия проживания граждан в других жилых помеще&
ниях.

Статья 2.9. Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах на террито�
рии Калужской области

Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах на территории Калужской
области, установленных Правительством Калужской области, & влечет предупреждение или
наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч
рублей, на должностных лиц & от трех тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических лиц & от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 2.10. Нарушение дополнительного ограничения времени розничной продажи
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема
готовой продукции

Нарушение дополнительного ограничения времени розничной продажи алкогольной про&
дукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции,
установленного законом Калужской области, & влечет наложение административного штра&
фа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей, на
юридических лиц & от ста пятидесяти тысяч рублей до двухсот тысяч рублей.

Глава 3. Административные правонарушения на транспорте
Статья 3.1. Безбилетный проезд
1. Безбилетный проезд в городском и пригородном пассажирском транспорте общего

пользования (автобусах, троллейбусах) & влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере ста рублей.

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунк&
том 1 настоящей статьи, & влечет наложение административного штрафа на граждан в разме&
ре трехсот рублей.

Статья 3.2. Провоз неоплаченного багажа
1. Провоз багажа (кроме ручной клади) в городском и пригородном пассажирском транс&

порте общего пользования без оплаты & влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере ста рублей.

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунк&
том 1 настоящей статьи, & влечет наложение административного штрафа на граждан в разме&
ре трехсот рублей.

Статья 3.3. Нарушение порядка пользования городским и пригородным транспор�
том общего пользования

1. Провоз в городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования
взрывоопасных, легковоспламеняющихся, отравляющих, едких и зловонных веществ, про&
воз колющих, режущих и легко бьющихся предметов без чехлов и надлежащей упаковки, лыж,
коньков с открытыми острыми частями; нарушение порядка провоза животных & влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере ста рублей.

2. Проезд в городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования в
пачкающей одежде, провоз предметов и вещей, загрязняющих подвижной состав или одежду
пассажиров, & влечет наложение административного штрафа на граждан в размере ста
рублей.

3. Приведение в действие механизмов для открытия дверей, препятствие закрытию и
открытию дверей, кроме необходимости предотвращения несчастных случаев, нахождение
посторонних лиц в кабине водителя в городском и пригородном транспорте общего пользо&
вания & влечет наложение административного штрафа на граждан в размере ста рублей.

4. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунк&
тами 1 & 3 настоящей статьи, & влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере трехсот рублей.

Статья 3.4. Нарушение нормативных правовых актов органов местного самоуправ�
ления, регламентирующих организацию транспортного обслуживания населения в гра�
ницах муниципального образования

Нарушение нормативных правовых актов органов местного самоуправления, регламенти&
рующих организацию транспортного обслуживания населения в границах муниципального
образования, & влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятисот до двух тысяч рублей, должностных лиц & от тысячи до четырех тысяч рублей, на
юридических лиц & от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Глава 4. Административные правонарушения, посягающие на институты государ�
ственной власти и местного самоуправления

Статья 4.1. Использование официальных символов Калужской области и муници�
пальных образований в нарушение установленного порядка

Использование официальных символов Калужской области или муниципальных образова&
ний в нарушение установленного порядка & влечет предупреждение или наложение админи&
стративного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей, на должнос&
тных лиц & от одной тысячи рублей до двух тысяч пятисот рублей, на юридических лиц & от трех
тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 4.2. Нарушение законодательства Калужской области о статусе депутата
Законодательного Собрания Калужской области

Создание должностным лицом органа государственной власти Калужской области, госу&
дарственного органа Калужской области, органа местного самоуправления, организации,
общественного объединения, действующих на территории Калужской области, препятствий
в осуществлении деятельности депутата Законодательного Собрания Калужской области &
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.

Глава 5. Административные правонарушения против порядка управления
Статья 5.1. Неповиновение законному распоряжению должностного лица государ�

ственного органа Калужской области, органа административно�технического контро�
ля, органа местного самоуправления, осуществляющего контрольные функции

Окончание  на 6�й стр.
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Неповиновение законному распоряжению должностного лица государственного органа
Калужской области, органа административно&технического контроля, органа местного са&
моуправления, осуществляющего контрольные функции, возложенные на государственный
орган Калужской области, орган административно&технического контроля, органы местного
самоуправления федеральным законодательством и законодательством Калужской облас&
ти, а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом своих служебных
обязанностей & влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граж&
дан в размере от пятисот до двух тысяч рублей, на должностных лиц & от трех тысяч до пяти
тысяч рублей, на юридических лиц & от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 5.2. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа
государственного финансового контроля Калужской области, органа административ�
но�технического контроля, органа местного самоуправления, органа муниципального
финансового контроля, их должностных лиц, осуществляющих контрольные функции

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа государственного
финансового контроля Калужской области, органа административно&технического контро&
ля, органа местного самоуправления, органа муниципального финансового контроля, их
должностных лиц, осуществляющих контрольные функции, об устранении нарушения зако&
нодательства & влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до двух тысяч рублей, на должностных лиц & от трех тысяч рублей до пяти тысяч
рублей, на юридических лиц & от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 5.3. Предоставление в орган государственного финансового контроля Калуж�
ской области, муниципальный орган финансового контроля или должностному лицу
этого органа заведомо ложных документов или сведений

Предоставление в орган государственного финансового контроля Калужской области,
муниципальный орган финансового контроля или должностным лицам этих органов заведо&
мо ложных документов или сведений, если предоставление таких документов или сведений
предусмотрено законодательством и необходимо для осуществления этими органами или
должностными лицами их законной деятельности, & влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических
лиц & от пятидесяти тысяч рублей до ста тысяч рублей.

Статья 5.4. Нарушение публичных сервитутов
Нарушение публичных сервитутов, установленных нормативными правовыми актами Ка&

лужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, &
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятисот до одной тысячи пятисот рублей, на должностных лиц & от трех тысяч до пяти тысяч
рублей, на юридических лиц & от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Глава 6. Административные правонарушения в сфере финансов
Статья 6.1. Нецелевое использование средств областного и (или) местного бюдже�

тов и (или) средств территориальных государственных внебюджетных фондов
1. Использование средств областного и (или) местного бюджетов получателем бюджет&

ных средств на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, опреде&
ленным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассиг&
нованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для
получения средств, & влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц & от сорока тысяч до
пятидесяти тысяч рублей.

2. Использование средств территориальных государственных внебюджетных фондов по&
лучателем средств территориальных государственных внебюджетных фондов на цели, не
соответствующие условиям, определенным законодательством, регулирующим их деятель&
ность, & влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц & от сорока тысяч до пятидесяти
тысяч рублей.

Статья 6.2. Нарушение срока возврата средств областного и (или) местного бюдже�
тов, полученных на возвратной основе

Нарушение получателем средств областного и (или) местного бюджетов срока возврата
бюджетных средств, полученных на возвратной основе, & влечет наложение административ&
ного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на
юридических лиц & от сорока тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 6.3. Нарушение сроков перечисления платы за пользование средствами
областного и (или) местного бюджетов

Неперечисление получателем средств областного и (или) местного бюджетов в установ&
ленный срок платы за пользование бюджетными средствами, предоставленными на возмез&
дной основе, & влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц & от сорока тысяч до пятидесяти
тысяч рублей.

Раздел II. Подведомственность дел об административных правонарушениях
Глава 7. Общие положения
Статья 7.1. Судьи и органы, уполномоченные рассматривать дела об администра�

тивных правонарушениях
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом,

рассматриваются в пределах полномочий, установленных главой 8 настоящего Закона:
1) мировыми судьями Калужской области (далее & мировые судьи);
2) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, действующими на терри&

тории Калужской области (далее & комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав);

3) органом исполнительной власти Калужской области, уполномоченным в сфере админи&
стративно&технического контроля;

4) административными комиссиями, действующими на территории Калужской области
(далее & административные комиссии).

Статья 7.2. Подведомственность дел об административных правонарушениях в слу�
чае упразднения, реорганизации или переименования органов (должностей должнос�
тных лиц), уполномоченных рассматривать дела об административных правонаруше�
ниях

1. В случае упразднения указанных в настоящей главе органа, учреждения, их структурных
подразделений или территориальных органов, должности должностного лица до внесения в
настоящий Закон соответствующих изменений подведомственные им дела об администра&
тивных правонарушениях рассматривают мировые судьи.

2. В случае преобразования, иной реорганизации либо переподчинения указанных в
настоящей главе органа, учреждения, их структурных подразделений или территориальных
органов до внесения в настоящий Закон соответствующих изменений подведомственные им
дела об административных правонарушениях рассматривают орган, учреждение, их струк&
турные подразделения или территориальные органы, которым переданы указанные функ&
ции.

3. В случае изменения наименований указанных в настоящей главе органа, учреждения, их
структурных подразделений или территориальных органов, должности должностного лица
должностные лица этого органа, учреждения, их структурных подразделений или территори&
альных органов продолжают осуществлять полномочия, связанные с рассмотрением дел об
административных правонарушениях, до внесения в настоящий Закон соответствующих
изменений.

Глава 8. Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях

Статья 8.1. Мировые судьи
Мировые судьи рассматривают дела об административных правонарушениях, предус&

мотренных статьями 2.3, 2.4, 4.1, 4.2, 5.1 & 5.3, 6.1 & 6.3 настоящего Закона.
Статья 8.2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, указанные в части 1 статьи

23.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассматрива&
ют дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом,
совершенных несовершеннолетними.

Статья 8.3. Орган исполнительной власти Калужской области, уполномоченный в
сфере административно�технического контроля

Орган исполнительной власти Калужской области, уполномоченный в сфере администра&
тивно&технического контроля (далее & уполномоченный орган), рассматривает дела об адми&
нистративных правонарушениях, предусмотренных статьями 1.1 & 1.25 настоящего Закона.

Статья 8.4. Административные комиссии
Административные комиссии рассматривают дела об административных правонаруше&

ниях, предусмотренных статьями 1.1 & 1.25, 2.1, 2.2, 2.5 & 2.10, 3.1 & 3.4, 5.4 настоящего
Закона.

Раздел III. Организация производства по делам об административных правонаруше�
ниях

Глава 9. Возбуждение дела об административном правонарушении
Статья 9.1. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об админи�

стративных правонарушениях
Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Зако&

ном, вправе составлять:
1) заместитель руководителя уполномоченного органа по вопросам административно&

технического контроля, руководители структурных подразделений уполномоченного органа,
ведающих вопросами в сфере административно&технического контроля (далее в настоящем
подпункте & структурные подразделения), их заместители, главные специалисты, ведущие
специалисты, ведущие эксперты, эксперты, старшие инспекторы структурных подразделе&
ний & об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 1.1 & 1.25, 2.3, 2.4,
3.1 & 3.4, 5.1, 5.2;

2) члены административных комиссий об административных правонарушениях, предус&
мотренных статьями 1.1 & 1.25, 2.9, 3.1 & 3.4, 5.1 & 5.4 настоящего Закона;

3) руководители, заместители руководителей, старшие инспекторы, инспекторы админи&
стративно&технических инспекций & об административных правонарушениях, предусмот&
ренных статьями 1.1 & 1.25 настоящего Закона;

4) должностные лица органов внутренних дел (милиции общественной безопасности) & об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 1.2, 1.3, 1.5, 1.11, пунктом
3 статьи 1.12, статьями 1.17, 1.18, пунктом 3 статьи 1.19, статьями 2.1 &2.10, 3.1 & 3.4, 4.1, 4.2,
5.1, 5.4 настоящего Закона;

5) главный государственный инспектор Калужской области по пожарному надзору и его
заместители, государственные инспекторы Калужской области по пожарному надзору, глав&
ные государственные инспекторы городов (районов) Калужской области по пожарному над&
зору и их заместители, государственные инспекторы городов (районов) Калужской области
по пожарному надзору & об административном правонарушении, предусмотренном статьей
2.1 настоящего Закона;

6) главный государственный инспектор по маломерным судам Калужской области и его
заместители, государственные инспекторы по маломерным судам & об административном
правонарушении, предусмотренном статьей 2.9 настоящего Закона;

7) аудиторы Контрольно&счетной палаты Калужской области & об административных пра&
вонарушениях, предусмотренных статьями 5.1 & 5.3, 6.1 & 6.3 настоящего Закона.

Раздел IV. Заключительные положения
Глава 10. Вступление настоящего Закона в силу
Статья 10.1. Вступление настоящего Закона в силу
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова&

ния.
Глава 11. Приведение законодательства Калужской области в соответствие с насто�

ящим Законом
Статья 11.1. О признании утратившими силу законов (отдельных положений зако�

нов) Калужской области
Признать утратившими силу:
1) Закон Калужской области от 12 ноября 2002 года №152&03 «Об административной

ответственности за правонарушения в сфере благоустройства населенных пунктов Калужс&
кой области»;

2) Закон Калужской области от 5 марта 2003 года №191&03 «О внесении изменений и
дополнений в Закон Калужской области «Об административной ответственности за правона&
рушения в сфере благоустройства населенных пунктов Калужской области»;

3) Закон Калужской области от 10 ноября 2003 года №265&03 «О внесении изменений в
Закон Калужской области «Об административной ответственности за правонарушения в
сфере благоустройства населенных пунктов Калужской области»;

4) Закон Калужской области от 30 января 2004 года № 288&03 «Об административных
правонарушениях в Калужской области»;

5) Закон Калужской области от 4 октября 2004 года № 360&03 «О внесении изменений в
Закон Калужской области «Об административных правонарушениях в Калужской области»;

6) Закон Калужской области от 5 апреля 2005 года № 57&03 «О внесении изменений и
дополнений в Закон Калужской области «Об административных правонарушениях в Калужс&
кой области»;

7) Закон Калужской области от 28 апреля 2005 года № 66&03 «О внесении изменений в
Закон Калужской области «Об административных правонарушениях в Калужской области» и
в Закон Калужской области «Об административной ответственности за правонарушения в
сфере благоустройства населенных пунктов в Калужской области»;

8) Закон Калужской области от 14 июля 2005 года №105&03 «О внесении изменений в Закон
Калужской области «Об административных правонарушениях в Калужской области»;

9) Закон Калужской области от 24 ноября 2005 года № 140&03 «О внесении дополнений
в Закон Калужской области «Об административных правонарушениях в Калужской облас&
ти»;

10) Закон Калужской области от 5 июня 2007 года №310&03 «О внесении изменений и
дополнений в Закон Калужской области «Об административной ответственности за правона&
рушения в сфере благоустройства населенных пунктов Калужской области»;

11) Закон Калужской области от 2 июля 2007 года №335&03 «О внесении изменений и
дополнений в Закон Калужской области «Об административной ответственности за правона&
рушения в сфере благоустройства населенных пунктов Калужской области» и в Закон Калуж&
ской области «Об административных правонарушениях в Калужской области»;

12) Закон Калужской области от 4 октября 2007 года №358&03 «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Калужской области»;

13) Закон Калужской области от 27 марта 2008 года №414&03 «О внесении изменений в
некоторые Законы Калужской области»;

14) статью 2 Закона Калужской области от 27 июня 2008 года № 442&03 «О внесении
изменений в некоторые Законы Калужской области»;

15) Закон Калужской области от 25 сентября 2008 года № 453&03 «О внесении изменений
в Закон Калужской области «Об административных правонарушениях в Калужской области»;

16) Закон Калужской области от 30 сентября 2008 года № 462&03 «О внесении дополнений
в Закон Калужской области «Об административной ответственности за правонарушения в
сфере благоустройства населенных пунктов Калужской области»;

17) Закон Калужской области от 27 февраля 2009 года № 531&03 «О внесении изменений
в Закон Калужской области «Об административных правонарушениях в Калужской области»;

18) Закон Калужской области от 25 июня 2009 года №559&03 «О внесении изменений в
некоторые законы Калужской области»;

19) Закон Калужской области от 09 ноября 2009 №581&03 «О внесении изменений в Закон
Калужской области «Об административных правонарушениях в Калужской области»;

20) статью 2 Закона Калужской области от 16 декабря 2009 года №610&03 «О внесении
изменений в некоторые законы Калужской области»;

21) Закон Калужской области от 31 мая 2010 года №17&03 «О внесении дополнений в Закон
Калужской области «Об административной ответственности за правонарушения в сфере
благоустройства населенных пунктов Калужской области»;

22) Закон Калужской области от 28 июня 2010 года №25&03 «О внесении изменений в Закон
Калужской области «Об административных правонарушениях в Калужской области»;

23) Закон Калужской области от 28 июня 2010 года №37&03 «О внесении изменений в Закон
Калужской области «Об административных правонарушениях в Калужской области»;

24) статью 9 Закона Калужской области от 28 июня 2010 года №38&03 «О благоустройстве
территорий городских и сельских поселений Калужской области»;

25) Закон Калужской области от 30 сентября 2010 года №49&03 «О внесении изменений в
Закон Калужской области «Об административных правонарушениях в Калужской области».

Статья 11.2. О внесении изменений в Закон Калужской области «О создании админи�
стративных комиссий»

Внести в статью 3 Закона Калужской области от 4 июля 2002 года № 133&03 «О создании
административных комиссий» (в редакции законов Калужской области от 10.01.2003 №175&
03, от 26.06.2003 №225&03, от 30.06.2008 №449&03) следующие изменения:

1)в абзаце первом слова «законами Калужской области» заменить словами «Законом
Калужской области «Об административных правонарушениях в Калужской области»;

2) слова «законами Калужской области, предусматривающими ответственность за адми&
нистративные правонарушения» заменить словами «Законом Калужской области «Об адми&
нистративных правонарушениях в Калужской области».

Статья 11.3. О внесении изменений в Закон Калужской области «О мерах по предуп�
реждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию и о внесении изменения в Закон
Калужской области «Об административных правонарушениях в Калужской области»

Внести в Закон Калужской области от 25 июня 2009 года № 561&03 «О мерах по предупреж&
дению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическо&
му, духовному и нравственному развитию и о внесении изменения в Закон Калужской области
«Об административных правонарушениях в Калужской области» следующие изменения:

1) в наименовании слова «и о внесении изменения в Закон Калужской области «Об адми&
нистративных правонарушениях в Калужской области» исключить;

2) статью 7 признать утратившей силу.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
28 февраля 2011 г.
№ 122�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
17 февраля 2011 г.  № 236

«О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О транспортном налоге на территории

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

«О транспортном налоге на территории Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици&

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

Председатель Законодательного Собрания
B.C. БАБУРИН.

Закон Калужской области
О внесении изменений в Закон Калужской области
«О транспортном налоге на территории Калужской

области»
Принят Законодательным Собранием 17 февраля 2011 года

Статья 1
Внести в Закон Калужской от 26.11.2002 № 156&03 «О транспортном налоге на территории

Калужской области» (в редакции законов Калужской области от 09.11.2009 № 577&03, от
08.11.2010 № 65&03) следующие изменения:

& в пункте 1 статьи 5 знаки «&» заменить цифрами «1)&6)» соответственно;
& абзац второй пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1) органы государственной власти Калужской области, государственные органы Калуж&

ской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Калужской
области, учреждения (казенные, автономные, бюджетные), учрежденные органами государ&
ственной власти Калужской области и органами местного самоуправления муниципальных
образований Калужской области (льготы предоставляются соответственно на основании
учредительных документов и документального подтверждения финансовыми органами фи&
нансирования учреждений из соответствующего бюджета);

& пункт 1 статьи 5 дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«7) один из родителей, усыновитель, опекун, попечитель, приемный родитель, имеющие

трех или более несовершеннолетних детей <**> (льгота указанной категории налогоплатель&
щиков предоставляется на основании свидетельства о рождении детей, документов, под&
тверждающих факт попечительства и опеки);

8) стратегические инвесторы & инвесторы, реализующие (реализовавшие) инвестицион&
ные проекты, которым в установленном законодательством Калужской области порядке
присвоен статус стратегического инвестиционного проекта, заключившие соглашение с
Правительством Калужской области о сотрудничестве (инвестиционное соглашение), целью
которого является реализация на территории Калужской области инвестиционного проекта.

Освобождение от уплаты налога стратегических инвесторов применяется в. течение сле&
дующего количества последовательных календарных месяцев, начиная с 1&го числа соответ&
ствующего месяца:

Îáùàÿ ñóììà ôàêòè÷åñêè îñóùåñòâëåííûõ êàïèòàëüíûõ Ñðîê îñâîáîæäåíèÿ îò óïëàòû íàëîãà
âëîæåíèé â òå÷åíèå ïåðâûõ òðåõ ëåò ðåàëèçàöèè  (êîëè÷åñòâî êàëåíäàðíûõ ìåñÿöåâ)
èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà (ìëí. ðóáëåé)

Îò 3000 äî 3800 âêëþ÷èòåëüíî 96
Ñâûøå 3800 äî 4700 âêëþ÷èòåëüíî 108
Ñâûøå 4700 äî 5700 âêëþ÷èòåëüíî 120
Ñâûøå 5700 äî 6800 âêëþ÷èòåëüíî 132
Ñâûøå 6800 144

Датой начала срока реализации инвестиционного проекта признается дата подписания
соглашения о сотрудничестве (инвестиционное соглашение) с Правительством Калужской
области.

Право на применение стратегическими инвесторами освобождения от уплаты налога
возникает у налогоплательщика с 1 &го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
суммарный объем фактически осуществленных капитальных вложений в течение первых трех
лет реализации инвестиционного проекта достиг уровня, дающего право на освобождение от
уплаты налога.

Течение срока освобождения от уплаты налога начинается с месяца, в котором налогопла&
тельщик применил освобождение от уплаты налога, и заканчивается по истечении установ&
ленного периода освобождения.

При достижении в дальнейшем уровня капитальных вложений, позволяющего применять
освобождение от уплаты налога с большим периодом освобождения, освобождение от упла&
ты налога предоставляется на срок, уменьшенный на период ранее использованного перио&
да освобождения от уплаты налога.

Документами, подтверждающими право на применение освобождения от уплаты налога
стратегическими инвесторами, являются:

&  копия нормативного правового акта Правительства Калужской области о присвоении
инвестиционному проекту статуса стратегического инвестиционного проекта Калужской
области, заверенная в установленном порядке;

& заключение уполномоченного органа исполнительной власти Калужской области, осу&
ществляющего реализацию государственной политики в сфере поддержки субъектов инве&
стиционной деятельности, выдаваемое в порядке, утверждаемом данным уполномоченным
органом, подтверждающее наличие соглашения между инвестором и Правительством Ка&
лужской области о реализации инвестиционного проекта, факт осуществления капитальных
вложений в инвестиционный проект и их сумму, наличие документов, необходимых для
применения налоговой льготы.

Условиями для освобождения от уплаты налога стратегических инвесторов являются:
&  отсутствие недоимки по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты

всех уровней и государственные внебюджетные фонды на конец налогового периода, под&
тверждаемое документами соответствующего налогового органа и внебюджетного фонда;

& отсутствие просроченной задолженности по денежным обязательствам перед. Калужс&
кой областью на конец налогового периода, в котором налогоплательщик заявил налоговую
льготу, подтверждаемое документом финансового органа Калужской области;

& налогоплательщик не находится в процессе ликвидации или реорганизации, а также в
отношении его не возбуждена процедура банкротства на конец налогового периода, в кото&
ром налогоплательщик заявил налоговую льготу;

&  перечисление (уплата) в полном объеме начисленных и удержанных сумм налога на
доходы физических лиц на конец налогового периода, в котором налогоплательщик заявил
налоговую льготу (подтверждается справкой за подписью руководителя организации с ука&
занием начисленных, удержанных и перечисленных (уплаченных) сумм налога на доходы
физических лиц в течение налогового периода.

Вышеуказанные документы прилагаются стратегическими инвесторами к налоговой дек&
ларации за налоговый период.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования и распростра&

няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года за исключением правоотноше&
ний, урегулированных абзацами 2, 3, 5 статьи 1 настоящего Закона.

Нормы абзацев 2, 3, 5 статьи 1 настоящего Закона распространяются на правоотношения,
возникшие с 1 января 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
25 февраля 2011 г.
№ 113�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
17 февраля 2011 г. № 237
О Законе Калужской области «О внесении изменений в отдельные

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

ской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици&

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

Председатель Законодательного Собрания
B.C. БАБУРИН.

Закон Калужской области
О внесении изменений в отдельные законы

Калужской области
Принят Законодательным Собранием 17 февраля 2011 года

Статья 1
Внести в приложение № 20 к Закону Калужской области от 1 ноября 2004 года № 369&03

«Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории
административно&территориальных единиц «Думиничский район», «Кировский район», «Ме&
дынский район», «Перемышльский район», «Сухиничский район», «Тарусский район», «Юх&
новский район», и наделении их статусом городского поселения, сельского поселения,
муниципального района» (в редакции законов Калужской области от 29.05.2009 № 551&03,
от 10.11.2009 № 592&03, от 23.04.2010 № 6&03) следующие изменения:

& в разделе «Сельское поселение «Село Вознесенье»» слова «Деревня Коломлино»
заменить словами «Деревня Коломнино»;

& в разделе «Сельское поселение «Село Лопатино»» слова «Деревня Ям&Кресты» заме&
нить словами «Деревня Ям».

Статья 2
Внести в приложение № 2 к Закону Калужской области от 30 сентября 2010 года № 51&

03 «Об отнесении населённых пунктов, расположенных на территории Калужской области,
к категории городских и сельских населённых пунктов» следующее изменение:

& строку 8.1 «Муниципальное образование сельское поселение «Поселок Мятлево» до&
полнить словами «дер. Богданово»;

& в строке 20.5. «Муниципальное образование сельское поселение «Село Вознесенье»
слова «дер. Коломлино» заменить словами «дер. Коломнино»;

& в строке 20.6 «Муниципальное образование сельское поселение «Село Лопатино» слова
«дер. Ям&Кресты» заменить словами «дер. Ям».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
25 февраля 2011 г.
№ 114�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
17 февраля 2011 г. № 238

О Законе Калужской области «О порядке изменения статуса
поселений на территории Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О порядке изменения статуса поселений на терри&

тории Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици&

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

Председатель Законодательного Собрания
B.C. БАБУРИН.

Закон Калужской области
О порядке изменения статуса поселений

на территории Калужской области
Принят Законодательным Собранием 17 февраля 2011 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон определяет порядок изменения статуса муниципальных образований,

расположенных на территории Калужской области (далее & поселения) с городского поселе&
ния на сельское поселение и с сельского поселения на городское поселение, не урегулиро&
ванный Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131&ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 2. Правовая основа настоящего Закона
Правовую основу настоящего Закона составляют Конституция Российской Федерации,

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131&ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации « (далее & Федеральный закон), часть 2
статьи 3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184&ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен&
ной власти субъектов Российской Федерации»  и иные нормативные правовые акты Россий&
ской Федерации и Калужской области.

Статья 3. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем Законе
Основные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в значе&

нии, предусмотренном Федеральным законом.
Статья 4. Порядок направления законодательной инициативы об изменении статуса

поселения
1. Изменение статуса поселения осуществляется законом Калужской области с учетом

положений статьи 11 Федерального закона.
2. Для изменения статуса поселения субъект права законодательной инициативы, опре&

деленный в соответствии с Уставом Калужской области, направляет – в Законодательное
Собрание Калужской области материалы, перечисленные в статье 6 настоящего Закона.

3. Одновременно с изменением статуса поселения изменяется категории одного или
нескольких населенных пунктов, входящих в состав данного поселения, в порядке, установ&
ленном Законом Калужской области от 5 июля 2006 года № 229&03 «Об административно&
территориальном устройстве Калужской области».

Статья 5. Учет мнения населения при изменении статуса поселения
Изменение статуса поселения осуществляется с согласия населения того поселения,

которому изменяется статус, выраженного представительным органом данного поселений.
Учет мнения населения соответствующего поселения осуществляется на основании про&

ведения консультативного опроса в порядке, определенном Законом Калужской области от
24 мая 1999 года № 18&03 «О консультативном опросе граждан в муниципальных образовани&
ях Калужской области».

Статья 6. Перечень материалов, представляемых в Законодательное Собрание Ка�
лужской области, по изменению статуса поселения

Для изменения статуса поселения субъект права законодательной инициативы вносит в
Законодательное Собрание Калужской области следующие материалы:

а) текст законопроекта с сопроводительным письмом, в котором указывается субъект
права законодательной инициативы, внесший законопроект, и представитель субъекта пра&
ва законодательной инициативы, которому поручено представлять данный законопроект в
Законодательном Собрании Калужской области;

б) пояснительная записка, содержащая обоснование целесообразности изменения ста&
туса поселения: сведения о площади территории и численности населения поселения; ин&
формацию о наличии либо отсутствии сложившейся социальной, транспортной и иной инф&
раструктуры; уровень социально&экономического развития городского поселения
(перспективах дальнейшего экономического развития поселения и роста численности насе&
ления); сведения о количестве населения приобретающим либо лишающимся права на льго&
ты, установленные законодательством, при изменении статуса поселения; сведения о заня&
тости населения по сферам деятельности;

в) перечень нормативных правовых актов областного законодательства, подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с приня&
тием данного областного закона;

г) финансово&экономическое обоснование, включающее в себя расчет затрат, связанных
с изменением статуса поселения. Обоснование должно основываться на финансовом, эко&
номическом, статистическом анализах и содержать точные расчеты и сведения об источни&
ках финансирования реализации законопроекта на текущий и последующие годы;

д) решение представительного органа муниципального образования о внесении законо&
проекта с указанием представителя субъекта права законодательной инициативы в Зако&
нодательном Собрании Калужской области по данному законопроекту;

е) материалы об учете мнения населения.
Статья 7. Рассмотрение материалов по изменению статуса поселения исполнитель�

ными органами государственной власти Калужской области
1. Законодательное Собрание Калужской области направляет поступившие проект закона и

материалы к нему, указанные в статье 6 настоящего Закона, Губернатору Калужской области.
2. Проект закона об изменении статуса поселения рассматривается на заседании Прави&

тельства Калужской области с участием субъекта права законодательной инициативы по
данному законопроекту.

Субъект права законодательной инициативы готовит на рассмотрение Правительства
Калужской области материалы по изменению статуса поселения в соответствии с порядком,
установленным регламентом Правительства Калужской области.

3. По результатам рассмотрения проекта закона об изменении статуса поселения Правитель&
ство Калужской области принимает постановление, а Губернатор Калужской области подписыва&
ет заключение, которые направляются в Законодательное Собрание Калужской области.

Статья 8. Рассмотрение законодательной инициативы об изменении статуса посе�
ления Законодательным Собранием Калужской области

Законодательная инициатива об изменении статуса поселения рассматривается в Зако&
нодательном Собрании Калужской области в порядке, установленном регламентом Законо&
дательного Собрания Калужской области, после получения заключения Губернатора Калуж&
ской области и постановления Правительства Калужской области, указанных в статье 7
настоящего Закона.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
25 февраля 2011 г.
№ 115�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
17 февраля 2011 г. № 239

О Законе Калужской области «Об индексации размера
вознаграждения приемным родителям в 2011 году»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «Об индексации размера вознаграждения приемным

родителям в 2011 году».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици&

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

Председатель Законодательного Собрания
B.C.БАБУРИН.

Закон Калужской области
Об индексации размера вознаграждения приемным

родителям в 2011 году
Принят Законодательным Собранием 17 февраля 2011 года

Настоящий Закон в соответствии со статьей 3 Закона Калужской области от 20.10.1997
№ 18&03 «О социальных гарантиях приемным семьям в Калужской области» (в редакции
законов Калужской области от 06.02.2001 № 13&03, от 31.05.2004 № 307&03, от 06.04.2006
№ 184&03, от 08.12.2006 № 264&03, от 02.12.2008 № 498&03) регулирует правоотношения по
индексации размера вознаграждения приемным родителям в Калужской области в 2011
году.

Статья 1
Проиндексировать в 2011 году размер вознаграждения приемным родителям (родите&

лю) по отношению к размеру их вознаграждения в 2010 году на 6,1 процента, что с учетом
индексации соответствует следующим размерам:

за воспитание приемного ребенка в возрасте от 0 до 3 лет & 8878 рублей;
за воспитание приемного ребенка в возрасте от 3 до 18 лет & 7398 рублей;
за воспитание приемного ребенка & инвалида в возрасте от 0 до 3 лет & 16276 рублей, в

возрасте от 3 до 18 лет &14796 рублей.
Общая сумма вознаграждения увеличивается:
на 1480 рублей & лицам, имеющим награды Калужской области за воспитание детей;
на 2960 рублей & лицам, имеющим государственные награды Российской Федерации за

воспитание детей.
Статья 2
Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом, осуществляется из

областного бюджета.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова&

ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
25 февраля 2011 г.
№ 116�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
17 февраля 2011 г. № 240

О Законе Калужской области «Об индексации размера
вознаграждения опекунам (попечителям) в 2011 году»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «Об индексации размера вознаграждения опекунам

(попечителям) в 2011 году».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици&

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

Председатель Законодательного Собрания
B.C.БАБУРИН.

Закон Калужской области
Об индексации размера вознаграждения опекунам

(попечителям) в 2011 году
Принят Законодательным Собранием 17 февраля 2011 года

Настоящий Закон в соответствии со статьей 4 Закона Калужской области от 02.12.2008 №
498&03 «О выплате вознаграждения опекунам или попечителям и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Калужской области» регулирует правоотношения по ин&
дексации размера вознаграждения опекунам (попечителям) в Калужской области в 2011 году.

Статья 1
Проиндексировать в 2011 году размер вознаграждения опекунам (попечителям) по отно&

шению к размеру их вознаграждения в 2010 году на 6,1 процента, что с учетом индексации
соответствует следующим размерам:

в случаях, установленных подпунктами 1&3 пункта 1 статьи 2 Закона Калужской области «О
выплате вознаграждения опекунам или попечителям и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Калужской области», & 4668 рублей на каждого ребенка, находящегося
под опекой (попечительством), ежемесячно;

в случае, установленном подпунктом 4 пункта 1 статьи 2 Закона Калужской области «О
выплате вознаграждения опекунам или попечителям и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Калужской области»:

& неработающим опекунам & в размере 4668 рублей на каждого гражданина, признанного
судом недееспособным вследствие психического расстройства и находящегося под опекой,
ежемесячно;

& работающим опекунам и (или) опекунам, являющимся пенсионерами & в размере 1401
рубля на каждого гражданина, признанного судом недееспособным вследствие психическо&
го расстройства и находящегося под опекой, ежемесячно.

Статья 2
Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом, осуществляется из

областного бюджета.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова&

ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
25 февраля 2011  г.
№ 117�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
17 февраля 2011 г.  № 241

О Законе Калужской области «О регулировании отдельных
правоотношений, связанных с охраной окружающей среды,

на территории Калужской области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужский области «О регулировании отдельных правоотношений, свя&

занных с охраной окружающей среды, на территории Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици&

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

Председатель Законодательного Собрания
B.C. БАБУРИН.

Закон Калужской области
О регулировании отдельных правоотношений,

связанных с охраной окружающей среды,
на территории Калужской области

Принят Законодательным Собранием 17 февраля 2011 года
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет правового регулирования
Настоящий Закон регулирует в соответствии с законодательством отдельные отношения,

возникающие в процессе реализации органами государственной власти Калужской области
их полномочий, связанных с охраной окружающей среды.

Статья 2. Основные понятия и термины
1. Для целей настоящего Закона используются следующие понятия и термины: биологи&

ческий мониторинг биомониторинг) & оценка состояния окружающей среды, основанная на
наблюдениях за реакцией живых организмов на загрязнение окружающей среды;

& инвентаризация особо охраняемых природных территорий регионального значения &
оценка состояния особо охраняемых природных территорий регионального значения с це&
лью оптимизации их функционирования (в том числе посредством реорганизации, упраздне&
ния) и приведение положений (паспортов) особо охраняемых природных территорий регио&
нального значения в соответствие с результатами этой оценки;

& комплексное экологическое обследование территории & сбор, изучение и обобщение
информации о природных и природно&антропогенных комплексах и объектах в местах плани&
руемой или существующей особо охраняемой природной территории, об их природоохран&
ном, научном, эстетическом, рекреационном, оздоровительном значении с целью последу&
ющей разработки документации, обосновывающей необходимость организации,
реорганизации или упразднения особо охраняемой природной территории;

& Красная книга Калужской области & официальный документ, содержащий свод сведений
о состоянии, распространении и необходимых мерах по охране и восстановлению редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) животных, растений и
грибов (объектов животного и растительного мира), обитающих (произрастающих) на терри&
тории Калужской области;

& объект природоохранной инфраструктуры & сооружения и устройства, предназначенные
для защиты окружающей среды, природных объектов и комплексов от негативного воздей&
ствия хозяйственной и иной деятельности и ликвидации ее последствий;

& охранная зона особо охраняемой природной территории & участки земли и водного
пространства, прилегающие к особо охраняемой природной территории, предназначенные
для ее защиты от неблагоприятных антропогенных воздействий;

& положение (паспорт) особо охраняемой природной территории регионального или ме&
стного значения & правовой акт, утверждаемый соответственно Правительством Калужской
области или органом местного самоуправления, содержащий сведения о наименовании,
местонахождении, площади, границах, режиме особой охраны конкретной особо охраняе&
мой природной территории, природных объектах, находящихся в ее границах, функциональ&
ных зонах, иную информацию;

& территориальная система наблюдения за состоянием окружающей среды на территории
Калужской области & информационно&техническая система, реализующая получение, обра&
ботку и предоставление информации о состоянии окружающей среды на территории Калуж&
ской области;

& экологическая культура & культура, в которой все сферы жизнедеятельности человека
ориентированы на представления об экологической целесообразности, на законы устойчи&
вого развития, на сохранение биоразнообразия, здоровья среды и другие экологические
концепции, получившие научное и общественное признание.

2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в значени&
ях, закрепленных в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской
Федерации.

Статья 3. Законодательство Калужской области в сфере отношений, связанных с
охраной окружающей среды

Законодательство Калужской области в сфере отношений, связанных с охраной окружаю&
щей среды, основывается на Конституции Российской Федерации, федеральных законах и
принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актах Российской Федерации и
состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Калужской области в
сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды.

Глава 2. Полномочия органов государственной власти Калужской области в сфере
отношений, связанных с охраной окружающей среды

Статья 4. Полномочия Законодательного Собрания Калужской области в сфере отно�
шений, связанных с охраной окружающей среды

К полномочиям Законодательного Собрания Калужской области в сфере отношений,
связанных с охраной окружающей среды, относятся:

& принятие законов и иных нормативных правовых актов Калужской области в области
охраны окружающей среды;

& осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов Калужской области в
области охраны окружающей среды;

& учреждение Красной книги Калужской области.
Статья 5. Полномочия Правительства Калужской области в сфере отношений, свя�

занных с охраной окружающей среды
К полномочиям Правительства Калужской области в сфере отношений, связанных с охра&

ной окружающей среды, относятся:
& участие в определении основных направлений охраны окружающей среды на территории

Калужской области;
& участие в соответствии с законодательством в реализации федеральной политики в

области экологического развития Российской Федерации на территории Калужской облас&
ти;

& принятие долгосрочных целевых программ в области охраны окружающей среды;
& формирование территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей сре&

ды на территории Калужской области;
& установление нормативов качества окружающей среды, содержащих соответствующие

требования и нормы не ниже требований и норм, установленных на федеральном уровне;
& утверждение перечня должностных лиц органов государственной власти Калужской

области, осуществляющих государственный экологический контроль (государственных инс&
пекторов в области охраны окружающей среды Калужской области), за исключением случа&
ев, установленных федеральным законодательством;

& организация и развитие системы экологического образования и просвещения населе&
ния и формирование экологической культуры на территории Калужской области;

& образование особо охраняемых природных территорий регионального значения;
& введение ограничений на передвижение транспортных средств в населенных пунктах,

местах отдыха и туризма, на особо охраняемых территориях Калужской области в целях
уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

& участие в выполнении международных договоров Российской Федерации в области
охраны и использования объектов животного мира в порядке, согласованном с федеральны&
ми органами исполнительной власти, выполняющими обязательства Российской Федерации
по указанным договорам;

& установление в соответствии с законодательством ограничений прав на землю, в том
числе установление особых условий использования земельных участков и режима хозяй&
ственной деятельности в охранных, санитарно&защитных зонах, особых условий охраны
окружающей среды, в том числе животного и растительного мира, памятников природы,
сохранения плодородного слоя почвы, естественной среды обитания, путей миграции диких
животных;

& иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом.
Статья 6. Полномочия органов исполнительной власти Калужской области в сфере

отношений, связанных с охраной окружающей среды
1. К полномочиям органа исполнительной власти Калужской области, осуществляющего

государственное управление в области охраны окружающей среды, относятся:
1.1. Участие в соответствии с законодательством в реализации федеральной политики в

области экологического развития Российской Федерации на территории Калужской облас&
ти, в том числе в области охраны атмосферного воздуха, управления особо охраняемыми
природными территориями регионального значения, а также в области обращения с отхода&
ми.

1.2. Разработка и реализация долгосрочных целевых программ, разработка, принятие и
реализация ведомственных целевых программ в области охраны окружающей среды, в том
числе в области:

& охраны атмосферного воздуха, в том числе в целях уменьшения выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сокращения использования нефтепродук&
тов и других видов топлива, сжигание которых приводит к загрязнению атмосферного возду&
ха, и стимулирования производства и применения экологически безопасных видов топлива и
других энергоносителей;

& использования и охраны земель, находящихся в границах Калужской области, как при&
родного объекта, охраняемого в качестве важнейшей составной части природы, природном
ресурсе;

& обращения с отходами.
1.3. Участие в разработке и выполнении федеральных программ в области обращения с

отходами.
1.4. Участие в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской

Федерации, в осуществлении государственного мониторинга окружающей среды (государ&
ственного экологического мониторинга), в том числе государственного мониторинга состо&
яния атмосферного воздуха, и обеспечение функционирования территориальной системы
наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Калужской области.

1.5. Осуществление государственного контроля в области охраны окружающей среды
(государственного экологического контроля):

& государственного контроля за охраной атмосферного воздуха на объектах хозяйствен&
ной и иной деятельности независимо от форм собственности, находящихся на территории
Калужской области, за исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежа&
щих федеральному государственному экологическому контролю;

& государственного контроля в области организации и функционирования особо охраня&
емых природных территорий регионального значения;

& государственного контроля за деятельностью в области обращения с отходами на объек&
тах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, находящихся на
территории Калужской области, за исключением объектов хозяйственной и иной деятельно&
сти, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю.

1.6. Ведение учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую сре&
ду, за исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федерально&
му государственному экологическому контролю.

1.7. Обращение в соответствии с законодательством в суд с требованием об ограничении,
приостановлении и (или) запрещении в установленном порядке хозяйственной и иной дея&
тельности, осуществляемой с нарушением законодательства в области охраны окружающей
среды, в том числе в области охраны атмосферного воздуха, управления особо охраняемыми
природными территориями регионального значения, а также в области обращения с отхода&
ми.

1.8. Предъявление в соответствии с законодательством исков о возмещении вреда окру&
жающей среде, причиненного в результате нарушения законодательства в области охраны
окружающей среды, в том числе в области охраны атмосферного воздуха, управления особо
охраняемыми природными территориями регионального значения, а также в области обра&
щения с отходами.

1.9. Контроль в установленном федеральным законодательством порядке платы за нега&
тивное воздействие на окружающую среду по объектам хозяйственной и иной деятельности,
за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому
контролю.

1.10. Ведение Красной книги Калужской области.
1.11. Управление в области охраны и использования особо охраняемых природных терри&

торий регионального значения, ведение кадастра особо охраняемых природных территорий
регионального значения.

1.12. Участие в развитии системы экологического образования и просвещения населения
и формирование экологической культуры на территории Калужской области.
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1.13. Участие в обеспечении населения информацией о состоянии окружающей среды на

территории Калужской области.
1.14. Участие в организации обеспечения населения информацией в области обращения

с отходами.
1.15. Организация проведения экономической оценки воздействия на окружающую среду

хозяйственной и иной деятельности, осуществления экологической паспортизации террито&
рии Калужской области.

1.16. Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов
регионального уровня.

1.17. Осуществление контроля за соблюдением законодательства об экологической экс&
пертизе при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на объектах, подлежащих
государственному экологическому контролю, осуществляемому органами исполнительной
власти Калужской области.

1.18. Информирование населения о намечаемых и проводимых экологических эксперти&
зах и об их результатах.

1.19. Получение от соответствующих органов информации об объектах экологической
экспертизы, реализация которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на
окружающую среду в пределах территории Калужской области.

1.20. Делегирование экспертов для участия в качестве наблюдателей в заседаниях экс&
пертных комиссий государственной экологической экспертизы объектов экологической эк&
спертизы в случае реализации этих объектов на территории Калужской области и в случае
возможного воздействия на окружающую среду в пределах территории Калужской области
хозяйственной и иной деятельности, намечаемой другим субъектом Российской Федерации.

1.21. Осуществление в пределах своей компетенции координации деятельности физичес&
ких и юридических лиц в области охраны атмосферного воздуха.

1.22. Выдача разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух хозяйствующим субъектам, имеющим стационарные источники выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и не подлежащим федеральному государ&
ственному экологическому контролю.

1.23. Установление сроков поэтапного достижения предельно допустимых выбросов в
случае невозможности соблюдения юридическими лицами, имеющими стационарные ис&
точники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, предельно допу&
стимых выбросов по представлению соответствующего территориального органа федераль&
ного органа исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха.

1.24. Определение порядка осуществления общественного контроля за охраной атмос&
ферного воздуха.

1.25. Установление лимитов на размещение отходов хозяйствующим субъектам в соот&
ветствии с нормативами предельно допустимых вредных воздействий на окружающую среду
для объектов хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государ&
ственному экологическому контролю.

1.26. Проведение мероприятий по защите населения при чрезвычайных ситуациях, пред&
ставляющих угрозу для жизни и здоровья людей, в результате загрязнения атмосферного
воздуха на территории Калужской области.

1.27. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа&
ций природного и техногенного характера, возникших при осуществлении обращения с
отходами на территории Калужской области.

1.28. Определение порядка ведения и ведение регионального кадастра отходов.
2. К полномочиям органа исполнительной власти Калужской области,  осуществляющего

государственное управление в области охраны и использования недр, водных объектов,
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, относятся:

2.1.1. Участие в соответствии с законодательством в реализации федеральной политики
в области экологического развития Российской Федерации на территории Калужской обла&
сти в части охраны и использования недр, поверхностных и подземных вод, использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов.

2.1.2. Разработка и реализация долгосрочных целевых программ, разработка, принятие и
реализация ведомственных целевых программ в области охраны окружающей среды, в том
числе в области:

& использования и охраны водных объектов или их частей, расположенных на территории
Калужской области;

& использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на террито&
рии Калужской области.

2.1.3. Участие в организации и осуществлении государственного мониторинга водных
объектов, государственного мониторинга состояния недр.

2.1.4. Осуществление государственного контроля в области охраны окружающей среды
(государственного экологического контроля):

& государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов, за
исключением водных объектов, подлежащих федеральному государственному контролю и
надзору;

& государственного контроля за геологическим изучением, охраной и рациональным ис&
пользованием недр на территории Калужской области.

2.1.5. Обращение в соответствии с законодательством в суд с требованием об ограниче&
нии, приостановлении и (или) запрещении в установленном порядке хозяйственной и иной
деятельности, осуществляемой с нарушением законодательства в области охраны и исполь&
зования поверхностных и подземных вод, использования, охраны, защиты и воспроизвод&
ства лесов.

2.1.6. Предъявление в соответствии с законодательством исков о возмещении вреда
окружающей среде, причиненного в результате нарушения законодательства в области ох&
раны и использования недр, поверхностных и подземных вод, использования, охраны, защи&
ты и воспроизводства лесов.

2.1.7. Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвида&
ции его последствий в отношении водных объектов, находящихся в собственности Калужс&
кой области.

2.1.8. Осуществление мер по охране водных объектов, находящихся в собственности
Калужской области.

2.1.9. Утверждение перечней объектов, подлежащих региональному государственному
контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов.

2.1.10. Организация использования, охраны (в том числе осуществления мер пожарной
безопасности), защиты, воспроизводства лесов, расположенных на земельных участках,
находящихся в собственности Калужской области.

2.1.11. Организация осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожа&
ров в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий региональ&
ного значения.

2.2. К полномочиям органа ; исполнительной власти Калужской области, осуществляюще&
го государственное управление в области охраны и использования недр, водных объектов,
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, осуществляемым за счет субвен&
ций из федерального бюджета, относятся:

2.2.1. Осуществление государственного контроля в области охраны окружающей среды
(государственного экологического контроля):

& государственного лесного контроля и надзора на землях лесного фонда, за исключением
случаев предусмотренных федеральным законодательством.

2.2.2. Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвида&
ции его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собствен&
ности и полностью расположенных на территории Калужской области.

2.2.3. Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в
федеральной собственности и расположенных на территории Калужской области.

2.2.4. Организация использования лесов, их охраны (в том числе осуществления мер
пожарной безопасности и тушения лесных пожаров), защиты (за исключением лесопатоло&
гического мониторинга), воспроизводства (за исключением лесного семеноводства) на зем&
лях лесного фонда и обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов (в том числе
создание и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны, защиты и воспроиз&
водства лесов) на указанных землях.

3. К полномочиям органа исполнительной власти Калужской области, осуществляющего
государственное управление в области охраны и использования объектов животного мира,
относятся:

3.1. Участие в соответствии с законодательством в реализации федеральной политики в
области экологического развития Российской Федерации на территории Калужской области
в части охраны и использования объектов животного мира.

3.2. Разработка и реализация долгосрочных целевых программ, разработка, принятие и
реализация ведомственных целевых программ по охране и воспроизводству объектов жи&
вотного мира и среды их обитания.

3.3. Обращение в соответствии с законодательством в суд с требованием об ограничении,
приостановлении и (или) запрещении в установленном порядке хозяйственной и иной дея&
тельности, осуществляемой с нарушением законодательства в области охраны и использо&
вания объектов животного мира.

3.4. Предъявление в соответствии с законодательством исков о возмещении вреда окру&
жающей среде, причиненного в результате нарушения законодательства в области охраны и
использования объектов животного мира.

Глава 3. Охрана окружающей среды на территории Калужской области
Статья 7. Основные направления охраны окружающей среды на территории Калуж�

ской области
Основными направлениями охраны окружающей среды, реализуемыми на территории

Калужской области, являются:
& развитие региональной нормативно&правовой базы в области охраны окружающей сре&

ды;
& снижение антропогенного воздействия, негативно влияющего на качество компонентов

природной среды;
& сохранение всех форм биоразнообразия на территории Калужской области;
внедрение экологически чистых технологий и производств, ресурсосберегающих и бе&

зотходных технологий во всех сферах хозяйственной деятельности, поддержка реструктури&
зации промышленного производства, технологическое перевооружение и постепенный вы&
вод из эксплуатации устаревшего оборудования, оснащение предприятий природоохранным
оборудованием;

& сокращение образования отходов производства и потребления, развитие систем пере&
работки отходов и использования вторичного сырья;

& организация и функционирование особо охраняемых природных территорий региональ&
ного значения;

& формирование экологической культуры населения Калужской области.
Статья 8. Пути реализации основных направлений охраны окружающей среды на

территории Калужской области
Реализация основных направлений охраны окружающей среды на территории Калужской

области обеспечивается посредством:
& совершенствования системы эффективного государственного управления в области

охраны окружающей среды, четкого разграничения полномочий в сфере отношений, связан&
ных с охраной окружающей среды, между органами государственной власти Калужской
области;

& разработки и принятия нормативных правовых актов и методических документов, необ&
ходимых для реализации региональной нормативно&правовой базы;

& экономического стимулирования деятельности, направленной на охрану окружающей
среды, а также финансирования природоохранных мероприятий и работ за счет средств
областного бюджета;

& установления в соответствии с законодательством областных нормативов качества
окружающей среды;

& осуществления в соответствии с законодательством государственного экологического
контроля;

& ведения учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;
& формирования и ведения кадастров природных ресурсов и особо охраняемых природ&

ных территорий регионального значения, Красной книги Калужской области;
& формирования и развития системы непрерывного экологического образования и про&

свещения.
Глава 4. Экономическое стимулирование в области охраны окружающей среды на

территории Калужской области
Статья 9. Экономическое стимулирование деятельности в области охраны окружаю�

щей среды на территории Калужской области
1. В целях реализации методов экономического регулирования в области охраны окружа&

ющей среды, определенных Федеральным законом «Об охране окружающей среды», на
территории Калужской области осуществляется экономическое стимулирование деятельно&
сти в области охраны окружающей среды.

2. Экономическое стимулирование деятельности в области охраны окружающей среды
осуществляется в порядке, установленном законодательством, посредством:

& предоставления налоговых и иных льгот, инвестиционных налоговых кредитов субъек&
там хозяйственной и иной деятельности;

& предоставления субсидий из средств областного бюджета при строительстве, капиталь&
ном ремонте, реконструкции объектов природоохранной инфраструктуры областного значе&
ния;

& поддержки научных исследований в области охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности;

& применения иных видов экономического стимулирования.
Статья 10. Приоритетные направления экономического стимулирования деятельно�

сти в области охраны окружающей среды
Приоритетными направлениями экономического стимулирования деятельности в облас&

ти охраны окружающей среды на территории Калужской области являются:
& обращение с опасными отходами;
& вторичное использование ресурсов и переработка отходов;
& реконструкция и ремонт очистных сооружений;
& внедрение наилучших существующих технологий, направленных на снижение негатив&

ного воздействия на окружающую среду;
& мониторинг окружающей среды;

& экологическое образование и просвещение.
Статья 11. Долгосрочные и ведомственные целевые программы в области охраны

окружающей среды
1. В целях реализации основных направлений охраны окружающей среды на территории

Калужской области разрабатываются долгосрочные и ведомственные целевые программы
(далее & Программы) в области охраны окружающей среды:

1.1. Программы в области охраны атмосферного воздуха, приоритетными направлениями
которых являются:

& уменьшение выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;
& сокращение использования нефтепродуктов и других видов топлива, сжигание которых

приводит к загрязнению атмосферного воздуха;
& стимулирование производства и применения экологически безопасных видов топлива и

других энергоносителей.
1.2. Программы в области обращения с отходами, приоритетными направлениями кото&

рых являются:
& создание производств по переработке отходов производства и потребления различных

видов;
& строительство предприятий по переработке твердых бытовых отходов;
& проектирование и строительство полигонов твердых бытовых отходов;
& рекультивация выводимых из эксплуатации свалок и полигонов твердых бытовых отхо&

дов;
& создание регионального кадастра отходов производства и потребления.
1.3. Программы использования и охраны земель, находящихся в границах Калужской

области, как природного объекта, охраняемого в качестве важнейшей составной части при&
роды, как природного ресурса, приоритетными направлениями которых являются:

& предотвращение деградации земель и почвенного покрова;
& рекультивация нарушенных земель;
& защита земель от подтопления, водной эрозии и воздействия иных негативных факто&

ров;
& сохранение и воспроизводство природного плодородия почв.
1.4. Программы по рациональному использованию, охране и воспроизводству объектов

животного мира и среды их обитания, приоритетными направлениями которых являются:
& охрана и воспроизводство объектов животного мира;
& охрана и восстановление среды обитания объектов животного мира;
& защита редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, в том

числе объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Калужской области.
1.5. Программы по использованию и охране водных объектов или их частей, расположен&

ных на территории Калужской области, приоритетными направлениями которых являются:
& восстановление и охрана водных объектов (проектирование, строительство и реконст&

рукция сооружений по очистке стока, внедрение передовых технологий водоочистки, очист&
ка ложа водохранилищ, прудов и русел рек);

& обеспечение потребностей экономики и населения Калужской области в водных ресур&
сах (проектирование, строительство и реконструкция сооружений для регулирования стока,
строительство и реконструкция водозаборных сооружений, внедрение передовых техноло&
гий водоподготовки);

& повышение технического уровня и безопасности функционирования водохозяйственных
систем и гидротехнических сооружений;

& снижение ущерба от вредного воздействия вод.
1.6. Программы по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов, располо&

женных на территории Калужской области, приоритетными направлениями которых являют&
ся:

сохранение экологического и ресурсного потенциала лесов, их биологического разнооб&
разия;

& создание условий для сохранения жизнеспособности лесных популяций и видов расти&
тельного и животного мира;

& обеспечение охраны лесов от пожаров, защиты их от вредителей и болезней, поддержа&
ние санитарного состояния лесов, необходимого для их устойчивого развития;

& обеспечение устойчивого состояния лесных экосистем в условиях радиоактивного заг&
рязнения, другого антропогенного воздействия и обеспечение радиационного контроля
лесной продукции.

1.7. Иные программы в области охраны окружающей среды.
2. В рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ в области охраны окружа&

ющей среды за счет средств областного бюджета осуществляется финансирование:
& территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды на террито&

рии Калужской области;
& научных исследований в области охраны окружающей среды Калужской области;  «;;
& мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения Калужской

области;
& мероприятий по подготовке, изданию и распространению Красной книги Калужской

области, а также перечней (списков) редких и находящихся под угрозой исчезновения объек&
тов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Калужской области и
исключенных из нее, соответствующих изменений и дополнений к ним, которые являются
неотъемлемой частью Красной книги Калужской области;

& расходов, связанных с созданием, содержанием и обеспечением охраны особо охраня&
емых природных территорий регионального значения;

& иных мероприятий в области охраны окружающей среды.
Глава 5. Регулирование в области экологического нормирования, экологического

контроля и экологической экспертизы на территории Калужской области
Статья 12. Областные нормативы качества окружающей среды
1. Областные нормативы качества окружающей среды устанавливаются Правительством

Калужской области по предложению органа исполнительной власти Калужской области,
осуществляющего государственное управление в области охраны окружающей среды, с
учетом природных особенностей территорий и акваторий Калужской области, назначения
природных объектов и природно&антропогенных объектов, особо охраняемых территорий, в
том числе особо охраняемых природных территорий, а также природных ландшафтов, име&
ющих особое природоохранное значение.

2. Областные нормативы качества окружающей среды содержат требования и нормы не
ниже требований и норм, установленных на федеральном уровне.

3. Изменение областных нормативов качества окружающей среды в сторону ухудшения
качества окружающей среды не допускается.

Статья 13. Осуществление государственного контроля в области охраны окружаю�
щей среды на территории Калужской области

1. Государственный контроль в области охраны окружающей среды (государственный
экологический контроль) на территории Калужской области осуществляется в порядке, уста&
новленном законодательством Российской Федерации, органами исполнительной власти
Калужской области, осуществляющими:

& государственное управление в области охраны окружающей среды;
& государственное управление в области охраны и использования недр, водных объектов,

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов;
& государственное управление в области охраны и использования объектов животного

мира.
2. Государственный экологический контроль осуществляется на объектах хозяйственной

и иной деятельности, подлежащих государственному экологическому контролю, за исключе&
нием объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государ&
ственному экологическому контролю.

3. Органы исполнительной власти Калужской области, осуществляющие государственный
экологический контроль, осуществляют аккредитацию граждан и организаций, привлекае&
мых ими в качестве экспертов, экспертных организаций к проведению мероприятий по
контролю при осуществлении указанными органами проверок юридических лиц и индивиду&
альных предпринимателей.

Статья 14. Государственная экологическая экспертиза объектов регионального уровня
1. Государственная экологическая экспертиза объектов регионального уровня организу&

ется и проводится органом исполнительной власти Калужской области, осуществляющим
государственное управление в области охраны окружающей среды.

2. Государственная экологическая экспертиза объектов регионального уровня осуществ&
ляется в соответствии с перечнем объектов и в порядке, установленными Федеральным
законом «Об экологической экспертизе».

3. Финансирование проведения государственной экологической экспертизы объектов
регионального уровня, в том числе и ее повторное проведение, осуществляется за счет
средств заказчика документации, подлежащей государственной экологической экспертизе,
в полном соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической
экспертизы, определяемой органом исполнительной власти Калужской области, осуществ&
ляющим государственное управление в области охраны окружающей среды.

Использование финансовых средств на проведение государственной экологической экс&
пертизы объектов регионального уровня осуществляется в порядке, утвержденном Прави&
тельством Калужской области, на основе предложений органа исполнительной власти Ка&
лужской области, осуществляющего государственное управление в области охраны
окружающей среды.

Глава 6. Территориальная система наблюдения за состоянием окружающей среды
на территории Калужской области

Статья 15. Государственный мониторинг окружающей среды (государственный эко�
логический мониторинг)

1. В соответствии с законодательством в целях наблюдения за состоянием окружающей
среды, в том числе за состоянием окружающей среды в районах расположения источников
антропогенного воздействия и воздействием этих источников на окружающую среду, а также
в целях обеспечения потребностей государства, юридических и физических лиц в достовер&
ной информации, необходимой для предотвращения и (или) уменьшения неблагоприятных
последствий изменения состояния окружающей среды, в Калужской области осуществляет&
ся государственный мониторинг окружающей среды (государственный экологический мони&
торинг).

2. Осуществление государственного экологического мониторинга на территории области
предусматривает формирование территориальной системы наблюдения за состоянием ок&
ружающей среды на территории Калужской области.

Статья 16. Цели и задачи территориальной системы наблюдения за состоянием
окружающей среды на территории Калужской области

1. Основными целями территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей
среды на территории Калужской области являются:

& наблюдение за состоянием окружающей среды, в том числе наблюдение за состоянием
окружающей среды в районах расположения источников антропогенного воздействия и
воздействием этих источников на окружающую среду на территории Калужской области;

& оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды под воздействием природ&
ных и антропогенных факторов на территории Калужской области для разработки прогнозов
социально&экономического развития Калужской области, областных нормативов качества
окружающей среды и иных нормативов в области охраны окружающей среды;

& оценка эффективности проводимых природоохранных мероприятий;
& обоснование принятия и контроль исполнения управленческих решений, мероприятий и

программ в области охраны окружающей среды;
& информирование населения о состоянии окружающей среды;
& обеспечение органов государственной власти Калужской области, органов местного

самоуправления, заинтересованных организаций и предприятий информацией о состоянии
окружающей среды и ее изменениях;

& иные цели в области охраны окружающей среды.
2. Основными задачами территориальной системы наблюдения за состоянием окружаю&

щей среды на территории Калужской области являются:
& организация сбора, передачи, обработки и хранения информации о состоянии окружа&

ющей среды;
& проведение комплексных и целевых оценок состояния окружающей среды на террито&

рии Калужской области;
& своевременное выявление и прогнозирование развития процессов и явлений, оказыва&

ющих влияние на состояние окружающей среды, в том числе возникающих при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера;

& формирование информационных ресурсов о состоянии окружающей среды на террито&
рии Калужской области;

& прогнозирование изменения экологической обстановки на территории Калужской обла&
сти.

Статья 17. Субъекты территориальной системы наблюдения за состоянием окружа�
ющей среды на территории Калужской области

1. Субъектами территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды
на территории Калужской области являются органы исполнительной власти Калужской обла&
сти, уполномоченные в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, а также
организации, определяемые в соответствии с законодательством.

2. Субъекты территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды на
территории Калужской области осуществляют взаимодействие с территориальными органа&
ми федеральных органов исполнительной власти и органами местного самоуправления,
подведомственными им организациями и учреждениями с целью обмена информацией о
состоянии окружающей среды в пределах их полномочий.

3. Перечень субъектов территориальной системы наблюдения за состоянием окружаю&
щей среды на территории^ Калужской области и представляемой по согласованию с ними
информации о состоянии окружающей среды определяется Правительством Калужской об&
ласти.

Статья 18. Структура территориальной системы наблюдения за состоянием окружа�
ющей среды на территории Калужской области

Территориальная система наблюдения за состоянием окружающей среды на территории
Калужской области включает следующие подсистемы:

& мониторинг атмосферного воздуха;
& мониторинг водных объектов, в том числе мониторинг поверхностных и подземных вод;
& мониторинг объектов животного мира, в том числе мониторинг водных биологических

ресурсов;
& мониторинг земель (почв);

& мониторинг состояния недр (геологической среды);
& лесопатологический мониторинг;
& биомониторинг;
& радиационный мониторинг;
& социально&гигиенический мониторинг.
В процессе функционирования территориальной системы наблюдения за состоянием

окружающей среды на территории Калужской области ее структура может изменяться в
зависимости от потребностей органов государственной власти, органов местного самоуп&
равления, юридических и физических лиц в информации о состоянии окружающей среды и ее
изменении.

Статья 19. Организация и функционирование территориальной системы наблюде�
ния за состоянием окружающей среды на территории Калужской области

1. Территориальная система наблюдения за состоянием окружающей среды на террито&
рии Калужской области формируется на основе организационного, методологического, мет&
рологического объединения данных информационно&измерительных систем и других средств
наблюдения и контроля компонентов природной среды, природных и природно&антропоген&
ных объектов, а также антропогенных объектов.

2. Функционирование территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей
среды на территории Калужской области обеспечивается органом исполнительной власти
Калужской области, осуществляющим государственное управление в области охраны окру&
жающей среды, с привлечением в соответствии с законодательством о государственных
заказах организаций, в том числе научно&исследовательских, основным направлением дея&
тельности которых является охрана окружающей среды.

3. Обмен информацией о состоянии окружающей среды, полученной в результате функци&
онирования территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды на
территории Калужской области, осуществляется в соответствии с соглашениями о взаимо&
действии, заключенными между органом исполнительной власти Калужской области, осуще&
ствляющим государственное управление в области охраны окружающей среды, и субъекта&
ми территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды на территории
Калужской области.

4. Органы и организации, входящие в Единую государственную систему предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечиваются оперативной фактической и прогно&
стической информацией о состоянии окружающей среды при угрозе возникновения чрезвы&
чайных ситуаций в целях обеспечения безопасности населения и снижения ущерба экономи&
ке от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Статья 20. Информационное обеспечение территориальной системы наблюдения за
состоянием окружающей среды на территории Калужской области

1. Информационное обеспечение территориальной системы наблюдения за состоянием
окружающей среды на территории Калужской области основывается на передаваемых в
орган исполнительной власти Калужской области, осуществляющий государственное управ&
ление в области охраны окружающей среды, данных мониторинга окружающей среды, вы&
полняемого субъектами территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей
среды на территории Калужской области, а также результатах государственного и производ&
ственного экологического контроля, государственного учета объектов, оказывающих нега&
тивное воздействие на окружающую среду.

2. Информация о состоянии окружающей среды и ее изменении, полученная в результате
функционирования территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей сре&
ды на территории Калужской области, является в соответствии с законодательством откры&
той и общедоступной и размещается на информационных ресурсах органов исполнительной
власти Калужской области.

Органы государственной власти Калужской области, органы местного самоуправления
используют информацию о состоянии окружающей среды и ее изменении для разработки
прогнозов социально&экономического развития Калужской области и принятия соответству&
ющих решений, разработки ведомственных и долгосрочных целевых программ и мероприя&
тий по охране окружающей среды на территории Калужской области, предупреждения чрез&
вычайных ситуаций, связанных с загрязнением окружающей среды, разработки мероприятий
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Глава 7. Научные исследования в области охраны окружающей среды Калужской
области

Статья 21. Основные направления научных исследований в области охраны окружа�
ющей среды на территории Калужской области

Основными направлениями научных исследований в области охраны окружающей среды
на территории Калужской области являются:

& разработка комплексных региональных научных обоснований социально&экономичес&
кого устойчивого развития территории Калужской области;

& выявление воздействия факторов окружающей среды на здоровье населения;
& исследования, связанные с разработкой методов и технологий, направленных на пре&

дотвращение или снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду;

& исследования по комплексному использованию сырья, переработке и утилизации отхо&
дов;

исследования, направленные на сохранение биоразнообразия и совершенствование си&
стемы особо охраняемых природных территорий;

& исследования по поиску, научно&техническому обоснованию и внедрению новых эколо&
гически эффективных и ресурсосберегающих технологий;

& системное изучение и обобщение результатов экологического мониторинга за количе&
ственными и качественными показателями состояния окружающей среды, природных объек&
тов и комплексов на основе многолетних наблюдений и оперативного контроля;

& научное обеспечение территориальной системы наблюдения за состоянием окружаю&
щей среды на территории Калужской области;

& исследование механизмов экономического регулирования природопользования, разра&
ботка методов оценки экономической эффективности и затрат на природоохранные мероп&
риятия и научное сопровождение этих мероприятий;

& иные направления научных исследований в области охраны окружающей среды Калужс&
кой области.

Статья 22. Проведение научных исследований в области охраны окружающей среды
на территории Калужской области

Научные исследования в области охраны окружающей среды Калужской области прово&
дятся в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно&техничес&
кой политике».

Статья 23. Результаты научных исследований в области охраны окружающей среды
в Калужской области

Результаты научных исследований в области охраны окружающей среды в Калужской
области, проведенных за счет средств областного бюджета, включаются в состав данных
территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды на территории
Калужской области.

Доступ к ним и порядок пользования ими определяются законодательством Российской
Федерации и законодательством Калужской области.

Глава 8. Экологическое образование и просвещение населения и формирование
экологической культуры на территории Калужской области

Статья 24. Формирование экологической культуры на территории Калужской области
1. Основной целью развития экологической культуры на территории Калужской области

является формирование нового мировоззрения и образа жизни, этики отношений к природе
и эстетических взглядов на нее, основанных на понимании неразрывной связи человечества
с настоящим и будущим биосферы, воспитание чувства личной ответственности за состоя&
ние природы.

2. Экологическое образование и просвещение осуществляются в целях формирования
экологической культуры населения Калужской области в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Калужской области.

3. Экологическое образование и просвещение являются на территории Калужской обла&
сти одним из приоритетных направлений охраны окружающей среды на территории Калужс&
кой области, основная цель которой заключается в обеспечении экологической безопасно&
сти и здоровья населения области, в первую очередь, подрастающего и будущих поколений.

Статья 25. Развитие экологического образования на территории Калужской области
В целях развития системы экологического образования на территории Калужской области

орган исполнительной власти Калужской области, осуществляющий государственное управ&
ление в области охраны окружающей среды, при участии иных органов исполнительной
власти Калужской области в соответствии с их компетенцией реализует следующие мероп&
риятия:

& повышение квалификации специалистов органов государственной власти, органов ме&
стного самоуправления, работников образования и культуры, общественных экологических
объединений путем проведения обучающих семинаров, тренингов и иных мероприятий;

& организация и проведение систематической подготовки и обучения руководителей и
специалистов предприятий и организаций, образовательных учреждений всех организаци&
онно&правовых форм собственности в области природопользования, охраны окружающей
среды и экологической безопасности;

& организация и проведение природоохранных конференций, конкурсов, выставок, фору&
мов, слетов, круглых столов, экологических праздников, экскурсий для разных целевых и
возрастных групп населения и других мероприятий экологической направленности с участи&
ем должностных лиц, ответственных за принятие решений в области охраны окружающей
среды, использования и охраны природных ресурсов и обеспечения экологической безопас&
ности, а также учащихся общеобразовательных учреждений, студентов, аспирантов, ученых;

& оборудование экологических классов, музеев, экспериментальных эколого&образова&
тельных площадок, биостанций;

& организация и проведение экологических лагерей и экологической практики обучаю&
щихся и воспитанников учебных заведений;

& создание и обустройство экологических троп и эколого&туристских маршрутов;
& стимулирование и поощрение деятельности в области экологического образования;
& осуществление иных мероприятий в соответствии с законодательством Российской

Федерации и Калужской области.
Статья 26. Экологическое просвещение населения Калужской области
В целях формирования экологической культуры в обществе, воспитания бережного отно&

шения к природе и рационального использования природных ресурсов орган исполнитель&
ной власти Калужской области, осуществляющий государственное управление в области
охраны окружающей среды, при участии иных органов исполнительной власти Калужской
области в соответствии с их компетенцией реализует экологическое просвещение населе&
ния Калужской области в следующих формах:

& распространение и пропаганда экологических знаний, информации, включая социальную
рекламу, о состоянии окружающей среды, природных ресурсов и экологической безопасно&
сти через средства массовой информации, в том числе путем выпуска специализированных
радио& и телепрограмм, печатных изданий экологического характера;

распространение в соответствии с законодательством органами государственной власти
Калужской области информации о состоянии окружающей среды, в том числе о состоянии
атмосферного воздуха, информации в области обращения с отходами, а также информации
о законодательстве в области охраны окружающей среды и законодательстве в области
экологической безопасности, региональных экологических проблемах и путях их решения, о
содержании и ходе выполнения долгосрочных и ведомственных целевых программ и проек&
тов, о деятельности органов государственной власти Калужской области в области охраны
окружающей среды и экологической безопасности;

& иные формы, не противоречащие действующему законодательству.
Глава 9. Охрана атмосферного воздуха на территории Калужской области
Статья 27. Охрана атмосферного воздуха на территории Калужской области
Основными направлениями охраны атмосферного воздуха на территории Калужской об&

ласти являются:
& сокращение выбросов вредных (загрязняющих) веществ от стационарных источников, а

также транспортных и иных передвижных средств;
& осуществление мониторинга состояния атмосферного воздуха с использованием инст&

рументальных и расчетных методов;
& соблюдение нормативов качества атмосферного воздуха.
Статья 28. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения стационарными источника�

ми
Сокращение выбросов вредных (загрязняющих) веществ от стационарных источников на

территории Калужской области достигается посредством:
& содействия внедрению субъектами хозяйственной и иной деятельности ресурсосбере&

гающих и иных наилучших существующих технологий, способствующих охране атмосферно&
го воздуха от вредных (загрязняющих) веществ, а также применения мероприятий по улавли&
ванию, обезвреживанию и утилизации содержащихся в выбросах вредных (загрязняющих)
веществ;

& ликвидации неорганизованных источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух;

& иных мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
Калужской области.

Статья 29. Регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер�
ный воздух

В соответствии с федеральным законодательством в целях осуществления мер, направ&
ленных на уменьшение выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух,
на территории Калужской области могут вводиться:

& ограничения на въезд транспортных и иных передвижных средств в населенные пункты,
места отдыха и туризма на особо охраняемых природных территориях, регулирование пере&
движения транспортных средств и иных передвижных средств на указанных территориях;

& ограничения использования нефтепродуктов и других видов топлива, сжигание которых
приводит к загрязнению атмосферного воздуха на территории области.

Введение мер, предусмотренных настоящей статьёй, осуществляется Правительством
Калужской области по представлению органа исполнительной власти Калужской области,
осуществляющего государственное управление в области охраны окружающей среды.

Статья 30. Регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер�
ный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий

1. В периоды неблагоприятных метеорологических условий в городских и иных населен&
ных пунктах орган исполнительной власти Калужской области, осуществляющий государ&

ственное управление в области охраны окружающей среды, организует работы по регулиро&
ванию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

2. Порядок проведения указанных в пункте 1 настоящей статьи работ, в том числе подго&
товка и передача соответствующих прогнозов, определяется Правительством Калужской
области в соответствии с законодательством.

Глава 10. Обращение с отходами производства и потребления на территории Калуж�
ской области

Статья 31. Основные направления реализации государственной политики в области
обращения с отходами на территории Калужской области

Основными направлениями реализации государственной политики в области обращения
с отходами на территории Калужской области являются:

& учет и контроль образования, сбора, использования, обезвреживания, транспортиров&
ки, переработки, размещения и уничтожения отходов на территории Калужской области,
ведение регионального кадастра отходов;

& минимизация образования отходов, в том числе подлежащих захоронению, и уменьше&
ние степени их опасности;

& максимальное использование и переработка отходов, являющихся сырьем для произ&
водства товарной продукции на предприятиях Калужской области;

& внедрение малоотходных и безотходных технологий;
& обеспечение доступа населения к информации об обращении с отходами.
Статья 32. Использование отходов в качестве вторичного сырья
1. С учетом технической (технологической) возможности, экономической целесообраз&

ности, интересов территории в сырье и (или) получаемой из отходов продукции, экологичес&
кой обстановки на территории Калужской области отходы производства и потребления под&
лежат использованию в качестве вторичного сырья или по иному назначению.

2. Основой для создания системы взаимосвязанных организационных, научно&техничес&
ких, социальных и экономических мероприятий для обеспечения уменьшения образования
отходов, Использования их в качестве вторичного сырья, ограничения или предотвращения
влияния отходов на окружающую среду в Калужской области являются долгосрочные и ве&
домственные целевые программы (подпрограммы) в области обращения с отходами произ&
водства и потребления.

Статья 33. Обращение с ломом и отходами цветных металлов на территории Калуж�
ской области

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие заготовку лома
и отходов цветных металлов на территории Калужской области, производят прием от физи&
ческих лиц лома и отходов цветных металлов согласно перечню разрешенных для приема от
физических лиц лома и отходов цветных металлов, образующихся в быту и принадлежащих
им на праве собственности.

Перечень разрешенных для приема от физических лиц лома и отходов цветных металлов
утверждается Правительством Калужской области.

Глава 11. Государственное управление в области организации и функционирования
особо охраняемых природных территорий

Статья 34. Особо охраняемые природные территории регионального значения
1. Государственное управление в области организации и функционирования особо охра&

няемых природных территорий регионального значения осуществляется в соответствии с
Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», настоящим Зако&
ном и иными нормативными правовыми актами Калужской области.

2. Категории особо охраняемых природных территорий регионального значения опреде&
ляются Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях».

Иные категории особо охраняемых природных территорий регионального значения, не
предусмотренных федеральным законодательством, устанавливаются Правительством Ка&
лужской области.

Статья 35. Порядок образования особо охраняемых природных территорий регио�
нального значения

1. Особенности порядка образования отдельных категорий особо охраняемых природных
территорий устанавливаются законодательством.

2. Решение об образовании особо охраняемой природной территории регионального
значения принимается Правительством Калужской области в установленном законодатель&
ством порядке на основе анализа следующих документов и материалов:

& пояснительная записка (в случаях, установленных законодательством) о необходимости
образования особо охраняемой природной территории с указанием особо ценных экологи&
ческих систем и объектов и целей образования особо охраняемой природной территории, ее
категории;

материалы комплексного экологического обследования территории, обосновывающие
придание этой территории статуса особо охраняемой природной территории регионального
значения;

& проект положения (паспорта) особо охраняемой природной территории с описанием ее
границ;

& графические материалы предполагаемой особо охраняемой природной территории (а
при необходимости и ее охранной зоны) с указанием ее границ;

& сведения о земельных участках или их частях, включаемых в территорию особо охраня&
емой природной территории (кадастровый номер, категория земель, правообладатели);

& схема предполагаемой особо охраняемой природной территории с данными по катего&
риям земель, формам собственности, землепользователям, землевладельцам и арендато&
рам земельных участков;

& экономическое обоснование образования особо охраняемой природной территории с
указанием необходимых затрат, в том числе компенсации убытков, возникающих в связи с
изъятием земель и (или) ограничением хозяйственной деятельности в случаях, предусмот&
ренных законодательством Российской Федерации и Калужской области;

анализ альтернативных вариантов сохранения объектов природы, находящихся на пред&
полагаемой особо охраняемой природной территории;

& согласование в соответствии с законодательством с уполномоченными в области охра&
ны окружающей среды территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, органами государственной власти Калужской области, а также органами местного
самоуправления.

3. Предложения об организации особо охраняемых природных территорий регионального
значения, содержащие документы и материалы, указанные в пункте 2 настоящей статьи,
направляются на рассмотрение органу исполнительной власти Калужской области, осуще&
ствляющему государственное управление в области охраны окружающей среды.

4. Материалы комплексного экологического обследования территории, обосновываю&
щие придание этим территориям статуса особо охраняемой природной территории регио&
нального значения, указанные в пункте 2 настоящей статьи, подлежат государственной
экологической экспертизе.

5. На основании положительного заключения государственной экологической экспертизы
Правительство Калужской области принимает решение об образовании особо охраняемой
природной территории регионального значения и установлении в соответствии с законода&
тельством ограничений прав на землю, на которой расположена образовываемая особо
охраняемая природная территория регионального значения, а также утверждает положение
(паспорт) особо охраняемой природной территории регионального значения.

6. В соответствии с решением Правительства Калужской области об образовании особо
охраняемой природной территории регионального значения и на основании ходатайства
органа исполнительной власти Калужской области, осуществляющего государственное уп&
равление в области охраны окружающей среды, осуществляется перевод земель в земли
особо охраняемых территорий и объектов или принимается решение об отнесении земель к
землям особо охраняемых природных территорий регионального значения.

Порядок перевода земель в земли особо охраняемых территорий и объектов определяет&
ся законодательством.

Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых природных территорий регио&
нального значения устанавливается Правительством Калужской области в соответствии с
законодательством.

Статья 36. Порядок определения особо охраняемых природных территорий местно�
го значения

1. Предложения по определению особо охраняемых природных территорий местного
значения вправе вносить органы государственной власти Калужской области, органы мест&
ного самоуправления, а также юридические лица и граждане.

2. Предложения по определению особо охраняемых природных территорий местного
значения должны содержать следующую информацию:

& пояснительная записка о необходимости определения особо охраняемой природной
территории с указанием особо ценных экологических систем и объектов и целей организа&
ции особо охраняемой природной территории, ее категории;

& материалы комплексного экологического обследования территории, которой предпола&
гается придать статус особо охраняемой природной территории местного значения;

& проект положения (паспорта) особо охраняемой природной территории с описанием ее
границ;

& графические материалы предполагаемой особо охраняемой природной территории (а
при необходимости и ее охранной зоны) с указанием ее границ;

& сведения о земельных участках или их частях, включаемых в территорию особо охраня&
емой природной территории (кадастровый номер, категория земель, правообладатели);

& схема предполагаемой особо охраняемой природной территории с данными по катего&
риям земель, формам собственности, землепользователям, землевладельцам и арендато&
рам земельных участков;

& экономическое обоснование определения особо охраняемой природной территории с
указанием необходимых затрат, в том числе компенсации убытков, возникающих в связи с
изъятием земель и (или) ограничением хозяйственной деятельности в случаях, предусмот&
ренных законодательством Российской Федерации и Калужской области;

анализ альтернативных вариантов сохранения объектов природы, находящихся на пред&
полагаемой особо охраняемой природной территории.

3. На основании указанных в пункте 2 настоящей статьи документов орган местного
самоуправления рассматривает вопрос о создании особо охраняемой природной террито&
рии местного значения и по согласованию с органом исполнительной власти Калужской
области, осуществляющим государственное управление в области охраны окружающей
среды, принимает решение об определении особо охраняемой природной территории
местного значения и установлении в соответствии с законодательством ограничений прав
на землю, на которой расположена определяемая особо охраняемая природная террито&
рия местного значения, а также утверждает положение (паспорт) особо охраняемой при&
родной территории местного значения, за исключением случаев, установленных законо&
дательством.

4. В соответствии с решением об определении особо охраняемой природной территории
местного значения и на основании ходатайства органа местного самоуправления осуще&
ствляется перевод земель в земли особо охраняемых природных территорий и объектов
или принимается решение об отнесении земель к землям особо охраняемых природных
территорий местного значения.

Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых природных территорий мест&
ного значения устанавливается органом местного самоуправления в соответствии с
законодательством.

Статья 37. Порядок использования особо охраняемых природных территорий
регионального значения

1. Использование особо охраняемых природных территорий регионального значения
осуществляется исходя из принципов сохранения уникальных и типичных природных
комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов расти&
тельного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов
в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населе&
ния.

2. Использование особо охраняемых природных территорий регионального значения
осуществляется в соответствии с утвержденными положениями (паспортами) особо ох&
раняемых природных территорий исходя из приоритетности охраняемых природных
комплексов и объектов на указанных территориях и не должно противоречить целям
образования особо охраняемых природных территорий. Предоставление природных
ресурсов в пользование на особо охраняемых природных территориях регионального
значения юридическим и физическим лицам осуществляется в порядке, установленном
законодательством, Правительством Калужской области на основании предложений орга&
на исполнительной власти Калужской области, осуществляющего государственное уп&
равление в области охраны окружающей среды.

3. На особо охраняемых природных территориях регионального значения, образован&
ных с целью сохранения отдельных видов животных или растений, допускается проведе&
ние работ по воспроизводству указанных видов физическими и юридическими лицами на
договорной основе в соответствии с законодательством.

4. Порядок использования земель особо охраняемых природных территорий регио&
нального значения устанавливается Правительством Калужской области в соответствии
с законодательством.

Статья 38. Охранные зоны особо охраняемых природных территорий региональ�
ного значения

1. В целях защиты особо охраняемых природных территорий регионального значения
от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и
водного пространства могут создаваться охранные зоны с регулируемым режимом хо&
зяйственной деятельности.

Для уже существующей особо охраняемой природной территории организация охран&
ной зоны осуществляется на основании результатов инвентаризации особо охраняемых
природных территорий регионального значения, проводимой органом исполнительной
власти Калужской области, осуществляющим государственное управление в области
охраны окружающей среды, по предложениям органов государственной власти Калужс&
кой области, уполномоченных в области охраны окружающей среды территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправле&
ния, юридических лиц и граждан.

Охранные зоны особо охраняемых природных территорий устанавливаются в соот&
ветствии с законодательством без изъятия земельных участков у собственников земель&
ных участков, землевладельцев, землепользователей, арендаторов.
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2. Режим охранной зоны конкретной особо охраняемой природной территории регио&

нального значения, включая регулируемый режим хозяйственной деятельности, границы
охранной зоны особо охраняемой природной территории регионального значения устанав&
ливаются с учетом категории, местонахождения особо охраняемой природной территории
Правительством Калужской области.

3. Установление на местности границ охранных зон особо охраняемых природных терри&
торий регионального значения производится в порядке, определенном законодательством.

Статья 39. Резервирование земель в целях организации особо охраняемых природ�
ных территорий регионального значения и увеличения их территории

1. В целях создания новых и расширения существующих особо охраняемых природных
территорий регионального значения Правительство Калужской области вправе принимать
решение о резервировании земель, которые предполагается отнести к землям особо охра&
няемых природных территорий регионального значения.

2. Резервирование земель осуществляется с введением ограничений хозяйственной де&
ятельности в их границах.

Статья 40. Реорганизация особо охраняемых природных территорий регионального
значения

1. Реорганизацией особо охраняемых природных территорий регионального значения
является изменение их границ, режима, категории, значения.

2. Реорганизация особо охраняемых природных территорий регионального значения
осуществляется на основании результатов инвентаризации особо охраняемых природных
территорий регионального значения, материалов комплексного экологического обследова&
ния особо охраняемых природных территорий, а также по предложениям органов государ&
ственной власти Калужской области, уполномоченных в области охраны окружающей среды
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления, юридических лиц и граждан.

3. Предложения о реорганизации особо охраняемых природных территорий регионально&
го значения с обоснованием необходимости реорганизации направляются на рассмотрение
органу исполнительной власти Калужской области, осуществляющему государственное уп&
равление в области охраны окружающей среды.

4. Решение о реорганизации особо охраняемых природных территорий принимаются в
том же порядке, что и решения об образовании таких территорий, за исключением требова&
ния о проведении государственной экологической экспертизы, кроме случаев, установлен&
ных законодательством.

Статья 41. Упразднение особо охраняемых природных территорий регионального
значения

1. Особо охраняемые природные территории регионального значения могут быть упраз&
днены в случае утраты их&особого природоохранного, научного, историко&культурного, эс&
тетического, рекреационного, оздоровительного и иного ценного значения, изменения ви&
дового состава в результате необратимого разрушения природных объектов и комплексов, в
целях охраны которых она была создана.

Упразднение особо охраняемой природной территории регионального значения по дру&
гим основаниям не допускается.

2. Решение об упразднении особо охраняемой природной территории регионального
значения, а также о признании утратившим силу положения (паспорта) особо охраняемой
природной территории регионального значения принимается Правительством Калужской
области на основании материалов комплексного экологического обследования особо охра&
няемой природной территории регионального значения, которые подлежат государствен&
ной экологической экспертизе.

3. В соответствии с решением Правительства Калужской области об упразднении особо
охраняемой природной территории регионального значения и на основании ходатайства
органа исполнительной власти Калужской области, осуществляющего государственное уп&
равление в области охраны окружающей среды, осуществляется перевод земель из катего&
рии земель особо охраняемых территорий и объектов в земли иных категорий.

Перевод земель из категории земель особо охраняемых территорий и объектов в земли
иных категорий осуществляется в порядке, установленном законодательством.

Статья 42. Охрана особо охраняемых природных территорий регионального значе�
ния

1. Охрана особо охраняемых природных территорий регионального значения осуществ&
ляется органом исполнительной власти Калужской области, осуществляющим государствен&
ное управление в области охраны окружающей среды.

2. Порядок охраны земель особо охраняемых территорий регионального значения уста&
навливается Правительством Калужской области в соответствии с законодательством.

Глава 12. Красная книга Калужской области
Статья 43. Учреждение Красной книги Калужской области
В целях охраны и учета редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких

животных, дикорастущих растений и грибов (объектов животного и растительного мира),
обитающих (произрастающих) на территории Калужской области, а также в целях разработки
и осуществления особых мер по сохранению и восстановлению этих видов Законодательным
Собранием Калужской области учреждается Красная книга Калужской области.

Статья 44. Структура Красной книги Калужской области
Красная книга Калужской области содержит сведения об объектах животного и раститель&

ного мира.
Сведения о каждом объекте животного или растительного мира, внесенном в Красную

книгу Калужской области,.; представлены отдельной статьей, содержащей следующие дан&
ные:

& русское и латинское название вида;
& систематическое положение;
& категория статуса;
& краткая характеристика основных определительных признаков;
& краткая характеристика ареала в целом и распространение на территории Калужской

области;
& оценка численности на территории Калужской области и ее динамики;
& типичные и характерные места обитания (произрастания);
& краткие особенности биологии и экологии;
& основные лимитирующие факторы и факторы угрозы;
& принятые и необходимые меры охраны;
& список основных литературных источников.
Каждая статья сопровождается изображением объекта животного или растительного

мира, а также схематической картой Калужской области, на которой указаны основные места
его распространения.

Статья 45. Ведение Красной книги Калужской области
1. Ведение Красной книги Калужской области осуществляется органом исполнительной

власти Калужской области, осуществляющим государственное управление в области охраны
окружающей среды, и включает:

& сбор и анализ данных о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах
животного и растительного мира, обитающих (произрастающих) на территории Калужской
области;

& организацию и проведение мониторинга состояния редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного и растительного мира, обитающих (произрастающих) на
территории Калужской области, и среды их обитания (произрастания);

& занесение в Красную книгу Калужской области или исключение из нее того или иного
редкого или находящегося под угрозой исчезновения объекта животного или растительного
мира, обитающего (произрастающего) на территории Калужской области;

& подготовку, издание и распространение Красной книги Калужской области;
& разработку и реализацию специальных мер охраны, включая подготовку предложений по

организации особо охраняемых природных территорий и созданию генетических банков
данных, с целью сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Калужской области.

2. Научное обеспечение ведения Красной книги Калужской области осуществляется науч&
но&исследовательскими и иными организациями, а также высшими учебными заведениями,
проводящими исследовательскую деятельность по изучению объектов животного и расти&
тельного мира, определяемыми в установленном законодательством о государственном
заказе порядке органом исполнительной власти Калужской области, осуществляющим госу&
дарственное управление в области охраны окружающей среды.

3. Для обеспечения ведения Красной книги Калужской области при органе исполнитель&
ной власти Калужской области, осуществляющем государственное управление в области
охраны окружающей среды, создается комиссия по редким и находящимся под угрозой
исчезновения объектам животного и растительного мира.

Положение о комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения объектам
животного и растительного мира и ее персональный состав утверждаются органом исполни&
тельной власти Калужской области, осуществляющим государственное управление в облас&
ти охраны окружающей среды.

Статья 46. Сбор и анализ данных о редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектах животного и растительного мира

1. Сбор данных о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного и
растительного мира, в том числе данных о распространении, местах обитания, образе жизни,
биологии, численности, лимитирующих факторах, принятых и необходимых мерах по охране
и восстановлению объектов животного и растительного мира, об изменении условий их
обитания, осуществляется в соответствии с законодательством.

2. Определяемые в установленном законодательством порядке на конкурсной основе
научно&исследовательские и иные организации, а также высшие учебные заведения осуще&
ствляют сбор и анализ научных данных о состоянии объектов животного и растительного
мира, подготовку и обоснование предложений по их сохранению и восстановлению (включая
разработку проектов программ» и мероприятий по искусственному разведению этих объек&
тов), последующую передачу обработанных данных в орган исполнительной власти Калужс&
кой области, осуществляющий государственное управление в области охраны окружающей
среды.

Статья 47. Организация и проведение мониторинга состояния редких и находящихся
под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира

1. Мониторинг состояния редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов
животного и растительного мира представляет собой систему регулярных наблюдений за
распространением, численностью, состоянием указанных объектов, а также за структурой,
площадью и качеством среды их обитания (произрастания).

2. Организацию и проведение мониторинга состояния редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного и растительного мира обеспечивает орган исполнитель&
ной власти Калужской области, осуществляющий государственное управление в области
охраны окружающей среды, во взаимодействии с органом исполнительной власти Калужской
области, осуществляющим государственное управление в области охраны и использования
объектов животного мира.

Орган исполнительной власти Калужской области, осуществляющий государственное
управление в области охраны окружающей среды, вправе на основании соглашения о взаи&
модействии привлекать к проведению мониторинга состояния редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира иные органы государствен&
ной власти.

Статья 48. Занесение редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов
животного и растительного мира в Красную книгу Калужской области

1. В Красную книгу Калужской области заносятся редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения объекты животного и растительного мира, постоянно или временно обитаю&
щие в состоянии естественной свободы или произрастающие в естественных условиях на
территории Калужской области, которые подлежат особой охране.

2. В Красную книгу Калужской области заносятся объекты животного и растительного
мира, отвечающие следующим условиям:

а) объекты животного и растительного мира, нуждающиеся в специальных мерах охраны:
& объекты животного и растительного мира, находящиеся под угрозой исчезновения;
& уязвимые, узкоэндемичные, эндемичные и редкие объекты животного и растительного

мира, охрана которых важна для сохранения флоры и фауны Калужской области;
& объекты животного и растительного мира, реальная или потенциальная хозяйственная

ценность которых установлена, и при существующих темпах эксплуатации их запасы постав&
лены на грань исчезновения, в результате чего назрела необходимость принятия срочных
мер по их охране и воспроизводству;

& объекты животного и растительного мира, которым не требуется срочных мер охраны, но
необходим государственный контроль за их состоянием в силу их уязвимости (обитающие на
краю ареала, естественно редкие и т.д.);

б) объекты животного и растительного мира, охрана которых попадает под действие
международных соглашений и конвенций;

в) объекты животного и растительного мира, занесенные в Международную Красную книгу
и Красную книгу Российской Федерации.

3. Предложения о занесении в Красную книгу Калужской области (исключении из Красной
книги Калужской области) или о переводе из одной категории статуса редкости в другую
редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира
направляются юридическими и физическими лицами в орган исполнительной власти Калуж&
ской области, осуществляющий государственное управление в области охраны окружающей
среды, для последующего их рассмотрения комиссией по редким и находящимся под угро&
зой исчезновения объектам животного и растительного мира.

4. Решение комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения объектам
животного и растительного мира о занесении в Красную книгу Калужской области (исключе&
нии из Красной книги Калужской области) или изменении категории статуса редкости того
или иного объекта животного или растительного мира утверждается постановлением Прави&
тельства Калужской области по предложению органа исполнительной власти Калужской
области, осуществляющего государственное управление в области охраны окружающей
среды.

5. Основанием для занесения в Красную книгу Калужской области или изменения катего&
рии статуса редкости того или иного редкого или находящегося под угрозой исчезновения
объекта животного или растительного мира служат данные об опасном сокращении его
численности и (или) ареала, о неблагоприятных изменениях условий его существования или
другие данные, свидетельствующие о необходимости принятия специальных мер по его
сохранению и восстановлению.

6. Основанием для исключения из Красной книги Калужской области или изменения
категории статуса редкости того или иного редкого и находящегося под угрозой исчезнове&
ния объекта животного или растительного мира служат официальные данные о восстановле&
нии его численности и (или) ареала, о положительных изменениях условий его существова&
ния или другие данные, свидетельствующие об отсутствии необходимости принятия
специальных мер по его сохранению и восстановлению, а также в случае его безвозвратной
потери (вымирания).

Статья 49. Подготовка к изданию, издание и распространение Красной книги Калуж�
ской области

1. Орган исполнительной власти Калужской области, осуществляющий государственное
управление в области охраны окружающей среды, осуществляет подготовку к изданию и
организует издание и распространение Красной книги Калужской области, а также распрос&
транение материалов по Красной книге Калужской области и издание отдельных публикаций
на ее основе.

2. Издание Красной книги Калужской области осуществляется не реже одного раза в 10
лет.

3. Красная книга Калужской области в обязательном порядке направляется органам госу&
дарственной власти Калужской области и органам местного самоуправления, уполномочен&
ным в области охраны окружающей среды территориальным органам федеральных органов
исполнительной власти, организациям и учреждениям, осуществляющим деятельность в
области охраны окружающей среды, для использования в работе.

Статья 50. Охрана объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную
книгу Калужской области

Объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу Калужской обла&
сти, и места их обитания (произрастания) подлежат особой охране и изъятию из хозяйствен&
ного использования на всей территории Калужской области.

Действия, которые могут привести к гибели, снижению численности, сокращению ареала
распространения или нарушению среды обитания (произрастания) объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу Калужской области, в соответствии с
законодательством не допускаются.

Глава 13. Заключительные положения
Статья 51. Внесение изменений в некоторые законы Калужской области и признание

утратившими силу отдельных положений законов Калужской области
1. Внести в статью 3 Закона Калужской области от 2 февраля 2007 года № 284&03 «О

разграничении полномочий органов государственной власти Калужской области в сфере
водных отношений на территории Калужской области» (в редакции Закона Калужской обла&
сти от 08.11.2010 № 64&03) изменения, исключив абзац шестой пункта 1, абзац четвертый
пункта 2, абзацы третий и четвертый пункта 3.

2. Внести в статью 3 Закона Калужской области от 6 июня 2007 года № 314&03 «О разгра&
ничении полномочий органов государственной власти Калужской области в сфере лесных
отношений на территории Калужской области» (в редакциях законов Калужской области от
23.04.2010 № 3&03, от 08.11.2010 № 64&03, от 11.01.2011 № 96&03) следующие изменения:

& абзац третий пункта 2, абзац седьмой пункта 3 исключить;
& абзац девятый пункта 3 изложить в следующей редакции: «&осуществление государ&

ственного пожарного надзора в лесах, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 36 и 37 статьи 81 Лесного кодекса Российской Феде&

рации, а также проведение на землях лесного фонда лесоустройства, за исключением случа&
ев, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 статьи 68 Лесного кодекса Российской Федера&
ции;»;

& абзац десятый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«& установление перечня должностных лиц, осуществляющих государственный пожарный

надзор в лесах.».
3. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
& Закон Калужской области от 24 декабря 1998 года № 34&03 «Об упорядочении деятель&

ности по заготовке, переработке и реализации лома цветных и черных металлов на террито&
рии Калужской области»;

& Закон Калужской области от 28 марта 2000 года № 2&03 «О внесении изменений и
дополнений в Закон Калужской области «Об упорядочении деятельности по заготовке и
реализации лома и отходов черных и цветных металлов на территории Калужской области»;

& Закон Калужской области от 20 декабря 2000 года № 7&03 «О внесении изменений в Закон
Калужской области «Об упорядочении деятельности по заготовке и реализации лома и отхо&
дов черных и цветных металлов на территории Калужской области»;

& Закон Калужской области от 8 мая 2003 года № 204&03 «О внесении изменений и
дополнений в Закон Калужской области «Об упорядочении деятельности по заготовке, пере&
работке и реализации лома цветных и черных металлов на территории Калужской области»;

& Закон Калужской области от 10 января 2003 года № 173&03 «Об особо охраняемых
природных территориях в Калужской области»;

& Закон Калужской области от 1 июля 2004 года № 328&03 «Об охране окружающей среды
на территории Калужской области»;

& Закон Калужской области от 26 октября 2006 года № 245&03 «О внесении изменений и
дополнений в Закон Калужской области «Об охране окружающей среды на территории Калуж&
ской области»;

& Закон Калужской области от 5 марта 2007 года № 289&03 «О разграничении полномочий
органов государственной власти Калужской области в сфере охраны и использования объек&
тов животного мира и водных биологических ресурсов на территории Калужской области» (в
редакции Закона Калужской области от 08.11.2010 № 64&03);

& статьи 10 и 14 Закона Калужской области от 08.11.2010 № 64&03 «О внесении изменений
в некоторые законы Калужской области и о признании утратившими силу отдельных положе&
ний законов Калужской области по вопросам осуществления полномочий Законодательным
Собранием Калужской области».

Статья 52. Порядок вступления в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликова&

ния.
2. Предложить органам государственной власти Калужской области привести свои норма&

тивные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
28 февраля 2011 г.
№ 121�ОЗ.

Постановление Законодательного  Собрания Калужской области
17 февраля 2011 г.  № 242

О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О разграничении полномочий органов

государственной власти Калужской области в области
государственного регулирования торговой деятельности»

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

«О разграничении полномочий органов государственной власти Калужской области в облас&
ти государственного регулирования торговой деятельности».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици&
ального опубликования.

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

B.C. БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской области
«О разграничении полномочий органов

государственной власти Калужской области
в области государственного регулирования торговой

деятельности»
Принят Законодательным Собранием 17 февраля 2011 года

Статья 1
Внести в статью 4 Закона Калужской области от 06.12.2010 № 77&03 «О разграничении

полномочий органов государственной власти Калужской области в области государственно&
го регулирования торговой деятельности» следующие изменения:

1. Дополнить новым пунктом 4 следующего содержания:
«4) утверждает нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых

объектов для Калужской области, в том числе для входящих в ее состав муниципальных
образований;».

2. Пункт 4 считать пунктом 5.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова&

ния.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
25 февраля 2011 г.
№ 119�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
17 февраля 2011 г. № 243

О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О защите населения и территории Калужской

области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»

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

«О защите населения и территории Калужской области от чрезвычайных ситуаций природно&
го и техногенного характера».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици&
ального опубликования.

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

B.C. БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской области
«О защите населения и территории Калужской области
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера»
Принят Законодательным Собранием 17 февраля 2011 года

Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 22.12.1997 № 21&03 «О защите населения и терри&

тории Калужской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
(в редакции законов Калужской области от 03.03.2005 № 39&03, от 05.04.2005 № 49&03, от
27.04.2007 № 300&03, от 29.11.2007 № 378&03, от 30.09.2010 № 48&03, от 08.11.2010 № 64&03)
следующие изменения:

1. Абзацы 1 и 2 пункта 4 статьи 6 изложить в новой редакции:
«4. О факте возникновения чрезвычайных ситуаций, о приемах, а также способах защиты

от них население в соответствии с законодательством оповещается и информируется по
сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания,
через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и орга&
низаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ.

Использование сетей связи для распространения программ телевизионного вещания и
радиовещания в чрезвычайных ситуациях с перерывом вещательных программ осуществля&
ется в соответствии с законодательством.».

2. Абзац 3 статьи 10 исключить.
3. Статью 11 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. Принимает решения об осуществлении единовременных денежных выплат гражда&

нам Российской Федерации, находящимся на территории Калужской области, в случаях
возникновения на территории Калужской области чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, включая определение случаев осуществления единовременных
денежных выплат, а также круга лиц, которым указанные выплаты будут осуществлены.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
25 февраля 2011 г.
№ 118�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
17 февраля 2011 г. № 244

О Законе Калужской области «О дополнительных социальных
гарантиях лицам, замещающим (замещавшим) государственные

должности Калужской области, должности государственной
гражданской службы Калужской области, а также детям умерших

лиц, замещавших указанные должности»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О дополнительных социальных гарантиях лицам,

замещающим (замещавшим) государственные должности Калужской области, должности
государственной гражданской службы Калужской области, а также детям умерших лиц, заме&
щавших указанные должности».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици&
ального опубликования.

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

B.C. БАБУРИН.
Закон Калужской области

О дополнительных социальных гарантиях лицам,
замещающим (замещавшим) государственные

должности Калужской области, должности
государственной гражданской службы Калужской

области, а также детям умерших лиц, замещавших
указанные должности

Принят Законодательным Собранием 17 февраля 2011 года
Настоящий Закон устанавливает дополнительные социальные гарантии в виде ежемесяч&

ной социальной выплаты лицам, замещающим (замещавшим) государственные должности
Калужской области и должности государственной гражданской службы Калужской области, а
также детям умерших лиц, замещавших указанные должности.

Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении,
что и в Федеральном законе от 27 мая 2003 г. № 58&ФЗ «О системе государственной службы
Российской Федерации», Федеральном законе от 27 июля 2004 г. № 79&ФЗ «О государствен&
ной гражданской службе Российской Федерации».

Статья 1. Ежемесячная социальная выплата лицам, замещающим (замещавшим)
государственные должности Калужской области

1. Ежемесячная социальная выплата устанавливается:
1) лицам, замещающим (замещавшим) государственные должности Калужской области

не менее одного года, а также лицам, замещающим (замещавшим) государственные должно&
сти Калужской области менее года при наличии у них стажа государственной гражданской
службы не менее 15 лет, которым назначена пенсия в соответствии с законодательством,
достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, в случае:

& освобождения от государственной должности Калужской области в связи с прекращени&
ем полномочий (в том числе и досрочно);

& неосуществления депутатской деятельности на профессиональной постоянной основе
депутатом Законодательного Собрания Калужской области.

2) лицам, замещающим (замещавшим) государственные должности Калужской области в
случае признания их инвалидами в установленном законодательством порядке в период
замещения государственной должности Калужской области, без учета времени замещения
государственной должности Калужской области;

3) лицам, замещающим (замещавшим) государственные должности Калужской области
не менее одного года, которым в соответствии с законодательством назначена пенсия по
инвалидности.

2. Ежемесячная социальная выплата не устанавливается лицам, замещающим (замещав&
шим) государственные должности Калужской области, которым в соответствии с законода&
тельством Российской Федерации и Калужской области назначено ежемесячное пожизнен&
ное содержание или установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное
обеспечение, либо в соответствии с законодательством Калужской области установлена
ежемесячная доплата к пенсии.

3. Ежемесячная социальная выплата лицам, замещающим (замещавшим) государствен&
ные должности Калужской области, не назначается и не выплачивается при замещении ими
государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта
Российской Федерации (на профессиональной постоянной основе), должности федераль&
ной государственной службы, должности государственной гражданской службы субъекта
Российской Федерации, муниципальной должности и должности муниципальной службы, а
также в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 8 настоящего Закона.

После освобождения названных лиц от указанных должностей ранее назначенная ежеме&
сячная социальная выплата возобновляется им на прежних условиях.

4. Ежемесячная социальная выплата не устанавливается и не возобновляется лицам,
замещающим (замещавшим) государственные должности Калужской области, в случаях пре&
кращения их полномочий в связи с совершением виновных действий.

Статья 2. Размеры ежемесячной социальной выплаты лицам, замещающим (заме�
щавшим) государственные должности Калужской области, и порядок их исчисления

1. Ежемесячная социальная выплата устанавливается в размерах:
1) лицам, замещающим (замещавшим) государственные должности Калужской облас&

ти, которым назначена пенсия в соответствии с законодательством, достигшим возраста
60 лет для мужчин и 55 лет для женщин,

от 1 года до 5 лет & 20 процентов их средней месячной заработной платы (по замещае&
мой (замещавшейся) государственной должности Калужской области);

от 5 лет до 10 лет & 40 процентов их средней месячной заработной платы (по замещае&
мой (замещавшейся) государственной должности Калужской области);

свыше 10 лет & 60 процентов их средней месячной заработной платы (по замещаемой
(замещавшейся) государственной должности Калужской области);

2) лицам, замещающим (замещавшим) государственные должности Калужской области
менее года, при наличии у них стажа государственной гражданской службы не менее 15 лет,
которым назначена пенсия в соответствии с законодательством, достигшим возраста 60
лет для мужчин и 55 лет для женщин, & 20 процентов их средней месячной заработной платы
(по замещаемой (замещавшейся) государственной должности Калужской области).

Размер ежемесячной социальной выплаты увеличивается на 3 процента средней месяч&
ной заработной платы за каждый полный год стажа государственной гражданской службы
свыше 15 лет. При этом размер ежемесячной социальной выплаты не может превышать 60
процентов средней месячной заработной платы лица, замещающего (замещавшего) госу&
дарственную должность Калужской области;

3) лицам, замещающим (замещавшим) государственные должности Калужской области
в случае признания их инвалидами в установленном законодательством порядке в период
замещения государственной должности, без учета времени замещения государственной
должности, & 20 процентов их средней месячной заработной платы (по замещаемой (заме&
щавшейся) государственной должности Калужской области) в случае не распространения
на них действия положений подпункта 1 пункта 1 настоящей статьи;

4) лицам, замещающим (замещавшим) государственные должности Калужской области
не менее одного года, которым в соответствии с законодательством назначена пенсия по
инвалидности, & 60 процентов их средней месячной заработной платы (по замещаемой
(замещавшейся) государственной должности Калужской области).

2. Для целей настоящего Закона, в состав средней месячной заработной платы, учиты&
ваемой при исчислении размера ежемесячной социальной выплаты лицам, замещающим
(замещавшим) государственные должности Калужской области, включаются выплаты, пре&
дусмотренные законодательством Калужской области, регулирующим оплату труда ука&
занных лиц.

3. Расчет размера ежемесячной социальной выплаты лицам, замещающим (замещав&
шим) государственные должности Калужской области, производится по выбору обратив&
шихся за установлением такой выплаты за любые 12 календарных месяцев подряд замеще&
ния соответствующей государственной должности Калужской области исходя из средней
месячной заработной платы, определенной в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.

Статья 3. Ежемесячная социальная выплата лицам, замещавшим должности госу�
дарственной гражданской службы Калужской области

1. Ежемесячная социальная выплата устанавливается:
1) лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Калужской

области, имеющим стаж государственной гражданской службы не менее 15 лет, которым
назначена пенсия в соответствии с законодательством, достигшим возраста 60 лет для
мужчин и 55 лет для женщин;

2) лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Калужской
области в случае признания их инвалидами в установленном порядке в период замещения
должности государственной гражданской службы, без учета стажа государственной граж&
данской службы;

3) лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Калужской
области, имеющим стаж государственной гражданской службы не менее 15 лет, которым в
соответствии с законодательством назначена пенсия по инвалидности.

2. Ежемесячная социальная выплата не устанавливается лицам, замещавшим должнос&
ти государственной гражданской службы Калужской области, которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Калужской области назначено ежемесячное
пожизненное содержание или установлено дополнительное пожизненное ежемесячное
материальное обеспечение, либо в соответствии с законодательством Калужской области
установлена ежемесячная доплата к пенсии.

3. Ежемесячная социальная выплата лицам, замещавшим должности государственной
гражданской службы Калужской области, не назначается и не выплачивается при замеще&
нии ими государственной должности Российской

Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации (на профес&
сиональной постоянной основе), должности федеральной государственной службы, долж&
ности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муници&
пальной должности и должности муниципальной службы.

После освобождения названных лиц от указанных должностей ранее назначенная еже&
месячная социальная выплата возобновляется им на прежних условиях.

4. Ежемесячная социальная выплата не устанавливается и не возобновляется лицам,
замещавшим должности государственной гражданской службы Калужской области, в слу&
чае их увольнения с государственной службы в связи с совершением виновных действий.

Статья 4. Размеры ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим долж�
ности государственной гражданской службы Калужской области

1. Ежемесячная социальная выплата устанавливается в размерах:
1) лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Калужской

области, имеющим стаж государственной гражданской службы не менее 15 лет, которым
назначена пенсия в соответствии с законодательством, достигшим возраста 60 лет для
мужчин и 55 лет для женщин, & в размере 20 процентов среднемесячного денежного
содержания (по замещаемой (замещавшейся) должности государственной гражданской
службы Калужской области).

Размер ежемесячной социальной выплаты увеличивается на 3 процента среднемесяч&
ного денежного содержания за каждый полный календарный год стажа государственной
гражданской службы свыше 15 лет, при этом размер ежемесячной социальной выплаты не
может превышать 60 процентов среднемесячного денежного содержания лица, замещав&
шего должность государственной гражданской службы Калужской области.

2) лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Калужской
области в случае признания их инвалидами в установленном законодательством порядке в
период замещения должности государственной гражданской службы, & 20 процентов их
среднемесячного денежного содержания (по замещаемой (замещавшейся) государствен&
ной гражданской службы Калужской области) независимо от стажа государственной граж&
данской службы в случае не распространения на них действия положений подпункта 1
пункта 1 настоящей статьи;

3) лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Калужской
области, имеющим стаж государственной гражданской службы не менее 15 лет, которым в
соответствии с законодательством назначена пенсия по инвалидности при ограничении
способности к трудовой деятельности, & 60 процентов их среднемесячного денежного
содержания (по замещаемой (замещавшейся) государственной гражданской службы Ка&
лужской области).

2. Расчет размера ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим должности
государственной гражданской службы Калужской области, производится по выбору обра&
тившихся за установлением такой выплаты за любые 12 календарных месяцев подряд
государственной службы исходя из среднемесячного денежного содержания, исчисленно&
го в порядке, предусмотренном законодательством.

3. Для целей настоящего Закона, в состав среднемесячного денежного содержания,
учитываемого при определении размера ежемесячной социальной

выплаты лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Калуж&
ской области, включаются выплаты, предусмотренные законодательством Калужской об&
ласти, регулирующим оплату труда указанных лиц.

Статья 5. Ежемесячная социальная выплата детям умерших лиц, замещавших
государственные должности Калужской области, должности государственной граж�
данской службы Калужской области

1. В случае смерти лица, замещающего (замещавшего) государственную должность
Калужской области, ежемесячная социальная выплата устанавливается ребенку умершего
лица в размере 60 процентов средней месячной заработной платы (по замещавшейся
государственной должности Калужской области) умершего лица.

В случае смерти лица, замещавшего должность государственной гражданской службы
Калужской области и получавшего ежемесячную социальную выплату, либо умершего в
период прохождения государственной гражданской службы Калужской области, ежеме&
сячная социальная выплата устанавливается ребенку умершего лица в размере 60 процен&
тов среднемесячного денежного содержания (по замещавшейся должности государствен&
ной гражданской службы Калужской области) умершего лица.

При наличии у указанных умерших лиц двух и более детей ежемесячная социальная
выплата устанавливается каждому ребенку в равных долях от средней месячной заработ&
ной платы (среднемесячного денежного содержания) указанных умерших лиц.

2. Ежемесячная социальная выплата детям умерших лиц, замещавших государственные
должности Калужской области, а также должности государственной гражданской службы
Калужской области, устанавливается и выплачивается до достижения ими возраста 18 лет
либо до окончания ими обучения по очной форме в образовательных учреждениях незави&
симо от их организационно&правовой формы, за исключением образовательных учрежде&
ний дополнительного образования, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.

Статья 6. Порядок назначения и выплаты ежемесячной социальной выплаты, пере�
расчета ее размера, индексации, приостановления и возобновления ранее назначен�
ной ежемесячной социальной выплаты

1. Назначение ежемесячной социальной выплаты, перерасчет ее размера, приостанов&
ление и возобновление ранее назначенной ежемесячной социальной выплаты произво&

дятся по письменному заявлению лиц, замещающих (замещавших) государственные дол&
жности Калужской области, лиц, замещавших должности государственной гражданской
службы Калужской области, а также детей (их законных представителей) умерших лиц,
замещавших указанные должности, с приложением необходимых документов.

В случаях, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, письменного заявления лиц,
замещающих (замещавших) государственные должности Калужской области, лиц, заме&
щавших должности государственной гражданской службы Калужской области, а также
детей умерших лиц, замещавших указанные должности, с приложением необходимых до&
кументов для перерасчета социальной выплаты не требуется.

2. Перерасчет размера ежемесячной социальной выплаты лицам, замещающим (заме&
щавшим) государственные должности Калужской области производится в случае последу&
ющего после назначения ежемесячной социальной выплаты замещения государствен&
ной должности Калужской области не менее 12 календарных месяцев подряд с более
высокой средней месячной заработной платой или в случае увеличения стажа замеще&
ния государственной должности Калужской области.

3. Перерасчет размера ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим долж&
ности государственной гражданской службы Калужской области производится в случае
последующего после назначения ежемесячной социальной выплаты замещения должно&
сти государственной гражданской службы Калужской области не менее 12 календарных
месяцев подряд с более высоким среднемесячным денежным содержанием, а также в
случае увеличения стажа государственной гражданской службы.

4. Размер ежемесячной социальной выплаты индексируется одновременно при ин&
дексации в установленном порядке размера месячной заработной платы (ее составляю&
щих), лица замещающего (замещавшего) государственную должность Калужской облас&
ти, а также денежного содержания (его составляющих) лица, замещавшего должность
государственной гражданской службы Калужской области.

Размер ежемесячной социальной выплаты пересчитывается при увеличении разме&
ров месячной заработной платы (ее составляющих), лиц замещающих (замещавших)
государственные должности Калужской области, а также денежного содержания (его
составляющих) лиц, замещавших должности государственной гражданской службы Ка&
лужской области при изменении положений нормативных правовых актов, определяю&
щих оплату труда указанных лиц.

5. Лицам, замещавшим государственные должности Калужской области и должности
государственной гражданской службы Калужской области, которым ежемесячная допла&
та к пенсии назначена в соответствии с законами Калужской области, размер ежемесяч&
ной социальной выплаты устанавливается по документам личного дела и в соответствии
с настоящим Законом.

6. Порядок назначения, выплаты и перерасчета, индексации, приостановления и во&
зобновления ежемесячной социальной выплаты лицам, замещающим (замещавшим) го&
сударственные должности Калужской области, лицам, замещавшим должности государ&
ственной гражданской службы Калужской области, а также детям умерших лиц,
замещавших указанные должности, перечень необходимых документов для назначения,
выплаты и перерасчета социальной выплаты определяется Правительством Калужской
области.

Статья 7. Стаж государственной гражданской службы, дающий право лицам,
замещающим (замещавшим) государственные должности Калужской области и
лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Калужской
области, на ежемесячную социальную выплату

Стаж государственной гражданской службы, дающий право на ежемесячную соци&
альную выплату лицам, замещающим (замещавшим) государственные должности Калуж&
ской области и лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы
Калужской области, исчисляется в соответствии с Указом Президента Российской Феде&
рации от 19 ноября 2007 года № 1532 «Об исчислении стажа государственной гражданс&
кой службы Российской Федерации для установления государственным гражданским
служащим Российской Федерации ежемесячной надбавки к должностному окладу за
выслугу лет на государственной гражданской службе Российской Федерации, определе&
ния продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу
лет и размера поощрений за безупречную и эффективную государственную гражданскую
службу Российской Федерации».

Статья 8. Иные социальные гарантии лицам, замещающим (замещавшим) госу�
дарственные должности Калужской области

1. Губернатору Калужской области, Председателю Законодательного Собрания Ка&
лужской области устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительнос&
тью 50 календарных дней.

2. Лицам, замещающим иные государственные должности Калужской области, уста&
навливается ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 45 календарных дней.

3. В случаях, предусмотренных законодательством, лицам, указанным в пунктах 1 и 2
настоящей статьи, предоставляется отпуск продолжительностью, превышающей про&
должительность, установленную пунктами 1 и 2 настоящей статьи.

4. Лица, замещавшие государственные должности Калужской области, после осво&
бождения их от государственной должности Калужской области получают прежнее де&
нежное вознаграждение (с учетом индексации) или соответствующую разницу между
прежним денежным вознаграждением и денежным содержанием (заработной платой) на
новом месте работы в течение одного года в следующих случаях:

& неназначения или неизбрания на государственную должность Калужской области
после окончания срока полномочий;

& досрочного прекращения полномочий лиц, замещавших государственные должнос&
ти Калужской области, за исключением случаев прекращения полномочий, в связи с
совершением виновных действий;

& избрания депутатом Законодательного Собрания Калужской области и осуществле&
ния депутатской деятельности без отрыва от основной деятельности, если в предыду&
щем созыве депутат осуществлял депутатскую деятельность на профессиональной по&
стоянной основе.

5. Лицам, замещающим (замещавшим) государственные должности Калужской обла&
сти, могут устанавливаться иные социальные гарантии в соответствии с законодатель&
ством.

Статья 9. Финансирование ежемесячной социальной выплаты и других соци�
альных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) государственные должности
Калужской области и должности государственной гражданской службы Калужской
области

Финансирование ежемесячной социальной выплаты и других социальных гарантий,
установленных настоящим Законом, осуществляется за счет средств областного бюдже&
та.

Статья 10. Переходные положения
1. Действие настоящего Закона распространяется на лиц, освобожденных от государ&

ственной должности Калужской области и должности государственной гражданской служ&
бы Калужской области со дня официального опубликования Федерального закона от 31
июля 1995 года № 119&ФЗ «Об основах государственной службы Российской Федерации»
с 3 августа 1995 года.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона
1. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
& Закон Калужской области от 22.10.2001 № 69&03 «О некоторых социальных гарантиях

лицам, замещающим государственные должности Калужской области»;
& Закон Калужской области от 01.03.2002 № 104&03 «О внесении изменений и допол&

нений в Закон Калужской области «О некоторых социальных гарантиях лицам, замещаю&
щим государственные должности Калужской области категории «А»;

& Закон Калужской области от 28.12.2004 № 9&03 «О внесении дополнений в Закон
Калужской области «О некоторых социальных гарантиях лицам, замещающим государ&
ственные должности Калужской области категории «А»;

& Закон Калужской области от 31.12.2004 № 20&03 «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О некоторых социальных гарантиях лицам, замещающим государ&
ственные должности Калужской области категории «А»;

& Закон Калужской области от 05.04.2005 № 59&03 «О внесении изменения в Закон
Калужской области «О некоторых социальных гарантиях лицам, замещающим государ&
ственные должности Калужской области категории «А»;

& Закон Калужской области от 05.07.2006 № 216&03 «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О некоторых социальных гарантиях лицам, замещающим государ&
ственные должности Калужской области категории «А»;

& Закон Калужской области от 04.05.2009 № 542&03 «О внесении изменений в некото&
рые законы Калужской области»;

& статью 3 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 554&03 «О внесении изменений
в некоторые законы Калужской области»;

& Закон Калужской области от 03.06.1999 № 19&03 «О государственной службе Калуж&
ской области»;

& Закон Калужской области от 10.05.2000 № 11&ОЗ «О внесении изменений и дополне&
ний в Закон Калужской области «О государственной службе Калужской области»;

& Закон Калужской области от 22.10.2001 № 64&03 «О внесении изменений и дополне&
ний в Закон Калужской области «О государственной службе Калужской области»;

& пункты 1, 3 статьи 17 Закона Калужской области от 02.06.2006 № 196&03 «О государ&
ственной гражданской службе Калужской области»;

& Закон Калужской области от 01.03.2002 № 103&03 «О внесении изменений и дополнений
в Закон Калужской области «О государственной службе Калужской области»;

& Закон Калужской области от 03.03.2004 № 295&03 «О внесении изменений и дополнений
в некоторые нормативные правовые акты Калужской области»;

& Закон Калужской области от 30.12.2004 № 16&03 «О внесении изменений в Закон Калуж&
ской области «О государственной службе Калужской области»;

& Закон Калужской области от 05.04.2005 № 58&03 «О внесении изменения в Закон Калуж&
ской области «О государственной службе Калужской области»;

& Закон Калужской области от 31.05.2006 № 194&03 «О внесении изменений в статью 2
Закона Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области «О государ&
ственной службе Калужской области».

2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Разъяснения по вопросам применения настоящего Закона даёт уполномоченный орган испол&

нительной власти Калужской области по делам семьи, демографической и социальной политике.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
25 февраля 2011 г.
№ 120�03.

Постановление Правительства Калужской области
21 февраля 2011 г. № 86

О комплексном плане мероприятий по развитию региональной
системы защиты прав потребителей на 2011�2013 годы

В целях создания условий для осуществления мероприятий по реализации, обеспечению
и защите установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей в
Калужской области, руководствуясь Законом Российской Федерации «О защите прав потре&
бителей», Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по развитию региональной системы защиты
прав потребителей на 2011&2013 годы (далее & Комплексный план мероприятий) (прилагает&
ся).*

2. Определить координатором Комплексного плана мероприятий министерство конку&
рентной политики и тарифов Калужской области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований области
разработать мероприятия по защите прав потребителей в муниципальных образованиях на
2011&2013 годы, руководствуясь основными положениями Комплексного плана мероприятий.

4. Предложить ответственным исполнителям Комплексного плана мероприятий ежегодно
до 1 февраля и до 1 августа информировать координатора Комплексного плана мероприятий
о ходе его выполнения.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
24 февраля 2011 г. № 87
О внесении изменения в постановление Правительства Калужской

области от 12.01.2011 № 3 «Об утверждении перечня казенных
учреждений Калужской области, подлежащих созданию путем
изменения типа бюджетных учреждений Калужской области»

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

1. Внести в перечень казенных учреждений Калужской области, подлежащих созданию
путем изменения типа существующих бюджетных учреждений Калужской области», утверж&
денный постановлением Правительства Калужской области от 12.01.2011 № 3 «Об утвержде&
нии перечня казенных учреждений Калужской области, подлежащих созданию путем измене&
ния типа бюджетных учреждений Калужской области», изменение, дополнив его текстом
следующего содержания:

«Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè

1 Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà»

2 Êàëóæñêîå îáëàñòíîå ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå «Òîïëèâîîáåñïå÷åíèå»

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
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* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.



4 ìàðòà 2011 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 80-82 (6894-6896) 9ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest(news.ru
Постановление Правительства Калужской области

24 февраля 2011 г. № 88
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской
области от 14.01.2011 № 7 «Об утверждении перечня бюджетных

учреждений Калужской области и перечня автономных
учреждений Калужской области, подлежащих созданию путем

изменения типа учреждений Калужской области» (в ред.
постановления Правительства Калужской области

от 01.02.2011 № 44)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

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

1. Внести в приложение №1 «Перечень бюджетных учреждений Калужской области»,
утвержденное постановлением Правительства Калужской области от 14.01.2011 № 7 «Об
утверждении перечня бюджетных учреждений Калужской области и перечня автономных
учреждений Калужской области, подлежащих созданию путем изменения типа учреждений
Калужской области» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 01.02.2011
№ 44), следующие изменения:

1.1. Пункты 2.1, 2.2 таблицы исключить.
1.2. Пункт 2.3 таблицы считать пунктом 2.1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
24 февраля 2011 г. № 89
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 26.02.2008 № 67 «Об утверждении Положения
об условиях и порядке присвоения инвестиционному проекту,

реализуемому или предполагаемому к реализации на территории
Калужской области, статуса стратегического инвестиционного

проекта Калужской области» (в ред. постановления Правительства
Калужской области от 03.11.2010 № 434)

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 26.02.2008 № 67 «Об утвер&
ждении Положения об условиях и порядке присвоения инвестиционному проекту, реализуе&
мому или предполагаемому к реализации на территории Калужской области, статуса страте&
гического инвестиционного проекта Калужской области» (в ред. постановления Правительства
Калужской области от 03.11.2010 № 434) (далее & постановление) следующие изменения:

1. Последний абзац пункта 3.1 Положения об условиях и порядке присвоения инвестици&
онному проекту, реализуемому или предполагаемому к реализации на территории Калужс&
кой области, статуса стратегического инвестиционного проекта Калужской области (далее &
Положение), утвержденного постановлением, признать утратившим силу.

2. Абзац 2 пункта 3.6 Положения изложить в следующей редакции: «Возвращение пред&
ставленных заявителем документов не препятствует повторному обращению заявителя в
уполномоченный орган с представлением полного комплекта документов, перечисленных в
пункте 3.1 настоящего Положения и доработанных с учетом разъяснений, рекомендаций и
предложений уполномоченного органа. Рассмотрение инвестиционного проекта приоста&
навливается до момента представления полного комплекта документов, соответствующих
требованиям настоящего Положения.».

3.  Абзац 2 пункта 3.8 Положения признать утратившим силу.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

24 февраля 2011 г. № 90
О передаче ОАО «Агентство инновационного развития � Центр
кластерного развития Калужской области», некоммерческой

организации «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций
 в малые предприятия в научно�технической сфере Калужской
области» в ведение министерства развития информационного

общества и инноваций Калужской области
В соответствии с Законом Калужской области «Об управлении и распоряжении государствен&

ной собственностью Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:
1. Передать в ведение министерства развития информационного общества и инноваций

Калужской области ОАО «Агентство инновационного развития & Центр кластерного развития
Калужской области», некоммерческую организацию «Фонд содействия развитию венчурных
инвестиций в малые предприятия в научно&технической сфере Калужской области».

2. Министерству развития информационного общества и инноваций Калужской области
осуществить юридические и организационные действия по внесению изменений в учреди&
тельные документы ОАО «Агентство инновационного развития &Центр кластерного развития
Калужской области», некоммерческой организации «Фонд содействия развитию венчурных
инвестиций в малые предприятия в научно&технической сфере Калужской области».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
25 февраля 2011 г. № 91

О создании государственных казенных учреждений Калужской
области, подведомственных министерству труда, занятости

и кадровой политики Калужской области, путем изменения типа
существующих государственных бюджетных учреждений

Калужской области
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учрежде&
ний», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Законом Калужской облас&
ти «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Калужской области»,
постановлением Правительства Калужской области от 12.01.2011 № 3 «Об утверждении
перечня казенных учреждений Калужской области, подлежащих созданию путем изменения
типа бюджетных учреждений Калужской области», постановлением Правительства Калужс&
кой области от 27.01.2011 № 30 «Об утверждении Положения о порядке создания, реоргани&
зации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений Калужской области, а
также утверждения уставов государственных учреждений Калужской области и внесения в
них изменений» Правительство Калужской области постановляет:

1. Создать государственные казенные учреждения Калужской области путем изменения
типа существующих государственных бюджетных учреждений Калужской области без изме&
нения штатной численности и основных целей деятельности (перечень прилагается).*

2. Министерству труда, занятости и кадровой политики Калужской области:
2.1. Осуществлять функции и полномочия учредителя государственных казенных уч&

реждений Калужской области, созданных в соответствии с пунктом 1 настоящего поста&
новления (далее & учреждения).

2.2. В срок до 1 марта 2011 года утвердить необходимые изменения в уставы учрежде&
ний.

2.3. В срок до 15 марта 2011 года осуществить организационные мероприятия,» свя&
занные с государственной регистрацией в налоговых органах изменений, вносимых в
уставы учреждений.

2.4. В срок до 1 апреля 2011 года обеспечить уведомление внебюджетных фондов,
кредиторов и должников об изменении типа учреждения, а также организовать изготов&
ление новых печатей и вывесок.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распростра&
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
25 февраля 2011 г.  №  92

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 31.12.2010 № 565 «Об утверждении

Перечня строек и объектов для государственных нужд
Калужской области, финансируемых за счет средств

областного бюджета, на 2011�2013 годы»
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 31.12.2010 № 565 «Об

утверждении Перечня строек и объектов для государственных нужд Калужской области,
финансируемых • за счет средств областного бюджета, на 2011&2013 годы» изменения,
изложив приложение «Перечень строек и объектов для государственных нужд Калужской
области, финансируемых за счет средств областного бюджета, на 2011&2013 годы» к
постановлению в новой редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
25 февраля 2011 г. № 93

О создании государственных казенных и государственных
бюджетных учреждений Калужской области путем изменения

их типа
В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях», постановле&

нием Правительства Калужской области от 27.01.2011 № 30 «Об утверждении положения о
порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учрежде&
ний Калужской области, а также утверждения уставов государственных учреждений Калужс&
кой области и внесения в них изменений» Правительство Калужской области постановляет:

1. Создать государственные казенные и государственные бюджетные учреждения Калуж&
ской области путем изменения их типа (перечень прилагается).*

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

28 февраля 2011 г.  № 94
О создании государственного бюджетного учреждения Калужской

области «Управление ценообразования и информации в
строительстве Калужской области»

В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях», постановле&
нием Правительства Калужской области от 27.01.2011 №30 «Об утверждении Положения о
порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учрежде&
ний Калужской области, а также утверждения уставов государственных учреждений Калужс&
кой области и внесения в них изменений» Правительство Калужской области постановляет:

1. Создать государственное бюджетное учреждение Калужской области «Управление цено&
образования и информации в строительстве Калужской области» для выполнения работ, оказа&
ния услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий министерства строительства и жилищно&коммунального хозяйства
Калужской области в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве.

2. Министерству строительства и жилищно&коммунального хозяйства Калужской области
осуществлять функции и полномочия учредителя государственного бюджетного учреждения
Калужской области «Управление ценообразования и информации в строительстве Калужс&
кой области» (далее & учреждение).

3. Утвердить перечень государственного имущества, планируемого к закреплению за
учреждением (прилагается).*

4. Министерству строительства и жилищно&коммунального хозяйства Калужской области:
& в срок до 1 апреля 2011 года разработать и утвердить устав учреждения; & в срок до 15 апреля
2011 года осуществить организационные и юридические действия по государственной реги&
страции учреждения в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительство Калужской области

28 февраля 2011 г.  № 99
Об определении уполномоченного органа исполнительной власти

Калужской области по выпуску, выдаче и обслуживанию
универсальных электронных карт

В соответствии с частью 1 статьи 24 Федерального закона от 27.07.2010 № 210&ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Правительство Ка&
лужской области постановляет:

1. Определить министерство развития информационного общества и инноваций Калужс&
кой области уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области, осуще&
ствляющим организацию деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных
электронных карт.

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

А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
25 февраля 2011 г. № 53

О проведении в 2011 году дополнительной диспансеризации
работающих граждан

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря
2010 года № 1228 «О порядке предоставления из бюджета Федерального фонда обяза&
тельного медицинского страхования субсидий бюджетам территориальных фондов обяза&
тельного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации
работающих граждан» постановляю:

1.  Министерству здравоохранения Калужской области обеспечить координацию дея&
тельности учреждений здравоохранения Калужской области, осуществляющих проведе&
ние в 2011 году дополнительной диспансеризации работающих граждан.

2.  Рекомендовать главам администраций муниципальных районов, городских округов
Калужской области принять меры по обеспечению проведения в 2011 году дополнительной
диспансеризации работающих граждан.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
28 февраля 2011 г. № 54

О безаварийном пропуске паводковых вод на реках Калужской
области в период весеннего половодья 2011 года

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2011
года, снижения возможного ущерба от них в период ледохода и прохождения паводковых
вод на реках Калужской области постановляю:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска
паводковых вод в период весеннего половодья 2011 года (далее & план) (прилагается).*

2. Рекомендовать руководителям организаций, главам администраций муниципальных
образований Калужской области принять план к исполнению.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
24 февраля 2011 г. № 17(р
О внесении изменений в распоряжение Губернатора Калужской

области от 07.07.2009 № 77�р «О дополнительных мерах
по повышению эффективности использования средств

областного бюджета» (в ред. распоряжения Губернатора
Калужской области от 01.06.2010 № 67�р)

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

Внести в распоряжение Губернатора Калужской области от 07.07.2009 № 77&р «О
дополнительных мерах по повышению эффективности использования средств областно&
го бюджета» (в ред. распоряжения Губернатора Калужской области от 01.06.2010 № 67&
р) (далее & распоряжение) следующие изменения:

1. Абзац 3 пункта 4 распоряжения дополнить словами «(за исключением бюджетных
ассигнований, направляемых на выполнение государственного задания)».

2. Приложение «Информация о финансовых результатах проведения главными распо&
рядителями средств областного бюджета размещений заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» к распоряжению изложить
в новой редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
25 февраля 2011 г. № 18(р
О внесении изменений в распоряжение Губернатора Калужской

области от 30.09.2010 № 122~р «О выездном семинаре»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области»:
Внести в распоряжение Губернатора Калужской области от 30.09.2010 № 122&р «О

выездном семинаре» (далее & распоряжение) следующие изменения:
1.  Пункт 1 распоряжения изложить в следующей редакции:
«1. Провести в марте 2011 года выездной семинар по обмену опытом по программе

«Подготовка профессиональных управленческих кадров для инновационной региональ&
ной экономики.».

2. Список участников выездного семинара, утвержденный распоряжением,  изложить
в новой редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

21 февраля 2011 г. № 22(эк
Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче

электрической энергии для взаиморасчетов между
территориальными сетевыми организациями Калужской области

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.02.2004 ¹ 109 «Î öåíîîáðà-
çîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ïðàâèëàìè íåäèñêðèìèíà-
öèîííîãî äîñòóïà ê óñëóãàì ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è îêàçàíèÿ ýòèõ óñëóã, óòâåðæäåííûìè
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî
ðàñ÷åòó ðåãóëèðóåìûõ òàðèôîâ è öåí íà ýëåêòðè÷åñêóþ (òåïëîâóþ) ýíåðãèþ íà ðîçíè÷íîì (ïîòðåáèòåëüñêîì)
ðûíêå, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 06.08.2004 ¹ 20-ý/2, Ðåãëàìåíòîì
ðàññìîòðåíèÿ äåë îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ è (èëè) èõ ïðåäåëüíûõ óðîâíåé íà ýëåêòðè÷åñêóþ (òåïëîâóþ)
ýíåðãèþ (ìîùíîñòü) è íà óñëóãè, îêàçûâàåìûå íà îïòîâîì è ðîçíè÷íûõ ðûíêàõ ýëåêòðè÷åñêîé (òåïëîâîé)
ýíåðãèè (ìîùíîñòè), óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 08.04.2005 ¹ 130-ý,
ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1.  Óñòàíîâèòü èíäèâèäóàëüíûå òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ
ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íà
ñðîê íå ìåíåå 1 ãîäà.

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 21 ôåâðàëÿ 2011ã. ¹ 22 - ýê
Îá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè äëÿÎá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè äëÿÎá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè äëÿÎá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè äëÿÎá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè äëÿ

âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìèâçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìèâçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìèâçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìèâçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìè
îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòèîðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòèîðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòèîðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòèîðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè

( )
./ . ./ . ./ .

1  «  - » 59 430,28 62,199 289,183
2 000 « » 278 020,62 82,303 1 749,436

/
-

Ïðèìå÷àíèå:
1.  Èíäèâèäóàëüíûå òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè -òàðèôû äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó

îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»
è ïîëó÷àòåëÿìè ïëàòû ïî èíäèâèäóàëüíûì òàðèôàì òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Ñòàâêà çà ñîäåðæàíèå ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé èíäèâèäóàëüíîãî òàðèôà ðàññ÷èòàíà íà çàÿâëåííóþ ìîù-
íîñòü, îïðåäåë¸ííóþ ñîãëàøåíèåì ìåæäó òåððèòîðèàëüíîé ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé è îòêðûòûì àêöèîíåðíûì
îáùåñòâîì «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ».

3. Ñòàâêà íà îïëàòó òåõíîëîãè÷åñêîãî ðàñõîäà (ïîòåðü) èíäèâèäóàëüíîãî òàðèôà ðàññ÷èòàíà íà ñàëüäèðîâàííûé
ïåðåòîê ìåæäó ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè, îïðåäåë¸ííûé ñîãëàøåíèåì ìåæäó òåððèòîðèàëüíîé ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé è
îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ».

Приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области
от 25.01. 2011         № 16

Об утверждении размера стоимости денежных призов
победителям, призерам и лауреатам областных и победителям,

призерам и лауреатам областных этапов всероссийских
официальных конкурсов физкультурно�спортивной тематики

среди образовательных учреждений и физкультурно�спортивных
организаций, а также среди  педагогических и физкультурных

работников образовательных учреждений и  физкультурно�
спортивных организаций

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà 2011-2015 ãîäû", îïòèìèçàöèè ðàáîòû ïî ïîääåðæêå âíåäðåíèÿ ñîâðåìåííûõ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâ-
íûõ è îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé â ñèñòåìó ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîääåðæêå
ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé è ðàáîòíèêîâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, à òàêæå â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü:
1.1. Ðàçìåð ñòîèìîñòè äåíåæíûõ ïðèçîâ ïîáåäèòåëÿì, ïðèçåðàì è ëàóðåàòàì îáëàñòíûõ è ïîáåäèòåëÿì,

ïðèçåðàì è ëàóðåàòàì îáëàñòíûõ ýòàïîâ âñåðîññèéñêèõ îôèöèàëüíûõ êîíêóðñîâ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé
òåìàòèêè ñðåäè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé (ïðèëîæåíèå ¹ 1);

1.2 Ðàçìåð ñòîèìîñòè äåíåæíûõ ïðèçîâ ïîáåäèòåëÿì, ïðèçåðàì è ëàóðåàòàì îáëàñòíûõ è ïîáåäèòåëÿì,
ïðèçåðàì è ëàóðåàòàì îáëàñòíûõ ýòàïîâ âñåðîññèéñêèõ îôèöèàëüíûõ êîíêóðñîâ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé
òåìàòèêè ñðåäè ïåäàãîãè÷åñêèõ è ôèçêóëüòóðíûõ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ôèçêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé (ïðèëîæåíèå ¹ 2).

2. Ðàñõîäû ïî ìàòåðèàëüíîìó îáåñïå÷åíèþ îôèöèàëüíûõ ôèçêóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèé è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé, ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî ïðèêàçà, ôèíàíñèðóþòñÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ íà ðåàëèçàöèþ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè
íà 2011-2015 ãîäû" ïî ìèíèñòåðñòâó ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.  Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñ ìîìåíòà
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр О.А. КОПЫШЕНКОВА.
Ðåã. ¹ 2785 îò 15.02.2011 ã.

Ïðèëîæåíèå ¹1
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 25.01. 2011  ¹ 16
Ðàçìåð ñòîèìîñòè äåíåæíûõ ïðèçîâ ïîáåäèòåëÿì, ïðèçåðàì è ëàóðåàòàì îáëàñòíûõ èÐàçìåð ñòîèìîñòè äåíåæíûõ ïðèçîâ ïîáåäèòåëÿì, ïðèçåðàì è ëàóðåàòàì îáëàñòíûõ èÐàçìåð ñòîèìîñòè äåíåæíûõ ïðèçîâ ïîáåäèòåëÿì, ïðèçåðàì è ëàóðåàòàì îáëàñòíûõ èÐàçìåð ñòîèìîñòè äåíåæíûõ ïðèçîâ ïîáåäèòåëÿì, ïðèçåðàì è ëàóðåàòàì îáëàñòíûõ èÐàçìåð ñòîèìîñòè äåíåæíûõ ïðèçîâ ïîáåäèòåëÿì, ïðèçåðàì è ëàóðåàòàì îáëàñòíûõ è

ïîáåäèòåëÿì, ïðèçåðàì è ëàóðåàòàì îáëàñòíûõ ýòàïîâ âñåðîññèéñêèõ îôèöèàëüíûõ êîíêóðñîâïîáåäèòåëÿì, ïðèçåðàì è ëàóðåàòàì îáëàñòíûõ ýòàïîâ âñåðîññèéñêèõ îôèöèàëüíûõ êîíêóðñîâïîáåäèòåëÿì, ïðèçåðàì è ëàóðåàòàì îáëàñòíûõ ýòàïîâ âñåðîññèéñêèõ îôèöèàëüíûõ êîíêóðñîâïîáåäèòåëÿì, ïðèçåðàì è ëàóðåàòàì îáëàñòíûõ ýòàïîâ âñåðîññèéñêèõ îôèöèàëüíûõ êîíêóðñîâïîáåäèòåëÿì, ïðèçåðàì è ëàóðåàòàì îáëàñòíûõ ýòàïîâ âñåðîññèéñêèõ îôèöèàëüíûõ êîíêóðñîâ
ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé òåìàòèêè ñðåäè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé òåìàòèêè ñðåäè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé òåìàòèêè ñðåäè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé òåìàòèêè ñðåäè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé òåìàòèêè ñðåäè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ

îðãàíèçàöèéîðãàíèçàöèéîðãàíèçàöèéîðãàíèçàöèéîðãàíèçàöèé

¹¹¹¹¹ Óðîâåíü îôèöèàëüíûõ êîíêóðñîâÓðîâåíü îôèöèàëüíûõ êîíêóðñîâÓðîâåíü îôèöèàëüíûõ êîíêóðñîâÓðîâåíü îôèöèàëüíûõ êîíêóðñîâÓðîâåíü îôèöèàëüíûõ êîíêóðñîâ ÇàíÿòîåÇàíÿòîåÇàíÿòîåÇàíÿòîåÇàíÿòîå Ñòîèìîñòü ëè÷íûõÑòîèìîñòü ëè÷íûõÑòîèìîñòü ëè÷íûõÑòîèìîñòü ëè÷íûõÑòîèìîñòü ëè÷íûõ
ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé òåìàòèêèôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé òåìàòèêèôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé òåìàòèêèôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé òåìàòèêèôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé òåìàòèêè ìåñòîìåñòîìåñòîìåñòîìåñòî äåíåæíûõ ïðèçîâäåíåæíûõ ïðèçîâäåíåæíûõ ïðèçîâäåíåæíûõ ïðèçîâäåíåæíûõ ïðèçîâ

(â ðóáëÿõ)(â ðóáëÿõ)(â ðóáëÿõ)(â ðóáëÿõ)(â ðóáëÿõ)

1. Îáëàñòíûå ýòàïû âñåðîññèéñêèõ îôèöèàëüíûõ 1 ìåñòî 20000
êîíêóðñîâ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé òåìàòèêè 2 ìåñòî 15000
ñðåäè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è 3 ìåñòî 10000
ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé ëàóðåàò 3000

2. Îáëàñòíûå îôèöèàëüíûå êîíêóðñû 1 ìåñòî 20000
ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé òåìàòèêè ñðåäè 2 ìåñòî 15000
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ôèçêóëüòóðíî- 3 ìåñòî 10000
ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé ëàóðåàò 3000

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 25.01. 2011  ¹ 16
Ðàçìåð ñòîèìîñòè äåíåæíûõ ïðèçîâ ïîáåäèòåëÿì, ïðèçåðàì è ëàóðåàòàì îáëàñòíûõÐàçìåð ñòîèìîñòè äåíåæíûõ ïðèçîâ ïîáåäèòåëÿì, ïðèçåðàì è ëàóðåàòàì îáëàñòíûõÐàçìåð ñòîèìîñòè äåíåæíûõ ïðèçîâ ïîáåäèòåëÿì, ïðèçåðàì è ëàóðåàòàì îáëàñòíûõÐàçìåð ñòîèìîñòè äåíåæíûõ ïðèçîâ ïîáåäèòåëÿì, ïðèçåðàì è ëàóðåàòàì îáëàñòíûõÐàçìåð ñòîèìîñòè äåíåæíûõ ïðèçîâ ïîáåäèòåëÿì, ïðèçåðàì è ëàóðåàòàì îáëàñòíûõ

è ïîáåäèòåëÿì, ïðèçåðàì è ëàóðåàòàì îáëàñòíûõ ýòàïîâ âñåðîññèéñêèõ îôèöèàëüíûõ êîíêóðñîâè ïîáåäèòåëÿì, ïðèçåðàì è ëàóðåàòàì îáëàñòíûõ ýòàïîâ âñåðîññèéñêèõ îôèöèàëüíûõ êîíêóðñîâè ïîáåäèòåëÿì, ïðèçåðàì è ëàóðåàòàì îáëàñòíûõ ýòàïîâ âñåðîññèéñêèõ îôèöèàëüíûõ êîíêóðñîâè ïîáåäèòåëÿì, ïðèçåðàì è ëàóðåàòàì îáëàñòíûõ ýòàïîâ âñåðîññèéñêèõ îôèöèàëüíûõ êîíêóðñîâè ïîáåäèòåëÿì, ïðèçåðàì è ëàóðåàòàì îáëàñòíûõ ýòàïîâ âñåðîññèéñêèõ îôèöèàëüíûõ êîíêóðñîâ
ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé òåìàòèêè ñðåäè ïåäàãîãè÷åñêèõ è ôèçêóëüòóðíûõ ðàáîòíèêîâôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé òåìàòèêè ñðåäè ïåäàãîãè÷åñêèõ è ôèçêóëüòóðíûõ ðàáîòíèêîâôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé òåìàòèêè ñðåäè ïåäàãîãè÷åñêèõ è ôèçêóëüòóðíûõ ðàáîòíèêîâôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé òåìàòèêè ñðåäè ïåäàãîãè÷åñêèõ è ôèçêóëüòóðíûõ ðàáîòíèêîâôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé òåìàòèêè ñðåäè ïåäàãîãè÷åñêèõ è ôèçêóëüòóðíûõ ðàáîòíèêîâ

îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèéîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèéîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèéîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèéîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé

¹¹¹¹¹ Óðîâåíü îôèöèàëüíûõ êîíêóðñîâÓðîâåíü îôèöèàëüíûõ êîíêóðñîâÓðîâåíü îôèöèàëüíûõ êîíêóðñîâÓðîâåíü îôèöèàëüíûõ êîíêóðñîâÓðîâåíü îôèöèàëüíûõ êîíêóðñîâ ÇàíÿòîåÇàíÿòîåÇàíÿòîåÇàíÿòîåÇàíÿòîå Ñòîèìîñòü ëè÷íûõÑòîèìîñòü ëè÷íûõÑòîèìîñòü ëè÷íûõÑòîèìîñòü ëè÷íûõÑòîèìîñòü ëè÷íûõ
ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé òåìàòèêèôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé òåìàòèêèôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé òåìàòèêèôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé òåìàòèêèôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé òåìàòèêè ìåñòîìåñòîìåñòîìåñòîìåñòî äåíåæíûõ ïðèçîâäåíåæíûõ ïðèçîâäåíåæíûõ ïðèçîâäåíåæíûõ ïðèçîâäåíåæíûõ ïðèçîâ

(â ðóáëÿõ)(â ðóáëÿõ)(â ðóáëÿõ)(â ðóáëÿõ)(â ðóáëÿõ)

1. Îáëàñòíûå ýòàïû âñåðîññèéñêèõ îôèöèàëüíûõ 1 ìåñòî 20000
êîíêóðñîâ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé òåìàòèêè 2 ìåñòî 15000
ñðåäè ïåäàãîãè÷åñêèõ è ôèçêóëüòóðíûõ ðàáîòíèêîâ 3 ìåñòî 10000
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ôèçêóëüòóðíî- ëàóðåàò 3000
ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé

2. Îáëàñòíûå îôèöèàëüíûå êîíêóðñû ôèçêóëüòóðíî- 1 ìåñòî 20000
ñïîðòèâíîé òåìàòèêè ñðåäè ïåäàãîãè÷åñêèõ è 2 ìåñòî 15000
ôèçêóëüòóðíûõ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ 3 ìåñòî 10000
ó÷ðåæäåíèé è ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé ëàóðåàò 3000

Приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области
от 10.02. 2011 г.        № 49

Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие
системы плавательных бассейнов образовательных учреждений

Калужской области"
Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé æèòåëÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ çàíÿòèé ñïîðòèâíûì è îçäîðîâèòåëüíûì ïëàâà-

íèåì, óâåëè÷åíèåì êîëè÷åñòâà çàíèìàþùèõñÿ ïëàâàíèåì, óêðåïëåíèÿ èíôðàñòðóêòóðû è ìàòåðèàëüíî-òåõíè-
÷åñêîé áàçû äëÿ çàíÿòèé ïëàâàíèåì, ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïðè ðåàëè-
çàöèè ôóíêöèé è ïîëíîìî÷èé ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè îáëàñòè è â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó "Ðàçâèòèå ñèñòåìû ïëàâàòåëüíûõ áàññåéíîâ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè" (ïðèëîæåíèå)**.

2. Óïðàâëåíèþ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ïðèíÿòü íåîáõîäèìûå îðãàíèçàöèîííûå ìåðû ê ðåàëèçàöèè
âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå  ñèñòåìû ïëàâàòåëüíûõ áàññåéíîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå - ïðîãðàììà).

3. Óïðàâëåíèþ ôèíàíñîâîé, êàäðîâîé è îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû îáåñïå÷èòü ôèíàíñèðîâàíèå
ïðîãðàììû â 2011 ãîäó çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ â îáëàñòíîì áþäæåòå ïî ìèíèñòåðñòâó ñïîðòà,
òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé  îáëàñòè.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñ-
êîé êóëüòóðû è ñïîðòà À.Þ. Ëîãèíîâà.

5. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñ ìîìåíòà
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр  О.А. КОПЫШЕНКОВА.
Ðåã. ¹ 2787 îò 18.02.2011 ã.

________________________________________________
** Ñ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììîé "Ðàçâèòèå ñèñòåìû ïëàâàòåëüíûõ áàññåéíîâ îáðàçîâàòåëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè" ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
àäðåñó http://admoblkaluga.ru/sub/econom/Gos_prog_razv/VCP/

Приказ министерства экологии и благоустройства Калужской области
21 января 2011г. № 2(ор

Об обработке персональных данных субъектов персональных
данных в министерстве экологии и благоустройства

 Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäå-

ðàëüíûì çàêîíîì "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ïåðñîíàëüíûõ äàí-
íûõ", Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.05.2005 ¹609 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïåðñî-
íàëüíûõ äàííûõ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è âåäåíèè åãî ëè÷íîãî
äåëà" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1.Óòâåðäèòü ïîëîæåíèå îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ìèíèñòåð-
ñòâå ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2.Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр А.Е.ЧЕРНОВ.

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 21.01.2011ã. ¹ 02-îð
ÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅ

îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõîá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõîá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõîá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõîá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ
â ìèíèñòåðñòâå ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ìèíèñòåðñòâå ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ìèíèñòåðñòâå ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ìèíèñòåðñòâå ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ìèíèñòåðñòâå ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

1. Ïîëîæåíèå îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ìèíèñòåðñòâå ýêîëî-
ãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ïîëîæåíèå) ðåãóëèðóåò îòäåëüíûå âîïðîñû îáðàáîòêè
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ìèíèñòåðñòâå ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî) â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ èõ çàùèòû îò íåñàíêöèîíèðîâàííîãî äîñòóïà, íåïðàâî-
ìåðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ èëè óòðàòû.

2. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî íà îñíîâàíèè Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Òðóäîâîãî êîäåê-
ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2006 ¹152-ÔÇ "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. Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ â ëèöå ìèíèñòðà ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿ-
þùèé ïîëíîìî÷èÿ íàíèìàòåëÿ îò èìåíè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòð), îáåñïå÷èâàåò çàùèòó ïåðñî-
íàëüíûõ äàííûõ ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ: ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ è ðàáîòíèêîâ Ìèíè-
ñòåðñòâà, ãðàæäàí; ñîäåðæàùèõñÿ â èõ ëè÷íûõ äåëàõ è èíûõ äîêóìåíòàõ, îò íåïðàâîìåðíîãî èõ èñïîëüçîâàíèÿ
èëè óòðàòû.

4. Ìèíèñòð îïðåäåëÿåò ëèö èç ÷èñëà ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ è ðàáîòíèêîâ Ìèíèñòåðñòâà,
óïîëíîìî÷åííûõ íà ïîëó÷åíèå, îáðàáîòêó, õðàíåíèå, ïåðåäà÷ó è ëþáîå äðóãîå èñïîëüçîâàíèå ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ è íåñóùèõ îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè çà íàðóøåíèå ðåæèìà çàùèòû ýòèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.

5. Îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ Ìèíèñòåðñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ Ìèíè-
ñòåðñòâîì ñ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹1, çà
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 6 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ".

6. Äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå ïåðñîíàëüíûå äàííûå ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, äîëæíû õðàíèòüñÿ â
çàïèðàþùèõñÿ øêàôàõ (ñåéôàõ), îáåñïå÷èâàþùèõ èõ çàùèòó îò íåñàíêöèîíèðîâàííîãî äîñòóïà.

7. Ïåðñîíàëüíûå êîìïüþòåðû, â êîòîðûõ ñîäåðæàòñÿ ïåðñîíàëüíûå äàííûå ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàí-
íûõ, äîëæíû áûòü çàùèùåíû ïàðîëÿìè äîñòóïà.

8. Äîñòóï ê ïåðñîíàëüíûì äàííûì ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ðàçðåøàåòñÿ ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åí-
íûì ëèöàì, ïðè ýòîì óêàçàííûå ëèöà èìåþò ïðàâî ïîëó÷àòü òîëüêî òå ïåðñîíàëüíûå äàííûå ñóáúåêòîâ
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, êîòîðûå íåîáõîäèìû èì äëÿ âûïîëíåíèÿ îïðåäåëåííûõ ôóíêöèé.

9. Ëèöà, äîïóùåííûå ê îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, ïîäïèñûâàþò îáÿçàòåëüñòâî î íåðàçãëàøåíèè
èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé ïåðñîíàëüíûå äàííûå, ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹2.

10. Ïðàâî äîñòóïà ê ïåðñîíàëüíûì äàííûì ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ èìåþò:
- Ìèíèñòð (è ëèöà èñïîëíÿþùèå îáÿçàííîñòè Ìèíèñòðà);
- çàìåñòèòåëü Ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ;
- ðóêîâîäèòåëè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé - â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ è

ðàáîòíèêîâ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Ìèíèñòåðñòâà, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ êîîðäèíèðóåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùè-
ìè ðóêîâîäèòåëÿìè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé;

- íà÷àëüíèê îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòè - ãëàâíûé áóõãàëòåð Ìèíèñòåðñòâà, ãîñóäàðñòâåííûå
ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå è ðàáîòíèêè îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòè Ìèíèñòåðñòâà, - â îòíîøåíèè
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, íåîáõîäèìûõ äëÿ âûïîëíåíèÿ èìè ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;

- íà÷àëüíèê îòäåëà ïî îáùèì âîïðîñàì Ìèíèñòåðñòâà, ãîñóäàðñòâåííûå ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå è ðàáîòíè-
êè îòäåëà ïî îáùèì âîïðîñàì Ìèíèñòåðñòâà, - â îòíîøåíèè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, íåîáõîäèìûõ äëÿ âûïîëíå-
íèÿ èìè ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;

- ãîñóäàðñòâåííûå ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå â ïåðèîä âîçëîæåíèÿ íà íèõ äîïîëíèòåëüíûõ ïîëíîìî÷èé,
ñâÿçàííûõ ñ îöåíêîé äîêóìåíòîâ, ñîäåðæàùèõ ïåðñîíàëüíûå äàííûå ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ;

- ãîñóäàðñòâåííûå ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå è ðàáîòíèêè Ìèíèñòåðñòâà â îòíîøåíèè ñîáñòâåííûõ ïåðñîíàëü-
íûõ äàííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

11. Ñïèñîê ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ íà ïîëó÷åíèå, îáðàáîòêó, õðàíåíèå, ïåðåäà÷ó è ëþáîå äðóãîå èñïîëüçî-
âàíèå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â Ìèíèñòåðñòâå è íåñóùèõ îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà íàðóøåíèå ðåæèìà çàùèòû ýòèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì
Ìèíèñòåðñòâà.

12. Îòâåòñòâåííûì çà îðãàíèçàöèþ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëü-
íûõ äàííûõ ïðè èõ îáðàáîòêå â èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ è áåç èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ àâòîìàòèçàöèè
ÿâëÿåòñÿ îòäåë ïî îáùèì âîïðîñàì Ìèíèñòåðñòâà.

13. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì äëÿ èñïîëíåíèÿ âñåìè ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè
ñëóæàùèìè è ðàáîòíèêàìè Ìèíèñòåðñòâà.

14. Ãîñóäàðñòâåííûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé èëè ðàáîòíèê Ìèíèñòåðñòâà, âèíîâíûé â íàðóøåíèè íîðì,
ðåãóëèðóþùèõ ïîëó÷åíèå, îáðàáîòêó, õðàíåíèå, ïåðåäà÷ó è ëþáîå äðóãîå èñïîëüçîâàíèå ïåðñîíàëüíûõ äàí-
íûõ ñóáúåêòà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, íåñåò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

_____________________________________________________________________________
*  Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹110 "Î ïðîâåäåíèè

àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹111 "Î ïîðÿäêå ñäà÷è êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñ-
êèìè ñëóæàùèìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îöåíêè èõ çíàíèé, íàâûêîâ è óìåíèé (ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ)",
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹112 "Î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíî-
ñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",  Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.10.2007
¹351-ÎÇ "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î êàäðîâîì ðåçåðâå íà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè"

** Ñ ïðèëîæåíèÿìè ê Ïîëîæåíèþ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ìèíèñòåðñòâå ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè.

Приказ министерства экологии и благоустройства Калужской области
от 17 февраля 2011 г. № 51(11

О ведомственной целевой программе "Стимулирование
муниципальных образований области по повышению уровня

благоустройства территорий"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.05.2008 ¹ 210 "Îá óòâåðæäåíèè

Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè, óòâåðæäåíèÿ è ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ôèíàíñèðóå-
ìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.07.2009
¹ 235 "Î ìèíèñòåðñòâå ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó "Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè ïî
ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé" (ïðèëàãàåòñÿ)***.

И.о. министра Н.Н.ИВЧИН.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Ñ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììîé "Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè ïî ïîâû-

øåíèþ óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé" ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ïî àäðåñó http://www.admoblkaluga.ru/sub/ecology/Ministerstvo/

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
от 03 декабря 2010г.                                              г. Калуга    № 249

О признании утратившим силу приказа министерства сельского
хозяйства Калужской области от 08.07.2010 № 143

«Об определении границ рыбопромысловых участков на
территории Калужской области и утверждении их перечня»

 (в ред. приказов министерства сельского хозяйства
Калужской области от 12.10.2010 № 209, от 11.11.2010 № 236)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.07.2010

¹ 143 "Îá îïðåäåëåíèè ãðàíèö ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè è óòâåðæäåíèè
èõ ïåðå÷íÿ" (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.10.2010 ¹ 209, îò
11.11.2010 ¹ 236).

2. Îòäåëó îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé ïðèêàç â ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî îõðàíå è èñïîëü-
çîâàíèþ îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà è âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëà-
ñòè Ôóðñîâà Ñ.Â.

Министр Л. С. ГРОМОВ.

Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ¹  26 «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç  îò 12 ìàðòà 2010 ãîäà 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, ïðåäîñòàâëåííàÿ áþäæåòó Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè», îïóáëèêîâàííûé â ãàçåòå «Âåñòü îôèöèàëüíàÿ» ¹ 67-69 (6884-6886) çà 25 ôåâðàëÿ, çàðåãèñòðèðî-
âàí â Ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè 21.02.2011 ãîäà, ðåãèñòðàöèîííûé ¹  2790.

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 1ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 1ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 1ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 1ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 1
çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãîçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãîçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãîçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãîçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî

áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîåáþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîåáþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîåáþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîåáþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå
ñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîäñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîäñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîäñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîäñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä

çà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèåçà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèåçà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèåçà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèåçà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå
ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,

ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð
 14 ôåâðàëÿ 2011 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 Êàëóæ-

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

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

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

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

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

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍßÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍßÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍßÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍßÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîò-

íîâîäñòâî 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 ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà» (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 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42), 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 ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà» (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 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42) (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, îò
04.02.2011 ¹ 16).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 1 îðãàíèçàöèè.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî

ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà íà ñóììó 501,48 òûñ.ðóáëåé.
Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþ-

ùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:
1. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà

           Ðàéîíû     Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,  ò. ðóáëåé

        Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *

Áàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ñåðàôèìîâî-Àãðî» 501,480

*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, îò 01.02.2011 ¹ 42).
Председатель комиссии: П.П. Майоров.
Зам. председателя комиссии:  Т.М. Колчанова
Секретарь комиссии: О.В. Акимова
Члены комиссии: Г.М. Луценко

 А.Н. Антонов
 А.Д. Ивашуров

 А.М. Никонова.

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 2ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 2ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 2ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 2ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 2
çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãîçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãîçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãîçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãîçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî

áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîåáþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîåáþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîåáþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîåáþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå
ñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãî-ñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãî-ñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãî-ñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãî-ñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãî-

ëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ
ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,

ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð
25 ôåâðàëÿ 2011 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 Êàëóæ-

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

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

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

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

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

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍßÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍßÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍßÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍßÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîò-

íîâîäñòâî 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 ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà» (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 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42), 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 ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà» (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 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42) (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, îò
04.02.2011 ¹ 16), 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÷åíèÿ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ñóáñèäèÿ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, ïðåäîñòàâëåíèÿ áþäæåòó
Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.02.2011
¹ 26).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 12 îðãàíèçàöèé.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî

ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà íà ñóììó 31620,0 òûñ.ðóáëåé.
Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþ-

ùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:
1. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà

                    Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé

Ñîäåðæàíèå ïëåìåííîãî ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ **

Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Öåíòð ãåíåòèêè «Àíãóñ» 5874,708
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
ÔÃÓÏ «Åðìîëèíî»
Ðîññåëüõîçàêàäåìèè 954,168
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ïëåìçàâîä «Çàðÿ» 1574,952
Êîëõîç èì. Ì.À. Ãóðüÿíîâà 2724,552
Êîëõîç èì. Ëåíèíà 4276,512
Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ «Æåðåëåâî» 1836,486
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÇÀÎ «Âîðîáüåâî» 1189,836
ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà» 1572,078
Ìåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí
ÎÀÎ «ÌîñÌåäûíüàãðîïðîì» 4747,848
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÑÕÀ «Êîëõîç «Ìàÿê» 3080,928
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ «Íèâà» 804,720
ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä «Îêòÿáðüñêèé» 2983,212
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 31620,0

*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, îò 01.02.2011 ¹ 42).

**Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.03.2010
¹ 36 (â ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.02.2011 ¹ 26).
Председатель комиссии: П.П. Майоров.
Зам. председателя комиссии:  Т.М. Колчанова
Секретарь комиссии: О.В. Акимова
Члены комиссии: Г.М. Луценко

 А.Н. Антонов
 А.Д. Ивашуров

 А.М. Никонова.

Èñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 ôåâðàëÿ 2011 ãîäàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 ôåâðàëÿ 2011 ãîäàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 ôåâðàëÿ 2011 ãîäàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 ôåâðàëÿ 2011 ãîäàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà
(òûñ. ðóáëåé)

Ñïðàâêà îá îáú¸ìå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòèÑïðàâêà îá îáú¸ìå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòèÑïðàâêà îá îáú¸ìå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòèÑïðàâêà îá îáú¸ìå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòèÑïðàâêà îá îáú¸ìå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ìëí. ðóá.

I. 33 636
II. 0
III. 65 199
IV. 231 353
V. - 2 249
VI. 297
VII. 327 883
VIII. 15 379
IX. 235 646
X. 423 542
XI. 3 081
XII. 8 600
XIII. 33 810
XIV. 13 028

1 393 703

Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 "

 "
 2010 
 2011 

 2012 "

1  2011                 16 331,9                                         7 421,0 

 1  2011                 16 960,9                                         8 028,4 

1 096 675
, 619 029

 ( , ),
418 927

27 646
,

4 107
517

,
4

,
4 489
8 959

-5 425

944
3

, , 648
16 827

   40 977
, 1 137 652

ÃÐÀÔÈÊÃÐÀÔÈÊÃÐÀÔÈÊÃÐÀÔÈÊÃÐÀÔÈÊ
ïðè¸ìà ãðàæäàí ãóáåðíàòîðîì îáëàñòè, çàìåñòèòåëÿìè ãóáåðíàòîðà îáëàñòè,ïðè¸ìà ãðàæäàí ãóáåðíàòîðîì îáëàñòè, çàìåñòèòåëÿìè ãóáåðíàòîðà îáëàñòè,ïðè¸ìà ãðàæäàí ãóáåðíàòîðîì îáëàñòè, çàìåñòèòåëÿìè ãóáåðíàòîðà îáëàñòè,ïðè¸ìà ãðàæäàí ãóáåðíàòîðîì îáëàñòè, çàìåñòèòåëÿìè ãóáåðíàòîðà îáëàñòè,ïðè¸ìà ãðàæäàí ãóáåðíàòîðîì îáëàñòè, çàìåñòèòåëÿìè ãóáåðíàòîðà îáëàñòè,

çàìåñòèòåëåì ãóáåðíàòîðà îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëåì àäìèíèñòðàöèèçàìåñòèòåëåì ãóáåðíàòîðà îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëåì àäìèíèñòðàöèèçàìåñòèòåëåì ãóáåðíàòîðà îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëåì àäìèíèñòðàöèèçàìåñòèòåëåì ãóáåðíàòîðà îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëåì àäìèíèñòðàöèèçàìåñòèòåëåì ãóáåðíàòîðà îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëåì àäìèíèñòðàöèè
ãóáåðíàòîðà îáëàñòè, ìèíèñòðàìè îáëàñòè íà ìàðòãóáåðíàòîðà îáëàñòè, ìèíèñòðàìè îáëàñòè íà ìàðòãóáåðíàòîðà îáëàñòè, ìèíèñòðàìè îáëàñòè íà ìàðòãóáåðíàòîðà îáëàñòè, ìèíèñòðàìè îáëàñòè íà ìàðòãóáåðíàòîðà îáëàñòè, ìèíèñòðàìè îáëàñòè íà ìàðò

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ
ñîáðàíèåì 22 ôåâðàëÿ 2011
ãîäà ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâî-
ðóìà ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:0097 îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1754,16 ãà, íàõîäÿùèé-
ñÿ â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÏ «Êî-
ðåêîçåâî» Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Òèìî-
øèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷ èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè î âûäåëåíèè
ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùèõ
åìó çåìåëüíûõ äîëåé ñ îöåí-
êîé 97, 00 á/ãà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ óãîäèé 22,29 áàëëà, â
êâàäðàòå íîìåð ÊÊ ¹
40:17:100702, ðàñïîëîæåííûé â
ðàéîíå ä.Áóøîâêà Ïåðåìûøëü-
ñêîãî ðàéîíà.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ä.Êîðåêîçåâî,
ä.116.

Ñîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåä-Ñîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåä-Ñîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåä-Ñîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåä-Ñîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåä-
ïîëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷è âïîëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷è âïîëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷è âïîëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷è âïîëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷è â
àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêààðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêààðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêààðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêààðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíè-
öèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðè-
ðîäíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñò-
ðàöèè MP «Òàðóññêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î íàëè÷èè ïðåäïîëà-
ãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷è â àðåí-
äó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ â Òàðóññêîì ðàéîíå.

Îñíîâàíèå: Ôåäåðàëüíûé çà-
êîí ¹101-ÔÇ îò 24.07.2002ã.
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòàÕàðàêòåðèñòèêà îáúåêòàÕàðàêòåðèñòèêà îáúåêòàÕàðàêòåðèñòèêà îáúåêòàÕàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà
Àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Òàðóññêèé ðàéîí, â ðàéîíå
ä.Ðîìàíîâêà.

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà: 2500 êâ.ì.

Âèä âîçìîæíîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàçîïðî-
âîäà âûñîêîãî äàâëåíèÿ.

Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà:
40:20:051601:74.

Ñðîê àðåíäû: äî 1 (îäíîãî)
ãîäà.

Ñèòóàöèîííûé ïëàí çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà: åñòü.

Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ)
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ñîãëàñíî
êàäàñòðîâîìó ïëàíó ó÷àñòêà.

Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû (â
ãîä): 8 750 (âîñåìü òûñÿ÷ ñåìü-
ñîò ïÿòüäåñÿò) ðóá.00 êîï.

ÇÀÎ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå
ïðåäïðèÿòèå «Ñàøêèíî» óâå-
äîìëÿåò î òîì, ÷òî 5 àïðåëÿ
2011 ã. â 10.00 ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ñ. Ñàøêèíî, êîíòîðà
ÇÀÎ ÑÏ «Ñàøêèíî», ñîñòîèòñÿ
îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ïîëó-
÷èâøèõ ñâîè çåìåëüíûå äîëè èç
çåìåëü ðàíåå äåéñòâîâàâøåãî
ÊÑÕÏ «Ñàøêèíî».

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðåäâàðèòåëüíîå ñîãëàñî-

âàíèå ìåñòà ðàçìåùåíèÿ
îáúåêòà: «Ðåêîíñòðóêöèÿ ãàçî-
ïðîâîäà «Îñòðîãîæñê - Áåëî-
óñîâî» íà ó÷àñòêå ÊÑ Ïðèøíÿ -
ÊÑ Áåëîóñîâî. Çàìåíà êðàíîâ.
Çàìåíà ïîäâîäíîãî ïåðåõîäà
÷åðåç ðåêó Ïðîòâó. Óçåë ïðè-
åìà - çàïóñêà ÎÓ íà ÊÑ Áåëî-
óñîâî 532 êì».

2. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ îá óñ-
ëîâèÿõ çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèÿ
(äîãîâîðà) î âðåìåííîì çàíÿ-
òèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

3. Âûáîð äîâåðåííîãî ëèöà
íà ïðàâî ïðåäñòàâëåíèÿ èíòå-
ðåñîâ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà ïåðèîä ïðîâåäå-
íèÿ ðàáîò.

Ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïðàâî íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ.

ÌÎ «ÑÏ ñîâõîç ×àóñîâî»
óâåäîìëÿåò î òîì, ÷òî 04 àï-
ðåëÿ 2011 ã. â 14.00 ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Æóêîâñêèé
ðàéîí, ñ. ×àóñîâî, óë. Ìèðà,
13, ñîñòîèòñÿ îáùåå ñîáðàíèå
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, ïîëó÷èâøèõ ñâîè çåìåëü-
íûå äîëè èç çåìåëü ðàíåå äåé-
ñòâîâàâøåãî ÀÎÇÒ «×àóñîâî».

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðåäâàðèòåëüíîå ñîãëàñî-

âàíèå ìåñòà ðàçìåùåíèÿ
îáúåêòà: «Ðåêîíñòðóêöèÿ ãàçî-
ïðîâîäà «Îñòðîãîæñê - Áåëî-
óñîâî» íà ó÷àñòêå ÊÑ Ïðèøíÿ -
ÊÑ Áåëîóñîâî. Çàìåíà êðàíîâ.
Çàìåíà ïîäâîäíîãî ïåðåõîäà
÷åðåç ðåêó Ïðîòâó. Óçåë ïðè-
åìà - çàïóñêà ÎÓ íà ÊÑ Áåëî-
óñîâî 532 êì».

2. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ îá óñ-
ëîâèÿõ çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèÿ
(äîãîâîðà) î âðåìåííîì çàíÿ-
òèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

3. Âûáîð äîâåðåííîãî ëèöà
íà ïðàâî ïðåäñòàâëåíèÿ èíòå-
ðåñîâ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà ïåðèîä ïðîâåäå-
íèÿ ðàáîò.

Ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïðàâî íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Íåñòåðîâñ-
êîå» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Ìåäâåäåâà
Àííà Ìèõàéëîâíà èçâåùàåò ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âûäåëåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â íàòóðå â
ñ÷åò 1 çåìåëüíîé äîëè âáëèçè
ä.Êîñìûíîâî â êîëè÷åñòâå 286,
0 áàëëîãåêòàðà, êîíòóð ïàøíè
40 ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàð-
òå.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê íå ïðåäïîëà-
ãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåùîâñê,
óë.Ìèðà, ä.26à.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè  íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, ðàñïîëîæåííûé â ãðàíè-
öàõ Êàëóæñêàÿ îáë., Ëþäèíîâ-
ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ïå÷êîâñêîå»,
ñåâåðî-âîñòî÷íàÿ ÷àñòü ðàéîíà
ä.Ïå÷êè, Ðîäèí Ïàâåë Èâàíîâè÷,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.13, 14 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Ïå÷êîâñêîå» î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, êîòîðîå ñîñòî-
èòñÿ 05 àïðåëÿ 2011 ã. â 10.00
÷àñîâ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí,
ä.Ïå÷êè, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.3,
â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ
Âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñò-

êîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá

îáîðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ» Ïðîõîðåíêî Âàñèëèé Ñå-
ìåíîâè÷ îáúÿâëÿåò î ñîãëàñî-
âàíèè ãðàíèö ñâîåãî ó÷àñòêà
ïîëå ¹ 9 â ðàéîíå ÃÍÑ ä.Æäà-
ìèðîâî ã.Êàëóãè è ñîáðàíèè
ñâîèõ ñîñåäåé è âñåõ çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
ã.Êàëóãà, ä.Æäàìèðîâî, ðàéîí
ÃÍÑ, ïîëå ¹ 9.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
04.04.2011 ã. â 12.30.

Ïîâåñòêà äíÿ
Îïðåäåëåíèå è ñîãëàñîâàíèå

ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîëå ¹ 9, ðàéîí ÃÍÑ, ä.Æäà-
ìèðîâî ã.Êàëóãè, Ïðîõîðåíêî
Âàñèëèÿ Ñåìåíîâè÷à. Òåë. 8-
910-913-41-04.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ» âëàäåëüöû çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ñ ÊÍ 40:22:061201:212
Ïåðåïå÷êî Âàëåíòèíà Þëèñîâ-
íà è ñ ÊÍ 40:22:061201:211 Ïå-
ðåïå÷êî Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷
îáúÿâëÿþò î ñîãëàñîâàíèè ãðà-
íèö ñâîèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ðàñïîëîæåííûõ íà áûâøèõ çåì-
ëÿõ ÑÏÊ «Òðóä» ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ôåðçèêîâñêèé ð-
í, ä.Ãîðíåâñêàÿ Ñëîáîäà, ñ çà-
èíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáë., Ôåðçèêîâñêèé
ð-í, ä.Ãðàáöåâî, óë.Ñàäîâàÿ,
38.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ 4
àïðåëÿ 2011 ã. â 10 ÷àñ.

Ïîâåñòêà äíÿ
Îïðåäåëåíèå è ñîãëàñîâàíèå

ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïðèîáðåòåííûõ ó ÑÏÊ «Òðóä»,
äëÿ âåäåíèÿ ËÏÕ, Ïåðåïå÷êî
Âàëåíòèíû Þëèñîâíû è Ïåðå-
ïå÷êî Äìèòðèÿ  Âëàäèìèðîâè-
÷à, 8-910-590-15-07.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé, íàçíà÷åííûì íà 21
ôåâðàëÿ 2011 ã., Ìàãàððàìîâ
Àìèðàõ Àäèë îãëû, äåéñòâóþ-
ùèé ïî äîâåðåííîñòè îò èìåíè
ó÷àñòíèêà îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Íåñòåðîâñ-
êîå» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Ïåòðóøèíà
Â.À. îáúÿâëÿåò î íàìåðåíèè
âûäåëèòü â íàòóðå çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â ñ÷åò îäíîé çåìåëü-
íîé äîëè â êîëè÷åñòâå 286 áàë-
ëîãåêòàðîâ äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí âáëèçè ä.
Íåñòåðîâêà, êîíòóð ïîëÿ 40
(÷àñòü) ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé
êàðòå ÊÑÏ «Íåñòåðîâñêîå».

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìå-
ùîâñê, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.
1, êâ. 2.

Ìû, ñîáñòâåííèêè îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè Çàêàòîâà
Åêàòåðèíà Ñòåïàíîâíà, Çàêàòîâ
Ëåâ Áîðèñîâè÷, â ãðàíèöàõ ÀÎ
«Âîðîáüåâî» Ìàëîÿðîñëàâåöêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» è â ñâÿ-
çè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ 22 ôåâ-
ðàëÿ 2011 ãîäà îáùèì ñîáðà-
íèåì ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé äîâîäèì äî ñâåäåíèÿ
äðóãèõ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé î âûäåëåíèè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò òðåõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:13:110102:45 è ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:110102:46, ðàñïîëîæåí-
íûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, âáëèçè ä.Âåðõîâñêîå, äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä.Âîðî-
áüåâî, óë.Þáèëåéíàÿ, ä.5, êâ.2.
Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ñîá-
ñòâåííèêàì çåìåëüíûõ äîëåé íå
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

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
ñ.ñîâõîç «×àóñîâî», Ìîãèëåâ
Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü òåì, ÷òî îáùåå ñîáðà-
íèå ó÷àñòíèêîâ îáøåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê îò
13.12.2008 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-
Ô3 «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
èçâåùàåò î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïëîùàäüþ 2,9911 ãà ñ îöåíêîé
110,67 á/ãà (áàëëîãåêòàðîâ), â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè, ðàñïîëî-
æåííûé ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé
êàðòå ÀÎÇÒ «×àóñîâî», ñîñòàâ-
ëåííîé ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåä-
ïðèÿòèå».

Íà êîíòóðå 65 - ïàøíÿ -
2,9911 ãà ñ îöåíêîé 110,67 áàë-
ëîãåêòàðà, þæíåå, þãî-âîñòî÷-
íåå ä.Ñåìåíîâñêîå.

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».

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
ñ.ñîâõîç «×àóñîâî», Øåáàëêî-
âà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà, ðó-
êîâîäñòâóÿñü òåì, ÷òî îáùåå
ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáøåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê îò
13.12.2008 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-
Ô3 «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
èçâåùàåò î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïëîùàäüþ 2,9911 ãà ñ îöåíêîé
110,67 á/ãà (áàëëîãåêòàðîâ), â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè, ðàñïîëî-
æåííûé ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé
êàðòå ÀÎÇÒ «×àóñîâî», ñîñòàâ-
ëåííîé ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåä-
ïðèÿòèå».

Íà êîíòóðå 65 - ïàøíÿ -
2,9911 ãà ñ îöåíêîé 110,67 áàë-

ëîãåêòàðà, þæíåå, þãî-âîñòî÷-
íåå ä.Ñåìåíîâñêîå.

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».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâ-
ñêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
ñ.ñîâõîç «×àóñîâî», Êó÷åðîâ
Âèêòîð Ãåîðãèåâè÷, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü òåì, ÷òî îáùåå ñîáðà-
íèå ó÷àñòíèêîâ îáøåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê îò
13.12.2008 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-
Ô3 «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
èçâåùàåò î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïëîùàäüþ 2,9911 ãà ñ îöåíêîé
110,67 á/ãà (áàëëîãåêòàðîâ), â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè, ðàñïîëî-
æåííûé ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé
êàðòå ÀÎÇÒ «×àóñîâî», ñîñòàâ-
ëåííîé ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåä-
ïðèÿòèå».

Íà êîíòóðå 65 - ïàøíÿ -
2,9911 ãà ñ îöåíêîé 110,67 áàë-
ëîãåêòàðà, þæíåå, þãî-âîñòî÷-
íåå ä.Ñåìåíîâñêîå.

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».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâ-
ñêèé ðàéîí, Ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå ñ.ñîâõîç «×àóñîâî», Ïàðèò
Âëàäèìèð Àíäðååâè÷, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü òåì, ÷òî îáùåå ñîáðà-
íèå ó÷àñòíèêîâ îáøåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê îò
13.12.2008 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-
Ô3 «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
èçâåùàåò î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïëîùàäüþ 2,9911 ãà ñ îöåíêîé
110,67 á/ãà (áàëëîãåêòàðîâ), â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè, ðàñïîëî-
æåííûé ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé
êàðòå ÀÎÇÒ «×àóñîâî», ñîñòàâ-
ëåííîé ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåä-
ïðèÿòèå».

Íà êîíòóðå 65 - ïàøíÿ -
2,9911 ãà ñ îöåíêîé 110,67
áàëëîãåêòàðà, þæíåå, þãî-âî-
ñòî÷íåå ä.Ñåìåíîâñêîå.

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».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâ-
ñêèé ðàéîí, Ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå ñ.ñîâõîç «×àóñîâî», Ìè-
ëåõèíà Âåðà Èâàíîâíà, ðóêî-
âîäñòâóÿñü òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáøåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê îò
13.12.2008 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-
Ô3 «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
èçâåùàåò î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïëîùàäüþ 2,9911 ãà ñ îöåíêîé
110,67 á/ãà (áàëëîãåêòàðîâ), â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè, ðàñïîëî-
æåííûé ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé
êàðòå ÀÎÇÒ «×àóñîâî», ñîñòàâ-
ëåííîé ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåä-
ïðèÿòèå».

Íà êîíòóðå 65 - ïàøíÿ -
2,9911 ãà ñ îöåíêîé 110,67 áàë-
ëîãåêòàðà, þæíåå, þãî-âîñòî÷-
íåå ä.Ñåìåíîâñêîå.

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».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâ-
ñêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå cåëüñêîå ïîñåëåíèå
ä.Òðîñòüå, ÇÀÎ «Çà Ìèð», Êî-
ëîñîâà Îêñàíà Íèêîëàåâíà, 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 ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñò.13 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24 èþëÿ 2002 ã. ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» èçâåùàåò î ñâîåì íàìå-
ðåíèè âûäåëèòü â ñîáñòâåííîñòü
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
2,0 ãà ñ îöåíêîé 27,2 á/ãà(-
áàëëîãåêòàðîâ), â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé, ðàñïîëîæåííûé ñî-
ãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå ÇÀÎ
«Çà Ìèð», ñîñòàâëåííîé ÎÀÎ
«Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå».

Íà êîíòóðå 305 - ïàñòáèùå -
2,0 ãà ñ îöåíêîé 27,2 áàëëî-
ãåêòàðà, îðèåíòèðîâî÷íî â 280
ì 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».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ïëîùàäüþ 5533 ãà èç çå-
ìåëü êîëõîçà èì.Ã.Ê.Æóêîâà,
íà òåððèòîðèè ÌÎ ÑÏ ñ.Âûñî-
êèíè÷è, Êîñòèíà Èðèíà Âèêòî-
ðîâíà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13
ÔÇ ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» ¹101-ÔÇ îò 24.07.2002ã.
ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè
îò 07.07.2003 ã., 29.06.2004 ã.,
03.10.2004 ã., 21.12.2004 ã.,
07.03.2005 ã., 18.07.2005 ã., èç-
âåùàåò î ñîçûâå îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáøåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê èç çåìåëü êîëõîçà
èì.Ã.Ê. Æóêîâà äëÿ ðàññìîòðå-
íèÿ è ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîðàñ-
ïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
âûäåëÿåìîãî â íàòóðå â ñ÷åò
äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè. Ñîáðàíèå ñîñòî-
èòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà,
ä.27-á, ÎÎÎ «ÇÊÏ «ÊÀÄÀÑÒÐ»,
04.04.2011 ã. â 12-00.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñåëî Âûñî-
êèíè÷è, êîëõîç èì.Ã.Ê.Æóêîâà,
Õàðåíêî Âåðà Ñòåïàíîâíà, ðó-
êîâîäñòâóÿñü òåì, ÷òî îáùåå
ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê îò
18.10.2008 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 çàêîíà
îò 24 èþëÿ 2002 ã. ¹101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
èçâåùàåò î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïëîùàäüþ 1,6623 ãà ñ îöåíêîé
28,26 á/ãà (áàëëîãåêòàðîâ), â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè. ðàñïîëî-
æåííûé ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé
êàðòå êîëõîçà èì Ã.Ê.Æóêîâà,
ñîñòàâëåííîé ÎÀÎ «Êàëóãàçåì-
ïðåäïðèÿòèå».

Íà êîíòóðå 7 - ïàøíÿ - 1,6623
ãà ñ îöåíêîé 28,26 áàëëîãåêòà-
ðà, ïðèìûêàåò ê çàïàäíîé ãðà-
íèöå ñ.Îáîëåíñêîå.

Âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà âûøåóêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïðèíèìàþòñÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Æóêîâ, óë.Ãóðüÿíîâà, ä.27á
ÎÎÎ «ÇÊÏ «ÊÀÄÀÑÒÐ».

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÏ «Êîðåêîçåâî»
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Àëåêñååâà Òà-
òüÿíà Âëàäèìèðîâíà èçâåùàåò î
âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, êîòîðûé íàõîäèòñÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ.Êîðå-
êîçåâî, â ãðàíèöàõ ÊÏ «Êîðå-
êîçåâî», â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
ñ îöåíêîé 97 áàëëîãåêòàðîâ ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 22,29
áàëëà.

Âûêîïèðîâêà ñ ìåñòîïîëîæå-
íèåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè-
ëàãàåòñÿ.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, ñ.Êîðåêîçåâî, óë.-
Öåíòðàëüíàÿ, ä.57, ÎÎÎ ÀÏÊ
«Òðîèöêèé».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà òåððè-
òîðèè Øåðøíåâñêîãî ñ/ñ Áà-
ðÿòèíñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé îáë.
(èç çåìåëü ÑÊÏ èì.Êèðîâà),
Øàòîâ Ñ.Ì. èçâåùàåò î âûäå-
ëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî íà ãðàíèöå ñ ÑÊÏ
«Áàõìóòîâî», êîíòóð ó÷àñòêà ¹
2 (ïàñòáèùå), ðÿäîì ñ ó÷àñò-
êîì Êàþíîâîé Í.À.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
ðÿòèíñêèé ðàéîí,  ä.Âûñîêàÿ
Ãîðà, Øàòîâó Ñåðãåþ Ìèõàé-
ëîâè÷ó.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñ-
òàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà ñ îöåíêîé 288,60
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé - 17,90
áàëëà, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:23:000000:56, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ÊÑÏ «Õâàñòîâè÷ñêîå», îáùåé
ïëîùàäüþ 19169749 êâ.ì, Äó-
áèíêèíà Àííà Ôèëèïïîâíà èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäå-
ëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïëîùàäüþ 19169749 êâ.ì
â ñ÷åò îäíîé çåìåëüíîé äîëè.
Ìåñòîïîëîæåíèå âûäåëÿåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáîçíà÷å-
íî øòðèõîì íà ïðèëàãàåìîé
ñõåìå. Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì
ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäëàãàåòñÿ. Âîçðà-
æåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå

ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ñ. Êðàñíîå, óë. Êîìñîìîëüñ-
êàÿ, 109.

ß, Èâóøêèí Âëàäèìèð Èëüè÷,
ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè êîëõîçà «Èñêðà» Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè (êàäàñòðîâûé íîìåð
40:17:00 00 00:0003), ïðîæèâà-
þùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí, ñ. Ïåðåìûøëü, óë. Ìåëèî-
ðàòîðîâ, äîì 13, êâàðòèðà 2,
ñîîáùàþ î ñâî¸ì íàìåðåíèè
âûäåëà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè 1/386 â
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà óêàçàííûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
34000 êâ. ì. Çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ðàñïîëîæåí â çåìåëüíîì
ìàññèâå ñåâåðíåå ä.Õîõëîâêà.
Âûêîïèðîâêà ñ ìåñòîïîëîæåíè-
åì ó÷àñòêà ïðèëàãàåòñÿ. Âûï-
ëàòà êîìïåíñàöèè îñòàëüíûì
ó÷àñòíèêàì îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè îñóùåñòâëÿòüñÿ íå
áóäåò. Âîçðàæåíèÿ ïðèñûëàòü
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ïåðåìûøëüñêèé ð-í, ä.Õîõëîâ-
êà, ä.74, òåë. 8-910-707-75-75.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ×åðíÿêîâ Âëà-
äèìèð Åãîðîâè÷, ðóêîâîäñòâó-
ÿñü ñòàòüåé 13 ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èçâå-
ùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ î
âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà 1200 êâ. ìåòðîâ â êàäàñò-
ðîâîì êâàðòàëå  ¹
40:10:10:100300.

Âûäåëÿåìûé ó÷àñòîê ðàñïî-
ëîæåí  ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ð-í, ã. Êî-
çåëüñê, óë. Ñåâåðíàÿ.

Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê â
òå÷åíèå 1 ìåñÿöà ïî àäðåñó:
ã. Êîçåëüñê, óë. Ñåâåðíàÿ, ä.
3, êâ. 1.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâ-
ñêèé ðàéîí, ÑÀÎ «Ðàññâåò», Ãà-
ñàíáåêîâ Äæàáðàèë Àáäóëñåëè-
ìîâè÷, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿ-
ìè 13,14 ÔÇ ÐÔ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ», óâåäîìëÿåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÑÀÎ «Ðàñ-
ñâåò» î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåäî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êîòî-
ðîå ñîñòîèòñÿ 15 àïðåëÿ 2011
ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ä.Áðîíöû, óë.Ñîëíå÷íàÿ, ä.1,
êâ.2.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 18.00, íà-
÷àëî ðåãèñòðàöèè â 17 ÷. 30
ìèí.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ
Âûäåëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñ-

òêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè Ãà-
ñàíáåêîâà Ä.À.

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

Ìû, Áàêàíîâà Àííà Èâàíîâ-
íà è Áàòàëèí Ñåðãåé Âàñèëüå-
âè÷, çåìëåïîëüçîâàòåëè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñîîáùàåì î
ñîçûâå ñîáðàíèÿ ïî ïîâîäó ñî-
ãëàñîâàíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 2500 êâ.ì,
ïðåäîñòàâëåííîãî äëÿ âåäåíèÿ
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà
èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáë., Ìåäûíñêèé ð-
í, ä. Ñàçîíîâî, ä. 5. Ìåñòî
ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Ìåäûíü, ïð. Ëåíè-
íà, ä. 7, îô. 5.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ – 5.04.2011
ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ – 9.00.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé
ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçî-
âàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî «Ñîâõîç «Ïîáåäà», ïàå-
âûå çåìëè ÀÎÇÒ «Ïîáåäà»,
Òèòîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ îáúÿâ-
ëÿåò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Æóêîâ,
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä.9 (2
ýòàæ, îôèñ ÎÎÎ «Êàäàñòðîâûé
öåíòð «Çåìëÿ-Ñåðâèñ»).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 6
àïðåëÿ 2011 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
9 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 9 ÷àñîâ
00 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïî-

ðÿäêå âëàäåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûì äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
íàõîäÿùèìñÿ â îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè. Ðåàëèçàöèÿ ïî-
ëîæåíèé ï. 1.1, ï. 1.2 ñò. 14
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé
â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå âû-
äåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

3. Ðàññìîòðåíèå âîïðîñîâ î
ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà âûäåëåí-
íûå ó÷àñòêè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè
ñåáå èìåòü: äîêóìåíòû, óäîñ-
òîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ
ïðåäñòàâèòåëåé þðèäè÷åñêèõ

ëèö - äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿ-
þùèå ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû
èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çà-
âåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ èõ ïðàâî íà
çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-
861-90-30.

Ìû, ó÷àñòíèêè îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê (çåìëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ), ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ÑÏÊ «Êèðîâñêèé», â ãðàíèöàõ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ
Áîëüøèå Ñàâêè», Ìîðîçîâà Òà-
òüÿíà Ïàâëîâíà è Ëàðüêèíà Íèíà
Ïàâëîâíà, ñîîáùàåì î ñîçûâå
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑÏÊ «Êèðîâñêèé», êîòîðîå ñî-
ñòîèòñÿ 6 àïðåëÿ 2011 ãîäà â
ÑÄÊ ä. Á.Ñàâêè â 10.00. Íà÷à-
ëî ðåãèñòðàöèè â 9.30.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ: «Î
âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíî-
ãî  ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðèíàäëåæà-
ùèõ Ìîðîçîâîé Ò. Ï. è Ëàðü-
êèíîé Í. Ï. çåìåëüíûõ äîëåé».

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñ-
òîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðàâà
íà çåìëþ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÏ  «Çíà-
ìÿ òðóäà» Ìåäûíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Ïîòàìíàøåâ
Ñåðãåé Ñåðãååâè÷, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ñòàòüåé 13 ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÏ
«Çíàìÿ òðóäà» î ñâîåì  íàìå-
ðåíèè âûäåëèòü 2 çåìåëüíûõ
ó÷àñòêà, 205 áàëëîãåêòàðîâ,
êàäàñòðîâûé íîìåð
40:14:000000:21.

Âûäåëÿåìûå ó÷àñòêè ðàñïî-
ëîæåíû þæíåå ñ. Òðîèöêîå,
êîíòóð ïîëÿ ¹ 74, ñîãëàñíî
êàðòå âíóòðèõîçÿéñòâåííîé
îöåíêè çåìåëü ÊÏ «Çíàìÿ òðó-
äà».

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäóñìàòðèâà-
åòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 123060, ã. Ìîñêâà, óë.
Ìàðøàëà Ðûáàëêî, ä. 12, êîðï.
2, êâ. 17.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ
25.10.2010 ã. ñîáðàíèåì ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ÑÏÊ «Ñóãîíîâî» Ðàäæîáîâ
Ïàøà Êàñóìáåêîâè÷ ñîîáùàåò
î âûäåëåíèè â ñ÷åò ïðèíàäëå-
æàùåé åìó çåìåëüíîé äîëè ñ
îöåíêîé 301,00 áàëëîãåêòàðà
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ
óãîäèé 24,10 áàëëà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â íàòóðå, ðàñïîëîæåí-
íîãî ñåâåðíåå ä. Ñóãîíîâî
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, ñ ìåñòîðàñïîëî-
æåíèåì ñîãëàñíî ïðèëàãàåìîé
âûêîïèðîâêå. Ïðåäëàãàåìûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê âûäåëåí
øòðèõîì.

Ïðåòåíçèè ïðåäúÿâëÿþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Îê-
òÿáðüñêèé, ä.18, êâ.1.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàé-
îí» ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì
çàÿâëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìï-
ëåêñ «Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
297200,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:140101:39, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ïðèìåðíî â 1750 ì ïî íà-
ïðàâëåíèþ íà þã  îò ä. Íå-
øåíêà, èñïðàøèâàåìûé â àðåí-
äó íà 5 ëåò äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà
ïî àäðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë. Á.
Ñîâåòñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàé-
îí» ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì
çàÿâëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìï-
ëåêñ «Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
494270,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:120201:12, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ïðèìåðíî â 1500 ì ïî íà-
ïðàâëåíèþ íà  ñåâåðî-çàïàä  îò
ä. Áåðäû, èñïðàøèâàåìûé â
àðåíäó íà 5 ëåò äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà. Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâ-
ëåíèÿ íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã. Êîçåëüñê,
óë. Á. Ñîâåòñêàÿ, ä.53, òåë. 2-
29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàé-
îí» ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì
çàÿâëåíèè îò ÇÀÎ «Àãðîêîìï-
ëåêñ «Êîçåëüñêîå ìîëîêî» íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
8600,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:10:140101:35, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ïðèìåðíî â 2200 ì ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þãî-âîñòîê  îò ä. Íå-
øåíêà, èñïðàøèâàåìûé â àðåí-
äó íà 5 ëåò äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà
ïî àäðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë. Á.
Ñîâåòñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-

íèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ã. ¹101-
ÔÇ  Áîðèñîâà Åëåíà Íèêîëàåâ-
íà, ÿâëÿþùàÿñÿ ó÷àñòíèêîì îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí-
íûé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåí-
íûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:13:000000:511,
ïëîùàäüþ 8630000 êâ.ì, àäðåñ
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä.Ïàíñêîå,
ÊÑÕÏ «Ðîäèíà», ñîîáùàåò î ïðî-
âåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ: ìåñòîïî-
ëîæåíèå ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî
íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííî-
ãî äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:13:000000:511,
ïëîùàäüþ 8630000 êâ.ì, â ãðà-
íèöàõ êîòîðîé â ïåðâîî÷åðåä-
íîì ïîðÿäêå âûäåëÿþòñÿ çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ð-í, ä. Øóìÿòèíî, ó öåíò-
ðàëüíîãî âõîäà â çäàíèå àäìè-
íèñòðàöèè  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
 «Äåðåâíÿ Øóìÿòèíî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 4 àïðåëÿ
2011 ãîäà. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ:
14.00.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè:
13.30.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íóþ äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷à-
ñòíèêîâ - îðèãèíàë äîâåðåííîñ-
òè, çàâåðåííîé ñîîòâåòñòâóþùèì
îáðàçîì, ïàñïîðò è ñâèäåòåëü-
ñòâî.

ß, Ìîñêàëåíêî Îëåã Ïåòðî-
âè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: ã
Êàëóãà, óë. Áèëèáèíà, ä.48,
êîðï.1, êâ. 30, òåë. 89641425232,
84842- 555599, äåéñòâóþùèé ïî
äîâåðåííîñòè Ìîñêàëåíêî Àíà-
ñòàñèè Èâàíîâíû, èçâåùàþ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊ « Òðóä»
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ÊN
40:22:000000:31:ÇÓ1, âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò ïðàâà îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê íàõîäèòñÿ ñåâåðíåå ä. Ôå-
ëèñîâî â ãðàíèöàõ êîíòóðà 22,
îáùåé ïëîùàäüþ 8, 38 ãà. Ôîð-
ìèðóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê íà
ñåâåðå ãðàíè÷èò ñ çåìëÿìè îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ñîñòîèòñÿ 4 àïðåëÿ 2011 ã.
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Ëóíà÷àðñ-
êîãî, ä. 57, êîðï.1, îô.307, êà-
äàñòðîâûé èíæåíåð ÎÎÎ «ÃÊÏ
«Ãåîñåðâèñ».

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâîãî ïëàíà è âûñêàçàòü ñâîè
âîçðàæåíèÿ ìîæíî â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, Ëóíà÷àðñêî-
ãî, ä. 57, êîðï.1, îô. 307, êà-
äàñòðîâûé èíæåíåð ÎÎÎ «ÃÊÏ
«Ãåîñåðâèñ».

e-mail: geol970@bk.ru, òåë.
8( 4842) 563500.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí».

2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» îò 14.02.2011 ã. ¹ 49-ð.

3. Ôîðìà òîðãîâ 3. Ôîðìà òîðãîâ 3. Ôîðìà òîðãîâ 3. Ôîðìà òîðãîâ 3. Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåä-
ëîæåíèé î öåíå.

4. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå - Ëîò):4. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå - Ëîò):4. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå - Ëîò):4. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå - Ëîò):4. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå - Ëîò): çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëî-
ùàäüþ 18000 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÑÏ «Ïîñåëîê Äåò÷èíî», ê ñåâå-
ðó îò ä. Í. Ãîðêè:

- êàäàñòðîâûé íîìåð -40:13:161007: 5;
- êàòåãîðèÿ çåìåëü- çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
- ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-

èçâîäñòâà;
- îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö - íåò;
- îãðàíè÷åíèå â ïîëüçîâàíèè - íåò.
5. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà5. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà5. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà5. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà5. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 359 460 (Òðèñòà ïÿòü-

äåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà øåñòüäåñÿò) ðóáëåé.
6. Øàã àóêöèîíà6. Øàã àóêöèîíà6. Øàã àóêöèîíà6. Øàã àóêöèîíà6. Øàã àóêöèîíà - 17000 ðóáëåé.
7. Ðàçìåð çàäàòêà 7. Ðàçìåð çàäàòêà 7. Ðàçìåð çàäàòêà 7. Ðàçìåð çàäàòêà 7. Ðàçìåð çàäàòêà - 72 000 (ñåìüäåñÿò äâå òûñÿ÷è) ðóáëåé

Ïåðå÷èñëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
ïîëó÷àòåëü: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíè-

öèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí», Îáíèíñêîå îòäå-
ëåíèå ¹ 7786 ÑÁ ÐÔ ã. Îáíèíñê,

ÈÍÍ 4011008129, ÊÏÏ 401101001,
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40302810522235070009,
Êîð. ñ÷åò ¹ 30101810100000000612 â Êàëóæñêîì ÎÑÁ ¹ 8608

ã. Êàëóãà
ÈÍÍ/ÊÏÏ áàíêà 7707083893/402502001, ÎÃÐÍ Áàíêà

1027700132195, àäðåñ áàíêà:
249035, ã. Îáíèíñê, ïð. Ìàðêñà, ä.4.
8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà

- íå ïîçäíåå 5 äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå -

9.00, 5.03.2011 ã.
10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â

àóêöèîíåàóêöèîíåàóêöèîíåàóêöèîíåàóêöèîíå 17.00, 4.04.2011 ã.
11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - çàÿâêà (â

äâóõ ýêç.) ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé â ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê íàñòî-
ÿùåìó èçâåùåíèþ, ñ äîêóìåíòàìè ñîãëàñíî óñòàíîâëåííîìó íà-
ñòîÿùèì èçâåùåíèåì ïåðå÷íåì, ïåðåäàåòñÿ ïðåòåíäåíòîì ëèáî
åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì íåïîñðåäñòâåííî óïîëíî-
ìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

12. Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: 12. Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: 12. Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: 12. Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: 12. Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñ-
êîâñêàÿ, ä.7, êàá.16, òåë. 3-14-24, 2-14-02, åæåäíåâíî (êðîìå
ñóááîòû è âîñêðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ,
ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ, îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöè-
ïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè.

13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-
öèîíå:öèîíå:öèîíå:öèîíå:öèîíå:

1) çàÿâêà è îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêç. (ñ
óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà);

2) ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà, ïîäòâåðæäàþùèé
âíåñåíèå çàäàòêà;

3) äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà – êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî
ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà –
êîïèÿ äîâåðåííîñòè.

Äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðå-
äèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíî-
ìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè
ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè
ïðåòåíäåíòà).

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòå-
ëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì äî-
êóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîá-
ùåíèè. Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.

14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà
7.04.2011 ã., ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä.7, êàá.19, 10.00.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêóìåíòû ïðå-
òåíäåíòîâ è óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò îðãàíèçàòî-
ðà òîðãîâ óñòàíîâëåííûõ ñóìì çàäàòêîâ.

15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâå-15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâå-15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâå-15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâå-15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâå-
äåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: äåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: äåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: äåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: äåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7,
êàá. 19, 7.04.2011 ã. â 11.00.

16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà: íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëü-
òàòàõ àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

17. Ïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ 17. Ïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ 17. Ïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ 17. Ïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ 17. Ïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå 10
äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñ-18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñ-18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñ-18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñ-18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà:òêà:òêà:òêà:òêà: íå ïîçäíåå 3 äíåé ïîñëå ïîëíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñîãëàñíî ïðîòîêîëó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòè 24.03.2011 ã. â 9.00 ñîâìåñòíî ñ ãëàâîé àäìèíèñòðà-
öèè ÑÏ «Ïîñåëîê Äåò÷èíî».

20. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:20. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:20. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:20. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:20. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà
ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïîêóïàòåëü âîçìåùàåò çàòðàòû ïî ôîðìèðîâàíèþ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà è ïðîâåäåíèþ åãî îöåíêè.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ïî
óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñà-
ìè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñ-
êîâñêàÿ, ä.7, òåë. 3-14-24, 2-14-02, åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû è
âîñêðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà
îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» ñîáñòâåííèê îáùåé äîëå-
âîé  ñîáñòâåííîñòè Ùåòèíèíà
Ãàëèíà Ñåìåíîâíà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ãðàíèöàõ ÀÎ «Òîðáå-
åâñêîå» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîîá-
ùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ñ ïîâåñòêîé
äíÿ: «Âûäåëåíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî âáëè-
çè ä.Ïàâëîâêà, â ñ÷åò äâóõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé èç îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ï.Þáèëåéíûé, ó
çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 5 àïðåëÿ
2011 ã. â 10 ÷àñîâ.

Èìåòü ïðè ñåáå ñâèäåòåëüñòâî
íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûå äîëè.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä.Ïàâëîâ-
êà, óë.Íåæèíñêàÿ, ä.2.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑõÒÎÎ «Ðàññâåò» Äçåðæèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Åðìàêîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑõÒÎÎ «Ðàññâåò».

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

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 4
àïðåëÿ 2011 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ
Ïîðÿäîê âûäåëåíèÿ è îïðåäå-

ëåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò 1/206 çåìåëüíîé äîëè
ÑõÒÎÎ «Ðàññâåò» Äçåðæèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

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:
249951, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
äûíñêèé ðàéîí, ãîðîä Ìåäûíü,
óëèöà Ìîëîäåæíàÿ, äîì 20, òåë.
8-919-030-55-38.

Â îáúÿâëåíèè, ïîäàííîì Ðÿ-
áîâûì À.Ô. â ãàçåòó «Âåñòü» Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 19 íîÿáðÿ
2010 ãîäà ¹ 420-421 (6751-
6752), âíîñÿòñÿ èçìåíåíèÿ. Ïîñ-
ëå ñëîâ «èçâåùàþ î âûäåëåíèè
â íàòóðå» ñëåäóåò ÷èòàòü: äâóõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Ìåñòîïîëî-
æåíèå ïåðâîãî óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà.
Îðèåíòèð - íàñåëåííûé ïóíêò,
ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â
320 ìåòðàõ îò îðèåíòèðà ïî íà-
ïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ä.Ìèõàéëîâñêîå, âòîðîé
ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â
955 ì îò ýòîãî æå îðèåíòèðà â
íàïðàâëåíèè íà þãî-âîñòîê».

Òåëåôîí: 89105982217.

4 ìàðòà 2011 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 80-82 (6894-6896)10 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest(news.ru



4 ìàðòà 2011 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 80-82 (6894-6896) 11ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest(news.ru

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ãîäîâîãîÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ãîäîâîãîÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ãîäîâîãîÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ãîäîâîãîÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ãîäîâîãî
ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ»ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ»ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ»ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ»ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ»
ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÊÖÈÎ-
ÍÅÐÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ «ÊÀËÓÃÀÑÒÐÎÉÒÐÀÍÑ»!
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ» ñîîáùàåò, ÷òî

î÷åðåäíîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàñòðîéò-
ðàíñ» ñîñòîèòñÿ 15 àïðåëÿ 2011 ãîäà â àêòîâîì çàëå ïî àäðåñó:
248017, ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ ,292.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè - 14-00.
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ  - 15-00.
Äëÿ ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü

ïðè ñåáå ïàñïîðò ëèáî äðóãîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü. Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ äîëæíû, êðîìå ýòîãî, èìåòü
äîâåðåííîñòü, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå.

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñ-
òèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ», -
1 ìàðòà 2011 ãîäà.

Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ

àêöèîíåðîâ.
3.Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò-

÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëåé è óáûò-
êîâ çà 2010 ãîä, ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëåé è óáûòêîâ ÎÀÎ «Êà-
ëóãàñòðîéòðàíñ» ïî ðåçóëüòàòàì 2010 ôèíàíñîâîãî ãîäà.

4. Î âûïëàòå (îáúÿâëåíèè) äèâèäåíäîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2010
ôèíàíñîâîãî ãîäà.

5. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ñîâåòà äèðåêòîðîâ
ÎÀÎ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ».

6. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàñòðîéò-
ðàíñ».

7. Óñòàíîâëåíèå âîçíàãðàæäåíèÿ ïðåäñåäàòåëþ ñîâåòà äèðåê-
òîðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ».

8. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «Êàëóãàñò-
ðîéòðàíñ».

9. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà ÎÀÎ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ».
Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè

äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëàìè ïî ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
ïî  àäðåñó:248017,ã.Êàëóãà,óë.Ìîñêîâñêàÿ, 292,â ñåêðåòàðèàòå.

Ñïðàâêè ïî òåë. 55-39-69.

Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 7/2011
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: ïîâåðåííàÿ îðãàíèçàöèÿ - îáùåñòâî ñ îãðà-

íè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ïðîèçâîäñòâåííî-òâîð÷åñêèé êîëëåê-
òèâ". Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104,2 ýòàæ, îôèñ 8, òåë.
(48439) 2-07-96, e-mail: ptkpover@yandex.ru . Êîíòàêòíîå ëèöî: Áàã-
ìóò Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà.

Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: äîãîâîð - ïîðó÷åíèÿ ¹ 3 îò
17.01.2011ã., äîâåðåííîñòü ¹ 184 îò 17.01.2011ã., ïîðó÷åíèå ÒÓ
Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 78 îò 08.02.2011ã., ïîðó÷å-
íèå ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 110 îò 24.02.2011ã.

Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îò-
êðûòûé 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 ïî ëîòó ¹ 1
â ðàçìåðå 10%, ÷òî ñîñòàâëÿåò 1 115 671,90 (Îäèí ìèëëèîí ñòî
ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷ øåñòüñîò ñåìüäåñÿò îäèí) ðóá. 90 êîï.; ïî ëîòó
¹ 2 â ðàçìåðå 10%, ÷òî ñîñòàâëÿåò 3 074 900,00 (Òðè ìèëëèîíà
ñåìüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è äåâÿòüñîò) ðóá. 00 êîï. îò íà÷àëüíîé
öåíû òîðãîâ (çàäàòîê).

Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí íå ïîçäíåå äàòû îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ
â òå÷åíèå òð¸õ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ ïî-
áåäèòåëåì òîðãîâ â ðàçìåðå 18% îò öåíû ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâêè, äîãîâîðà çàäàò-
êà, ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ èíôîðìàöèÿ îá
àóêöèîíå ñîäåðæàòñÿ íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò: http://tu40.rosim.ru.

 Ñ äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå
http://tu40.rosim.ru., à òàêæå ïî àäðåñó: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ, îôèñ 8, ñ 09.00
äî 17.00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00. Ïëàòà çà ïðåäîñ-
òàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëî-
æåíèå ïî öåíå.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå: â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùå-
íèÿ ïî 14 ìàðòà 2011ã. ñ 09.00 äî 17.00 ïî àäðåñó: ÐÔ, 249033,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ,
îôèñ 8. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÐÔ, 249033, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ, îôèñ 8. 17
ìàðòà 2011 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
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Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò, ÷òî ïîáåäèòåëü òîðãîâ óïëà÷è-

âàåò êîìèññèþ ïî îðãàíèçàöèè àóêöèîíà â ðàçìåðå 10 000,00
(Äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîï.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïî ëîòó ¹ 1,2 ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïî ïèñüìåííîìó çàïðîñó.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì - â äåíü ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ. Ïðîòîêîë èìååò ñèëó äîãîâîðà.

Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà çàäàòîê
íå âîçâðàùàåòñÿ è ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþä-
æåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: ôèëèàë "Îáíèíñêèé" ÇÀÎ "ÌÎÑ-
ÑÒÐÎÉÝÊÎÍÎÌÁÀÍÊ", 249035, ã. Îáíèíñê, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ïðîñïåêò Ìàðêñà, äîì 30

ð/ñ: 40702810164000000618 ê/ñ: 30101810800000000725
ÁÈÊ:042913725; ÊÏÏ:402501001 ÈÍÍ: 4025044688 ÎÃÐÍ:

1024000957397
(â ãðàôå "íàçíà÷åíèå ïëàòåæà" óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà

ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹____ ëîò ¹__).

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà

Ìåñòî è äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: 17 ìàðòà 2011 ã. â 16:00 ïî
àäðåñó: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà,
äîì 104, 2 ýòàæ, îôèñ 8.

Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «Ýëìàò»!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «Ýëìàò»!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «Ýëìàò»!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «Ýëìàò»!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «Ýëìàò»!
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ» íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò âàñ, ÷òî 25 ìàðòà 2011 ã. â

10.00 ñîñòîèòñÿ âíåî÷åðåäíîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà â ôîðìå ñîâìåñ-
òíîãî ïðèñóòñòâèÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, 2-é Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåçä, ä. 13, ïîìåùåíèå
ñòîëîâîé. Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ-ó÷àñòíèêîâ - 09.00. Ñïèñîê àêöèîíåðîâ îáùå-
ñòâà, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, ñîñòàâëåí íà 3 ìàðòà 2011 ã.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ, âêëþ÷àÿ ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ

ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2.  Îá îáðàùåíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 2 è 5 ñòàòüè 30.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò

22 àïðåëÿ 1996 ã. ¹ 39-Ô3 «Î ðûíêå öåííûõ áóìàã» â ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè ïî ðûíêó öåííûõ áóìàã ñ çàÿâëåíèåì îá îñâîáîæäåíèè ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ» îò îáÿçàííî-
ñòè îñóùåñòâëÿòü ðàñêðûòèå èëè ïðåäñòàâëåíèå èíôîðìàöèè.

3. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â óñòàâ ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ».
Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïðåäîñòàâëÿåìîé àêöèîíåðàì ïðè ïîä-

ãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî â çäàíèè ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ» ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, 2-é Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåçä, ä.13, îôèñ 214, â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 17.00.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 72-99-52.
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ».

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

4 марта 1961 года ( день
исторический. 50 лет назад
средствами эксперименталь(
ной противоракетной систе(
мы (система «А») на полиго(
не Сары(Шаган был осуще(
ствлен первый в мире пере(
хват головной части баллис(
тической ракеты.

Сегодня в Калуге ( в райо(
нах Ждамирово, Байконур (
проживают около 70 семей
старших офицеров, которые
принимали непосредственное
участие в реализации этой за(
дачи. Впервые в мире систе(
ма противоракетной обороны
(ПРО) осуществила перехват
в верхних слоях атмосферы
головной части БР Р(12. Она
была запущена с полигона
Капустин Яр и летела со ско(
ростью более 3 км/с. Ско(
рость противоракеты В(1000
составляла 1 км/с, по тем вре(
менам недостижимая.

Соединенные Штаты Аме(
рики осуществили подобный
перехват 10 июня 1984 года,
то есть на 23 года позже.

Специалисты считают, что
эта задача технически сложнее
запуска первого спутника, но
ряд обстоятельств, в первую
очередь режим секретности,
не позволял так широко, как
запуск спутника, говорить о
том, что перехват головной
части БР противоракетной си(
стемы «А» ( это основопола(
гающий шаг на пути к реше(
нию сложнейшей военно(тех(
нической задачи XX столетия
( созданию противоракетной
обороны страны.

История создания ПРО
России тесно связана с поли(
тической обстановкой в
мире. На рубеже 1950(х го(
дов были созданы баллисти(
ческие ракеты (БР), осна(
щенные ядерными зарядами.
По скорости полета и разру(
шительной мощи заряда,
заключенного в головной
(боевой) части ракеты, БР
превосходила все другие
виды стратегического ору(
жия массового уничтожения.
В связи с этим создание
средств борьбы против БР
становилось одной из важ(
нейших оборонных задач.

В августе 1953 года в ЦК
КПСС обратился начальник
Генерального штаба: «В бли(
жайшее время ожидается по(
явление у вероятного против(
ника баллистических ракет
дальнего действия как основ(
ного средства доставки ядер(
ных зарядов к стратегически
важным объектам нашей
страны. Но средства ПВО,

ÄÀÒÛ

Перехват
В этот день произошло знаменательное событие
в решении сложнейшей военно(технической задачи XX столетия

имеющиеся у нас на вооруже(
нии и вновь разрабатывае(
мые, не могут бороться с бал(
листическими ракетами…»

Опасность нанесения ра(
кетно(ядерного удара по(
рождалась фактом размеще(
ния 105 американских ракет
средней дальности «Тор» и
«Юпитер» на территории
Турции, Италии и Англии,
при этом группировки этих
ракет держали под прицелом
всю Европейскую террито(
рию СССР с населением бо(
лее 100 миллионов человек.

Академик А. Савин сказал:
«Почему в нашей стране ро(
дилось направление проти(
воракетной обороны? США
поняли, что они не в состо(
янии преодолеть нашу сис(

Пошла 4�я секунда полета � противоракета ложится на траекторию
полета к перехватываемому  боевому блоку МБР.

тему ПВО, и сделали ставку
на массовое применение
баллистических ракет с
ядерными боеголовками».

По существу проблематики
высказались маститые акаде(
мики, при этом были указа(
ны на первый взгляд нераз(
решимые проблемы. Некото(
рые специалисты считали,
что «ПРО ( это такая же глу(
пость, как стрельба снарядом
по снаряду».

Однако обращение выс(
шего военного руководства
было встречено с понимани(
ем. Министр оборонной
промышленности подписал
приказ: «О создании СКБ(30
и проведении НИР в облас(
ти ПРО». Работы возглавил
36(летний доктор техничес(

ких наук Григорий Кисунь(
ко. Была создана полигон(
ная войсковая часть
№03080, полигону был при(
своен шифр «Полигон А».

17.08.1956 года вышло по(
становление ЦК КПСС о со(
здании экспериментальной
системы ПРО ( системы «А»
и полигона для нее около озе(
ра Балхаш (Голодная степь).
Сюда прибыли военные стро(
ители, промышленники, во(
енные испытатели ( тысячи
людей. Полигон превратился
в огромную строительную
площадку. Под руководством
доктора технических наук,
профессора, полковника А.
Кулакова была разработана
общая боевая программа (
«мозг» системы «А».

И вот наступил день 4
марта 1961 года. Боевая ра(
бота была завершена в штат(
ном режиме, подрыв боевой
части противника произве(
ден с минимальным откло(
нением от расчетной точки.

Успешные испытания си(
стемы «А» развеяли миф о
БР как абсолютном оружии.
Работы, результатом кото(
рых стали системы ПРО «А»,
«А(35», показали возмож(
ность эффективной борьбы с
современными БР.

Создатели системы «А»
ежегодно празднуют День
ПРОшника ( 4 марта.

Авторы поздравляют всех,
кто принимал участие в эпо(
пее создания ПРО страны, с
днем 4 марта.

Вилор МАТЛАШОВ >
генерал>майор, начальник

полигона Сары>Шаган
(1998>2008),

Александр КУЛАКОВ >
полковник, доктор
технических наук,

профессор, в прошлом
сотрудник полигона Сары>

Шаган, разработчик общей
боевой программы системы «А»,

Николай ЕГУПОВ >
заслуженный деятель науки

РФ, доктор технических
наук, профессор, зав.

кафедрой МГТУ им. Н. Э.
Баумана (в прошлом

сотрудник управления
противоракетной обороны

2ЦНИИ МО РФ),
Игорь ШАЛЬНОВ >

полковник, начальник
отдела Калужского филиала

ФГУП НПО
им. С.А.Лавочкина,

в прошлом сотрудник
полигона Сары>Шаган,

кавалер ордена «За военные
заслуги» за крупный вклад

в испытания системы «А>135».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàð-î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàð-î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàð-î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàð-î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàð-

ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè – ãëàâíûéñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè – ãëàâíûéñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè – ãëàâíûéñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè – ãëàâíûéñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè – ãëàâíûé
ñïåöèàëèñò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîãî îòäåëà àïïàðàòàñïåöèàëèñò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîãî îòäåëà àïïàðàòàñïåöèàëèñò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîãî îòäåëà àïïàðàòàñïåöèàëèñò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîãî îòäåëà àïïàðàòàñïåöèàëèñò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîãî îòäåëà àïïàðàòà

Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòèÓïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòèÓïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòèÓïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòèÓïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè
Àïïàðàò Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé

îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè – ãëàâ-
íûé ñïåöèàëèñò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîãî îòäåëà àïïàðàòà Óïîë-
íîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæ-
íîñòåé – âåäóùàÿ.

Êàíäèäàòû äîëæíû îáëàäàòü çíàíèÿìè Êîíñòèòóöèè ÐÔ, çàêîíî-
äàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ
êîìïåòåíöèè Àïïàðàòà, çíàòü íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ñôå-
ðå ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà â îáëàñòè çàùèòû ïðàâ è ñâîáîä ÷åëî-
âåêà è ãðàæäàíèíà, èìåòü îïûò âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îðãàíàìè ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êàíäèäàòû äîëæíû çíàòü äåëîïðîèçâîäñòâî, ïîðÿäîê ðàáîòû ñî
ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé, âëàäåòü íàâûêàìè ïëàíèðîâàíèÿ ñëó-
æåáíîé äåÿòåëüíîñòè, îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû, àíàëèòè÷åñêîé ðà-
áîòû, íîðìîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïîäãîòîâêè è ñèñòåìàòèçà-
öèè èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ, ïîäãîòîâêè ýêñïåðòíûõ çàêëþ-
÷åíèé, êîíñóëüòèðîâàíèÿ, ïóáëè÷íûõ âûñòóïëåíèé, âåäåíèÿ äåëî-
âûõ ïåðåãîâîðîâ, îáëàäàòü íàâûêàìè âëàäåíèÿ íåîáõîäèìûì ïðî-
ãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì, êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíèêîé.

Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû» ãðóï-
ïà «âåäóùàÿ»: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå
äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåí-
òû:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî ôîð-

ìå ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåò-
ñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîí-
êóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå
ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà – î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì
îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâå-
ðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû
(ñëóæáû);

ä) êîïèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî
ñòðàõîâàíèÿ;

å) êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò
â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà;

æ) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà – äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö,
ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

ç) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà èç îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé íàëîãîâîé ñëóæ-
áû;

è) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæ-
äåíèþ (ôîðìà ¹ 001- ÃÑ/Ó);

ê) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà ñóäèìîñòè.
Ïðàâîâîå ïîëîæåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ, îãðàíè÷åíèÿ,

çàïðåòû è óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû îïðåäåëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ¹ 79-
ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.06.2006 ¹ 196-ÎÇ «Î
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè», Çàêî-
íîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.10.2007 ¹ 351-ÎÇ «Îá óòâåðæäå-
íèè ïîëîæåíèÿ î êàäðîâîì ðåçåðâå íà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàí-
ñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 4 ìàðòà
2011 ãîäà ïî 25 ìàðòà 2011 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.
Ñòàðûé Òîðã, ä. 2, êàá. 119, ñ 14-00 äî 16-00 ÷.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà

áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæà-
ùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ
â íåïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç
óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíè-
íó â èõ ïðèåìå.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 77-82-56, 77-86-06

Калужский филиал
ГОУ ВПО «Московский

государственный технический
университет имени

Н.Э. Баумана» объявляет:
1. Конкурсный отбор

претендентов на должности
научно&педагогических

работников:
профессоров кафедр:
( иностранных языков ( СЭ5(

КФ(1);
доцентов кафедр:
( философия и политология –

СЭ3(КФ(2);
( иностранных языков ( СЭ5(

КФ (1).
Срок подачи заявлений & один
месяц со дня опубликования.

Телефон для справок:
59�12�97.

Îáúÿâëåíèå î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿÎáúÿâëåíèå î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿÎáúÿâëåíèå î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿÎáúÿâëåíèå î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿÎáúÿâëåíèå î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ
â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéâ êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéâ êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéâ êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéâ êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé

äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
â ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïðîêóðàòóðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà
çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿä îòäåëàñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿä îòäåëàñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿä îòäåëàñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿä îòäåëàñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿä îòäåëà
ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ýêñïëóàòàöèè çäàíèé èìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ýêñïëóàòàöèè çäàíèé èìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ýêñïëóàòàöèè çäàíèé èìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ýêñïëóàòàöèè çäàíèé èìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ýêñïëóàòàöèè çäàíèé è
òðàíñïîðòà ïðîêóðàòóðû îáëàñòè òðàíñïîðòà ïðîêóðàòóðû îáëàñòè òðàíñïîðòà ïðîêóðàòóðû îáëàñòè òðàíñïîðòà ïðîêóðàòóðû îáëàñòè òðàíñïîðòà ïðîêóðàòóðû îáëàñòè ñ ôóíêöèîíàëüíûìè
îáÿçàííîñòÿìè ñèñòåìíîãî àäìèíèñòðàòîðà, ïî ìåëêîìó
ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ êîìïüþòåðîâ è äðóãîé îðãòåõ-
íèêè (êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê îáðàçîâàíèþ: âûñ-
øåå ëèáî ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ãîñóäàð-
ñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû
èëè ïî ñïåöèàëüíîñòÿì, ñîîòâåòñòâóþùèì ôóíêöèÿì è
êîíêðåòíûì çàäà÷àì, âîçëîæåííûì íà îòäåë).

Íà÷àëî ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå: â
10.00 24 ôåâðàëÿ 2011 ã., îêîí÷àíèå - â 16.00 25 ìàðòà
2011 ã.

Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèå, óêàçàííûå â
ñò.7 Óêàçà ïðåçèäåíòà ÐÔ ¹112 îò 01.02.2005 ã. «Î
êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248600, ã. Êàëóãà, óë. Êóòóçîâà,
2à, êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 57-45-59.
Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî

ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ. Áîëåå ïîëíàÿ
èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ñàéòå:
www.prokuror.kaluga.ru.

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎÎÒÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎÎÒÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎÎÒÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎÎÒÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ
«ÊÀËÓÆÑÊÀß ÑÁÛÒÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß»«ÊÀËÓÆÑÊÀß ÑÁÛÒÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß»«ÊÀËÓÆÑÊÀß ÑÁÛÒÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß»«ÊÀËÓÆÑÊÀß ÑÁÛÒÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß»«ÊÀËÓÆÑÊÀß ÑÁÛÒÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß»

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî çàïðîñà ïðåäëîæåíèéÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî çàïðîñà ïðåäëîæåíèéÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî çàïðîñà ïðåäëîæåíèéÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî çàïðîñà ïðåäëîæåíèéÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî çàïðîñà ïðåäëîæåíèé
ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» (ã. Êàëóãà, ïåð. Ñóâîðîâà, 8) ïðè-

ãëàøàåò þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ê ó÷àñòèþ â
îòêðûòîì çàïðîñå ïðåäëîæåíèé íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ïîñòàâêó
ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ îðãòåõíèêè.

Ñ ïîëíûì òåêñòîì èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè çàïðîñà ïðåäëîæåíèé ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå êîìïàíèè www.ksc.kaluga.ru èëè ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ñóâîðîâà, 8, ê. 310, òåë.54-96-55).

Отблеск солнечного Азербайджана
Региональное отделение Российского фонда мира время от вре&

мени устраивает презентацию национальных диаспор, живущих в
нашей области. На этой неделе гости знакомились с Азербайджан&
ской национально&культурной автономией.

Ее руководитель, член Общественной палаты области Абульфат
Гусу&оглы Гурбанов по кавказскому обычаю предоставил первое
слово старейшине диаспоры – члену Союза художников России
Садыху Багирову, который рассказал о традициях и праздниках
Азербайджана. Живущие в Калуге и области азербайджанцы ста&
раются следовать своим национальным обычаям. На праздники,
на мероприятия, устраиваемые диаспорой, приглашаются пред&
ставители других национальностей, чьей второй родиной стала
Калуга.

В нашей области активно действует отделение Азербайджанс&
кой молодежной организации России. Его председатель Руслан
Расулов и координатор Рамир Раджабов поведали о последних
инициативах членов своей организации. Так, ими успешно была
проведена сдача крови, проходившая под девизом «Кровь не име&
ет нации».

На встрече поднимались и проблемные вопросы. Например, та&
кой: почему в общественном совете при УВД области нет предста&
вителя азербайджанской диаспоры? Давно ведутся разговоры, на&
помнили участники презентации, о строительстве в Калуге мечети,
но дело так и не движется. На вопросы азербайджанцев отвечали
руководитель отделения Фонда мира Лев Лисицын и сотрудник
пресс&службы УВД Сергей Муханов.

Национальный танец, исполненный на вечере
азербайджанской культуры.

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Уже запахло весной!
Несмотря на то, что до теплой весны далеко, а на улицах еще

долго будет лежать снег, в Обнинской озеленительной службе муни&
ципального предприятия коммунального хозяйства (МПКХ)... уже
вовсю ведутся работы по высадке цветочной рассады. Количество
цветов на городских улицах в весенне&летний период возрастет.
Так, по словам начальника «Озеленения» Зои Луцик, в этом году на
улицах Обнинска будет посажено порядка 130 тысяч цветов – на 30
тысяч больше, чем в прошлом году. Жители наукограда с сожалени&
ем констатируют, что большая часть цветочной рассады, скорее
всего, будет разворована: выкапывать посаженную муниципальны&
ми службами рассаду для своих дачных участков некоторые обнин&
цы начинают уже в начале мая. Единственным местом, где цветы не
выкапывают, остается район Вечного огня.

К конкурсу готовятся всем миром
Один из образцовых районов в области – Спас&Деменский. Его

победы на региональном конкурсе на самое благоустроенное муни&
ципальное образование всегда заслуженны. В этом году админист&
рация района поставила цель, чтобы в конкурсе приняло участие как
можно больше населенных пунктов, ведь есть что показать жюри,
есть чем гордиться местным жителям. Кстати, уже сейчас, готовясь
к предстоящим благоустроительным работам, спас&деменские ком&
мунальщики заказали дополнительно десять контейнеров для мусо&
ра. Их будут устанавливать по заявкам сельских администраций.

А работники райпо вышли с предложением сделать озеленение
райцентра заранее спланированным, а не спонтанным. Предложи&

ли, где еще разбить клумбы и газоны. Кстати, местные цветоводы&
любители приступили к посадке рассады цветов для городских нужд.
Вот так всем миром снова в этом году превратят свой район в
образцовый.

Коротко
На очередном заседании городской Думы Боровска рассматри&

вался вопрос выделения средств из бюджета города на муници&
пальную целевую программу по ремонту подъездов многоквартир&
ных жилых домов. Аналогичная программа уже действовала в 2010
году :отремонтировано 57 подъездов. В 2011 году планируется про&
извести работы в девяти многоквартирных домах.

* * *
Администрация города Кирова намерена провести реконструк&

цию уличного освещения вдоль улицы Гоголя от закрытой транс&
форматорной подстанции №54.Начальная цена контракта, выстав&
ленного на тендер, & 495 363 руб. Источником финансирования
станет бюджет городского поселения. Реконструкция уличного ос&
вещения должна быть проведена до 1 июня этого года.

* * *
В Тарусе объявлен конкурс на лучший проект въездного знака

в город. Его требуется установить при въезде со стороны Серпу&
хова (северный въезд). Знак должен отражать исторические,
культурные, национальные и иные местные традиции. Призовой
фонд & 40 тысяч рублей. К участию в конкурсе приглашаются
архитекторы, художники, дизайнеры, а также просто творческие
люди.

Подготовила Капитолина КОРОБОВА.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

На что жаловались
в феврале?

В феврале в Управление Роспотребнад&
зора по Калужской области по телефону «го&
рячей линии» (484 2) 55&40&76 поступило 43
жалобы от жителей Калужской области.

Темы обращений:
& 39,5% & продажа некачественных непро&

довольственных товаров;
& 11,6% & предоставление различных ус&

луг;
& 9,3 % & на качество продуктов питания;
& 7% & о госрегистрации и выдаче СЭЗ;
& 9,3% & на условия проживания;
& 4,7% & о медицинских осмотрах.

Аварий
не случилось,но…

Садясь в такси, мы часто не задумываем&
ся, насколько может быть безопасной наша
поездка. А между тем стоит помнить, что
сегодня все такси частные, поэтому гаран&
тия нашей безопасности в пути & это дело
лишь совести предпринимателя. Однако го&
сударственная проверка профессиональных
качеств работников этой службы все же бы&
вает.

Прокуратура Малоярославецкого райо&
на и сотрудники ОГИБДД ОВД выяснили,
как  исполняется законодательство о

транспортной безопасности водителями
маршрутных такси. Как сообщает помощ&
ник прокурора Александр Толоконников, в
ходе проверки установлено, что ООО
«ГОЛД ЭДЕМ» и ООО «Автократ» в нару&
шение требований Федерального закона
«О безопасности дорожного движения»
использовали машины, которые находи&
лись в ненадлежащем техническом состо&
янии. На момент проверки в них отсут&
ствовали огнетушители, медицинские ап&
течки, знаки аварийной остановки и т.д.

Прокуратура района внесла в адрес руко&
водителей этих организаций представления
об устранении нарушений. Два должност&
ных лица привлечены к дисциплинарной от&
ветственности.

Не пей, не кури…
не продавай!

Кировская межрайонная прокуратура про&
вела проверку того, как в магазинах города
соблюдается закон об ограничении продажи
пива и табачных изделий несовершеннолет&
ним. Как сообщает помощник Кировского
межрайонного прокурора С. Амелина, оказа&
лось, что не всеми предприятиями торговли
эти требования соблюдаются.

Например, в магазине «Саша» несовер&
шеннолетнему кировчанину были проданы
банка пива и пачка сигарет. И это несмотря

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

на то, что возраст покупателя был очевиден.
В этот же день в магазине предпринимателя
С. Царькова продавец также продала несо&
вершеннолетнему банку пива с содержани&
ем алкоголя 4,6 % и пачку сигарет. Возраст
покупателя не стал препятствием для про&
дажи ему пива, сигарет и в магазине «Маг&
нит» ЗАО «Тандер». Продавцами даже не
было принято мер к выяснению возраста по&
купателя.

Подобные нарушения ведут к тому, что
для несовершеннолетних открывается бес&
препятственный доступ к бесконтрольному
потреблению пива и табачных изделий, а
это подрывает их здоровье, негативно отра&
жается на психическом и нравственном раз&
витии, способствует совершению противо&
правных поступков.

Поэтому Кировской межрайонной про&
куратурой приняты меры прокурорского
реагирования. Руководители магазинов &
нарушителей закона привлечены к адми&
нистративной ответственности. Индивиду&
альным предпринимателям назначены на&
казания в виде штрафа в размере от 3 000
до 6 000 рублей, а ЗАО «Тандер» оштрафо&
вано на 45 000 рублей. Директору магази&
на «Магнит» назначен штраф в сумме 4 000
рублей. Продавцы магазинов также при&
влечены к административной ответствен&
ности и наказаны штрафами от 500 до
1 500 рублей.



Восход Солнца ............ 7.15
Заход Солнца ........... 18.09
Долгота дня .............. 10.54

Восход Луны ................  6.38
Заход Луны ............... 18.06
Новолуние ................. 23.46

4 марта 2011 г., пятница
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ÄÀÒÛ
Â ýòîì ãîäó èñïîëíÿåòñÿ 300 ëåò óñòàíîâëåíèÿ ïîëèòè÷åñ-

êèõ, êóëüòóðíûõ è äóõîâíûõ êîíòàêòîâ ìåæäó Ðîññèåé è ×åðíîãî-
ðèåé. 4 ìàðòà 1711 ã. ê ìèòðîïîëèòó ×åðíîãîðèè Äàíèëî I
Ïåòðîâè÷ó-Íåãîøó ïðèáûëè ïîñëû ðóññêîãî öàðÿ Ïåòðà I ñ ïðåä-
ëîæåíèåì î ñîâìåñòíîé áîðüáå ïðîòèâ Òóðöèè.

75 ëåò íàçàä (1936) ñîâåðøèë ïåðâûé ïîëåò íåìåöêèé
ïàññàæèðñêèé öåïïåëèí «Ãèíäåíáóðã» — ñàìûé áîëüøîé â ìèðå
èç ñîçäàííûõ äî òîãî âðåìåíè äèðèæàáëåé. 6 èþíÿ 1937 ã.,
çàâåðøàÿ òðàíñàòëàíòè÷åñêèé ðåéñ, äèðèæàáëü çàãîðåëñÿ è ïîòåð-
ïåë êàòàñòðîôó. Ïîãèáëè 35 èç 97 ÷åëîâåê, íàõîäèâøèõñÿ íà åãî
áîðòó.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àðõèï, Ìàêñèì, Åâãåíèé, Ôåäîò, Ìàêàðèé, Ôèëèìîí, Äîðî-

ôåé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ñóõîé ìàðò - ïëîäîðîäèå, äîæäëèâûé - íåóðîæàé.

ÏÎÃÎÄÀ
4 ìàðòà4 ìàðòà4 ìàðòà4 ìàðòà4 ìàðòà òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 747 ìì ðò.

ñò, íåáîëüøîé ñíåã. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 5 ìàðòà5 ìàðòà5 ìàðòà5 ìàðòà5 ìàðòà,
äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 4, äàâëåíèå 730 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé
ñíåã ñ äîæäåì. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â âîñêðåñåíüå, 66666
ìàðòàìàðòàìàðòàìàðòàìàðòà, òåìïåðàòóðà äíåì îêîëî 0, äàâëåíèå  736 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøîé ñíåã.

 Gismeteo.ru.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Милиционера наказали за бездействие
Ê ÷åòûðåì ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû óñëîâíî ïðèãîâîðåí áûâøèé

ñîòðóäíèê ËÓÂÄ â àýðîïîðòó Äîìîäåäîâî Îëåã Ìóðçèí. Îí
ïðèçíàë âèíó â ïîëó÷åíèè âçÿòêè çà íåçàêîííîå áåçäåéñòâèå,
ñîîáùàåò Ìîñêîâñêîå ìåæðåãèîíàëüíîå ñëåäñòâåííîå óïðàâëå-
íèå íà òðàíñïîðòå. 13 ÿíâàðÿ 2011 ã. îí âçÿë òûñÿ÷ó ðóáëåé ó
íåñêîëüêèõ ãðàæäàí Òàäæèêèñòàíà, íàðóøèâøèõ ìèãðàöèîííîå
çàêîíîäàòåëüñòâî. Ìèëèöèîíåð îòïóñòèë íàðóøèòåëåé è íå ñîîá-
ùèë î ñëó÷èâøåìñÿ, êàê ñëåäîâàëî ïî çàêîíó. Çà àíàëîãè÷íîå
ïðåñòóïëåíèå áóäóò ñóäèòü åãî êîëëåãó èç àýðîïîðòà «Øåðåìå-
òüåâî» Äìèòðèÿ Ìàñþðîâà, ïîëó÷èâøåãî âçÿòêó â øåñòü òûñÿ÷
ðóáëåé.

Ïîñëå òåðàêòà â Äîìîäåäîâî ñëåäîâàòåëè çàÿâèëè, ÷òî â àýðî-
ïîðòó ñóùåñòâîâàëà ñèñòåìà ìèëèöåéñêîãî âûìîãàòåëüñòâà, íà-
ïðàâëåííàÿ â îñíîâíîì íà ãðàæäàí ñòðàí Ñðåäíåé Àçèè. Çà
íåäîñòàòî÷íûå ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè, ÷òî ñäåëàëî
âîçìîæíûì ñîâåðøåíèå òåðàêòà, áûëè óâîëåíû íà÷àëüíèê ËÓÂÄ
Äîìîäåäîâî è äâà åãî çàìåñòèòåëÿ.

Лента.ру.
ÐÅÊËÀÌÀ

Скамейка красит человека
Â Íîâîé Çåëàíäèè ïðèäóìàëè ðàçìåùàòü ðåêëàìó íà íîãàõ.

Ðåêëàìíîå àãåíòñòâî DDB Auckland óñòàíîâèëî íà ñêàìåéêàõ
ñïåöèàëüíûå ðåëüåôíûå âñòàâêè: êîãäà íà íèõ ñàäèøüñÿ, òî
èíôîðìàöèÿ ñ íèõ îòïå÷àòûâàåòñÿ íà êîæå. Òàêîå èñïîëüçîâà-
íèå ðåêëàìû ñòàëî âîçìîæíûì èç-çà òîãî, ÷òî â Íîâîé Çåëàí-
äèè ìíîãèå õîäÿò â øîðòàõ èëè êîðîòêèõ þáêàõ. Ïîêà íåèçâå-
ñòíî, êàê îòíåñëèñü ê èäåå ñàìè íîâîçåëàíäöû, âåäü òàêóþ
ðåêëàìó íåëüçÿ ñìûòü - îíà ìîæåò ðàññîñàòüñÿ òîëüêî ñàìà
ñîáîé.

Лента.ру.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Наша благодарность
24 ôåâðàëÿ ÷ëåíû íàøåé îðãàíèçàöèè ñîáðàëèñü â çàëå îòäåëå-

íèÿ äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ ÌÓ ÊÖÑÎÍ «Çàáîòà», ÷òîáû â òîðæå-
ñòâåííîé îáñòàíîâêå îòìåòèòü Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà, 5-ëåòèå
ãîðîäñêîé è 15-ëåòèå ðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
«ÊÐÎ âåòåðàíîâ - þíûõ ó÷àñòíèêîâ Îòå÷åñòâåííîé âîéíû».

Âñòðå÷à âåòåðàíîâ íà÷àëàñü ïðåêðàñíûì êîíöåðòîì õîðà ìàëü-
÷èêîâ «Âåòåð» ÄØÈ ¹ 1 èì. Í.Ï. Ðàêîâà (ðóêîâîäèòåëü  - Îëüãà
Ïîëåæàåâà, êîíöåðòìåéñòåð - Íàäåæäà Ðàäîøíîâà). Ðóêîâîäè-
òåëü õîðà ïîçäðàâèëà âåòåðàíîâ ñ ïðàçäíèêàìè, à äåòè ïðîäåìîí-
ñòðèðîâàëè íàì ñâî¸ èñêóññòâî. Îñîáî çàïîìíèëîñü èñïîëíåíèå
ïåñíè «Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ», êîãäà äåòè â åäèíîì ïîðûâå ñíÿëè ñâîè
áåñêîçûðêè è ïîëîæèëè èõ íà ñîãíóòûå ðóêè. Òàêîå ìíå ïðèõîäè-
ëîñü âèäåòü òîëüêî â Áîëãàðèè íà Äåíü Ïîáåäû, íî òàì ýòî
âûïîëíÿëîñü ñîëäàòàìè è êîëåíîïðåêëîí¸ííî.

Íà âñòðå÷å âîñïîìèíàíèÿìè ïîäåëèëèñü þíûå ó÷àñòíèêè âîéíû:
Âëàäèìèð Âàðåíèê (êàâàëåð îðäåíà Ñëàâû III ñòåïåíè, ó÷àñòíèê
øòóðìà Áåðëèíà, ðóêîâîäèòåëü ðåãèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè, ã.
Îáíèíñê), Àëåêñàíäðà Êóõàð÷èê (ìåäñåñòðà, îêîí÷èëà âîéíó â
Áåðëèíå, ã. Êàëóãà), Ëåîíèä Ñåäîâ (âåòåðàí âîéíû, ã. Áîðîâñê);
òðóæåíèêè òûëà: Åêàòåðèíà ßñþêåâè÷ è àâòîð ýòèõ ñëîâ.

Ñ ïîçäðàâëåíèÿìè âûñòóïèëè íà÷àëüíèê îòäåëà óïðàâëåíèÿ ñîöè-
àëüíîé çàùèòû Êàëóãè Âëàäèìèð Øàêèðîâ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäà-
òåëÿ èñïîëêîìà ÊÐÎ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Èðèíà Ô¸äîðîâà, ïî-
ìîùíèê äåïóòàòà ãîðîäñêîé Äóìû Ñ.Â. Ïàâëîâà - Íàòàëüÿ Êîíîíîâà,
äèðåêòîð áèáëèîòåêè èì. À.Ñ. Ïóøêèíà Òàòüÿíà Ä¸ìèíà.

Çàñëóæèâàþò ò¸ïëûõ ñëîâ è ÷ëåíû íàøåé îðãàíèçàöèè, êîòîðûå
ñäåëàëè âñ¸, ÷òîáû âñòðå÷à ïðîøëà â ò¸ïëîé, äðóæåñòâåííîé
îáñòàíîâêå. Ýòî Àëåâòèíà Ñòðûêîâà, Âàëåíòèíà Ñòóïíèêîâà, Åëè-
çàâåòà Ñàõàðîâà, Íàäåæäà Ïàâëþøèíà, Âàëåíòèíà Âèíîãðàäîâà.

Îò âñåõ ÷ëåíîâ íàøåé îðãàíèçàöèè âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü
èñïîëêîìó ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» çà ôèíàíñîâóþ ïîìîùü äëÿ
ïðîâåäåíèÿ âñòðå÷è, äåïóòàòó ãîðîäñêîé Äóìû Ñåðãåþ Ïàâëîâó
- çà îðãàíèçàöèþ ñëàäêèõ ïîäàðêîâ äëÿ íàñ, äèðåêòîðó öåíòðà
«Çàáîòà» Âàëåíòèíå Íèêèøèíîé - çà ïðåäîñòàâëåíèå çàëà, ñîòðóä-
íèöå öåíòðà Ìàðèíå Íèêîëàåâîé - çà ïîìîùü â ïîäãîòîâêå
êîíöåðòà äåòñêîãî õîðà è îðãàíèçàöèþ ìóçûêàëüíîãî ñîïðîâîæ-
äåíèÿ ñàìîé âñòðå÷è.

Василий ЗАЙЦЕВ,
председатель совета городской организации «КРО ветеранов >

юных участников Отечественной войны».

ÄÎÑÊÀ ÎÒÊÐÎÂÅÍÈÉ
Женщинам�ветеранам

ß íè áîëüøå, íè ìåíüøå,
Ãîâîðÿ áåç ïðèêðàñ,
Óòâåðæäàþ, ÷òî æåíùèí
Ñòàðûõ íåò ñðåäè âàñ.
Ìîæíî áûòü è óñòàëîé,
È õîäèòü òÿæåëî,
Íî êàçàòüñÿ íå ñòàðîé,
À ëèøü ÷óòü ïîæèëîé.
Íå îäíàæäû íàä âàìè
Ãðîìûõàëà ãðîçà,
Ãîäû áåäñòâèé âåòðàìè,
Áèëè ïðÿìî â ãëàçà.
Âàñ â îñåííþþ ñëÿêîòü
Èñõëåñòàëè äîæäè.
Çàñòàâëÿëî âàñ ïëàêàòü
Ñëîâî ãîðüêîå «æäè».
Âðåìÿ áûëî ê âàì ñòðîãî,
Êàê ñîëäàò íà ïîñòó.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Торт «Быстрый» с яблоками

Äëÿ òåñòà: 3 ÿéöà, 1/2 ñòàêàíà ñàõàðà, 3/4 ñòàêàíà ìóêè, 2
ÿáëîêà, 1/4 ñòàêàíà ñàõàðà. Äëÿ êðåìà: 500 ìë ñìåòàíû.

Âçáèòü áåëêè, ñìåøàòü â îòäåëüíîé ýìàëèðîâàííîé ïîñóäå
æåëòêè ñ ñàõàðîì, äîáàâèòü ìóêó è âçáèòü äî îáðàçîâàíèÿ
îäíîðîäíîé ìàññû. Âûëîæèòü íà ñìàçàííóþ ìàñëîì ñêîâîðîäó
íàðåçàííûå î÷èùåííûå ÿáëîêè è çàëèòü èõ òåñòîì. Âûïåêàòü ïðè
òåìïåðàòóðå 200 ãðàäóñîâ  25-30 ìèíóò. Ðàçðåçàòü îñòûâøèé òîðò
íà äâå ïîëîâèíû, ñìàçàòü èõ ñìåòàíîé, âçáèòîé ñ ñàõàðîì.
Âûñòàâèòü íà õîëîä.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 28.3228         Åâðî - 39.2752Äîëëàð - 28.3228         Åâðî - 39.2752Äîëëàð - 28.3228         Åâðî - 39.2752Äîëëàð - 28.3228         Åâðî - 39.2752Äîëëàð - 28.3228         Åâðî - 39.2752

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

8 ìàðòà - Ìåæ-
äóíàðîäíûé äåíü ïîä-
ðóã çàùèòíèêîâ Îòå÷å-
ñòâà!

8 Ìàðòà - ïðàê-
òè÷åñêè åäèíñòâåííûé
äåíü, êîãäà æåíùèíà
ñîãëàøàåòñÿ ñî âñåì,
÷òî ãîâîðèòñÿ â åå àä-
ðåñ.

8 ìàðòà - ýòî
äåíü, êîãäà äàæå ñà-
ìûå òîëêîâûå ìóæèêè
òðàòÿò ñâîè çàíà÷êè ñà-
ìûì áåñòîëêîâûì îá-
ðàçîì.

- Äîðîãàÿ! ×òî
òåáå ïîäàðèòü íà
8 Ìàðòà?

- Îé, íó ÿ äàæå íå
çíàþ...

- Òîãäà ÿ äàþ òåáå
åù¸ îäèí ãîä íà ðàç-
ìûøëåíèÿ. Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.
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Ðàñòåðÿëè â äîðîãàõ
Âû ñâîþ êðàñîòó.
È óæ íåò è â ïîìèíå
Íè êóäðåé è íè êîñ,
Ëèøü ñåðåáðÿíûé èíåé
Ïîñåäåâøèõ âîëîñ.
Â Ñî÷è, Òóëå, Êàëóãå -
Êðàé íàø î÷åíü áîëüøîé -
Âû ïðåêðàñíû, ïîäðóãè,
Ñ ìîëîäîþ äóøîé.
Âàì, ïîçíàâøèì ðàçëóêè,
Íå ùàäÿùèì ñåáÿ,
Âñå óìåâøèå ðóêè
ß öåëóþ, ëþáÿ.

Афанасий БЕЛЕШЕВ,
ветеран Великой

Отечественной войны.
г. Калуга.

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(коммунальные платежи) 8 (903) 799�13�39.

В военном следственном отделе Следственного комитета
Российской Федерации по Калужскому гарнизону организо&
вана работа общественной приемной председателя След&
ственного комитета Российской Федерации для принятия от
граждан обращений, адресованных председателю Следствен&
ного комитета Российской Федерации. Личный прием граж&
дан осуществляется руководителем по средам с 14 до 16 часов
по адресу: г. Калуга, пер. Воскресенский, д. 9. тел. 57&68&16.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Конкурс
«Весна(2011»

Íàø êîíêóðñ ïðîäîëæàåòñÿ.
Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü
äâå òðåõõîäîâêè.

Çàäàíèå ¹ 3Çàäàíèå ¹ 3Çàäàíèå ¹ 3Çàäàíèå ¹ 3Çàäàíèå ¹ 3
Áåëûå: Kpa1, Ôf5, Kg4, Kh5.

×åðíûå: Kph4, Ch3, n.g5.
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Çàäàíèå ¹ 4Çàäàíèå ¹ 4Çàäàíèå ¹ 4Çàäàíèå ¹ 4Çàäàíèå ¹ 4
Áåëûå: Kpa1, Ôh3, Ëd7, Ëd6.

×åðíûå: Kpa7, Ôb7.
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mAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaA
Çà ïðàâèëüíîå ðåøåíèå êàæ-

äîé èç çàäà÷ – ïî äâà áàëëà.

Проверьте
решения

Çàäàíèå ¹ 1. Ìàò â òðè õîäà.
1. Kpb2, a1Ô 2. Ë:a1 h1Ô 3.
Ô:h1x.

Çàäàíèå ¹ 2. 1. Ôh8 Cg2 2.
Kd3 Kpg8 Ôa1x.

Александр
Моисеев (
чемпион

Íàáðàâ 14 î÷êîâ èç 17 âîç-
ìîæíûõ, ÷åìïèîíîì Êàëóãè ïî
áûñòðûì øàõìàòàì ñòàë êàíäè-
äàò â ìàñòåðà, øêîëüíèê èç 46-é
øêîëû Àëåêñàíäð Ìîèñååâ. Óñ-
ïåõ þíîãî ñïîðòñìåíà ðàçäåëÿ-
åò åãî ïîñòîÿííûé òðåíåð
ÄÞÑØ ¹ 5 ìàñòåð ÔÈÄÅ Âëà-
äèìèð Âèëêîâ. Èíòðèãà ÷åìïè-
îíñêîãî çâàíèÿ ñîõðàíÿëàñü äî
êîíöà ñîðåâíîâàíèé. Ëèäèðîâàâ-
øèé íà ïðîòÿæåíèè ñåìè òóðîâ

áóäóùèé ÷åìïèîí ïðîèãðàë â
âîñüìîì òóðå îïûòíîìó êàíäè-
äàòó â ìàñòåðà Èâàíó Êàìèííè-
êó, è åãî íà ïîë-î÷êà îáîøåë
ìàñòåð Ðîññèè Âëàäèìèð Òèìî-
ôååâ. Â çàêëþ÷èòåëüíîì òóðå
Ìîèñååâ ïîáåäèë, à ìàñòåð ãðó-
áî îøèáñÿ âî âñòðå÷å ñ Áîðè-
ñîì Òðóñîâûì è ïðîèãðàë, óñ-
òóïèâ ïàëüìó ïåðâåíñòâà þíîìó
øàõìàòèñòó. Âòîðîå-òðåòüå ìå-
ñòà ïîäåëèëè Òèìîôååâ è Êàìèí-
íèê, ïîêàçàâøèå îäèíàêîâûé ðå-
çóëüòàò - 13,5 î÷êà.

Â ÷èñëî ïðèçåðîâ âîøëè òàê-
æå êìñ Âÿ÷åñëàâ Øèðîêîâ –
12 î÷êîâ, ÷åòâåðòîå ìåñòî, à
òàêæå êàíäèäàòû â ìàñòåðà
Àëåêñàíäð Ãàâðèëè÷åâ è Õàäæè-
ìóðàò Õîæàíîâ, ïîäåëèâøèå
ïÿòîå-øåñòîå ìåñòà ñ ðåçóëü-
òàòîì 11,5 î÷êà. Ñðåäè þíûõ
øàõìàòèñòîâ õîðîøèé ðåçóëü-
òàò ïîêàçàë êìñ Èëüÿ Àðòåìîâ
– 10 î÷êîâ.

В Обнинске
Â ãîðîäå íàóêè ïðîøëî ïåð-

âåíñòâî îáëàñòè ñðåäè ñàìûõ
þíûõ øàõìàòèñòîâ. Â ñîðåâíî-
âàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå âóíäåð-
êèíäû, êîòîðûì åùå íå èñïîë-
íèëîñü 8 ëåò.

Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäèëè ïî
øâåéöàðñêîé ñèñòåìå â 7 òóðîâ.
Ïîáåäèòåëåì ñðåäè ìàëü÷èêîâ
ñòàë Àëåêñåé Êóçíåöîâ, ïîêàçàâ-
øèé 100-ïðîöåíòíûé ðåçóëüòàò.
Ïî 5 î÷êîâ ó Èâàíà Ãèíêèíà (Îá-
íèíñê) è Èãîðÿ Îãóðöîâà (Êàëó-
ãà). Ëó÷øåé ñðåäè äåâî÷åê ñòà-
ëà Àãíèÿ Äóä÷åíêî (Îáíèíñê).

Турнир
выходного дня

Â ñïîðòêîìïëåêñå «Ñïàðòàê»
â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå ñîñòî-
ÿëñÿ òóðíèð ïî ìîëíèåíîñíîé
èãðå. È âíîâü ïîáåäèòåëåì ñòàë
ìåæäóíàðîäíûé ìàñòåð Âëàäè-
ìèð Æåëíèí. Â àêòèâå ïîáåäè-
òåëÿ 11,5 î÷êà èç 12 âîçìîæ-
íûõ! Íà âòîðîì ìåñòå ðåäêî èã-
ðàþùèé â ïîäîáíûõ ñîðåâíîâà-
íèÿõ ìàñòåð ÔÈÄÅ Âëàäèìèð
Âèëêîâ – 10,5 î÷êà. Òðåòüå ìåñ-
òî ó êàíäèäàòà â ìàñòåðà Âëà-
äèñëàâà Âèòþêà – 8,5 î÷êà.

Чемпионат ЦФО
5-13 ìàðòà â êîíôåðåíö-çàëå

ðåäàêöèè ãàçåòû «Âåñòü» (óë.Ìà-
ðàòà, 10) ïðîéäåò ÷åìïèîíàò
Öåíòðàëüíîãî ôåäåðàëüíîãî îê-
ðóãà Ðîññèè ñðåäè ìóæ÷èí è
æåíùèí (âåòåðàíû). Ó÷àñòâóþò
ìàñòåðà è êàíäèäàòû â ìàñòåðà
èç Êàëóãè, Îáíèíñêà, Ìîñêîâñ-
êîé, Âîðîíåæñêîé, Òâåðñêîé,
Âëàäèìèðñêîé, Êîñòðîìñêîé è
Èâàíîâñêîé îáëàñòåé. Ðåãèñòðà-
öèÿ ó÷àñòíèêîâ 4 ìàðòà â 18.00.
Îòêðûòèå ÷åìïèîíàòà 5 ìàðòà â
15.00.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

О высоком профессио(
нальном и исполнительском
мастерстве народного кол(
лектива Калуги жители на(
слышаны. Он постоянно в
работе и над новым реперту(
аром, и над своим исполни(
тельским мастерством. Взять
ту же Людмилу Камеш. Она
и художественный руководи(
тель «Народной филармо(
нии», и прекрасная солистка,
и великолепная пианистка.

А кто из калужан не знает
певицу Татьяну Парамзину?

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Песни, греющие душу
Много лет радует калужан коллектив «Народной филармонии», открывая все новые таланты и имена

Ее уникальное меццо(сопра(
но дает ей возможность ис(
полнять сложнейшие арии
из опер, романсы и песни.
Репертуар ее такой обшир(
ный, что она может высту(
пать перед зрителями нео(
граниченное время.

Под стать ей и Татьяна
Кирилюк. Хотя трудно ска(
зать, кто из Татьян кому под
стать ( обе они несомненные
таланты. И каждая прекрас(
на в своем роде. Ничем им
не уступает и Роман Курга(

нов. Он также много лет вы(
ступает перед  жителями Ка(
луги и области. Ему рукоп(
лескал Париж, где он полу(
чил звание лауреата фран(
цузского Пушкинского об(
щества за участие в
тематическом концерте, по(
священном 200(летию А.С.
Пушкина.

А каким успехом у зрите(
лей пользуются выступления
дипломантов конкурса на(
родного творчества Эллы
Радской и Светланы Авдее(

Единороссы помогают музею

ÏÀÌßÒÜ

Дань уважения героям

ству. В этом большая заслуга ее
организаторов – директора шко&
лы Антона Ковалева и его помощ&
ницы Елены Гуркиной. Учащиеся,
в свою очередь, выразили глубо&
кое уважение героям войны.

Самой большой радостью для музейщиков является то, что пе&
ред юбилеем им наконец&то удалось сделать капитальный ремонт
здания. Это стало  возможным благодаря помощи со стороны
депутата районного Собрания, члена партии «Единая Россия» Ан&
дрея Степаняна. Отметим, что помощью в ремонте он не ограни&
чился. Генеральный директор птицефабрики «Родон» стал настоя&
щим меценатом музея. Он выделил средства для приобретения
витрин для новых экспозиций и установки пожарной и охранной
сигнализации. Большую финансовую помощь музею оказывает и
директор филиала «Кондровомежрайгаз», секретарь местного по&
литсовета партии «Единая Россия» Наталья Григорова. Во многом
благодаря этому сотрудники музея с оптимизмом смотрят в завт&
рашней день.

вой! Они буквально завора(
живают слушателей голосом
и манерой исполнения.

Изюминкой всех концер(
тных программ является
соло на кларнете Владимира
Бынкина. Это музыкант(
универсал. Сыграв сложные
произведения на кларнете,
он садится за фортепиано и
показывает высокое мастер(
ство и на этом инструменте.

Бессменными концерт(
мейстерами «Народной фи(
лармонии» являются Татья(

на Емельянова и Елена Са(
мохина, которые своим ак(
компанементом помогают
артистам.

Недавно народный кол(
лектив дал великолепный
концерт в калужском комп(
лексном центре социально(
го обслуживания населения
«Забота». Он был очень теп(
ло принят зрителями. Боль(
шую роль в успехе артистов
сыграл их репертуар. Репер(
туар, который коллектив по(
добрал специально для выс(

тупления в центре, оказался
близок людям. Звучали пес(
ни Дунаевского, романсы на
стихи Глинки, Бродского,
Штейнберга, музыка Чай(
ковского и Свиридова, а так(
же песни прошлых лет из
репертуара Яна Френкеля,
Арно Бабаджаняна. Зрители
подхватывали знакомые сло(
ва и мелодии. И финальную
песню «Я люблю тебя,
жизнь» народный коллектив
исполнил вместе с залом.

Виктор БАРКУНОВ.

1 марта команда судебных
приставов приняла участие в со&
ревнованиях на первенство ре&
гионального общества «Дина&
мо» по лыжным гонкам и заняла
3&е место в своей подгруппе.

Организаторы соревнований в
очередной раз  собрали предста&
вителей всех силовых структур
региона, а их, как известно, не&
мало – 23 команды. Среди участ&

ÑÏÎÐÒ

Определились самые спортивные силовики области

Дзержинский районный краеведческий музей на днях отметил
25&летие со дня своего открытия. У истоков создания музея сто&
яли Михаил Ломаков и Иосиф Голубев. Как рассказывает нынеш&
ний директор музея Елена Орлова, в ее планах значится создание
мемориального стенда, на котором были бы помещены имена
тех, кто создавал музей. Эти люди достойны этого. Ведь они
буквально с нуля организовывали сбор экспонатов, создавали
экспозиции, сами ремонтировали помещение. Надо сказать, что,
несмотря на объективные трудности, музей работает очень ак&
тивно и сюда «не зарастает народная тропа». Вот уже два года
при музее действует краеведческий клуб, объединяющий  людей,
интересующихся историей родного края. В музее хранится более
пятисот  экспонатов.

По сложившейся уже тради&
ции в средней школе № 45 горо&
да Калуги состоялась встреча
ветеранов Великой Отечествен&
ной войны и тружеников тыла со
школьниками.

Как всегда, прием был очень
теплый, ребята еще на улице
встречали дорогих и уважаемых
гостей, провожали в классы.
Группа ветеранов состояла из 27
человек.  Среди них были Алек&
сандр Унтилов, Виктор Шмелев,
Алла Мельникова, Нина Писули&
на, Николай Новиков, Борис Ба&
санько и другие. Несмотря на
преклонный возраст, они при&
шли в школу, чтобы рассказать
молодым людям правду о вой&
не, преподать уроки мужества.
Для старшеклассников ветера&
ны провели тематические класс&
ные часы, делились воспомина&
ниям, отвечали на вопросы.
Затем проследовали в музей, в
котором большой раздел посвя&
щен Великой Отечественной
войне, созданный с их помощью.

Впечатлил гостей стенд, офор&
мленный ребятами к их прибытию,

понравилась экскурсия по музею,
проведенная школьниками. Вете&
раны подарили ребятам диск с
песнями военных лет. В актовом
зале для них был дан концерт, со&
стоялся  праздничный обед.

По словам председателя сове&
та ветеранов Ленинского округа
Галины Ходыревой, эта встреча
произвела на ветеранов очень хо&
рошее впечатление, помогла по&
чувствовать себя нужными обще&

ников – УФСБ, УФССП, УВД, МЧС,
ОМОН и многие другие. В общей
сложности в спортивной органи&
зации занимаются 10 тысяч чело&
век по 7 видам спорта, таким как
стрельба, легкоатлетический
кросс, гиревой спорт и т.д.

Спартакиада регионального
общества «Динамо» проходит в
нашей области ежегодно и вклю&
чает в себя соревнования по че&

тырем видам спорта: лыжные
гонки,  гири, стрельба, легкоат&
летический кросс. Судебные
приставы участвуют в них посто&
янно, ведь важная цель сорев&
нований & проверка уровня про&
фессиональной физической
подготовки как неотъемлемой и
важной части служебной дея&
тельности. Отметим, что по ре&
зультатам спартакиады 2010

года команда Управления ФССП
по Калужской области была на&
граждена переходящим кубком
за первое место в своей под&
группе.

Службу судебных приставов
в соревнованиях на первенство
межрегионального спортивно&
го общества «Динамо» пред&
ставляли судебные приставы, в
ведении которых находится не
только обеспечение установ&
ленного порядка деятельности
судов, но и охрана и безопас&
ность участников судебного
процесса и  судебных приста&
вов&исполнителей во время
проведения исполнительных
действий. Для совершенство&
вания служебной деятельности
в рамках спартакиады управле&
ния судебные приставы уча&
ствуют в соревнованиях по раз&
личным видам спорта, в том
числе и по лыжным гонкам, по
результатам проведения кото&
рых в середине февраля была
сформирована команда для
участия в соревнованиях на
первенство «Динамо».

В составе команды УФССП
4 судебных пристава, показав&
ших наилучшие результаты:
Сергей Живолуп, Виктор Гусев,
Олег Баранцов, Дмитрий Рулев.

Постоянно участвуя в сорев&
нованиях, судебные приставы
получают  не только заслужен&
ные награды, но и неоценимый
опыт, помогающий грамотно
выполнять служебные обязанно&
сти, сообщает пресс&служба
УФССП России по Калужской
области.

Министерство сельского хозяйства Ка(
лужской области выражает соболезнование
заместителю начальника отдела кадровой
политики и социального развития сельских
территорий Венедиктовой Надежде Виталь(
евне по поводу смерти ее матери Конище>
вой Веры Ивановны.

Коллектив сотрудников Управления Рос(
потребнадзора по Калужской области выра(
жает глубокое соболезнование руководителю
Кручинину Александру Анатольевичу в свя(
зи со смертью его матери  Кручининой Клав>
дии Матвеевны.

Коллектив МУ «Централизованная библио(
течная система г. Калуги» выражает глубокое
соболезнование сотруднику детской библио(
теки – филиала № 33 Кирюшкиной Галине
Ивановне в связи со смертью ее сына Алек>
сандра.

Уважаемые калужане!
Сбербанк России информирует вас о том, что

в центральном офисе, расположенном по адре&
су: г. Калуга, ул. Кирова, 21а осуществляется
банковское обслуживание физических и юри&
дических лиц.

Уважаемые автовладельцы!
Обращаем ваше внимание, что в Калуге, на улице Ленина, на

участке от дома №1 (вокзал «Калуга&1») до дома № 93 (памятник
К.Марксу) по нечетной стороне улицы, с целью обеспечения бе&
зопасного и бесперебойного движения транспорта установлены
запрещающие дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена». Ав&
толюбителей просим быть внимательными и не нарушать прави&
ла дорожного движения.

Управление городского хозяйства города Калуги.

Режим работы для частных клиентов: поне&
дельник & пятница с 9.00 & 19.00, суббота с 9.00
& 17.00. Офис работает без перерыва на обед.
Выходной день & воскресенье.

Обслуживание корпоративных клиентов осу&
ществляется по следующему режиму: поне&
дельник & пятница с 9.00 & 16.00, без перерыва
на обед. Выходные дни & суббота, воскресенье.

Прекращено обслуживание клиентов в калуж&
ских офисах Сбербанка, расположенных по ад&
ресам: ул. Горького, 63, и ул. Суворова, 121.


