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Валентин КОРНЕЕВ
Нынешний апрель сохранится в памяти работни*
ков Управления Федеральной почтовой связи
области. 29 апреля был последним рабочим днем
человека, который долгое время руководил
управлением. Валентин Корнеев, с именем кото*
рого для жителей региона прочно связано все, что
относится к почте, вышел на заслуженный отдых.
Этого человека знают и уважают многие в области
и за ее пределами, и не только почтовики. Про*
фессионализм, трудолюбие и совесть, ответ*
ственность, решительность и энергичность,
дипломатичность, искренность в отношении к
людям * для того, чтобы заслужить авторитет у
коллег, земляков, обычно бывает достаточно и
половины из этого списка (еще и не полного)
личностных черт Валентина Николаевича. Да, еще
в этом списке * скромность, потому как журналис*
ты знают, что у Корнеева проще получить инфор*
мацию по любому вопросу, касающемуся работы
почтовой связи, чем поговорить о его жизненном
пути и заслугах.
Читайте материал «Жизнь связал с почтовой связью»

на 2�й стр.
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В течение предстоящей декады можно
подписаться на некоторые издания

по льготной цене
С 12 по 22 мая Почта России совместно с ведущими участниками

подписного рынка проводит ставшую уже традиционной Всерос*
сийскую декаду подписки. В этот период подписка на второе полу*
годие 2011 года более чем на 200 федеральных и порядка 400
региональных изданий будет приниматься по льготной цене, а на
доставку трех и более изданий в один адрес почта предоставляет
скидку от стоимости услуг по доставке до 10 процентов.

Как сообщила пресс*служба УФПС Калужской области * филиала
ФГУП «Почта России», оформить подписку и доставку периодичес*
ких изданий на выгодных условиях можно в любом отделении связи
во всех регионах страны. Для удобства клиентов подписка будет
также доступна в различных общественных местах и на улицах насе*
ленных пунктов, где Почтой России оборудованы открытые почто*
вые киоски и специальные «точки подписки».

В течение декады проводится также акция «Благотворительная
подписка», участники которой смогут внести вклад в пополнение
подписными изданиями библиотек, детских домов и других соци*
ально значимых учреждений. В рамках этой акции Почта России
предоставит дополнительную скидку в размере 10 процентов от
стоимости услуг по доставке изданий.

Завершился в четырнадца#
тый раз большим гала#кон#
цертом, и вот уже несколько
лет # на главной сцене обла#
сти.

В этом году в концертном
зале Калуги демонстрирова#
ли свои способности ребята
из 42 учреждений: социаль#
но#реабилитационных цент#
ров, коррекционных и спе#
циализированных школ,
детских школ искусств, цен#
тров дополнительного обра#
зования из разных районов
области.

Каждое выступление на
гала#концерте # это годовая
работа конкурсанта, его ро#
дителей и творческих руко#
водителей. Приехали в Ка#
лугу действительно самые#
самые, поэтому всем участ#
никам были вручены подар#
ки. А 80 ребят с особыми
образовательными потреб#
ностями стали лауреатами
фестиваля.

# Мне всегда очень трудно
назвать кого#то лучшим, #
делится впечатлениями ав#
тор проекта и бессменный
главный режиссёр «Лучиков
надежды» Анна Бартновс#
кая. # Для меня каждый кон#
курсант # не просто очень
одарённый человечек, но и
очень сильный, каждый день
доказывающий себе и дру#
гим, что он равный среди
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Свет «Лучиков
надежды»
Завершился региональный
фестиваль творчества детей,
требующих особой заботы
государства

В региональном отделении Пенсионного фонда подвели итоги
конкурса «Лучший страхователь года по обязательному пенсионно*
му страхованию» по итогам предоставления работодателями отчёт*
ности за прошлый год.

Конкурс, организованный Пенсионным фондом РФ, стартовал
впервые и прошёл по всей стране, а своих победителей называли в
каждом регионе. Принять участие в этом своеобразном соревнова*
нии могли лишь те работодатели, кто своевременно и в полном
объёме перечислял страховые взносы на страховую и накопитель*
ную части трудовой пенсии в бюджет ПФР, в срок и без ошибок
представлял все документы по персонифицированному учёту, а так*
же регистрировал в системе обязательного пенсионного страхова*
ния всех без исключения своих сотрудников. Помимо этого на рабо*
тодателя не должно быть подано жалоб застрахованных лиц о
нарушениях российского пенсионного законодательства.

В нашей области таких добросовестных работодателей оказа*
лось 27. Конкурсная комиссия ОПФР назвала среди них 16 самых
лучших страхователей в регионе, которые и стали победителями в
четырёх номинациях (по четыре участника): работодатели с чис*
ленностью сотрудников свыше 500 человек; с численностью от 100
до 500 человек; с численностью сотрудников до 100 человек и
индивидуальные предприниматели, имеющие наёмных работни*
ков.

Каждому из 16 лучших страхователей были вручены почётные
дипломы, подписанные председателем правления ПФР Антоном
Дроздовым, и ценные подарки. В числе награждённых * ЦРБ Мало*
ярославецкого района, ЗАО «Кировская керамика», ООО «Пирсен»,
ОАО «Кондровское автотранспортное предприятие», ИП Алексей
Бубнов, ИП Вера Козлова и другие.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Это будет новый совре#
менный жилой район, вклю#
чающий помимо 2400 квар#
тир всю необходимую для
жизни социальную инфра#
структуру: супермаркет,
школу на 800 мест, детский
сад на 145 мест, два подзем#
ных паркинга на 150 автомо#
билей. Застройку нового жи#
лого комплекса осуществля#
ет давний партнер нашей об#
ласти группа строительных
компаний «ПИК» # первым
домом в борисоглебской но#
востройке будет жилая вы#
сотка на 126 одно# и двух#
комнатных квартир.

Группа компаний «ПИК»
не новичок на региональном
строительном рынке # ко#
манда губернатора, активно
привлекая в область про#
мышленные инвестиции, не
забыла и об инвестициях
строительных, коль скоро
создание новых рабочих
мест напрямую связано со
строительством жилья. Вку#
пе же эти два фактора реша#
ют и еще одну важнейшую и
актуальную социальную за#
дачу # сокращают отток ква#
лифицированных кадров от
нас к соседям#конкурентам.

Работать и жить нужно
дома, сказал в этой связи гу#
бернатор области Анатолий
Артамонов, приложивший
немало личных усилий не
только для привлечения в ре#
гион крупнейшего российс#
кого строительного инвесто#
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Строить,
чтобы жить и работать

ра, включенного в федераль#
ный список системообразую#
щих предприятий Российс#
кой Федерации, но и для со#
хранения партнерства с ним
даже в непростое время эко#
номического кризиса. И то
верно: когда три года назад в
соседних регионах жилищное
строительство «притормажи#
вали» и «замораживали»,
группа компаний «ПИК»
строить дома не прекращала.

Торжественная закладка
памятного камня, символи#
зирующая начало стройки
ЖК «Борисоглебский» в
55#м микрорайоне, # это
лишь часть обширной про#
граммы по строительству
жилья в Обнинске. На про#
тяжении последних трех лет
в городе планомерно застра#
ивался 38#й микрорайон #
уже возведено пять домов
различной этажности общей
площадью более 43 тысяч
квадратных метров. Гармо#
ничную интенсивность раз#
вития города отметил в сво#
ем выступлении и глава ад#
министрации Обнинска
Александр Авдеев # темпы и
объемы строительства ново#
го жилья год от года нара#
щиваются. А это означает,
что научные и промышлен#
ные инновации в первом на#
укограде России будут и
дальше развиваться отнюдь
не на пустом месте.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

В 55#м микрорайоне Обнинска появится новый жилищный комплекс «Борисоглебский»

равных. О каждом из ребят,
поднимавшихся на сцену,
можно книгу написать.

Восхитили жюри и зрите#
лей выступления всех. За#
помнилось многое. Напри#
мер, как танцевала Эллина
Стрельцова из ДШИ № 6
Калуги, как пел, сидя в ин#
валидной коляске, Ваня По#
рохочев из Ферзиковского
района, целым созвездием
назвали члены жюри про#
грамму воспитанников По#
лотняно#Заводского дома#
интерната, стало ярким со#
бытием выступление на сце#
не ребят из Бабынинского
социально#реабилитацион#
ного центра.

# Каждое выступление зас#
луживает отдельной похва#
лы, отдельного рассказа. Но
главная награда для участ#
ников фестиваля «Лучики
надежды» # это внимание. И
возможность выступить на
главной сцене области, #
считает Анна Бартновская.

Надеемся, что фестиваль,
организованный министер#
ством по делам семьи, де#
мографической и социаль#
ной политике области и цен#
тром «Созвездие», раскроет
таланты ребят, требующих
особой заботы государства,
и в следующем году.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Названы лучшие работодатели#страхователи области по итогам 2010 года
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Народный фронт
шагнул в регион

На Межрегиональной кон*
ференции «Развитие Юга Рос*
сии» премьер*министр, лидер
партии «Единая Россия» Вла*
димир Путин сделал ряд заяв*
лений,  среди которых наи*
больший общественный резо*
нанс вызвало решение о со*
здании «Народного фронта».
Такая необходимость, по мне*
нию руководства «Единой Рос*
сии», существует.

На прошедшем заседании
президиума регионального по*
литического совета партии
«Единая Россия» решено полно*
стью поддержать инициативу
лидера партии, незамедлитель*
но организовать широкий диа*
лог структурных подразделений
с общественными объединени*
ями.

 «Сегодня необходимо консо*
лидировать все здравые силы
вокруг «Единой России», * от*
метил председатель региональ*
ного политсовета «Единой Рос*
сии» Виктор Бабурин. * У нас
такие силы есть. Я уверен, что
вокруг регионального отделе*
ния партии соберутся здраво*
мыслящие люди, которым не*
безразлична судьба страны и
нашего региона в частности».

Региональный политсовет ре*
шил создать рабочую группу во
главе с Виктором Бабуриным по
оперативному обсуждению воп*
росов, связанных с реализаци*
ей задач, поставленных в выс*
туплении председателя партии
Владимира Путина на конферен*
ции в Волгограде.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Когда завод «Фольксва#
ген» только пришел на Ка#
лужскую землю, местных
работников начали прини#
мать лишь на рабочие спе#
циальности, в «отвёрточни#
ки», на конвейер. Досадно,
но что спорить # по качеству
производства и уровню обу#
чения для сегодняшней
промышленности Европа
серьезно нас обогнала! Но
теперь ситуация должна из#
мениться.

Вчера, 12 мая 2011 года,
подписан исторический до#
говор между руководством
ООО «Фольксваген Груп
Рус» и Калужского филиала
МГТУ имени Баумана о со#
трудничестве по проекту
«Обучение в сочетании с
практикой». Исторический
# потому что это первый по#
добный договор в России,
хотя на территории нашей
страны действуют уже не#

сколько автомобильных
производств знаменитых за#
рубежных компаний. Целью
проекта является формиро#
вание для предприятия ква#
лифицированного кадрово#
го потенциала работников
инженерных специальнос#
тей, ориентированных на
современные производ#
ственные процессы и техно#
логии.

В процессе работы над
проектом немцы подробно
знакомились с возможностя#
ми имеющихся у нас вузов и
в итоге выбрали КФ МГТУ.
Именно здесь с этого года
начнут готовить для завода
инженерных работников,
которые будут принимать
организационно#технологи#
ческие и управленческие ре#
шения.

Окончание на 2�й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Наш «Фольксваген» #
наши инженеры!
Вчера подписан договор между
автогигантом и Калужским
филиалом МГТУ имени Баумана

На церемонии подписания договора: (слева направо) директор КФ МГТУ Андрей Царьков,
директор ООО «Фольксваген Груп Рус» господин доктор Йозеф Баумерт, директор по персоналу
господин Генри Менерт,  директор ККИТиУ Алексей Никитин.
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Жизнь связал
с почтовой связью
Почти 40 лет в отрасли,
более 20 лет – руководитель УФПС

Практически вся жизнь
Валентина Корнеева, вышед#
шего недавно на заслужен#
ный отдых с поста директора
областного УФПС, # это ра#
бота в отрасли связи. Еще
после службы в рядах Совет#
ской Армии, в июне 1973
года, Валентин стал трудить#
ся в Московской городской
телефонной сети в качестве
кабельщика#спайщика.

В 1982 году, по окончании
Всесоюзного заочного элек#
тротехнического института
связи, Корнеев получил
весьма ответственное назна#
чение # стал начальником
Малоярославецкого район#
ного узла связи Калужского
областного производствен#
но#технического управления
связи (ПТУС). В 1985#м он
уже заместитель начальника
областного ПТУС, а в 1990
году # начальник управления.

Вот с тех пор и до выхода
на пенсию Валентин Никола#
евич оставался бессменным
руководителем управления,
пережив вместе с предприя#
тием, своими сотрудниками
все перемены, продиктован#
ные трудным, неспокойным
временем. Только названий у
управления поменялось не#
сколько, и это было связано
с изменением структуры и
политики регионального
флагмана почтовой связи.

В перипетиях рыночной
действительности при актив#
ном участии Валентина Ни#
колаевича в регионе не толь#
ко удалось полностью сохра#
нить сеть отделений почтовой
связи, рабочие места, но и
обеспечить качественный и
количественный рост объема
оказываемых услуг, экономи#
ческую стабильность коллек#
тива калужских почтовиков.
Значительно укрепились ма#

териально#техническая база и
кадровый потенциал УФПС.
Постоянно проводились ре#
конструкция, техническое пе#
ревооружение, текущий и ка#
питальный ремонт почтамтов
и отделений почтовой связи
области.

Всегда очень важно для
предприятия то, как руково#
дитель относится к стимули#
рованию профессионального
мастерства работников. Боль#
шое внимание Валентин Ни#
колаевич уделял проведению
имиджевых мероприятий ре#
гионального уровня и учас#
тию почтовиков и партнеров
почты во всероссийских кон#
курсах. Немаловажно, что в
первом же Всероссийском
конкурсе профессионального
мастерства «Почтальон года»
в июле 2010#го победителем,
а значит, и лучшим в России
признан наш земляк # почта#
льон ОПС «Корекозево» Сер#
гей Скороход. Елена Митина
из ОПС «Износки» в том же
году стала первой в окружном
этапе Всероссийского кон#
курса профессионального ма#
стерства среди начальников
отделений почтовой связи.
По результатам всероссийс#
кого конкурса «Лучший урок
письма» победила преподава#
тель Подкопаевской школы
Мещовского района Анна Ти#
мохина. Кроме того, призера#
ми всероссийских конкурсов
«Лучший детский рисунок
марки», «Почта России: вче#
ра, сегодня, завтра» в фото#
графиях тоже становились ка#
лужане. В этих победах –
вклад Валентина Николаеви#
ча, его внимание, поддержка,
а порой и инициатива.

Сотрудники предприятия
привыкли к разумной требо#
вательности, выдержке в
критических ситуациях,

мудрости решений, принци#
пиальности и глубокой по#
рядочности руководителя.
Валентин Николаевич всегда
был гарантом справедливос#
ти, идеалом руководителя,
примером для подражания.
И это не громкие слова # это
правда жизни. Мы очень
благодарны за уроки, кото#
рые Валентин Николаевич,
иногда сам того не замечая,
преподносил нам. Глядя на
то, как он относится к делу,
мы не имели права работать
плохо, а если промахи и слу#
чались, искренне пережива#
ли. В каждого из коллег Ва#
лентин Николаевич вложил
частицу своего добросовест#
ного отношения к работе, и
мы это сохраним и постара#
емся творчески развить.

Привыкший трудиться не
покладая рук, Валентин Ни#
колаевич всегда найдет, чем
заняться. Есть у него дача,
которую он любит и которой
собирается посвятить гораздо
больше времени, чем прежде.
Там и сейчас образцовый по#
рядок и красота, а будет # мы
уверены # так, что хоть на об#
ложку глянцевого журнала
фотографии размещай. Увле#
каясь разведением цветов,
этот человек обязательно вы#
растит такие, каких ни у кого
нет. А рядом с ним всегда бу#
дут любимая жена и дети,
обожаемые внуки.

Сотрудники сердечно бла#
годарят Валентина Николае#
вича за долголетнее безупреч#
ное служение почте, за ува#
жительное отношение к лю#
дям и желают ему крепкого
здоровья, успехов в начина#
ниях, счастья и благополучия!

Коллектив работников
УФПС Калужской области

– филиала ФГУП
«Почта России».

Урок парламентаризма прошёл в калужском лицее № 36

«Кто о чём, а пенсионер о
ценах…» # под таким заголов#
ком «Весть» опубликовала
письмо Раисы Ильенко в №
111. В нём наша читательница
жаловалась на неоправданно
высокие, по её мнению, цены
на посещение общественной
бани в Калуге. «Конечно,
можно складно объяснить лю#
бое увеличение тарифа в лю#
бой отрасли городского хозяй#
ства, но поскольку баня бли#
же всего к ЖКХ, то даже там,
говорят, запрещено увеличи#
вать тарифы более чем на 15
процентов», # цитируем пись#
мо. А Раиса Ильенко не поле#
нилась и подсчитала, что уве#
личение цен на пользование
баней произошло, как она пи#
шет, на 28,6 процента. «А
главное, качество#то услуг со#
всем не улучшилось», # резю#
мирует женщина.

Своё мнение по вопросу
увеличения стоимости посе#
щения общественных бань
решили высказать в ответ на
публикацию «Вести» и в го#
родской управе Калуги. Как
и предполагала Раиса Иль#
енко, здесь достаточно
складно объясняют рост трат
для любителей пара. Так,
начальник управления эконо&
мики и имущественных отно&
шений городской управы Ка&

луги Алексей ЗАХАРОВ  в
официальном ответе изда#
нию пояснил:

«Действовавший ранее тариф
на одну помывку в общепомывоч�
ных отделениях муниципальных
бань был утверждён постанов�
лением городской управы Калуги
в июне 2009 года.

За полтора года действия
тарифа существенно увеличи�
лись расходы МУП «Управление
комплексного обслуживания на�
селения» Калуги по оказанию
услуг по помывкам в общепомы�
вочных отделениях муниципаль�
ных бань, что связано с ростом
цен на коммунальные ресурсы,
материалы, ГСМ. В связи с
этим предприятие уже в 2010
году работало убыточно.

Таким образом, в целях
предотвращения кризисного
финансового положения МУП
возникла необходимость в ус�
тановлении экономически
обоснованного тарифа на бы�
товые услуги, оказываемые
МУП «Управление комплекс�
ного обслуживания населе�
ния» Калуги по помывке в об�
щепомывочных отделениях
муниципальных бань.

Расчёт стоимости экономи�
чески обоснованного тарифа на
2011 год был произведён мето�
дом индексации установленно�
го тарифа с учётом сценарных

условий функционирования эко�
номики Российской Федерации
на 2011 год, прогнозных данных
министерства конкурентной
политики и тарифов области
на 2011 год. Экономически обо�
снованный тариф на одну по�
мывку изменился с 116,24 до
142,14 рубля.

Для обеспечения доступнос�
ти для жителей города услуги
в муниципальных банях пред�
приятию осуществляется воз�
мещение межтарифной разни�
цы за счет средств бюджета
муниципального образования
«Город Калуга», которая со�
ставляет 36,2 процента от
себестоимости услуги. Сто�
имость услуги для граждан за
одну помывку в общепомывоч�
ных отделениях муниципаль�
ных бань составляет 90 руб�
лей, что ниже, чем во многих
населенных пунктах области и
соседних областных админис�
тративных центрах, в том
числе, например, в Обнинске,
где услуги стоят 200�280 руб�
лей,  в Смоленске – 95 рублей,
а в Брянске � 120 �130 рублей».

Что ж, будем надеяться,
что наша читательница те#
перь будет любить пар ка#
лужских бань ещё больше,
зная, что в соседнем Брянс#
ке ей эта «любовь» будет
стоить дороже.

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Калужские бани
и функционирование
экономики страны
Такая связь есть, уверены в горуправе

Неумолимо бежит время.
С каждой годовщиной Вели#
кой Победы с грустью и бо#
лью в душе осознаешь, что
все меньше остается живого
слова, истинной правды о
той войне и все больше вы#
мысла, ангажированности и
откровенной фальсифика#
ции.

Но пока есть еще люди
того поколения, прошедшие
через страшные испытания
лихолетья, выстоявшие и
победившие в самой страш#
ной схватке прошедшего
столетия, их воспоминания,
их жизненный пример оста#
ются поистине бесценным
наследием для нас и потом#
ков.

Свой девяностолетний
юбилей отметит 15 мая че#
ловек неординарной судьбы
Иван Архипович Шевчук.
Его военная и трудовая био#
графия вместила столько ис#
торических событий и фак#
тов, очевидцем и непосред#
ственным участником кото#
рых он был сам, что их бы с
лихвой хватило еще не на
одну полноценную жизнь.

Безусловно, самым важ#
ным событием стала война,
оставившая в жизни Ивана
Архиповича глубокий след, в
том числе и в прямом смыс#
ле слова. Четыре ранения,
два из которых тяжелые, се#
годня все чаще напоминают
о себе. Но не поддается не#
дугам ветеран. Во всем ста#
рается быть полезным лю#
дям, таким же, как и сам, ве#
теранам, своим родным и
близким.

А родом Иван Архипович
из Винницкой области, что
на Западной Украине. Отту#
да же был призван в мае 1940
года на срочную службу и
проходил ее в составе 1#й
бронетанковой дивизии Ле#
нинградского военного ок#
руга. Воевать начал в Запо#

ÞÁÈËÅÈ

Судьбе вопреки
На днях ветеран отметит своё 90#летие

лярье, на границе с Финлян#
дией. Здесь же во время од#
ного из выходов в разведку
Иван Архипович был впер#
вые тяжело ранен. Очнулся
солдат в полевом госпитале,
куда из боя вынесли его бо#
евые товарищи.

Затем был Сталинград и
еще два ранения. После из#
лечения # вновь на фронт.
Иван Архипович участвовал
в боях на Орловско#Курской
дуге. Здесь, под Курском, в
огненном пекле сражений,
война поставила на теле
фронтовика последнюю тя#
желую метку, после которой
его признали негодным к
службе в строевых частях.
Так Иван Архипович попал
в 5#ю запасную дивизию, что
располагалась на Калужской
земле, под Козельском, и в
которой прослужил до ок#

тября 1945 года, готовя кад#
ры для фронта.

После демобилизации
Иван Архипович решил вер#
нуться на родину, в Запад#
ную Украину. Но родной
край встретил фронтовика
враждебно. Здесь вовсю шла
война с националистическим
подпольем, в рядах которого
оказались многие его земля#
ки. С ними Ивану Шевчуку
было явно не по пути, поэто#
му он принял решение вер#
нуться на Калужскую землю.

Здесь фронтовой и жиз#
ненный опыт ветерана ока#
зался востребованным на
службе в органах внутренних
дел. Так у Ивана Архипови#
ча начался второй период
жизни, не менее значитель#
ный, чем военные годы, и
именно со службы в тогдаш#
ней исправительно#трудовой

колонии № 1, а затем в дет#
ской воспитательной коло#
нии, которая в то время рас#
полагалась в д. Ахлебинино.
Здесь же Иван Архипович
познакомился со своей буду#
щей супругой Александрой
Архиповной Ковалевой, ко#
торая, как и он, прошла всю
войну и с первого до после#
днего дня колесила по фрон#
товым дорогам медицинской
сестрой в составе военного
госпиталя.

Через год после свадьбы, в
1956 году, семья уехала по
направлению на Урал. Эту
часть своей жизни супруги
вспоминают с особым чув#
ством теплоты и нескрывае#
мой гордости. Суровая
Уральская земля помогла
раскрыться многим дарова#
ниям Ивана Архиповича,
главным из которых стал его

управленческий талант.
Здесь он прошел по служеб#
ной лестнице путь от млад#
шего сотрудника до руково#
дителя одного из лучших
уголовно#исправительных
учреждений Пермской обла#
сти # ИТК#16 Соликамского
УЛИТУ. На достижения
Шевчука приезжали посмот#
реть даже из#за границы, а к
его многочисленным воен#
ным наградам прибавилась
ещё одна # орден «Знак По#
чета».

В 1974 году, после выхода
на пенсию, Иван Архипович
вернулся с семьей на Калуж#
скую землю. Здесь неуго#
монной натуре фронтовика
и его всесторонним талантам
вновь нашлось дело. Более
25 лет ветеран возглавлял
штаб добровольных народ#
ных дружин одного из райо#
нов областного центра.

Навещая в канун праздно#
вания Дня Победы Ивана
Архиповича и Александру
Архиповну, в очередной раз
убедились: все же, несмотря
ни на что, справедливость в
этом мире существует. Судь#
ба, долгие годы так настой#
чиво испытывавшая на
прочность этих людей, се#
годня подарила им тихую,
спокойную старость и доста#
ток, которые обеспечивает
старикам Татьяна Ивановна
Рахаева, их любимая, забот#
ливая дочь и удачливый биз#
несмен.

В преддверии знаменатель#
ного юбилея в жизни Ивана
Архиповича искренне и от
всего сердца пожелаем наше#
му дорогому ветерану и его
супруге крепкого здоровья,
душевного спокойствия и ещё
долгих лет жизни. С юбиле#
ем, дорогой наш ветеран!

Александр ЗАЙКО,
пресс&служба УФСИН

России
по Калужской области.

Открытый урок был посвящен юбилею российс*
кого парламентаризма: 105 лет назад начала свою
работу Первая Государственная Дума России. В
мероприятии приняли участие председатель За*
конодательного Собрания области Виктор Бабу*
рин и глава городского самоуправления Калуги
Александр Иванов.

В общении со школьниками Виктор Бабурин
особое внимание уделил работе молодёжного пар*
ламента и молодёжной политике в регионе. Вик*
тор Сергеевич отметил, что сегодня необходимо
создание целостной системы по обеспечению по*

требностей молодёжи в предоставлении жилья и
рабочих мест, организации досуга, пропаганде
здорового образа жизни и т.д.

Отвечая на вопросы школьников, Александр Ива*
нов рассказал о работе городской Думы Калуги, о
наиболее актуальных задачах, стоящих перед депу*
татским корпусом, об основных направлениях мо*
лодёжной политики, проводящейся в столице обла*
сти. Александр Георгиевич пригласил учащихся
посетить заседание городской Думы и призвал их
активнее участвовать в политической жизни страны
и в выборах различных уровней.

Он стал приютом для бом#
жей, алкашей, бродячих собак,
наркоманов, беспризорных
подростков, сладких парочек,
мечтающих об уединении. В
полуразрушенных стенах с пу#
стыми глазницами окон устро#
или туалет, курят, колются,
пьют и жгут костры «для сугре#
ву». А мертвому дому, знавше#
му некогда благополучные вре#
мена и помнящему шаркающие
старческие шаги, уже не со#
греться.

Когда#то дом престарелых
в Калуге был лучшим в об#
ласти по содержанию и об#
служиванию старых и сирых.
Немощные, одинокие, лежа#
чие и убогие получали здесь
приют, заботу, хорошее пи#
тание. В парке, окружающем
здание, гуляли, сидели на
скамеечках старушки в пла#
точках, но часто и детвора
окрестная сюда забегала. Те#
перь парк пришел в запусте#
ние, и здесь часто собирают#
ся владельцы собак со свои#
ми питомцами, но уже ник#
то не гуляет.

Без своевременных ремон#
тов, которым мешали живу#
щие в доме старики, в том
числе и лежачие, дом ветшал.
Потом начались серьезные
неполадки с кровлей, она
грозила свалиться на головы
беззащитных. В 2008#м ста#
риков переселили. Речь по#
началу шла о большом ре#
монте и реконструкции, что,
в общем#то, было не лишено
смысла, ведь помещений для
социальных учреждений в
Калуге не хватает. Помню,
года два назад участники об#
щественного движения за со#
здание хосписа на террито#
рии области искали, где бы

его можно было разместить.
И оказалось, что подходящих
зданий просто нет.

Поскольку дом находится в
ведении области, то и судьбой
его дальнейшей мы решили
поинтересоваться в управле#
нии социального обслужива#
ния населения министерства
по делам семьи, демографи#
ческой и социальной полити#
ке, у исполняющего обязан#
ности начальника управления
Владимира Самоукина.

«Все, списали, надо сно#
сить», # сказал нам Владимир
Михайлович. По его словам,
дом престарелых был рассчи#
тан на 600 проживающих: по
300 в каждом из корпусов.
Но со временем у старого
корпуса # это он сейчас раз#
рушается на улице Маяковс#
кого # стала проваливаться
крыша, прогнили полы, и в
результате здание было при#
знано опасным для прожива#
ния. Часть стариков переве#
ли в корпус № 2, построен#
ный в 1980 году, часть рассе#
лили по другим интернатам
и домам престарелых. Сейчас
от бывшего дома престаре#
лых остался только новый
корпус, здесь все так же про#
должают жить 335 человек. А
старый корпус, построенный
еще в 50#е годы, восстанов#
лению не подлежит, как при#
знали соответствующие
службы. Решение было одно#
значным : сносить.

Только вот ломать его
пока не торопятся. Почему?
Ответ долго искать не надо,
его вам подскажет любой
житель Маяковки: нет денег.
Это подтвердил и Владимир
Самоукин: действительно, в
инвестиционную программу

области объект был включен
еще в 2009 году, аварийное
здание должны были снести
и на его месте выстроить но#
вый корпус, отвечающий
всем современным требова#
ниям для постоянного про#
живания стариков. В 2009#м
и техническое задание на
разработку проекта приня#
ли. Но потом из областной
инвестиционной программы
социальный объект исклю#
чили. Однако министерство
попыток не оставляет. Те#
перь, по словам Владимира
Михайловича, два миллиона
рублей на решение вопроса
заложены на 2012 год.

А пока дом еще не снесен.
А посему смотреть на это
больно, как на все, что уте#
ряно безвозвратно. Говорят,
его строили еще пленные
немцы. Строили, как утвер#
ждают профессионалы, си#
кось#накось. Но даже руины

свидетельствуют об обрат#
ном: хороший кирпич был,
кладка крепкая, так просто
ее не рассыпать. Был краси#
вый фасад с колоннами,
лепниной и вазонами. Так
сейчас не строят.

Смотреть на это страшно.
И ходить мимо страшно,
особенно вечерами. Не гово#
ря уже о скоплении мусора
и нечистот вблизи жилых
домов, на территории само#
го дома престарелых, где нет
покоя старикам от бомжей и
шумных компаний. А если
пожар, не дай Бог? Конеч#
но, в том, что здание забро#
шено и разорено, вина тех,
кому оно принадлежит. Ведь
из этого дома тащили все:
шифер, доски, оконные пе#
реплеты, стекла, двери, про#
водку. Непонятно только,
куда все это приторочили,
оно же слова доброго не сто#
ило. Но к безобразиям при#

вело то, что судьбу дома не
решили вовремя.

Смотреть на это стыдно, по#
тому что область нуждается в
таких домах для одиноких и
больных. Время требует ком#
фортных условий их размеще#
ния и проживания. И, хотя
вроде сейчас нет очереди нуж#
дающихся в устройстве в дома
престарелых и интернаты и
Владимир Самоукин подтвер#
дил это, меня продолжают
терзать сомнения. Вспомнил#
ся доклад уполномоченного
по правам человека в Калужс#
кой области, опубликованный
в 2008 году, о положении ста#
риков в наших домах#интер#
натах. В нем, в частности, речь
шла и о недостатке площадей.
Тогда начальник управления
социального обслуживания
населения профильного ми#
нистерства Станислав Косола#
пов, оппонируя Юрию Зель#
никову, обмолвился, что пере#
уплотнение возникло и из#за
того, что пришлось закрыть
тот самый злополучный кор#
пус Калужского дома#интер#
ната на Маяковского. Думает#
ся, с тех пор мало что измени#
лось. А значит, судьба корпу#
са дома престарелых продол#
жает оставаться актуальной.
Решили сносить? Так сноси#
те! Хоть жители микрорайона
вздохнут с облегчением. Да и
у интерната появится надеж#
да на новый корпус.

Проблема «недостроев» и
руин не нова. И чернеют заб#
рошенные остовы, ободран#
ные, разоренные, полуразва#
лившиеся. Чернеют немым
напоминанием, что России
еще далеко до процветания.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

Наш «Фольксваген» #
наши инженеры!

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Немецкая сторона предпо#
лагает постепенно замещать
своих специалистов нашими
соотечественниками, ведь
сегодня даже на низших ру#
ководящих должностях
«Фольксвагена» работают
иностранцы. В соответствии
с договором планируется
проводить дуальное обуче#
ние, то есть теоретическая
подготовка будет вестись в
КФ МГТУ, а практика сту#
дентов пройдет непосред#
ственно на их будущих рабо#
чих местах, на заводе.

На церемонии подписания
договора директор ООО
«Фольксваген Груп Рус»
доктор Йозеф Баумерт под#
черкнул: «Для нас основопо#
лагающим является сочета#
ние теории с практикой. В
КФ МГТУ идет прекрасная
теоретическая подготовка, а
с нашей стороны будет прак#
тическая. Это взаимодей#
ствие обеспечит необходи#
мый уровень подготовки
специалистов на будущее».

Директор Калужского фили#
ала МГТУ Андрей Царьков
привел слова немецкого фило#
софа Гегеля о том, что в осно#

ве любого дела лежит страсть.
В данном случае страсть при#
сутствует – у нас имеется ог#
ромное желание помочь разви#
тию производства в стране.
Уверен, сказал директор, что
успех нам гарантирован.

В подписании договора
участвовал также Алексей
Никитин, директор Калужс#
кого колледжа информаци#
онных технологий и управ#
ления, в котором уже не
первый год ведется подго#
товка рабочих кадров для
«Фольксвагена».

Обе стороны, и немецкая,
и калужская, отметили, ка#

кую важную роль в реализа#
ции проекта сыграл губерна#
тор области Анатолий Арта#
монов, активно поддержива#
ющий идею обучения инже#
неров для нашего «Фолькс#
вагена» нашими же силами.

В рамках проекта в КФ
МГТУ создается отдельная
кафедра – мехатроники, в на#
стоящий момент идет ее ли#
цензирование. Будущие спе#
циалисты в этой области нач#
нут учебу, как и все студен#
ты, первого сентября. Сейчас
предполагается набрать груп#
пу из 20 человек, и половина
из них в результате строгого

конкурса будет отобрана на
завод. В дальнейшем задума#
но увеличить количество спе#
циальностей, например, до#
бавится логистика.

Кстати, завод «Фольксва#
ген» намерен стимулировать
своих будущих инженеров
материально – им планиру#
ется доплачивать к обычной
студенческой стипендии еще
около 4 тысяч рублей.

Через четыре года первая
партия свежеподготовлен#
ных бакалавров из Бауманс#
кого придет на предприятие.
Лиха беда начало!

Тамара КУЛАКОВА.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Списали и забыли?
Здание дома престарелых по улице Маяковского в Калуге
четыре года ожидает своей участи

Валентин Корнеев (в центре) с сотрудниками УФПС  Калужской области.

ÌÎËÎÄ¨ÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

И. Шевчук, дочь Т. Рахаева, супруга А.Ковалева и А.Артемьев, зам.начальника отдела кадров УФСИН.
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В нынешнем году к весен#
ним полевым работам в
ООО «Редькинское» подго#
товились более основатель#
но, чем в прошлом. Много
внимания уделили ремонту
техники, минеральных удоб#
рений закупили в 2,5 раза
больше. Заблаговременно
приобрели семена для посе#
ва и горючее, которое с 1 ап#
реля сельхозпроизводителям
начали отпускать по льгот#
ным ценам.

 # Мы воспользовались
этим и закупили 10 тонн со#
лярки и 5 тонн бензина. На
начало полевых работ хва#
тит, а в мае дизтопливо бу#
дем докупать, # сказал мне
при встрече руководитель
ООО «Редькинское» Влади#
мир Васильевич Трубилин.

В связи с затяжной весной
полевые работы в хозяйстве
начали на две недели позже,
чем в прошлом году. И это
притом, что земли в «Редь#
кинском» в основном песча#
ные. Поэтому, чтобы отсе#
яться вовремя, нужно поспе#
шить. Ведь яровые культуры
предстоит разместить на
площади 650 гектаров #
большей, чем в году преды#
дущем.

# С 30 до 130 гектаров уве#
личили площади под кукуру#
зой, 50 гектаров отвели под
ячмень, который до этого не
сеяли. На 200 гектарах спла#
нировали разместить овес,
еще на 100 гектарах # одно#
летние травы. Остальные

Клещи распространены по все#
му миру, преимущественно в стра#
нах с теплым климатом. Они на#
носят огромный вред сельскому
хозяйству как вредители культур#
ных растений, различных пище#
вых продуктов, фуража, как мас#
совые паразиты сельскохозяй#
ственных животных и переносчи#
ки возбудителей инфекционных и
кровепаразитарных болезней.

В своем теле они способны дли#
тельное время хранить возбудите#
лей различных опасных для чело#
века и животных болезней, под#
держивая тем самым природные
очаги этих заболеваний.

Клещи – обитатели леса. Они
живут в лесной подстилке, обра#
зованной опавшими листьями и
травой. Чем мощнее слой под#
стилки, чем лучше она прогрева#
ется, но не подсыхает, и тем са#
мым создаются благоприятные ус#
ловия для развития и жизни кле#
щей. Они встречаются, как прави#
ло, в мелколиственных и листвен#
но#хвойных лесах. Их можно най#
ти в зарослях ивы и серой ольхи,
расположенных вдоль лесных до#
рог, канав, полей.

Существует народное поверье,
что, нападая на человека и живот#
ных, клещи «прыгают» с кустов и
деревьев. Это, конечно, не так. Их
называют подстерегающими пас#
тбищными паразитами. Клещи
поднимаются по растениям не
выше 50#100 см и располагаются
таким образом, чтобы передняя
пара конечностей могла свободно
подтянуться вперед при прибли#
жении потенциального прокорми#
теля. Наиболее опасные «клеще#
вые» месяцы в наших условиях –
конец апреля – июль. Попав на
тело животного, клещ ищет под#
ходящее место для присасывания,
на что затрачивает много време#
ни. Предпочтительными местами
локализации клещей являются об#
ласть головы, шея, уши и паховая
область. Для животноводства
большой вред наносят чесоточные
и иксодовые клещи.

Тело клещей не разделяется на
сегменты, как у насекомых, а со#
стоит из двух отделов – головки и
туловища. Покровы у них места#
ми твердые, а частично эластич#
ные, собранные в складки. Благо#
даря такой особенности строения
покрова клещи способны погло#
щать значительное количество
крови и увеличивать свой вес в 100
и более раз. Ротовой аппарат кле#
щей режуще#сосущего типа. Слю#
на их имеет цементообразующие
вещества для фиксации клеща на
теле хозяина и вещества, препят#
ствующие свертыванию крови.

Установлено, что возбудители

×òîá íå ïîïàñòü
êëåùàì â èõ êëåùè
Как защитить сельскохозяйственных животных
от паразитов

ÑÎÂÅÒÛ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ
инфекционных болезней концен#
трируются в слюнных железах, и
поэтому, если клещ заражен, то
при кровососании он передает со
слюной возбудитель болезни в
кровь животного.

Чесоточный клещ паразитирует
в коже, главным образом, млеко#
питающих животных и человека,
вызывая зудневую чесотку (сар#
коптоз). Самки чесоточного кле#
ща  прогрызают в коже длинные
извилистые ходы и заполняют их
яйцами и калом.

Наибольшее ветеринарное зна#
чение имеют иксодовые клещи. В
России около 1000 видов, во всех
природных зонах. Иксодовые кле#
щи # паразиты позвоночных диких
и домашних животных, питаются
только кровью. Многие виды на#
падают также и на человека, ког#
да он попадает в естественные ме#
ста обитания иксодовых клещей.
Иксодовые клещи переносят воз#
будителей болезней человека
(клещевой энцефалит, клещевой
тиф, туляремия, геморрагическая
лихорадка и Ку#лихорадка), а так#
же возбудителей инфекционных,
протозойных болезней и гельмин#
тозов сельскохозяйственных жи#
вотных.

Из#за укуса клещей у животных
снижается упитанность и удой у
коров до 2#3 л в сутки, замедляет#
ся рост молодняка.

Мероприятия по профилактике
и лечению животных от клещей
1. Регулярно проводить очистку,

ремонт и обезвреживание от кле#
щей помещений.

Выкашивать травостой и пере#
пахивать места откладки яиц кле#
щей.

2. Для выявления клещей скот
подвергается периодическим кли#
ническим осмотрам.

Животные, на которых парази#
тирует много клещей, требуют ин#
дивидуального лечения специаль#
ными акарицидными препаратами

на жировой основе, которые на#
носятся на пораженные участки.
Лечебные мероприятия необходи#
мо проводить одновременно, ох#
ватывая всех восприимчивых жи#
вотных фермы, стада.

3. Животных, поступающих в
хозяйство из других регионов,
тщательно обследуют на наличие
клещей и при обнаружении их
подвергают противоклещевой об#
работке.

4. Выпас скота рекомендуется
по возможности проводить на по#
севных пастбищах.

5. Скот хозяйства обрабатывают
противоклещевыми препаратами.
В настоящее время в ветеринар#
ной практике для обработки жи#
вотных против клещей применя#
ют бутокс, неостомозан, суминак,
креолин#х и др.

Бутокс применяют в форме во#
дяной эмульсии методом опрыс#
кивания или купания # 0,0025% #
0,00375% #ную водную эмульсию
с нормой расхода 2 – 3 л рабочей
жидкости на одну голову крупно#
го рогатого скота в зависимости от
массы животного.

Неостомозан также применяют
в форме водной эмульсии. Обра#
ботку животных проводят препа#
ратом неостомозан, разводя его с
водой 1 : 1000.

Суминак, животных опрыскива#
ют при поражении клещами
0,003% #ной водной суспензией из
расчета 1 – 3 л на одну голову
крупного рогатого скота.

Креолин#х, крупный рогатый
скот обрабатывают методом оп#
рыскивания 0,005%# ным водным
раствором в дозе 1,5 – 3 л на го#
лову в зависимости от массы жи#
вотного.

Повторные обработки животных
акарицидными препаратами про#
водят по показаниям.

Кади САЛИХОВ,
замдиректора ГБУ КО «Областная

станция по борьбе с болезнями
животных и ветеринарная

лаборатория».

Пастбищный клещ.

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

Çåìëÿ ãîâîðèò ÑÏÀÑÈÁÎ!
калужским и малоярославецким механизаторам

площади займем под много#
летние травы, чтобы впос#
ледствии заготавливать сено
и силос, # поведал о планах
весенней посевной Влади#
мир Трубилин.

А она в ООО «Редькинс#
кое» уже близится к завер#
шению. 20 апреля здесь на#
чали подкормку и боронова#
ние многолетних трав. Затем
приступили к подкормке
озимых # выборочно, на тех
полях, которые подошли.
Для подъема залежных зе#
мель в хозяйство прибыл от#
ряд Калужской МТС. А тут
и время сева пришло.

Первым встретили в поле
главного инженера ООО
«Редькинское» Вячеслава
Михайловича Плешакова. С
ним и направились к меха#
низаторам, работающим в
окрестностях деревни Кара#
мышево.

Пока ехали, попросила
Вячеслава Михайловича рас#
сказать о применяемой на
севе технологии. Он объяс#
нил, что приходится исполь#
зовать старую, годами отра#
ботанную, ведь в хозяйстве
нет комбинированных по#
севных агрегатов: вначале
подготавливают (дискуют)
землю, затем вносят удобре#
ния и только потом сеют. На
завершающем этапе предус#
мотрено обязательное при#
катывание посевов.

Через минуту все это мы
могли наблюдать сами. Ме#
ханизатор Сергей Чижов ра#

ботал с дискатором, его то#
варищ Валентин Панфилов
разбрасывал минеральные
удобрения. А вот самого сева
увидеть не довелось: поспе#
шили на поле, где механи#
заторы из отряда Калужской
МТС поднимали залежные
земли.

# В прошлом году с их по#
мощью мы подняли 100 гек#
таров залежных земель. В
этом году планируем вер#
нуть в оборот еще 200 гек#
таров, # сообщил Вячеслав
Плешаков.

Не могла не спросить: с
какой целью поднимают в
хозяйстве давно не паханные
земли? Вячеслав Михайло#
вич ответил как истинный
земледелец:

# Хороший хозяин землю
обрабатывает. Эти места для
пахоты сложные, поэтому,
подняв здесь залежные зем#
ли, нам проще будет засеять
их травами, чтобы впослед#
ствии более эффективно ис#
пользовать...

 Открывшаяся взору кар#
тина откровенно порадова#

Дискование почвы .

ла. По заросшей травой,
несколько лет не паханной
земле след в след двигались
два  трактора  МТЗ#82  с
мощными оборотными
плугами. Шли друг за дру#
гом, не оставляя за собой
ни борозды, ни развалов. И
казалось, что избавленная
от плотной корки земля за#
дышала и поблагодарила
человека за свое освобож#
дение...

 Тамара ЕГОРЕНКОВА.
Малоярославецкий район.

Фото автора.

Встреча была волнитель#
ной и для принимающих ка#
лужан, и для приехавших 32
пятикурсников Костромс#
кой сельхозакадемии. После
долгой дороги – горячий чай
с пирожками в столовой Ка#
лужского филиала Тимиря#
зевской сельхозакадемии, а
затем встреча с министром
Леонидом Громовым, кото#
рый и сам в 1978 году закон#
чил тогда еще Костромской
сельскохозяйственный ин#
ститут.

# Рад приветствовать сво#
их дорогих земляков на Ка#
лужской земле, # сказал Ле#
онид Сергеевич, # надеюсь,
что здесь вы пустите проч#
ные корни, тем более что
среди вас уже есть и семей#
ные пары. Обещаю вам ин#
тересную работу, все моло#
дые специалисты будут по#
лучать из областного бюдже#
та 5 тысяч рублей доплаты
ежемесячно и 30 тысяч –
ежегодно только в первый
год работы. Агропромыш#
ленный комплекс в нашем
регионе динамично развива#
ется, только в минувшем
году объемы сельскохозяй#
ственного производства воз#
росли у нас на 35 процентов,
а год#то был для крестьян,
как вы знаете, весьма непро#
стым по погодным услови#
ям. Я тоже костромич и вы#
пускник вашего вуза, так что
буду только рад, если среди
вас появится моя достойная
смена # будущий министр
сельского хозяйства Калуж#
ской области.

Говоря эти слова, Леонид
Громов показал свой мини#
стерский портфель, давая

понять, что готов будет пе#
редать его в надежные руки.
Но только сначала выпуск#
никам нужно будет достой#
но проявить себя непосред#
ственно в хозяйствах, на
деле доказать свой профес#
сионализм.

Среди пятикурсников,
прибывших в Калугу, боль#
шинство будущих ветери#
нарных врачей, в них наши
хозяйства особенно нужда#
ются.

Супруги Васильевы # Се#
мен (агроинженер) и Анас#
тасия (зоотехник) # отпра#
вятся в ООО «Калужская
нива» Перемышльского рай#
она. Директор этого хозяй#
ства Татьяна Кузьмина обе#
щает им хорошие жилищные
условия и достойную зарп#
лату. Впрочем, в «Калужс#
кой ниве» все молодые спе#
циалисты находятся в рав#
ных условиях и уезжать из
этого хозяйства не спешат.

Другая семейная пара ко#

стромичей – Волосниковы:
Алексей (инженер#механик)
и Надежда (ветеринар) соби#
раются работать в ООО
«Кадви» (Думиничский рай#
он). У них с жильем и зарп#
латой тоже будет все в по#
рядке. Впрочем, и все ос#
тальные костромские выпус#
кники, прибывающие в
наши хозяйства, не останут#
ся без крыши над головой и
достойной зарплаты. Мини#
стерство сельского хозяйства
будет держать этот вопрос на
особом контроле, ведь наше#
му АПК нужны еще 178 мо#
лодых специалистов. Кост#
ромичам остается лишь в
июне успешно защитить
дипломы, а в конце июля их
уже будут ждать хозяйства, с
которыми они имели воз#
можность вчера познако#
миться. Так что, как гово#
рится, «ходи веселей, Кост#
рома!»

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÊÀÄÐÛ ÄËß ÀÏÊ

Ïîðòôåëü ìèíèñòðà
æä¸ò êîñòðîìè÷åé
32 выпускника с Поволжья готовы
перебраться к берегам Оки

Татьяна Кузьмина знакомится с супругами Васильевыми.
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Постановление Законодательного Собрания Калужской области
 21   апреля 2011 г.  № 279

О Законе Калужской области «О внесении изменений
и дополнений в Закон Калужской области «Об управлении

и распоряжении государственной собственностью
Калужской области»

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

Закон Калужской области «Об управлении и распоряжении государственной
собственностью Калужской области».

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

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

В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений и дополнений в Закон
Калужской области «Об управлении

и распоряжении государственной
собственностью Калужской области»

Принят Законодательным Собранием 21 апреля 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 7 апреля 2003 года № 192*03 «Об

управлении и распоряжении государственной собственностью Калужской обла*
сти» (в редакции законов Калужской области от 20.10.2003 № 254*03, от 26.08.2004
№ 340*03, от 31.12.2004 № 22*03, от 04.12.2006 № 259*03, от 05.02.2009 № 522*
03) следующие изменения:

1. Статью 7 дополнить пунктом З1 следующего содержания:
«3) дает поручения специально уполномоченному органу выступать конце*

дентом от имени Калужской области по концессионным соглашениям и прини*
мать решение о заключении концессионных соглашений в отношении объектов
концессионного соглашения, права собственности на которые принадлежат Ка*
лужской области, дает поручение органам исполнительной власти Калужской
области выступать от имени Калужской области концедентом по концессионным
соглашениям и принимать решение о заключении концессионных соглашений в
отношении объектов концессионного соглашения, права собственности на ко*
торые принадлежат Калужской области;».

2.  Пункты 3*13 статьи 7 считать соответственно пунктами 4*14.
3.  Статью 8 дополнить пунктом 41 следующего содержания: «41) по поруче*

нию Правительства Калужской области выступает концедентом от имени Калуж*
ской области по концессионным соглашениям и принимает решение о заключе*
нии концессионных соглашений, объекты которых относятся к вопросам ведения
специально уполномоченного органа.».

4. Статью 9 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) по поручению Правительства Калужской области выступают концедента*

ми от имени Калужской области по концессионным соглашениям и принимают
решение о заключении концессионных соглашений, объекты которых относятся
к вопросам ведения данных органов исполнительной власти Калужской облас*
ти.».

5. В пункте 40 статьи 8 и в пункте 9 статьи 9 знак препинания «.» заменить на
знак препинания «;».

Статья 2
Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
10 мая 2011 г.
№ 130�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21 апреля 2001 г. № 280

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

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

ской области «О пожарной безопасности 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
В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон
Калужской области «О пожарной безопасности

в Калужской области»
Принят Законодательным Собранием 21 апреля 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 22.05.2001 № 36*03 «О пожарной безо*

пасности в Калужской области» (в редакции законов Калужской области от
11.11.2002 № 151*03, от 05.04.2005 № 52*03, от 27.12.2007 № 387*03, от
30.04.2008 № 423*03, от 27.06.2008 № 442*03, от 16.12.2009 № 610*03) (далее *
Закон) следующие изменения:

1. В статье 8 Закона:
1.1. Абзац 6 после слов «противопожарного режима» дополнить словами «на

территории Калужской области и установление дополнительных мер и требова*
ний пожарной безопасности, направленных на предупреждение и ликвидацию
лесных и иных пожаров».

1.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«* организация осуществления мер пожарной безопасности и тушения лес*

ных пожаров в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных
территорий регионального значения; * организация осуществления мер пожар*
ной безопасности в лесах, расположенных на земельных участках, находящихся
в собственности Калужской области; * организация осуществления мер пожар*
ной безопасности в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда,
осуществление полномочий по охране которых передано органам государствен*
ной власти Калужской области в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного
кодекса Российской Федерации.».

2. Статью 14 Закона дополнить абзацем следующего содержания:
«Правительство Калужской области на период действия особого противопо*

жарного режима на территории Калужской области устанавливает дополнитель*
ные требования пожарной безопасности, в том числе предусматривающие при*
влечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов,
запрет на посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер, препят*
ствующих распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных
пунктов на земли населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов
по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализован*
ных полос и подобные меры, не противоречащие законодательству Российской
Федерации).».

3. Дополнить Закон статьей 14.2. следующего содержания:
«14.2. Реализация мер пожарной безопасности в лесах и тушение лесных

пожаров
 Реализация мер пожарной безопасности в лесах и тушение лесных пожаров

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Для участия в выполнении работ по тушению лесных пожаров и осуществле*

нию отдельных мер пожарной безопасности в лесах Правительство Калужской
области вправе привлекать добровольных пожарных в соответствии с законода*
тельством.

Сводный план тушения лесных пожаров на территории Калужской области в
соответствии с законодательством утверждается Губернатором Калужской об*
ласти по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнитель*
ной власти.».

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

опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
10 мая 2011 г.
№ 131�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21   апреля 2011 г. № 281

О Законе Калужской области «О реализации на
территории Калужской области Федерального закона

«О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе
военнослужащих» и об обеспечении жилыми
помещениями некоторых категорий граждан

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О реализации на территории Калужской

области Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О
статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых
категорий граждан».

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

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

В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О реализации на территории Калужской
области Федерального закона «О внесении

изменений в Федеральный закон «О статусе
военнослужащих» и об обеспечении жилыми

помещениями некоторых категорий граждан»
Принят Законодательным Собранием 21 апреля 2011 года
Настоящий Закон регулирует отдельные правоотношения по реализации на

территории Калужской области Федерального закона от 08.12.2010 № 342*ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об
обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» (далее *
Федеральный закон).

Статья 1
1.   Отнести к полномочиям Правительства Калужской области полномочия,

переданные Российской Федерацией субъектам Российской Федерации, по обес*
печению граждан, указанных в абзаце первом пункта 2.1 статьи 15, абзаце третьем
пункта 3.1 статьи 24 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76*ФЗ «О статусе
военнослужащих» (в редакции Федерального закона от 08.12.2010 № 342*ФЗ) и
статье 2 Федерального закона (далее * граждане, обеспечиваемые жилыми поме*
щениями в соответствии с Федеральным законом), жилыми помещениями:

1) предоставление жилого помещения в собственность бесплатно;
2) предоставление жилого помещения по договору социального найма;
3)  предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение или

строительство жилого помещения.
2.  Предоставить Правительству Калужской области право передачи указан*

ных полномочий органам исполнительной власти Калужской области.
Статья 2
Порядки предоставления гражданам, обеспечиваемым жилыми помещения*

ми в соответствии с Федеральным законом, жилых помещений в собственность
бесплатно, предоставления им единовременной денежной выплаты на приобре*
тение или строительство жилого помещения определяются Правительством Ка*
лужской области.

Статья 3
Предоставление жилых помещений по договору социального найма гражда*

нам, обеспечиваемым жилыми помещениями в соответствии с Федеральным
законом, осуществляется органом исполнительной власти Калужской области,
определенным Правительством Калужской области, в порядке, установленном
жилищным законодательством, по месту постановки их на жилищный учет.

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

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
10 мая 2011 г.
№ 132�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21 апреля   2011 г. № 282

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

ской области «О дополнительных социальных гарантиях лицам, замещающим
(замещавшим) государственные должности Калужской области, должности го*
сударственной гражданской службы Калужской области, а также детям умерших
лиц, замещавших указанные должности».

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

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

Закон Калужской области
О внесении изменений в Закон Калужской
области «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 21 апреля 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 25.02.2011 № 120*03 «О дополнитель*

ных социальных гарантиях лицам, замещающим (замещавшим) государствен*
ные должности Калужской области, должности государственной гражданской
службы Калужской области, а также детям умерших лиц, замещавших указанные
должности» следующие изменения:

1. Абзац 1 подпункта 1 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) лицам, замещающим (замещавшим) государственные должности Калуж*

ской области не менее одного года, которым назначена пенсия в соответствии с
законодательством, достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин,
в случаях:».

2. В пункте 3 статьи 1 цифру «3» заменить цифрой «4».
3. Подпункт 2 пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2) в случае наличия у лиц, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пунк*

та, стажа государственной гражданской службы не менее 15 лет, размер ежеме*
сячной социальной выплаты, предусмотренный абзацами 2 и 3 подпункта 1 на*
стоящего пункта, увеличивается на 3 процента их средней месячной заработной
платы (по замещаемой (замещавшейся) государственной должности Калужской
области) 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, замещаю*
щего (замещавшего) государственную должность Калужской области;».

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

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие после 14
марта 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
10 мая 2011 г.
№129�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21  апреля 2011 г.  № 283

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

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

Калужской области «О профилактике правонарушений 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 В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской
области «О профилактике правонарушений

в Калужской области»
Принят Законодательным Собранием 21 апреля 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 11 января 2009 года № 518*03 «О

профилактике правонарушений в Калужской области» (в редакции Закона Калуж*
ской области от 25.02.2011 года № 112*03) следующие изменения:

1.  Статью 7 дополнить новым девятым абзацем следующего содержания:
«* профилактики и предупреждения деятельности по организации и проведе*

нию азартных игр;».
Абзац девятый считать абзацем десятым.
2. Дополнить новой статьей 13.2 в следующей редакции:
 «Статья 13.2. Профилактика и предупреждение деятельности по организации

и проведению азартных игр
Субъекты профилактики правонарушений должны всеми предусмотренными

действующим законодательством способами осуществлять профилактику дея*
тельности по организации и проведению азартных игр.

В случае выявления организации или проведения азартных игр принимать, в
пределах предусмотренных законодательством полномочий, меры, направлен*
ные на пресечение указанной деятельности, должностными лицами органов
государственной власти Калужской области, государственных органов Калужс*
кой области и органов местного самоуправления Калужской области направлен*
ные, в том числе на информирование правоохранительных органов.».

3.   В статье 14 после слов «иные категории граждан, утративших социально*
общественные связи.» дополнить словами «; граждане и юридические лица,
деятельность которых направлена на организацию и проведение азартных игр;
граждане, систематически участвующие в азартных играх.».

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

опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
10 мая 2011 г.
№ 133�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21 апреля 2011 г. № 284

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

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

Калужской области «Об административных правонарушениях в Калужской обла*
сти».

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

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

Закон Калужской области
О внесении изменений в Закон Калужской

области «Об административных
правонарушениях в Калужской области»

Принят Законодательным Собранием 21 апреля 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 28 февраля 2011 года № 122*03 «Об адми*

нистративных правонарушениях в Калужской области» следующие изменения:
1. Дополнить статьей 2.11 в следующей редакции:
«Статья 2.11. Неисполнение законодательства о профилактике правонаруше*

ний Неисполнение  либо   ненадлежащее  исполнение  Закона  Калужской  области
«О профилактике правонарушений в Калужской области» субъектами профилак*
тики правонарушений *влечет наложение административного штрафа на долж*
ностных лиц от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц от
тридцати тысяч до ста тысяч рублей.».

2. В статье 8.4 цифры «2.5 *2.10,» заменить цифрами «2.5 *2.11,».
3. В п.2 статьи 9.1 после цифр «2.9,» дополнить цифрами «2.11,».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
10 мая 2011 г.
№ 134�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21 апреля 2011 г. № 285

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

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

Калужской области «Об образовании».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа*

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

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

О внесении изменения в Закон
Калужской области «Об образовании»

Принят Законодательным Собранием 21 апреля 2011 года
Статья 1
 Внести в статью 5 Закона Калужской области от 20.10.2003 № 251*03 «Об

образовании» (в редакции законов Калужской области от 05.03.2007 № 291*03,
от 28.06.2010 № 26*03) изменение, дополнив пункт 7 новым абзацем следующе*
го содержания:

«Определение размера компенсации родительской платы родителям (закон*
ным представителям) за содержание ребенка в образовательной организации,
реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного обра*
зования, расположенной на территории Калужской области.».

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

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 11 января
2011 года.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
10 мая 2011 г.
№ 135�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21 апреля 2011 г. № 286

О Законе Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «Об установлении отраслевых

систем оплаты труда»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж*

ской области «Об установлении отраслевых систем оплаты труда».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа*

ния и официального опубликования.

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

Закон Калужской области
О внесении изменений в Закон

Калужской области «Об установлении
отраслевых систем оплаты труда»

Принят Законодательным Собранием 21 апреля 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 27.12.2006 № 274*03 «Об установлении

отраслевых систем оплаты труда» (в редакции законов Калужской области от
01.10.2007 № 352*03, от 06.02.2008 № 403*03, от 07.05.2008 № 428*03, от
01.12.2008 № 495*03, от 31.12.2009 № 626*03) (далее * Закон) следующие изме*
нения:

1. Таблицу раздела I «Повышающие коэффициенты, учитывающие типы и
виды учреждений для формирования ставок (окладов) заработной платы работ*
ников образовательных учреждений» приложения № 4 к Закону дополнить новой
строкой следующего содержания:

«Учреждения дополнительного образования спортивной направленности:
тренерам*преподавателям, осуществляющим подготовку спортсменов * масте*
ров спорта России и (или) мастеров спорта России международного класса,
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам
спорта, выступающих на всероссийских спортивных соревнованиях за Калужс*
кую область, выступающих и занявших 1*3 места в чемпионатах, первенствах и
кубках (финалах) мира, Европы и России 3,7»

2. Вторую таблицу раздела II «Повышающие коэффициенты, учитывающие
стаж педагогической работы, квалификационные категории, сложность и объем
выполняемой работы и другие основания для формирования ставок (окладов)
заработной платы работников образовательных учреждений» приложения № 4 к
Закону изложить в следующей редакции:

3. Третью таблицу раздела II «Повышающие коэффициенты, учитывающие
стаж педагогической работы, квалификационные категории, сложность и объем
выполняемой работы и другие основания для формирования ставок (окладов)
заработной платы работников образовательных учреждений» приложения № 4 к
Закону изложить в следующей редакции:

4. Приложение № 6 «Повышающие коэффициенты руководителей эбразова*
тельных учреждений» к Закону изложить в следующей редакции:

«Приложение № 6
к Закону Калужской области от 27 декабря 2006 г. № 274*03

Повышающие коэффициенты руководителей образовательных
учреждений

* Для директора (начальника, заведующего), вновь принятого на работу после
31 декабря 2010 года или у которого в период после 31 декабря 2010 года закончил*
ся срок действия квалификационной категории, применяется коэффициент, уста*
новленный для директора (начальника, заведующего), имеющего высшую квали*
фикационную категорию по соответствующей группе оплаты труда.

** Для заместителей директора (начальника, заведующего), вновь принятого
на работу после 31 декабря 2010 года или у которого в период после 31 декабря
2010 года закончился срок действия квалификационной категории, применяется
коэффициент, установленный для заместителей директора (начальника, заведу*
ющего), имеющего высшую квалификационную категорию по соответствующей
группе оплаты труда.».

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

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
10 мая 2011 г.
№ 136�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
 21   апреля 2011 г.  № 287

О Законе Калужской области «О внесении изменения
в Закон Калужской области «Об установлении

региональной системы оплаты труда работников
образовательных учреждений»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменения в Закон Калуж*

ской области «Об установлении региональной системы оплаты труда работников
образовательных учреждений».

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 Собраний

В.С.БАБУРИН.
ЗАКОН Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской
области «Об установлении региональной

системы оплаты труда работников
образовательных учреждений»

Принят Законодательным Собранием 21 апреля 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 07.05.2008 № 428*03 «Об установлении

региональной системы оплаты труда работников образовательных учреждений»
(в редакции законов Калужской области от 02.06.2008 № 438*03, от 29.05.2009 №
549*03, от 08.11.2010 № 58*03) (далее * Закон) изменение, изложив абзац 2
пункта 9 приложения № 1 к Закону «Порядок распределения фонда оплаты труда
образовательного учреждения» в следующей редакции:

«1,09 * для педагогических работников, имеющих вторую категорию или под*
твердивших соответствие занимаемой должности по результатам аттестации;».

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

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
10 мая 2011 г.
№ 137�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21 апреля 2011 г. № 288

О Законе Калужской области «О внесении изменений в
некоторые законы Калужской области в части изменения

статуса населенных пунктов, расположенных на
территории административно�территориальных единиц

«Барятинский район», «Малоярославецкий район»,
«Мосальский район», «Мещовский район», «Спас�

Деменский район», «Тарусский район», «Ульяновский
район» Калужской области»

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

законы Калужской области в части изменения статуса населенных пунктов, рас*
положенных на территории административно*территориальных единиц «Баря*
тинский район», «Малоярославецкий район», «Мосальский район», «Мещовский
район», «Спас*Деменский район», «Тарусский район», «Ульяновский район» Ка*
лужской области».

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

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

ЗАКОН Калужской области
О внесении изменений в некоторые законы

Калужской области в части изменения статуса
населенных пунктов, расположенных

на территории административно�
территориальных единиц «Барятинский район»,

«Малоярославецкий район», «Мосальский
район», «Мещовский район», «Спас�

Деменский», «Тарусский район», «Ульяновский
район» Калужской области

Принят Законодательным Собранием 21 апреля 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 28 декабря 2004 года № б*ОЗ «Об

изменении статуса населенных пунктов, расположенных на территории админи*
стративно*территориальных единиц «Бабынинский район», «Боровский район»,
«Дзержинский район», «Жиздринский район», «Жуковский район», «Износковс*
кий район», «Козельский район», «Малоярославецкий район», «Мосальский рай*
он», «Ферзиковский район», «Хвастовичский район» Калужской области» (в ре*
дакции законов Калужской области от 05.07.2006 № 218*03, от 30.09.2008 №
467*03, от 27.02.2009 № 529*03) следующие изменения:

1) в статье 4 исключить слова:
«Мосальский район»:
* поселок Шаховский;
* поселок Раменский;
* поселок Калуговский»;
2) пункт 1 статьи 7 дополнить текстом следующего содержания:
я«Мосальский район»:
* село Шаховский;
* село Раменский;
* село Калуговский».
Статья 2
Внести в Закон Калужской области от 28 декабря 2004 года № 7*03 «Об

установлении границ муниципальных образований, расположенных на террито*
рии административно*территориальных единиц «Бабынинский район», «Боров*
ский район», «Дзержинский район», «Жиздринский район», «Жуковский район»,
«Износковский район», «Козельский район», «Малоярославецкий район», «Мо*
сальский район», «Ферзиковский район», «Хвастовичский район», «Город Калу*
га», «Город Обнинск», и наделении их статусом городского поселения, сельского
поселения, городского округа, муниципального района» (в редакции законов
Калужской области от 05.07.2006 № 217*03, от 05.03.2007 № 290*03, от 27.04.2007
№ 308*03, от 28.06.2007 № 332*03, от 11.02.2008 № 407*03, от 01.07.2008 № 452*
03, от 30.09.2008 № 467*03, от 27.02.2009 № 529*03, от 10.11.2009 № 592*03, от
11.12.2009 № 609*03, от 09.03.2010 № 646*03, от 09.03.2010 № 647*03, от
23.04.2010 №6*03, от 11.01.2011 № 105*03) следующие изменения:

1) в подпунктах 5 и 11 пункта 3 статьи 9 слово «село» в соответствующем
падеже заменить словом «поселок» в соответствующем падеже;

2) в наименовании разделов 7 и 13 приложения № 18 слово «село» заменить
словом «поселок»;

3) в приложении № 35:
а) в наименовании раздела «Сельское поселение «Село Шаховский» слово

«Село» заменить на слово «Поселок»;
б) в разделах «Сельское поселение «Село Шаховский», «Сельское поселение

«Деревня Долгое», «Сельское поселение «Село Раменский» слово «Село» заме*
нить на слово «Поселок»;

в) в наименовании раздела «Сельское поселение «Село Раменский» слово
«Село» заменить на слово «Поселок».

Статья 3
Внести в приложение № 2 к Закону Калужской области от 30 сентября 2010

года № 51*03 «Об отнесении населенных пунктов, расположенных на территории
Калужской области, к категории городских и сельских населенных пунктов» (в
редакции законов Калужской области от 11.01.2011 № 105*03, от 25.02.2011 №
114*03) следующие изменения:

1) 1) в наименовании строки 2.10 слово «Деревня» заменить словом «Село»;
2) в наименовании строки 2.11 слово «Село» заменить словом «Поселок»;
3) в наименовании строки 13.15 слово «Село» заменить словом «Поселок»;
4) в наименовании строки 15.4. слово «Село» заменить на слово «Поселок»;
5) в строке 16.5.:
а) в наименовании слово «Село» заменить на слово «Поселок»;
6) слова «с.Шаховский» заменить словами «п.Шаховский»;
б) в строке 16.6. слова «с.Калуговский» заменить словами «п.Калуговский»;
 7) в строке 16.11.:
а) в наименовании слово «Село» заменить на слово «Поселок»;
б) слова «с.Раменский» заменить словами «п.Раменский».
Статья 4
Внести в Закон Калужской области от 4 октября 2004 года № 354*03' «Об

установлении границ муниципальных образований, расположенных на террито*
рии административно*территориальных единиц «Барятинский район», «Куйбы*
шевский район», «Людиновский район», «Мещовский район», «Спас*Деменский
район», «Ульяновский район», и наделении их статусом городского поселения,
сельского поселения, муниципального района» (в редакции законов Калужской
области от 05.10.2005 № 126*03, от 30.09.2008 № 467*03, от 25.09.2009 № 569*
03, от 10.11.2009 № 592*03) следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 3 статьи 4 слово «село» в соответствующем падеже
заменить словом «поселок» в соответствующем падеже;

2) в наименовании раздела «Сельское поселение «Село Мирный» слово «Село»
заменить словом «Поселок»;

3) в приложении № 16:
а) в разделе «Городское поселение «Город Мещовск» слова «Село Петровс*

кий» заменить словами «Поселок Петровский»;
б) в разделе «Сельское поселение «Железнодорожная станция Кудринская»

слова «Село Лесной» заменить словами «Поселок Лесной»;
в) в разделе «Сельское поселение «Село Молодежный»:
* в наименовании слово «Село» заменить на слово «Поселок»;
* слова «Село Молодежный» заменить словами «Поселок Молодежный»;
4) в разделе «Сельское поселение «Село Чипляево» приложения № 17:
а) слова «Село Игнатовский» заменить словами «Поселок Игнатовский»;
б) слова «Село Пустовский» заменить словами «Поселок Пустовский»;
5) В приложении № 18:
а) в разделе «Сельское поселение «Село Ульяново» слова «Деревня Пустой»

заменить словами «Поселок Пустой»;
6) в разделе «Сельское поселение «Село Дудоровский» слова «Деревня Зеле*

ный» заменить словами «Поселок Зеленый»;
в) в разделе «Сельское поселение «Село Заречье»:
* слова «Деревня Железнинский» заменить словами «Поселок Железнинс*

кий»;
* слова «Деревня Милюгановский» заменить словами «Поселок Милюгановс*

кий»;
* слова «Деревня Озеренский» заменить словами «Поселок Озеренский»;
* слова «Деревня Ракитинский» заменить словами «Поселок Ракитинский»;
* слова «Деревня Богдановский» заменить словами «Поселок Богдановский»;
* слова «Деревня Широковский» заменить словами «Поселок Широковский»;
г) в разделе «Сельское поселение «Село Поздняково» слова «Деревня Горян*

ский» заменить словами «Поселок Горянский».
Статья 5
Внести в приложение № 20 к Закону Калужской области от 1 ноября 2004 года

№ 369*03 «Об установлении границ муниципальных образований, расположен*
ных на территории административно*территориальных единиц «Думиничский
район», «Кировский район», «Медынский район», «Перемышльский район», «Су*
хиничский район», «Тарусский район», «Юхновский район», и наделении их ста*
тусом 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, от 25.02.2011 № 114*03) следующее изменение:

в разделе «Сельское поселение «Село Петрищево» слова «Деревня Петри*
щевский» заменить словами «Поселок Петрищевский».

Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
10 мая 2011 г.
№ 138�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21 апреля 2011 г. № 289

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

территорий городских и сельских поселений
Калужской области» и Закон Калужской области

«Об административных правонарушениях
в Калужской области»

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

ской области «О благоустройстве территорий городских и сельских поселений
Калужской области» и Закон Калужской области «Об административных правона*
рушениях 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 В.С.БАБУРИН.

ЗАКОН Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской
области «О благоустройстве территорий

городских и сельских поселений Калужской
области» и Закон Калужской области «Об
административных правонарушениях в

Калужской области»
Принят Законодательным Собранием 21 апреля 2011 года
Статья 1
Пункт 3.10.3 Примерных правил благоустройства городских и сельских посе*

лений Калужской области, утвержденных Законом Калужской области от 28 июня
2010 года № 38*03 «О благоустройстве территорий городских и сельских поселе*
ний Калужской области» (в редакции Закона Калужской области от 28.02.2011 №
122*03), после слов «Инженерные коммуникации должны» дополнить словами
«находиться в исправном состоянии».

Статья 2
Внести в Закон Калужской области от 28 февраля 2011 года №122*03 «Об

административных правонарушениях в Калужской области» следующие измене*
ния:

1) в пункте 1 статьи 1.6:
а) в абзаце первом слова « 1. Загрязненное» заменить словами « 1. Неисправ*

ное, загрязненное», после слова «наличие» дополнить словами «на них»;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граж*

дан 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 пятнад*
цати тысяч рублей»;

2) абзац первый статьи 1.8 после слова «содержание» дополнить словами
«фасадов нежилых зданий и сооружений,»;

3) по тексту статьи 5.1 после слов «законному распоряжению» дополнить
словами «или требованию»;

4) в наименовании и в абзаце первом статьи 5.3 слово «Представление»
заменить словами «Непредставление документов или сведений, представле*
ние»;

5) в статье 8.3:
а) слова «Орган исполнительной власти» заменить словами «1. Орган испол*

нительной власти»;

Постановление министерства
конкурентной политики и тарифов
Калужской обл. от 01.04.2011 №
31-эк «О внесении изменения
в постановление министер-
ства конкурентной политики
и тарифов Калужской облас-
ти от 26 июня 2008 г. № 49-эк
«Об утверждении тарифов на
социальные услуги, предос-
тавляемые населению на тер-
ритории Калужской области
государственными и муници-
пальными учреждениями со-
циального обслуживания»

(Зарегистрировано в админист-
рации Губернатора Калужской
обл. 15.04.2011 № 2855).

Утверждены тарифы на допол-
нительные социальные услуги, пре-
доставляемые гражданам пожило-
го возраста и инвалидам и не вхо-
дящие в перечень гарантирован-
ных государством социальных ус-
луг,  предоставляемых
государственными учреждениями
социального обслуживания Калуж-
ской области:

- тарифы на домашние, хозяй-
ственные и другие услуги;

- тарифы на услуги по ремонту
и обновлению швейных изделий и
глажению белья;

- тарифы на услуги по ремонту
и обновлению обуви;

- тарифы на парикмахерские
услуги;

- тарифы на услуги по прокату
предметов культурно-бытового на-
значения и хозяйственного обихо-
да;

- тарифы на услуги по прокату
реабилитационного оборудования
и средств ухода за гражданами,
утратившими способность к само-
обслуживанию;

- тарифы на услуги массажа и
тренажерного зала при социаль-
ном обслуживании на дому;

- тарифы на услуги по перевоз-
ке автомобильным транспортом;

- тарифы на социально-право-
вые и социально-психологические
услуги;

- тарифы на услуги физиотера-
певтического кабинета;

- тарифы на прочие услуги.
Постановление городской упра-

вы г. Калуги от 26.04.2011 №
103-п «Об утверждении По-
рядка создания, реорганиза-
ции, изменения типа и ликви-
дации муниципальных бюд-
жетных и казенных учрежде-
ний, утверждения уставов му-
ниципальных бюджетных и
казенных учреждений и вне-
сения в них изменений, а так-
же осуществления контроля
за их деятельностью»

Установлен порядок принятия
решения о создании, реорганиза-
ции, изменения типа и ликвидации
муниципальных бюджетных и ка-
зенных учреждений, утверждения
уставов муниципальных бюджет-
ных и казенных учреждений, вне-
сения в них изменений, а также
осуществления контроля за дея-
тельностью муниципальных бюд-
жетных и казенных учреждений.
Порядок не регулирует вопросы по
созданию бюджетных или казен-
ных муниципальных учреждений
путем изменения типа существую-
щих муниципальных автономных
учреждений, по созданию казен-
ных муниципальных учреждений
путем изменений типа бюджетных
муниципальных учреждений.

Определено, что учредителем
муниципальных учреждений явля-
ется муниципальное образование
«Город Калуга», а функции и пол-
номочия учредителя осуществляет
городская управа города Калуги.

<Информация> Ростуризма от
20.04.2011

Владельцы общегражданских
загранпаспортов и служебных
(специальных) паспортов смогут
осуществлять безвизовый въезд в
Турцию на срок не более 30 дней.

С 16 апреля 2011 года вступа-
ет в силу новый (упрощенный) ре-
жим посещения гражданами РФ
Турции и турецкими гражданами
Российской Федерации по меж-
правительственному Соглашению
об условиях взаимных поездок,
подписанному 12 мая 2010 года.
В этой связи Посольство РФ в Тур-
ции направило в адрес Федераль-
ного агентства по туризму Памят-
ку выезжающим в Турцию гражда-
нам РФ.

В указанной Памятке сообщает-
ся, в частности, следующее.

Для российских граждан, как и
ранее, не устанавливается каких-
либо определенных критериев по
представлению дополнительных
документов (туристических вауче-
ров, подтверждений брони отеля,
страховок и проч.), а также фор-
мально не предусмотрены какие-
либо ограничения в плане плате-
жеспособности въезжающих (не
установлены минимальные лимиты
наличия при них денежных
средств).

Количество безвизовых въездов
не ограничивается, однако сум-
марное пребывание в стране не
может превышать 90 дней в тече-
ние 180-дневного периода. Отсчет
180-дневного периода начинается
с даты первого въезда в страну в
условиях «безвизового» режима,
то есть после 16 апреля 2011 г.

Для въезда граждан с целью
учебы и трудовой деятельности (на
срок свыше 30 дней) остается в
силе прежний визовый режим.
Въезжающим с туристическими це-
лями категорически запрещено за-
ниматься трудовой деятельностью;
к нарушителям применяются серь-
езные денежные штрафы с после-
дующей депортацией и запретом
на въезд в Турцию на срок до 5
лет.

Штрафные санкции, предусмот-
ренные турецкой стороной за на-
рушение срока 30-дневного без-
визового пребывания, подразделя-
ются на две категории: денежный
штраф и поражение в праве на
въезд в страну на определенное
время.

Всем въезжающим в Турцию на-
стоятельно рекомендуется иметь
при себе портативный носитель
информации («флэш-память») с
записанными на него отсканиро-
ванными личными документами
(или иметь эту информацию в за-
щищенном виде в своем почтовом
ящике на электронной почте), а
также несколько фотографий (4 x
5 см). Утеря или кража докумен-
тов в Турции - нередкое явление,
хотя в основном это происходит по
невнимательности и элементарной
халатности их владельцев.

Дополнительную информацию
по всему спектру вопросов кон-
сульской проблематики можно по-
лучить на сайте Посольства России
в Турции (www.turkey.mid.ru) и
сайтах консульских учреждений
России на территории Турции.
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Окончание. Начало на 4�й стр.
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Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Окончание  на 6�й стр.

6) дополнить пунктами 2 и 3 следующего содержания:
«2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени уполномочен*

ного органа вправе:
1) руководитель уполномоченного органа, его заместитель по вопросам административ*

но*технического контроля;
2) руководители структурных подразделений уполномоченного органа, реализующих пол*

номочия в сфере административно*технического контроля, их заместители;
3) главные специалисты и ведущие специалисты структурных подразделений уполномочен*

ного органа, реализующих полномочия в сфере административно*технического контроля.
3. Должностные лица, указанные в подпункте 3 пункта 2 настоящей статьи, вправе рассмат*

ривать дела об административных правонарушениях, совершенных физическими лицами.»;
б) в пункте 4 статьи 9.1 слова «статьями 1.2» заменить словами «статьями 1.1, 1.2», слова

«статьями 1.17» заменить словами «статьями 1.14, 1.17».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова*

ния.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
10 мая 2011 г.
№ 139�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21 апреля 2011 г.  № 290

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «Об Общественной палате

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

«Об Общественной палате 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 В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской области
«Об Общественной палате Калужской области»

Принят Законодательным Собранием 21 апреля 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 03 марта 2008 года № 410*ОЗ «Об Общественной

палате Калужской области» следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 10:
слова «шесть месяцев» заменить словами «пять месяцев».
2. Подпункт 1 пункта 1 статьи 13;доложить в следующей редакции:
«1) по решению Общественной палаты принимать участие в установленном порядке в

работе Общественной палаты Российской Федерации и ее комиссий, Общественного совета
Центрального федерального округа, общественных палат субъектов Российской Федера*
ции, представлять Общественную палату в мероприятиях, проводимых общероссийскими и
межрегиональными общественными объединениями, принимать личное участие в пленар*
ных заседаниях Общественной палаты, заседаниях Совета Общественной палаты, комиссий
и рабочих групп Общественной палаты, иных мероприятиях, проводимых Общественной
палатой;».

3. Пункт 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
« 1. Член Общественной палаты на время участия в работе пленарных заседаний Обще*

ственной палаты Российской Федерации и заседаний комиссий Общественной палаты Рос*
сийской Федерации, Общественного совета Центрального федерального округа, обществен*
ных палат субъектов Российской Федерации, в мероприятиях проводимых общероссийскими
и межрегиональными общественными объединениями, пленарных заседаний Обществен*
ной палаты, заседаний Совета Общественной палаты, комиссий и рабочих групп с согласия
работодателя освобождается от выполнения трудовых обязанностей по основному месту
работы с сохранением за ним места работы (должности).».

4. Пункт 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«2. Члену Общественной палаты возмещаются расходы на проезд к местам участия в

работе Общественной палаты Российской Федерации и её комиссий, Общественного совета
Центрального федерального округа, общественных палат субъектов Российской Федера*
ции, в мероприятиях, проводимых общероссийскими и межрегиональными общественными
объединениями, проведения пленарных заседаний Общественной палаты, заседаний Сове*
та Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты, иных меропри*
ятий, проводимых Общественной палатой, и обратно, проживание и дополнительные расхо*
ды, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), при наличии
соответствующих документов, подтверждающих произведенные расходы, в размерах и по*
рядке, установленных Правительством Калужской области.».

5. Пункт 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«1. Общественная палата ежегодно подготавливает и публикует на сайте Общественной

палаты, в газете Калужской области «Весть» доклад о своей деятельности, о состоянии и
тенденциях развития гражданского общества в Калужской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова*

ния.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
10 мая 2011 г.
№ 140�ОЗ.

Постановление Правительства Калужской области
5 мая 2011 г. № 249

О создании бюджетного специализированного учреждения
Калужской области путем изменения его 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 бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской
области» (248000, г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5) (далее * учреждение) путем изменения типа
казенного специализированного учреждения «Фонд имущества Калужской области» (248000,
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5).

2. Определить, что основные функции, цели деятельности и штатная численность учреж*
дения сохраняются.

3. Министерству конкурентной политики и тарифов Калужской области:
* осуществлять функции и полномочия учредителя учреждения;
* утвердить до 11 мая 2011 года устав учреждения и определить перечень особо ценного

движимого имущества учреждения;
* обеспечить до 21 мая 2011 года государственную регистрацию учреждения;
* обеспечить в установленном порядке закрепление за учреждением на праве оператив*

ного управления имущества согласно прилагаемому перечню.*
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель Губернатора Калужской области М.А. АКИМОВ.
Постановление Правительства Калужской области

05 мая 2011 г. №  250
Об уменьшении доли обыкновенных именных бездокументарных

акций открытого акционерного общества «Международный
аэропорт «Калуга»,  принадлежащих Калужской области

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муници*
пального имущества», Федеральным законом «Об акционерных обществах» Правительство
Калужской области постановляет:

Уменьшить долю обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционер*
ного общества «Международный аэропорт «Калуга», принадлежащих Калужской области, до
81,2589 процента от уставного капитала открытого акционерного общества «Международ*
ный аэропорт «Калуга» в связи с его увеличением путем дополнительного выпуска обыкно*
венных именных бездокументарных акций.

Заместитель Губернатора Калужской области М.А.АКИМОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

5 мая 2011 г.  № 138
О внесении изменений и дополнений в постановление
Губернатора Калужской области от 05.05.2006 № 154

 «О министерстве природных ресурсов Калужской области» (в ред.
постановлений Губернатора Калужской области от 19.09.2006

№ 338, от 09.03.2007 № 83, от 01.07.2008 № 195, от 30.09.2008
№ 299, от 21.07.2009 № 239, от 09.11.2009 № 347)

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

1. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 05.05.2006 № 154 «О
министерстве природных ресурсов Калужской области» (в ред. постановлений Губернатора
Калужской области от 19.09.2006 № 338, от 09.03.2007 № 83, от 01.07.2008 № 195, от
30.09.2008 № 299, от 21.07.2009 № 239, от 09.11.2009 № 347) (далее * постановление)
следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.4 Положения о министерстве природных ресурсов Калужской области, утвер*
жденного постановлением (далее * Положение) исключить.

1.2. В пункте 1.5 Положения исключить последний абзац.
1.3. Пункты 2.3 * 2.6 Положения исключить.
1.4. Пункт 3.28 Положения изложить в следующей редакции: «3.28. Утверждает проекты

округов и зон санитарной охраны вводных объектов, используемых для питьевого, хозяй*
ственно * бытового водоснабжения и в лечебных целях и устанавливает границы и режим зон
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно * бытового водоснабжения на
территории Калужской области.».

1.5. Пункты 3.29*3.38 Положения исключить.
1.6. Пункт 3.42 Положения дополнить предложением следующего содержания: «Содей*

ствует внедрению системы охраны труда.».
1.7. В пункте 3.43 Положения исключить слова «лесничеств и других».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Заместитель Губернатора Калужской области М.А.АКИМОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

5 мая 2011 г.  № 141
О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской

области от 31.01.2008 № 20 «О поощрении сотрудников
государственной инспекции безопасности дорожного движения

Управления внутренних дел по Калужской области»
(в ред. постановления Губернатора Калужской области

от 22.05.2008 № 156)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 31.01.2008 № 20 «О поощре*

нии сотрудников государственной инспекции безопасности дорожного движения Управле*
ния внутренних дел по Калужской области» (в ред. постановления Губернатора Калужской
области от 22.05.2008 № 156) (далее * постановление) следующее изменение:

Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Финансирование расходов, связанных с реализацией пункта 1 настоящего постанов*

ления, осуществлять в пределах средств, предусмотренных Управлению внутренних дел по
Калужской области в областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый
период на выплату денежного довольствия.».

Заместитель Губернатора Калужской области М.А.АКИМОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

10 мая 2011 г.  № 48'р
О создании рабочей группы по обеспечению реализации

экспериментального проекта по совершенствованию организации
питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных

учреждениях муниципального образования «Город Калуга»
В целях обеспечения реализации экспериментального проекта по совершенствованию

организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
муниципального образования «Город Калуга» сформировать рабочую группу в следующем
составе:

Любимов Николай Викторович * заместитель Губернатора Калужской области, председа*
тель рабочей группы

Аникеев Александр Сергеевич * министр образования и науки Калужской области, замес*
титель председателя рабочей группы

Королёва Татьяна Валентиновна * главный специалист министерства образования и науки
Калужской области, секретарь рабочей группы.

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

мики образования министерства образования и науки Калужской области
Кирюхина Ирина Владиславовна * начальник управления по работе со средствами массо*

вой информации Администрации Губернатора Калужской области

Кручинин Александр Анатольевич * руководитель управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области
(по согласованию)

Лачихин Алексей Валерьевич * исполнительный директор ООО «Вкусная еда» (по согласо*
ванию)

Логачёва Наталья Николаевна * управляющий государственным учреждением *Калужским
региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации, пред*
седатель комитета по социальной политике Законодательного Собрания Калужской области
(по согласованию)

Луценко Геннадий Михайлович * заместитель министра * начальник управления по отрас*
левому развитию министерства сельского хозяйства Калужской области

Полежаев Николай Васильевич * Городской Голова городского округа «Город Калуга» (по
согласованию)

Полудненко Святослав Николаевич * начальник правового управления Администрации
Губернатора Калужской области * заместитель руководителя Администрации Губернатора
Калужской области

Сакулина Ирина Борисовна * начальник отдела охраны здоровья матери и ребёнка мини*
стерства здравоохранения Калужской области

Тылкин Владимир Владимирович * начальник управления образования города Калуги (по
согласованию)

Якушев Александр Сергеевич * генеральный директор ОАО «Продовольственный комби*
нат «Обнинский» (по согласованию)

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

6 мая 2011 г. № 112'р/лс
1.Уволить Копышенкову Ольгу Александровну 6 мая 2011 года, освободив от должности

министра спорта, туризма и молодежной политики Калужской области, по соглашению сто*
рон, по пункту 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. (Основание *
заявление Копышенковой О.А.)

2.Возложить исполнение обязанностей министра спорта, туризма и молодежной полити*
ки Калужской области на Логинова Алексея Юрьевича, заместителя министра * начальника
управления физической культуры и спорта министерства спорта, туризма и молодежной
политики Калужской области, на период до назначения министра спорта, туризма и молодеж*
ной политики Калужской области.

Заместитель Губернатора Калужской области & руководитель администрации
Губернатора Калужской области

В.Х.КВАСОВ.
Приказ министерства информационного общества и инноваций Калужской области

12 апреля 2011 г.  № 64'од
О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих министерства развития

информационного общества и инноваций Калужской области
и урегулированию конфликта интересов

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 821 "Î êîìèññèÿõ ïî
ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ
êîíôëèêòà èíòåðåñîâ", à òàêæå íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè 21.12.2010 ¹ 400
"Î ìèíèñòåðñòâå ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ (äàëåå - êîìèññèÿ) (ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè (ïðèëîæåíèå ¹ 2).
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Заместитель Губернатора Калужской области  М.Л. ШЕРЕЙКИН.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12 àïðåëÿ 2011ã. ¹ 64-îä
Ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõÏîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõÏîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõÏîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõÏîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ

ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîéãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîéãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîéãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîéãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé
îáëàñòè è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâîáëàñòè è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâîáëàñòè è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâîáëàñòè è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâîáëàñòè è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ

1.Íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì îïðåäåëÿåòñÿ ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ
òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîð-
ìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ) è óðåãóëèðîâàíèþ
êîíôëèêòà èíòåðåñîâ (äàëåå - êîìèññèÿ) â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹
273-Ô3 "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè" è Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 àïðåëÿ 2007 ã. ¹ 305-ÎÇ "Î
ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè".

2.Êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè
êîíñòèòóöèîííûìè çàêîíàìè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (â òîì
÷èñëå Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 1 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 821 "Î êîìèññèÿõ ïî ñîáëþäåíèþ
òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà
èíòåðåñîâ") è Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

3.Îñíîâíîé çàäà÷åé êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ñîäåéñòâèå ìèíèñòåðñòâó ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è
èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî):

à) â îáåñïå÷åíèè ñîáëþäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè ñëóæàùèìè ìèíèñòåðñòâà îãðàíè÷åíèé è çàïðåòîâ, òðåáî-
âàíèé î ïðåäîòâðàùåíèè èëè óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, à òàêæå â îáåñïå÷åíèè èñïîëíåíèÿ èìè
îáÿçàííîñòåé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25 äåêàáðÿ 2008 ã. ¹ 273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè
êîððóïöèè", Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 àïðåëÿ 2007 ã. ¹ 305-ÎÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè â
Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå - òðåáîâàíèÿ ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèÿ îá óðåãóëèðîâàíèè
êîíôëèêòà èíòåðåñîâ);

á) â îñóùåñòâëåíèè â ìèíèñòåðñòâå ìåð ïî ïðåäóïðåæäåíèþ êîððóïöèè.
4.Êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è

(èëè) òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåð-
ñòâà.

5.Êîìèññèÿ îáðàçóåòñÿ íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì ìèíèñòåðñòâà. Óêàçàííûì àêòîì óòâåðæäàþòñÿ å¸
ñîñòàâ è ïîðÿäîê ðàáîòû.

6.Â ñîñòàâ êîìèññèè âõîäÿò: ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè, åãî çàìåñòèòåëü èç ÷èñëà ÷ëåíîâ êîìèññèè, çàìåùà-
þùèõ äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå, ñåêðåòàðü è ÷ëåíû êîìèññèè. Âñå
÷ëåíû êîìèññèè ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèé îáëàäàþò ðàâíûìè ïðàâàìè. Â îòñóòñòâèå ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè åãî
îáÿçàííîñòè èñïîëíÿåò çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè.

7.Â ñîñòàâ êîìèññèè âõîäÿò:
à) ãîñóäàðñòâåííûå ñëóæàùèå: çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà

(ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè), ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ôèíàíñîâî-áóõãàëòåðñêîãî îòäåëà (çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
êîìèññèè), íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâîãî îòäåëà (ñåêðåòàðü êîìèññèè), íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ, â êîòî-
ðîì ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î ñîáëþäåíèè òðåáîâàíèé ê
ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, çàìåùàåò äîëæíîñòü
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, ïðåäñòàâèòåëü óïðàâëåíèÿ êàäðîâîé ïîëèòèêè è ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæ-
áû Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

á) ïðåäñòàâèòåëè íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî è âûñøåãî ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ ñâÿçàíà ñ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé.

8. Ëèöà, óêàçàííûå â ïîäïóíêòå "á" ïóíêòà 7 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ âêëþ÷àþòñÿ â ñîñòàâ êîìèññèè â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ çàìåñòèòåëåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèì
ðóêîâîäñòâî ìèíèñòåðñòâîì (äàëåå - ðóêîâîäèòåëü ìèíèñòåðñòâà), ñ íàó÷íûìè îðãàíèçàöèÿìè è îáðàçîâàòåëü-
íûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ñðåäíåãî è âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íà îñíîâàíèè çàïðîñà ðóêîâîäèòåëÿ
ìèíèñòåðñòâà.

9.×èñëî ÷ëåíîâ êîìèññèè, íå çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ãîñóäàð-
ñòâåííîì îðãàíå, äîëæíî ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå îäíîé ÷åòâåðòè îò îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ êîìèññèè.

10. Ñîñòàâ êîìèññèè ôîðìèðóåòñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû èñêëþ÷èòü âîçìîæíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèê-
òà èíòåðåñîâ, êîòîðûé ìîã áû ïîâëèÿòü íà ïðèíèìàåìûå êîìèññèåé ðåøåíèÿ.

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

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

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

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

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

14. Îñíîâàíèÿìè äëÿ ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ êîìèññèè ÿâëÿþòñÿ:
à) ïðåäñòàâëåíèå ðóêîâîäèòåëåì ìèíèñòåðñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 Ïîëîæåíèÿ î ïðåäñòàâëåíèè

ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, è ãðàæäàíñêè-
ìè ñëóæàùèìè ñâåäåíèé î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ÷ëåíîâ
ñâîåé ñåìüè, óòâåðæäåííîãî Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 2 èþíÿ 2006 ã. ¹196-ÎÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè", ìàòåðèàëîâ ïðîâåðêè, ñâèäåòåëüñòâóþùèõ:

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

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

á) ïîñòóïèâøåå â îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâûé îòäåë ìèíèñòåðñòâà, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ïðèêàçîì
ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î ðåàëèçàöèè ÔÇ îò
25.12.2008 ¹ 273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè":

- îáðàùåíèå ãðàæäàíèíà, çàìåùàâøåãî â ìèíèñòåðñòâå äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, âêëþ÷åííóþ â
Ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå è ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ
ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà
÷ëåíîâ ñâîåé ñåìüè, óòâåðæäåííîé çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 2 èþíÿ 2006 ã. ¹196-ÎÇ "Î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè", î äà÷å ñîãëàñèÿ íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè â êîììåð÷åñêîé èëè
íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè ëèáî íà âûïîëíåíèå ðàáîòû íà óñëîâèÿõ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî äîãîâîðà â
êîììåð÷åñêîé èëè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè, åñëè îòäåëüíûå ôóíêöèè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó óïðàâëåíèþ
ýòîé îðãàíèçàöèåé âõîäèëè â åãî äîëæíîñòíûå (ñëóæåáíûå) îáÿçàííîñòè, äî èñòå÷åíèÿ äâóõ ëåò ñî äíÿ
óâîëüíåíèÿ ñ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû:

- çàÿâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî î íåâîçìîæíîñòè ïî îáúåêòèâíûì ïðè÷èíàì ïðåäñòàâèòü ñâåäå-
íèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ äåòåé;

â) ïðåäñòàâëåíèå ðóêîâîäèòåëÿ ìèíèñòåðñòâà èëè ëþáîãî ÷ëåíà êîìèññèè, êàñàþùååñÿ îáåñïå÷åíèÿ ñîáëþ-
äåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðîâàíèè
êîíôëèêòà èíòåðåñîâ ëèáî îñóùåñòâëåíèÿ â ìèíèñòåðñòâå ìåð ïî ïðåäóïðåæäåíèþ êîððóïöèè.

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

16. Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïðè ïîñòóïëåíèè ê íåìó â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà
"Î ðåàëèçàöèè ÔÇ îò 25.12.2008 ¹ 273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè" èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé
îñíîâàíèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ êîìèññèè:

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

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

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

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

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

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

20. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà, óêàçàííîãî â àáçàöå âòîðîì ïîäïóíêòà "à" ïóíêòà 14 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ, êîìèññèÿ ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

à) óñòàíîâèòü, ÷òî ñâåäåíèÿ, ïðåäñòàâëåííûå ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì "à"
ïóíêòà 1 Ïîëîæåíèÿ î ïðåäñòàâëåíèè ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè ñâåäåíèé î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà
÷ëåíîâ ñâîåé ñåìüè, óòâåðæäåííîãî Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 2 èþíÿ 2006 ã. ¹ 196-ÎÇ "Î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè", ÿâëÿþòñÿ äîñòîâåðíûìè è ïîëíûìè;

á) óñòàíîâèòü, ÷òî ñâåäåíèÿ, ïðåäñòàâëåííûå ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì "à"
ïóíêòà 1 Ïîëîæåíèÿ, íàçâàííîãî â ïîäïóíêòå "à" íàñòîÿùåãî ïîäïóíêòà, ÿâëÿþòñÿ íåäîñòîâåðíûìè è (èëè)
íåïîëíûìè. Â ýòîì ñëó÷àå êîìèññèÿ ðåêîìåíäóåò ðóêîâîäèòåëþ ìèíèñòåðñòâà ïðèìåíèòü ê ãîñóäàðñòâåííîìó
ñëóæàùåìó êîíêðåòíóþ ìåðó îòâåòñòâåííîñòè.

21. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ èíôîðìàöèè, óêàçàííîé â àáçàöå òðåòüåì ïîäïóíêòà "à" ïóíêòà 14 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ, êîìèññèÿ ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

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

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

22. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà, óêàçàííîãî â àáçàöå âòîðîì ïîäïóíêòà "á" ïóíêòà 14 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ, êîìèññèÿ ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

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

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

23. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà, óêàçàííîãî â àáçàöå òðåòüåì ïîäïóíêòà "á" ïóíêòà 14 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ, êîìèññèÿ ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

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

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

â) ïðèçíàòü, ÷òî ïðè÷èíà íåïðåäñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå
è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé íåîáúåêòèâ-
íà è ÿâëÿåòñÿ ñïîñîáîì óêëîíåíèÿ îò ïðåäñòàâëåíèÿ óêàçàííûõ ñâåäåíèé. Â ýòîì ñëó÷àå êîìèññèÿ ðåêîìåíäóåò
ðóêîâîäèòåëþ ìèíèñòåðñòâà ïðèìåíèòü ê ãîñóäàðñòâåííîìó ñëóæàùåìó êîíêðåòíóþ ìåðó îòâåòñòâåííîñòè.

24. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïóíêòàìè "à" è "á" ïóíêòà 14 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ, ïðè íàëè÷èè ê òîìó îñíîâàíèé êîìèññèÿ ìîæåò ïðèíÿòü èíîå, ÷åì ïðåäóñìîòðåíî ïóíêòàìè 20 -
23 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ðåøåíèå. Îñíîâàíèÿ è ìîòèâû ïðèíÿòèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ äîëæíû áûòü îòðàæåíû â
ïðîòîêîëå çàñåäàíèÿ êîìèññèè.

25. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà, ïðåäóñìîòðåííîãî ïîäïóíêòîì "â" ïóíêòà 14 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ,
êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå.

26. Äëÿ èñïîëíåíèÿ ðåøåíèé êîìèññèè ìîãóò áûòü ïîäãîòîâëåíû ïðîåêòû ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà, ðåøåíèé
èëè ïîðó÷åíèé ðóêîâîäèòåëÿ ìèíèñòåðñòâà, êîòîðûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà ðàññìîòðå-
íèå ðóêîâîäèòåëþ ìèíèñòåðñòâà.

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

28. Ðåøåíèÿ êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëàìè, êîòîðûå ïîäïèñûâàþò ÷ëåíû êîìèññèè, ïðèíèìàâøèå
ó÷àñòèå â åå çàñåäàíèè. Ðåøåíèÿ êîìèññèè, çà èñêëþ÷åíèåì ðåøåíèÿ, ïðèíèìàåìîãî ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ
âîïðîñà, óêàçàííîãî â àáçàöå âòîðîì ïîäïóíêòà "á" ïóíêòà 14 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, äëÿ ðóêîâîäèòåëÿ
ìèíèñòåðñòâà íîñÿò ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð. Ðåøåíèå, ïðèíèìàåìîå ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà,
óêàçàííîãî â àáçàöå âòîðîì ïîäïóíêòà "á" ïóíêòà 14 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, íîñèò îáÿçàòåëüíûé õàðàêòåð.

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

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

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

â) ïðåäúÿâëÿåìûå ê ãîñóäàðñòâåííîìó ñëóæàùåìó ïðåòåíçèè, ìàòåðèàëû, íà êîòîðûõ îíè îñíîâûâàþòñÿ;
ã) ñîäåðæàíèå ïîÿñíåíèé ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî è äðóãèõ ëèö ïî ñóùåñòâó ïðåäúÿâëÿåìûõ ïðåòåí-

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

èíôîðìàöèè â ìèíèñòåðñòâî;
æ) äðóãèå ñâåäåíèÿ;
ç) ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ;
è) ðåøåíèå è îáîñíîâàíèå åãî ïðèíÿòèÿ.
30. ×ëåí êîìèññèè, íåñîãëàñíûé ñ åå ðåøåíèåì, âïðàâå â ïèñüìåííîé ôîðìå èçëîæèòü ñâîå ìíåíèå,

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

31. Êîïèè ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ êîìèññèè â 3-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ çàñåäàíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ ðóêîâîäèòåëþ
ìèíèñòåðñòâà, ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó, à òàêæå ïî ðåøåíèþ êîìèññèè - èíûì çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì.

32. Ðóêîâîäèòåëü ìèíèñòåðñòâà îáÿçàí ðàññìîòðåòü ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ êîìèññèè è âïðàâå ó÷åñòü â
ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè ñîäåðæàùèåñÿ â íåì ðåêîìåíäàöèè ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î ïðèìåíåíèè ê
ãîñóäàðñòâåííîìó ñëóæàùåìó ìåð îòâåòñòâåííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå ïî èíûì âîïðîñàì îðãàíèçàöèè ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè. Î ðàññìîòðåíèè
ðåêîìåíäàöèé êîìèññèè è ïðèíÿòîì ðåøåíèè ìèíèñòð â ïèñüìåííîé ôîðìå óâåäîìëÿåò êîìèññèþ â ìåñÿ÷íûé
ñðîê ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ ê íåìó ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ êîìèññèè. Ðåøåíèå ìèíèñòðà îãëàøàåòñÿ íà áëèæàéøåì
çàñåäàíèè êîìèññèè è ïðèíèìàåòñÿ ê ñâåäåíèþ áåç îáñóæäåíèÿ.

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

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

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

36. Îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîå è äîêóìåíòàöèîííîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè, à òàêæå èí-
ôîðìèðîâàíèå ÷ëåíîâ êîìèññèè î âîïðîñàõ, âêëþ÷åííûõ â ïîâåñòêó äíÿ, î äàòå, âðåìåíè è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ
çàñåäàíèÿ, îçíàêîìëåíèå ÷ëåíîâ êîìèññèè ñ ìàòåðèàëàìè, ïðåäñòàâëÿåìûìè äëÿ îáñóæäåíèÿ íà çàñåäàíèè
êîìèññèè, îñóùåñòâëÿþòñÿ îòäåëîì îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâîé ðàáîòû èëè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îòäåëà îðãà-
íèçàöèîííî-êàäðîâîé ðàáîòû, îòâåòñòâåííûìè çà ðàáîòó ïî ïðîôèëàêòèêå êîððóïöèîííûõ è èíûõ ïðàâîíàðó-
øåíèé.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 12 àïðåëÿ 2011ã. ¹ 64-îä

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõÑîñòàâ êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõÑîñòàâ êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõÑîñòàâ êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõÑîñòàâ êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ
ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèéãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèéãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèéãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèéãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé

Êàëóæñêîé îáëàñòè è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâÊàëóæñêîé îáëàñòè è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâÊàëóæñêîé îáëàñòè è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâÊàëóæñêîé îáëàñòè è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâÊàëóæñêîé îáëàñòè è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ
Ðàçóìîâñêèé Äìèòðèé Îëåãîâè÷ - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëü-

ñòâà ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Ïåòðîâà Èðèíà Íèêîëàåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ôèíàíñîâî-áóõãàëòåðñêîãî îòäåëà ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ

èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè
Êîðñóíü Èðèíà Âàëåðüåâíà - à÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ

èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé, ñåêðåòàðü êîìèññèè
 ×ëåíû êîìèññèè:
- ïðåäñòàâèòåëü óïðàâëåíèÿ êàäðîâîé ïîëèòèêè è ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà

Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
- ïðåäñòàâèòåëü ïîäðàçäåëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé, â êîòîðîì

ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé, ÿâëÿþùèéñÿ ñòîðîíîé êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, çàìåùàåò äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

- ïðåäñòàâèòåëü (ïðåäñòàâèòåëè) íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî, âûñøåãî è
äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ ñâÿçàíà ñ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáîé
(ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Приказ министерства информационного общества и инноваций  Калужской области
от 18 апреля 2011г.  № 69'од

О конкурсе на предоставление субсидий бюджетам
муниципальных образований для финансирования мероприятий,
осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки

малому и среднему предпринимательству муниципальными
образованиями области в рамках реализации отдельных

мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие
малого и среднего предпринимательства в Калужской области

на 2011�2013 годы"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.02.2011 ¹ 73 "Îá óòâåðæäåíèè

Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ
ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé, îñóùåñòâëÿåìûõ â ðàìêàõ îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìàëîìó è
ñðåäíåìó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2013 ãîäû", Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è
èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.12.2010
¹ 400, ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
20.01.2011 ¹ 16-îä "Î âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2013 ãîäû", ðàñïîðÿæåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.12.2010 ¹
391-ð/ëñ "Î Øåðåéêèíå Ì.Ë.", ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé áþäæå-
òàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé, îñóùåñòâëÿåìûõ â ðàìêàõ îêàçàíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìàëîìó è ñðåäíåìó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè îáëàñòè â
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2013 ãîäû" (Ïðèëîæåíèå ¹ 1);

2. Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâêè î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé (Ïðèëîæåíèå ¹ 2).
3. Íàñòîÿùèé Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.Л. ШЕРЕЙКИН.

Ðåã. ¹ 2874 îò 03.05.2011.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ  èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé

îáëàñòè îò 18 àïðåëÿ 2011 ¹ 69-îä
Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé áþäæåòàìÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé áþäæåòàìÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé áþäæåòàìÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé áþäæåòàìÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé áþäæåòàì

ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé,  îñóùåñòâëÿåìûõ â ðàìêàõ îêàçàíèÿìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé,  îñóùåñòâëÿåìûõ â ðàìêàõ îêàçàíèÿìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé,  îñóùåñòâëÿåìûõ â ðàìêàõ îêàçàíèÿìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé,  îñóùåñòâëÿåìûõ â ðàìêàõ îêàçàíèÿìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé,  îñóùåñòâëÿåìûõ â ðàìêàõ îêàçàíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìàëîìó è ñðåäíåìó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó ìóíèöèïàëüíûìèãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìàëîìó è ñðåäíåìó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó ìóíèöèïàëüíûìèãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìàëîìó è ñðåäíåìó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó ìóíèöèïàëüíûìèãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìàëîìó è ñðåäíåìó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó ìóíèöèïàëüíûìèãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìàëîìó è ñðåäíåìó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó ìóíèöèïàëüíûìè

îáðàçîâàíèÿìè îáëàñòè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîéîáðàçîâàíèÿìè îáëàñòè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîéîáðàçîâàíèÿìè îáëàñòè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîéîáðàçîâàíèÿìè îáëàñòè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîéîáðàçîâàíèÿìè îáëàñòè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòèïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòèïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòèïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòèïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè

íà 2011-2013 ãîäû"íà 2011-2013 ãîäû"íà 2011-2013 ãîäû"íà 2011-2013 ãîäû"íà 2011-2013 ãîäû"
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé

áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé, îñóùåñòâëÿåìûõ â ðàìêàõ îêàçàíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìàëîìó è ñðåäíåìó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè îáëàñ-
òè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2013 ãîäû" (äàëåå - Êîíêóðñ) ðàçðàáîòàíî â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.02.2011 ¹ 73 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ
ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé, îñóùåñòâëÿåìûõ â ðàìêàõ îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìàëîìó è
ñðåäíåìó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2013 ãîäû" (äàëåå - Ïîñòàíîâëåíèå), Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ðàçâèòèÿ
èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.12.2010 ¹ 400, ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ìèíèñòåðñòâå ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî
îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.01.2011 ¹ 16-îä "Î âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå
"Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2013 ãîäû".

1.2. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé
îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî).

1.3. Öåëüþ ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà
ðåàëèçàöèþ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïîääåðæêå ðàçâèòèÿ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà2. Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà2. Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà2. Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà2. Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà
2.1. Ó÷àñòíèêàìè Êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñâîåâðåìåííî ïîäàâ-

øèå çàÿâêó î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 3.3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ (äàëåå -
êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ).

3. Ïîðÿäîê ïîäà÷è êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè3. Ïîðÿäîê ïîäà÷è êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè3. Ïîðÿäîê ïîäà÷è êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè3. Ïîðÿäîê ïîäà÷è êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè3. Ïîðÿäîê ïîäà÷è êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè
3.1. Ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè Êîíêóðñà ïðèíèìàåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì è îôîðìëÿåòñÿ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà.
3.2. Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå (äàëåå - Èçâåùåíèå) î ïðîâåäåíèè Êîíêóðñà ïóáëèêóåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì

â ïå÷àòíûõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè è ðàçìåùàåòñÿ â ñåòè Èíòåðíåò íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ìèíèñòåð-
ñòâà.

Èçâåùåíèå äîëæíî ñîäåðæàòü ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:
- íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ìåñòà ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà;
- ñðîêè è ìåñòî ïðèåìà êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè;
- óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â Êîíêóðñå.
3.3. Äëÿ ó÷àñòèÿ â Êîíêóðñå ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâëÿþò ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêó î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïî ôîðìå óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà;
- êîïèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà

òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä (äàëåå - Ïðîãðàììà);
- ïîÿñíèòåëüíóþ çàïèñêó ê Ïðîãðàììå, â êîòîðîé ðàñêðûâàþòñÿ öåëè è çàäà÷è, ðåøàåìûå Ïðîãðàììîé,

èñïîëíåíèå çàÿâëåííûõ ïîêàçàòåëåé Ïðîãðàììû, ïîòðåáíîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñóáñèäèè íà
òåêóùèé ãîä;

- êîïèþ íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óñòàíàâëèâàþùåãî ðàñõîäíîå
îáÿçàòåëüñòâî, íà èñïîëíåíèå êîòîðîãî ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñóáñèäèÿ;

- ñïðàâêó î âêëþ÷åíèè ñðåäñòâ íà ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä, ïîäïèñàííóþ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ñïðàâêó î ôàêòè÷åñêîì èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðè-
ÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çà ïðîøåäøèé
ôèíàíñîâûé ãîä, ïîäïèñàííóþ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà, äåéñòâóþùåãî îò èìåíè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 3.4. Ìèíèñòåðñòâî îñóùåñòâëÿåò ïðèåì êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ. Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ïîñòóïèâøàÿ ïîñëå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà, Ìèíèñòåðñòâîì íå ðàññìàò-
ðèâàåòñÿ.

3.5. Ïðåäñòàâëåííàÿ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ðåãèñ-
òðèðóþòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè ñ óêàçàíèåì íîìåðà ðåãèñòðàöèîííîé çàïèñè, äàòû è
âðåìåíè ïîëó÷åíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

3.6. Ìèíèñòåðñòâî ïðîâåðÿåò ñîîòâåòñòâèå ïðåäñòàâëåííîé ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè Êàëóæñêîé
îáëàñòè êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ïåðå÷íþ äîêóìåíòîâ, ïåðå÷èñëåííûõ â ïóíêòå 3.3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ â
òå÷åíèå 3 êàëåíäàðíûõ äíåé.

Âîçâðàò äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ íå ñîîòâåòñòâóþò óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì è (èëè) ïðåäñòàâëåíà íå â

ïîëíîì îáúåìå;
- êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ñîäåðæèò íåäîñòîâåðíûå ñâåäåíèÿ.
3.7. Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, äîïóùåííûõ ê ó÷àñòèþ â

Êîíêóðñå, íàïðàâëÿåòñÿ íà ðàññìîòðåíèå â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ â òå÷åíèå 3 êàëåíäàðíûõ äíåé.
4. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà4. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà4. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà4. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà4. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà
4.1. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ â òå÷åíèå 15 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà êîíêóðñíîé äîêóìåíòà-

öèè ïðîâîäèò àíàëèç è îöåíêó ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ.
4.2. Ïðè ðàññìîòðåíèè Ïðîãðàìì ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ â ñâîåé ðàáîòå ðóêîâîäñòâó-

åòñÿ ñëåäóþùèìè ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè:
- ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, íàïðàâëåííàÿ íà ìîäåðíèçàöèþ ïðîèçâîäñòâà,

ðåàëèçàöèþ ïðîãðàìì ïîâûøåíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè, ðàçðàáîòêó è âíåäðåíèå èííîâàöèîííûõ ðàçðàáîòîê;
- ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò,

ñâÿçàííûõ ñ óïëàòîé ïðîöåíòíûõ ñòàâîê ïî êðåäèòàì, ïðèâëå÷åííûì â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ è íà
ðàçâèòèå ëèçèíãà îáîðóäîâàíèÿ;

- âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà ïðèîáðåòåíèå ñïåöèàëü-
íîé òåõíèêè, ïåðåðàáàòûâàþùåãî (îáðàáàòûâàþùåãî) îáîðóäîâàíèÿ, àãðåãàòîâ è êîìïëåêñîâ.

- ïîääåðæêà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, íàïðàâëåííàÿ íà ïðîäâèæåíèå ïðîäóêöèè
ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà ðîññèéñêèé è ìåæäóíàðîäíûé ðûíêè, â òîì ÷èñëå âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò ïî
îïëàòå ðàáîò (óñëóã), ñâÿçàííûõ ñ ñåðòèôèêàöèåé, ðåãèñòðàöèåé, à òàêæå ïî ó÷àñòèþ â âûñòàâî÷íî-ÿðìàðî÷íîé
äåÿòåëüíîñòè;

- ñîçäàíèå è îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ öåíòðîâ ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà è äðóãèõ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ óñëóãè ïðåäïðèíèìàòåëÿì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé;

- ñîçäàíèå è ðàçâèòèå ñèñòåìû ìèêðîôèíàíñèðîâàíèÿ äëÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà;

- âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ òåõíîëîãè÷åñêèì ïðèñîåäèíåíèåì ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòàíîâîê ê
ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ñåòåâûõ îðãàíèçàöèé.

4.3. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ãîòîâèò
ïðåäëîæåíèå î ðàñïðåäåëåíèè ñóáñèäèé ìåæäó ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñóáñèäèé
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì.

5. Ñîñòàâ è ïîðÿäîê ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè5. Ñîñòàâ è ïîðÿäîê ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè5. Ñîñòàâ è ïîðÿäîê ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè5. Ñîñòàâ è ïîðÿäîê ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè5. Ñîñòàâ è ïîðÿäîê ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè
5.1. Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà.
5.2. Â ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè âõîäÿò ïðåäñåäàòåëü, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðü è ÷ëåíû

êîíêóðñíîé êîìèññèè. Â ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ìîãóò áûòü âêëþ÷åíû ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ âëàñòè
îáëàñòè, îðãàíèçàöèé èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

5.3. Ðóêîâîäñòâî äåÿòåëüíîñòüþ êîíêóðñíîé êîìèññèè îñóùåñòâëÿåò ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè
èëè ïî åãî ïîðó÷åíèþ çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè.

5.4. Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè èëè ïî åãî ïîðó÷åíèþ çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé
êîìèññèè:

5.4.1. Ðóêîâîäèò ðàáîòîé êîíêóðñíîé êîìèññèè, âåäåò çàñåäàíèÿ.
5.4.2. Ïîäïèñûâàåò îò èìåíè êîíêóðñíîé êîìèññèè âñå äîêóìåíòû.
5.5. Ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè:
5.5.1. Âåäåò ïðîòîêîëû çàñåäàíèé.
5.5.2. Îïîâåùàåò ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè î äíå çàñåäàíèÿ.
5.6. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ:
5.6.1. Ðàññìàòðèâàåò, îöåíèâàåò è ñîïîñòàâëÿåò çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå è äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåí-

íûå ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà.
5.6.2. Îôîðìëÿåò è íàïðàâëÿåò â Ìèíèñòåðñòâî ïðîòîêîëû çàñåäàíèé êîíêóðñíîé êîìèññèè.
5.7. Ðåøåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðàâîìî÷íû, åñëè íà çàñåäàíèè ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå 2/3 îò ÷èñëåí-

íîãî ñîñòàâà êîìèññèè. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè.
5.8. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì. Ðåøåíèå ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòûì, åñëè çà

íåãî ïðîãîëîñîâàëî áîëåå ïîëîâèíû îò ÷èñëà ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè, ïðèñóòñòâîâàâøèõ íà åå çàñåäàíèè.
6. Ðåçóëüòàòû ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà6. Ðåçóëüòàòû ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà6. Ðåçóëüòàòû ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà6. Ðåçóëüòàòû ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà6. Ðåçóëüòàòû ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
6.1. Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì. Ïðîòîêîë îôîðìëÿåòñÿ ñåêðåòàðåì êîìèñ-

ñèè â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé è ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì êîìèññèè è ñåêðåòàðåì.
6.2. Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïîäãîòîâêè

ïðîåêòà ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäàþùåãî ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé ìåæäó
ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðèëîæåíèå ¹2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ  èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 18 àïðåëÿ 2011 ¹ 69-îä

Çàÿâêà î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèèÇàÿâêà î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèèÇàÿâêà î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèèÇàÿâêà î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèèÇàÿâêà î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
_______________________________________________________________________,
Ô.È.Î. ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
_______________________________________________________________________,
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ  ___________________________________________________________________,
òåë/ôàêñ ________________________________E-mail__________________________

ÈÍÍ____________________ ÊÏÏ_____________________________________________
Íàèìåíîâàíèå áàíêà _____________________________________________________
_______________________________________________________________________
ð/ñ______________________________ ê/ñ ____________________________________

ÁÈÊ_____________________ ÎÊÀÒÎ___________________

Ô.È.Î. îòâåòñòâåííîãî ñîòðóäíèêà (äîëæíîñòü è åãî êîíòàêòíûå äàííûå)
_______________________________________________________________________,
Îáúåì ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà 20___ãîä (äàëåå
- Ïðîãðàììà):

______________(____________________________________________________) ðóá.,
Êîëè÷åñòâî  ñóáúåêòîâ ìàëîãî  è  ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, çàðåãèñòðèðîâàííûõ  íà  òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà 01 ÿíâàðÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà:
______________(_________________________________________________) åäèíèö,
Çàïðàøèâàåìàÿ ñóììà ñóáñèäèè èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â 20___ ãîäó â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè

âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
2011-2013 ãîäû":

______________(____________________________________________________) ðóá.,

Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû, ïëàíèðóåìûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (ñ
óêàçàíèåì ðàçìåðà àññèãíîâàíèé íà èñïîëíåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà):

¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Ñðåäñòâà ìóíèöèïàëüíîãî Ñóììà ñóáñèäèè
ï/ï áþäæåòà (ðóá.) (ðóá.)

Èòîãî

Ïåðå÷åíü ïðèëàãàåìûõ äîêóìåíòîâ: _________________________________________________________
Äîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííûõ ñâåäåíèé ãàðàíòèðóåì.
Ñ óñëîâèÿìè è òðåáîâàíèÿìè Êîíêóðñà îçíàêîìëåíû è ñîãëàñíû.
Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ____________________________________________________
                                  (íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ)
__________________________________________________ (Ô.È.Î.)_____________
                                                                                        (ïîäïèñü)
Ãëàâíûé áóõãàëòåð__________________________________ (Ô.È.Î.)_____________
                                                                                  (ïîäïèñü)
 "___" ___________ 20___ ã.
         Ì.Ï.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 15.04.2011 № 200'п

О внесении изменений в приказ министерства экономического
развития Калужской области от 03.09.2007 № 935�п "Об

утверждении положения о порядке работы конкурсной комиссии
на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы в министерстве экономического
развития Калужской области и методики проведения

конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы в министерстве

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

Ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2004  ¹ 266, ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.09.2007 ¹ 935-ï "Îá

óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è ìåòîäèêè ïðîâå-
äåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.Ïóíêò 4.7. ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 ê ïðèêàçó èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"4.7. Ñîîáùåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà íàïðàâëÿþòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå êàíäèäàòàì â 7-äíåâíûé ñðîê

ñî äíÿ åãî çàâåðøåíèÿ. Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà òàêæå ðàçìåùàåòñÿ â óêàçàííûé ñðîê íà
îôèöèàëüíîì ïîðòàëå îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêà-
öèîííîé ñåòè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.".

2.Ïóíêò 2 ïðèëîæåíèÿ ¹ 2 ê ïðèêàçó èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"2. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà. Íà ïåðâîì ýòàïå íà îôèöèàëüíîì ïîðòàëå îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðàçìåùàåòñÿ
îáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå, à òàêæå ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå:
íàèìåíîâàíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ïðåòåíäåíòó íà çàìå-
ùåíèå ýòîé äîëæíîñòè, óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, ìåñòî è âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ,
ïîäëåæàùèõ ïðåäñòàâëåíèþ, ñðîê, äî èñòå÷åíèÿ êîòîðîãî ïðèíèìàþòñÿ óêàçàííûå äîêóìåíòû, ïðåäïîëàãàå-
ìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ìåñòî è ïîðÿäîê åãî ïðîâåäåíèÿ, äðóãèå èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû. Îáúÿâ-
ëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå è èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå òàêæå ìîãóò ïóáëèêîâàòüñÿ â
ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âåñòü".".

3. Â àáçàöå 1 ïóíêòà 3 ïðèëîæåíèÿ ¹ 2 ê ïðèêàçó ñëîâà "â òå÷åíèå 30 äíåé" çàìåíèòü ñëîâàìè "â òå÷åíèå 21 äíÿ".
Министр экономического развития  Калужской области

Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ¹ 2871  îò 29 àïðåëÿ 2011 ã.

Приказ министерства образования и науки Калужской области
от 7.04.2011 г. № 591

Об утверждении положений о комиссиях, обеспечивающих
организацию проведения государственной (итоговой) аттестации

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные
программы среднего (полного) общего образования,

на территории Калужской области
Â öåëÿõ îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ îñíîâíûå

îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îá îáðàçîâàíèè», Ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà, óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 24.02.2009 ¹ 57 (çàðåãèñòðèðîâàí Ìèíèñòåðñòâîì þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 26.03.2009, ¹
13600), Ïîëîæåíèåì î ôîðìàõ è ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ,
îñâîèâøèõ îñíîâíûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, óòâåðæäåí-
íûì ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 28.11.2008 ¹ 362 (çàðåãèñòðèðî-
âàí Ìèíèñòåðñòâîì þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 13.01.2009, ¹ 13065), Ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî âûïóñêíîãî ýêçàìåíà, óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 03.03.2009 ¹ 70 (çàðåãèñòðèðîâàí Ìèíèñòåðñòâîì þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 07.04.2009, ¹
13691), íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î Ãîñóäàðñòâåííîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ïðèëîæåíèå 1).
2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïðåäìåòíûõ êîìèññèÿõ Ãîñóäàðñòâåííîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé

îáëàñòè (Ïðèëîæåíèå 2).
3. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î êîíôëèêòíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ïðèëîæåíèå 3).
4. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ Â.Ë. Áóíååâà.

Министр А.С. АНИКЕЕВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2863 îò 25.04.2011 ã.

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïîëîæåíèå î Ãîñóäàðñòâåííîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå î Ãîñóäàðñòâåííîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå î Ãîñóäàðñòâåííîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå î Ãîñóäàðñòâåííîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå î Ãîñóäàðñòâåííîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïîëîæåíèå î Ãîñóäàðñòâåííîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ïîëîæåíèå) ðàçðà-
áîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îá îáðàçîâàíèè» íà îñíîâàíèè;

ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 28.11. 2008 ¹362 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ôîðìàõ è ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ
îñíîâíûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ» (çàðåãèñòðèðîâàí Ìè-
íþñòîì Ðîññèè 13 ÿíâàðÿ 2009 èùà, ðåã. ¹13065);

ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24.02.2009 ¹ 57 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà» (çàðåãèñòðèðîâàí jMuhioctom Ðîññèè 26 ìàðòà 2009
ãîäà, ðåã. ¹ 13600) (äàëåå - Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ);

ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 09.03.2010 ¹170 «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà, óòâåðæäåííûé ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24 ôåâðàëÿ 2009 ã. ¹57» (çàðåãèñòðèðîâàí Ìèíþñòîì Ðîññèè
16 èþëÿ 2010 ãîäà, ðåã. ¹ 17858),

ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 03.03.2009 ¹70 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî âûïóñêíîãî ýêçàìåíà» (çàðåãèñòðèðîâàí Ìèíþñòîì Ðîññèè 07 àïðåëÿ
2009 ãîäà, per. ¹13691) (äàëåå - Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ÃÂÝ);

ïèñüìà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè îò 03.02.2010 ¹ 01-15/10-01 «Î
íîðìàòèâíîì ïðàâîâîì îáåñïå÷åíèè ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;

ïèñüìà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè îò 06.02,2006 ¹ 01-56/08-01 «Ðåêîìåí-
äàöèè ïî ðàçðàáîòêå ïîëîæåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì î Ãîñóäàðñòâåííîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè îïðåäåëÿþòñÿ
öåëè, ñîñòàâ è ñòðóêòóðà Ãîñóäàðñòâåííîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, åå ïîëíîìî÷èÿ è
ôóíêöèè, ïðàâà è îáÿçàííîñòè ÷ëåíîâ, à òàêæå ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè ðàáîòû.

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ýêçàìåíàöèîííàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ÃÝÊ) ñîçäàåòñÿ â öåëÿõ;
- îðãàíèçàöèè ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ îñíîâ-

íûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ (äàëåå - Ã(È)À) â ôîðìå åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà (äàëåå - ÅÃÝ) è â ôîðìå ãîñóäàðñòâåííîãî âûïóñêíîãî ýêçàìåíà (äàëåå - ÃÂÝ);

- îáåñïå÷åíèÿ ñîáëþäåíèÿ ïðàâ îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ îñíîâíûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû
ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ (äàëåå -âûïóñêíèêè) ïðè ïðîâåäåíèè Ã(È)À.

1.2. ÃÝÊ â ñâîåé ðàáîòå ðóêîâîäñòâóåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâî-
âûìè àêòàìè Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðàâîâûìè àêòàìè Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè, ðàñïîðÿäèòåëüíûìè àêòàìè ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ è ÃÂÝ, íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

2. Ñîñòàâ è ñòðóêòóðà ÃÝÊ2. Ñîñòàâ è ñòðóêòóðà ÃÝÊ2. Ñîñòàâ è ñòðóêòóðà ÃÝÊ2. Ñîñòàâ è ñòðóêòóðà ÃÝÊ2. Ñîñòàâ è ñòðóêòóðà ÃÝÊ
2.1. Â ñîñòàâ ÃÝÊ âêëþ÷àþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíîâ

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì ðàçëè÷íûõ óðîâíåé, îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé, îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî è âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåí-
íûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èõ îáúåäèíåíèé, à òàêæå èíûõ îðãàíèçàöèé.

2.2. Â ñîñòàâ ÃÝÊ âõîäÿò ïðåäñåäàòåëü, äâà çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ, îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü, îñòàëü-
íûå - ÷ëåíû êîìèññèè. Êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ ÃÝÊ - íå áîëåå 20 ÷åëîâåê.

2.3. Â ñîñòàâ ÃÝÊ íå ìîãóò áûòü âêëþ÷åíû ÷ëåíû êîíôëèêòíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïðåäìåòíûõ
êîìèññèé ÃÝÊ.

2.4. Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ ÃÝÊ óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî).

2.5. Ñîñòàâ è ïîðÿäîê ðàáîòû ÃÝÊ äîâîäÿòñÿ äî ñâåäåíèÿ âûïóñêíèêîâ, èõ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâè-
òåëåé), ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íå ïîçäíåå, ÷åì çà 1 ìåñÿö äî íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ Ã(È)À.

3. Ïîëíîìî÷èÿ è ôóíêöèè ÃÝÊ3. Ïîëíîìî÷èÿ è ôóíêöèè ÃÝÊ3. Ïîëíîìî÷èÿ è ôóíêöèè ÃÝÊ3. Ïîëíîìî÷èÿ è ôóíêöèè ÃÝÊ3. Ïîëíîìî÷èÿ è ôóíêöèè ÃÝÊ
3.1 ÃÝÊ, ðóêîâîäñòâóÿñü Ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ, Ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ ÃÂÝ, íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì,

îñóùåñòâëÿåò ñâîþ ðàáîòó íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ýòàïàõ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ è ÃÂÝ è
âûïîëíÿåò ñëåäóþùèå çàäà÷è:

îðãàíèçóåò è êîîðäèíèðóåò ðàáîòó ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ Ã(È)À íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè:
îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ Ã(È)À;
óòâåðæäàåò ðåçóëüòàòû ïðîâåäåíèÿ Ã(È)À, à òàêæå â óñòàíîâëåííûõ Ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ è Ïîðÿäêîì

ïðîâåäåíèÿ ÃÂÝ ñëó÷àÿõ ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá îòìåíå ðåçóëüòàòîâ Ã(È)À îòäåëüíûõ âûïóñêíèêîâ.
3.2. Íà ýòàïå ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ ÃÝÊ ïðîâîäèò ñëåäóþùóþ ðàáîòó:
ñîãëàñóåò ïî ïðåäëîæåíèþ Ìèíèñòåðñòâà îðãàíèçàöèîííî-òåððèòîðèàëüíóþ ñõåìó ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ â Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè;
ñîãëàñóåò ïðåäëîæåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà ïî ïåðñîíàëüíîìó ñîñòàâó ðóêîâîäèòåëåé ÏÏÝ è îðãàíèçàòîðîâ ÅÃÝ

ïî êàæäîìó îáùåîáðàçîâàòåëüíîìó ïðåäìåòó;
îïðåäåëÿåò ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ ïðåäìåòíûõ êîìèññèé è óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé ÃÝÊ;
ñîãëàñóåò êîëè÷åñòâî è ìåñòà ðåãèñòðàöèè íà ñäà÷ó ÅÃÝ, à òàêæå êîëè÷åñòâî è ìåñòà ðàñïîëîæåíèÿ

ïóíêòîâ ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíîâ (äàëåå - ÏÏÝ);
êîîðäèíèðóåò ðàáîòó ïðåäìåòíûõ êîìèññèé;
íàïðàâëÿåò ñâîèõ óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäñòàâèòåëåé â ÏÏÝ è â ÐÖÎÈ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà õîäîì

ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ è çà ñîáëþäåíèåì ðåæèìà èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè;
îñóùåñòâëÿåò âçàèìîäåéñòâèå ñ îáùåñòâåííûìè íàáëþäàòåëÿìè ïî âîïðîñàì ñîáëþäåíèÿ óñòàíîâëåííîãî

ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ;
âçàèìîäåéñòâóåò ñ Ôåäåðàëüíûì öåíòðîì òåñòèðîâàíèÿ (äàëåå - ÔÖÃ), ðåãèîíàëüíûì öåíòðîì îáðàáîòêè

èíôîðìàöèè (äàëåå - ÐÖÎÈ), ñ îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì ðàçëè÷íûõ óðîâíåé, ñîâåòîì ðåêòîðîâ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñîâåòîì äèðåêòîðîâ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî è íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êîíôëèêòíîé êîìèññèåé Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè, ïðåäìåòíûìè êîìèññèÿìè ÃÝÊ, îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, ðàñïîëîæåííûìè íà òåððèòîðèè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, îáùåñòâåííîñòüþ;

îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà ñâîåâðåìåííîñòüþ èíôîðìèðîâàíèÿ âûïóñêíèêîâ î ðåçóëüòàòàõ ÅÃÝ è ðåøåíèÿõ
êîíôëèêòíîé êîìèññèè;

îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ.
3.3. Ñðîê ïîëíîìî÷èé ÃÝÊ ñîñòàâëÿåò îäèí ãîä. ÃÝÊ ïðåêðàùàåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ñ ìîìåíòà èçäàíèÿ

ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà î ñîçäàíèè ÃÝÊ äëÿ. ïðîâåäåíèÿ Ã(È)À â ñëåäóþùåì ãîäó.
4. Ïîëíîìî÷èè ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ ÃÝÊ4. Ïîëíîìî÷èè ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ ÃÝÊ4. Ïîëíîìî÷èè ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ ÃÝÊ4. Ïîëíîìî÷èè ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ ÃÝÊ4. Ïîëíîìî÷èè ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ ÃÝÊ
4.1. Ðóêîâîäñòâî ðàáîòîé ÃÝÊ îñóùåñòâëÿåò ïðåäñåäàòåëü, à â åãî îòñóòñòâèå - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ.
4.2. Ïðåäñåäàòåëü ÃÝÊ îñóùåñòâëÿåò îáùåå ðóêîâîäñòâî ðàáîòîé ÃÝÊ, îïðåäåëÿåò ãðàôèê åå ðàáîòû,

ðàñïðåäåëÿåò îáÿçàííîñòè ìåæäó ÷ëåíàìè ÃÝÊ, âåäåò çàñåäàíèÿ ÃÝÊ, óòâåðæäàåò ðàáî÷óþ äîêóìåíòàöèþ,
êîíòðîëèðóåò èñïîëíåíèå ðåøåíèé ÃÝÊ.

4.3. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îáåñïå÷èâàåò êîîðäèíàöèþ ðàáîòû ÷ëåíîâ ÃÝÊ, ãîòîâèò ïðîåêòû äîêóìåí-
òîâ, âûíîñèìûõ íà ðàññìîòðåíèå ÃÝÊ, îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ãðàôèêà ðàáîòû ÃÝÊ, â îòñóò-
ñòâèå ïðåäñåäàòåëÿ âûïîëíÿåò åãî îáÿçàííîñòè.

4.4. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü îðãàíèçóåò äåëîïðîèçâîäñòâî ÃÝÊ è íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà åãî âåäåíèå è
ñîõðàííîñòü äîêóìåíòîâ.

4.5. ×ëåí ÃÝÊ âïðàâå:
ïðèñóòñòâîâàòü ïðè ïðîâåäåíèè ýêçàìåíà â ÏÏÝ;
êîíòðîëèðîâàòü ïî ïîðó÷åíèþ ÃÝÊ ðàáîòó ÏÏÝ, ÐÖÎÈ;
èíôîðìèðîâàòü â ðàìêàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ðóêîâîäñòâî ÃÝÊ î õîäå ïðîâåäåíèÿ Ã(É)À è âîçíèêàþùèõ

ïðîáëåìàõ;
òðåáîâàòü, â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ðåøåíèåì, ïðèíÿòûì ÃÝÊ, âíåñåíèÿ â ïðîòîêîë îñîáîãî ìíåíèÿ èëè

èçëîæèòü åãî â ïèñüìåííîé ôîðìå â çàÿâëåíèè íà èìÿ ïðåäñåäàòåëÿ ÃÝÊ;
âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ îðãàíèçàöèè ðàáîòû ÃÝÊ, óñëîâèé ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ è ÃÂÝ â

Êàëóæñêîé îáëàñòè.
4.6. ×ëåí ÃÝÊ îáÿçàí: ó÷àñòâîâàòü â çàñåäàíèÿõ ÃÝÊ; âûïîëíÿòü âîçëîæåííûå íà íåãî ôóíêöèè â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ÃÝÊ è ðåøåíèÿìè ÃÝÊ;
ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ, àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ ïðîâåäåíèå

ÅÃÝ è ÃÂÝ;
ñîáëþäàòü êîíôèäåíöèàëüíîñòü è óñòàíîâëåííûé ïîðÿäîê îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè ïðè

ïðîâåäåíèè Ã(È)À.
4.7. Ïðåäñåäàòåëü ÃÝÊ, çàìåñòèòåëè ïðåäñåäàòåëÿ, îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü, ÷ëåíû ÃÝÊ íåñóò îòâåòñòâåí-

íîñòü çà ñîîòâåòñòâèå äåÿòåëüíîñòè ÃÝÊ òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,
ðåãëàìåíòèðóþùèõ ïðîâåäåíèå Ã(È)À.

5. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ÃÝÊ5. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ÃÝÊ5. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ÃÝÊ5. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ÃÝÊ5. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ÃÝÊ
5.1. ÃÝÊ ïðîâîäèò ñâîè çàñåäàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ãðàôèêîì ðàáîòû, â ñëó÷àå íåîáõîäè-

ìîñòè ïðåäñåäàòåëåì ÃÝÊ (â åãî îòñóòñòâèå -çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ) ìîæåò áûòü íàçíà÷åíî âíåî÷åðåä-
íîå çàñåäàíèå ÒÝÊ.

5.2. Ðåøåíèÿ ÃÝÊ ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò ñïèñî÷íîãî ñîñòàâà ÃÝÊ. Â ñëó÷àå
ðàâåíñòâà ãîëîñîâ ïðåäñåäàòåëü ÃÝÊ èìååò ïðàâî ðåøàþùåãî ãîëîñà,

5.3. Ðåøåíèÿ ÃÝÊ ïî âîïðîñàì, îòíåñåííûì ê åå êîìïåòåíöèè, îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëàìè, êîòîðûå ïîäïè-
ñûâàþòñÿ ïðåäñåäàòåëåì (â åãî îòñóòñòâèå -çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ) è îòâåòñòâåííûì ñåêðåòàðåì ÃÝÊ.

5.4. Ðåøåíèÿ ÃÝÊ â ðàìêàõ åå ïîëíîìî÷èé ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè äëÿ âñåõ îðãàíèçàöèé, îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé è ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè Ã(È)À. Îðãàíèçàöèÿ èñïîëíåíèÿ ðåøåíèé ÃÝÊ
îáåñïå÷èâàåòñÿ ðàñïîðÿäèòåëüíûìè àêòàìè Ìèíèñòåðñòâà.

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 7.04.11 ã. ¹ 591
Ïîëîæåíèå î ïðåäìåòíûõ êîìèññèÿõ Ãîñóäàðñòâåííîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèèÏîëîæåíèå î ïðåäìåòíûõ êîìèññèÿõ Ãîñóäàðñòâåííîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèèÏîëîæåíèå î ïðåäìåòíûõ êîìèññèÿõ Ãîñóäàðñòâåííîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèèÏîëîæåíèå î ïðåäìåòíûõ êîìèññèÿõ Ãîñóäàðñòâåííîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèèÏîëîæåíèå î ïðåäìåòíûõ êîìèññèÿõ Ãîñóäàðñòâåííîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè

Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè
Ïîëîæåíèå î ïðåäìåòíûõ êîìèññèÿõ Ãîñóäàðñòâåííîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äà-

ëåå - Ïîëîæåíèå) ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îá îáðàçîâàíèè» íà
îñíîâàíèè: ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 28.11.2008 ¹362 «Îá
óòâåðæäåíèè «Ïîëîæåíèÿ î ôîðìàõ è ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõ-
ñÿ, îñâîèâøèõ îñíîâíûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ» (çàðåãèñ-
òðèðîâàí Ìèíþñòîì. Ðîññèè 13 ÿíâàðÿ 2009 ãîäà, ðåã. ¹13065);

ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24.02.2009 ¹ 57 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà», (çàðåãèñòðèðîâàí Ìèíþñòîì Ðîññèè 26 ìàðòà 2009ã.»
per. ¹ 13600) (äàëåå - Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ);

ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 03.03 2009 ¹70 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî âûïóñêíîãî ýêçàìåíà» (çàðåãèñòðèðîâàí Ìèíþñòîì Ðîññèè 07 àïðåëÿ
2009 ã.» ðåã. ¹13691) (äàëåå - Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ÃÂÝ);

ïèñüìà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû íî íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè îò 03.02.2010 ¹ 01-15/10-01 «Î
íîðìàòèâíîì ïðàâîâîì îáåñïå÷åíèè ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;

ïèñüìà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè îò 21.02.2006 ¹01-101/08-01
«Ðåêîìåíäàöèè ïî ôîðìèðîâàíèþ è îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïðåäìåòíûõ êîìèññèé (ïîäêîìèññèé) ãîñóäàðñòâåííîé
ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì î ïðåäìåòíûõ êîìèññèÿõ Ãîñóäàðñòâåííîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè (äàëåå - ÃÝÊ) îïðåäåëÿþòñÿ öåëè, ñîñòàâ è ñòðóêòóðà ïðåäìåòíûõ êîìèññèé, èõ ïîëíîìî÷èÿ è
ôóíêöèè, ïðàâà è îáÿçàííîñòè ÷ëåíîâ, à òàêæå ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè ðàáîòû.

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ïðåäìåòíûå êîìèññèè ÃÝÊ ñîçäàþòñÿ ïî êàæäîìó îáùåîáðàçîâàòåëüíîìó ïðåäìåòó, ïî êîòîðîìó

ïðîâîäèòñÿ åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ýêçàìåí (äàëåå - ÅÃÝ) èëè ãîñóäàðñòâåííûé âûïóñêíîé ýêçàìåí (äàëåå -
ÃÂÝ), äëÿ ïðîâåðêè îòâåòîâ ó÷àñòíèêîâ ÅÃÝ íà çàäàíèÿ ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò ñ ðàçâåðíóòûì îòâåòîì è
ïðîâåðêè ïèñüìåííûõ ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò âûïóñêíèêîâ.

1.2. Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ è ñðîêè ðàáîòû ïðåäìåòíûõ êîìèññèé îïðåäåëÿåò ñâîèì ðåøåíèåì ÃÝÊ è
óòâåðæäàåò ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî).

1.3. Ïðåäìåòíûå êîìèññèè îðãàíèçóþò ñâîþ ðàáîòó ñîâìåñòíî:
ñ ÃÝÊ;
ñ Ìèíèñòåðñòâîì;
ñ îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ñðåäíåãî è âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äàëåå ñîîòâåò-

ñòâåííî - ññóçû è âóçû);
ñ ðåãèîíàëüíûì öåíòðîì îáðàáîòêè èíôîðìàöèè (äàëåå - ÐÖÎÈ);
ñ Ôåäåðàëüíûì öåíòðîì òåñòèðîâàíèÿ (äàëåå - ÔÖÒ).
1.4. Ïðåäìåòíûå êîìèññèè ÃÝÊ â ñâîåé ðàáîòå ðóêîâîäñòâóþòñÿ: çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè; èíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè óïîëíîìî÷åííîãî ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, ðåãëàìåíòèðóþùèìè ïðîâåäåíèå ÅÃÝ è ÃÂÝ; Ïîëîæåíèåì î ÃÝÊ; ðåøåíèÿì è
ÃÝÊ; íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

2. Ñòðóêòóðà è ñîñòàâ ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊ.2. Ñòðóêòóðà è ñîñòàâ ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊ.2. Ñòðóêòóðà è ñîñòàâ ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊ.2. Ñòðóêòóðà è ñîñòàâ ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊ.2. Ñòðóêòóðà è ñîñòàâ ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊ.
2.1. Â ñîñòàâ êàæäîé ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ âõîäÿò ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ

è ýêñïåðòû.



ðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ,
ðàñïîðÿäèòåëüíûìè àêòàìè ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èíñòðóêöèÿìè Ôåäåðàëüíî-
ãî Öåíòðà òåñòèðîâàíèÿ ïî îöåíèâàíèþ âûïîëíåííûõ çàäàíèé ñ ðàçâåðíóòûì îòâåòîì.

2. Ñòðóêòóðà è ñîñòàâ Êîìèññèè2. Ñòðóêòóðà è ñîñòàâ Êîìèññèè2. Ñòðóêòóðà è ñîñòàâ Êîìèññèè2. Ñòðóêòóðà è ñîñòàâ Êîìèññèè2. Ñòðóêòóðà è ñîñòàâ Êîìèññèè
2.1. Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ Êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé

îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî).
2.2. Â ñîñòàâ Êîìèññèè âêëþ÷àþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè,

îñóùåñòâëÿþùåãî óïðàâëåíèå â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, èíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. îñóùåñòâëÿþùèõ óïðàâëåíèå â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé, îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî è âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé è îðãàíèçàöèé,

2.3. Â ñîñòàâ Êîìèññèè íå ìîãóò áûòü âêëþ÷åíû ÷ëåíû ÃÝÊ è ïðåäìåòíûõ êîìèññèé.
3. Ïîëíîìî÷èÿ è ôóíêöèè Êîìèññèè3. Ïîëíîìî÷èÿ è ôóíêöèè Êîìèññèè3. Ïîëíîìî÷èÿ è ôóíêöèè Êîìèññèè3. Ïîëíîìî÷èÿ è ôóíêöèè Êîìèññèè3. Ïîëíîìî÷èÿ è ôóíêöèè Êîìèññèè
3.1. Êîìèññèÿ, îñóùåñòâëÿÿ ñâîþ ðàáîòó â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ è Ïîðÿäêîì ïðîâåäå-

íèÿ ÃÂÝ:
ïðèíèìàåò è ðàññìàòðèâàåò àïåëëÿöèè âûïóñêíèêîâ ïî âîïðîñàì íàðóøåíèÿ óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà ïðîâå-

äåíèÿ Ã(È)À, à òàêæå î íåñîãëàñèè ñ âûñòàâëåííûìè áàëëàìè;
ïðèíèìàåò ðåøåíèå ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ àïåëëÿöèè îá óäîâëåòâîðåíèè èëè îòêëîíåíèè àïåëëÿöèè

âûïóñêíèêà;
èíôîðìèðóåò âûïóñêíèêà, ïîäàâøåãî àïåëëÿöèþ, è (èëè) åãî ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé), à

òàêæå ÃÝÊ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè.
4. Ôóíêöèè, íðàâà è îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ Êîìèññèè4. Ôóíêöèè, íðàâà è îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ Êîìèññèè4. Ôóíêöèè, íðàâà è îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ Êîìèññèè4. Ôóíêöèè, íðàâà è îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ Êîìèññèè4. Ôóíêöèè, íðàâà è îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ Êîìèññèè
4.1. Ðàáîòó Êîìèññèè âîçãëàâëÿåò ïðåäñåäàòåëü, êîòîðûé îòâå÷àåò çà îðãàíèçàöèþ ðàáîòû Êîìèññèè è

ñâîåâðåìåííîå è îáúåêòèâíîå ðàññìîòðåíèå àïåëëÿöèé â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì.
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè â îòñóòñòâèå ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè âûïîëíÿåò åãî îáÿçàííîñòè.
×ëåíû Êîìèññèè îñóùåñòâëÿþò ñâîåâðåìåííîå è îáúåêòèâíîå ðàññìîòðåíèå àïåëëÿöèé â ñîîòâåòñòâèè ñ

Ïîëîæåíèåì.
Äåëîïðîèçâîäñòâî êîìèññèè âåäåò îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì è ñîîòâåòñòâóþ-

ùåé èíñòðóêöèåé.
4.2. Ïðåäñåäàòåëü (çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ) è ÷ëåíû Êîìèññèè âïðàâå:
çàïðàøèâàòü ó óïîëíîìî÷åííûõ ëèö è îðãàíèçàöèé íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû è ñâåäåíèÿ, â òîì ÷èñëå áëàíêè

ÅÃÝ, ñâåäåíèÿ î ëèöàõ, ïðèñóòñòâîâàâøèõ íà ÅÃÝ, î ñîáëþäåíèè ïðîöåäóðû ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ;
ïðèâëåêàòü ÷ëåíîâ ïðåäìåòíîé êîìèññèè ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó îáùåîáðàçîâàòåëüíîìó ïðåäìåòó ê ðàñ-

ñìîòðåíèþ àïåëëÿöèè â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ñïîðíûõ âîïðîñîâ ïî îöåíèâàíèþ çàäàíèé ñ ðàçâåðíóòûì
îòâåòîì;

îáðàùàòüñÿ â óïîëíîìî÷åííóþ îðãàíèçàöèþ ñ çàïðîñîì î äîïîëíèòåëüíûõ, ðàçúÿñíåíèÿõ ïî ñîäåðæàíèþ
çàäàíèé ýêçàìåíàöèîííîé ðàáîòû ó÷àñòíèêà ÅÃÝ è êðèòåðèÿì èõ îöåíèâàíèÿ.

4.3. Ïðåäñåäàòåëü (çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ) è ÷ëåíû Êîìèññèè îáÿçàíû:
ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, èíñòðóêöèé;
âûïîëíÿòü âîçëîæåííûå íà íèõ ôóíêöèè íà âûñîêîì ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå, ñîáëþäàÿ ýòè÷åñêèå è

ìîðàëüíûå íîðìû;
ñâîåâðåìåííî èíôîðìèðîâàòü ÃÝÊ è Ìèíèñòåðñòâî î âîçíèêàþùèõ ïðîáëåìàõ èëè òðóäíîñòÿõ, êîòîðûå

ìîãóò ïðèâåñòè ê íàðóøåíèþ ñðîêîâ ðàññìîòðåíèÿ àïåëëÿöèé;
ñîáëþäàòü êîíôèäåíöèàëüíîñòü è óñòàíîâëåííûé ïîðÿäîê îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè.
5. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû Êîìèññèè5. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû Êîìèññèè5. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû Êîìèññèè5. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû Êîìèññèè5. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû Êîìèññèè
5.1. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ðàññìîòðåíèÿ àïåëëÿöèè îïðåäåëÿåòñÿ Ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ è Ïîðÿäêîì

ïðîâåäåíèÿ ÃÂÝ.
5.2. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ àïåëëÿöèè ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì

ãîëîñîâ îò ñïèñî÷íîãî ñîñòàâà Êîìèññèè. Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè èìååò ïðàâî
ðåøàþùåãî ãîëîñà.

5.3. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëàìè, êîòîðûå ïîäïèñûâàþòñÿ ïðåäñåäàòåëåì è âñåìè ÷ëåíà-
ìè Êîìèññèè.

5.4. Èòîãîâûå ïðîòîêîëû ïåðåäàþòñÿ â ÃÝÊ, ðåãèîíàëüíûé öåíòð îáðàáîòêè èíôîðìàöèè, îñóùåñòâëÿþ-
ùèé îðãàíèçàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè â Êàëóæñêîé
îáëàñòè (ÐÖÎÈ), à òàêæå â Ôåäåðàëüíûé öåíòð òåñòèðîâàíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè äëÿ âíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé â ïðîòîêîëû ðåçóëüòàòîâ ÅÃÝ è îò÷åòíóþ
äîêóìåíòàöèþ.

Окончание. Начало на 5�й стр. Информация Контрольно#счётной
палаты Калужской области об итогах

работы за I квартал 2011 года
1. Основные итоги деятельности
1.1. Контрольно*счётная палата Калужской области (далее *

Палата) осуществляла контрольную, экспертно*аналитическую
и информационную деятельность в соответствии с Законом Ка*
лужской области от 26.03.1999 №3*ОЗ (в ред. от 10.11.2009) «О
Контрольно*счётной палате Калужской области», действующим
законодательством и утвержденным планом работ.

1.2. За отчётный период Палатой проведено 24 контрольных и
экспертно*аналитических мероприятий, в том числе 7 проверок
по внешнему контролю за направлением и использованием бюд*
жетных средств, в ходе которых проверено 6 бюджетных органи*
заций, 1 муниципальное образование и 5 прочих организаций.

1.3. Подготовлено 13 заключений на проекты законов Калужс*
кой области, затрагивающих вопросы финансов и бюджета, от*
чёт о деятельности Палаты за 2010 год, две аналитические за*
писки.

1.4. Контрольные и экспертно*аналитические мероприятия
проводились в рамках контроля за исполнением областного
бюджета и бюджета Калужского областного фонда обязательно*
го медицинского страхования.

Объём финансовых нарушений, выявленных Палатой в отчёт*
ном периоде, составил 247 313,9 тыс. руб., из них:

(тыс. руб.)

№ п/п Вид нарушения Сумма В%к итогу

1 Временное отвлечение средств 22 651,7 9,2
2 Неэффективное и нерезультативное

использование средств 7 005,2 2,8
3 Незаконные расходы 3 703,8 1,5
4 Недополучено доходов 2 949,8 1,2
5 Нецелевое использование средств 1 499,4 0,6
6 Прочие финансовые нарушения 209 504,0 84,7

Итого: 247 313,9 100,0

1.5. За отчётный период наибольший объём выявленных нару*
шений *209 504,0 тыс. руб., или 84,7 % общего объёма наруше*
ний, был связан с прочими нарушениями. Данный вид нарушений
в основном обусловлен несоблюдением порядка организации и
финансирования программы государственных гарантий оказа*
ния гражданам Калужской области бесплатной медицинской по*
мощи.

1.6. Временное отвлечение средств составило 22 651,7 тыс. руб.,
или 9,2 % общего объёма установленных нарушений. Данный вид
нарушений в основном связан с несоблюдением установленных
требований к авансовым платежам.

1.7. Объём бюджетных средств, израсходованных с нарушением
принципа результативности и эффективности использования бюд*
жетных средств, установленного статьёй 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, составил 7 005,2 тыс. руб., или 2,8 % об*
щей суммы нарушений.

1.8. Нарушения, связанные с несоблюдением нормативных пра*
вовых актов (незаконные расходы), касающихся вопросов оплаты
труда, оплатой невыполненных работ, завышением стоимости вы*
полненных работ, составили 3 703,8 тыс. руб., или 1,5 % общей
суммы нарушений.

1.9. В результате несоблюдения установленных норм областным
бюджетом недополучено доходов в объёме 2 949,8 тыс. руб., или 1,2
% общей суммы нарушений.

1.10. Нарушения, связанные с нецелевым использованием бюд*
жетных средств, выразившиеся в направлении и использовании их
на цели, не соответствующие условиям получения, определенным
утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о
бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным
правовым основанием их получения в соответствии со статьёй 289
БК РФ, составили 1 499,4 тыс. руб., или 0,6 % общей суммы наруше*
ний.

1.11. В отчётном периоде Палатой предъявлены к восстановле*
нию бюджетные средства в объёме 5 203,2 тыс. руб. В результате
принятых мер в бюджет возмещено 4 379,6 тыс. руб.

Председатель Л.В.БРЕДИХИН.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»,
ðóêîâîäñòâóÿñü ï.5 ñò.13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ãîäà
¹ 101-ÔÇ, èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ çåìåëü áûâøåãî ÊÑÏ «Ìàÿê» ñ êàäàñ-
òðîâûì ¹ 40:01:000000:26, íàõîäÿùèõñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ÌÎ «ñåëî Áàáûíèíî», ñåëî Àíòî-
ïüåâî î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè.

Ïîâåñòêà äíÿ:
Ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè

íîìåðàìè: 40:01:040501:75, 40:01:040501:76, ñîãëàñíî êàäàñò-
ðîâîé êàðòå, äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: ñåëî Àíòîïüåâî, îêîëî
çäàíèÿ áûâøåé àäìèíèñòðàöèè Àíòîïüåâñêîãî ñåëüñêîãî ñîâå-
òà, â 10.00,  15 èþíÿ 2011 ãîäà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â àäìèíè-
ñòðàöèè MP «Áàáûíèíñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó; Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ï.Áàáûíèíî, óë.Íîâàÿ, ä.4, êîìí. 46.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» èí-
ôîðìèðóåò îá èìåþùèõñÿ ñâîáîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ íà
òåððèòîðèè Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà, âîçìîæíûõ ê ïðåäîñòàâëåíèþ
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìîñàëüñê, óë.-
Ñîâåòñêàÿ, ä. 16, êàá. 26, 30.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Áàáûíèíñêèé ðàéîí» ïðåäëàãàåò â àðåí-
äó çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 0,7 ãà, îòíîñÿùèéñÿ ê êàòåãî-
ðèè çåìåëü «çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ðàñïî-
ëîæåííûé: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ñ.
Êóðàêèíî, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îâîùåõðàíèëèùà.

Èíôîðìàöèÿ ïî äàííîìó çåìåëüíîìó ó÷àñòêó ðàçìåùåíà ïî
ýëåêòðîííîìó àäðåñó http://tender.adm.kaluga.reg/

Ëèö, çàèíòåðåñîâàííûõ  â ïðåäîñòàâëåíèè óêàçàííîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà íà ïðàâå àðåíäû, ïðîñèì îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ï. Áàáûíèíî, óë.Íîâàÿ,
4, òåë. (8-48448) 2-21-31. Ïðèåì çàÿâëåíèé - â ìåñÿ÷íûé ñðîê
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Áàáûíèíñêèé ðàéîí».Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Áàáûíèíñêèé ðàéîí».Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Áàáûíèíñêèé ðàéîí».Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Áàáûíèíñêèé ðàéîí».Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Áàáûíèíñêèé ðàéîí».

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ
25.04.2011 ã. ñîáðàíèåì ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÑÏÊ
«Âèíüêîâñêèé» Ïèêóëÿ Àíäðåé
Ïåòðîâè÷ ñîîáùàåò î âûäåëå-
íèè â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé åìó
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ â íàòóðå, ðàñïîëîæåííûõ
þæíåå ä.Çóäíà, òàêæå íà ñåâå-
ðî-çàïàäå, þãî-çàïàäå è þãî-âî-
ñòîêå îò ä.Áîñàðåâî Ôåðçèêîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, ñ ìåñòîðàñïîëîæåíèåì ñî-
ãëàñíî ïðèëàãàåìîé âûêîïèðîâ-
êå.

Ïðåäïîëàãàåìûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè âûäåëåíû øòðèõîì.

Ïðåòåíçèè ïðåäúÿâëÿþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè Àëåêñååâà Òàòüÿíà Âëàäè-
ìèðîâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âûäåëåíèè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:17:10 01 05:57 ïëî-
ùàäüþ 33,28 ãà è 40:17:10 01
05:56 ïëîùàäüþ 28,04 ãà, ðàñ-
ïîëîæåííûõ â ñ. Êîðåêîçåâî
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â ãðàíèöàõ áûâøå-
ãî ÊÏ «Êîðåêîçåâî», ñ îöåíêîé
18 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà 22,29 áàëëîãåêòà-
ðà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèè ðàéîí, ñ. Êîðåêîçå-
âî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.57, àä-
ìèíèñòðàöèÿ ÎÎÎ ÀÏÊ «Òðîèö-
êèé».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ÊÑÏ «Äîëãîâñêîå»
Êîíÿõèí Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÊÑÏ «Äîëãîâñêîå» Ìîñàëüñêîãî
ðàéîíà î ñâîåì íàìåðåíèè âû-
äåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè îðè-
åíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 7 ãà ñ
îöåíêîé 176,3 áàëëîãåêòàðà äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà. Âûäåëÿåìûå çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè ðàñïîëîæåíû
îêîëî ä.Äîëãîå Ìîñàëüñêîãî
ðàéîíà è âûäåëåíû íà ïðèëàãàå-
ìîì ÷åðòåæå øòðèõîâêîé. Êîì-
ïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìî-
ñàëüñêèé ð-í, ä.Äîëãîå, óë.Ìî-
ëîäåæíàÿ, ä.2, êâ.2.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Êóçíåöîâ Ñåðãåé Ãðè-
ãîðüåâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ ÊÑÏ «Óäàðíèê» î
ñáîðå îáùåãî ñîáðàíèÿ ïàéùè-
êîâ.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâ-
ñêèé ð-í, ä. Ñåðåáðÿíî
14.06.2011 ã. â çäàíèè ñåëüñêî-
ãî ñîâåòà.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Î âûäåëå çåìåëüíîãî ó÷à-

ñòêà èç îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè.

Ïàéùèêàì ïðè ñåáå èìåòü ñâè-
äåòåëüñòâî íà çåìåëüíóþ äîëþ
è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí» ïðåäëàãàåò â àðåíäó çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïëî-
ùàäüþ 3000 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:13:040422:9138,
ðàñïîëîæåííûé âáëèçè ñ.Ìàêëè-
íî, ÑÏ «Ìàêëèíî», äëÿ îãîðîä-
íè÷åñòâà.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê (áûâøåãî ÊÑÏ «Äóáðàâà»),
ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ñ/ï
ñ.Ðàìåíñêèé Ìîñàëüñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Áûñòðî-
âà Ëþáîâü Âèêòîðîâíà, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ñò. 13; 14 ÔÇ ÐÔ «Îá

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíâåñòèöèîííîãîÎòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíâåñòèöèîííîãîÎòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíâåñòèöèîííîãîÎòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíâåñòèöèîííîãîÎòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíâåñòèöèîííîãî
ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåòðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåòðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåòðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåòðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò

î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíàî ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíàî ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíàî ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíàî ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Ôîðìà òîðãîâ  – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.
Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè òîðãîâ ìîæåò áûòü ïðèíÿòî

îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ íå ïîçäíåå ÷åì çà 15  äíåé äî äàòû åãî
ïðîâåäåíèÿ è îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå.

Ïðåäìåò òîðãîâ êóïëÿ ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ïðåäìåò òîðãîâ êóïëÿ ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ïðåäìåò òîðãîâ êóïëÿ ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ïðåäìåò òîðãîâ êóïëÿ ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ïðåäìåò òîðãîâ êóïëÿ ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
- Ëîò ¹ 1 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê, èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-

íîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:16:021200:153, ïëî-
ùàäüþ 48819 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä.Òèìîôååâñêîå,  ïðåäíàçíà÷åííûé
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

Îñíîâàíèå ïðîäàæè – ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» îò 25 àïðåëÿ 2011 ã. ¹ 204 «Î
ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà».

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
- Ëîò ¹ 1 – 36 600 (òðèäöàòü øåñòü òûñÿ÷ øåñòüñîò) ðóáëåé;
Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ (øàã àóêöèîíà) íà÷àëüíîé öåíû çåìåëü-

íûõ ó÷àñòêîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 %.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòû îáÿçàíû âíåñòè çàäàòîê â

ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáåñïå÷èâ
åãî ïîñòóïëåíèå íå ïîçäíåå îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà 40302810422060002009, Îòäåë èìóùå-40302810422060002009, Îòäåë èìóùå-40302810422060002009, Îòäåë èìóùå-40302810422060002009, Îòäåë èìóùå-40302810422060002009, Îòäåë èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðà-ñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðà-ñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðà-ñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðà-ñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí», Áàáûíèíñêî-öèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí», Áàáûíèíñêî-öèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí», Áàáûíèíñêî-öèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí», Áàáûíèíñêî-öèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí», Áàáûíèíñêî-
ãî ÎÑÁ ¹ 2670/032 ã. Ìîñàëüñê, ÈÍÍ - 4014005655,  ÊÏÏ –ãî ÎÑÁ ¹ 2670/032 ã. Ìîñàëüñê, ÈÍÍ - 4014005655,  ÊÏÏ –ãî ÎÑÁ ¹ 2670/032 ã. Ìîñàëüñê, ÈÍÍ - 4014005655,  ÊÏÏ –ãî ÎÑÁ ¹ 2670/032 ã. Ìîñàëüñê, ÈÍÍ - 4014005655,  ÊÏÏ –ãî ÎÑÁ ¹ 2670/032 ã. Ìîñàëüñê, ÈÍÍ - 4014005655,  ÊÏÏ –
401 401 001, ÁÈÊ 042 908 612, Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: Êàëóæñêîå401 401 001, ÁÈÊ 042 908 612, Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: Êàëóæñêîå401 401 001, ÁÈÊ 042 908 612, Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: Êàëóæñêîå401 401 001, ÁÈÊ 042 908 612, Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: Êàëóæñêîå401 401 001, ÁÈÊ 042 908 612, Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: Êàëóæñêîå
ÎÑÁ ¹8608 ã. Êàëóãà, êîð. ñ÷åò 30101810100000000612.ÎÑÁ ¹8608 ã. Êàëóãà, êîð. ñ÷åò 30101810100000000612.ÎÑÁ ¹8608 ã. Êàëóãà, êîð. ñ÷åò 30101810100000000612.ÎÑÁ ¹8608 ã. Êàëóãà, êîð. ñ÷åò 30101810100000000612.ÎÑÁ ¹8608 ã. Êàëóãà, êîð. ñ÷åò 30101810100000000612.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è ïðèëàãàåìûå ê íèì äîêóìåíòû
ïðèíèìàþòñÿ â îòäåëå èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíâåñòèöèîí-
íîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ïî àäðå-
ñó: Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 16, êàá. 26, ñ 8.00 äî 17.00, êðîìå
âûõîäíûõ.

Äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
- çàÿâêà â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå;
- ïëàòåæíûé äîêóìåíò (ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå), ïîäòâåðæäàþ-

ùèé âíåñåíèå çàäàòêà;
- êîïèÿ ïàñïîðòà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö;
- êîïèÿ ñáåðåãàòåëüíîé êíèæêè 1 ëèñò;
- íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è

ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà) äëÿ þðèäè-
÷åñêèõ ëèö;

- îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ.
Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.
Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê 13.05.2011 ã., îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê

14.06.2011 ã. 15.00. Ðàññìîòðåíèå çàÿâîê ñîñòîèòñÿ 15.06.2011 ã.
â 15.00. Íà îñíîâàíèè ðàññìîòðåíèÿ ïîäàííûõ çàÿâîê è äîêóìåí-
òîâ ê íèì áóäóò îïðåäåëåíû ó÷àñòíèêè àóêöèîíà. Ðåçóëüòàòû
îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ: 16 èþíÿ 2011 ã. â 10.00 ïî àäðåñó: ã.
Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 16, êàá. 25.

Èòîãè ïîäâîäÿòñÿ ñðàçó ïî îêîí÷àíèè àóêöèîíà ïî ìåñòó èõ
ïðîâåäåíèÿ è îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåò-
ñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Ïðåòåíäåíòàì, íå
âûèãðàâøèì àóêöèîí, çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâ-
ñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ  â òå÷åíèå  5 (ïÿòè) äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà.

Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ äî
15.06.2011 ã.

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïðîäàþòñÿ áåç ðàññðî÷êè è áåç îòñðî÷êè
(êðåäèòà) ïëàòåæåé.

Çàòðàòû ïî îöåíêå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæàò âîçìåùåíèþ
îòäåëó èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ïî-
áåäèòåëåì îòêðûòîãî àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâêè, ðåêâèçèòû äëÿ
ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå ñîäåð-
æèòñÿ íà ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëü-
ñêèé ðàéîí» â ñåòè Èíòåðíåò: http://mosalsk-adm.ru è ñàéòå
www.torgi.gov.ru

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: ã.
Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 16, êàá. 26, ñ 8.00 äî 17.00, êðîìå
âûõîäíûõ, òåë. (48452) 2-18-51.

Îáúÿâëåíèå î òîðãàõÎáúÿâëåíèå î òîðãàõÎáúÿâëåíèå î òîðãàõÎáúÿâëåíèå î òîðãàõÎáúÿâëåíèå î òîðãàõ
ÌÎ ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Þõíîâñêèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò î

ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â âèäå îòêðûòûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå ñâî-
áîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:24:170701:81, íàõîäÿùå-
ãîñÿ ïðèìåðíî â 370 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð îò îðèåíòèðà,
àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå,  ðàñïîëîæåííîå çà ïðåäåëàìè ó÷àñò-
êà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Þõíîâñ-
êèé, ä.Ðûëÿêè, óë. Ìèðà, ä.1, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ 27260
êâ.ì, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 14.06.2011 ã. â 11 ÷àñîâ â ìàëîì çàëå
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí» ïî
àäðåñó: ã. Þõíîâ, óë. Ê. Ìàðêñà,  ä.6.

Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí» ¹ 252 îò
28.04.2011 ã. Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè  àóêöèîíà ìîæåò
áûòü ïðèíÿòî îðãàíèçàòîðîì íå ïîçäíåå 5 (ïÿòè) äíåé äî äàòû
åãî ïðîâåäåíèÿ, ò.å. äî 10.06.2011 ãîäà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè âûøåíàçâàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
óñòàíîâëåíà íà îñíîâàíèè îò÷åòà íåçàâèñèìîãî îöåíùèêà è ñî-
ñòàâëÿåò 109040 (Ñòî äåâÿòü òûñÿ÷ ñîðîê) ðóáëåé, øàã àóêöèîíà
óñòàíîâëåí â ñóììå 5450 (Ïÿòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà ïÿòüäåñÿò) ðóá-
ëåé.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòû îáÿçàíû ïîäàòü çàÿâêó
óñòàíîâëåííîé ôîðìû è âíåñòè çàäàòîê â ñóììå 21808 (Äâàä-
öàòü îäíà òûñÿ÷à âîñåìüñîò âîñåìü) ðóáëåé, íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
ïðîäàâöà, îáåñïå÷èâ åãî ïîñòóïëåíèå íå ïîçäíåå îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðè¸ìà çàÿâîê. Ðåêâèçèòû ïî òåëåôîíó 8-48436-2-28-99.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé åãî ëè÷íîñòü, è ïëàòåæíûé äîêóìåíò, ïîäòâåð-
æäàþùèé âíåñåíèå çàäàòêà. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòå-
ëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

Þðèäè÷åñêèå ëèöà ïðèëàãàþò ê çàÿâêå íîòàðèàëüíî çàâåðåí-
íûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâî î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó
èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñî-
âåðøåíèè ñäåëêè è ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà î
âíåñåíèè çàäàòêà.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è ïðèëàãàåìûå ê íèì äîêóìåíòû
ïðèíèìàþòñÿ â àäìèíèñòðàöèè MP «Þõíîâñêèé ðàéîí» ïî àäðå-
ñó: ã. Þõíîâ, óë. Ê. Ìàðêñà, 6, ñ 8 ÷. äî 17 ÷. ïî ðàáî÷èì äíÿì.
Íà÷àëî ïðè¸ìà çàÿâîê 13.05.2011 ãîäà, îêîí÷àíèå ïðè¸ìà
13.06.2011 ãîäà.

Ñ ïîëíûì ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâêå, è
óñëîâèÿìè ó÷àñòèÿ â òîðãàõ  ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî âûøåíàç-
âàííîìó àäðåñó èëè ïî òåëåôîíó 8(48436) 2-28-99. Íà îñíîâàíèè
ðàññìîòðåíèÿ ïîäàííûõ çàÿâîê è äîêóìåíòîâ ê íèì áóäóò îïðå-
äåëåíû ó÷àñòíèêè òîðãîâ 14.06.2011 ãîäà â 11.00 ïî ìåñòó ïðî-
âåäåíèÿ òîðãîâ. Ðåçóëüòàòû îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì.

Èòîãè ïîäâîäÿòñÿ ñðàçó ïî îêîí÷àíèè òîðãîâ ïî ìåñòó èõ ïðî-
âåäåíèÿ è îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíà¸òñÿ
ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðî-
äàæè çàêëþ÷àåòñÿ â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà.

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ äî
09.06.2011 ãîäà.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîäàåòñÿ áåç ðàññðî÷êè è áåç îòñðî÷êè
(êðåäèòà) ïëàòåæåé.

Ïîêóïàòåëü äîïîëíèòåëüíî îïëà÷èâàåò çàòðàòû ïî ôîðìèðîâà-
íèþ ó÷àñòêà è åãî íåçàâèñèìîé îöåíêå. Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîð-
ìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Þõíîâ,
óë. Ê. Ìàðêñà 6, è ïî òåëåôîíó (8-48436) 2-28-99 ñ 8.00 äî
17.00, êðîìå âûõîäíûõ.

îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», óâåäîì-
ëÿåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ
«Äóáðàâà» î ïðîâåäåíèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êî-
òîðîå ñîñòîèòñÿ 14.06.2011 ãîäà
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí, ñ.Ðàìåíñêèé, â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ñ/ï «Ñåëî
Ðàìåíñêèé».

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10 ÷àñîâ
00 ìèíóò, íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â
9 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷à-

ñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.
2. Äðóãèå âîïðîñû âûäåëåíèÿ

è èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü: ïàñïîðò, ñâè-
äåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåä-
ñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ - îðèãè-
íàë äîâåðåííîñòè, çàâåðåííîé
ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì. Çà
äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé
îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 8-910-
544-05-31.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî êîëõîçà «Èñêðà»
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Çàìóëàåâ Íè-
êîëàé Ïåòðîâè÷ èçâåùàåò î âû-
äåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
ñ îöåíêîé 72,5 áàëëîãåêòàðà
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé
30,00 áàëëà.

Ìåñòîïîëîæåíèå âûäåëÿåìî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - íàñåëåííûé
ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 40 ìåòðàõ íà þãî-çà-
ïàä îò äåðåâíè Õîõëîâêà Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ñåëî Ïåðå-
ìûøëü, ïåðåóëîê Ðåñïóáëèêàíñ-
êèé, äîì 2, êâàðòèðà 1, íà èìÿ
Çàìóëàåâà Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à.
Ñõåìà ïðèëàãàåòñÿ.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ
08.05.2011 ãîäà èç-çà îòñóò-
ñòâèÿ êâîðóìà ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç
çåìåëü ÊÑÏ «Ñàøêèíî» Ôåð-
çèêîâñêîãî ðàéîíà, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ñò. 13 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» ¹ 101-ÔÇ îò 24.07.2002
ã., Ôàäååâ Í.Þ., äåéñòâóþùèé
ïî äîâåðåííîñòÿì îò èìåíè
ïàéùèêîâ: Áåðåãîâûõ Íèêîëàé
Àëåêñàíäðîâè÷, Æàðêîâ Ñåðãåé
Âëàäèìèðîâè÷, Íîâèêîâà Íèíà
Íèêîëàåâíà, Âîëêîâà Âàëåíòè-
íà Èâàíîâíà, Æàðêîâ Èâàí Âëà-
äèìèðîâè÷, èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î íàìåðåíèè âûäå-
ëèòü 5 çåìåëüíûõ äîëåé îáùåé
ïëîùàäüþ îêîëî 45 ãåêòàðîâ
(â çàâèñèìîñòè îò ðåçóëüòàòîâ
è ìàòåðèàëîâ ìåæåâàíèÿ) íà
êîíòóðàõ ïîëåé ¹ 1, 2 è 3 â
ðàéîíå ä. Ëîáàíîâî è ä. Êëè-

øèíî Ôåðçèêîâñêîãî ð-íà Êà-
ëóæñêîé îáë.

Çà ñïðàâêàìè è âîçðàæåíèÿ-
ìè îáðàùàéòåñü ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ôåðçèêîâñêèé ð-
í, ä. Êëèøèíî, äîì. 15, èëè ïî
òåë: 8-926-932-73-70.

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îò-
âåòñòâåííîñòüþ «Àõëåáèíèíñ-
êîå», ÿâëÿþùååñÿ ó÷àñòíèêîì
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â ãðàíè-
öàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Ïåñî÷åíñ-
êèé», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:17:00 00 00:0079 (ïåðâîíà-
÷àëüíûé êàäàñòðîâûé íîìåð
40:17:00 00 00:00:38), óâåäîì-
ëÿåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ñîáðàíèå
ñîñòîèòñÿ 14 èþíÿ 2011 ãîäà ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ
Ïåñî÷íÿ, äîì 54, çäàíèå àäìè-
íèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Ïåñî÷íÿ». Íà÷àëî ñî-
áðàíèÿ – 11 ÷àñîâ 00 ìèí.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè – 10 ÷à-
ñîâ 00 ìèí.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäå-
ëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé îáùåñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ «Àõëåáèíèíñ-
êîå», ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ (ïðåä-
ñòàâèòåëÿì) ïðè ñåáå èìåòü ñëå-
äóþùèå äîêóìåíòû:

- äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü,

- äîâåðåííîñòè íà ïðåäñòàâ-
ëåíèå èíòåðåñîâ (ïðåäñòàâèòå-
ëÿì),

- îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì
îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè ïðà-
âîóñòàíàâëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ.

 Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÕÏ «Áåðåçîâêà»,
ñîâõîç «ßêóøåâñêèé», Ñìèðíîâ
Âàëåðèé Âàñèëüåâè÷, äîëÿ â ïðà-
âå 1/337 ñ îöåíêîé çåìåëüíîé
äîëè 93,10 áàëëà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå îäíîãî ãà ñ/õ óãîäèé
21,10 áàëëà (ñâèäåòåëüñòâî ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðà-
âà 40 ÊË ¹ 180234 îò 22 àïðå-
ëÿ 2011 ãîäà) óâåäîìëÿåò î ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÕÏ  «Áå-
ðåçîâêà», ñîâõîç «ßêóøåâñêèé»
Êàëóæñêîé îáë. Ìàëîÿðîñëàâåö-

êîãî ðàéîíà, êîòîðîå ñîñòîèò-
ñÿ 14 èþíÿ â 14 ÷àñîâ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ð-í, ä. Áåðåçîâêà,
îêîëî çäàíèÿ ñåëüñêîé àäìèíè-
ñòðàöèè «Äåðåâíÿ Áåðåçîâêà».
Ïðè ñåáå èìåòü ïðàâîóñòàíàâ-
ëèâàþùèå äîêóìåíòû íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ, ïàñïîðò.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ è ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-

íîé äîëè ÊÑÏÕ «Áåðåçîâêà»,
ñîâõîç «ßêóøåâñêèé» Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîãî   ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáë.

2. Ðàçíîå.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-919-

035-57-37.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç çåìåëü êîëõîçà
«Ëåñíûå Ïîëÿíû» Óëüÿíîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ìàêàðêèí Àðêàäèé Àëåêñàíä-
ðîâè÷, äåéñòâóþùèé ÷åðåç
ïðåäñòàâèòåëÿ Ëîãèíîâó Ñâåò-
ëàíó Àíàòîëüåâíó ïî äîâåðåí-
íîñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà äàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëèòü â íàòóðå çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ¹ 89 èç çåìåëü êîë-

õîçà «Ëåñíûå Ïîëÿíû» Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, Óëüÿíîâñêîãî
ðàéîíà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:21:000000:23 â ñ÷åò
ñâîåé çåìåëüíîé äîëè âáëèçè
ä. Óêîëèöà.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 117208, ã. Ìîñêâà, Ñóì-
ñêîé ïðîåçä, 4-1-77. Òåë.  495-
311-99-01.

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ïðèðî-
äîïîëüçîâàíèÿ (Ðîñïðèðîäíàäçîðà) ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå
- Óïðàâëåíèå Ðîñïðèðîäíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè) îáúÿâëÿ-
åò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå ñëåäóþùèõ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãî-
ñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

1. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò - ýêñïåðò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé ýêîëî-
ãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû, íîðìèðîâàíèÿ è ðàçðåøèòåëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè (êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ñòàðøàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé).

Ê ïðåòåíäåíòàì íà çàìåùåíèå óêàçàííîé äîëæíîñòè ïðåäúÿâ-
ëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ: ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî, âëàäå-
íèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàëè÷èå âûñ-
øåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè: «Îõðà-
íà îêðóæàþùåé ñðåäû», «Êîìïëåêñíîå èñïîëüçîâàíèå è îõðàíà
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ», áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó,
óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ.

2. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò - ýêñïåðò îòäåëà ïðàâîâîãî, êàäðîâîãî
è èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ (äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Óïðàâëåíèÿ) (êàòåãî-
ðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ñòàðøàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé). Ê ïðåòåíäåíòàì
íà çàìåùåíèå óêàçàííîé äîëæíîñòè ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå
òðåáîâàíèÿ: ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî, âëàäåíèå ãîñóäàðñòâåííûì
ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàëè÷èå âûñøåãî ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè: «Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðå-
äû», «Êîìïëåêñíîå èñïîëüçîâàíèå è îõðàíà ïðèðîäíûõ ðåñóð-
ñîâ», «Áèîëîã», «Ãåîãðàô», áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòà-
æó, óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ.

3. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò - ýêñïåðò îòäåëà ýêîíîìèêè, ôèíàíñîâ
è áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, àäìèíèñòðèðîâàíèÿ ïëàòåæåé è àäìèíèñò-
ðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ (äëÿ ñîïðîâîæäåíèÿ ïðî-
ãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ îòäåëà) (êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ñòàð-
øàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé). Ê ïðåòåíäåíòàì íà çàìåùåíèå óêàçàí-
íîé äîëæíîñòè ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ: ðîññèéñ-
êîå ãðàæäàíñòâî, âëàäåíèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, íàëè÷èå âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî
ñïåöèàëüíîñòè: «Èíôîðìàòèêà», «Ïðîãðàììèðîâàíèå», áåç
ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó.

4. Ñòàðøèé ñïåöèàëèñò 2 ðàçðÿäà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé ýêîëî-
ãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû, íîðìèðîâàíèÿ è ðàçðåøèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè

(êàòåãîðèÿ «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû», ñòàðøàÿ ãðóïïà äîëæíîñ-
òåé). Ê ïðåòåíäåíòàì íà çàìåùåíèå óêàçàííîé äîëæíîñòè ïðåäúÿâëÿ-
þòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ: ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî, âëàäåíèå ãîñó-
äàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàëè÷èå ñðåäíåãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè: «Îõðàíà îêðóæàþùåé
ñðåäû», «Êîìïëåêñíîå èñïîëüçîâàíèå è îõðàíà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ»,
áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó, óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ.

5. Ñòàðøèé ñïåöèàëèñò 2 ðàçðÿäà îòäåëà ïðàâîâîãî, êàäðîâîãî è
èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ (äëÿ îáåñïå÷åíèÿ èí-
ôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Óïðàâëåíèÿ) (êàòåãîðèÿ
«îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû», ñòàðøàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé). Ê
ïðåòåíäåíòàì íà çàìåùåíèå óêàçàííîé äîëæíîñòè ïðåäúÿâëÿþòñÿ
ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ: ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî, âëàäåíèå ãîñó-
äàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàëè÷èå ñðåäíåãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè: «Îõðàíà îêðóæàþ-
ùåé ñðåäû», «Êîìïëåêñíîå èñïîëüçîâàíèå è îõðàíà ïðèðîäíûõ ðå-
ñóðñîâ», «Áèîëîã», «Ãåîãðàô», áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòà-
æó, óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèåì î êîíêóðñå íà
çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííûì Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ãîäà ¹ 112.

Ïðèåì äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå îñóùåñòâëÿåòñÿ Óï-
ðàâëåíèåì Ðîñïðèðîäíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, ïåð. Ñòàðè÷êîâ, ä. 2 À, 5 ýòàæ, êàáèíåò 512 à.

Íà÷àëî ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå â 10 ÷. 13 ìàÿ
2011 ã., îêîí÷àíèå - â 10 ÷. 13 èþíÿ 2011 ã. Äîêóìåíòû ïðèíèìàþò-
ñÿ åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 17.00 , â ïÿòíèöó äî 16.00, êðîìå âûõîä-
íûõ (ñóááîòà è âîñêðåñåíüå) è ïðàçäíè÷íûõ äíåé.

Ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâî-
âàòü â êîíêóðñå, ïðåäñòàâëÿåò â Óïðàâëåíèå Ðîñïðèðîäíàäçîðà ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ôîðìà

êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ã. N 667-ð (ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè);

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâó-
þùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

Îáúÿâëåíèå î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûÎáúÿâëåíèå î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûÎáúÿâëåíèå î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûÎáúÿâëåíèå î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûÎáúÿâëåíèå î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ (Ðîñïðèðîäíàäçîðà) ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèâ Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ (Ðîñïðèðîäíàäçîðà) ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèâ Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ (Ðîñïðèðîäíàäçîðà) ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèâ Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ (Ðîñïðèðîäíàäçîðà) ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèâ Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ (Ðîñïðèðîäíàäçîðà) ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëó-
æåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè èíûå
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü
ãðàæäàíèíà;

êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå
ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì
îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèå, çàâå-
ðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû
(ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæ-
äåíèþ (ó÷åòíàÿ ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó);

å) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõî-
âàíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿ-
òåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå;

æ) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò ôèçè÷åñêîãî ëèöà â
íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

ç) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö,
ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

è) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà.

Êàäðîâàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, â êîòîðîì ãðàæäàí-
ñêèé ñëóæàùèé çàìåùàåò äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, îáåñ-
ïå÷èâàåò åìó ïîëó÷åíèå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â
êîíêóðñå.

Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íàõîäèòñÿ íà ñàéòå
Óïðàâëåíèÿ Ðîñïðèðîäíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè: (http://
www.prirodnadzor.kaluga.ru ). Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 56-16-35, ôàêñ:
56-35-05, E-mail: kaluganadzor@mail.ru.

Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà
áóäåò îáúÿâëåíî êàíäèäàòàì äîïîëíèòåëüíî.

Ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ó÷àñòèåì â êîíêóðñå (ïðîåçä ê ìåñòó
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà è îáðàòíî, íàåì æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ïðî-
æèâàíèå, ïîëüçîâàíèå óñëóãàìè ñðåäñòâ ñâÿçè è äðóãèå), îñóùå-
ñòâëÿþòñÿ êàíäèäàòîì çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ.
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2.2. ×èñëåííûé ñîñòàâ êàæäîé ïðåäìåòíîé êîìèññèè îïðåäåëÿåòñÿ, èñõîäÿ èç ÷èñëà ó÷àñòíèêîâ ÅÃÝ è ÃÂÝ,
à òàêæå ñ ó÷åòîì ñðîêîâ è íîðìàòèâîâ ïðîâåðêè ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó îáùåîáðàçî-
âàòåëüíîìó ïðåäìåòó.

2.3. Â ñîñòàâ ïðåäìåòíîé êîìèññèè â êà÷åñòâå ýêñïåðòîâ íà ïàðèòåòíûõ íà÷àëàõ âêëþ÷àþòñÿ ó÷èòåëÿ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ìåòîäèñòû, ïðåïîäàâàòåëè ó÷ðåæäåíèé ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ïî ïðîôèëþ êîìèññèè, ïðîøåäøèå ñîîòâåòñòâóþùóþ ïîäãîòîâêó.

3. Ïîëíîìî÷èÿ, ôóíêöèè è îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊ3. Ïîëíîìî÷èÿ, ôóíêöèè è îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊ3. Ïîëíîìî÷èÿ, ôóíêöèè è îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊ3. Ïîëíîìî÷èÿ, ôóíêöèè è îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊ3. Ïîëíîìî÷èÿ, ôóíêöèè è îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊ
3.1. Ïðåäìåòíûå êîìèññèé ÃÝÊ îñóùåñòâëÿþò ñâîþ ðàáîòó â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãî-

âîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ îñíîâíûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû ñðåäíåãî (ïîëíîãî)
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ (äàëåå ñîîòâåòñòâåííî - Ã(È)À, âûïóñêíèêè).

3.2. Ïðåäìåòíûå êîìèññèè ÃÝÊ â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ Ã(É)À:
ïðèíèìàþò ê ðàññìîòðåíèþ êîïèè áëàíêîâ îòâåòîâ ó÷àñòíèêîâ ÅÃÝ íà çàäàíèÿ ñ ðàçâåðíóòûì îòâåòîì è

ïèñüìåííûå ýêçàìåíàöèîííûå ðàáîòû ó÷àñòíèêîâ ÃÂÝ (äàëåå - ýêçàìåíàöèîííûå ðàáîòû):
îñóùåñòâëÿþò ïðîâåðêó è îöåíèâàíèå ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè îöåíèâàíèÿ,

ðàçðàáîòàííûìè ôåäåðàëüíûìè ïðåäìåòíûìè êîìèññèÿìè ïî ñîîòâåòñòâóþùèì ïðåäìåòàì;
ñîñòàâëÿþò è íàïðàâëÿåò â ÐÖÎÈ ïðîòîêîëû ðåçóëüòàòîâ ïðîâåðêè îòâåòîâ ó÷àñòíèêîâ ÅÃÝ íà çàäàíèÿ ñ

ðàçâåðíóòûì îòâåòîì;
ñîñòàâëÿþò è íàïðàâëÿþò â Ìèíèñòåðñòâå è (èëè) ÃÝÊ èòîãîâûé îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ ðàáîòû ïðåäìåòíîé

êîìèññèè ïî ïðîâåðêå îòâåòîâ ó÷àñòíèêîâ ÁÃÝ íà çàäàíèÿ ñ ðàçâåðíóòûì îòâåòîì.
3.3 Ïðåäìåòíûå êîìèññèè ÃÝÊ â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ âïðàâå:
çàïðàøèâàòü â ðàìêàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè èíôîðìàöèþ è ðàçúÿñíåíèÿ â ÐÖÎÈ è, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè,

â ÔÖÒ;
ãîòîâèòü è ïåðåäàâàòü â Ìèíèñòåðñòâî è (èëè) ÃÝÊ èíôîðìàöèþ î òèïè÷íûõ îøèáêàõ â îòâåòàõ âûïóñêíèêîâ

è ðåêîìåíäóåìûõ ìåðàõ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïîäãîòîâêè îáó÷àþùèõñÿ ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó îáùåîáðàçî-
âàòåëüíîìó ïðåäìåòó;

ñîîáùàòü â ÃÝÊ îá îáíàðóæåíèè â êîíòðîëüíûõ èçìåðèòåëüíûõ ìàòåðèàëàõ (äàëåå - ÊÈÌ) íåêîððåêòíûõ
çàäàíèé;

îñóùåñòâëÿòü èíûå ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ è Ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ ÃÂÝ.
3.4. Ïðåäìåòíàÿ êîìèññèÿ ÃÝÊ ðàçìåùàåòñÿ â ñïåöèàëüíî âûäåëåííûõ ïîìåùåíèÿõ, ïîçâîëÿþùèõ îãðàíè-

÷èòü äîñòóï ïîñòîðîííèõ ëèö è îáåñïå÷èòü ñîáëþäåíèå ðåæèìà èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè è íàäëåæàùèõ
óñëîâèé õðàíåíèÿ äîêóìåíòàöèè.

4. Ôóíêöèè, ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëè, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëè è ÷ëåíîâ (ýêñïåðòîâ)4. Ôóíêöèè, ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëè, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëè è ÷ëåíîâ (ýêñïåðòîâ)4. Ôóíêöèè, ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëè, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëè è ÷ëåíîâ (ýêñïåðòîâ)4. Ôóíêöèè, ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëè, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëè è ÷ëåíîâ (ýêñïåðòîâ)4. Ôóíêöèè, ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëè, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëè è ÷ëåíîâ (ýêñïåðòîâ)
ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÃÝÊ

4.1. Ïðåäìåòíóþ êîìèññèþ ÃÝÊ âîçãëàâëÿåò ïðåäñåäàòåëü, êîòîðûé îðãàíèçóåò åå ðàáîòó è íåñåò îòâåò-
ñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííóþ è îáúåêòèâíóþ ïðîâåðêó ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò âûïóñêíèêîâ.

Ïðåäñåäàòåëü ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ â ðàìêàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè ïîä÷èíÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëþ è çàìåñ-
òèòåëþ ïðåäñåäàòåëÿ ÃÝÊ.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ ïîä÷èíÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëþ ïðåäìåòíîé êîìèññèè
ÃÝÊ, â îòñóòñòâèå ïðåäñåäàòåëÿ ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ âûïîëíÿåò åãî îáÿçàííîñòè.

4.2. Ôóíêöèè ïðåäñåäàòåëÿ ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ:
ïðîâîäèò èíñòðóêòàæ ýêñïåðòîâ ïî òåõíîëîãèè ïðîâåðêè ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò;
îðãàíèçóåò ó÷åò ðàáî÷åãî âðåìåíè ýêñïåðòîâ, çàòðà÷åííîãî íà ïðîâåðêó ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò;
îáåñïå÷èâàåò ñâîåâðåìåííóþ ïðîâåðêó ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò â ñîîòâåòñòâèè ñ èíñòðóêöèÿìè è óñòàíîâ-

ëåííûìè òðåáîâàíèÿìè;
èíôîðìèðóåò Ìèíèñòåðñòâî, ÃÝÊ è ÐÖÎÈ î õîäå ïðîâåðêè ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò è âîçíèêíîâåíèè

ïðîáëåìíûõ ñèòóàöèé;
ãîòîâèò è îáñóæäàåò ñ ÷ëåíàìè ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ èòîãîâûé îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ ðàáîòû ïðåäìåò-

íîé êîìèññèè;
ó÷àñòâóåò â ðàáîòå êîíôëèêòíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî åå çàïðîñó.
4.3. Ïðåäñåäàòåëü ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ âïðàâå:
äàâàòü óêàçàíèÿ ÷ëåíàì ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ â ðàìêàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé;
ïðèíèìàòü ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ÃÝÊ ðåøåíèÿ ïî îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ â ñëó÷àå

âîçíèêíîâåíèÿ ôîðñ-ìàæîðíûõ ñèòóàöèé è èíûõ íåïðåäâèäåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ, ïðåïÿòñòâóþùèõ ïðîäîëæåíèþ
ðàáîòû ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ;

íàïðàâëÿòü çàïðîñû â ÐÖÎÈ è, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè, â ÔÖÒ.

4.4. Ïðåäñåäàòåëü ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ îáÿçàí:
âûïîëíÿòü âîçëîæåííûå íà íåãî ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ÃÝÊ è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì;
ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, èíñòðóêöèé, ðåøåíèé ÃÝÊ;
îáåñïå÷èâàòü ñîáëþäåíèå êîíôèäåíöèàëüíîñòè è ðåæèìà èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè ïðè ïðîâåðêå

ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò, õðàíåíèè è ïåðåäà÷å ðåçóëüòàòîâ ïðîâåðêè â ÐÖÎÈ;
ñâîåâðåìåííî èíôîðìèðîâàòü ÃÝÊ î âîçíèêàþùèõ ïðîáëåìàõ è òðóäíîñòÿõ, êîòîðûå ìîãóò ïðèâåñòè ê

íàðóøåíèþ ñðîêîâ ïðîâåðêè ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò;
ñîãëàñîâûâàòü ñ ÃÝÊ ïëàíèðóåìûå ïóáëè÷íûå âûñòóïëåíèÿ ðóêîâîäèòåëåé è ÷ëåíîâ ïðåäìåòíûõ êîìèññèé

ÃÝÊ ïî âîïðîñàì ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ è ÃÂÝ (â ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ, íà ñîâåùàíèÿõ, êîíôåðåíöèÿõ è ò.í.).
4.5. ×ëåí ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ (ýêñïåðò) âïðàâå:
ïîëó÷àòü èíñòðóêöèè ïî ïðîöåäóðå ïðîâåðêè è êðèòåðèÿì îöåíêè ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò;
òðåáîâàòü îðãàíèçàöèè íåîáõîäèìûõ óñëîâèé òðóäà, ñîãëàñîâûâàòü ïëàí-ãðàôèê ðàáîò;
ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè èòîãîâîãî îò÷åòà î ðàáîòå ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ, âíîñèòü â íåãî

ñâîè ïðåäëîæåíèÿ.
4.6. ×ëåí ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ (ýêñïåðò) îáÿçàí:
ïðîâåðÿòü è îöåíèâàòü ýêçàìåíàöèîííûå ðàáîòû â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè îöåíèâàíèÿ;
ïðîôåññèîíàëüíî è äîáðîñîâåñòíî âûïîëíÿòü âîçëîæåííûå íà íåãî ôóíêöèè, ñîáëþäàòü ýòè÷åñêèå è

ìîðàëüíûå íîðìû;
ñîáëþäàòü êîíôèäåíöèàëüíîñòü è óñòàíîâëåííûé ïîðÿäîê îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè ïðè

ïðîâåðêå ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò;
èíôîðìèðîâàòü ïðåäñåäàòåëÿ ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÃÝÊ î ïðîáëåìàõ, âîçíèêàþùèõ ïðè ïðîâåðêå ýêçàìå-

íàöèîííûõ ðàáîò âûïóñêíèêîâ.
5. Îòâåòñòâåííîñòü ÷ëåíîâ ïðåäìåòíîé êîìèññèè5. Îòâåòñòâåííîñòü ÷ëåíîâ ïðåäìåòíîé êîìèññèè5. Îòâåòñòâåííîñòü ÷ëåíîâ ïðåäìåòíîé êîìèññèè5. Îòâåòñòâåííîñòü ÷ëåíîâ ïðåäìåòíîé êîìèññèè5. Îòâåòñòâåííîñòü ÷ëåíîâ ïðåäìåòíîé êîìèññèè
Ïðåäñåäàòåëü ïðåäìåòíîé êîìèññèè, çàìåñòèòåëè ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíû ïðåäìåòíîé êîìèññèè â ñëó÷àå

íåèñïîëíåíèÿ èëè íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ íà íèõ îáÿçàííîñòåé, íåñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî ïðîâåäåíèþ Ã(È)À, íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé êîíôèäåíöèàëüíîñòè è èíôîðìàöè-
îííîé áåçîïàñíîñòè, à òàêæå çëîóïîòðåáëåíèé óñòàíîâëåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè, ñîâåðøåííûìè èç êîðûñòíîé
èëè èíîé, ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ïðèâëåêàþòñÿ ê îòâåòñòâåííîñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðèëîæåíèå 3 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ. è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 7.04.11 ã. ¹ 591
Ïîëîæåíèå î êîíôëèêòíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå î êîíôëèêòíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå î êîíôëèêòíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå î êîíôëèêòíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå î êîíôëèêòíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïîëîæåíèå î êîíôëèêòíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ïîëîæåíèå) ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè
ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îá îáðàçîâàíèè» íà îñíîâàíèè:

ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 28.11.2008 ¹362, «Îá óòâåðæäåíèè
«Ïîëîæåíèÿ î ôîðìàõ è ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ
îñíîâíûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ» (çàðåãèñòðèðîâàí Ìè-
íþñòîì Ðîññèè 13 ÿíâàðÿ 2009 ãîäà, ðåã.  3065);

ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24.02.2009 ¹ 57 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà» (çàðåãèñòðèðîâàí Ìèíþñòîì Ðîññèè 26 ìàðòà 2009ã.,
ðåã. ¹ 13600) (äàëåå - Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ);

ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 03.03.2009 ¹70, «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî âûïóñêíîãî ýêçàìåíà, (çàðåãèñòðèðîâàí Ìèíþñòîì Ðîññèè 07 àïðåëÿ
2009 ã., ðåã. ¹13691) (äàëåå - Ïîðÿäîê, ïðîâåäåíèÿ ÃÂÝ);

ïèñüìà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè îò 03.02.2010 ¹ 01-15/10-01 «Î
íîðìàòèâíîì ïðàâîâîì îáåñïå÷åíèè ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;

ïèñüìà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè îò 20.02.2006 ¹01-95/08-01
«Ðåêîìåíäàöèè ïî ðàçðàáîòêå ïîëîæåíèÿ î êîíôëèêòíîé êîìèññèè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì î êîíôëèêòíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè îïðåäåëÿþòñÿ öåëè, ïîðÿäîê ôîðìè-
ðîâàíèÿ è ñòðóêòóðà êîíôëèêòíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, åå ïîëíîìî÷èÿ è ôóíêöèè, ïîðÿäîê îðãàíèçà-
öèè ðàáîòû, ïðàâà è îáÿçàííîñòè å¸ ÷ëåíîâ.

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Êîíôëèêòíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Êîìèññèÿ) ñîçäàåòñÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ñîáëþ-

äåíèÿ åäèíûõ òðåáîâàíèé è ðàçðåøåíèÿ ñïîðíûõ âîïðîñîâ ïðè îöåíêå ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò, çàùèòû ïðàâ
ó÷àñòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè, îñâîèâøèõ îñíîâíûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû
ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ (äàëåå - Ã(É)À) â ôîðìå åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà (äàëåå -
ÅÃÝ) è â ôîðìå ãîñóäàðñòâåííîãî âûïóñêíîãî ýêçàìåíà (äàëåå - ÃÂÝ).

1.2. Êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâ-
íûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðàâîâûìè àêòàìè Ôåäå-
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ÃÀÎÓ ÄÎÄ ÊÎ «ÊÄÞÑØ ¹ 1»,ÃÀÎÓ ÄÎÄ ÊÎ «ÊÄÞÑØ ¹ 1»,ÃÀÎÓ ÄÎÄ ÊÎ «ÊÄÞÑØ ¹ 1»,ÃÀÎÓ ÄÎÄ ÊÎ «ÊÄÞÑØ ¹ 1»,ÃÀÎÓ ÄÎÄ ÊÎ «ÊÄÞÑØ ¹ 1»,
ìåñòî íàõîæäåíèÿ:ìåñòî íàõîæäåíèÿ:ìåñòî íàõîæäåíèÿ:ìåñòî íàõîæäåíèÿ:ìåñòî íàõîæäåíèÿ:

248016, ã. Êàëóãà, óë.Ñóâîðîâà, 179,248016, ã. Êàëóãà, óë.Ñóâîðîâà, 179,248016, ã. Êàëóãà, óë.Ñóâîðîâà, 179,248016, ã. Êàëóãà, óë.Ñóâîðîâà, 179,248016, ã. Êàëóãà, óë.Ñóâîðîâà, 179,
ïîâòîðíî óâåäîìëÿåò î òîì, ÷òî ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.03.2011 ã. ¹158 «Î ñîçäàíèè
ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ àâòîíîìíûõ ó÷-
ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ïóòåì èçìåíåíèÿ èõ òèïà», ïðèêàçó
ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 29.03.2011 ã. ¹193 ñ 06 àïðåëÿ 2011 ãîäà ó÷ðåæ-
äåíèþ ïðèñâîåí òèï àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ó÷ðåæäåíèå íå èìååò.

Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÀÎ «Ñóõèíè÷ñêàÿ ñåëüõîçòåõíèêà»
ïðîäàåò ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðîèçâîäñòâåí-
íóþ áàçó ÎÀÎ «Ñóõèíè÷ñêàÿ ñåëüõîçòåõíèêà», ðàñïîëîæåííóþ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ñóõèíè÷è, óë. Äîëãîâà, ä. 1.
Íà÷àëî òîðãîâ - 19 ÿíâàðÿ 2011 ã. Íà÷àëüíàÿ öåíà - 5 838 162
ðóáëÿ. Òåêóùàÿ öåíà - 4 000 000 ðóáëåé. Ñíèæåíèå öåíû êàæ-
äûå òðè äíÿ íà 2%.

Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ - â ãàçåòå
«Êîììåðñàíòú» â ¹ 104 îò 11.06.10 ã. íà ñòð. 15, îáúÿâëåíèå
¹ 36556.

Òåë. (48439)5-77-14; ìîá.(910)914-89-20, Ñìàãèí Âëàäèìèð
Ïåòðîâè÷.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá îòêàçå â
ïðîâåäåíèè íàçíà÷åííîãî íà 5 ìàÿ 2011 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáû-
íèíñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Øèðÿåâî, ä. Áàøóòèíî, ä. Ãîðîäíè-
êîâî (Ëîò ¹ 1-9), íà îñíîâàíèè ïèñüìà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
18.04.2011 ¹ 701.

Èíôîðìàöèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÈíôîðìàöèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÈíôîðìàöèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÈíôîðìàöèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÈíôîðìàöèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîä ñòðîèòåëüñòâî áàøåí Í=70 ìåòðîâ äëÿïîä ñòðîèòåëüñòâî áàøåí Í=70 ìåòðîâ äëÿïîä ñòðîèòåëüñòâî áàøåí Í=70 ìåòðîâ äëÿïîä ñòðîèòåëüñòâî áàøåí Í=70 ìåòðîâ äëÿïîä ñòðîèòåëüñòâî áàøåí Í=70 ìåòðîâ äëÿ

ðàçìåùåíèÿ àíòåíí ïîäâèæíîé ðàäèîòåëåôîííîé ñâÿçèðàçìåùåíèÿ àíòåíí ïîäâèæíîé ðàäèîòåëåôîííîé ñâÿçèðàçìåùåíèÿ àíòåíí ïîäâèæíîé ðàäèîòåëåôîííîé ñâÿçèðàçìåùåíèÿ àíòåíí ïîäâèæíîé ðàäèîòåëåôîííîé ñâÿçèðàçìåùåíèÿ àíòåíí ïîäâèæíîé ðàäèîòåëåôîííîé ñâÿçè
ÌÒÑ ïî ñëåäóþùèì îáúåêòàìÌÒÑ ïî ñëåäóþùèì îáúåêòàìÌÒÑ ïî ñëåäóþùèì îáúåêòàìÌÒÑ ïî ñëåäóþùèì îáúåêòàìÌÒÑ ïî ñëåäóþùèì îáúåêòàì

  ¹ áàøíè  ¹ áàøíè  ¹ áàøíè  ¹ áàøíè  ¹ áàøíè     Ìåñòî óñòàíîâêè áàøåí    Ìåñòî óñòàíîâêè áàøåí    Ìåñòî óñòàíîâêè áàøåí    Ìåñòî óñòàíîâêè áàøåí    Ìåñòî óñòàíîâêè áàøåí
1. 40-324G Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ä. Èëüè÷åâêà.

2. 40-454G Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Ïîïêîâî.

3. 40-325G Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ä. Àôàíàñîâî.

Âûäàííîå íåçàêîííî óäîñòîâåðåíèå ïðåäñåäàòåëÿ äîìîâîãî
ñîâåòà (ñòàðøåé ïî äîìó) íà èìÿ Âàðàâèíîé Íàòàëüè Íèêîëàåâíû
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

ÇÀÎð ÍÏ «Æóêîâìåæðàéãàç» èíôîðìèðóåò î ðàçìåùåíèè ñâå-
äåíèé ïî òàðèôàì íà óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà íà 2011 ãîä
íà ñàéòå WWW.raygaz.ru

Ñäàþ êâàðòèðó 2-êîìíàòíóþ â 5-ýòàæíîì äîìå, óë.Ðîìîäà-
íîâñêèå Äâîðèêè, 39-24, íà äëèòåëüíûé ñðîê. Âëàäèìèð. 8-910-
547-58-88.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Óâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãîÓâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãîÓâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãîÓâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãîÓâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî
îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâîáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâîáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâîáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâîáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ

Óâàæàåìûé àêöèîíåð!
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Áàõóñ» íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò, ÷òî

10 èþíÿ 2011 ãîäà â 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå
îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà â ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñî-
âìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ). Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ ïî àä-
ðåñó: 248030, ÐÔ, ã. Êàëóãà, óë. Òðóäà,33 (â çàëå çàñåäàíèÿ).

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, - 10 ìàÿ 2011 ã.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ãîäîâîì îá-
ùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, - ñ 16 ÷àñîâ 30 ìèíóò è äî çàâåðøå-
íèÿ îáñóæäåíèÿ ïîñëåäíåãî âîïðîñà ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ.

Ïðè ðåãèñòðàöèè èìåòü ïðè ñåáå: ïàñïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé àêöèîíåðîâ - ïàñïîðò è íàäëåæàùå îôîðìëåííóþ äîâå-
ðåííîñòü.

Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:
1. Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ, âêëþ÷àÿ

ñîñòàâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà, ãîäîâîé áóõãàë-

òåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ
îáùåñòâà.

3. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè ïî ðåçóëüòàòàì 2010
ôèíàíñîâîãî ãîäà. Î âûïëàòå äèâèäåíäîâ.

4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà íà 2011 ã.
Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè

äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëàìè ïî ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ â
îòäåëå êàäðîâ îáùåñòâà ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10 äî 16 ÷. ïî
àäðåñó: 248030, ÐÔ, ã. Êàëóãà, óë. Òðóäà, 33, íà÷èíàÿ ñ 16 ìàÿ
ïî 10 èþíÿ 2011 ã.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Áàõóñ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Áàõóñ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Áàõóñ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Áàõóñ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Áàõóñ».

Ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ ÎÎÎ «Êàñêàä-Ýíåðãîñáûò» â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ¹24 îò
21.01.2004 ã. èíôîðìèðóåò, ÷òî èíôîðìàöèÿ, ðàñêðûâàåìàÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè
îïòîâîãî è ðîçíè÷íîãî ðûíêà, îïóáëèêîâàíà â ñåòè Èíòåðíåò íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ÎÎÎ «Êàñêàä-Ýíåðãîñáûò» ïî àäðåñó:
www.kaskadenergosbyt.ruwww.kaskadenergosbyt.ruwww.kaskadenergosbyt.ruwww.kaskadenergosbyt.ruwww.kaskadenergosbyt.ru
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Фирменное 
наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 
корпорация «Монолит».

Место нахождения: 248002, г. Калуга, ул. Никитина, 50/108.

Режим работы:
8.30 – 17.30, перерыв на обед 13.00 – 14.00, суббота, воскресенье * 
выходной.

Государственная 
регистрация:

Зарегистрирован регистрационно*экспертным отделом городской 
управы 08.01.98г. №6234 №1*234 серия ОБ 
регистр.№1024001355830 от 23.12.02г. серия 40 №000695915

* жилой дом со встроенными офисами по адресу: г. Калуга, ул. Ф. 
Энгельса, д. 149;

* жилой дом со встроенными помещениями магазина, кафе по 
адресу: г. Калуга, ул. Никитина, д. 50/108;

* жилой дом со встроенным продовольственным магазином с 
подвалом, офисами и хозяйственными помещениями по адресу: г. 
Калуга, ул. Комарова, д. 38/1;

* жилой дом с встроенно*пристроенными офисами, магазинами, 
кафе, автостоянками по адресу: г. Калуга, ул. Королева, д. 22»,

* жилой дом со встроенными офисами и магазинами по адресу: г. 
Калуга, ул. Королева, 51 (3,4 очередь строительства);

* жилой дом по адресу: г. Калуга, ул. Новаторская, д 4/22 (1 
очередь строительства);

* жилой дом по адресу: г.Калуга, б.Солнечный, д.4;

* жилой дом по адресу: г. Калуга, ул. Никитина, д.40/49;

* жилой дом по адресу: г. Калуга, ул. Никитина, 42.

Финансовый результат 
текущего года

Прибыль 11 000 тыс. рублей

Размер кредиторской 
задолженности на день 
опубликования проектной 
декларации

694 654 тысячи рублей

Учредитель ООО «СК 
«Монолит» 

Калужская областная организация общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ)

О возможных финансовых 
рисках:

Страхование Застройщиком своих рисков не предусмотрено.

Проекты строительства 
многоквартирных домов и 
иных объектов 
недвижимости, в которых 
принимал участие 
застройщик в течение 
трёх лет, 
предшествующих 
опубликованию 
проектной декларации.

О виде лицензируемой 
деятельности:

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, выданное 
СРО «Объединение строителей Калужской области», 
регистрационный номер 0104.02*2010*4029017117*С176 от 
25.11.2010г.

Цель проекта 
строительства:

Строительство многоэтажного жилого дома со встроенными 
офисными помещениями

Этапы и сроки 
реализации 
строительного процесса:

Строительство осуществляется в 1 этап

Результат 
государственной 
экспертизы проектной 
документации

Сводное заключение Главгосэкспертизы России № 078*06/ГГЭ*
3181/08 от 15.02.06г.  

Разрешение на 
строительство

Разрешение на строительство № RU 40301000*101, утвержденное 
распоряжением Городской Управы г.Калуги № 19*13*р от 
02.03.2011г.
Свидетельство о государственной регистрации права № 40КЯ 
442328 от 28.04.09г. на земельный участок общей площадью 1690 
кв.м., с кадастровым номером 40:26:000307:58,  расположенный 
по адресу: г. Калуга, ул. Георгиевская, 4; 

свидетельство о государственной регистрации права № 40КЯ 
442326 от 28.04.09г. на земельный участок общей площадью 606 
кв.м., с кадастровым номером 40:26:000307:55, расположенный по 
адресу: г. Калуга, ул. Георгиевская, 4А;

свидетельство о государственной регистрации права № 40КЯ 
44232 от 28.04.09г. на земельный участок общей площадью 827 
кв.м, с кадастровым номером 40:26:000307:59,  расположенный по 
адресу: г. Калуга, ул. Георгиевская, 4Б;

Договор аренды находящегося в государственной собственности 
земельного участка для размещения малых архитектурных форм и 
детских площадок,  площадь земельного участка 605 кв. м, 
кадастровый №40:26:00 03 07:64, местоположение: г. Калуга, ул. 
Георгиевская, в районе 2/12 .

Информация об 
элементах 
благоустройства

По окончании строительства  и прокладки инженерных 
коммуникаций к жилому дому прилегающая территория подлежит 
благоустройству: асфальтобетонное покрытие проездов, покрытие 
тротуаров песчаным асфальтом, установка малых архитектурных 
форм, озеленение дворовой территории.

г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 4.

Фундаменты из сборных ж/б подушек и сборных бетонных блоков; 
перекрытия и покрытия сборные железобетонные; стены и 
перегородки кирпичные; кровля совмещенная, плоская с 
внутренним водостоком; дверные блоки деревянные; оконные 
блоки из ПВХ; источником отопления и горячего водоснабжения 
служат настенные газовые двухконтурные котлы; холодная вода; 
газовые плиты; канализация; электроснабжение; телефон; 
телевидение.
Количество квартир – 26 шт., общая площадь квартир 2063,36 кв. 
м, в том числе:
однокомнатные квартиры – 2 шт. 
двухкомнатные квартиры – 15 шт. 
трехкомнатные квартиры – 9 шт.

Информация о проекте строительства

О правах застройщика 
на земельный участок

Границы и площади 
земельного участка

Земельный участок 3728 кв. м, свободен от застройки.

Местоположение 
строящегося жилого 
дома, описание в 
соответствии с проектной 
документацией 

Количество в составе 
строящегося 
многоквартирного дома 
самостоятельных частей, 
передаваемых 
участниками долевого 
строительства после 
получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию 
многоквартирного дома 

Нежилые помещения – 5 шт. общей площадью 411,93 кв.м.

Функциональное 
назначении нежилых 
помещений, не входящих 
в состав общего 
имущества

4 офисных помещения и 1 магазин

техподполье
водомерный узел
входные тамбуры
лестничные клетки

электрощитовая

Предполагаемый срок 
получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию 

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию – декабрь 2011г.

Застройщик, генеральный подрядчик, генеральный 
проектировщик,
государственный санитарно*эпидемиологический надзор, 
государственный архитектурно*строительный надзор, 
управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений городской управы г. Калуги,

эксплуатирующая организация – ООО «Домоуправление 
«Монолит».

Застройщик, Генеральный подрядчик * ООО «СК «Монолит»;

субподрядные организации – ООО «Газпроектэкспертиза», ИП 
Елизаров А.И., ЦУС ЦФ ЗАО «Комстар*Регион»

Иные договора и сделки, 
на основании которых 
привлекаются денежные 
средства для 
строительства

Нет

95 358  тыс.  руб.

Неустойка

Состав общего 
имущества в 
многоквартирном доме, 
которое будет в общей 
долевой собственности 
участников долевого 
строительства после 
получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию

Перечень органов 
государственной власти, 
местного 
самоуправления и 
организаций, 
представители которых 
участвуют в приёмке 
многоквартирного дома 

Планируемая стоимость 
строительства 
многоквартирного 

Перечень организаций, 
осуществляющих 
основные строительно*
монтажные и другие 
работы (подрядчиков)

Способ обеспечения 
исполнения обязательств 
застройщика по договору
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1. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ
(îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè “ñïåöèàëèñòû”, ãðóïïà äîëæíîñòåé - âå-
äóùàÿ). Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå ëèöà, èìåþùèå:

1. Ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîñòèãøèå âîçðàñòà
18 ëåò;

2. Âëàäåþùèå ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ò.å. ðóññêèì;
3. Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: âûñøåå ýêî-

íîìè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå  2 ëåò  èëè ñòàæ ðàáîòû
ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 4 ëåò. Êàíäèäàò íà äîëæíîñòü âåäó-
ùåãî ñïåöèàëèñòà  îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ   äîë-
æåí çíàòü: - Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; - Çàêîíîäà-
òåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè î ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå; - íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû,
ðåãëàìåíòèðóþùèå âîïðîñû îðãàíèçàöèè çàêóïîê òîâàðîâ, ðà-
áîò è óñëóã, âîïðîñû áþäæåòèðîâàíèÿ, ôèíàíñèðîâàíèÿ,  âîïðî-
ñû òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

Êàíäèäàò äîëæåí èìåòü îïûò: -  îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû; -
àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû; - ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì; - âåäåíèÿ
ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ;

Äîëæåí âëàäåòü êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé è íåîáõîäèìûì ïðî-
ãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:

1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ôîð-

ìà êîòîðîé óòâåðæäåíà  ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667, ñ ïðèëîæåíèåì
ôîòîãðàôèè;

3) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåò-
ñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèþ íà êîí-
êóðñ);

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ: êîïèþ òðóäî-
âîé êíèæêè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäî-
âàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå, èëè èíûå äîêóìåí-
òû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæ-
äàíèíà, â òîì ÷èñëå – êîïèþ âîåííîãî áèëåòà; êîïèè äîêóìåí-
òîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ
ãðàæäàíèíà – î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâà-
íèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå
íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæ-
áû);

5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðî-
õîæäåíèþ (çàêëþ÷åíèå ïî ó÷åòíîé ôîðìå ¹001-ÃÑ/Ó);

6) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 27 èþëÿ 2004 ã. N 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêî-
íàìè, óêàçàìè ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëå-
íèÿìè ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

- êîïèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî
ñòðàõîâàíèÿ; - äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ
è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó; - êîïèÿ ñâèäå-
òåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì
îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà; - ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùå-
ñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà èç îðãàíîâ ãî-
ñóäàðñòâåííîé íàëîãîâîé ñëóæáû; - ñïðàâêà èç íàëîãîâîãî îðãàíà
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè ãðàæäàíèíà â êà÷åñòâå èíäè-
âèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è ó÷àñòèè íà ïëàòíîé îñíîâå â äåÿ-
òåëüíîñòè îðãàíà óïðàâëåíèÿ êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè; - ñïðàâ-
êà èç Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îò-
ñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà ñóäèìîñòè (ã. Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà,139,
òåë.502-716).

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Âñå íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ äîêóìåíòû äîëæíû áûòü

ïðåäñòàâëåíû êàíäèäàòàìè â òå÷åíèå 21 äíÿ ñî äíÿ îáúÿâëå-
íèÿ îá èõ ïðèåìå. Íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ
êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ â ñðîê äî 14 èþíÿ 2011 ã.  ïðèíèìàåò
ðåøåíèå î äîïóñêå êàíäèäàòîâ ê ó÷àñòèþ íà âòîðîì ýòàïå
êîíêóðñà. Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåä-
ñòàâëåíèå èõ íå â ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë
îôîðìëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â
èõ ïðèåìå.

Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà
áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ó÷à-
ñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 30 ìàÿ 2011 ãîäà ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, äîì 111,  îòäåë êàäðîâîãî
è ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ñ 14-00 äî 17-00.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôî-
íàì: (4842) 719-039, 719-041, 719-040.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» ñîîáùàåò î òîì, ÷òî
ïîâòîðíûå òîðãè ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÇÀÎ «Íàðîäíûé äîì
¹ 3», íàçíà÷åííûå íà 05.05.2011ã., ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ
ââèäó îòñóòñòâèÿ ïîäàííûõ çàÿâîê, è îáúÿâëÿåò î òðåòüèõ òîðãàõ â
ôîðìå àóêöèîíà, îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ ñ îòêðûòîé
ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ î öåíå. Íàèìåíîâàíèå ñóäà: Àðáèò-
ðàæíûé ñóä Êàëóæñêîé îáëàñòè. Äåëî î áàíêðîòñòâå ¹ À23-
624/10Á-8-27.Äàòà âûíåñåííîãî ñóäåáíîãî àêòà: 9 àâãóñòà 2010 ã.

Àðáèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé: Ïîäâîëîöêàÿ Âåðà Âàñèëüåâíà.
ÑÐÎ ÀÓ: ÍÏ ÑÐÎ Àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ «Ìåæðåãèîíàëü-
íûé öåíòð ýêñïåðòîâ è ïðîôåññèîíàëüíûõ óïðàâëÿþùèõ»,
129085, ã. Ìîñêâà, ïð-ò Ìèðà, 101â.

Ëîò ¹1: àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå îáùåé ïëîùàäüþ 538,5
êâ.ì, ïðîèçâîäñòâåííîå çäàíèå îáùåé ïëîùàäüþ 1 884,5 êâ.ì,
ïðîèçâîäñòâåííîå çäàíèå îáùåé ïëîùàäüþ 1 312,6 êâ.ì. Íà-
÷àëüíàÿ öåíà 34 400 000 ðóá.  Ëîò ¹2: ïðîèçâîäñòâåííîå
çäàíèå îáùåé ïëîùàäüþ 528,6 êâ.ì. Íà÷àëüíàÿ öåíà 4 000 000
ðóá. Øàã àóêöèîíà 5%.

Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ èìóùåñòâîì: ïî ïðåäâàðèòåëüíîé
çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: ÎÎÎ «ÖÝÈ
ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÈÍÍ/
ÊÏÏ: 4027051507/402801001, ÎÃÐÍ: 1024001344795 îò
02.08.2001 ã. Òåë., ôàêñ, å-mail: 8(4842) 578526, abashv@mail.ru.

Ïðèåì çàÿâîê è äîêóìåíòîâ ñ 10.00 äî 16.00 ïî 20.06.2011ã.,
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 23, îô.2.

Ïåðå÷åíü  ïðåäîñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ è òðåáîâàíèÿ ê èõ
îôîðìëåíèþ: çàÿâêà; âûïèñêà èç ÅÃÐÞË è êîïèè ó÷ðåäèòåëü-
íûõ äîêóìåíòîâ, äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îð-
ãàíîâ óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà, - äëÿ þðëèö;  âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ
- äëÿ ÈÏ; êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñ. ðåãèñòðàöèè -äëÿ ÈÏ è þð
ëèö; êîïèÿ ïàñïîðòà è ñîãëàñèÿ ñóïðóãà(è)– äëÿ ôèç. ëèö; ñâè-
äåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò - äëÿ ôèç. è þð-
ëèö; äîâåðåííîñòü äëÿ ïðåäñòàâèòåëÿ; êîïèÿ äîêóìåíòà îá îï-
ëàòå çàäàòêà; îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ; ðåêâèçèòû äëÿ
âîçâðàòà çàäàòêà.

Çàäàòîê 5% îò íà÷àëüíîé öåíû îïëà÷èâàåòñÿ äî 17.06.2011
íà ñ÷åò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ð/ñ:40702810222240103722 â Êà-
ëóæñêîå ÎÑÁ ¹8608, ã. Êàëóãè, ÁÈÊ: 042908612, ÈÍÍ:
4027051507, ÊÏÏ: 402801001, ê/c 30101810100000000612.

Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàè-
áîëüøóþ öåíó çà ëîò. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàê-
ëþ÷àåòñÿ â 3-äíåâíûé ñðîê ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá
èòîãàõ àóêöèîíà. Îïëàòà çà èìóùåñòâî ïðîèçâîäèòñÿ â 3-äíåâ-
íûé ñðîê ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íà ñ÷åò
ÇÀÎ «Íàðîäíûé äîì ¹3»: ð/ñ 40702810400010001536, ê/ñ
30101810000000000770 â ÊÔ ÀÊÁ «Ôîðà áàíê» ÇÀÎ ã. Êàëóãà,
ÁÈÊ 042908770. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 22.06.2011ã. â 10.00, ã. Êàëó-
ãà, óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 23, îô.2.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» ñîîáùàåò î òîì, ÷òî
ïîâòîðíûå òîðãè ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ  «ÈíòåðÑèëà»,
íàçíà÷åííûå íà 05.05.2011ã., ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ ââèäó
îòñóòñòâèÿ ïîäàííûõ çàÿâîê, è îáúÿâëÿåò î òðåòüèõ òîðãàõ â ôîð-
ìå àóêöèîíà, îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ ñ îòêðûòîé ôîð-
ìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ î öåíå. Íàèìåíîâàíèå ñóäà: Àðáèò-
ðàæíûé ñóä Êàëóæñêîé îáëàñòè. Äåëî î áàíêðîòñòâå ¹ À23-49/
10Á-17-5. Äàòà âûíåñåííîãî ñóäåáíîãî àêòà: 5 èþëÿ 2010 ã.

Àðáèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé: Ïîäâîëîöêàÿ Âåðà Âàñèëüåâíà.
ÑÐÎ ÀÓ: ÍÏ ÑÐÎ Àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ «Ìåæðåãèîíàëü-
íûé öåíòð ýêñïåðòîâ è ïðîôåññèîíàëüíûõ óïðàâëÿþùèõ», 129085,
ã. Ìîñêâà, ïð-ò Ìèðà, 101â.

Ëîò ¹1: àäìèíèñòðàòèâíî-áûòîâîå çäàíèå. Íà÷àëüíàÿ öåíà 4
000 000 ðóá.

Ëîò ¹3: ãàçîïðîâîä ñðåäíåãî è íèçêîãî äàâëåíèÿ. Íà÷àëüíàÿ
öåíà 800 000 ðóá. Øàã àóêöèîíà 5%.

Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ èìóùåñòâîì: ïî ïðåäâàðèòåëüíîé
çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: ÎÎÎ «ÖÝÈ
ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÈÍÍ/
ÊÏÏ: 4027051507/402801001, ÎÃÐÍ: 1024001344795 îò
02.08.2001 ã, Òåë./ôàêñ: 8(4842) 578526, abashv@mail.ru.

Ïðèåì çàÿâîê è äîêóìåíòîâ ñ 10.00 äî 16.00 ïî 20.06.2011ã.,
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 23, îô.2.

Ïåðå÷åíü  ïðåäîñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ è òðåáîâàíèÿ ê èõ
îôîðìëåíèþ: çàÿâêà; âûïèñêà èç ÅÃÐÞË è êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ
äîêóìåíòîâ, äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ
óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà, - äëÿ þð.ëèö;  âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ - äëÿ
ÈÏ; êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñ. ðåãèñòðàöèè - äëÿ ÈÏ è þð ëèö;
êîïèÿ ïàñïîðòà è ñîãëàñèÿ ñóïðóãà(è)– äëÿ ôèç. ëèö; ñâèäåòåëü-
ñòâî î ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò - äëÿ ôèç. è þð. ëèö;
äîâåðåííîñòü äëÿ ïðåäñòàâèòåëÿ; êîïèÿ äîêóìåíòà îá îïëàòå
çàäàòêà; îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ; ðåêâèçèòû äëÿ âîç-
âðàòà çàäàòêà. Çàäàòîê 5% îò íà÷àëüíîé öåíû îïëà÷èâàåòñÿ äî
17.06.2011 íà ñ÷åò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ð/ñ
:40702810222240103722 â Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹8608, ã. Êàëóãè,
ÁÈÊ: 042908612, ÈÍÍ: 4027051507, ÊÏÏ: 402801001, ê/c
30101810100000000612.

Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàè-
áîëüøóþ öåíó çà ëîò. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàê-
ëþ÷àåòñÿ â 3-äíåâíûé ñðîê ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòî-
ãàõ àóêöèîíà.

Îïëàòà çà èìóùåñòâî ïðîèçâîäèòñÿ â 3-äíåâíûé ñðîê ïîñëå
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íà ñ÷åò ÎÎÎ «ÈíòåðÑè-
ëà»: ð/ñ 40702810260000000914, â ÎÀÎ «Ãàçýíåðãîáàíê», ÁÈÊ
042908701. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 22.06.2011ã. â 13.00, ã. Êàëóãà, óë.
Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 23, îô.2.

Ñîîáùåíèå î ïîðÿäêå èçúÿòèÿÑîîáùåíèå î ïîðÿäêå èçúÿòèÿÑîîáùåíèå î ïîðÿäêå èçúÿòèÿÑîîáùåíèå î ïîðÿäêå èçúÿòèÿÑîîáùåíèå î ïîðÿäêå èçúÿòèÿ
èç îáðàùåíèÿ öåííûõ áóìàãèç îáðàùåíèÿ öåííûõ áóìàãèç îáðàùåíèÿ öåííûõ áóìàãèç îáðàùåíèÿ öåííûõ áóìàãèç îáðàùåíèÿ öåííûõ áóìàã

è âîçâðàòà ñðåäñòâ èíâåñòèðîâàíèÿè âîçâðàòà ñðåäñòâ èíâåñòèðîâàíèÿè âîçâðàòà ñðåäñòâ èíâåñòèðîâàíèÿè âîçâðàòà ñðåäñòâ èíâåñòèðîâàíèÿè âîçâðàòà ñðåäñòâ èíâåñòèðîâàíèÿ
1. Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà öåííûõ áóìàã:

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Âîñõîä» - Êàëóæñêèé ðàäèî-
ëàìïîâûé çàâîä.

2. Íàèìåíîâàíèå ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà, ïðèíÿâøåãî ðåøå-
íèå î ïðèçíàíèè âûïóñêà öåííûõ áóìàã íåñîñòîÿâøèìñÿ:  Ôåäå-
ðàëüíàÿ ñëóæáà ïî ôèíàíñîâûì ðûíêàì Ðîññèè.

3. Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ðåãèñòðàòîðà: Êàëóæñ-
êèé ôèëèàë Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ðåãèñòðàòîðñ-
êîå îáùåñòâî «ÑÒÀÒÓÑ», ïî÷òîâûé àäðåñ: 248002, ã. Êàëóãà,
óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä. 23.

4. Âèä, êàòåãîðèÿ, ôîðìà öåííûõ áóìàã, âûïóñê êîòîðûõ ïðè-
çíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ: àêöèè îáûêíîâåííûå èìåííûå áåçäîêó-
ìåíòàðíûå; ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà:
1-01-04115-À-001D; äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè: 05.10.2010
ã.; íàèìåíîâàíèå ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà, îñóùåñòâèâøåãî ãî-
ñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ âûïóñêà óêàçàííûõ öåííûõ áóìàã:
Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ïî ôèíàíñîâûì ðûíêàì Ðîññèè.

5. Äàòà àííóëèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà
öåííûõ áóìàã: 15.03.2011 ã.

6. Ïîðÿäîê è ñðîêè èçúÿòèÿ öåííûõ áóìàã èç îáðàùåíèÿ è
âîçâðàòà ñðåäñòâ èíâåñòèðîâàíèÿ îïðåäåëåíû Ïîëîæåíèåì î
ïîðÿäêå âîçâðàòà âëàäåëüöàì öåííûõ áóìàã äåíåæíûõ ñðåäñòâ
(èíîãî èìóùåñòâà), ïîëó÷åííûõ ýìèòåíòîì â ñ÷åò îïëàòû öåí-
íûõ áóìàã, âûïóñê êîòîðûõ ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ èëè íåäåé-
ñòâèòåëüíûì, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì ÔÊÖÁ Ðîññèè îò
08.09.1998 ¹36.

Îáùåñòâî íå ïîçäíåå 5 (Ïÿòè) äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ïèñü-
ìåííîãî óâåäîìëåíèÿ îá àííóëèðîâàíèè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñ-
òðàöèè äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ áóìàã, ñîçäàåò Êîìèñ-
ñèþ ïî îðãàíèçàöèè èçúÿòèÿ öåííûõ áóìàã èç îáðàùåíèÿ è âîç-
âðàòó äåíåæíûõ ñðåäñòâ, èñïîëüçîâàííûõ äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ öåí-
íûõ áóìàã, âëàäåëüöàì òàêèõ öåííûõ áóìàã.

Êîìèññèÿ â ñðîê íå ïîçäíåå 45 (Ñîðîêà ïÿòè) äíåé ñ äàòû
ïîëó÷åíèÿ ïèñüìåííîãî óâåäîìëåíèÿ îá àííóëèðîâàíèè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà öåííûõ áóìàã îáÿçàíà ñîñòàâèòü
âåäîìîñòü âîçâðàùàåìûõ âëàäåëüöàì öåííûõ áóìàã ñðåäñòâ èí-
âåñòèðîâàíèÿ (äàëåå - Âåäîìîñòü). Óêàçàííàÿ Âåäîìîñòü ñîñòàâ-
ëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ñïèñêà âëàäåëüöåâ öåííûõ áóìàã, ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ âûïóñêà êîòîðûõ àííóëèðîâàíà. Ïî òðåáî-
âàíèþ âëàäåëüöà ïîäëåæàùèõ èçúÿòèþ èç îáðàùåíèÿ öåííûõ
áóìàã èëè èíûõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö (â òîì ÷èñëå íàñëåäíèêîâ
âëàäåëüöåâ öåííûõ áóìàã) ýìèòåíò îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü èì Âå-
äîìîñòü äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ïîñëå åå óòâåðæäåíèÿ.

Êîìèññèÿ â ñðîê íå ïîçäíåå 2 (Äâóõ) ìåñÿöåâ ñ äàòû ïîëó÷å-
íèÿ ïèñüìåííîãî óâåäîìëåíèÿ îá àííóëèðîâàíèè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà öåííûõ áóìàã îáÿçàíà îñóùåñòâèòü
óâåäîìëåíèå âëàäåëüöåâ öåííûõ áóìàã, à òàêæå íîìèíàëüíûõ
äåðæàòåëåé öåííûõ áóìàã (äàëåå - Óâåäîìëåíèå). Ê Óâåäîìëå-
íèþ äîëæåí áûòü ïðèëîæåí áëàíê çàÿâëåíèÿ âëàäåëüöà öåííûõ
áóìàã î âîçâðàòå ñðåäñòâ èíâåñòèðîâàíèÿ.

Êîìèññèÿ â ñðîê íå ïîçäíåå 2 (Äâóõ) ìåñÿöåâ ñ äàòû ïîëó÷å-
íèÿ ïèñüìåííîãî óâåäîìëåíèÿ îá àííóëèðîâàíèè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà öåííûõ áóìàã îáÿçàíà îïóáëèêîâàòü
ñîîáùåíèå î ïîðÿäêå èçúÿòèÿ èç îáðàùåíèÿ öåííûõ áóìàã è
âîçâðàòà ñðåäñòâ èíâåñòèðîâàíèÿ. Òàêîå ñîîáùåíèå äîëæíî áûòü
îïóáëèêîâàíî â ïåðèîäè÷åñêîì ïå÷àòíîì èçäàíèè, äîñòóïíîì
áîëüøèíñòâó âëàäåëüöåâ öåííûõ áóìàã, ïîäëåæàùèõ èçúÿòèþ èç
îáðàùåíèÿ (îáëàñòíàÿ ãàçåòà «Âåñòü»), à òàêæå â «Ïðèëîæåíèè
ê Âåñòíèêó Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî ôèíàíñîâûì ðûíêàì», â
ëåíòàõ íîâîñòåé èíôîðìàöèîííûõ àãåíòñòâ («AK&M»). Äîïîëíè-
òåëüíî èíôîðìàöèÿ ïóáëèêóåòñÿ íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò -
(www.voshod-krlz.ru).

Çàÿâëåíèå âëàäåëüöà/íîìèíàëüíîãî äåðæàòåëÿ àêöèé î âîç-
âðàòå ñðåäñòâ, èñïîëüçîâàííûõ äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ àêöèé, äîëæíî
ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ: ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîë-
íîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå) âëàäåëüöà àêöèé; ìåñòî æèòåëü-
ñòâà (ïî÷òîâûé àäðåñ) âëàäåëüöà àêöèé; ñóììó ñðåäñòâ â ðóá-
ëÿõ, ïîäëåæàùóþ âîçâðàòó âëàäåëüöó àêöèé. Çàÿâëåíèå äîëæíî
áûòü ïîäïèñàíî âëàäåëüöåì èçûìàåìûõ èç îáðàùåíèÿ àêöèé èëè
åãî ïðåäñòàâèòåëåì. Ê çàÿâëåíèþ â ñëó÷àå åãî ïîäïèñàíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåì âëàäåëüöà àêöèé äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû äîêóìåí-
òû, ïîäòâåðæäàþùèå åãî ïîëíîìî÷èÿ. Çàÿâëåíèå î âîçâðàòå
ñðåäñòâ äîëæíî áûòü íàïðàâëåíî âëàäåëüöåì èçûìàåìûõ èç
îáðàùåíèÿ àêöèé ýìèòåíòó â ñðîê, íå ïîçäíåå 10 äíåé ñ äàòû
ïîëó÷åíèÿ âëàäåëüöåì àêöèé Óâåäîìëåíèÿ. Âëàäåëåö àêöèé â
ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ðàçìåðîì âîçâðàùàåìûõ ñðåäñòâ, êîòîðûå
óêàçàíû â Óâåäîìëåíèè, â ñðîê, ïðåäóñìîòðåííûé íàñòîÿùèì
ïóíêòîì, ìîæåò íàïðàâèòü ýìèòåíòó ñîîòâåòñòâóþùåå çàÿâëå-
íèå. Çàÿâëåíèå äîëæíî ñîäåðæàòü ïðè÷èíû è îñíîâàíèÿ íåñîã-
ëàñèÿ âëàäåëüöà àêöèé, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
åãî äîâîäû. Âëàäåëåö àêöèé  âïðàâå îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ òðåáî-
âàíèåì î âçûñêàíèè ñðåäñòâ ñ ýìèòåíòà áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî
íàïðàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ î íåñîãëàñèè ñ ðàçìåðîì è óñëîâèÿìè
âîçâðàòà ñðåäñòâ. Â ñðîê íå ïîçäíåå 10 äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ
çàÿâëåíèÿ î íåñîãëàñèè âëàäåëüöà àêöèé  ñ ðàçìåðîì âîçâðàùà-
åìûõ ñðåäñòâ Êîìèññèÿ îáÿçàíà ðàññìîòðåòü åãî è íàïðàâèòü
âëàäåëüöó àêöèé ïîâòîðíîå óâåäîìëåíèå. Âëàäåëåö öåííîé áó-
ìàãè â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ óñëîâèÿìè âîçâðàòà ñðåäñòâ èíâåñòè-
ðîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûìè ïîâòîðíûì óâåäîìëåíèåì, âïðàâå
îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ òðåáîâàíèåì î âçûñêàíèè ñðåäñòâ ñ ýìèòåíòà
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Âîçâðàò ñðåäñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ íà ñ÷åò
âëàäåëüöà àêöèé  èëè èíûì ñïîñîáîì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ñîãëàøåíèåì ýìèòåí-
òà è âëàäåëüöà àêöèé.

Ñðîêè âîçâðàòà ñðåäñòâ: Âîçâðàò îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 4
(×åòûðåõ) ìåñÿöåâ ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ýìèòåíòîì ïèñüìåííîãî
óâåäîìëåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà î ïðèçíàíèè âûïóñêà àê-
öèé íåñîñòîÿâøèìñÿ.

Âîçâðàò âëàäåëüöàì öåííûõ áóìàã äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïîëó-
÷åííûõ ýìèòåíòîì â ñ÷åò îïëàòû öåííûõ áóìàã, áóäåò îñóùå-
ñòâëÿòüñÿ ýìèòåíòîì ÷åðåç êðåäèòíóþ îðãàíèçàöèþ  - Àêöèî-
íåðíûé êîììåð÷åñêèé Ñáåðåãàòåëüíûé áàíê Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè (îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî), ìåñòî íàõîæäåíèÿ:
117997, ã. Ìîñêâà, óë. Âàâèëîâà, äîì 19.

Òàêæå âîçâðàò ñðåäñòâ ìîæåò ïðîèñõîäèòü ÷åðåç êàññó Ýìè-
òåíòà ïî àäðåñó: 248009, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå
øîññå, 43.

Â ñëó÷àå íàñòóïëåíèÿ íåèñïîëíåíèÿ/íåíàäëåæàùåãî èñïîëíå-
íèÿ ýìèòåíòîì îáÿçàòåëüñòâ ïî âîçâðàòó ñðåäñòâ, ïîëó÷åííûõ â
îïëàòó ðàçìåùàåìûõ öåííûõ áóìàã, ýìèòåíò îäíîâðåìåííî ñ
âûïëàòîé ïðîñðî÷åííûõ ñóìì óïëà÷èâàåò âëàäåëüöàì öåííûõ
áóìàã ïðîöåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 395 Ãðàæäàíñêîãî êîäåê-
ñà ÐÔ.

Âîçâðàò äâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïîëó÷åííîãî â îïëàòó àêöèé,
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå è â ñðîêè, óêàçàííûå âûøå, íà îñíî-
âàíèè çàÿâëåíèÿ âëàäåëüöà/íîìèíàëüíîãî äåðæàòåëÿ àêöèé î
âîçâðàòå ñðåäñòâ ïî àêòó ïðèåìà- ïåðåäà÷è.

7. Ñîâåðøåíèå ñäåëîê ñ öåííûìè áóìàãàìè, ãîñóäàðñòâåííàÿ
ðåãèñòðàöèÿ âûïóñêà êîòîðûõ àííóëèðîâàíà, íå äîïóñêàåòñÿ.

8. Àäðåñ, ïî êîòîðîìó íåîáõîäèìî íàïðàâèòü çàÿâëåíèå î
âîçâðàòå ñðåäñòâ èíâåñòèðîâàíèÿ: 248009, ã. Êàëóãà, óë.Ãðàá-
öåâñêîå øîññå, ä. 43, êîíòàêòíûé òåëåôîí: (4842) 56-29-33.

Êîìèññèÿ ïî îðãàíèçàöèè èçúÿòèÿ öåííûõ áóìàã èç îáðàùåíèÿ
è âîçâðàòó ñðåäñòâ èíâåñòèðîâàíèÿ âëàäåëüöàì öåííûõ áóìàã
ÎÀÎ «Âîñõîä» - ÊÐËÇ.

 1. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «ãëàâíàÿ»: 1. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «ãëàâíàÿ»: 1. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «ãëàâíàÿ»: 1. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «ãëàâíàÿ»: 1. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «ãëàâíàÿ»:
 - íà÷àëüíèê ïëàíîâî-ôèíàíñîâîãî îòäåëà – ãëàâ-

íûé áóõãàëòåð óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì àðõèâîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

 Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
 - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå (ïî ñïå-

öèàëüíîñòè «Ôèíàíñû è êðåäèò» èëè «Áóõãàëòåðñêèé
ó÷åò»);

 - ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû íå ìåíåå 4 ëåò
èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 5 ëåò.

 Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü  Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü  Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü  Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü  Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíîäàòåëü-
ñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè î
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå è íîðìàòèâ-
íûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãëàìåíòèðóþùèå ñôåðó äåÿ-
òåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì àðõèâîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, íîðìàòèâíî-ïðàâîâóþ áàçó ïî áóõãàëòåðñ-
êîìó ó÷åòó.

 Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêà- Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêà- Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêà- Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêà- Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêà-
ìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:

 - îðãàíèçàöèîííîé è àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû ïî íà-
ïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ, îïåðàòèâíî ïðè-
íèìàòü è îñóùåñòâëÿòü óïðàâëåí÷åñêèå ðåøåíèÿ;

 - âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ;
 - ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì;
 - âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé;
 - âëàäåíèÿ íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå-

÷åíèåì.

Óïðàâëåíèå ïî äåëàì àðõèâîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè  îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ôîðìèðîâàíèþ  êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéÓïðàâëåíèå ïî äåëàì àðõèâîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè  îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ôîðìèðîâàíèþ  êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéÓïðàâëåíèå ïî äåëàì àðõèâîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè  îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ôîðìèðîâàíèþ  êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéÓïðàâëåíèå ïî äåëàì àðõèâîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè  îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ôîðìèðîâàíèþ  êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéÓïðàâëåíèå ïî äåëàì àðõèâîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè  îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ôîðìèðîâàíèþ  êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:

 2. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «âåäóùàÿ»: 2. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «âåäóùàÿ»: 2. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «âåäóùàÿ»: 2. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «âåäóùàÿ»: 2. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «âåäóùàÿ»:
 - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì àðõè-

âîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (2 åäèíèöû).
 Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
 - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå (ïî ñïå-

öèàëüíîñòè «Äîêóìåíòîâåäåíèå è ÄÎÓ», «Àðõèâîâå-
äåíèå»);

 - ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû íå ìåíåå 2 ëåò
èëè ñòàæ (îïûò) ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå
4 ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíîäàòåëü-
ñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè î
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå è íîðìàòèâ-
íûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãëàìåíòèðóþùèå ñôåðó äåÿ-
òåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì àðõèâîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

 Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêà-
ìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:

 - ðàáîòû â êîíêðåòíîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè;
 - âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ;
 - ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì;
 - âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé;
 - âëàäåíèÿ íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå-

÷åíèåì.
 Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäó- Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäó- Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäó- Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäó- Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäó-

þùèå äîêóìåíòû:þùèå äîêóìåíòû:þùèå äîêóìåíòû:þùèå äîêóìåíòû:þùèå äîêóìåíòû:
 1. Ëè÷íîå çàÿâëåíèå.

 2. Ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ
àíêåòà ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.05.2005
¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè.

 3. Êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêó-
ìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷-
íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ).

 4. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâà-
ëèôèêàöèþ:

 - êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëü-
íîñòü ãðàæäàíèíà;

 - êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçî-
âàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà î äîïîëíè-
òåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîå-
íèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ.

 5. Ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñè-
îííîãî ñòðàõîâàíèÿ.

 6. Ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà
íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

 7. Äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëå-
âàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñ-
êóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà ¹ 001-
ÃÑ/Ó).

 8. Äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà – äëÿ âîåííîîáÿ-
çàííûõ è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæ-
áó.

 9. Ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå
ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé ïî ôîðìå, óòâåðæäåí-
íîé Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.06.2006 ¹
196-ÎÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè»;

 10. Èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè», äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, Óêàçàìè
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëåíèÿ-
ìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

 Ôîðìû íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ðàçìåùåíû íà Ôîðìû íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ðàçìåùåíû íà Ôîðìû íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ðàçìåùåíû íà Ôîðìû íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ðàçìåùåíû íà Ôîðìû íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ðàçìåùåíû íà
ïîðòàëå «Îðãàíû âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ðàç-ïîðòàëå «Îðãàíû âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ðàç-ïîðòàëå «Îðãàíû âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ðàç-ïîðòàëå «Îðãàíû âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ðàç-ïîðòàëå «Îðãàíû âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ðàç-
äåë «Âñå îðãàíû âëàñòè», ïîäðàçäåë «Âàêàíñèè»).äåë «Âñå îðãàíû âëàñòè», ïîäðàçäåë «Âàêàíñèè»).äåë «Âñå îðãàíû âëàñòè», ïîäðàçäåë «Âàêàíñèè»).äåë «Âñå îðãàíû âëàñòè», ïîäðàçäåë «Âàêàíñèè»).äåë «Âñå îðãàíû âëàñòè», ïîäðàçäåë «Âàêàíñèè»).

 Êîïèè äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü çàâåðåíû íîòà-
ðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû
(ñëóæáû).

 Ïðàâîâîå ïîëîæåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñ-
êèõ ñëóæàùèõ, îãðàíè÷åíèÿ, çàïðåòû è óñëîâèÿ ïðî-
õîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû îï-
ðåäåëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ¹
79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè» è Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 02.06.2006 ¹ 196-ÎÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè».

 Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ êàäðîâîãî ðåçåðâà è îðãà-

íèçàöèè ðàáîòû ñ êàäðîâûì ðåçåðâîì äëÿ çàìåùå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè îïðåäåëåí
Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01 îêòÿáðÿ 2007 ãîäà
¹ 351-ÎÇ «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î êàäðîâîì
ðåçåðâå íà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Êàëóæñêîé îáëàñòè».

 Âñå íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ äîêóìåíòû äîëæíû
áûòü ïðåäñòàâëåíû êàíäèäàòàìè â òå÷åíèå 21 äíÿ ñî äíÿ
îáúÿâëåíèÿ îá èõ ïðèåìå. Íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ
äîêóìåíòîâ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î
äîïóñêå êàíäèäàòîâ ê ó÷àñòèþ âî âòîðîì ýòàïå êîíêóð-
ñà. Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåä-
ñòàâëåíèå èõ íå â ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì
ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿåòñÿ
îñíîâàíèå äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

 Î äàòå, ìåñòå, è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî
ýòàïà êîíêóðñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæ-
äàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïóùåííûì ê ó÷à-
ñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

 Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 2 èþíÿ
2011 ã. ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé
òîðã, 6. Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ ñ 10.00 äî 12.00
â ðàáî÷èå äíè.

 Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü
ó Àíòîíîâîé Ñâåòëàíû Ìèõàéëîâíû ïî òåëåôîíó:
(4842) 56-27-22, ôàêñ: (4842) 56-28-06, e-mail:
updelarc@adm.kaluga.ru.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Постановлением Губернатора Калужской
области благодарность Губернатора Калуж�
ской области объявлена:

 МАЛИНКИНОЙ Александре Михайлов�
не, главному специалисту отдела бухгалтерс*
кого учета и контроля управления экономики

образования министерства образования и
науки Калужской области, за многолетний пло*
дотворный труд в системе образования Ка*
лужской области и высокий профессионализм;
МУРТУЗАЛИЕВУ Шамилю Хайбулаевичу,
председателю сельскохозяйственной артели

(колхоза) «Завет Ильича», муниципальный рай*
он «Юхновский район», за многолетний доб*
росовестный труд в агропромышленном  ком*
плексе Калужской области; НЕСТЕРОВУ
Виктору Николаевичу, конструктору откры*
того акционерного общества «Спецлит», му*

ниципальный район «Козельский район», за
многолетнюю добросовестную работу, высо*
кий профессионализм и достигнутые трудо*
вые успехи; ПРОШИНОЙ Екатерине Алексан�
дровне, пенсионеру, муниципальный район
«Мосальский район», за многолетний добро*

совестный труд и активное участие в обще*
ственной жизни сельского поселения «Дерев*
ня Посконь»; ПУХТИНОВОЙ Галине Григорь�
евне, аппаратчику 5 разряда открытого
акционерного общества «Аромасинтез», го*
родской округ «Город Калуга», за многолет*

нюю добросовестную работу, высокий про*
фессионализм и достигнутые трудовые успе*
хи; РУДКОВСКОЙ Валентине Ивановне, бух*
галтеру магазина общества с ограниченной
ответственностью «Смородинка*2» ИП Нови*
ковой В.Б., городской округ «Город Калуга», за

многолетний добросовестный труд и высокий
профессионализм в сфере торговли; РУМЯН�
ЦЕВОЙ Валентине Васильевне, директору
магазина общества с ограниченной ответ*
ственностью «Гостиный двор», городской ок*
руг «Город Калуга», за многолетний добросо*

вестный труд и высокий профессионализм в
сфере торговли; СЕРГЕЕВОЙ Марии Яков�
левне, пенсионеру, муниципальный район
«Козельский район», за многолетнюю добро*
совестную работу, высокий профессионализм
и достигнутые трудовые успехи.

Награды



Восход Солнца ............ 4.22
Заход Солнца ........... 20.30
Долгота дня .............. 16.08

Восход Луны ..............  15.13
Заход Луны ................ 2.17
Полнолуние ............. 17 мая

13 мая 2011 г., пятница
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ÄÀÒÛ
Ïðàçäíèê ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà. 13 (2) ìàÿ 1783 ã. áûë

îñíîâàí Ðîññèéñêèé ôëîò íà ×åðíîì ìîðå.
Äåíü îáðàçîâàíèÿ îõðàííî-êîíâîéíîé ñëóæáû ÌÂÄ Ðîñ-

ñèè. 13 ìàÿ 1938 ã. ïðèêàçîì ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ áûë îáúÿâëåí Âðåìåííûé
óñòàâ êîíâîéíîé ñëóæáû ðàáî÷å-êðåñòüÿíñêîé ìèëèöèè.

65 ëåò íàçàä (1946) äëÿ èñïûòàíèé ñîâåòñêèõ áàëëèñòè÷åñ-
êèõ ðàêåò áûë ñîçäàí âîåííûé ïîëèãîí Êàïóñòèí ßð (Àñòðàõàíñêàÿ
îáëàñòü) - åäèíñòâåííûé â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ ÐÔ, èñïûòûâàþùèé
ðàêåòíîå âîîðóæåíèå è òåõíèêó äëÿ âñåõ âèäîâ ÂÑ ÐÔ.

30 ëåò íàçàä (1981) òóðåöêèé òåððîðèñò Àëè Àãäæà ñîâåð-
øèë ïîêóøåíèå íà ãëàâó ðèìñêî-êàòîëè÷åñêîé öåðêâè ïàïó ðèìñ-
êîãî Èîàííà Ïàâëà II è áûë ïðèãîâîðåí ê ïîæèçíåííîìó çàêëþ÷å-
íèþ. Â ÿíâàðå 2006 ã. îñâîáîæäåí èç òóðåöêîé òþðüìû; ïîìèëîâàí
ïðåçèäåíòîì Êàðëî Àäçåëüî ×àìïè â 2000 ã. ïî ïðîñüáå ïàïû
Èîàííà Ïàâëà II.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
ßêîâ, Èãíàòèé, Âàñèëèé, Ìàêñèì, Íèêèòà, Äîíàò.

ÏÐÈÌÅÒÛ
 ßêîâ Òåïëûé. Êîëè äåíü áûë òåïëûé, äà è âå÷åð, à íî÷ü

âûäàâàëàñü çâåçäíîé, òî êðåñòüÿíå ãîâîðèëè: ê õîðîøåìó óðî-
æàþ!  Òåïëûé äåíü ñ äîæäåì ïðåäâåùàë íà ïîëÿõ îáèëüíûå õëåáà.
Ïî ñòàðîìó ñòèëþ ýòîò äåíü ïðèõîäèëñÿ  íà íà÷àëî ìàÿ, ïîýòîìó
ñ ßêîâà ïðåêðàùàëè âñÿêîå ñâàòîâñòâî, âåäü â ìàå æåíèòüñÿ - âñþ
æèçíü ìàÿòüñÿ.  Òî æå, êñòàòè, ñëó÷èòñÿ è ñ òåì, êòî â ìàå ðîäèòñÿ.
Òåïëûé äåíü ñ äîæäåì ïðåäâåùàë íà ïîëÿõ îáèëüíûå õëåáà.

ÏÎÃÎÄÀ
13 ìàÿ13 ìàÿ13 ìàÿ13 ìàÿ13 ìàÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 21 ãðàäóñ, äàâëåíèå 741 ìì ðò.

ñò, íåáîëüøèå äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 14 ìàÿ14 ìàÿ14 ìàÿ14 ìàÿ14 ìàÿ,
äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 18 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 741 ìì ðò. ñò.,
äîæäè. Â âîñêðåñåíüå, 15 ìàÿ15 ìàÿ15 ìàÿ15 ìàÿ15 ìàÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 17
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 744 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè ê âå÷åðó
äîëæíû ïðåêðàòèòüñÿ.

Gismeteo.ru.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

В день варенья � выходной!
Äåïóòàòû îò ôðàêöèè ËÄÏÐ â Ãîñäóìå ïðåäëàãàþò ñäåëàòü äåíü

ðîæäåíèÿ ðàáîòíèêà îïëà÷èâàåìûì âûõîäíûì äíåì ïî åãî æåëà-
íèþ, åñëè îí âçàìåí âûéäåò íà ðàáîòó â îäèí èç äíåé íîâîãîäíèõ
êàíèêóë. «Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî ëþäè ñòàðàþòñÿ èçáåæàòü
ðàáî÷åãî äíÿ â äåíü ñâîåãî ðîæäåíèÿ, êòî-òî áåðåò îòãóë, êòî-òî
ïðîñòî îòïðàøèâàåòñÿ ñ ðàáîòû. Ìû õîòèì ïðèäàòü íåìíîãî
çàêîííîñòè ýòîìó ìåðîïðèÿòèþ», - ñêàçàë îäèí èç àâòîðîâ çàêî-
íîïðîåêòà Èãîðü Ëåáåäåâ.

Êàê îòìå÷àåòñÿ â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå ê çàêîíîïðîåêòó,
îòñóòñòâèå âîçìîæíîñòè íå ðàáîòàòü â äåíü ðîæäåíèÿ òàêæå
âåäåò ê ïðàêòèêå ïðàçäíîâàíèÿ åãî íà ðàáî÷åì ìåñòå â ðàáî÷åå
âðåìÿ. Ñîãëàñíî òåêñòó äîêóìåíòà, ïðåäëàãàåòñÿ ââåñòè åæåãîä-
íûé äîïîëíèòåëüíûé îïëà÷èâàåìûé âûõîäíîé äåíü, ïðåäîñòàâëÿ-
åìûé ðàáîòíèêó â äåíü åãî ðîæäåíèÿ, çà ñ÷åò ñîêðàùåíèÿ íà îäèí
äåíü íîâîãîäíèõ âûõîäíûõ, êîòîðûå äëÿòñÿ äåñÿòü äíåé.

РИА Новости.
ÍÎÂÎÑÒÈ
Японский премьер откажется от зарплаты

до окончания ядерного кризиса
Ïðåìüåð-ìèíèñòð ßïîíèè Íàîòî Êàí çàÿâèë, ÷òî íàìåðåí

îòêàçàòüñÿ îò çàðàáîòíîé ïëàòû äî òåõ ïîð, ïîêà íå áóäåò
ðàçðåøåí ÿäåðíûé êðèçèñ. Îí óòî÷íèë, ÷òî îòêàçûâàåòñÿ îò
çàðàáîòíîé ïëàòû, ïîêà ñèòóàöèÿ íå áóäåò âçÿòà ïîä êîíòðîëü.
ßïîíñêèé ïðåìüåð ïîîáåùàë ïðåòâîðèòü ýòî ðåøåíèå â æèçíü
óæå â èþíå. Æèòü îí áóäåò íà äåíüãè, êîòîðûå ïîëó÷àåò çà
ðàáîòó â êà÷åñòâå äåïóòàòà ïàðëàìåíòà. Êàê ñîîáùàåò CNN,
çàðïëàòà ÿïîíñêîãî ïðåìüåðà ñîñòàâëÿåò îêîëî 20 òûñ. äîëëà-
ðîâ â ìåñÿö.

Í.Êàí ïðèíåñ ïóáëè÷íûå èçâèíåíèÿ íàöèè çà òî, ÷òî íå ñìîã
ïðåäîòâðàòèòü ÿäåðíûé êðèçèñ. Îí îòìåòèë òàêæå, ÷òî ýíåðãå-
òè÷åñêàÿ ïîëèòèêà ñòðàíû òðåáóåò ïåðåñìîòðà, àíàëèçà è ïîèñ-
êà íîâûõ âîçîáíîâëÿåìûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè.

Íàïîìíèì, 11 ìàðòà â ðåçóëüòàòå ðàçðóøèòåëüíîãî çåìëå-
òðÿñåíèÿ íà ñåâåðî-âîñòîêå ßïîíèè è ïîñëåäîâàâøåãî çà íèì
öóíàìè íà ÀÝÑ «Ôóêóñèìà-1» áûëà çàôèêñèðîâàíà ñåðèÿ
àâàðèé, âûçâàííûõ âûõîäîì èç ñòðîÿ ñèñòåì îõëàæäåíèÿ.
Ïîçæå â ðÿäå ðàéîíîâ ßïîíèè â âîçäóõå, âîäå è ïðîäóêòàõ áûëè
îáíàðóæåíû ðàäèîàêòèâíûå ýëåìåíòû.

Росбизнесконсалтинг.
ÍÓ È ÍÓ!

Кошка�похитительница
Â äåæóðíóþ ÷àñòü ÎÂÄ ãîðîäà Êàìåíñê-Óðàëüñêèé Ñâåðäëîâñ-

êîé îáëàñòè ïîçâîíèëà 46-ëåòíÿÿ æåíùèíà è ñîîáùèëà, ÷òî èç åå
êâàðòèðû, ïîêà îíà íàõîäèëàñü íà ðàáîòå, ïðîïàëè çîëîòûå
óêðàøåíèÿ ñòîèìîñòüþ 90,5 òûñ. ðóá. Ïðèáûâøèå íà ìåñòî
ñîòðóäíèêè ÎÂÄ äåéñòâèòåëüíî íå îáíàðóæèëè çîëîòûõ èçäåëèé â
óêàçàííîì õîçÿéêîé ìåñòå. Â õîäå îñìîòðà ìåñòà ïðîèñøåñòâèÿ
íå îáíàðóæèëè îíè è ñëåäîâ âçëîìà, ÷òî íàâîäèëî ïîäîçðåíèÿ íà
áëèçêèõ äðóçåé è ðîäñòâåííèêîâ ïîñòðàäàâøåé, òàê êàê ó íèõ
èìåëñÿ çàïàñíîé êëþ÷ îò äîìà.

Íà ñëåäóþùèé äåíü çàÿâèòåëüíèöà âíîâü íàáðàëà íîìåð äåæóð-
íîé ÷àñòè ÎÂÄ è ñîîáùèëà, ÷òî ïîõèòèòåëÿ îíà óñòàíîâèëà è
çàäåðæàëà ñàìîñòîÿòåëüíî, äàæå ñóìåëà âåðíóòü áîëüøóþ ÷àñòü
ïîõèùåííûõ þâåëèðíûõ èçäåëèé. Âîðîì îêàçàëàñü êîøêà. Óòðîì
õîçÿéêà óâèäåëà, êàê åå ëþáèìèöà â çóáàõ ïåðåíîñèò êóäà-òî
çîëîòîå êîëüöî. Ïîñëå íåäîëãèõ ïîèñêîâ íàøëèñü è îñòàëüíûå
âåùèöû, ïðèïðÿòàííûå âîðèøêîé ïî âñåé êâàðòèðå.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Блинчатый пирог с овощами

200 ã ìóêè, 400 ìë ìîëîêà, 2 ÿéöà, ñîëü, 1 ñò. ë. çåëåíîãî ëóêà,
300 ã øàìïèíüîíîâ, 300 ã ìîðêîâè, 1 ëóêîâèöà, 30 ã òîïëåíîãî
ìàñëà, ìîëîòûé ÷åðíûé ïåðåö, 300 ìë ñëèâîê, 2 ÷. ë. ðóáëåíîãî
÷åñíîêà, ðàñòåðòîãî ñ ðóáëåíîé ïåòðóøêîé, 80 ã òåðòîãî ñûðà.

Ïðèãîòîâèòü òåñòî äëÿ áëèí÷èêîâ, ñìåøàâ ìóêó, ìîëîêî, ÿéöà
è çåëåíûé ëóê. Ñëåãêà ïîñîëèòü. Ãðèáû è îâîùè âûìûòü, î÷èñòèòü,
íàðåçàòü âñå ëîìòèêàìè. Íà òîïëåíîì ìàñëå èñïå÷ü 8 òîíêèõ
áëèí÷èêîâ è ïîñòàâèòü èõ â òåïëîå ìåñòî. Îáæàðèòü îâîùè ñ
ãðèáàìè â òîì æå ìàñëå. Âëèòü ñëèâêè, äîáàâèòü ÷åñíîê ñ
ïåòðóøêîé è òóøèòü 10 ìèíóò. Íàãðåòü äóõîâêó äî 200 ãðàäóñîâ.
Ãðèáû è îâîùè èçâëå÷ü èç ñîóñà, âûëîæèòü íà áëèíû, ñâåðíóòü èõ
òðóáî÷êàìè è ïåðåëîæèòü â ñìàçàííóþ æèðîì ôîðìó. Ïîëèòü
îñòàâøèìñÿ îâîùíûì ñîóñîì, ïîñûïàòü ñûðîì è çàïåêàòü 30
ìèíóò.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 27.9472         Åâðî - 39.6934Äîëëàð - 27.9472         Åâðî - 39.6934Äîëëàð - 27.9472         Åâðî - 39.6934Äîëëàð - 27.9472         Åâðî - 39.6934Äîëëàð - 27.9472         Åâðî - 39.6934

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Â ïðèëè÷íîì îáùåñòâå ìÿñíûå áëþäà çàïèâàþò êðàñíûì
âèíîì, ðûáíûå - áåëûì, à ïëàâëåíûå ñûðêè - ïîðòâåéíîì.

Ó âõîäà íà ñòàäèîí ïåðåðóãèâàþòñÿ:
- Êóäà ïðåøü, áû÷üÿ ìîðäà?
- Ñàì ïîâîðà÷èâàéñÿ áûñòðåé, êîðîâà.
- Èçâèíèòå, ãðàæäàíå, êóäà ÿ ïîïàë? Çäåñü áóäåò ôóòáîë èëè

êîððèäà?

×èïñû - ýòî óìåíèå ïðîäàòü îäíó êàðòîôåëèíó ïî öåíå
êèëîãðàììà.

Ñïðàøèâàåò  Àäàì  ó Áîãà:
- Áîæå, çà÷åì òû ñîçäàë æåíùèíó òàêîé êðàñèâîé?
- Äëÿ òîãî,  Àäàì , ÷òîá òû åå ëþáèë.
- Íî Áîæå, çà÷åì òû ñîçäàë åå òàêîé ãëóïîé?
- Äëÿ òîãî,  Àäàì, ÷òîá îíà ëþáèëà òåáÿ.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.
.
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Калужская областная профсоюзная организация ра#
ботников жизнеобеспечения с глубоким прискорбием
извещает, что 11 мая скончался бывший заместитель
председателя обкома профсоюза

ШНИТКО
Анатолий Николаевич,

и выражает соболезнование родным и близким покой#
ного.

ÏÐÅÅÌÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

Им принимать эстафету
Кадеты поклялись быть примером для сверстников

На Театральной площади
Калуги в минувшую среду
состоялся строевой смотр
кадетских классов правоох#
ранительной направленнос#
ти. В строю застыли кадеты
из Калуги, Обнинска, Мало#
ярославецкого, Тарусского,
Дзержинского и других рай#
онов области. Мальчишек и
девчонок разного возраста
объединяют общие интересы
и активная жизненная пози#
ция.

Для кадетского класса ка#
лужской школы №14 этот
смотр стал вдвойне ответ#
ственным. На глазах у мно#
гочисленных горожан ребя#
та приняли присягу кадета и
дали клятву достойно нести
это почётное звание и слу#
жить примером для сверст#
ников.

Начальник Управления
МВД России по Калужской
области Олег Торубаров и
председатель областного со#
вета ветеранов органов внут#
ренних дел и внутренних
войск Владимир Костенко
поздравили всех присутству#
ющих. Проведя осмотр
внешнего вида воспитанни#
ков кадетских классов, на#
чальник УМВД пообщался с
ребятами и дал высокую
оценку их подготовке.

# Вы # наша смена. И се#

годня, глядя на вашу вып#
равку, на то, как вы подго#
товились к этому мероприя#
тию, мы убедились, что нам
можно быть спокойными за
тех, кто продолжит службу
Родине в органах внутрен#
них дел, # обратился к каде#
там Олег Торубаров.

На этом испытания для
школьников не закончились.

В рамках первого этапа стар#
товавшей в области военно#
спортивной игры «Кадет#
2011» кадетские классы тут
же, на площади, провели
конкурс строя и песни. Эк#
заменаторами, выставляв#
шими оценки за обязатель#
ные элементы строевой под#
готовки, стали представите#
ли управления по работе с

личным составом УМВД по
Калужской области.

На втором этапе военно#
спортивной игры кадетов
соберут на базе социально#
реабилитационного центра
«Витязь» и проведут для них
творческий конкурс и воен#
но#спортивную эстафету.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

Она проходит в областном центре научно*технического творче*
ства учащихся. Как сообщила «Вести» сотрудник центра Надежда
Аксенова, внимание посетителей привлекает коллективная работа
Дома детского творчества (объединения «Радиоэлектроника») Ба*
бынинского района – это радиоэлектронное устройство «фотоэлек*
тронный тир».

Ребятам 7*12 лет предлагалось сконструировать технические
модели, посвящённые освоению космоса, по следующим разде*
лам: космическое моделирование, ракетомоделирование, робото*
техника.

Среди ракет и космических кораблей, выполненных из бумаги и
картона, выделяются электрифицированные  ракеты со звуковыми
и световыми эффектами, готовые к старту («Восток–1»), Гургена
Симикяна, Куровской Дом художественного творчества детей Дзер*
жинского района, «Союз ТМ Гагарина» Дарьи Насыровой из гимна*
зии города Малоярославца. Участники выставки из Дзержинского

Сухиничский народный те#
атр живёт и работает в тради#
циях провинциального рус#
ского любительского театра.
Театра, где собирались, тво#
рили и размышляли образо#
ванные, интеллигентные
люди XVIII # XIX веков. Глав#
ное в любительском театре #
отношение к театральному
делу как к форме влияния на
окружающую действитель#
ность, к способу её преобра#
жения. В Сухиничском райо#
не любят свой театр, который
воспитал несколько поколе#
ний актёров и зрителей, стал
основой культурной жизни.

В 1947 году в Сухиничах
организовался драматичес#
кий кружок, первым его ру#
ководителем была Надежда
Чекмарёва. В 1967 году теат#
ру присваивается высокое
звание «народный», режис#
сёром в то время была зас#
луженный работник культу#
ры РФ Эра Милицкая. В
1988 году режиссёром народ#
ного театра становится Вик#
тор Бутнев.

Все годы театр ведёт со
своим зрителем многолет#
ние диалоги на самые раз#
нообразные темы, выдвига#

ÊÓËÜÒÓÐÀ

«Не может быть»? Может!
В Сухиничах прошла премьера спектакля любимого горожанами народного театра

емые жизнью. Репертуар те#
атра огромен. Сам коллек#
тив # это неповторимый,
особый, ни на что не похо#
жий театральный организм,
в котором есть свои кори#
феи, рядом с которыми

подрастает молодое сообще#
ство. Выступление народно#
го театра # это всегда праз#
дник. Сухиничане обожают
свой театр # «театр людей»,
с серьёзнейшим подходом
ко всем действующим ли#
цам пьесы и с подробней#
шей партитурой человечес#
ких отношений. Да и сам
Виктор Бутнев, что тут го#
ворить, очень колоритный и
неординарный человек те#
атра, увлечённый творче#
ством, обладающий удиви#
тельной заразительностью.

Последняя премьера теат#
ра # спектакль «Не может
быть». Неповторимый коло#
рит Зощенских диалогов
удивительно гармонично лег
на музыкальную канву спек#
такля. Вокальные и танце#
вальные номера совсем не
смотрелись инородным те#
лом, они придавали нужный
темпоритм, настроение и,
без сомнения, стали удачной
находкой театра. «Сухинич#
ский народный театр не под#
чиняется прямолинейным
«законам конструирования»
театральной драматургии, #
отметил приехавший на пре#
мьеру министр культуры ре#
гиона Александр Типаков. #
Театр и его режиссёр всегда
новы и непредсказуемы. Его
отличает чуткость и интона#

ция, восприимчивость к жи#
вым человеческим эмоци#
ям».

Стоит отметить,  что в
подготовке спектакля Сухи#

ничскому театру помогли и
сотрудники ОНМЦ, и один
из актеров Калужского дра#
матического театра. Но без
живой души режиссера и,
главное, актеров спектакля
бы не было. В труппе нет
профессиональных актеров.
Сегодня на подмостки вы#
ходят и сотрудник городс#
кой администрации, и учи#
тель начальных классов, и
частный предприниматель,
и библиотекарь, и пенсио#
нер. Всё это говорит о том,
что театр в Сухиничах по
праву пользуется очень
большой популярностью.
Его заслуги неизменно в
поле внимания и районных
властей. Глава администра#
ции района Анатолий Кова#
лев # частый гость коллек#
тива. Выступая после пре#
мьеры, он признался, что
уже перечислил весьма не#
плохую, даже по меркам об#
ластного центра, сумму на
производственные нужды
театра.

Демонстрируя на фестива#
лях свою труппу, хорошую
школу и индивидуальное

мастерство своих актёров,
Сухиничский театр заслу#
женно вызывает интерес у
профессионалов: «Народ#
ный театр Сухиничей сохра#
няет традиции поистине
«народного театра», # театра,
который является свобод#
ным творческим порывом
народного сознания, # так
отозвался о театре главный
режиссер Калужского обла#
стного драматического
Александр Плетнев. # Зна#
комство с творчеством этого
коллектива во многом опре#
делило и мой профессио#
нальный путь».

За долгие годы существо#
вания в театре сменилось ни
одно поколение актёров,
была выпущена ни одна пре#
мьера, позади множество га#
стролей, конкурсов и фести#
валей. Каждый сухиничанин
смог выразить своё отноше#
ние к театру: кто # посиль#
ной помощью, кто # матери#
альными вложениями, но
все # горячими аплодисмен#
тами и благодарностью за
полученную радость.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

Руководители ансамбля Ни*
колай Кураков и Светлана

Это один из старейших любительских театров
области. Драматический коллектив в Хвастови*
чах существует с 1949 года. В 1972 году театру
присвоено звание «народный коллектив». За дол*
гие годы существования театра в спектаклях при*
няло участие не одно поколение актёров и актёр*
ских династий.  Режиссёр театра * заслуженный
работник культуры РФ Валерий Василевский ста*
рается сделать каждую постановку театра  на*

стоящим событием. Поэтому театр любят, высо*
ко ценят не только  в области, но и за её предела*
ми.  В этот раз театр покажет яркую, музыкальную
комедию  А. Толстого «Любовь * книга золотая!».

Организаторы гастролей  *  министерство куль*
туры области и областной центр народного творче*
ства * приглашают всех калужан и гостей нашего
города 13 мая в концертный зал им. С.И. Танеева.
Начало спектакля  в 18 часов. Вход свободный.

Большим концертом отметил свой десятилетний юбилей
Товарковский ансамбль народной песни «Русское поле»

В Калуге пройдут гастроли
Хвастовичского народного театра

Шмигельская работают над со*
хранением вокального русско*

го народного искусства. Много
песен было спето за эти годы *
народных, военных, песен ка*
лужских авторов и советских
композиторов. В составе кол*
лектива * настоящие энтузиас*
ты и хранители народного твор*
чества :  Ольга Пилипенко,
Евдокия Миронова, Надежда
Ишкова, Светлана Козлякова.
Ольга Яковлева создает вели*
колепные концертные костю*
мы. С юбилеем коллектив по*
здравили глава администрации
Товаркова Алексей Малахов,
заведующая отделом культуры
администрации Дзержинского
района Надежда Сидоренкова.
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Выставка «Дети, техника, творчество#2011» назвала победителей
района импровизировали на тему «Высадка на Луну», создав одно*
именную композицию.

На выставке представлены экспонаты инопланетян и гостей из
будущего. Всеобщую популярность завоевал симпатичный робот
«Йода», персонаж фильма «Звёздные войны», выполненный Дмитри*
ем Гапеенко из Калуги. Он может воспроизводить символические
движения мечом и устранить не менее «грозных» с виду соперников,
в окружении которых  расположился. Среди них макет робота «Мар*
соход», робот «Cancel», сделанные в стиле хай*тек, робот*ремонт*
ник, роботизированное устройство «Огнеборец», двигающееся в раз*
ные стороны и способное  погасить возгорание небольшой площади.

Лучшими в различных номинациях были признаны: калужане Ни*
кита Примаков, Дмитрий Гапеенко, Михаил Пронин, Софья Дробот
из Козельского района, Диана Насырова из Малоярославца и кол*
лектив творческого объединения «Радиоэлектроника» из Бабынин*
ского района.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Дядя нечестных правил
Сотрудники уголовного розыска отдела милиции №1 УВД по г.

Калуге в ходе оперативно*разыскных мероприятий задержали 53*
летнего  подозреваемого в многочисленных кражах из общежития
одного из вузов. В апреле безработный калужанин неоднократно
проникал сюда, благополучно минуя вахтера.

В первый раз злоумышленник посетил сразу две комнаты. Из
одной похитил фотоаппарат «Ритфан» стоимостью около 15 тысяч
рублей, из другой – золотое кольцо.

Во второй «визит» злодей поживился фотоаппаратами «Сони» и
«Панасоник»  и почти 4 тысячами рублей, принадлежащими прожи*
вавшим в комнате студенткам академии. Сумма ущерба составила
около 12 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

Светлана КОНДРАШОВА.
Пресс&служба УВД по г. Калуге.

Глава администрации района Анатолий Ковалев,
министр культуры региона Александр Типаков и представитель
ОНМЦ Нина Сорокина поздравляют театр с премьерой.
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Положено #
делайте
ФАПы доступны не всем

Прокуратура Мосальского
района обратилась в суд с
исковыми заявлениями в
интересах неопределенного
круга лиц о понуждении
районной администрации  к
созданию условий для бес#
препятственного доступа
инвалидов в 17 фельдшерс#
ко#акушерских пунктов,
расположенных в сельских
поселениях на территории
района.

Требования прокурора
обоснованы тем, что отсут#
ствие таких условий нару#
шает права последних на
обеспечение равных с дру#
гими гражданами возмож#
ностей в реализации граж#
данских, экономических,
политических и других прав
и свобод, а также гаранти#
рованное Конституцией РФ
право на получение меди#
цинской помощи, что, в

свою очередь, может по#
влечь причинение вреда
здоровью и иные тяжкие
последствия.

В соответствии со стать#
ей 15 Федерального закона
«О социальной защите ин#
валидов в Российской Фе#
дерации» органы местного
самоуправления и органи#
зации, независимо от орга#
н и з а ц и о н н о # п р а в о в ы х
форм, должны создавать
условия инвалидам (вклю#
чая тех,  кто использует
кресла#коляски и собак#
проводников) для беспре#
пятственного доступа к
объектам социальной инф#
раструктуры.

В настоящее время иско#
вые заявления находятся в
стадии рассмотрения.

Алана БАЕВА,
помощник прокурора
Мосальского района.

Сцена из спектакля.


