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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от13.01.2015                                                                                      №1-п
О      внесении     изменения      в   постановление Городской   

Управы       города   Калуги   от 29.06.2012  №  239-п    «Об 
утверждении административного регламента  предоставления
муниципальной  услуги  по выдаче   разрешения  на вырубку 

зеленных насаждений, повреждение, уничтожение        газонов,    
цветников   на    территории       муниципального  образования

 «Город Калуга»
На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 28.10.2013 
№ 136 «О назначении исполняющим полномочия Городского Головы 
города Калуги Баранова К.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 
29.06.2012 № 239-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
вырубку зеленых насаждений, повреждение, уничтожение газонов, 
цветников на территории муниципального образования «Город Калуга» 
(далее – постановление) изменение, изложив приложение к нему в 
новой редакции (приложение к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования, но не ранее 01.07.2015.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управление городского хозяйства города Калуги.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги  
К.В. БАРАНОВ.

Приложение  к постановлению Городской Управы  города Калуги   
                                                                                от 13.01.2015 № 1-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЫРУБКУ ЗЕЛЕНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ, ПОВРЕЖДЕНИЕ, УНИЧТОЖЕНИЕ ГАЗОНОВ, ЦВЕТНИКОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги по выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений, 
повреждение, уничтожение газонов, цветников на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» (далее - административный 
регламент) устанавливает порядок предоставления муниципальной 
услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги.

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений, повреждение, 
уничтожение газонов, цветников на территории муниципального об-
разования «Город Калуга» (далее – муниципальная услуга) являются: 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществля-
ющие свою деятельность на территории муниципального образования 
«Город Калуга», физические лица, а также представители заявителей, 
действующие на основании доверенности, оформленной в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Заявители могут обратиться за предоставлением муниципальной 
услуги в управление городского хозяйства города Калуги либо в ГБУ 
Калужской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Калужской области» (далее 
– многофункциональный центр).

Организация предоставления муниципальной услуги в многофунк-
циональном центре осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании соглашения 
о взаимодействии, заключенного Городской Управой города Калуги с 
многофункциональным центром.

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной 
услуги.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
представляется: 

- в управлении городского хозяйства города Калуги: 
- по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Кутузова, д. 2/1, стр. 2 (2-й этаж), 

график работы: понедельник-четверг - 08.00-17.00; пятница - 08.00-
16.00; время перерыва с понедельника по пятницу - с 13.00 до 14.00;

- по телефонам: (4842)59-93-76, (4842) 70-11-06;
- по электронной почте управления городского хозяйства города 

Калуги: e-mail: kommunal@kaluga-gov.ru;
- на официальном сайте Городской Управы города Калуги: http://

www.kaluga-gov.ru.
- в многофункциональном центре:
- по адресу: г. Калуга, ул. Хрустальная, д.34а; график работы: по-

недельник -пятница  - 08.00-20.00; суббота - 08.00-17.00;
- по телефону приемной: (4842)70-13-01;
- по электронной почте многофункционального центра: e-mail: 

mail@mfc40.ru;
- на сайте многофункционального центра (http:/mfc40.ru).
- по телефону «горячей линии»: 8-800-450-11-60 (звонок по России 

бесплатный);
Информация по вопросам получения муниципальной услуги, 

а также информация об услугах, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
предоставляются муниципальными служащими, ответственными 
за предоставление муниципальной услуги, - специалистами отдела 
благоустройства комитета по благоустройству управления городского 
хозяйства города Калуги.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, 
а также информация об услугах, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, разме-

щаются на информационном стенде Городской Управы города Калуги 
(далее - Информационный стенд), расположенном по адресу: город 
Калуга, ул. Кутузова, д. 2/1, стр. 2; в сети Интернет на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги - http://www.kaluga-gov.ru (раздел 
«Оказание услуг»), а также в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», региональной государственной информационной 
системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Калужской области».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга предоставляется управлением городско-

го хозяйства города Калуги (далее - управление) от имени Городской 
Управы города Калуги.

Отдел благоустройства комитета по благоустройству (далее - отдел 
благоустройства) управления является ответственным структурным под-
разделением управления за предоставление муниципальной услуги.

2.2. Управление, а также многофункциональный центр не вправе 
требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления 
действий, представление и осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, указанными в п. 2.5 настоящего 
административного регламента;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления и 
организации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказы-
ваемых органами Городской Управы города Калуги, утвержденный 
решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений, повреждение, 
уничтожение газонов, цветников на территории муниципального об-
разования «Город Калуга» в виде постановления Городской Управы 
города Калуги или выдача уведомления об отказе в выдаче разрешения 
на вырубку зеленых насаждений, повреждение, уничтожение газонов, 
цветников на территории муниципального образования «Город Калуга» 
в виде письма управления.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 32 
рабочих дня.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги:

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Устав муниципального образования «Город Калуга»;
- решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об 

утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальных услуг, оказываемых 
органами Городской Управы города Калуги»;

- Правила благоустройства и озеленения территорий муниципально-
го образования «Город Калуга», утвержденные постановлением Город-
ского Головы городского округа «Город Калуга» от 04.08.2006 № 204-п;

- постановление Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 02.03.2009 № 38-п «Об утверждении Методики расчета 
компенсационной стоимости зеленых насаждений, газонов, цветников, 
находящихся на территории муниципального образования «Город Калу-
га», величины одной условной единицы одного зеленого насаждения 
и 1 кв. м газона, цветника, Положения о комиссии по обследованию 
зеленых насаждений, состава комиссии по обследованию зеленых на-
саждений и формы акта обследования зеленых насаждений»;

- Положение об управлении городского хозяйства города Калуги, 
утвержденное постановлением Городского Головы города Калуги от 
07.07.2005 № 209-п.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

2.6.1. Документы, представляемые заявителем самостоятельно:
- заявление на вырубку зеленых насаждений, повреждение, унич-

тожение газонов, цветников по установленной форме (приложение 2 
к настоящему административному регламенту);

- заявление-согласие на обработку персональных данных (приложе-
ние 3 к настоящему административному регламенту) представляется 
заявителями, являющимися физическими лицами, а также представи-
телями заявителей;

- схема земельного участка с указанием зеленых насаждений, 
подлежащих вырубке, или участков газонов, цветников, подлежащих 
повреждению, уничтожению (является результатом предоставления 
необходимой и обязательной услуги «Подготовка и выдача схемы 
земельного участка с указанием зеленых насаждений, подлежащих 
вырубке, или участков газонов, цветников, подлежащих повреждению, 
уничтожению»).

Указанные документы заявитель представляет в управление или 
многофункциональный центр.

Информация об особенностях предоставления муниципальной 
услуги через многофункциональный центр представлена в пункте 3.4 
настоящего  административного регламента.

 2.6.2. Документы, запрашиваемые управлением с использованием 
системы межведомственного информационного взаимодействия:

- выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (земельный участок) (Управление Росреестра 
по Калужской области (Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области).

Заявитель вправе представить документы, указанные в подпункте 
2.6.2 пункта 2.6 настоящего административного регламента, по соб-
ственной инициативе.

2.6.3. Документы, находящиеся в распоряжении органов Городской 
Управы города Калуги:

- копия разрешения на строительство (находится в распоряжении  
управления архитектуры и градостроительства города Калуги);

- сведения о нахождении земельного участка в аренде (находится 
в распоряжении  управления строительства и земельных отношений 
города Калуги).

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги:

- подача заявления, не подписанного заявителем;

  - отсутствие схемы земельного участка с указанием зеленых на-
саждений, подлежащих вырубке, или участков газонов, цветников, 
подлежащих повреждению, уничтожению.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги:

- отсутствие документов, подтверждающих право заявителя на зе-
мельный участок, в отношении которого заявителем подано заявление 
о выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений, повреждение, 
уничтожение газонов, цветников;

- отсутствие разрешения на строительство;
- непредставление в управление заявителем копии платежного до-

кумента об оплате компенсационной стоимости зеленых насаждений, 
газонов, цветников (при условии необходимости ее оплаты).

2.9. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной 
основе.

В случае установления комиссией по обследованию зеленых на-
саждений необходимости внесения компенсационной стоимости 
зеленых насаждений, газонов, цветников заявитель обязан внести 
плату вышеуказанной компенсационной стоимости в доход бюджета 
муниципального образования «Город Калуга».

Размер платы компенсационной стоимости зеленых насаждений, 
газонов, цветников рассчитывается в соответствии с постановлением 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 02.03.2009 № 
38-п «Об утверждении Методики расчета компенсационной стоимости 
зеленых насаждений, газонов, цветников, находящихся на территории 
муниципального образования «Город Калуга», величины одной услов-
ной единицы одного зеленого насаждения и 1 кв. м газона, цветника  
«Положения о комиссии по обследованию зеленых насаждений, со-
става комиссии по обследованию зеленых насаждений и формы акта 
обследования зеленых насаждений».

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги в управлении не должен превышать 15 минут.

Срок регистрации запроса в случае обращения заявителя в много-
функциональный центр составляет не более 1 рабочего дня в соот-
ветствии с соглашением о взаимодействии, заключенным Городской 
Управой города Калуги с многофункциональным центром.

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Прием заявителей осуществляется в помещении организационно-

контрольного отдела управления, приспособленном для работы с по-
требителями муниципальной услуги.

В местах приема заявителей на видном месте размещены схемы 
расположения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей 
и работников уполномоченного органа.

Места для заполнения документов оборудованы стульями, столами 
и обеспечены образцами заполнения документов, бланками заявлений 
и канцелярскими принадлежностями.

Под сектор ожидания в очереди отведено просторное помещение, 
площадь которого определена в зависимости от количества граждан, 
обращающихся в уполномоченный орган. Габаритные размеры сектора 
ожидания оптимальны для обслуживания посетителей.

2.13. Показатели доступности и качества предоставления муници-
пальной услуги.

2.13.1. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность сроками предоставления услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении 

услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц.
2.13.2. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предостав-

ления муниципальной услуги по результатам опроса (достаточный/
недостаточный);

- доля получателей, получивших необходимые сведения о порядке 
предоставления муниципальной услуги с официального сайта Городской 
Управы города Калуги http://www.kaluga-gov.ru/ (% по результатам 
опроса);

- доля получателей, направивших свои замечания и предложения об 
усовершенствовании порядка предоставления муниципальной услуги 
посредством использования информационной системы обеспечения 
обратной связи (% от общего числа получателей);

- количество взаимодействий заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги с муниципальными служащими - 2.

2.14. Требования к доступности и качеству предоставления муни-
ципальной услуги:

- наличие различных каналов получения информации о предостав-
лении муниципальной услуги;

- транспортная доступность предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 

муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги на официальном сайте Городской Управы города Калуги: www.
kaluga-gov.ru;

- соблюдение сроков подготовки документов, запрашиваемых за-
явителями;

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей;
- возможность подачи документов для предоставления услуги через 

многофункциональный центр.
2.15. Для подачи заявления через официальный сайт Городской 

Управы города Калуги http://www.kaluga-gov.ru необходимо заполнен-
ное заявление на выдачу разрешения на вырубку зеленых насаждений, 
повреждение, уничтожение газонов, цветников по установленной 
форме в формате PDF и схему земельного участка с указанием зеленых 
насаждений, подлежащих вырубке, или участков газонов, цветников, 
подлежащих повреждению, уничтожению, в формате PDF направить на 
http://www.kaluga-gov.ru или на адрес электронной почты управления: 
e-mail: kommunal@kaluga-gov.ru. После получения специалистами от-
дела благоустройства управления заявления по установленной форме, 
отправленного заявителем по электронной почте, управление направ-
ляет на электронный адрес, указанный заявителем, подтверждение 
получения документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 раздела 
2 настоящего административного регламента.
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры:

3.1.1. Прием и регистрация документов, необходимых для предо-
ставления разрешения на вырубку зеленых насаждений, повреждение, 
уничтожение газонов, цветников на территории муниципального об-
разования «Город Калуга».

3.1.2. Рассмотрение документов, необходимых для предоставления 
разрешения на вырубку зеленых насаждений, повреждение, уничтоже-
ние газонов, цветников на территории муниципального образования 
«Город Калуга».

3.1.3. Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений, по-
вреждение, уничтожение газонов, цветников на территории муници-
пального образования «Город Калуга» либо письменное уведомление 
об отказе в предоставлении разрешения на вырубку зеленых насаж-
дений, повреждение, уничтожение газонов, цветников на территории 
муниципального образования «Город Калуга» с указанием причины 
отказа по основаниям, предусмотренным пункта 2.8 настоящего ад-
министративного регламента.

3.2. Документ, необходимый управлению для предоставления 
муниципальной услуги, находящийся в иных органах и организациях, 
указан в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 настоящего администра-
тивного регламента.

3.3. Описание административных процедур.
   3.3.1. Прием и регистрация документов, необходимых для предо-

ставления разрешения на вырубку зеленых насаждений, повреждение, 
уничтожение газонов, цветников на территории муниципального об-
разования «Город Калуга».

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в управление заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

Прием заявлений, поданных по сети Интернет, ведется в порядке 
очереди согласно датам поступления заявлений.

Специалист организационно-контрольного отдела управления, 
осуществляющий регистрацию корреспонденции, регистрирует заяв-
ление в установленном порядке и после направляет представленные 
заявителем в отдел благоустройства управления, что является резуль-
татом процедуры приема документов и основанием для начала про-
цедуры рассмотрения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги не должен превышать 15 минут.

3.3.2. Рассмотрение документов, необходимых для предоставления 
разрешения на вырубку зеленых насаждений, повреждение, уничтоже-
ние газонов, цветников на территории муниципального образования 
«Город Калуга».

Специалист отдела благоустройства управления проверяет наличие 
представленных документов, указанных в пункте 2.6 настоящего адми-
нистративного регламента.

При приеме заявления, пришедшего по почте или через сеть 
Интернет, специалист отдела благоустройства управления проверяет 
правильность заполнения бланка заявления.

Специалист отдела благоустройства управления определяет на-
личие оснований для предоставления (отказа в предоставлении) 
муниципальной услуги.

Решение о предоставлении (либо отказе в предоставлении) муни-
ципальной услуги принимается в течение десяти рабочих дней со дня 
подачи заявления лично или через сеть Интернет.

После приема заявления специалист отдела благоустройства 
управления осуществляет подготовку и направление запросов о пред-
ставлении документа, указанного в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 раздела 
2 настоящего административного регламента, по каналам системы 
межведомственного взаимодействия. Продолжительность процедуры 
не должна превышать 5 календарных дней со дня направления запроса. 

В течение 2 календарных дней, следующих за днем получения 
запрашиваемой информации, специалист проверяет полноту полу-
ченной информации. В случае поступления необходимой информации 
не в полном объеме или содержащий противоречивые сведения, от-
ветственный исполнитель уточняет запрос и направляет его повторно 
в течение 3-х дней с момента поступления указанной информации. 

В случае если указанный документ был представлен заявителем 
по собственной инициативе, направление запроса не производится

Сотрудник отдела благоустройства управления направляет в ко-
миссию по обследованию зеленых насаждений заявление с прилага-
емыми документами, которая в течение 15 рабочих дней с момента 
регистрации заявления должна произвести обследование зеленых 
насаждений, указанных в заявлении, составить акт обследования 
зеленых насаждений установленной формы и произвести в течение 5 
рабочих дней расчет компенсационной стоимости зеленых насажде-
ний, газонов, цветников.

Расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений, газонов, 
цветников оформляется на бланке управления установленной формы 
и должен быть подписан председателем комиссии по обследованию 
зеленых насаждений, а при его отсутствии - заместителем председателя 
комиссии по обследованию зеленых насаждений.

Расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений, газонов, 
цветников должен содержать:

- сумму, подлежащую уплате, ее расчет;
- банковские реквизиты управления, по которым перечисляется 

сумма, подлежащая уплате.
Расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений, газонов, 

цветников направляется заявителю почтовым отправлением по адресу, 
указанному в заявлении.

Результатам выполнения действий в рамках административной 
процедуры является принятие решения о предоставлении муници-
пальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
заявителю.

Максимальный срок выполнения действий в рамках администра-
тивной процедуры- 12 рабочих дней.

3.3.3. Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений, по-
вреждение, уничтожение газонов, цветников на территории муници-
пального образования «Город Калуга» либо письменное уведомление 
об отказе в предоставлении разрешения на вырубку зеленых насаж-
дений, повреждение, уничтожение газонов, цветников на территории 
муниципального образования «Город Калуга» с указанием причины 
отказа по основаниям, предусмотренным пункте 2.8 настоящего ад-
министративного регламента.

Основанием для выполнения административной процедуры явля-
ется принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю.

В течение 10 рабочих дней с момента представления в управление 
заявителем копии платежного документа об оплате компенсационной 
стоимости зеленых насаждений, газонов, цветников, сотрудник отдела 
благоустройства управления подготавливает проект постановления 
Городской Управы города Калуги о разрешении вырубки зеленых насаж-
дений, повреждении, уничтожении газонов, цветников на территории 
муниципального образования «Город Калуга».

Копия платежного документа об оплате компенсационной стоимо-
сти может быть доставлена непосредственно заявителем в управление 
или может быть направлена по почте по адресу, указанному в пункте 
1.3 настоящего административного регламента.

Результатом выполнения действий в рамках административной 
процедуры являются:

- принятие постановления Городской Управы города Калуги о раз-
решении на вырубку зеленых насаждений, повреждение, уничтожение 
газонов, цветников на территории муниципального образования 
«Город Калуга» и предоставление его заявителю не позднее чем в 
двухдневный срок с момента принятия постановления Городской 
Управы города Калуги;

- письменное уведомление об отказе в предоставлении разрешения 
на вырубку зеленых насаждений, повреждение, уничтожение газонов, 
цветников на территории муниципального образования «Город Калуга» 
в виде письма управления с указанием причины отказа по основаниям, 
предусмотренным п. 2.8 настоящего административного регламента, и 
направление его заявителю по адресу, указанному в заявлении.

Максимальный срок выполнения действий в рамках администра-
тивной процедуры- 20 рабочих дней.

3.4. Особенности выполнения административных процедур в много-
функциональном центре.

В предоставлении муниципальной услуги участвует многофункци-
ональный центр на основании соглашения о взаимодействии, заклю-
ченного между многофункциональным центром и Городской Управой 
города Калуги (далее – соглашение о взаимодействии). 

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном 
центре включает следующие административные процедуры:

1. Прием, проверка документов заявителя, необходимых для редо-
ставления муниципальной услуги.

 2. Выдача документов (решения) заявителю по результатам предо-
ставления муниципальной услуги через многофункциональный центр. 

3.4.1. Прием, проверка документов заявителя, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала выполнения административной процедуры 
является обращение заявителя с заявлением в многофункциональный 
центр

При обращении заявителя сотрудник многофункционального 
центра, ответственный за прием и регистрацию документов заявите-
ля, принимает заявление и регистрирует его в автоматизированной 
информационной системе в порядке, установленном инструкцией по 
делопроизводству в многофункциональном центре.

В случае наличия оснований, указанных в пункте 2.7 настоящего 
административного регламента, специалист многофункционального 
центра делает об этом отметку и сообщает заявителю о необходимости 
устранения выявленных недостатков.

В случае принятия документов специалист многофункционального 
центра выдает заявителю расписку в приеме документов.

Принятые заявление и пакет документов специалист многофункци-
онального центра направляет в управление в срок не более 1 рабочего 
дня с момента получения запроса от заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги.

При поступлении заявления из многофункционального центра в 
управление выполняются административные процедуры, предусмо-
тренные подпунктами 3.3.1, 3.3.2 пункта 3.3  настоящего администра-
тивного регламента.

В случае необходимости специалист многофункционального центра 
осуществляет подготовку и направление межведомственного запроса 
в органы/организации, в распоряжении которых находятся документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги в порядке, 
предусмотренном подпунктом 3.3.2 пункта 3.3 настоящего админи-
стративного     регламента. 

Результатом выполнения административной процедуры является 
регистрация заявления и его передача в управление городского хо-
зяйства города Калуги.

Максимальный срок выполнения действий в рамках администра-
тивной процедуры составляет 1 рабочий день.

3.4.2. Выдача документов (решения) заявителю по результатам 
предоставления муниципальной услуги через многофункциональный 
центр.

Основанием для начала выполнения административной процедуры 
является поступление в многофункциональный центр информации о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги (уведомления о принятом решении).

Информация о предоставлении (об отказе в предоставлении) муни-
ципальной услуги (уведомление о принятом решении) направляется в 
многофункциональный центр специалистом управления после выпол-
нения административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.3.2 
настоящего административного регламента, в течение 1 рабочего дня.

Специалист многофункционального центра, ответственный за 
уведомление заявителя, в течение 1 рабочего дня со дня поступления 
документов из управления информирует заявителя посредством теле-
фонной связи о готовности документов и о возможности их получения. 
Выдает заявителю указанные документы.

Результатом выполнения действий в рамках административной 
процедуры является выдача заявителю документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги.

Специалисты многофункционального центра несут ответственность 
за действия (бездействие), осуществляемые в ходе организации му-
ниципальной услуги,  в порядке и по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством.

3.5. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена 
в приложении 1 к настоящему административному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-

ствий, определенных административными процедурами по предостав-
лению муниципальной услуги, осуществляется начальником управле-
ния и (или) его заместителями на основании приказа.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специалистами отдела благоустройства 
управления положений настоящего административного регламента.

4.3. Периодичность осуществления контроля устанавливается на-
чальником управления.

4.4. Текущий контроль включает в себя проведение плановых (на 
основании планов работы управления) и внеплановых (по конкрет-
ному обращению заявителя, содержащему обоснованную жалобу на 
решения и действия (бездействие) должностных лиц) проверок. При 
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предостав-
лением муниципальной услуги, - комплексные проверки, или вопросы, 
связанные с исполнением отдельных административных процедур.

4.5. Специалисты отдела благоустройства управления, осуществля-
ющие выполнение административных процедур, предусмотренных 
настоящим административным регламентом, несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации за со-
блюдение сроков, порядка рассмотрения и приема документов, 
определение оснований предоставления либо отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

4.6. Для проведения проверки полноты и качества совершения 
действий и принимаемых решений может быть создана комиссия. 
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.7. В случае нарушений прав граждан действиями (бездействием) 

специалистов управления виновные лица привлекаются к ответствен-
ности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

4.8. Контроль за предоставлением муниципальной услуги в со-
ответствии с настоящим административным регламентом может 
осуществляться со стороны граждан, их объединений и организаций 
в соответствии с действующим законодательством.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) управления, должностного лица управления 
либо муниципального служащего

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) управления, должностного лица 
управления либо муниципального служащего.

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской 
области, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления муниципального образования «Город Калуга» для предо-
ставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ка-
лужской области, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Калуга» для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Калуга»;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Город Калуга»;

- отказ управления или должностных лиц управления в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме в Городскую Управу города Калуги, управление, 
многофункциональный центр

Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги в 
следующих случаях:

- если обжалуются решения, действия (бездействие) управления, 
его руководителя, его муниципальных служащих.

Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных слу-
жащих может быть подана также в управление городского хозяйства 
города Калуги.

Жалоба на решения, действия (бездействие) управления, его руко-
водителя рассматривается Городским Головой города Калуги.

Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных 
служащих управления рассматривается руководителем управления.

Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) Городской Управы города Калуги, Городского Головы 
города Калуги, управления, его должностных лиц и муниципальных 
служащих устанавливаются нормативными правовыми актами Город-
ской Управы города Калуги.

В случае подачи заявителем жалобы на нарушение порядка предо-
ставления муниципальных услуг, в том числе на нарушения, допущен-
ные многофункциональным центром, через многофункциональный 
центр, многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в 
управление  в срок, не позднее следующего рабочего дня со дня по-
ступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной 
услуги многофункциональным центром рассматривается управлением, 
предоставляющим муниципальную услугу. При этом срок рассмотрения 
жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в управлении.

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта Городской Управы города Калуги, в адрес электронной почты 
управления, федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
региональной государственной информационной системы «Портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Калужской области», 
а также может быть принята через многофункциональный центр или 
при личном приеме заявителя.

5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа (Городская Управа города Калуги, управле-

ние), его должностного лица или муниципального служащего, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте  нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
управления городского хозяйства, а также его должностных лиц и 
муниципальных служащих;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) управления, а также его должностных лиц 
и муниципальных служащих.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.4. Жалоба, поступившая в Городскую Управу города Калуги, 
управление, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
управления, а также его должностных лиц в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации, за исключением, 
если случаи сокращения сроков рассмотрения жалобы не установлены 
Правительством Российской Федерации.

5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы Городская Управа 
города Калуги, управление принимают одно из следующих решений:

1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных управлением опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами 
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органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Калуга», а также в иных формах;

2) отказывают в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в настоящем подпункте, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Приложение 2   к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги по выдаче

разрешения на вырубку зеленых насаждений,
повреждение, уничтожение газонов, цветников

на территории муниципального образования
 «Город Калуга»

Первому заместителю Городского Головы -
 начальнику управления городского хозяйства    города Калуги

                                     ______________________________________
                                                    (Ф.И.О.)

                                     ______________________________________
                                         (Ф.И.О. заявителя, наименование

                                                 юридического лица)
                                     ______________________________________

                                        (адрес фактического проживания,                                        
телефон физического лица, адрес

                                          юридического лица, телефон)

заявление
Прошу  выдать  разрешение  на  вырубку зеленых насаждений, 

повреждение, уничтожение  газонов  на  земельном  участке  на  тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга», расположенном 
по адресу: _________________________________________________.

К  заявлению  прилагаю  схему  земельного  участка  с указанием 
зеленых насаждений, подлежащих вырубке, или участков газонов, 
цветников, подлежащих повреждению, уничтожению.

Дата:                                                                                           Подпись:

                                                       Приложение 3                                                                                       
к административному регламенту   предоставления муниципаль-
ной услуги по выдаче  разрешения на вырубку зеленых насажде-

ний,   повреждение, уничтожение газонов, цветников   на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга»

    Первому заместителю Городского Головы -                                                                                                         
начальнику управления городского хозяйства  города Калуги

 _________________________________________
    (Ф.И.О.)

 ________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)                                                                                                                

 зарегистрированного(ой) по адресу:
_________________________________________
_________________________________________

  Заявление-согласие субъекта на обработку персональных данных
Я,_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность, __________ серия _____ № 

____________________
выдан «___» _________ ___ г. _______________________________
(кем выдан)
_________________________________________________________
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего 

полномочия) 
в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О   персональных  данных»  выражаю  согласие управлению городского 
хозяйства  города  Калуги,  расположенному  по адресу:  г. Калуга,  ул. 
Воробьевская,  3,  на  обработку  представленных персональных данных: 
фамилии, имени, отчества _____________________________________

_________________________________________________________
для достижения следующих целей: __________________________
_________________________________________________________
Я даю согласие на следующие действия с персональными данны-

ми: сбор,  запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение),    извлечение,    использование,   передача   

(распространение, представление, доступ).
Я  согласен(а) с тем, что персональные данные будут ограничено 

доступны руководителям и специалистам управления городского хозяй-
ства города   Калуги   исключительно   в  целях  обработки  персональных  
данных с соблюдением законодательства Российской Федерации.

Я  информирован(а)  о  том, что настоящее заявление действует в 
течение установленного  срока  хранения ________________ моих пер-
сональных данных и может быть отозвано мной в письменной форме.

«______» _____________  201___ г.  ____________   _____________
                          дата                   подпись         Ф.И.О.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2015                                                    №91-пи
Об утверждении Комплексного плана мероприятий по обучению 
неработающего населения муниципального образования «Город 

Калуга» в области гражданской защиты в 2015 году
Во исполнение Организационно-методических указаний Главного 

управления МЧС России по Калужской области от 26.12.2014 № 14436-4-
4-6 по подготовке населения Калужской области в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2015 году, 
на основании ст. 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга»,  решения Городской Думы города Калуги от 28.10.2013 № 136 
«О назначении исполняющим полномочия Городского Головы города 
Калуги Баранова К.В.»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по обучению нера-
ботающего населения муниципального образования «Город Калуга» в 
области гражданской защиты в 2015 году (далее – Комплексный план) 
(приложение).

2. Руководителям органов Городской Управы города Калуги органи-
зовать выполнение мероприятий Комплексного плана, утвержденного 
настоящим постановлением, в органах Городской Управы города Калуги 
и подведомственных учреждениях.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия 
и подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги                                                                    
К.В.БАРАНОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги
от 15.01.2015 № 91-пи                                       

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  мероприятий по обучению неработаю-
щего населения муниципального образования «Город Калуга» 

в области гражданской защиты в 2015 году

№
п/п

Наименование мероприятий Срок 
исполне-
ния

Исполнители 

I. Организационные мероприятия
1. Анализ качества организации и 

обучения неработающего насе-
ления,  определение задач и мер 
по повышению эффективности 
обучения

Ежегодно
на сбо-
рах с 
руководя-
щим со-
ставом

Отдел по организации 
защиты населения

2. Проведение заседания комиссии 
по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной без-
опасности муниципального об-
разования «Город Калуга» с рас-
смотрением вопроса  обучения 
неработающего населения

Март Председатель комиссии 
по предупреждению 
и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности муници-
пального образования 
«Город Калуга», отдел 
по организации защиты 
населения

3. Создание, оформление и органи-
зация функционирования учебно  
консультационных пунктов для 
подготовки и обучения неработа-
ющего населения в области граж-
данской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах (далее – учебно-кон-
сультационные пункты)

В течение 
года

Отдел по организации 
защиты населения,
управление культуры  
города Калуги

4. Планирование и организация 
работы по совершенствованию 
учебно-методической базы учеб-
но-консультационных пунктов

В течение 
года 

Отдел по организации 
защиты населения

5. Оказание методической помощи 
и контроль за организацией 
работы учебно-консультацион-
ных пунктов 

В течение 
года 

Отдел по организации 
защиты населения

6. Проведение методического 
сбора с инструкторами учебно-
консультационных пунктов с до-
ведением методических пособий 
и рекомендаций

Февраль Отдел по организации 
защиты населения

7. Проведение в муниципальном 
образовании «Город Калуга» 
смотра-конкурса на лучший 
учебно  консультационный пункт 
в соответствии с методическими 
рекомендациями Главного управ-
ления МЧС России по Калужской 
области

1 августа-
30 авгу-
ста

Отдел по организации 
защиты населения

8. Организация систематического 
планового (1 раз в 5 лет) об-
учения руководителей учебно-
консультационных пунктов в ГКУ 
КО «ГОУ «Учебно–методический 
центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Калуж-
ской области»  

Ежегодно 
по плану 
комплек-
тования

Отдел по организации 
защиты населения

9. Организация планового (1 раз в 
3 года) обучения руководителей 
учебно-консультационных пун-
ктов правилам пожарной без-
опасности в организации, имею-
щей лицензию МЧС России

Ежегодно 
по плану 
комплек-
тования

Отдел по организации 
защиты населения

II. Пропаганда знаний в области гражданской защиты
10. Организация выступлений долж-

ностных лиц и специалистов по 
гражданской обороне и защите 
от чрезвычайных ситуаций всех 
уровней в средствах массовой 
информации

В течение 
года

МБУ «Редакция газеты 
«Калужская неделя», 
отдел по организации 
защиты населения 

№
п/п

Наименование мероприятий Срок 
исполне-
ния

Исполнители 

11. Разработка тематического блока 
памяток и листовок по обучению 
неработающего населения в об-
ласти гражданской защиты

Январь Отдел по организации 
защиты населения

12. Подготовка и показ тематиче-
ских видеороликов на учебно-
консультационных пунктах и 
информирование через муници-
пальное бюджетное учреждение 
«Редакция газеты «Калужская 
неделя» о правилах безопасно-
сти поведения с учетом местных 
условий.

По се-
зону

Руководители учеб-
но-консультационных 
пунктов, МБУ «Редакция 
газеты «Калужская не-
деля»

13. Освещение вопроса безопасно-
сти поведения на воде на объек-
тах летнего отдыха (размещение 
стендов, информирование через 
систему оповещения, средства 
громкоговорящей связи, орга-
низация  показательных занятий 
сотрудников муниципального 
казенного учреждения «Служба 
спасения» г.Калуги)

Май-
август

Отдел по организации 
защиты населения, МКУ 
«Служба спасения» 
г.Калуги 

14. Организация работы по разра-
ботке,  приобретению и распро-
странению учебной литературы, 
учебных и научных пособий, 
плакатов, памяток и  листовок по 
вопросам гражданской защиты 

В течение 
года 

Отдел по организации 
защиты населения

15. Организация информирования 
населения о действиях в услови-
ях чрезвычайных ситуаций  (на 
сельских сходах с привлечением 
сотрудников Главного управле-
ния МЧС России по Калужской 
области и Калужского филиала 
Всероссийского добровольного 
пожарного общества) 

В течение 
года

Управление по работе с 
населением на террито-
риях, отдел по организа-
ции защиты населения

16. Организация информирования 
населения муниципального об-
разования  «Город Калуга» об 
обстановке с пожарами, о про-
блемах и средствах обеспечения 
пожарной  безопасности

В тече-
ние года, 
декабрь-
январь

Отдел по организации 
защиты населения,
МБУ «Редакция газеты 
«Калужская неделя»

17. Предоставление муниципальных 
средств массовой информации 
для информирования населения 
в области   гражданской защиты

В течение 
года 

МБУ «Редакция газеты 
«Калужская неделя», 
отдел по организации 
защиты населения

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13.01.2015                                                                                          №2
О внесении изменений в постановление Городской Управы 

города Калуги от 29.06.2012 №  218-п «Об утверждении 
административного регламента  предоставления муниципальной 
услуги по утверждению схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане кадастрового квартала под объектами 
недвижимого имущества в муниципальном образовании «Город 

Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», статьями 38, 44 Устава  муниципального образования «Город 
Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 28.10.2013 № 136 
«О назначении исполняющим полномочия Городского Головы города 
Калуги Баранова К.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 
29.06.2012 № 218-п «Об утверждении административного регламента  
предоставления муниципальной услуги по утверждению схемы рас-
положения земельного  участка на кадастровом плане кадастрового 
квартала под объектами недвижимого в муниципальном образовании 
«Город Калуга» (далее –постановление) следующие изменения и до-
полнения:

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 приложения к постановлению дополнить 
новыми абзацами следующего содержания: 

«- заявители могут обратиться за предоставлением муниципальной 
услуги в  уполномоченный орган Городской Управы города Калуги - 
управление строительства и земельных отношений города Калуги, 
либо в государственное бюджетное учреждение Калужской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Калужской области» (далее – многофункцио-
нальный центр).

Организация предоставления муниципальной услуги в многофунк-
циональном центре осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании соглашения о 
взаимодействии, заключенного Городской Управой города Калуги с мно-
гофункциональным центром (далее – соглашение о взаимодействии)».

 1.2. Пункт 1.3 раздела 1 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной 
услуги.

Муниципальную услугу предоставляет уполномоченный орган Го-
родской Управы города Калуги - управление строительства и земельных 
отношений города Калуги (далее - Управление).

Место нахождения Управления: 248021, г.Калуга, ул.Московская, 
д.188.

Место нахождения многофункционального центра: 248028, г.Калуга, 
ул.Хрустальная, д.34а.

Официальный сайт Городской Управы города Калуги: www.kaluga-
gov.ru.

Адрес электронной почты Управления: usizo@kaluga-gov.ru. Почто-
вый адрес: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188.

Телефоны: (4842)55-11-07 (приемная), (4842)55-24-14 (организаци-
онно-контрольный отдел).

Официальный сайт многофункционального центра в сети Интернет: 
http:/mfc40.ru. 

Консультации граждан и юридических лиц, их представителей по 
вопросам подачи и приема заявления с необходимыми документами 
на предоставление муниципальной услуги оказывает:

- организационно-контрольный отдел Управления. Консультации 
о ходе исполнения муниципальной услуги оказывает ответственный 
специалист согласно графику работы, указанному в таблице;

- многофункциональный центр по адресу: 248028, г.Калуга, 
ул.Хрустальная, д.34а, также по телефону «горячей линии» многофунк-
ционального центра: 8-800-450-11-60 (звонок по России бесплатный).

Таблица
График работы Управления 



www.nedelya40.ru

№02 (673) 21.01.154 • Официальный отдел• 

Вид услуги Дни приема Часы приема Ка-
би-
нет

Телефон

Консультации Понедельник - 
четверг

8.00 - 17.00, 114 55-53-46

пятница 8.00 - 16.00
Обед: 13.00 - 
14.00

Прием документов Понедельник - 
четверг

8.00 - 17.00. Обед: 
13.00 - 14.00

114 55-53-46

Консультации ответствен-
ных специалистов, выдача 
постановлений

Вторник, 
четверг

14.00 - 17.00 413, 
415, 
416

55-06-94, 
55-17-50, 
55-47-52

Информация о муниципальной услуге размещена на официальных 
сайтах Городской Управы города Калуги в сети Интернет (www.kaluga-
gov.ru) в разделе «Оказание услуг» и  многофункционального центра 
(http:/mfc40.ru).

Заявление о предоставлении муниципальной услуги представляется 
в Управление либо многофункциональный центр посредством личного 
(либо по почте) обращения заявителя или его представителя, уполномо-
ченного им на основании доверенности, оформленной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Информация о документах, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, представлена на информационных стендах 
Управления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
размещена на официальных     сайтах      Городской      Управы      города     
Калуги     в    сети     Интернет 

(www.kaluga-gov.ru) в разделе «Оказание услуг» и многофункци-
онального центра (http:/mfc40.ru), а также в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», региональной государственной 
информационной системе «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Калужской области».

Индивидуальное информирование проводится в форме устного 
информирования (лично или по телефону) и письменного информи-
рования (по почте, посредством электронной почты).

Специалист, осуществляющий индивидуальное информирование, 
должен принять все необходимые меры для дачи полного и оператив-
ного ответа на поставленные вопросы.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, специалист, осуществляющий индивидуальное информиро-
вание, может предложить заявителям обратиться за необходимой 
информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для 
заявителя время для устного информирования.

В случае если специалист, принявший звонок, самостоятельно не 
может ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен 
быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 
обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую информацию.

Индивидуальное письменное информирование при обращении 
заявителя в Управление осуществляется путем направления ответов 
почтовым отправлением.

Ответ на вопрос дается в простой, четкой и понятной форме с 
указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии, 
имени, отчества и номера телефона непосредственного исполнителя.

Ответ направляется в письменном виде.
При индивидуальном письменном информировании ответ направ-

ляется заявителю в течение 30 дней со дня регистрации обращения.
На индивидуальное устное информирование (по телефону или 

лично) каждого заявителя специалист Управления, осуществляющий 
индивидуальное устное информирование, выделяет не более 20 минут.

Информирование о ходе выполнения запроса заявителя осущест-
вляется на любой стадии предоставления муниципальной услуги в 
форме устного информирования (лично или по телефону) и письмен-
ного информирования (по почте, посредством электронной почты).

Консультирование по процедуре предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 
может проводиться специалистами многофункционального центра, в 
том числе по телефону «горячей линии».

         1.3. Абзац 2 пункта 2.1 раздела 2 приложения к постановлению 
изложить в следующей редакции: 

           «Управление, а также многофункциональный центр не вправе 
требовать от заявителя:».

         1.4. Дополнить подпункт 2.5.4 пункта 2.5 раздела 2 приложения 
к постановлению новым абзацем следующего содержания: 

           «Заявитель вправе представить документы, необходимые 
для получения  муниципальной услуги, через многофункциональный 
центр. Информация об особенностях предоставления муниципальной 
услуги через многофункциональный центр представлена в пункте 3.4 
раздела 3 настоящего Регламента».

         1.5. Дополнить пункт 2.11 раздела 2 приложения к постанов-
лению новым абзацем следующего содержания: 

           «Срок регистрации заявления об утверждении схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане кадастрового 
квартала под объектами недвижимого имущества в случае обращения 
заявителя в многофункциональный центр – не более 1 рабочего дня в 
соответствии  с соглашением о взаимодействии».

          1.6. Дополнить пункт 2.15 раздела 2 приложения к постанов-
лению новым абзацем следующего содержания:

         «- возможность подачи документов для предоставления муни-
ципальной услуги через многофункциональный центр».

           1.7. Дополнить раздел 2 приложения к постановлению новым 
пунктом 2.16 следующего содержания:

«2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронном виде.

Заявитель вправе подать заявление на предоставление муници-
пальной услуги, а также документы, указанные в пункте 2.5 настоящего 
Регламента, в электронной форме, в том числе через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)».

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде обе-
спечивает возможность:

- получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги;

- получения заявителем результатов предоставления муниципаль-
ной услуги.

При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги 
в электронной форме заявитель формирует заявление на предостав-
ление муниципальной услуги в форме электронного документа и под-
писывает его электронной подписью в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си» и Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.8. Пункт 3.2 раздела 3 приложения к постановлению дополнить 
новым абзацем следующего содержания: 

«Особенности выполнения административных процедур в много-
функциональном центре указаны в пункте 3.4 раздела 3 настоящего 
Регламента».

1.9. Дополнить раздел 3 приложения к постановлению новым 
пунктом 3.4 следующего содержания:  

«3.4. Особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональном центре.

В предоставлении муниципальной услуги участвует многофункцио-
нальный центр на основании соглашения о взаимодействии.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном 
центре включает следующие административные процедуры:

прием, проверка документов заявителя, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

2) выдача документов (решения) заявителю по результатам предо-
ставления муниципальной услуги через многофункциональный центр. 

3.4.1. Прием, проверка документов заявителя, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала выполнения административной процедуры 
является обращение заявителя с заявлением в многофункциональный 
центр.

При обращении заявителя сотрудник многофункционального 
центра, ответственный за прием и регистрацию документов заявите-
ля, принимает заявление и регистрирует его в автоматизированной 
информационной системе в порядке, установленном инструкцией по 
делопроизводству в многофункциональном центре.

В случае наличия оснований, указанных в пункте 2.7 раздела 2 
Регламента, специалист многофункционального центра делает об 
этом отметку и сообщает заявителю о необходимости устранения вы-
явленных недостатков.

В случае принятия документов специалист многофункционального 
центра выдает заявителю расписку в приеме документов.

Принятые заявление и пакет документов специалист многофункци-
онального центра направляет в Управление в срок не более 1 рабочего 
дня с момента получения запроса от заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги.

При поступлении заявления из многофункционального центра в 
Управление выполняются административные процедуры, предусмо-
тренные пунктом 3.2 Регламента.

В случае необходимости специалист многофункционального центра 
осуществляет подготовку и направление запроса в органы/организа-
ции, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, в порядке, предусмотренном 
подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 раздела 3 Регламента.

Результатом выполнения административной процедуры является 
регистрация заявления и его передача в Управление.

Максимальный срок выполнения действий в рамках администра-
тивной процедуры составляет 1 рабочий день.

3.4.2 Выдача документов (решения) заявителю по результатам 
предоставления муниципальной услуги через многофункциональный 
центр.

Основанием для начала выполнения административной процедуры 
является поступление в многофункциональный центр информации о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги (уведомления о принятом решении).

Информация о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги (уведомление о принятом решении) направля-
ется в многофункциональный центр специалистом Управления после 
выполнения административной процедуры, предусмотренной под-
пунктом 3.2.2 пункта 3.2 раздела 3 настоящего Регламента, в течение 
1 рабочего дня.

Специалист многофункционального центра, ответственный за 
уведомление заявителя, в течение 1 рабочего дня со дня поступления 
документов из Управления информирует заявителя посредством теле-
фонной связи о принятом решении.

Результатом выполнения действий в рамках административной 
процедуры является выдача  заявителю документов по результатам 
предоставлении муниципальной услуги.

Специалисты многофункционального центра несут ответствен-
ность за действия (бездействие), осуществляемые в ходе организации 
муниципальной услуги, в порядке и по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством».

1.10. Пункт 3.4 раздела 3 приложения к постановлению считать 
пунктом 3.5 раздела 3 приложения к постановлению.

1.11. Подпункт 5.2.1 пункта 5.2 раздела 5 приложения к постанов-
лению изложить в следующей редакции: 

«5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме в Городскую Управу города Калуги, Управ-
ление, в многофункциональный центр.

В случае подачи заявителем жалобы на нарушение порядка предо-
ставления муниципальных услуг, в том числе на нарушения, допущен-
ные многофункциональным центром, через многофункциональный 
центр, многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в 
Управление в срок, не позднее следующего рабочего дня со дня по-
ступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной 
услуги многофункциональным центром рассматривается Управлением, 
предоставляющим муниципальную услугу. При этом срок рассмотрения 
жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Управлении.

Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги в 
следующих случаях:

- если обжалуются решения, действия (бездействие) Управления, 
его руководителя, его муниципальных служащих.

Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных слу-
жащих Управления может быть подана также в Управление.

Жалоба на решения (действия, бездействие) Управления, его руко-
водителя рассматривается Городским Головой города Калуги.

Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных 
служащих Управления рассматривается руководителем Управления.

Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) Городской Управы города Калуги, Городского Головы 
города Калуги, Управления, его должностных лиц и муниципальных 
служащих, заместителя Городского Головы - начальника Управления 
устанавливаются нормативными правовыми актами Городской Управы 
города Калуги».

1.12. Подпункт 5.2.2 пункта 5.2 раздела 5 приложения к постанов-
лению изложить в следующей редакции: 

            «5.2.2. Жалоба может быть направлена по электронной по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
и (или) региональной государственной информационной системы 
«Портал государственных муниципальных услуг Калужской области», 
а также может быть подана через многофункциональный центр или 
принята при личном приеме заявителя».

           2. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

           3. Контроль за исполнением  настоящего постановления 
возложить на  управление строительства и земельных отношений 
города Калуги.

Исполняющий полномочия
Городского Головы города Калуги  К.В.БАРАНОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от25.12.2014                                                                    №448-п
О проведении аукциона на право заключения договора о 

развитии застроенной территории в районе улицы Гурьянова
В соответствии со статьями 46.2, 46.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьями 38, 44, 47 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», постановлением Городского Головы го-
родского округа «Город Калуга»  от 30.07.2007 № 154-п «О реализации 
положений Градостроительного кодекса Российской Федерации», по-
становлением Городской Управы города Калуги от 04.07.2014 № 224-п 
«О развитии застроенной территории в районе улицы Гурьянова», до-
говором безвозмездного оказания услуг по организации и проведению 
аукционов на право заключить договор о развитии застроенной терри-
тории от 05.05.2014, распоряжением Городской Управы города Калуги 
от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между долж-
ностными лицами Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион на право заключения договора о развитии за-
строенной территории в районе улицы Гурьянова, открытый по составу 
участников и форме подачи заявок (далее - аукцион).

2. Определить начальную цену предмета аукциона в размере 100 
000 (Сто тысяч) рублей.

3. Определить сумму задатка в размере ста процентов начальной 
цены предмета аукциона.

4. Определить существенные условия договора о развитии застро-
енной территории в районе улицы Гурьянова согласно приложению к 
настоящему постановлению.

5. Организатором аукциона выступает бюджетное специализиро-
ванное учреждение «Фонд имущества Калужской области».

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управление строительства и земельных отношений города Калуги.

Первый заместитель Городского Головы – начальник 
управления городского хозяйства 

города Калуги К.М. ГОРОБЦОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги  
от25.12. 2014 г. №448-п

Существенные условия договора о развитии застроенной терри-
тории  в районе улицы Гурьянова

1. Местоположение и площадь застроенной территории, в отноше-
нии которой принято решение о развитии, перечень адресов зданий, 
строений, сооружений, подлежащих сносу.

1.1.  Местоположение и площадь застроенной терри-
тории,  в  отношении которой принято решение о разви-
тии: территория в районе улицы Гурьянова г.Калуга площадью  
16 066 кв.м согласно графическому приложению. 

1.2. Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих 
сносу:

№ п/п Улица Номер здания, строения, сооружения
ул.Гурьянова 61
ул.Гурьянова 61а
ул.Гурьянова 61б
ул.Гурьянова 63
ул.Гурьянова 63а

2. Цена права на заключение договора о развитии застроенной тер-
ритории в районе улицы Гурьянова (далее – Договор) устанавливается 
по результатам аукциона на право заключения Договора в соответствии  
с протоколом о результатах аукциона. 

3. Обязательство лица, заключившего Договор, - подготовить про-
ект планировки застроенной территории, включая проект межевания 
застроенной территории, в отношении которой принято решение о 
развитии, в соответствии с градостроительным регламентом и мест-
ными нормативами градостроительного проектирования городского 
округа «Город Калуга».

Максимальный срок подготовки указанных документов - 3 (три) 
месяца с даты вступления в силу Договора.

4. Обязательство лица, заключившего Договор, - устранить замеча-
ния, выявленные Городской Управой города Калуги (далее – Управа) 
при проверке проекта планировки застроенной территории, включая 
проект межевания застроенной территории, в отношении которой 
принято решение о развитии.

Максимальный срок исполнения данного обязательства - 1 (один) 
месяц с момента получения замечаний.

5. Обязательство лица, заключившего Договор, - создать либо при-
обрести, а также передать в муниципальную собственность благоустро-
енные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым 
из жилых помещений, предоставленных по договорам социального 
найма, договорам найма специализированного жилого помещения 
и расположенных на застроенной территории, в отношении которой 
принято решение о развитии.

Максимальный срок исполнения данного обязательства – 2 (два) 
года с даты вступления в силу Договора.

6. Обязательство лица, заключившего Договор, - осуществить 
строительство на застроенной территории, в отношении которой при-
нято решение о развитии, в соответствии с утвержденным проектом 
планировки застроенной территории.

Максимальный срок осуществления строительства – 5 (пять) лет с 
даты вступления в силу Договора.

7. Обязательство лица, заключившего Договор, - ежеквартально 
представлять в Управу отчет об исполнении обязательств по Договору.

8. Обязательство Управы - утвердить проект планировки застроен-
ной территории, включая проект межевания застроенной территории, 
в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с 
градостроительным регламентом.

Максимальный срок выполнения указанного обязательства - 2 
(два) месяца с момента представления лицом, заключившим Договор, 
в Управу документации по планировке территории с устраненными 
замечаниями, выявленными при проверке Управой документации по 
планировке территории.

9. Обязательство Управы - предоставить лицу, заключившему До-
говор, в собственность или в аренду по его выбору без проведения 
торгов в соответствии с земельным законодательством для строи-
тельства в границах застроенной территории, в отношении которой 
принято решение о развитии, земельные участки, которые находятся 
в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена (если распоряжение такими земельными 
участками осуществляется органом местного самоуправления) и кото-
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рые не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам 
и юридическим лицам, после выполнения лицом, заключившим До-
говор, обязательств, предусмотренных пунктами 3, 4 части 3 статьи 46.2 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Предоставление в собственность земельных участков произво-
дится поэтапно исходя из очередности строительства, определяемой 
проектом планировки застроенной территории, в отношении которой 
принято решение о развитии.

Максимальный срок выполнения указанного обязательства для 
каждого этапа строительства, определяемого проектом планировки 
застроенной территории, в отношении которой принято решение о 
развитии, – 1 (один) месяц после выполнения лицом, заключившим 
Договор, обязательств для каждого этапа строительства.

10. Срок Договора: 5 (пять) лет с момента вступления в силу До-
говора.

11. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение договора. 

В случае неисполнения лицом, заключившим Договор, обязательств 
по Договору в установленные сроки лицо, заключившее Договор, 
обязано уплатить в безналичном порядке неустойку в размере став-
ки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на день исполнения обязательства, от цены права на 
заключение Договора за каждый календарный день просрочки путем 
перечисления по реквизитам, указанным Управой.

Графическое приложение

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  19.01.2015                                       № 1

О проведении публичных слушаний по вопросу получения 
разрешения на условно разрешенный вид использования

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утверж-
денным постановлением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57, Уставом муниципального образования 
«Город Калуга» постановляю:

1. Провести публичные слушания по вопросу получения разре-
шения на условно  разрешенный  вид  использования  «жилые дома 
различного типа» для земельных участков с кадастровыми номерами 
40:26:000167:25 площадью 2244,0 кв.м, 40:26:000167:26 площадью 
22427,0 кв.м, 40:26:000167:27 площадью 6545,0 кв.м,  находящихся  
по адресу:  г.Калуга, р-н ул.Прончищева (далее - публичные слушания).

2. Установить  дату,  время и  место  проведения  публичных  слу-
шаний:  29.01.2015 в 17.00 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, 
(актовый зал).

3. Установить дату, время и место предварительного ознакомления 
с информацией по данным земельным участкам:  22.01.2015 с 15.00 до 
17.00 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.408.

4. Уполномоченным органом на организацию и проведение пу-
бличных слушаний является комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».

5. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слуша-
ний осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга» по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб. 112 с  22.01.2015 по  28.01.2015 с  
8-00 до  13-00 и с 14.00 до 16-00 в рабочие дни.

6. С момента опубликования правового акта о проведении публич-
ных слушаний их участники считаются оповещенными о времени и 
месте проведения публичных слушаний.

7. Настоящее постановление подлежит размещению на официаль-
ном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на исполняющего полномочия Городского Головы города Калуги           
(Баранов К.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о 
правах на земельные участки под временными объектами (метал-

лические гаражи, сараи) на территории муниципального 
образования «Город Калуга»

1. Управление строительства и земельных отношений города Калуги 
в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 
21.02.2014 № 58-п информирует собственников о необходимости пред-
ставления  документов на гаражи и сараи с 19.01.2015 по 28.01.2015, 
расположенные по адресу:

- г. Калуга, ул.Максима Горького, д.46;
- г. Калуга, ул.Набережная, д.31А;
- г. Калуга, ул.Никитина, д.26.
2. Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калуга,                             

ул. Московская, д.188 (каб.310,320),тел:22-02-92.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от16.01.2015                                                №9-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы 

города Калуги от 29.04.2013 № 115-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Представление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду в муниципальном 

образовании «Город Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального обра-
зования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 
28.10.2013 № 136 «О назначении исполняющим полномочия Городского 
Головы города Калуги Баранова К.В.», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 
29.04.2013 № 115-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Представление информации 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду в муниципаль-
ном образовании «Город Калуга» (далее - постановление) следующее 
изменение:

1.1. В абзаце 4 подпункта 1.3.2.2 пункта 1.3 раздела 1 приложения к 
постановлению слова «понедельник - четверг с 9.00 до 18.15; пятница 
с 9.00 до 17.00; перерыв на обед с 13.00 до 14.00; выходные дни - суб-
бота, воскресенье» заменить словами «понедельник – четверг - с 8.00 
до 17.15; пятница - с 8.00 до 16.00; перерыв на обед - с 13.00 до 14.00; 
выходные дни - суббота, воскресенье».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управление экономики и имущественных отношений города Калуги.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги                                                                        
К.В.БАРАНОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2015                                                                                   №166-пи
Об организации специализированной торговли изделиями 

народных художественных промыслов на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

В целях сохранения, возрождения, развития и поддержки народных 
художественных промыслов, в соответствии с пунктом 17.1 части 1 
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», Законом Калужской области от 02.07.2003 № 229-ОЗ 
«О народных художественных промыслах на территории Калужской 
области», на основании решения Городской Думы города Калуги от 
28.10.2013 № 136 «О назначении исполняющим полномочия Город-
ского Головы города Калуги Баранова К.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:
   1. Организовать на пешеходной зоне ул.Театральная специализи-
рованную торговлю изделиями народных художественных промыс-
лов в количестве 15 мест.
   2. Утвердить сроки проведения специализированной торговли из-
делиями народных художественных промыслов на ул.Театральная  
на 2015 год (приложение).
   3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его приня-
тия и подлежит официальному опубликованию.
   4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управление экономики и имущественных отношений города Ка-
луги.

Исполняющий полномочия
Городского Головы города Калуги К.В.БАРАНОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги
от ___________2015 г. №________

Сроки проведения специализированной торговли изделиями 
народных художественных промыслов на территории 

муниципального образования «Город Калуга»
№/№ Месяц Числа

Январь 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31
Февраль 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 28
Март 1, 7, 8, 9, 14, 15, 21, 22, 28, 29
Апрель 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
Май 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16,17, 23, 24, 30, 31
Июнь 6, 7, 12, 13, 14, 20, 21, 27, 28
Июль 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
Август 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23
Сентябрь 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
Октябрь 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31
Ноябрь 1, 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
Декабрь 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от16.01.2015                                                      №8-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы 

города Калуги от 05.06.2012 № 143-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению в аренду, безвозмездное и иное 
пользование имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального обра-
зования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 
28.10.2013 № 136 «О назначении исполняющим полномочия Городского 
Головы города Калуги Баранова К.В.», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 
05.06.2012 № 143-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению в аренду, 
безвозмездное и иное пользование имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования «Город Калуга» (далее - по-
становление) следующее изменение:

1.1. В абзаце 4 подпункта 1.3.2.2 пункта 1.3 раздела 1 приложения к 
постановлению слова «понедельник - четверг с 9.00 до 18.15; пятница 
с 9.00 до 17.00; перерыв на обед с 13.00 до 14.00; выходные дни - суб-
бота, воскресенье» заменить словами «понедельник – четверг - с 8.00 
до 17.15; пятница - с 8.00 до 16.00; перерыв на обед - с 13.00 до 14.00; 
выходные дни - суббота, воскресенье».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управление экономики и имущественных отношений города Калуги.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги                                                                        
К.В.БАРАНОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16.01.2015                                                                                   №10-п    
О внесении изменений в постановление Городской   Управы  

города  Калуги  от 07.04.2014   № 110-п  «Об утверждении  
Порядка компенсации части платежа по ипотечным кредитам, 

привлеченным работниками бюджетной сферы муниципального 
образования «Город Калуга», нуждающимися в улучшении 

жилищных условий»

В соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образо-
вания «Город Калуга», на основании решения Городской Думы города 
Калуги от 28.10.2013 № 136   «О назначении исполняющим полномочия 
Городского Головы города Калуги Баранова К.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Порядок компенсации части пла-
тежа по ипотечным кредитам, привлеченным работниками бюджетной 
сферы муниципального образования «Город Калуга», нуждающимися в 
улучшении жилищных условий, утвержденный постановлением Город-
ской Управы города Калуги от 07.04.2014 № 110-п (далее – Порядок):

1.1. Пункт 2.1 Порядка изложить в новой редакции: 
«2.1. Право на получение компенсации имеют граждане и члены 

их семей (к членам семьи относятся супруги и дети, не достигшие воз-
раста 18 лет, а также обучающиеся в учебных заведениях всех форм 
обучения до окончания обучения, проходящие срочную военную 
службу по призыву, но не более чем до достижения ими возраста 23 
лет) при соблюдении следующих условий:

-  постоянное проживание в жилом помещении, расположенном на 
территории муниципального образования «Город Калуга»;

- наличие (до приобретения жилья с использованием кредитных 
средств) в пользовании (собственности) жилых помещений, где общей 
площади на одного члена семьи приходится не более 11 кв.м;

- приобретение жилья на территории муниципального образования 
«Город Калуга» с привлечением кредитных средств (к жилым помеще-
ниям относятся: жилой дом или часть жилого дома (без земельного 
участка), квартира, комната); 

- работа в организациях бюджетной сферы на территории муници-
пального образования «Город Калуга», финансируемых за счет средств 
бюджетов различных уровней, не менее трех лет к моменту подачи 
заявления о предоставлении компенсации. 

В случае приобретения жилого помещения на этапе строительства 
заявление о предоставлении компенсации может быть подано гражда-
нином после ввода объекта (жилого дома) в эксплуатацию.

Граждане, получающие компенсации (выплаты, сертификаты и 
т.п.) по месту работы (службы) в связи с участием в иных программах 
по улучшению жилищных условий, не имеют права на получение 
компенсации части платежа, предусмотренной настоящим Порядком.

Граждане, которые с намерением приобретения права на полу-
чение компенсации совершили действия, в результате которых такие 
граждане могут быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, могут быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных 
условий не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных 
намеренных действий».

1.2. Признать утратившим силу пункт 2.4 Порядка.
1.3. Изложить пункт 3.1 Порядка в новой редакции: 
«3.1. Для получения компенсации на приобретение жилья граждане 

(заявитель – работник бюджетной сферы и члены его семьи) самостоя-
тельно представляют в Управление следующие документы:

- заявление о предоставлении компенсации (приложение 1 к По-
рядку);

- согласие на обработку персональных данных (приложение 4 к 
Порядку);

- паспорт гражданина или документ, заменяющий паспорт граж-
данина;

- свидетельства о рождении и документы, подтверждающие родство 
между членами семьи заявителя; 

- копию кредитного договора (основным заемщиком по кредитному 
договору должен являться заявитель);

- график погашения задолженности (с указанием ежемесячного 
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остатка задолженности по кредиту), заверенный печатью кредитной 
организации;

- копию договора купли-продажи и ипотеки либо договора участия 
в долевом строительстве жилого дома;

- выписку из домовой книги (действительна в течение 10 дней), в том 
числе с предыдущих мест жительства, за пять лет до подачи заявления 
на получение компенсации;

- выписку из финансового лицевого счета (действительна в течение 
10 дней), в том числе с предыдущих мест жительства, за пять лет до 
подачи заявления на получение компенсации;

- в случае если за заявителя обращается его доверенное лицо 
(представитель): документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя;

- документ о трудовой деятельности, трудовом стаже заявителя 
(заверенная работодателем копия трудовой книжки)».

1.4. Изложить пункт 3.2 Порядка в новой редакции:
«3.2. Документом, подлежащим представлению в рамках межве-

домственного взаимодействия, является:
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся 
или имевшиеся (за пять лет до подачи заявления на получение ком-
пенсации) у него объекты недвижимого имущества (уведомление об 
отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений) на территории 
Российской Федерации управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области 
(Управление Росреестра по Калужской области). Запрашиваемая ин-
формация действительна в течение 10 дней.

В случае изменения персональных данных (фамилии, имени, от-
чества) заявителем или членами семьи заявителя информация запра-
шивается на каждый факт изменения персональных данных.

Документ, указанный в пункте 3.2 настоящего Порядка,  заявитель 
вправе представить по собственной инициативе».

1.5. Изложить пункт 4.1 Порядка в новой редакции: 
«4.1. С момента утверждения реестра получателей компенсации 

получатель компенсации обязан ежеквартально (до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом) представлять в Управление сле-
дующие документы:

- информацию о счете (номер счета) получателя компенсации;
- копии и оригиналы платежных документов, подтверждающих вне-

сение и списание ежемесячных платежей (счет для списания денежных 
средств банком должен быть открыт на получателя компенсации);

- выписку из ссудного счета, подтверждающую остатки задолжен-
ности (информационное письмо);

- документ, удостоверяющий место работы, подписанный руководи-
телем организации и заверенный печатью организации, являющейся 
работодателем получателя компенсации;

- выписку из домовой книги с места жительства заявителя и членов 
его семьи.

В случае нарушения сроков представления в Управление докумен-
тов, указанных в  п. 4.1 Порядка, компенсация за отчетный период не 
представляется и возмещению в следующих за отчетным периодах 
не подлежит.

Управлением производится ежегодный перерасчет размера ком-
пенсации. В случае досрочного погашения части ипотечного кредита 
размер компенсации подлежит перерасчету в соответствии с пред-
ставленным получателем компенсации новым графиком погашения 
задолженности (с указанием ежемесячного остатка задолженности 
по кредиту). Досрочное частичное погашение ипотечного кредита до-
пускается не чаще одного раза в квартал (3 месяца).

Документы, выдаваемые получателю компенсации кредитной орга-
низацией или иной организацией, приобретшей права по кредитному 
обязательству, заверяются печатью данной организации».

1.6. Изложить приложение 1 к Порядку в новой редакции (прило-
жение 1 к настоящему постановлению).

1.7. Дополнить Порядок приложением 4 (приложение 2 к настоя-
щему постановлению).

2.  Настоящее  постановление    вступает     в     силу     после    его   офи-
циального обнародования и подлежит официальному опубликованию.  

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить 
на  управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

Исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги                                                                       
К.В. БАРАНОВ.

Приложение 1 к постановлению Городской   Управы  
города  Калуги от 16.01.2015 № 10-п

В управление жилищно-коммунального   
хозяйства города Калуги              
____________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя)          
____________________________________, 
проживающего(ей) по адресу:          
____________________________________ 
телефон:____________________________

                                 Заявление.
В связи с приобретением жилого помещения, расположенного по 

адресу: г. Калуга, ____________________________________________
___________________(общая площадь жилого помещения____кв.м, 
количество комнат____), с привлечением ипотечного кредита в 
________________________,  (наименование кредитной организации)

прошу рассмотреть вопрос о включении меня и членов моей се-
мьи в реестр получателей компенсации части платежа по ипотечному 
кредиту.

Состав   семьи,   претендующий   на   получение   компенсации  
(включая заявителя):

ЗАЯВИТЕЛЬ:
Фамилия ________________ Имя ______________ Отчество 
_____________________. 
Дата рождения: ___________. Адрес: __________________________________ 
__________________________________________________________________. 
Место основной работы ____________________________________________  
__________________________________________________________________
_______________. Стаж по основному месту работы _____________________
______________. 

ЧЛЕНЫ СЕМЬИ ЗАЯВИТЕЛЯ:
Фамилия ___________________ Имя __________________ Отчество 
______________________. 
Дата рождения: ___________. Адрес: _________________________________ 
_________________________________________________________________. 
Место основной работы: _____________________________________________
______________.
Фамилия ___________________ Имя __________________ Отчество 
______________________. 
Дата рождения: ___________. Адрес: ____________________________  
__________________________________________________________________. 
Место основной работы: ____________________________________________.
Фамилия ___________ Имя __________________ Отчество ______________. 
Дата рождения: ___________. Адрес: _______________________________ 
_______________________________________________________________. 
Место основной работы: ___________________________________________.

Фамилия ___________________ Имя __________________ Отчество 
Дата рождения: ___________. Адрес: ________________________________  
__________________________________________________________________. 
Место основной работы: _________________________________________

Фамилия ___________________ Имя __________________ Отчество _______. 
Дата рождения: ___________. Адрес: ______________________________ 
_________________________________________________________________. 
Место основной работы: ___________________________________________
.

Подтверждаю, что на момент подачи заявления я не являюсь участ-
ником иных программ по улучшению жилищных условий. В случае 
принятия меня к участию в иные программы по улучшению жилищных 
условий обязуюсь сообщить об этом в управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Калуги.

Подпись заявителя _________         «____» ___________ 20____ г.

Подписи всех совершеннолетних членов семьи
                                                                        ________________________
                                                                                ________________________
                                                                                 ________________________
                                                           

Приложение 2 к постановлению Городской   Управы  
города  Калуги от 16.01.2015 № 10-п

                                                                                             
В управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги

от ___________________________________

З А Я В Л Е Н И Е о согласии на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________
                    (дата, месяц, год рождения)
________________________________________________________
(адрес)
________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда 

выдан)
________________________________________________________
даю согласие управлению жилищно-коммунального хозяйства 

города Калуги  на обработку своих персональных данных:
1) Ф.И.О.;
2) адрес;
3) паспортные данные,
и иную информацию, необходимую управлению жилищно-ком-

мунального хозяйства города Калуги, относящуюся к обработке моих 
персональных данных в целях рассмотрения документов.

Я согласен (согласна), чтобы управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги  осуществляло сбор, систематизацию, нако-
пление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, 
распространение (в том числе передачу) моих персональных данных. 

Согласие на обработку моих персональных данных действительно 
до ______ г.

Согласие на обработку моих персональных данных  может быть 
мной отозвано на основании письменного заявления.

________                                                _____________
   (дата)                                                           (подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от16.01.2015                                                    №14-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы 

города Калуги от  12.04.2012 № 96-п «Об утверждении 
ведомственной целевой программы «Охрана окружающей 

среды муниципального образования «Город Калуга»
На основании статей 36,  44 Устава муниципального образования 

«Город Калуга», в соответствии с постановлением Городского Головы 
городского  округа «Город Калуга»  от 23.06.2006  № 169-п «Об утверж-
дении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных  
целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета муни-

«Наименование главного 
распорядителя бюджет-
ных средств

Управление городского хозяйства города Калуги

Наименование ве-
домственной целевой 
программы (далее – Про-
грамма)

Охрана окружающей среды  муниципального 
образования «Город Калуга» 

Наименование подразде-
ления,  ответственного  за 
реализацию Программы

Комитет по благоустройству управления город-
ского хозяйства города Калуги

Цель Программы Сохранение благоприятной окружающей среды, 
биологического разнообразия и природных ре-
сурсов, обеспечение экологической безопасности 
населения муниципального образования «Город 
Калуга».

Задачи Программы Создание, поддержание и развитие системы 
экологического управления МО «Город Калуга» с 
оценкой состояния окружающей среды.
Осуществление регионального государственного 
экологического надзора (в части регионального 
государственного надзора за геологическим 
изучением, рациональным использованием и 
охраной недр в отношении участков недр мест-
ного значения; регионального государственного 
надзора в области охраны атмосферного воздуха; 
регионального государственного надзора в об-
ласти использования и охраны водных объектов; 
регионального государственного надзора в об-
ласти обращения с отходами) на объектах хозяй-
ственной и иной деятельности независимо от 
форм собственности, за исключением объектов 
хозяйственной и иной деятельности, подлежащих 
федеральному государственному экологическому 
надзору, а также осуществление регионального 
государственного надзора в области охраны и 
использования особо охраняемых природных 
территорий.

Сроки реализации Про-
граммы

2014-2016 годы

Целевые индикаторы  по 
годам реализации Про-
граммы

 Процент  предприятий, имеющих допустимые 
нормативы выбросов вредных веществ в атмос-
феру МО «Город Калуга»
2014 год – 97,5
2015 год – 97,9
2016 год – 98,2

Объемы финансиро-
вания, в том числе по 
годам реализации Про-
граммы 

Годы
Объемы и источники финансирования
Всего Бюджет  муни-

ципа-
льного обра-
зования Город 
Калуга»

Областной 
бюджет

2014 3000,0 3000,0 -

2015 4649,1 3744,0 905,1

2016 4649,1 3744,0 905,1

Объемы финансовых средств, направляемых на 
реализацию программы из областного бюджета, 
ежегодно уточняются после принятия закона 
Калужской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.
Объем финансовых средств, направляемых на 
реализацию программы из бюджета муници-
пального образования «Город Калуга», подлежит 
ежегодному уточнению при утверждении бюд-
жета на очередной финансовый год и плановый 
период».

1.2. Приложение к программе изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародо-
вания, подлежит официальному опубликованию и  распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управление городского хозяйства города Калуги.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги 
К.В.БАРАНОВ.

  Приложение к  постановлению Городской Управы города Калуги от 16.01.2015 № 14-п 
  Перечень програмных мероприятий

Цель Программы: Сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов, обеспечение 
экологической безопасности населения муниципального образования «Город Калуга».

Содержание  мероприятия Срок 
реали-
зации

Источники финанси-
рования

Объем расходов на 
реализацию, тыс. 
руб.

Показатели результативности деятель-
ности

2014 
год

2015 
год

2016
 год

Наименование 
индикатора

Еди-
ница 
из-
мере-
ния

Значение инди-
катора
2014
 год

2015
 год

2016
 год

Задача 1.     Создание, поддержание и развитие системы экологиче-
ского управления г.Калуга с оценкой состояния окружающей среды                         

2014-
2016гг.

Бюджет муниципаль-
ного образования 
"Город Калуга"

3000,0 3400,0 3400,0 Процент предпри-
ятий, имеющих 
допустимые нор-
мативы выбросов 
вредных веществ в 
атмосферу города 
Калуги

%  97,5 97,9 98,2

Мероприятие 1. Поддержание и развитие электронной системы 
экологического управления города Калуги в части антропогенного 
воздействия на территорию города выбросов, сбросов загрязняю-
щих веществ и отходов с комплексной оценкой состояния городской 
среды обитания                         

2014-
2016гг.

Бюджет муниципаль-
ного образования 
"Город Калуга"

2600,0 3000,0 3000,0 %  97,5 97,9 98,2

Мероприятие 2.   Лабораторные исследования качества воды в 
прудах, обводненных карьерах, родниках городского округа «Город 
Калуга»

2014-
2016гг.

Бюджет муниципаль-
ного образования 
"Город Калуга"

200,0 200,0 200,0 % 97,5 97,9 98,2

Мероприятие 3.  Выполнение лабораторных исследований качества 
воды нецентрализованного водоснабжения  (колодцев) на террито-
рии городского округа «Город Калуга»

2014-
2016гг.

Бюджет муниципаль-
ного образования 
"Город Калуга"

200,0 200,0 200,0 % 97,5 97,9 98,2

Всего по задаче 1 3000,0 3400,0 3400,0 % 97,5 97,9 98,2

Задача 2. Осуществление регионального государственного экологи-
ческого надзора (в части регионального государственного надзора 
за геологическим изучением, рациональным использованием и 
охраной недр в отношении участков недр местного значения; реги-
онального государственного надзора в области охраны атмосфер-
ного воздуха; регионального государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов; регионального государ-
ственного надзора в области обращения с отходами) на объектах 
хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собствен-
ности, за исключением объектов хозяйственной и иной деятельно-
сти, подлежащих федеральному государственному экологическому 
надзору, а также осуществление регионального государственного 
надзора в области охраны и использования особо охраняемых при-
родных территорий

2015-
2016гг.

Бюджет муници-
пального образова-
ния "Город Калуга"

0,0 344,0 344,0

2015-
2016

Областной бюджет 0,0 905,1 905,1

Всего по задаче 2 1249,1 1249,1

Итого по Программе 2014-
2016гг.

3000,0 4649,1 4649,1 % 97,5 97,9 98,2

ципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы 
города Калуги от 28.10.2013 № 136 «О назначении исполняющим полно-
мочия Городского Головы города Калуги Баранова К.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие  изменения  в ведомственную целевую про-
грамму  «Охрана окружающей среды муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденную постановлением Городской Управы 
города Калуги   от 12.04.2012 № 96-п  (далее – программа):

1.1. Паспорт программы   изложить в следующей редакции:
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от20.01.2015                                                                                                                           №17-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 25.08.2014 № 284-

п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации», руководствуясь приказом министерства конку-
рентной политики и тарифов Калужской области от 09.11.2010 № 543 «О порядке разработки и утверждения 
органом местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципальных образований Калужской области», статьями 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 28.10.2013  № 136 «О назначении исполняющим 
полномочия Городского Головы города Калуги Баранова К.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 25.08.2014 № 284-п «Об утверж-
дении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
«Город Калуга» (далее – постановление), исключив из преамбулы постановления слова «постановлением 
Городской Управы города Калуги от 14.05.2014 № 153-п «Об утверждении Положения о порядке разработки 
и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Город Калуга».

2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение к настоящему постановлению).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования  и  подлежит раз-

мещению в  информационно-телекоммуникационной  сети Интернет на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги К.В.БАРАНОВ.

         Приложение к постановлению Городской  Управы города Калуги  от 20.01.2015 № 17-п
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

п/п Место нахождения 
НТО (адресный ори-
ентир)

Кол-во 
НТО по 
адрес-
ному 
ориен-
тиру

Размер 
площади

Тип НТО Группа това-
ров

Срок осуществле-
ния торговой дея-
тельности в месте 
размещения НТО

зе-
мель-
ного 
участ-
ка

НТО

П
ав

ил
ьо

н

П
ал

ат
ка

Ки
ос

к

Л
от

ок

Др. виды НТО

Ат
ом

аг
аз

ин

То
рг

ов
ы

е 
ав

то
м

ат
ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 б-р Моторостроите-

лей, у д.1
1 13 13 + овощи, 

фрукты
два года

2 б-р Моторостроите-
лей, д.16

1 8 + продтовары неопределенный 
срок

3 б-р Энтузиастов, у 
д.11

1 6,5 6,5 + экспресс-пи-
тание

два года

4 Гр.шоссе, у д.108,к.1 1 6,3 6,3 + печатная про-
дукция

два года

5 Гр.шоссе, у д.116 1 36 36 + бытовая хи-
мия

два года

6 Гр.шоссе, у д.128 1 + продтовары, 
промтовары

неопределенный 
срок

7 Гр.шоссе, у д.130 2 4 4 + вода два года
8 12 12 + овощи, 

фрукты
два года

9 Гр.шоссе, у д.154 (ул.
Молодежная, 45)

1 6 6 + печатная про-
дукция

два года

10 Гр.шоссе, у д.43 1 200 200 + продтовары два года
11 д.Верхняя Вырка, 

ул.Живописная/ 
ул.Папковой

1 17 17 + продтовары два года

12 д.Животинки, напро-
тив д.16а

1 15 15 + продтовары два года

13 д.Канищево, ул.Новая, 
у д.2а

1 28 28 + овощи, 
фрукты

два года

14 д.Канищево, ул.Новая, 
у д.5  

1 12 12 + продтовары два года

15 д.Колюпаново, у д.35 2 28 28 + продтовары два года
16 15 15 + продтовары два года
17 д.Крутицы 1 + продтовары два года
18 д.Кукареки 1 + продтовары два года
19 д.Лихун 1 10 10 + продтовары два года
20 д.Мстихино, 

ул.Радужная, у д.7, к.1
1 8 8 + овощи, 

фрукты
два года

21 д.Мстихино, 
ул.Радужная, у д.9

1 12 12 + бытовая хи-
мия

два года

22 д.Новождамирово,           
ул.3-я Ясеневая

1 + продтовары два года

23 д.Пучково,  
ул.Совхозная, у д.1

1 100 100 + продтовары два года

24 д.Пучково, пер.Со-
вхозный, у д.10

1 29,9 29,9 + продтовары два года

25 д.Черносвитино 1 + продтовары два года
26 д.Чижовка, у д.20 1 25 25 + продтовары два года
27 д.Шопино, 

ул.Центральная, у д.3
2 39 39 + продтовары два года

28 23,5 23,5 + бытовая хи-
мия

два года

29 д.Шопино, 
ул.Школьная, д.11

1 3 + продтовары неопределенный 
срок

30 Одоевское шоссе, 
у д.7

1 10 10 + продтовары два года

31 п.Грабцево 2 + овощи, 
фрукты

два года

32 + бытовая хи-
мия

два года

33 п.Куровской 2 + продтовары два года
34 4 4 + вода два года
35 п.Мирный 1 + промтовары два года
36 п.Резвань, ул.Буровая, 

у д.4
1 8,2 8,2 + печатная про-

дукция
два года

37 п.Резвань, 
ул.Школьная, у д.5

1 15 15 + овощи, 
фрукты

два года

38 п.Росва, 
ул.Пролетарская, на-
против д.13

1 76 76 + продтовары два года

39 п.Сосновый бор 
(перед комплексом 
"Угра")

1 141 141 + продтовары два года

40 пер.Малинники, у 
д.13

1 8 8 + печатная про-
дукция

два года

41 пер.Малинники, у 
д.7, к.2

1 4 4 + вода два года

42 пер.Чичерина, у д.28 2 4 4 + вода два года
43 9,3 9,3 + хлебобулоч-

ные изделия
два года

44 пл.Вокзальная, у д.3 2 + овощи, фрук-
ты, продто-
вары

два года

45 + продтовары, 
выпечка

два года

46 пл.Мира, сквер Мира 3 2 2 + игрушки неопределенный 
срок

47 2 2 + безалкоголь-
ные напитки

неопределенный 
срок

48 2 2 + мороженое неопределенный 
срок

49 пл.Победы, у д.1 1 9,5 9,5 + печатная про-
дукция

два года

50 пл.Победы, у д.11/2 1 6 6 + мороженое два года
51 пл.Ст.торг, городской 

парк культуры и от-
дыха

22 2 2 + безалкоголь-
ные напитки

неопределенный 
срок

52 2 2 + безалкоголь-
ные напитки

неопределенный 
срок

53 2 2 + безалкоголь-
ные напитки

неопределенный 
срок

54 2 2 + безалкоголь-
ные напитки

неопределенный 
срок

55 2 2 + безалкоголь-
ные напитки

неопределенный 
срок

56 2 2 + выпечка неопределенный 
срок

57 2 2 + выпечка неопределенный 
срок

58 2 2 + выпечка неопределенный 
срок

59 2 2 + игрушки неопределенный 
срок

60 2 2 + игрушки неопределенный 
срок

61 2 2 + игрушки неопределенный 
срок

62 2 2 + игрушки неопределенный 
срок

63 2 2 + игрушки неопределенный 
срок

64 2 2 + мороженое неопределенный 
срок

65 2 2 + мороженое неопределенный 
срок

66 2 2 + мороженое неопределенный 
срок

67 2 2 + мороженое неопределенный 
срок

68 2 2 + сладкая вата неопределенный 
срок

69 2 2 + сладкая вата неопределенный 
срок

70 2 2 + сувениры неопределенный 
срок

71 2 2 + сувениры неопределенный 
срок

72 2 2 + сувениры неопределенный 
срок

73 пл.Театральная, у д.1 1 6 6 + мороженое, 
выпечка

два года

74 с.Росва, ул.Советская, 
у д.20

1 30 30 + цветы два года

75 сквер Волкова 19 2 2 + безалкоголь-
ные напитки

неопределенный 
срок

76 2 2 + безалкоголь-
ные напитки

неопределенный 
срок

77 2 2 + безалкоголь-
ные напитки

неопределенный 
срок

78 2 2 + выпечка неопределенный 
срок

79 2 2 + выпечка неопределенный 
срок

80 2 2 + выпечка неопределенный 
срок

81 2 2 + игрушки, 
шары

неопределенный 
срок

82 2 2 + игрушки, 
шары

неопределенный 
срок

83 2 2 + игрушки, 
шары

неопределенный 
срок

84 2 2 + игрушки, 
шары

неопределенный 
срок

85 2 2 + игрушки, 
шары

неопределенный 
срок

86 2 2 + мороженое неопределенный 
срок

87 2 2 + мороженое неопределенный 
срок

88 2 2 + мороженое неопределенный 
срок

89 2 2 + сладкая вата неопределенный 
срок

90 2 2 + сладкая вата неопределенный 
срок

91 2 2 + сладкая вата неопределенный 
срок

92 2 2 + сувениры неопределенный 
срок

93 2 2 + сувениры неопределенный 
срок

94 сквер Ленина 5 2 2 + игрушки неопределенный 
срок

95 2 2 + игрушки неопределенный 
срок

96 2 2 + мороженое неопределенный 
срок

97 2 2 + мороженое неопределенный 
срок

98 2 2 + безалкоголь-
ные напитки

неопределенный 
срок

99 сквер по ул.Генерала 
Попова, у д.4

3 2 2 + игрушки неопределенный 
срок

100 2 2 + мороженое неопределенный 
срок

101 2 2 + безалкоголь-
ные напитки

неопределенный 
срок

102 ул.40 лет Октября 
(остановка "906 база" 
четн.сторона)

1 + печатная про-
дукция

два года

103 ул.Азаровская (кон. 
ост. трол. № 17)

2 5,6 5,6 + печатная про-
дукция

два года

104 21,3 21,3 + овощи, 
фрукты

два года

105 ул.Азаровская, у д.4 1 52 52 + продтовары два года
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106 ул.Баумана, д.29 1 1 + продтовары неопределенный 
срок

107 ул.Беляева, д.2 1 8,5 + продтовары неопределенный 
срок

108 ул.Билибина, д.15 1 6,6 + детское пи-
тание

неопределенный 
срок

109 ул.Билибина, у д.19 3 5 5 + мороженое два года
110 17 17 + продтовары два года
111 6 6 + продтовары два года
112 ул.Билибина, у д.28 3 5,6 5,6 + печатная про-

дукция
два года

113 17,4 17,4 + овощи, 
фрукты

два года

114 16 16 + церковные 
товары

364 дня

115 ул.Билибина/ Москов-
ская, у д.197

1 + продтовары два года

116 ул.Болдина, д.15 1 3 + продтовары неопределенный 
срок

117 ул.Болдина, у д.55 1 8,2 8,2 + печатная про-
дукция

два года

118 ул.В.Андриановой, д.3 1 11,5 + продтовары неопределенный 
срок

119 ул.В.Никитиной, у 
д.21в

1 11 11 + овощи, 
фрукты

два года

120 ул.В.Никитиной, у 
д.43

1 60 60 + продтовары два года

121 ул.Вилонова, д.27 1 9 + лекарствен-
ные препа-
раты

неопределенный 
срок

122 ул.Вишневского, д.5 1 6,5 + продтовары неопределенный 
срок

123 ул.Гагарина, Мемо-
риальный комплекс 
600-летия Калуги, 
территория у фонтана 
"Торнадо"

2 2 2 + мороженое неопределенный 
срок

124 2 2 + безалкоголь-
ные напитки

неопределенный 
срок

125 ул.Генерала Попова, у 
д.2/1, корп. 4 

1 + печатная про-
дукция

два года

126 ул.Генерала Попова, 
у д.4

1 + продтовары, 
промтовары

неопределенный 
срок

127 ул.Генерала Попова, 
у д.8

3 8,2 8,2 + печатная про-
дукция

два года

128 4 4 + вода два года

129 11 11 + овощи, 
фрукты

два года

130 ул.Генерала Попова, 
д.17

2 1 + бахилы неопределенный 
срок

131 2 + продтовары неопределенный 
срок

132 ул.Генерала Попова, 
у д.18

1 6 6 + печатная про-
дукция

два года

133 ул.Герцена, у д.4 1 6 6 + овощи, 
фрукты

два года

134 ул.Герцена, у д.17 1 6 6 + овощи, 
фрукты

два года

135 ул.Герцена, у д.34 1 10 10 + печатная про-
дукция

два года

136 ул.Глаголева, д.10а 1 4,5 + продтовары неопределенный 
срок

137 ул.Глаголева, не-
четная сторона (ост. 
троллейбуса № 8, 10 
"ул.Бутома")

1 + печатная про-
дукция

два года

138 ул.Гурьянова, (ост. 
"ДК")

1 8,2 8,2 + печатная про-
дукция

два года

139 ул.Гурьянова, у д.7 2 5,6 5,6 + печатная про-
дукция

два года

140 14,8 14,8 + овощи, 
фрукты

два года

141 ул.Гурьянова, у д.10 1 6 6 + овощи, 
фрукты

два года

142 ул.Гурьянова, у д.18 1 4 4 + вода два года
143 ул.Гурьянова, у д.22 1 6 6 + печатная про-

дукция
два года

144 ул.Гурьянова, у д.23 1 4 4 + вода два года
145 ул.Гурьянова, у д.24 1 28 28 + цветы два года
146 ул.Гурьянова, у д.31 1 13 13 + овощи, 

фрукты
два года

147 ул.Гурьянова, д.35 1 2 + продтовары неопределенный 
срок

148 ул.Гурьянова, д.65 1 9 + продтовары неопределенный 
срок

149 ул.Дальняя, у д.27 1 27 27 + продтовары два года
150 ул.Дзержинского, д.49 1 8,7 + продтовары неопределенный 

срок
151 ул.Дзержинского, д.57 1 4 + продтовары неопределенный 

срок
152 ул.Димитрова, у д. 4 1 + овощи, 

фрукты
два года

153 пер.Дорожный, д.5 1 3 + продтовары неопределенный 
срок

154 ул.Дорожная, д.17 1 8 + продтовары неопределенный 
срок

155 ул.Дорожная, у д.31 4 17 17 + продтовары два года
156 + печатная про-

дукция
два года

157 22 22 + овощи, 
фрукты

два года

158 6,5 6,5 + экспресс-пи-
тание

два года

159 ул.Дорожная, у д.31б 1 4 4 + вода два года
160 ул.Достоевского, у 

д.43/64
1 5,6 5,6 + печатная про-

дукция
два года

161 ул.Дубрава, д.2а 1 3 + продтовары неопределенный 
срок

162 ул.Заречная, д.72 1 9 + продтовары неопределенный 
срок

163 ул.К.Либкнехта, д.1 1 7 + продтовары неопределенный 
срок

164 ул.К.Либкнехта, у д.8 1 17,7 17,7 + овощи, 
фрукты

два года

165 ул.К.Либкнехта, у д.13 1 8,2 8,2 + печатная про-
дукция

два года

166 ул.Кибальчича, д.19 1 2,5 + продтовары неопределенный 
срок

167 ул.Киевка, у д.33/1 1 24,3 24,3 + продтовары два года
168 ул.Кирова, напротив 

д.23а (пл.Театраль-
ная)

1 5 5 + мороженое два года

169 ул.Кирова, Театраль-
ный сквер

10 2 2 + игрушки неопределенный 
срок

170 2 2 + игрушки неопределенный 
срок

171 2 2 + игрушки неопределенный 
срок

172 2 2 + игрушки неопределенный 
срок

173 2 2 + мороженое неопределенный 
срок

174 2 2 + мороженое неопределенный 
срок

175 2 2 + мороженое неопределенный 
срок

176 2 2 + безалкоголь-
ные напитки

неопределенный 
срок

177 2 2 + безалкоголь-
ные напитки

неопределенный 
срок

178 2 2 + безалкоголь-
ные напитки

неопределенный 
срок

179 ул.Кирова, у д.7/47 1 20 20 + цветы два года
180 ул.Кирова, у д.18 1 18,5 18,5 + цветы 364 дня
181 ул.Кирова, у д.26 1 6 6 + печатная про-

дукция
два года

182 ул.Кирова, д.40 1 3 + продтовары неопределенный 
срок

183 ул.Кирова, у д.64 1 11 11 + печатная про-
дукция

два года

184 ул.Королева, парк 
им.К.Э.Циолковского

4 2 2 + игрушки неопределенный 
срок

185 2 2 + игрушки неопределенный 
срок

186 2 2 + выпечка неопределенный 
срок

187 2 2 + мороженое неопределенный 
срок

188 ул.Королева, д.14 1 11 + продтовары неопределенный 
срок

189 ул.Красноармейская, 
у д.2

1 25 25 + продтовары два года

190 ул.Красноармейская, 
у д.9

2 12 12 + продтовары два года

191 6 6 + овощи, 
фрукты

два года

192 ул.Кутузова, д.22 1 18,3 + продтовары неопределенный 
срок

193 ул.Л.Толстого, д.51 1 3 + продтовары неопределенный 
срок

194 ул.Ленина, сквер 
50-летия ВЛКСМ

3 2 2 + безалкоголь-
ные напитки

неопределенный 
срок

195 2 2 + игрушки неопределенный 
срок

196 2 2 + мороженое неопределенный 
срок

197 ул.Ленина, сквер 
Карпова

4 2 2 + безалкоголь-
ные напитки

неопределенный 
срок

198 2 2 + безалкоголь-
ные напитки

неопределенный 
срок

199 2 2 + игрушки неопределенный 
срок

200 2 2 + мороженое неопределенный 
срок

201 ул.Ленина, у д.2 2 29 29 + экспресс-пи-
тание

два года

202 8 8 + выпечка два года
203 ул.Ленина, у д.25 2 6 6 + печатная про-

дукция
два года

204 6 6 + овощи, 
фрукты

два года

205 ул.Ленина, д.39 1 12 + лекарствен-
ные препа-
раты

неопределенный 
срок

206 ул.Ленина, у д.40 1 13,7 13,7 + овощи, 
фрукты

два года

207 ул.Ленина, у д.42 1 8,7 8,7 + печатная про-
дукция

два года

208 ул.Ленина, у д.57 2 6 6 + мороженое два года
209 9,3 9,3 + печатная про-

дукция
два года

210 ул.Ленина, у д.69 2 9,1 9,1 + печатная про-
дукция

два года

211 6 6 + овощи, 
фрукты

два года

212 ул.Ленина, у д.73 1 8 8 + печатная про-
дукция

два года

213 ул.Ленина, у д.80 2 6 6 + мороженое два года
214 8,4 8,4 + печатная про-

дукция
два года

215 ул.Ломоносова / 
ул.Суворова, у д.65

1 6 6 + овощи, 
фрукты

два года

216 ул.Луговая, д.43 1 6 + продтовары неопределенный 
срок

217 ул.Луначарского 
(разворотное кольцо 
троллейбусов № 
5, 12)

2 + печатная про-
дукция

два года

218 330 310 + продтовары, 
промтовары

два года

219 ул.Луначарского, (МУЗ 
«Красный Крест»)

2 5 5 + мороженое два года

220 8,4 8,4 + печатная про-
дукция

два года

221 ул.Луначарского, у 
библ.им.Белинского

1 5,6 5,6 + печатная про-
дукция

два года

222 ул.Луначарского, д.1 1 2 + продтовары неопределенный 
срок

223 ул.Луначарского, д.45 1 10 + лекарствен-
ные препа-
раты

неопределенный 
срок

224 ул.Маршала Жукова, 
у д.2

1 5,6 5,6 + печатная про-
дукция

два года

225 ул.Маршала Жукова, 
у д.3

2 5 5 + мороженое два года

226 6 6 + овощи, 
фрукты

два года

227 ул.Маршала Жукова, 
у д.18

1 9 9 + печатная про-
дукция

два года

228 ул.Маршала Жукова, 
д.22

1 5,5 + лекарствен-
ные препа-
раты

неопределенный 
срок

229 ул.Маршала Жукова, 
у д.35

1 4 4 + вода два года

230 ул.Маршала Жукова, 
у д.38

1 8,4 8,4 + печатная про-
дукция

два года

231 ул.Маршала Жукова, 
д.51

1 6 + продтовары неопределенный 
срок

232 ул.Малоярославецкая 
(у Универсама)

1 5 5 + мороженое два года

233 ул.Малоярославецкая, 
у д.6

13 100 100 + промтовары, 
продтовары

два года

234 100 100 + промтовары, 
продтовары

два года

235 100 100 + промтовары, 
продтовары

два года

236 100 100 + промтовары, 
продтовары

два года

237 100 100 + промтовары, 
продтовары

два года

238 100 100 + промтовары, 
продтовары

два года

239 100 100 + промтовары, 
продтовары

два года
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240 100 100 + промтовары, 
продтовары

два года

241 100 100 + промтовары, 
продтовары

два года

242 100 100 + промтовары, 
продтовары

два года

243 100 100 + промтовары, 
продтовары

два года

244 200 200 + промтовары, 
продтовары

два года

245 8 8 + печатная про-
дукция

два года

246 ул.Маяковского, у 
д.47

2 13 13 + продтовары два года

247 + продтовары, 
промтовары

неопределенный 
срок

248 ул.Мичурина, д.45 1 7,7 + продтовары неопределенный 
срок

249 ул.Молодежная, д.5 1 8,5 + продтовары неопределенный 
срок

250 ул.Молодежная, у 
д.160

1 4 4 + вода два года

251 ул.Московская (оста-
новка "Микрорайон 
"Байконур")

1 8,2 8,2 + печатная про-
дукция

два года

252 ул.Московская, сквер 
Воронина

4 2 2 + безалкоголь-
ные напитки

неопределенный 
срок

253 2 2 + безалкоголь-
ные напитки

неопределенный 
срок

254 2 2 + мороженое неопределенный 
срок

255 2 2 + мороженое неопределенный 
срок

256 ул.Московская, д.79 1 5 + продтовары неопределенный 
срок

257 ул.Московская, д.165 2 6 + продтовары неопределенный 
срок

258 2 + продтовары неопределенный 
срок

259 ул.Московская, у 
д.178

1 9 9 + печатная про-
дукция

два года

260 ул.Московская, д.188 2 5,3 + непрод. то-
вары

неопределенный 
срок

261 4 + непрод. то-
вары

неопределенный 
срок

262 ул.Московская, у 
д.213

1 7 7 + печатная про-
дукция

два года

263 ул.Московская, у 
д.214

1 + печатная про-
дукция

два года

264 ул.Московская, у 
д.215

1 8 8 + овощи, 
фрукты

два года

265 ул.Московская, у 
д.234

1 10,7 10,7 + овощи, 
фрукты

два года

266 ул.Московская, у 
д.235

1 + печатная про-
дукция

два года

267 ул.Московская, у 
д.251

3 5 5 + выпечка два года

268 5,6 5,6 + печатная про-
дукция

два года

269 10 10 + овощи, 
фрукты

два года

270 ул.Московская, у 
д.282а (диспетчер-
ская троллейбусов 
№2,5,11)

1 8,4 8,4 + печатная про-
дукция

два года

271 ул.Московская, у 
д.299

1 + печатная про-
дукция

два года

272 ул.Московская, у 
д.315а

1 11 11 + овощи, 
фрукты

два года

273 ул.Московская, у 
д.350 (магазин "Уни-
вермаг")

1 + печатная про-
дукция

два года

274 ул.Московская, у 
д.359 (разворотное 
кольцо троллейбуса)

2 15 15 + овощи, 
фрукты

два года

275 + печатная про-
дукция

два года

276 ул.Моторная, у д.10/5 1 7,5 7,5 + мороженое два года

277 ул.Моторная, у д.20 1 7,2 7,2 + печатная про-
дукция

два года

278 ул.Н.-Козинская, у д.5 1 10 10 + овощи, 
фрукты

два года

279 ул.Н.-Козинская, у 
д.30/66

1 13 13 + овощи, 
фрукты

два года

280 ул.Н.-Козинская, д.68 1 1 + продтовары неопределенный 
срок

281 ул.Никитина, у д.34 1 4 4 + вода два года

282 ул.Никитина, д.66а 1 22,61 + лекарствен-
ные препа-
раты

неопределенный 
срок

283 ул.Никитина, у д.81 
(МУЗ № 4)

2 4 4 + вода два года

284 6 6 + печатная про-
дукция

два года

285 ул.Никитина, д.83 1 9,5 + лекарствен-
ные препа-
раты

неопределенный 
срок

286 ул.Никитина, д.121 3 1 + продтовары неопределенный 
срок

287 1 + продтовары неопределенный 
срок

288 1 + продтовары неопределенный 
срок

289 ул.Огарева, у д.22 1 18 18 + овощи, 
фрукты

два года

290 ул.Огарева, у д.37 1 7 7 + продтовары два года
291 ул.Октябрьская, д.3 1 3 + продтовары неопределенный 

срок
292 ул.Октябрьская, у д.23 1 5,6 5,6 + печатная про-

дукция
два года

293 ул.Отбойная, у д.19 1 10 10 + овощи, 
фрукты

два года

294 ул.Пестеля, у д.1/90 1 6 6 + овощи, 
фрукты

два года

295 ул.Пионерская, у д.21 1 9 9 + овощи, 
фрукты

два года

296 ул.Плеханова, у д.3 1 5,6 5,6 + печатная про-
дукция

два года

297 ул.Плеханова, у д.3а 1 14 14 + продтовары 364 дня
298 ул.Плеханова, у д.41 1 + печатная про-

дукция
два года

299 ул.Покровская (разво-
ротное кольцо)

1 + печатная про-
дукция

два года

300 ул.Привокзальная, ст. 
Калуга-2 (разворотное 
кольцо)

1 + печатная про-
дукция

два года

301 ул.Привокзальная, у 
д.8 (ст. Калуга-2)

1 16 16 + продтовары два года

302 ул.Путейская (ост. 
троллейбуса № 10 
"ул. Московская" не-
четная сторона)

1 + печатная про-
дукция

два года

303 ул.Пухова, у д.29 1 14 14 + овощи, 
фрукты

два года

304 ул.Пухова, д.54 1 6 + продтовары неопределенный 
срок

305 ул.Пушкина, у д.3 1 9 9 + печатная про-
дукция

два года

306 ул.Радищева, д.8 1 12 + лекарствен-
ные препа-
раты

неопределенный 
срок

307 ул.Ромодановские 
дворики (кон. ост.)

1 9,4 9,4 + продтовары два года

308 ул.Ромодановские 
дворики, у д.61

1 35 35 + продтовары два года

309 ул.Рылеева, д.18 1 6 + продтовары неопределенный 
срок

310 ул.С.-Щедрина (нечет-
ная сторона), останов-
ка "КЭМЗ"

1 + печатная про-
дукция

два года

311 ул.С.-Щедрина, у д.10 2 5,6 5,6 + экспресс-пи-
тание

два года

312 6 6 + печатная про-
дукция

два года

313 ул.С.-Щедрина, у д.58 1 8 8 + овощи, 
фрукты

два года

314 ул.С.-Щедрина, у д.64 1 + печатная про-
дукция

два года

315 ул.С.-Щедрина, у д.74 1 7 7 + экспресс-пи-
тание

два года

316 ул.С.-Щедрина, у д.91 1 4 4 + вода два года
317 ул.Социалистическая, 

д.2а
1 20 + лекарствен-

ные препа-
раты

неопределенный 
срок

318 ул.Социалистическая, 
у д.2а/ул.Чичерина

1 6 6 + овощи, 
фрукты

два года

319 ул.Спартака, у д.5 1 70,4 70,4 + бытовая хи-
мия

два года

320 ул.Спартака, у д.9 1 12 12 + овощи, 
фрукты

два года

321 ул.Ст.Разина, у д.5 1 6 6 + овощи, 
фрукты

два года

322 ул.Ст.Разина, у д.40 1 5,6 5,6 + печатная про-
дукция

два года

323 ул.Ст.Разина, у д.46 1 75 75 + цветы два года
324 ул.Ст.Разина, у д.47 2 75,7 75,7 + продтовары неопределенный 

срок
325 8 8 + печатная про-

дукция
два года

326 ул.Ст.Разина, у д.79 1 + печатная про-
дукция

два года

327 ул.Ст.Разина, у д.83 1 5,6 5,6 + печатная про-
дукция

два года

328 ул.Ст.Разина, у д.85 1 11,4 11,4 + овощи, 
фрукты

два года

329 ул.Ст.Разина, у д.93 2 4 4 + вода два года
330 6 6 + овощи, 

фрукты
два года

331 ул.Суворова, у 
д.156,к.1

1 120 120 + продтовары, 
промтовары

неопределенный 
срок

332 ул.Суворова, у д.160 1 + продтовары, 
промтовары

неопределенный 
срок

333 ул.Суворова, у д.182 1 + печатная про-
дукция

два года

334 ул.Тарутинская, д.70 1 5,4 + продтовары неопределенный 
срок

335 ул.Тарутинская, у д.75 1 7 7 + печатная про-
дукция

два года

336 ул.Тарутинская, у д.77 1 8 8 + цветы два года
337 ул.Тарутинская, у 

д.120
1 12 12 + продтовары два года

338 ул.Тарутинская, у 
д.184

1 5,6 5,6 + печатная про-
дукция

два года

339 ул.Телевизионная, д.5 1 4,6 + продтовары неопределенный 
срок

340 ул.Телевизионная, 
у д.9

1 11 11 + печатная про-
дукция

два года

341 ул.Телевизионная, 
у д.12

1 7 7 + экспресс-пи-
тание

два года

342 ул.Телевизионная, 
д.18

1 1 + бахилы неопределенный 
срок

343 ул.Телевизионная, у 
д.57 (остановка "Теле-
центр")

1 + печатная про-
дукция

два года

344 ул.Терепецкое кольцо, 
у д.19

1 31 31 + продтовары два года

345 ул.Труда, у д.3а 1 + печатная про-
дукция

два года

346 ул.Трудовая, д.12 1 2 + продтовары неопределенный 
срок

347 ул.Тульская / 
ул.Луначарского

1 6 6 + овощи, 
фрукты

два года

348 ул.Тульская, у д.56 1 7 7 + печатная про-
дукция

два года

349 ул.Тульская, у д.100 2 4 4 + вода два года

350 7 7 + печатная про-
дукция

два года

351 ул.Ф.Энгельса, д.12 1 5 + продтовары неопределенный 
срок

352 ул.Ф.Энгельса, д.12а 1 8 + продтовары неопределенный 
срок

353 ул.Ф.Энгельса, у д.38 2 12 12 + овощи, 
фрукты

два года

354 7 7 + экспресс-пи-
тание

два года

355 ул.Ф.Энгельса, д.119 1 4 + продтовары неопределенный 
срок

356 ул.Фомушина 2 4 4 + вода два года
357 + печатная про-

дукция
два года

358 ул.Хрустальная, марш-
рут автобуса № 3а 
(разворотное кольцо) 

1 + печатная про-
дукция

два года

359 ул.Хрустальная, у д.1 
(ул.Маршала Жукова)

1 24 24 + промтовары два года

360 ул.Хрустальная, д.2 1 5,5 + продтовары неопределенный 
срок

361 ул.Хрустальная, у д.60 2 4 4 + вода два года
362 9 9 + овощи, 

фрукты
два года

363 ул.Центральная, д.13а 1 3 + продтовары неопределенный 
срок

364 ул.Чехова, д.3 1 9,5 + лекарствен-
ные препа-
раты

неопределенный 
срок

365 ул.Чижевского, у д.16 1 70 70 + продтовары два года
366 ул.Чижевского, у д.23 1 4 4 + вода два года
367 ул.Чичерина, у д.13 2 6 6 + мороженое два года
368 8 8 + печатная про-

дукция
два года

369 ул.Широкая, у д.53 1 24 24 + продтовары два года
Итого: 369 НТО
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от16.01.2015                                                                                                                         №15-п
Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»

«Гражданская инициатива»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Городской Управы города Калуги от 
02.08.2013 № 220-п «Об утверждении Положения о порядке принятия решения о разработке муниципаль-
ных программ муниципального образования «Город Калуга», их формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации», постановлением Городской Управы города Калуги от 08.08.2013 № 
9067-пи «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

   1. Утвердить  муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Гражданская 
инициатива» (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит офи-
циальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на управление по работе с насе-
лением на территориях.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги К.В.БАРАНОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 16.01.2015 № 15-п

ПАСПОРТ муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 
«Гражданская инициатива»

1. Ответственный исполнитель муници-
пальной программы

Управление по работе с населением на территориях

2. Соисполнители муниципальной про-
граммы

отсутствуют

3. Участники муниципальной программы отсутствуют
4. Подпрограммы муниципальной про-
граммы

Общественное участие
Патриотическое воспитание граждан муниципального образования «Город 
Калуга»
Повышение правовой культуры граждан муниципального образования «Го-
род Калуга»

5. Программно-целевые инструменты 
муниципальной программы

отсутствуют

6. Цели муниципальной программы Создание необходимых условий для успешного развития системы ТОС в 
муниципальном образовании «Город Калуга» (далее – МО «Город «Калуга»), 
а также привлечение населения, органов ТОС к благоустройству территорий 
и участию в городских мероприятиях, ведущих к повышению социального 
оптимизма жителей.
Развитие, укрепление и повышение эффективности системы патриотическо-
го и духовно-нравственного воспитания граждан Российской Федерации, 
проживающих в МО «Город Калуга».
Повышение правовой культуры избирателей (участников референдума) и 
других участников избирательного (референдумного) процесса, привлечение 
населения к общественно-политической жизни города.

7. Задачи муниципальной программы -  содействие развитию ТОС;
- оказание информационной, методической, юридической и материальной 
поддержки ТОС;
- развитие у калужан чувства сопричастности к событиям, происходящим в 
городе, желание сделать его лучше, чище, благоустроеннее для себя и своих 
детей;
- воспитание бережного отношения к городскому имуществу, объектам бла-
гоустройства и соцкультбыта;   
-  выявление инициаторов общественных инициатив, координация и обеспе-
чение их деятельности;
- формирование  и  совершенствование  нормативно-правовой и экономиче-
ской базы ТОС, создание механизма регулирования самодеятельности на-
селения по решению собственных и одновременно общественно-значимых 
вопросов;
- осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с орга-
нами ТОС по вопросам развития ТОС;
- финансовая поддержка ТОС;
- популяризация деятельности ТОС среди населения МО «Город «Калуга», 
посредством издания буклетов, газетных статей, телевизионных фильмов;
- повышение роли муниципальных и общественных структур в формирова-
нии у граждан патриотического сознания;
- совершенствование нормативно-правового, методического и информаци-
онного обеспечения функционирования системы патриотического воспита-
ния граждан; 
- информирование населения МО «Город «Калуга» о деятельности ветеран-
ских и общественных организаций посредством издания буклетов, газетных 
статей, телевизионных фильмов;
- стимулирование электоральной активности граждан в период подготовки и 
проведения выборов и референдумов;
- формирование у населения моделей конструктивного участия в политиче-
ской жизни.

8. Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы

- доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», при-
нимающего участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие» (%);
- участие юридических лиц всех форм собственности в мероприятиях под-
программы «Общественное участие» (количество); 
- доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках под-
программы «Общественное участие» (%);
- количество изданных буклетов, газетных статей, телевизионных фильмов о 
деятельности ТОС (количество); 
- количество ТОС, получивших материальную поддержку за счет предостав-
ления муниципальных помещений для работы (количество);
- количество ТОС, получивших финансовую поддержку за счет предоставле-
ния денежных премий на конкурсной основе (количество);
- доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», 
в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое вос-
питание граждан муниципального образования «Город Калуга» (%);
- участие юридических лиц всех форм собственности в мероприятиях под-
программы «Патриотическое воспитание граждан муниципального образо-
вания «Город Калуга» (количество);
- издание буклетов, газетных статей, телевизионных фильмов о деятельности 
ветеранских и общественных организаций (количество);
- участие ветеранских и общественных организаций в реализации мероприя-
тий по патриотическому воспитанию граждан (количество);
- граждане, принявшие участие в тематических мероприятиях, направленных 
на повышение правовой культуры (количество человек).

9. Сроки и этапы реализации муници-
пальной программы

2015 – 2020 гг.

10. Объемы и источники финансирова-
ния муниципальной программы

11. Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

- повышение у населения, проживающего на территории МО «Город «Калуга», чувства 
сопричастности к событиям, происходящим в городе, желание сделать его лучше, чище, 
благоустроеннее для себя и своих детей;
- повышение качества деятельности территориальных общественных самоуправлений;
- увеличение числа жителей МО «Город Калуга», принимающих участие в деятельности 
ТОС;
- участие не менее 23% населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в 
мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Общественное участие»;
- участие не менее 100 юридических лиц всех форм собственности в мероприятиях под-
программы «Общественное участие»;
- участие не менее 80% ТОС в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»;
- издание не менее 40 буклетов, газетных статей, телевизионных фильмов о деятельности 
ТОС;
- не менее 20 ТОС обеспечены муниципальными помещениями для работы;
- не менее 25 ТОС, получивших финансовую поддержку за счет предоставленных денеж-
ных премий на конкурсной основе;
- положительная динамика роста патриотизма граждан, приживающих в МО «Город 
«Калуга»;
- возрастание социальной и трудовой активности граждан, их вклада в развитие основных 
сфер жизни и деятельности общества и государства;
- возрождение духовности, социально-экономической и политической стабильности; 
- доля участия 12% населения в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муниципального образования «Город Калуга»;
- участие не менее 30 юридических лиц всех форм собственности в реализации меропри-
ятий подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муниципального образования 
«Город Калуга»;
- издание не менее 25 буклетов, газетных статей, телевизионных фильмов о деятельности 
ветеранских и общественных организаций;
- участие не менее 77 ветеранских и общественных организаций в реализации мероприя-
тий по патриотическому воспитанию граждан;
- создание и функционирование системы правового просвещения и образования граждан;
- повышение уровня правовой культуры граждан, утверждение навыков законопослушно-
го поведения и уважения к законам;
- сохранение стабильной социально-политической ситуации, обстановки гражданского 
согласия и сотрудничества, способствующих решению возникающих проблем правовыми 
методами;
- не менее 500 граждан, принявших участие в тематических мероприятиях.

Подпро-
грамма 

Источники 
финансиро-
вания

Всего 2015
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 год

Обществен-
ное участие

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

17 100,0 2 380,0 2 550,0 2 
910,0

3 
015,0

3 
070,0 3 175,0

Патриотичес 
кое воспита-
ние граждан 
муниципаль
ного образо-
вания «Город 
Калуга»

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

21 870,0 5 340,0 3 100,0 2 970,0 2 620,0 2 970,0 4 870,0

Повышение 
правовой 
культуры 
граждан му-
ниципаль
ного образо-
вания «Город 
Калуга»

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

10 900,0 2 650,0 2 150,0 2 150,0 650,0 650,0 2 650,0

Итого по про-
грамме

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

49 870,0 10 370,0 7 800,0 8 030,0 6 285,0 6 
690,0 10 695,0

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗА-
ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Настоящая Программа определяет цели, задачи, 
мероприятия, направленные на достижение одной 
из стратегических задач развития МО «Город Калуга» 
– развитие системы многоуровневого партнерства в 
сфере взаимодействия органов местного самоуправ-
ления и органов территориального общественного 
самоуправления, общественных организаций для 
создания условий участия институтов гражданского 
общества в решении конкретных социально зна-
чимых задач и проектов города. Целями введения 
муниципальной программы муниципального обра-
зования «Город Калуга» «Гражданская инициатива» 
является:

- создание необходимых условий для успеш-
ного развития системы ТОС в МО «Город Калуга», 
а также привлечение населения, органов ТОС к 
благоустройству территорий и участию в городских 
мероприятиях, ведущих к повышению социального 
оптимизма жителей;

-  развитие, укрепление и повышение эффектив-
ности системы патриотического и духовно-нрав-
ственного воспитания граждан Российской Федера-
ции, проживающих в МО «Город Калуга»;

- повышение правовой культуры избирателей 
(участников референдума) и других участников 
избирательного (референдумного) процесса, при-
влечение населения к общественно-политической 
жизни города.  

Программа включает в себя три подпрограммы:
- «Общественное участие»;
- «Патриотическое воспитание граждан муници-

пального образования «Город Калуга»;
- «Повышение правовой культуры граждан муни-

ципального образования «Город Калуга».
В МО «Город Калуга» в настоящее время действу-

ет 49 ТОС. Двадцать одну из сорока восьми терри-
ториальных общин возглавляют депутаты Городской 
Думы города Калуги, одну общину возглавляет депу-
тат Законодательного Собрания Калужской области, 
это способствует увеличению административного 
ресурса общественного самоуправления. Депутаты 
берут на себя связующую роль между населением 
и органами местного самоуправления, обобщая и 
конкретизируя инициативы калужан, доводя их до 
сведения руководителей Городской Управы города 
Калуги и добиваясь реализации запланированных 
проектов.

В 2014 году были зарегистрированы 2 новых ТОС 
«Территориальная община «Клубный поселок Рож-
дествено» и «Территориальная община «Сосновая». 
30 сентября 2014 года состоялась учредительная 
конференция ТОС «Территориальная община «Прав-
город», сейчас готовятся документы для регистрации 
территориального общественного самоуправления.

Управлением по работе с населением на терри-
ториях оказывается всесторонняя поддержка ТОС в 
их деятельности.

В связи с развитием территориального обще-
ственного самоуправления с января 2012 года в 
городе реализовывается ведомственная целевая 
программа «Общественное участие» на 2012 – 2014 
годы. В 2014 году проведено более 80 мероприятий 
в ТОС.

Реализуемые программные мероприятия делят-
ся на две группы: 

1. С привлечением к участию всех ТОС МО «Город 
Калуга».

2. Локальные, для отдельных ТОС (по предло-
жениям депутатов Городской Думы города Калуги). 

Территориальные общины принимали участие в 
шествии, посвященном празднованию Дня весны и 
труда, с лозунгами и эмблемами общин. 

За прошедший период проведено 4 встречи 
ТОС с участием Городского Головы города Калуги, 
заместителей Городского Головы города Калуги, ру-
ководителей структурных подразделений Городской 
Управы города Калуги: ТОС  «Территориальная об-
щина «Северный», ТОС  «Территориальная община 
«Содружество», ТОС  «Территориальная община «Ка-
луга-2», ТОС «Территориальная община «Дружба».

При организации регулярной юридической по-
мощи в ТОС в рамках «Правовая клиника» проведено 
более 20 консультаций.

Проведено праздничное мероприятие Единый 
день местного самоуправления. Оно было орга-

низовано для активистов территориальных общин 
и членов их семей. Программа включала в себя 
поздравление жителей представителями власти и 
концерт. Были награждены победители конкурса 
на лучшее территориальное общественное само-
управление и фотоконкурса среди ТОС «Калуга – мой 
город, моя судьба».

В целях организационного обеспечения деятель-
ности ТОС управлением по работе с населением на 
территориях ежеквартально составляются планы 
работы территориальных общественных самоуправ-
лений. Планирование  деятельности органов ТОС 
осуществляется на основе планов работы управле-
ния по работе с населением на территориях. 

Управлением по работе с населением на терри-
ториях в рабочем порядке оказывается консульта-
тивная  помощь представителям территориальных 
общин  при проведении общественно  значимой 
деятельности органов ТОС.

К решению вопросов местного значения при-
влекаются предприниматели, организаций, бизнес 
которых охватывает территорию ТОС.

Регулярно приводится  уточнение базы данных 
органов ТОС (границы, сроки действия Советов ТОС, 
персональный состав руководящего органа террито-
риальной общины).

Территориальным общинам оказывается помощь 
в подготовке и издании брошюр, информационных 
буклетов и листовок по вопросам деятельности ТОС 
«ТОС: перспективы и проблемы».

Ведется раздел «Территориальное общественное 
самоуправление» на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги. В разделе размещаются 
новости, планы работы территориальных общин, 
нормативные правовые акты, регламентирующие 
деятельность ТОС, а также порядок создания ТОС. 

При проведении общественно значимых меро-
приятий привлекаются средства массовой инфор-
мации к освещению опыта и результатов работы 
органов ТОС.

Завершен совместный с газетой «Калужская 
неделя» проект по освещению деятельности ТОС.

По благоустройству территорий МО «Город 
Калуга» при взаимодействии с органами ТОС прово-
дится конкурс «Калуга в цвету». В конкурсе приняло 
участие около 500 калужан. В конкурсе приняли 
участие все  ТОС, в границах которых расположены 
многоквартирные жилые дома. 

Конкурс проводится в 2 этапа, по итогам про-
ведения конкурса «Цветущий микрорайон» в тер-
риториальных общинах победители участвовали в 
основном этапе конкурса. 

Проводится ежегодный конкурс «Дом образ-
цового содержания». Конкурс проводится по 4 
номинациям:

- «Индивидуальный дом образцового содер-
жания»;

- «Многоквартирный дом образцового содер-
жания»;

- «Подъезд образцового содержания»;
- «Самый благоустроенный двор».
Проведен цикл мероприятий «День малой дерев-

ни», в ходе которого были организованы праздники 
в 8 деревнях: Крутицы, Желыбино, Жерело, Спас, 
Григоровка, Мирный, Плетеневка, Сивково.

В марте и апреле текущего года организованы и 
проведены мероприятия «Месячник по санитарной 
уборке города и пригорода, в ходе которого было 
проведено 650 субботников.

В ряде общин проведено мероприятие «Лидер 
территориального общественного самоуправления», 
в ходе которого активисты ТОС награждены подар-
ками, грамотами и благодарственными письмами.

В 2014 году проведено более 40 собраний в тер-
риториальных общинах по вопросам капитального 
ремонта. Благодаря этим мероприятиям жители 
множества домов в городе смогли определиться 
с наиболее подходящим способом накопления 
средств на капремонт.

Органы местного самоуправления, вовлекая 
жителей в свою работу, получают неоспоримые 
преимущества, например, жители более активно 
и полно участвуют в процессе самоуправления. 
Граждане начинают понимать сложность проблем, с 
которыми сталкиваются органы местного самоуправ-
ления. Участие населения создает хорошие условия 
для роста новых лидеров в общественной среде. 
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 Главный вопрос, поднимаемый на каж-
дом заседании Совета ТОС при Городской Управе 
города Калуги, -  финансирование общин. На сегод-
няшний день многие общины готовы зарегистриро-
ваться в качестве некоммерческой организации, но 
не видят в этом перспективы.

Создание механизмов взаимодействия органов 
местного самоуправления с органами государствен-
ной власти и территориального общественного са-
моуправления, привлечение населения к контролю 
за деятельностью органов местного самоуправле-
ния, к активному участию в решении всего комплек-
са вопросов развития муниципальных образований 
является наиболее значимым фактором успешного 
осуществления стратегии комплексного социально-
экономического развития МО «Город Калуга».

Важную роль в социальной политике совре-
менной России играет патриотическое воспитание 
населения. Актуальность проблемы очевидна. 
Патриотизм как неотъемлемая часть общенаци-
ональной идеи должен стать основой сплочения 
нации, возрождения духовно-нравственных устоев.

Патриотизм является нравственной основой 
жизнеспособности государства и выступает в каче-
стве важного внутреннего мобилизующего ресурса 
развития общества, активной гражданской позиции 
личности, готовности ее к самоотверженному служе-
нию своему Отечеству. Патриотизм как социальное 
явление - цементирующая основа существования и 
развития любых наций и государственности. Недо-
оценка патриотизма как важнейшей составляющей 
общественного сознания приводит к ослаблению 
социально-экономических, духовных и культурных 
основ развития общества и государства. Этим и опре-
деляется приоритетность патриотического воспита-
ния в общей системе воспитания граждан России.

Патриотическое воспитание, являясь составной 
частью общего воспитательного процесса, представ-
ляет собой систематическую и целенаправленную 
деятельность органов местного самоуправления 
и общественных организаций по формированию 
у граждан высокого патриотического сознания, 
чувства верности своему Отечеству, готовности к 
выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины.

Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
граждан муниципального образования «Город Калу-
га» (далее - подпрограмма) является продолжением 
ведомственной целевой программы «Общественное 
участие» на 2012-2014 годы» и сохраняет непрерыв-
ность процесса по дальнейшему формированию 
патриотического сознания граждан  и  создание 
системы патриотического воспитания граждан МО 
«Город «Калуга».

Вместе с тем для эффективного функционирова-
ния системы патриотического воспитания сделано 
еще не все. Существует необходимости продол-
жения работы, направленной на решение всего 
комплекса проблем патриотического воспитания 
программными методами.

Подпрограмма представляет собой комплекс 
мероприятий различной направленности по даль-
нейшему развитию и совершенствованию системы 
патриотического воспитания в МО «Город Калуга» и 
ориентирована на дальнейшее объединение усилий 
органов местного самоуправления, государственных 
структур, гражданских институтов, средств массовой 
информации, общественных организаций с целью 
формирования у населения города патриотических 
ценностей, взглядов и убеждений. Кроме того, 
подпрограмма рассматривается и как механизм 
управления системой патриотического воспитания 
граждан на территории МО «Город Калуга».

Важная роль в деле патриотического воспитания 
принадлежит ветеранам Великов Отечественной во-
йны и военной службы. Накопленный ими уникаль-
ный боевой и жизненный опыт, присущий им истин-
ный патриотизм делают ветеранов незаменимыми 
наставниками, способными воспитать патриотов. В 
настоящее время, когда информационный поток с 
Запада проникает в сознание молодых людей всеми 
возможными средствами, ведется дискредитация 
роли советского народа в Победе в Великой От-
ечественной войне, возрастает роль ветеранских 
организаций в патриотическом воспитании.

В системе патриотического воспитания  важней-
шей составляющей является массовая патриотиче-
ская работа, организуемая и проводимая на посто-
янной основе управлением по работе с населением 
на территориях при активном участии ветеранских  
и общественных организаций, средств массовой 
информации.  На территории  муниципального об-
разования «Город Калуга» существуют городской 
Совет ветеранов войны и труда, 3 окружных Совета 
ветеранов, 53 первичных ветеранских организации, 
городское отделение бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концентрационных лагерей, 
городская общественная организация «Союз пенси-
онеров России», которые в тесном сотрудничестве 
с управлением по работе с населением на терри-
ториях занимаются реализацией мероприятий по 
патриотическому воспитанию граждан МО «Город 
Калуга».  Мероприятия проводились в рамках ве-
домственной целевой программы «Общественное 
участие» на 2012 – 2014 годы».

Цель программы «Гражданская инициатива»: 
развитие, укрепление и повышение эффективности 
системы патриотического и духовно-нравственного 
воспитания граждан Российской Федерации, про-
живающих в МО «Город Калуга».

Задачи программы «Гражданская инициатива»:  
повышение роли муниципальных и общественных 
структур в формировании у граждан патриотиче-
ского сознания,  совершенствование нормативно-
правового, методического и информационного 
обеспечения функционирования системы патрио-
тического воспитания граждан.

В течение каждого года на территории МО «Го-
род Калуга» управлением по работе с населением 
на территориях проводятся мероприятия патриоти-

ческой направленности: 
- возложения цветов и венков к памятным 

местам города, посвященные Дню защитника От-
ечества, Международному дню освобождения 
узников фашистских концентрационных лагерей,  
Дню Победы, Дню памяти и скорби, годовщине со 
дня рождения маршала Г.К.Жукова, освобождению 
Калуги от немецко-фашистских захватчиков;

- мероприятия, посвященные Дням воинской 
славы России (Сталинградская битва, снятие блока-
ды Ленинграда);

- мероприятия, посвященные Международному 
дню освобождения узников фашистских концентра-
ционных лагерей;

- цикл мероприятий, посвященных Дню Победы 
(праздники улиц, торжественный прием Городского 
Головы города Калуги ветеранов ВОВ, акция «Под-
вези ветерана»);

- траурные мероприятия, посвященные Дню 
памяти и скорби 22 июня;

- мероприятия, посвященные годовщине Калуж-
ского спецэшелона;

- мероприятия, посвященные годовщине со дня 
рождения маршала Г.К.Жукова;

- мероприятия, посвященные освобождению 
Калуги от немецко-фашистских захватчиков 30 
декабря (торжественный прием Городского Головы 
города Калуги ветеранов ВОВ);

- конкурс «Калуга урожайная» и городской празд-
ник «Калуга урожайная».

Один раз в два года проходит конкурс среди 
ветеранских организаций «Возраст делу не помеха».

Ежемесячно проходит Координационный Совет 
ветеранов войны и труда, ветеранов военной служ-
бы и локальных войн, бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концентрационных лагерей 
и пенсионеров города Калуги при управлении по 
работе с населением на территориях. Координаци-
онный Совет создан для координации деятельности 
общественных объединений ветеранов войны и 
труда, ветеранов военной службы и локальных войн, 
бывших несовершеннолетних узников фашистских 
концентрационных лагерей и пенсионеров города 
Калуги, наиболее полного учета их интересов, мне-
ний и проблем с целью выработки согласованных 
предложений и решений по вопросам деятельности 
ветеранских организаций, входящих в Координаци-
онный Совет.

Начата работа по подготовке к празднованию 
70-летия Победы в ВОВ, на официальном сайте 
создан долгосрочный сюжет «70-летию Победы 
посвящается», обновляется реестр памятников и 
воинских захоронений на территории МО «Город 
Калуга».

С каждым годом увеличивается количество 
волонтеров-добровольцев, участвующих в акции 
«Подвези ветерана». 

Создание механизмов взаимодействия органов 
местного самоуправления с ветеранскими, во-
лонтерскими и общественными организациями, 
жителями города, привлечение представителей 
малого и среднего бизнеса к активному участию в 
решении всего комплекса вопросов патриотического 
воспитания является наиболее значимым фактором 
успешного осуществления стратегии патриотическо-
го и духовно-нравственного воспитания граждан МО 
«Город Калуга».

Подпрограмма направлена на обеспечение 
правового просвещения и обучения избирателей 
(участников референдума)  и предполагает осущест-
вление информационно-просветительской деятель-
ности, организацию работы с населением по вопро-
сам участия в избирательном (референдумном) 
процессе, внедрение передового отечественного 
опыта организации работы по вопросам правового 
обучения участников выборов и референдумов и 
правовой культуры избирателей.

Работа по повышению электоральной активности 
ориентирована на весь сектор негосударственных 
организаций – собственно на общественные объ-
единения, ТОС, а также на общественные инициати-
вы, и нацелена, решая общие проблемы, учитывать 
специфику организаций каждого из вышеназванных 
блоков. Конечным результатом деятельности 
должна стать развитая система многоуровневого 
партнерства, когда самые широкие слои населения 
города непосредственно участвуют в подготовке и 
реализации решений, направленных на увеличе-
ние собственных благ и рост потенциала города, а 
органы местного самоуправления согласовывают 
интересы различных групп населения. В этом случае 
механизм управления городом становится более 
открытым, происходит углубление самоуправления, 
становление институтов гражданского общества.

Опыт прошедших избирательных кампаний, 
особенно на региональном и местном уровнях, по-
казывает, что основными проблемами современной 
избирательной системы остаются низкий уровень 
правовой культуры избирателей, недостаточная 
юридическая и организационно-техническая под-
готовка участников избирательного процесса. 
Сохраняется проблема формирования у граждан 
устойчивого представления о выборах как о демо-
кратической электоральной процедуре, повышения 
интереса к избирательному процессу в целом. 

Ход и результативность выборов любого уровня, 
в том числе с точки зрения качества состава избира-
емых органов, напрямую зависят от уровня право-
вой культуры избирателей, организаторов и других 
участников избирательного процесса. Учитывая это, 
повышение правовой культуры избирателей опреде-
лено как приоритетное направление деятельности 
управления по работе с населением на территориях. 
Эта работа направлена на обеспечение правового 
просвещения и обучения избирателей (участников 
референдума), предполагает осуществление инфор-
мационно-просветительской деятельности, органи-
зацию работы с населением по вопросам участия в 
избирательном (референдумном) процессе, внедре-
ние передового отечественного опыта организации 

работы по вопросам правового обучения участников 
выборов и референдумов и правовой культуры из-
бирателей, проведение общественно – публичных 
мероприятий, осуществление организационно-тех-
нических мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением выборов всех уровней.

Цель программы: повышение правовой культуры 
избирателей (участников референдума) и других 
участников избирательного (референдумного) про-
цесса, привлечение населения к общественно-по-
литической жизни города.

Задачи программы:  стимулирование электораль-
ной активности граждан в период подготовки и про-
ведения выборов и референдумов, формирование 
у населения моделей конструктивного участия в 
политической жизни.

Повышение правовой культуры избирателей, от 
уровня которой во многом зависят характер, ход и 
итоги избирательных мероприятий, подразумевает, 
в первую очередь, необходимость формирования у 
граждан МО «Город Калуга» осознанного выбора в 
период избирательных кампаний и референдума. 
Эта задача решается в результате общего правового 
просвещения. Правовое просвещение  населения 
направлено на формирование интереса граждан к 
политико-правовой сфере жизни общества, активно-
сти в период организации, подготовки и проведения 
выборов и референдума.

Ежегодно в феврале проводится День молодого 
избирателя, в ноябре – Посвящение в избиратели. К 
участию в этих мероприятиях привлекаются школь-
ники старших классов, учащиеся средних профес-
сиональных учебных заведений города, студенты 
ВУЗов. В ходе мероприятий проводится множество 
конкурсов и викторин на выборную тематику, ор-
ганизуется символическое голосование, в местах 
массового скопления людей проводится промоакция 
с раздачей воздушных шаров и флажков с призы-
вами приходить на выборы. В период подготовки к 
выборам разрабатывается и выполняется комплекс 
организационно-технических мероприятий. Во 
время проведения выборов организуется агитпоезд.

Методы правового просвещения избирателей, 
такие как разъяснение и пропаганда избирательного 
законодательства, позволят довести до сознания 
каждого гражданина его сопричастность к проводи-
мым в стране и МО «Город Калуга»  реформам, ход 
которых во многом зависит от результатов волеизъ-
явления, активности и ответственности граждан за 
реализацию своих конституционных прав.

По итогам реализации муниципальной програм-
мы «Гражданская инициатив» планируется:

- повышение у населения, проживающего на 
территории МО «Город «Калуга», чувства сопричаст-
ности к событиям, происходящим в городе, желание 
сделать его лучше, чище, благоустроеннее для себя 
и своих детей;

- повышение качества деятельности территори-
альных общественных самоуправлений;

- увеличение числа жителей МО «Город Калуга», 
принимающих участие в деятельности ТОС;

- участие не менее 23% населения, проживаю-
щего на территории МО «Город Калуга», в меро-
приятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»;

- участие не менее 100 юридических лиц всех 
форм собственности в мероприятиях подпрограммы 
«Общественное участие»;

- участие не менее 80% ТОС в мероприятиях, 
проводимых в рамках подпрограммы «Обществен-
ное участие»;

- издание не менее 40 буклетов, газетных статей, 
телевизионных фильмов о деятельности ТОС;

- не менее 20 ТОС обеспечены муниципальными 
помещениями для работы;

- не менее 25 ТОС, получивших финансовую под-
держку за счет предоставленных денежных премий 
на конкурсной основе.

- положительная динамика роста патриотизма 
граждан, приживающих в МО «Город «Калуга»;

- возрастание социальной и трудовой активности 
граждан, их вклада в развитие основных сфер жизни 
и деятельности общества и государства;

- возрождение духовности, социально-экономи-
ческой и политической стабильности; 

- доля участия 12% населения в мероприятиях, 
проводимых в рамках подпрограммы «Патриоти-
ческое воспитание граждан муниципального об-
разования «Город Калуга»;

- участие не менее 30 юридических лиц всех 
форм собственности в реализации мероприятий 
подпрограммы «Патриотическое воспитание граж-
дан муниципального образования «Город Калуга»;

- издание не менее 25 буклетов, газетных статей, 
телевизионных фильмов о деятельности ветеранских 
и общественных организаций;

- участие не менее 77 ветеранских и обществен-
ных организаций в реализации мероприятий по 
патриотическому воспитанию граждан;

- создание и функционирование системы право-
вого просвещения и образования граждан;

- повышение уровня правовой культуры граждан, 
утверждение навыков законопослушного поведения 
и уважения к законам;

- сохранение стабильной социально-политиче-
ской ситуации, обстановки гражданского согласия 
и сотрудничества, способствующих решению воз-
никающих проблем правовыми методами;

- не менее 500 граждан, принявших участие в 
тематических мероприятиях.

2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИ-
КАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, 
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ  КОНЕЧНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
СРОКОВ И ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

2.1 Приоритеты муниципальной политики в 
сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере 
работы с населением базируются на положениях 
стратегических документов и нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Калужской области и 
МО «Город Калуга»:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

- Решение Городской Думы города Калуги от 
21.06.2011 № 137 «Об утверждении Положения о 
территориальном общественном самоуправлении 
в муниципальном образовании «Город Калуга»;

- Положение об управлении по работе с населе-
нием на территориях.

Согласно действующему законодательству под 
территориальным общественным самоуправлени-
ем понимается самоорганизация граждан по месту 
жительства на части территории муниципального 
образования для самостоятельного и под свою ответ-
ственность осуществления собственных инициатив 
в вопросах местного значения. Как форма участия 
населения в осуществлении местного самоуправ-
ления, ТОС реализуется посредством проведения 
собраний и конференций, а также посредством соз-
дания органов ТОС, что свидетельствует о наиболее 
полной самоорганизации граждан. Эта форма ис-
ключительно гибкая и максимально приближенная к 
населению. Основным направлением деятельности 
ТОС является решение социально значимых для 
населения вопросов (благоустройство территорий, 
социальная защита и социальное обслуживание 
населения, строительство и ремонт дорог, детских 
игровых площадок, физкультурно-оздоровительных 
объектов, газификация).

ТОС является составной частью системы местного 
самоуправления и в пределах своих полномочий 
осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с органами местного самоуправления на территории 
области.

Пунктом 3 статьи 1 Федерального закона от 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», пунктом 2 статьи 
33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
закреплено, что органы государственной власти и 
органы местного самоуправления обязаны содей-
ствовать населению в непосредственном осущест-
влении местного самоуправления.

Основная современная и актуальная задача в 
сфере территориального самоуправления – это за-
дача эффективного участия жителей в органах мест-
ного общественного самоуправления, расширение 
непосредственного и прямого участия граждан во 
всех сферах местной жизни, рост влияния и усиления 
контроля жителей за действиями органов местного 
самоуправления.

Патриотизм – это любовь к Родине, преданность 
своему Отечеству, стремление служить его интере-
сам и готовность к его защите. Это сознательно и 
добровольно принимаемая позиция граждан, в ко-
торой приоритет общественного, государственного 
выступает не ограничением, а стимулом индивиду-
альной свободы и условием всестороннего развития 
гражданского общества.

Главным приоритетом подпрограммы является 
то, что она ориентирована на формирование патри-
отического сознания жителей города, повышение 
статуса патриотического воспитания населения, 
обновление его содержания и структуры на ос-
нове отечественных и региональных традиций и 
современного опыта. Реализация подпрограммы 
будет способствовать созданию единой стратегии в 
сфере патриотического воспитания граждан города, 
позволит обеспечить координацию деятельности и 
взаимодействие организаций, участвующих в патри-
отическом воспитании граждан.

 Приоритеты муниципальной политики 
в сфере работы с населением базируются на поло-
жениях  стратегических документов и нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Калужской 
области и муниципального образования «Город 
Калуга»:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

- Положение об управлении по работе с населе-
нием на территориях;

- государственная программа «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 
2011-2015 годы», утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.10. 
2010 № 795; 

- Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях»;

- Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О 
днях воинской славы и памятных датах России»;

- Закон Калужской области от 01.07.2013 № 444-
ОЗ «О патриотическом воспитании в Калужской 
области».

Соблюдение прав и свобод человека и гражда-
нина является главным приоритетом развития обще-
ства, его способности решать самые сложные эконо-
мические, политические и социальные проблемы. 
Повышение уровня правовой культуры населения, 
преодоление правового нигилизма, укрепление на 
этой основе законности и правопорядка - это важные 
направления деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления.

Приоритеты муниципальной политики в сфере 
работы с населением базируются на положениях  
стратегических документов и нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Калужской области и 
МО «Город Калуга»:

 - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

- Положение об управлении по работе с населе-
нием на территориях;

- Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
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основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации».

Дополнительную актуальность предлагаемой 
программы придают положения Основ государ-
ственной политики Российской Федерации в сфере 
развития правовой грамотности и правосознания 
граждан, утвержденные Президентом Российской 
Федерации в 2011 году.

2.2 Цели, задачи и показатели (индикаторы) до-
стижения целей и решения задач муниципальной 
программы

Целями введения муниципальной программы 
МО «Город Калуга» «Гражданская инициатива» 
являются:

- создание необходимых условий для успешного 
развития системы ТОС в муниципальном образова-
нии «Город Калуга», а также привлечение населения, 
органов ТОС к благоустройству территорий и участию 
в городских мероприятиях, ведущих к повышению 
социального оптимизма жителей;

-  развитие, укрепление и повышение эффектив-
ности системы патриотического и духовно-нрав-
ственного воспитания граждан Российской Федера-
ции, проживающих в МО «Город Калуга».

- повышение правовой культуры избирателей 
(участников референдума) и других участников 
избирательного (референдумного) процесса, при-
влечение населения к общественно-политической 
жизни города.  

Задачи муниципальной программы:
-  содействие развитию ТОС;
- оказание информационной, методической, 

юридической и материальной поддержки ТОС;
- развитие у калужан чувства сопричастности к 

событиям, происходящим в городе, желание сде-

лать его лучше, чище, благоустроеннее для себя и 
своих детей;

- воспитание бережного отношения к город-
скому имуществу, объектам благоустройства и 
соцкультбыта;   

-  выявление инициаторов общественных иници-
атив, координация и обеспечение их деятельности;

- формирование  и  совершенствование  норма-
тивно-правовой и экономической базы ТОС, созда-
ние механизма регулирования самодеятельности на-
селения по решению собственных и одновременно 
общественно-значимых вопросов;

- осуществление взаимодействия органов мест-
ного самоуправления с органами ТОС по вопросам 
развития ТОС;

- финансовая поддержка ТОС;
- популяризация деятельности ТОС среди насе-

ления МО «Город «Калуга», посредством издания 
буклетов, газетных статей, телевизионных фильмов;

- повышение роли муниципальных и обществен-
ных структур в формировании у граждан патриоти-
ческого сознания;

- совершенствование нормативно-правового, 
методического и информационного обеспечения 
функционирования системы патриотического вос-
питания граждан; 

- информирование населения МО «Город Калуга» 
о деятельности ветеранских и общественных орга-
низаций посредством издания буклетов, газетных 
статей, телевизионных фильмов;

- стимулирование электоральной активности 
граждан в период подготовки и проведения выборов 
и референдумов;

- формирование у населения моделей конструк-
тивного участия в политической жизни.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ) 
И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. 
изм.

Значение по годам
2013 год 
(факт)

2014 год 
(оценка)

Реализации муниципальной программы
2015 год 2016 

год
2017 
год

2018 год 2019 год 2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
«Гражданская инициатива»
1 Доля населения, проживающего на территории 

МО «Город Калуга», принимающего участие в ме-
роприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»

% 15 17 18 19 20 21 22 23

2 Участие юридических лиц всех форм собствен-
ности в мероприятиях подпрограммы «Обще-
ственное участие»

ед. 60 70 75 80 85 90 95 100

3 Количество изданных буклетов, газетных статей, 
телевизионных фильмов о деятельности ТОС

ед. 12 15 19 23 27 31 35 40

4 Доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, 
проводимых в рамках подпрограммы «Обще-
ственное участие»

% 60 65 67 70 72 75 77 80

5 Количество ТОС, получивших материальную под-
держку за счет предоставления муниципальных 
помещений для работы

ед. 1 2 5 7 9 11 15 20

6 Количество ТОС, получивших финансовую под-
держку за счет предоставления денежных премий 
на конкурсной основе

ед. 10 17 20 20 20 25 25 25

7 Доля участия населения, проживающего на терри-
тории МО «Город Калуга», в мероприятиях, прово-
димых в рамках подпрограммы «Патриотическое 
воспитание граждан муниципального образования 
«Город Калуга»

% 5 7 10 8 9 9 10 12

8 Участие юридических лиц всех форм собственности 
в мероприятиях подпрограммы «Патриотическое 
воспитание граждан муниципального образования 
«Город Калуга»

ед. 15 20 25 25 25 25 25 30

9 Издание буклетов, газетных статей, телевизионных 
фильмов о деятельности ветеранских и обществен-
ных организаций

ед. 10 15 25 15 15 15 15 25

10 Участие ветеранских и общественных организаций 
в реализации мероприятий по патриотическому 
воспитанию граждан

ед. 55 60 65 67 70 72 74 77

11 Граждане, принявшие участие в тематических 
мероприятиях, направленных на повышение 
правовой культуры

чел. 300 350 400 400 400 400 400 500

2.3 Конечные результаты реализации муници-
пальной программы

Ожидаемые результаты реализации муници-
пальной программы:

Основные ожидаемые к 2020 году конечные 
результаты реализации муниципальной программы 
следующие:

- повышение у населения, проживающего на 
территории МО «Город «Калуга», чувства сопричаст-
ности к событиям, происходящим в городе, желание 
сделать его лучше, чище, благоустроеннее для себя 
и своих детей;

- повышение качества деятельности территори-
альных общественных самоуправлений;

- увеличение числа жителей МО «Город Калуга» 
принимающих участие в деятельности ТОС;

- участие не менее 23% населения, проживаю-
щего на территории МО «Город Калуга», в меро-
приятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»;

- участие не менее 100 юридических лиц всех 
форм собственности в мероприятиях подпрограммы 
«Общественное участие»;

- участие не менее 80% ТОС в мероприятиях, 
проводимых в рамках подпрограммы «Обществен-
ное участие»;

- издание не менее 40 буклетов, газетных статей, 
телевизионных фильмов о деятельности ТОС;

- не менее 20 ТОС обеспечены муниципальными 
помещениями для работы;

- не менее 25 ТОС, получивших финансовую под-
держку за счет предоставленных денежных премий 
на конкурсной основе;

- положительная динамика роста патриотизма 
граждан, приживающих в МО «Город «Калуга»;

- возрастание социальной и трудовой активности 
граждан, их вклада в развитие основных сфер жизни 
и деятельности общества и государства;

- возрождение духовности, социально-экономи-
ческой и политической стабильности; 

- доля участия 12% населения в мероприятиях, 
проводимых в рамках подпрограммы «Патриоти-
ческое воспитание граждан муниципального об-
разования «Город Калуга»;

- участие не менее 30 юридических лиц всех 
форм собственности в реализации мероприятий 
подпрограммы «Патриотическое воспитание граж-
дан муниципального образования «Город Калуга»;

- издание не менее 25 буклетов, газетных статей, 
телевизионных фильмов о деятельности ветеранских 
и общественных организаций;

- участие не менее 77 ветеранских и обществен-
ных организаций в реализации мероприятий по 
патриотическому воспитанию граждан;

- создание и функционирование системы право-
вого просвещения и образования граждан;

- повышение уровня правовой культуры граждан, 
утверждение навыков законопослушного поведения 
и уважения к законам;

- сохранение стабильной социально-политиче-
ской ситуации, обстановки гражданского согласия 
и сотрудничества, способствующих решению воз-
никающих проблем правовыми методами;

- не менее 500 граждан, принявших участие в 
тематических мероприятиях.

2.4 Сроки и этапы реализации муниципальной 
программы

Срок реализации муниципальной программы 
-  2015 – 2020 годы

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия подпрограммы 
(ведомственной целевой 
программы), основного 
мероприятия

Ответствен-
ный испол-
нитель, соис-
полнитель, 
участник

Срок 
начала 
и окон-
чания 
реали-
зации

Ожида-
емый 
непосред-
ственный 
результат 
(краткое 
описание)

Связь с целевыми показателями (индикаторами) 
муниципальной программы (подпрограммы)

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма «Общественное участие»

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1 Содействие в проведении 
собраний и конференций 
по организации ТОС

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

2015 – 
2020 гг.

Активиза-
ция дея-
тельности 
ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на территории 
МО «Город Калуга», принимающего участие в ме-
роприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, 
проводимых в рамках подпрограммы «Обществен-
ное участие»

2 Совершенствование право-
вой базы, регламентиру-
ющей  деятельность ТОС в 
МО  «Город Калуга»

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

2015 – 
2020 гг.

Повы-
шение 
качества 
деятельно-
сти  ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на территории 
МО «Город Калуга», принимающего участие в ме-
роприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, 
проводимых в рамках подпрограммы «Обществен-
ное участие»

3 Организация деятельности 
Совета по территориально-
му общественному само-
управлению при Городской 
Управе города Калуги

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

2015 – 
2020 гг.

Форми-
рование 
устойчиво-
го актива 
города 
из числа 
членов 
органов 
ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на территории 
МО «Город Калуга», принимающего участие в ме-
роприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, 
проводимых в рамках подпрограммы «Обществен-
ное участие»

4 Включение представителей 
органов ТОС в составы 
советов, комиссий, рабочих 
групп, создаваемых в ор-
ганах местного самоуправ-
ления, в целях вовлечения 
населения в принятие 
управленческих решений

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

2015 – 
2020 гг.

Форми-
рование 
устойчиво-
го актива 
города 
из числа 
членов 
органов 
ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на территории 
МО «Город Калуга», принимающего участие в ме-
роприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, 
проводимых в рамках подпрограммы «Обществен-
ное участие»

5 Проведение регулярных 
встреч территориальных 
общественных самоуправ-
лений с участием Городско-
го Головы города Калуги, 
заместителей Городского 
Головы города Калуги, 
руководителей структурных 
подразделений Городской 
Управы города Калуги, 
ведение личного приема на 
территориях ТОС

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

2015 – 
2020 гг.

Форми-
рование 
устойчиво-
го актива 
города 
из числа 
членов 
органов 
ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на территории 
МО «Город Калуга», принимающего участие в ме-
роприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, 
проводимых в рамках подпрограммы «Обществен-
ное участие»

6 Содействие в предостав-
лении муниципальных 
помещений для работы 
органов ТОС

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

2015 – 
2020 гг.

Повы-
шение 
качества 
деятельно-
сти ТОС

Влияет на индикатор:
- количество ТОС, получивших материальную под-
держку за счет предоставления муниципальных 
помещений для работы

7 Организация ежегодного 
конкурса «Лучшее терри-
ториальное общественное 
самоуправление»

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

2015 – 
2020 гг.

Обобще-
ние и рас-
простране-
ние опыта 
работы 
ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на территории 
МО «Город Калуга», принимающего участие в ме-
роприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, 
проводимых в рамках подпрограммы «Обществен-
ное участие»;
-  количество ТОС, получивших финансовую под-
держку за счет предоставления денежных премий 
на конкурсной основе

8 Городской праздник «Еди-
ный день территориаль-
ного общественного само-
управления»

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

2015 – 
2020 гг.

Популя-
ризация 
деятельно-
сти ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на территории 
МО «Город Калуга», принимающего участие в ме-
роприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, 
проводимых в рамках подпрограммы «Обществен-
ное участие»

9 Городской праздник «День 
местного самоуправления»

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

2015 – 
2020 гг.

Форми-
рование 
положи-
тельного 
имиджа  
органов 
местного 
само-
управле-
ния

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на территории 
МО «Город Калуга», принимающего участие в ме-
роприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, 
проводимых в рамках подпрограммы «Обществен-
ное участие»

10 Организация цикла меро-
приятий в ТОС «Лидер тер-
риториального обществен-
ного самоуправления»

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

2015 – 
2020 гг.

Активиза-
ция дея-
тельности 
ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на территории 
МО «Город Калуга», принимающего участие в ме-
роприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, 
проводимых в рамках подпрограммы «Обществен-
ное участие»;
-  количество ТОС, получивших финансовую под-
держку за счет предоставления денежных премий 
на конкурсной основе

11 Фотоконкурс среди ТОС 
«Калуга - мой город, моя 
судьба»

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

2015 – 
2020 гг.

Активиза-
ция дея-
тельности 
ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на территории 
МО «Город Калуга», принимающего участие в ме-
роприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, 
проводимых в рамках подпрограммы «Обществен-
ное участие»

12 Организация цикла меро-
приятий в сельских ТОС 
«День малой деревни»

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

2015 – 
2020 гг.

Активиза-
ция дея-
тельности 
ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на территории 
МО «Город Калуга», принимающего участие в ме-
роприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, 
проводимых в рамках подпрограммы «Обществен-
ное участие»

13 Участие в организации 
краткосрочного, долго-
срочного планирования  
деятельности органов ТОС

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

2015 – 
2020 гг.

Создание 
эффек-
тивного 
механиз-
ма рабо-
тоспособ-
ности и 
поддерж-
ки ТОС

Влияет на индикатор:
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, 
проводимых в рамках подпрограммы «Обществен-
ное участие»

14 Оказание консультатив-
ной помощи при про-
ведении общественно 
значимой деятельности 
органов ТОС

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 
– 
2020 
гг.

Повы-
шение 
качества 
деятель-
ности 
ТОС

Влияет на индикатор:
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, 
проводимых в рамках подпрограммы «Обще-
ственное участие»

15 Привлечение предпри-
нимателей, организаций, 
осуществляющих деятель-
ность на территории ТОС, 
к решению вопросов мест-
ного значения в соответ-
ствии с законодательством

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

2015 
– 2020 
гг.

Увеличе-
ние числа 
юридиче-
ских лиц 
всех форм 
собствен-
ности, 
участву-
ющих в 
мероприя-
тиях  муни-
ципальной 
програм-
мы «Граж-
данская 
инициати-
ва»

Влияет на индикатор:
-  участие юридических лиц всех форм собственно-
сти в мероприятиях подпрограммы «Общественное 
участие»
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16 Смотр-конкурс «Обще-
ственный центр по работе 
с населением»

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

2015 
– 2020 
гг.

Повы-
шение 
качества 
информи-
рования 
жителей о 
деятельно-
сти ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на территории 
МО «Город Калуга», принимающего участие в ме-
роприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, 
проводимых в рамках подпрограммы «Обществен-
ное участие»

17 Подготовка  и издание 
брошюр, информационных 
буклетов и листовок по 
вопросам деятельности 
ТОС «ТОС: перспективы и 
проблемы» 

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

2015 
– 2020 
гг.

Повыше-
ние уровня 
инфор-
мирован-
ности 
жителей о 
деятельно-
сти ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на территории 
МО «Город Калуга», принимающего участие в ме-
роприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, 
проводимых в рамках подпрограммы «Обществен-
ное участие»
-  количество изданных буклетов, газетных статей, 
телевизионных фильмов о деятельности ТОС

18 Создание и ведение раз-
дела «Территориальное 
общественное самоуправ-
ление» на официальном 
сайте Городской Управы 
города Калуги

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

2015 
– 2020 
гг.

Повыше-
ние уровня 
информи-
рованности 
жителей о 
деятельно-
сти ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на территории 
МО «Город Калуга», принимающего участие в ме-
роприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, 
проводимых в рамках подпрограммы «Обще-
ственное участие»
-  участие юридических лиц всех форм собствен-
ности в мероприятиях подпрограммы «Обще-
ственное участие»

19 Привлечение средств 
массовой информации 
к освещению опыта и 
результатов работы орга-
нов ТОС

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

2015 
– 2020 
гг.

Повы-
шение 
интереса 
обществен-
ности к  
деятельно-
сти ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на территории 
МО «Город Калуга», принимающего участие в ме-
роприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, 
проводимых в рамках подпрограммы «Обще-
ственное участие»;
-  участие юридических лиц всех форм собствен-
ности в мероприятиях подпрограммы «Обще-
ственное участие»

20 Организация доставки бес-
платных газет «Калужская 
неделя» в ТОС

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

2015 
– 2020 
гг.

Повыше-
ние уровня 
информи-
рованности 
жителей о 
деятельно-
сти ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на территории 
МО «Город Калуга», принимающего участие в ме-
роприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, 
проводимых в рамках подпрограммы «Обще-
ственное участие»;
-  участие юридических лиц всех форм собствен-
ности в мероприятиях подпрограммы «Обще-
ственное участие»

21 Создание книги «Книга 
славных дел территориаль-
ных общин города Калуги»

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

2015 
– 2020 
гг.

Обобще-
ние и рас-
простране-
ние опыта 
работы 
ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на территории 
МО «Город Калуга», принимающего участие в ме-
роприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, 
проводимых в рамках подпрограммы «Обще-
ственное участие»;
-  участие юридических лиц всех форм собствен-
ности в мероприятиях подпрограммы «Обще-
ственное участие»

22 Подготовка фильма об 
основных тенденциях в 
развитии ТОС «ТОС - грани 
деятельности»

Управление по 
работе с на-
селением на 
территориях

2015 – 
2020 гг.

Обобще-
ние и рас-
простране-
ние опыта 
работы 
ТОС

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на территории 
МО «Город Калуга», принимающего участие в ме-
роприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, 
проводимых в рамках подпрограммы «Обще-
ственное участие»;
-  участие юридических лиц всех форм собствен-
ности в мероприятиях подпрограммы «Обще-
ственное участие»

23 Организация ежегодного 
конкурса «Калуга в цвету» 
по итогам проведения кон-
курсов в ТОС «Цветущий 
микрорайон». Поощрение 
участников конкурса в ТОС 
«Цветущий микрорайон».

Управление по 
работе с на-
селением на 
территориях

2015 – 
2020 гг.

При-
влечение 
населения 
к благо-
устройству 
террито-
рий МО 
«Город 
Калуга»

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на территории 
МО «Город Калуга», принимающего участие в ме-
роприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, 
проводимых в рамках подпрограммы «Обще-
ственное участие»;
-  участие юридических лиц всех форм собствен-
ности в мероприятиях подпрограммы «Обще-
ственное участие»;
-  количество ТОС, получивших финансовую под-
держку за счет предоставления денежных премий 
на конкурсной основе

24 Организация ежегодного 
конкурса «Дом образ-
цового содержания». 
Поощрение участников 
конкурса «Дом образцо-
вого содержания» в ТОС.

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

2015 
– 
2020 
гг.

Привле-
чение 
населе-
ния к 
благо-
устрой-
ству 
террито-
рий МО 
«Город 
Калуга»

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на территории 
МО «Город Калуга», принимающего участие в 
мероприятиях, проводимых в рамках подпро-
граммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, 
проводимых в рамках подпрограммы «Обще-
ственное участие»;
-  количество ТОС, получивших финансовую под-
держку за счет предоставления денежных пре-
мий на конкурсной основе

25 Организация проведения 
акции «Калужские дворы»

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

2015 
– 2020 
гг.

При-
влечение 
населения 
к благо-
устройству 
террито-
рий МО 
«Город 
Калуга»

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на территории 
МО «Город Калуга», принимающего участие в ме-
роприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, 
проводимых в рамках подпрограммы «Обще-
ственное участие» 

26 Организация проведения 
месячников по санитарной 
уборке города и пригорода

Управление по 
работе с на-
селением на 
территориях

2015 
– 2020 
гг.

При-
влечение 
населения 
к благо-
устройству 
террито-
рий МО 
«Город 
Калуга»

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на территории 
МО «Город Калуга», принимающего участие в ме-
роприятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, 
проводимых в рамках подпрограммы «Обществен-
ное участие»

27 Организация проведения 
цикла мероприятий по 
озеленению городских 
и сельских территорий в 
рамках акции «Зеленая 
инициатива»

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

2015 
– 
2020 
гг.

Привле-
чение 
населе-
ния к 
благо-
устрой-
ству 
террито-
рий МО 
«Город 
Калуга»

Влияет на индикаторы:
-  доля населения, проживающего на территории 
МО «Город Калуга», принимающего участие в 
мероприятиях, проводимых в рамках подпро-
граммы «Общественное участие»;
-  доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, 
проводимых в рамках подпрограммы «Обще-
ственное участие»

28 Организация деятельности 
Координационного Совета 
ветеранов войны и труда, 
ветеранов военной службы 
и локальных войн, быв-
ших несовершеннолетних 
узников фашистских кон-
центрационных лагерей и 
пенсионеров города Калуги 
при управлении по работе с 
населением на территориях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

2015 
– 
2020 
гг.

Выра-
ботка 
единых 
взглядов 
по во-
просам 
патрио-
тическо-
го вос-
питания

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муни-
ципального образования «Город Калуга»;
-  участие ветеранских и общественных орга-
низаций в реализации мероприятий по патри-
отическому воспитанию граждан

29 Включение представителей 
ветеранских и общественных 
организаций патриотической 
направленности в составы 
советов, комиссий, рабочих 
групп, создаваемых в органах 
местного самоуправления, в 
целях вовлечения населения 
в принятие управленческих 
решений

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

2015 – 
2020 гг.

Обоб-
щение и 
распро-
странение 
передово-
го опыта 
по патрио-
тическому 
воспита-
нию

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муници-
пального образования «Город Калуга»;
-  участие ветеранских и общественных органи-
заций в реализации мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию граждан

30 Проведение регулярных встреч 
представителей ветеранских 
и общественных организаций 
патриотической направлен-
ности с участием Городского 
Головы города Калуги, заме-
стителей Городского Головы 
города Калуги, руководителей 
структурных подразделений 
Городской Управы города 
Калуги.

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

2015 
– 2020 
гг.

Распро-
странение 
передового 
опыта ор-
ганизации 
работы по 
патриотиче-
скому вос-
питанию

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муници-
пального образования «Город Калуга»;
-  участие ветеранских и общественных органи-
заций в реализации мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию граждан

31 Участие в организации кра-
ткосрочного, долгосрочного 
планирования  деятельности 
ветеранских и общественных 
организаций патриотической 
направленности

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

2015 
– 2020 
гг.

Повышение 
качества де-
ятельности 
обществен-
ных органи-
заций  

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муници-
пального образования «Город Калуга»;
-  участие ветеранских и общественных органи-
заций в реализации мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию граждан

32 Оказание консультативной 
помощи при проведении 
общественно значимой дея-
тельности ветеранских и обще-
ственных организаций 

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

2015 
– 
2020 
гг.

Повышение 
качества 
деятельности 
обществен-
ных органи-
заций  

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муници-
пального образования «Город Калуга»;
-  участие ветеранских и общественных органи-
заций в реализации мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию граждан

33 Привлечение предпринимате-
лей и организаций к решению 
вопросов патриотического 
воспитания

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

2015 
– 
2020 
гг.

Увеличе-
ние числа  
предпри-
нимателей и 
организаций, 
участвующих 
в меропри-
ятиях по 
патриотиче-
скому воспи-
танию

Влияет на индикатор:
- участие юридических лиц всех форм собствен-
ности в мероприятиях подпрограммы «Патрио-
тическое воспитание граждан муниципального 
образования «Город Калуга»

34 Подготовка и издание фото-
графий, брошюр, информа-
ционных буклетов и листовок 
по вопросам деятельности 
ветеранских и общественных 
организаций 

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

2015 
– 
2020 
гг.

Повышение 
интереса 
обществен-
ности к 
деятельности  
ветеранских 
и обществен-
ных органи-
заций

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муници-
пального образования «Город Калуга»;
-  участие ветеранских и общественных органи-
заций в реализации мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию граждан;
- издание буклетов, газетных статей, телевизи-
онных фильмов о деятельности ветеранских и 
общественных организаций

35 Ведение долгосрочного сюже-
та «70-летию Великой Победы 
посвящается» и «75-летию 
Великой Победы посвящается» 
на официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

2015 
– 
2020 
гг.

Увековече-
ние памяти 
подвигов 
героических 
защитников 
Отечества

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», в мероприятиях, 
проводимых в рамках подпрограммы «Патрио-
тическое воспитание граждан муниципального 
образования «Город Калуга»;
-  участие ветеранских и общественных органи-
заций в реализации мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию граждан
- издание буклетов, газетных статей, телевизи-
онных фильмов о деятельности ветеранских и 
общественных организаций

36 Привлечение средств массо-
вой информации к освещению 
опыта и результатов работы 
ветеранских и общественных 
организаций патриотической 
направленности

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

2015 
– 
2020 
гг.

Усиление 
роли 
средств 
массовой 
информа-
ции в патри-
отическом 
воспитании 
граждан

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», в мероприятиях, 
проводимых в рамках подпрограммы «Патрио-
тическое воспитание граждан муниципального 
образования «Город Калуга»;
-  участие ветеранских и общественных органи-
заций в реализации мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию граждан
- издание буклетов, газетных статей, телевизи-
онных фильмов о деятельности ветеранских и 
общественных организаций

37 Создание книги «Книга 
славных дел» ветеранских и 
общественных организаций 
города Калуги

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

2015 
– 2020 
гг.

Повы-
шение 
инте-
реса 
обще-
ствен-
ности 
к дея-
тель-
ности  
вете-
ранских 
и обще-
ствен-
ных 
органи-
заций

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муни-
ципального образования «Город Калуга»;
-  участие ветеранских и общественных орга-
низаций в реализации мероприятий по патри-
отическому воспитанию граждан;
- издание буклетов, газетных статей, телевизи-
онных фильмов о деятельности ветеранских и 
общественных организаций

38 Подготовка фильма о вете-
ранских и общественных 
организациях к 70 Победы, к 
75-летию Победы

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

2015 
– 2020 
гг.

Повы-
шение 
инте-
реса 
обще-
ствен-
ности 
к дея-
тель-
ности  
вете-
ранских 
и обще-
ствен-
ных 
органи-
заций

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муни-
ципального образования «Город Калуга»;
-  участие ветеранских и общественных орга-
низаций в реализации мероприятий по патри-
отическому воспитанию граждан;
- издание буклетов, газетных статей, телевизи-
онных фильмов о деятельности ветеранских и 
общественных организаций

39 Организация цикла меро-
приятий, посвященных Дню 
Победы (возложения венков, 
праздники улицы)

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

2015 – 
2020 гг.

Сохра-
нение 
памяти о 
подвиге 
советских 
воинов в 
Великой 
Отече-
ственной 
войне 
1941-1945 
гг.

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», в мероприятиях, 
проводимых в рамках подпрограммы «Патрио-
тическое воспитание граждан муниципального 
образования «Город Калуга»;
-  участие ветеранских и общественных органи-
заций в реализации мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию граждан
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40 Конкурс ветеранских орга-
низаций «Возраст делу не 
помеха»

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

2015 – 
2020 гг.

При-
влечения 
внимания 
обще-
ствен-
ности 
города 
к про-
блемам 
ветера-
нов, во-
влечения 
ветеран-
ских орга-
низаций 
в меро-
приятия, 
направ-
ленные                     
на улуч-
шение 
городской 
среды

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», в мероприятиях, 
проводимых в рамках подпрограммы «Патрио-
тическое воспитание граждан муниципального 
образования «Город Калуга»;
-  участие ветеранских и общественных органи-
заций в реализации мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию граждан

41 Организация ежегодного 
конкурса «Калуга урожайная». 
Поощрение участников кон-
курса «Калуга урожайная»

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

2015 – 
2020 гг.

Распро-
странение 
передово-
го опыта 
по выра-
щиванию 
сельско-
хозяй-
ственной 
продукции 
на садо-
вых, ого-
родных, 
дачных 
и при-
усадебных 
участках, 
стимули-
рование 
энтузиа-
стов

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муници-
пального образования «Город Калуга»;
-  участие ветеранских и общественных органи-
заций в реализации мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию граждан

42 Митинги и возложения, 
посвященные годовщине 
со дня рождения маршала 
Г.К.Жукова

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

2015 – 
2020 гг.

Сохране-
ние исто-
рической 
памяти

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муници-
пального образования «Город Калуга»;
-  участие ветеранских и общественных органи-
заций в реализации мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию граждан

43 Мероприятия, посвященные 
годовщине освобождения 
г.Калуги

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

2015 – 
2020 гг.

Сохране-
ние исто-
рической 
памяти

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муници-
пального образования «Город Калуга»;
-  участие ветеранских и общественных органи-
заций в реализации мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию граждан

44 Организация цикла меропри-
ятий, посвященных Дню за-
щитников Отечества, «Талант 
служения Отчизне»

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

2015 – 
2020 гг.

Активи-
зация 
внимания 
и форми-
рование 
уважения 
к истории 
россий-
ской ар-
мии

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муници-
пального образования «Город Калуга»;
-  участие ветеранских и общественных органи-
заций в реализации мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию граждан

45 Организация проведения 
цикла мероприятий, посвя-
щенных Дню памяти и скорби, 
22 июня

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

2015 – 
2020 гг.

Сохране-
ние исто-
рической 
памяти

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муници-
пального образования «Город Калуга»;
-  участие ветеранских и общественных органи-
заций в реализации мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию граждан

46 Мероприятия, посвященные 
дням Воинской Славы. 

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

2015 – 
2020 гг.

Повы-
шение 
интереса 
граждан к 
военной 
истории 
Отечества 
и противо-
действие 
попыткам 
фальси-
фикации 
событий 
Великой 
Отече-
ственной 
войны 
1941-1945 
гг.

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муници-
пального образования «Город Калуга»;
-  участие ветеранских и общественных органи-
заций в реализации мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию граждан

47 Цикл мероприятий, посвящен-
ных Международному дню 
освобождения узников фа-
шистских концлагерей, «Дет-
ство, опаленное войной»

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 – 2020 
гг.

Сохране-
ние исто-
рической 
памяти

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муници-
пального образования «Город Калуга»;
-  участие ветеранских и общественных органи-
заций в реализации мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию граждан

48 Цикл мероприятий «Ветеран 
рядом»

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

2015 – 
2020 гг.

Сохра-
нение 
памяти 
о на-
родном 
подвиге 
в годы 
Великой 
Отече-
ствен-
ной 
войны

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муни-
ципального образования «Город Калуга»;
-  участие ветеранских и общественных ор-
ганизаций в реализации мероприятий по 
патриотическому воспитанию граждан

49 Фотоконкурс «Мой День 
Победы»

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

2015 – 
2020 гг.

Про-
паганда 
героиз-
ма и му-
жества  
бес-
смерт-
ного 
подвига 
народа 
посред-
ством 
фото-
графии

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муни-
ципального образования «Город Калуга»;
-  участие ветеранских и общественных 
организаций в реализации мероприятий по 
патриотическому воспитанию граждан

50 Конкурс общественных орга-
низаций «Доброволец года»

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

2016 – 
2020 гг.

При-
общение 
граждан к 
вопросам 
духовно-
нрав-
ственного 
и патрио-
тического 
воспита-
ния

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муници-
пального образования «Город Калуга»;
-  участие ветеранских и общественных органи-
заций в реализации мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию граждан

51 Конкурс социальной рекламы 
«Помним имя твое, ветеран»

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 – 
2020 гг.

Активи-
зация 
интереса 
к волон-
терскому 
(добро-
вольче-
скому) 
движе-
нию

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», в меропри-
ятиях, проводимых в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан муници-
пального образования «Город Калуга»;
-  участие ветеранских и общественных органи-
заций в реализации мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию граждан

Подпрограмма «Повышение правовой культуры граждан города Калуги»

52 Организация цикла мероприя-
тий «День избирателя»

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 – 
2020 гг.

Форми-
рование у 
населения 
модели 
конструк-
тивного 
участия 
в поли-
тической 
жизни

Влияет на индикатор:
- граждане, принявшие участие в тематических 
мероприятиях, направленных на повышение 
правовой культуры

53 Правовой КВН «Новое поколе-
ние выбирает»

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 – 
2020 гг.

Форми-
рование у   
населения  
модели 
конструк-
тивного 
участия 
в поли-
тической 
жизни

Влияет на индикатор:
- граждане, принявшие участие в тематических 
мероприятиях, направленных на повышение 
правовой культуры

54 Проведение семинаров 
«Выборы - наше дело» по 
вопросам повышения элек-
торальной активности насе-
ления и оказания содействия 
избирательным комиссиям в 
период проведения выборов, 
референдумов

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 – 
2020 гг.

Повыше-
ние уров-
ня общей 
професси-
ональной 
компетен-
ции орга-
низаторов 
и участ-
ников 
избира-
тельного 
процесса

Влияет на индикатор:
- граждане, принявшие участие в тематических 
мероприятиях, направленных на повышение 
правовой культуры

55 Организация и проведение 
мероприятия «Агитпоезд». 

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

2015 – 
2020 гг.

При-
влечение 
внимания 
населения 
к вы-
борам и 
создание 
хорошего 
настрое-
ния

Влияет на индикатор:
- граждане, принявшие участие в тематических 
мероприятиях, направленных на повышение 
правовой культуры

56 Организация проведения 
акции «Посвящение в из-
биратели»

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

2015 – 
2020 гг.

Форми-
рование 
у   на-
селения 
модели 
кон-
струк-
тивного 
участия 
в поли-
тической 
жизни

Влияет на индикатор:
- граждане, принявшие участие в тематиче-
ских мероприятиях, направленных на повы-
шение правовой культуры

57 Конкурс плаката «Выборы 
- наше дело»

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

2015 – 
2020 гг.

Форми-
рование 
у  жи-
телей 
модели 
кон-
струк-
тивного 
участия 
в поли-
тической 
жизни

Влияет на индикатор:
- граждане, принявшие участие в тематиче-
ских мероприятиях, направленных на повы-
шение правовой культуры

58 Оказание содействия из-
бирательным комиссиям в 
подготовке референдумов 
и проведении выборов 
всех уровней

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

2015 – 
2020 гг.

Органи-
зацион-
но-тех-
ническое 
обеспе-
чение 
про-
ведения 
выборов

Влияет на индикатор:
- граждане, принявшие участие в тематиче-
ских мероприятиях, направленных на повы-
шение правовой культуры

4. Основные меры правового регулирования
СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п Вид нормативного правово-

го акта
Основные положения нормативного 
правового акта

Ответственный исполни-
тель и соисполнители

Ожидаемые 
сроки принятия

1 В ходе реализации муници-
пальной программы будут 
разработаны и приняты по-
становления Городской Управы 
города Калуги, утверждающие 
положения для проведения 
мероприятий. Данные поста-
новления носят индивидуаль-
ный характер и принимаются 
ежегодно.

Данные нормативные правовые 
акты определяют цели, задачи, по-
рядок проведения мероприятий, 
требования к участникам, порядок 
подведения итогов и награждения 
победителей мероприятий.

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

ежегодно

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы «Гражданская 
инициатива» - бюджет МО «Город Калуга».

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета МО 
«Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете 
МО «Город Калуга» на очередной финансовый год и на плановый период.

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО «ГОРОД КАЛУГА»

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
ведомствен-
ной целевой 
программы, 
основного 
мероприятия

Наиме-
нование 
главного 
распоряди-
теля средств 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Источники фи-
нансирования

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
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1 Подпрограмма  
«Общественное 
участие»

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Итого 17 100,0 2 380,0 2 550,0 2 910,0 3 015,0 3 070,0 3 175,0

Бюджет МО 
«Город Калуга» 17 100,0 2 380,0 2 550,0 2 910,0 3 015,0 3 070,0 3 175,0

Областной 
бюджет - - - - - - -

Федеральный 
бюджет - - - - - - -

Внебюджетные 
средства - - - - - - -

2 Подпрограмма 
«Патриотиче-
ское воспита-
ние граждан 
муниципально-
го образования 
«Город Калуга»

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Итого 21 870,0 5 340,0 3 100,0 2 970,0 2 620,0 2 970,0 4 870,0
Бюджет МО 
«Город Калуга» 21 870,0 5 340,0 3 100,0 2 970,0 2 620,0 2 970,0 4 870,0

Областной 
бюджет - - - - - - -

Федеральный 
бюджет - - - - - - -

Внебюджетные 
средства - - - - - - -

3 Подпрограмма  
«Повышение 
правовой куль-
туры граждан 
города Калуги»

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Итого 10 900,0 2 650,0 2 150,0 2 150,0 650,0 650,0 2 650,0
Бюджет МО 
«Город Калуга» 10 900,0 2 650,0 2 150,0 2 150,0 650,0 650,0 2 650,0

Областной 
бюджет - - - - - - -

Федеральный 
бюджет - - - - - - -

Внебюджетные 
средства - - - - - - -

4 ВСЕГО по программе Итого 49 870,0 10 370,0 7 800,0 8 030,0 6 285,0 6 690,0 10 695,0
Бюджет МО 
«Город Калуга» 49 870,0 10 370,0 7 800,0 8 030,0 6 285,0 6 690,0 10 695,0

Областной 
бюджет - - - - - - -

Федеральный 
бюджет - - - - - - -

Внебюджетные 
средства - - - - - - -

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по трем 

критериям:
- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;
- соответствие запланированному уровню затрат;
- степень реализации мероприятий муниципальной программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется путем 

сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной про-
граммы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

где C - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;
Ci - степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, отражающего степень 

достижения цели, решения соответствующей задачи;
n - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципаль-

ной программы.
Степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы может рассчитываться 

по формуле:
Ci = Зф / Зп (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является 

рост значений) или
Ci = Зп / Зф (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является 

снижение значений),
где Зф - фактическое значение индикатора (показателя);
Зп - плановое значение индикатора (показателя).
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат определяется путем сопоставления 

плановых объемов и кассового исполнения муниципальной программы по формуле:
Уи = Фф / Фп,
где Уи - уровень исполнения муниципальной программы по расходам;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной про-

граммы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей 

формуле:

∑
=

=
m

1i

,mPiM

где M - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;
R - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия программы, 

определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае 
недостижения непосредственного результата - как «0»;

m - количество основных мероприятий, включенных в муниципальную программу.
Подпрограммы и ведомственные целевые программы муниципальной программы
6.1 Подпрограмма «Общественное участие»

6.1.1  ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ»

∑
=

=
n

1i

,nCiC

1. Соисполнители муниципальной программы, 
участвующие в подпрограмме

отсутствуют

2. Участники муниципальной программы, уча-
ствующие в подпрограмме

отсутствуют

3. Цели подпрограммы Создание необходимых условий для успешного развития системы ТОС 
в муниципальном образовании «Город Калуга», а также привлечение 
населения, органов ТОС к благоустройству территорий и участию в 
городских мероприятиях, ведущих к повышению социального опти-
мизма жителей.

4. Задачи подпрограммы -  содействие развитию ТОС;
- оказание информационной, методической, юридической и матери-
альной поддержки ТОС;
- развитие у калужан чувства сопричастности к событиям, происходя-
щим в городе, желание сделать его лучше, чище, благоустроеннее для 
себя и своих детей;
- воспитание бережного отношения к городскому имуществу, объек-
там благоустройства и соцкультбыта;   
-  выявление инициаторов общественных инициатив, координация и 
обеспечение их деятельности;
- формирование  и  совершенствование  нормативно-правовой и 
экономической базы ТОС, создание механизма регулирования само-
деятельности населения по решению собственных и одновременно 
общественно-значимых вопросов;
- осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с 
органами ТОС по вопросам развития ТОС;
- финансовая поддержка ТОС;
- популяризация деятельности ТОС среди населения МО «Город «Ка-
луга», посредством издания буклетов, газетных статей, телевизион-
ных фильмов.

5. Показатели подпрограммы - доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», 
принимающего участие в мероприятиях, проводимых в рамках Под-
программы (%);
- участие юридических лиц всех форм собственности в мероприятиях 
Подпрограммы (количество); 
- доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках 
Подпрограммы (%).
- количество изданных буклетов, газетных статей, телевизионных 
фильмов о деятельности ТОС (количество); 
- количество ТОС, получивших материальную поддержку за счет пре-
доставления муниципальных помещений для работы (количество);
- количество ТОС, получивших финансовую поддержку за счет предо-
ставления денежных премий на конкурсной основе (количество).

6. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2015 – 2020 гг.

7. Объемы и источники финансирования под-
программы

Источники финан-
сирования

Всего 2015
год

2016 
год

2017 
год

2018 год 2019 
год

2020 год

Бюджет МО 
«Город Калуга»

17 100,0 2 380,0 2 550,0 2 910,0 3 015,0 3 070,0 3 175,0

8. Ожидаемые результаты реализации под-
программы

- повышение у населения, проживающего на территории МО «Город 
«Калуга», чувства сопричастности к событиям, происходящим в го-
роде, желание сделать его лучше, чище, благоустроеннее для себя и 
своих детей;
- повышение качества деятельности территориальных общественных 
самоуправлений;
- увеличение числа жителей МО «Город Калуга» принимающих уча-
стие в деятельности ТОС;
- участие не менее 23% населения, проживающего на территории МО 
«Город Калуга», в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограм-
мы «Общественное участие»;
- участие не менее 100 юридических лиц всех форм собственности в 
мероприятиях подпрограммы «Общественное участие»;
- участие не менее 80% ТОС в мероприятиях, проводимых в рамках 
подпрограммы «Общественное участие»;
- издание не менее 40 буклетов, газетных статей, телевизионных 
фильмов о деятельности ТОС;
- не менее 20 ТОС обеспечены муниципальными помещениями для 
работы;
- не менее 25 ТОС, получивших финансовую поддержку за счет пре-
доставленных денежных премий на конкурсной основе.

6.1.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Одной из наиболее значимых предпосылок  обеспечения социально-экономического развития муници-

пального образования  является становление институтов гражданского общества и эффективного взаимо-
действия ТОС и органов местного самоуправления в решении важнейших социальных задач.

Успешность политики, проводимой органами местного самоуправления, в значительной степени опре-
деляется степенью соучастия, заинтересованности, вовлеченности институтов гражданского общества и 
органов ТОС в реализацию принятых решений. За счет нивелирования расхождения интересов участников 
процесса, сохранения системы приоритетов совместной деятельности появляются новые возможности 
мобилизации местных  ресурсов.

В МО «Город Калуга» в настоящее время действует 49 ТОС. 
Двадцать одну из сорока восьми территориальных общин возглавляют депутаты Городской Думы города 

Калуги, одну общину возглавляет депутат Законодательного Собрания Калужской области, это способствует 
увеличению административного ресурса общественного самоуправления. Депутаты берут на себя связую-
щую роль между населением и органами местного самоуправления, обобщая и конкретизируя инициативы 
калужан, доводя их до сведения руководителей Городской Управы города Калуги и добиваясь реализации 
запланированных проектов.

В 2014 году были зарегистрированы 2 новых ТОС «Территориальная община «Клубный поселок Рожде-
ствено» и «Территориальная община «Сосновая». 30 сентября состоялась учредительная конференция ТОС 
«Территориальная община «Правгород», сейчас готовятся документы для регистрации ТОС.

Управлением по работе с населением на территориях оказывается всесторонняя поддержка ТОС в их 
деятельности.

В связи с развитием территориального общественного самоуправления с января 2012 года в городе 
реализовывается ведомственная целевая программа «Общественное участие» на 2012 – 2014 годы.

Реализуемые программные мероприятия делятся на две группы: 
1. С привлечением к участию всех ТОС МО «Город Калуга».
2. Локальные, для отдельных ТОС (по предложениям депутатов Городской Думы города Калуги). 
В 2014 проведено более 80 мероприятий в ТОС.
Территориальные общины принимали участие в шествии, посвященном празднованию Дня весны и 

труда с лозунгами и эмблемами общин. 
За прошедший период проведено 4 встречи ТОС с участием Городского Головы города Калуги, заместите-

лей Городского Головы города Калуги, руководителей структурных подразделений Городской Управы города 
Калуги: ТОС  «Территориальная община «Северный», ТОС  «Территориальная община «Содружество», ТОС  
«Территориальная община «Калуга-2», ТОС «Территориальная община «Дружба».

При организации регулярной юридической помощи в ТОС в рамках «Правовая клиника» проведено более 
20 консультаций.

Проведено праздничное мероприятие Единый день местного самоуправления. Оно было организовано 
для активистов территориальных общин и членов их семей. Программа включала в себя поздравление 
жителей представителями власти и концерт. Были награждены победители конкурса на лучшее террито-
риальное общественное самоуправление и фотоконкурса среди ТОС «Калуга – мой город, моя судьба».

В целях организационного обеспечения деятельности ТОС управлением по работе с населением на 
территориях ежеквартально составляются планы работы территориальных общественных самоуправлений. 
Планирование  деятельности органов ТОС осуществляется на основе планов работы управления по работе 
с населением на территориях. 

Управлением по работе с населением на территориях в рабочем порядке оказывается консультативная  
помощь представителям территориальных общин  при проведении общественно  значимой деятельности 
органов ТОС.

К решению вопросов местного значения привлекаются предприниматели, организаций, бизнес которых 
охватывает территорию ТОС.

Регулярно приводится  уточнение базы данных органов ТОС (границы, сроки действия Советов ТОС, пер-
сональный состав руководящего органа территориальной общины).

Территориальным общинам оказывается помощь в подготовке и издании брошюр, информационных 
буклетов и листовок по вопросам деятельности ТОС «ТОС: перспективы и проблемы».

Ведется раздел «Территориальное общественное самоуправление» на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги. В разделе размещаются новости, планы работы территориальных общин, нормативно 
правовые акты, регламентирующие деятельность ТОС, а также порядок создания ТОС. 

При проведении общественно значимых мероприятий привлекаются средства массовой информации 
к освещению опыта и результатов работы органов ТОС.

Завершен совместный с газетой «Калужская неделя» проект по освещению деятельности ТОС.
По благоустройству территорий МО «Город Калуга» при взаимодействии с органами ТОС проводится 

конкурс «Калуга в цвету». В конкурсе приняло участие около 500 калужан. В конкурсе приняли участие все  
ТОС, в границах которых расположены многоквартирные жилые дома. 

Конкурс проводится в 2 этапа, по итогам проведения конкурса «Цветущий микрорайон» в территори-
альных общинах победители участвовали в основном этапе конкурса. 

Проводится ежегодный конкурс «Дом образцового содержания». Конкурс проводится по 4 номинациям:
- «Индивидуальный дом образцового содержания»;
- «Многоквартирный дом образцового содержания»;
- «Подъезд образцового содержания»;
- «Самый благоустроенный двор».
Проведен цикл мероприятий «День малой деревни», в ходе которого были организованы праздники в 

8 деревнях: Крутицы, Желыбино, Жерело, Спас, Григоровка, Мирный, Плетеневка, Сивково.
В марте и апреле текущего года организованы и проведены мероприятия «Месячник по санитарной 

уборке города и пригорода, в ходе которого было проведено 650 субботников.
В ряде общин проведено мероприятие «Лидер территориального общественного самоуправления», в 

ходе которого активисты ТОС награждены подарками, грамотами и благодарственными письмами.
В 2014 году проведено более 40 собраний в территориальных общинах по вопросам капитального ре-

монта. Благодаря этим мероприятиям жители множества домов в городе смогли определиться с наиболее 
подходящим способом накопления средств на капремонт.

Органы местного самоуправления, вовлекая жителей в свою работу, получают неоспоримые преимуще-
ства, например, жители более активно и полно участвуют в процессе самоуправления. Граждане начинают 
понимать сложность проблем, с которыми сталкиваются органы местного самоуправления. Участие насе-
ления создает хорошие условия для роста новых лидеров в общественной среде. 

Главный вопрос, поднимаемый на каждом заседании Совета ТОС при Городской Управе города Калуги, 
- финансирование общин. На сегодняшний день многие общины готовы зарегистрироваться в качестве 
некоммерческой организации, но не видят в этом перспективы.

Создание механизмов взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственной 
власти и ТОС, привлечение населения к контролю за деятельностью органов местного самоуправления, к 
активному участию в решении всего комплекса вопросов развития муниципальных образований является 
наиболее значимым фактором успешного осуществления стратегии комплексного социально-экономиче-
ского развития МО «Город Калуга».

По итогам реализации подпрограммы планируется:
- повышение у населения, проживающего на территории МО «Город «Калуга», чувства сопричастности 

к событиям, происходящим в городе, желание сделать его лучше, чище, благоустроеннее для себя и своих 
детей;

- повышение качества деятельности территориальных общественных самоуправлений;
- увеличение числа жителей МО «Город Калуга», принимающих участие в деятельности ТОС;
- участие не менее 23% населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в мероприятиях, 

проводимых в рамках подпрограммы «Общественное участие»;
- участие не менее 100 юридических лиц всех форм собственности в мероприятиях подпрограммы 

«Общественное участие»;
- участие не менее 80% ТОС в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Общественное 

участие»;
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- издание не менее 40 буклетов, газетных статей, телевизионных фильмов о деятельности ТОС;
- не менее 20 ТОС обеспечены муниципальными помещениями для работы;
- не менее 25 ТОС, получивших финансовую поддержку за счет предоставленных денежных премий на 

конкурсной основе.
6.1.3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и по-

казатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 
результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы.

6.1.3.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы
Приоритеты муниципальной политики в сфере работы с населением базируются на положениях стра-

тегических документов и нормативных правовых актов Российской Федерации, Калужской области и МО 
«Город Калуга»:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;

- решение Городской Думы города Калуги от 21.06.2011 № 137 «Об утверждении Положения о террито-
риальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании «Город Калуга»;

- Положение об управлении по работе с населением на территориях.
Согласно действующему законодательству под ТОС понимается самоорганизация граждан по месту 

жительства на части территории муниципального образования для самостоятельного и под свою от-
ветственность осуществления собственных инициатив в вопросах местного значения. Как форма участия 
населения в осуществлении местного самоуправления, ТОС реализуется посредством проведения собра-
ний и конференций, а также посредством создания органов ТОС, что свидетельствует о наиболее полной 
самоорганизации граждан. Эта форма исключительно гибкая и максимально приближенная к населению. 
Основным направлением деятельности ТОС является решение социально значимых для населения вопросов 
(благоустройство территорий, социальная защита и социальное обслуживание населения, строительство и 
ремонт дорог, детских игровых площадок, физкультурно-оздоровительных объектов, газификация).

ТОС является составной частью системы местного самоуправления и в пределах своих полномочий 
осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного самоуправления на территории 
области.

Пунктом 3 статьи 1 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», пунктом 2 статьи 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ закреплено, что 
органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны содействовать населению в 
непосредственном осуществлении местного самоуправления.

Основная современная и актуальная задача в сфере территориального               самоуправления – это 
задача эффективного участия жителей в органах местного общественного самоуправления, расширение 
непосредственного и прямого участия граждан во всех сферах местной жизни, рост влияния и усиления 
контроля жителей за действиями органов местного самоуправления.

6.1.3.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы.
Цели программы: Создание необходимых условий для успешного развития системы ТОС в МО «Город 

Калуга», а также привлечение населения, органов ТОС к благоустройству территорий и участию в городских 
мероприятиях, ведущих к повышению социального оптимизма жителей.

Задачи Программы:      
-  содействие развитию ТОС;
- оказание информационной, методической, юридической и материальной поддержки ТОС;
- развитие у калужан чувства сопричастности к событиям, происходящим в городе, желание сделать его 

лучше, чище, благоустроеннее для себя и своих детей;
- воспитание бережного отношения к городскому имуществу, объектам благоустройства и соцкультбыта;   
-  выявление инициаторов общественных инициатив, координация и обеспечение их деятельности;
- формирование  и  совершенствование  нормативно-правовой и экономической базы ТОС, создание 

механизма регулирования самодеятельности населения по решению собственных и одновременно обще-
ственно-значимых вопросов;

- осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с органами ТОС по вопросам раз-
вития ТОС;

- финансовая поддержка ТОС;
- популяризация деятельности ТОС среди населения МО «Город «Калуга» посредством издания буклетов, 

газетных статей, телевизионных фильмов.
СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИ-

ВА»  (ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ) И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№ 
п/п

Наименование индикатора (показа-
теля)

Ед. 
изм.

Значение по годам
2013 
год 
(факт)

2014 год 
(оцен-
ка)

Реализации муниципальной программы
2015 год 2016 

год
2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 Доля населения, проживающего на 
территории МО «Город Калуга», при-
нимающего участие в мероприятиях, 
проводимых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие»

% 15 17 18 19 20 21 22 23

2 Участие юридических лиц всех форм 
собственности в мероприятиях подпро-
граммы «Общественное участие»

ед. 60 70 75 80 85 90 95 100

3 Количество изданных буклетов, газет-
ных статей, телевизионных фильмов о 
деятельности ТОС

ед. 12 15 19 23 27 31 35 40

 4 Доля ТОС, принявших участие в меро-
приятиях, проводимых в рамках под-
программы «Общественное участие»

% 60 65 67 70 72 75 77 80

5 Количество ТОС, получивших матери-
альную поддержку за счет предостав-
ления муниципальных помещений для 
работы

ед. 1 2 5 7 9 11 15 20

6 Количество ТОС, получивших финансо-
вую поддержку за счет предоставления 
денежных премий на конкурсной 
основе

ед. 10 17 20 20 20 25 25 25

6.1.3.3. Конечные результаты реализации подпрограммы.
Основные ожидаемые к 2020 году конечные результаты реализации муниципальной программы сле-

дующие:
- повышение у населения, проживающего на территории МО «Город «Калуга», чувства сопричастности 

к событиям, происходящим в городе, желание сделать его лучше, чище, благоустроеннее для себя и своих 
детей;

- повышение качества деятельности ТОС;
- увеличение числа жителей МО «Город Калуга», принимающих участие в деятельности ТОС;
- участие не менее 23% населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в мероприятиях, 

проводимых в рамках подпрограммы «Общественное участие»;
- участие не менее 100 юридических лиц всех форм собственности в мероприятиях подпрограммы 

«Общественное участие»;
- участие не менее 80% ТОС в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Общественное 

участие»;
- издание не менее 40 буклетов, газетных статей, телевизионных фильмов о деятельности ТОС;
- не менее 20 ТОС обеспечены муниципальными помещениями для работы;
- не менее 25 ТОС, получивших финансовую поддержку за счет предоставленных денежных премий на 

конкурсной основе.
6.1.3.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы «Общественное участие» -  2015 – 2020 годы.
6.1.4. Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «Общественное участие»

N 
п/п

Наименование 
мероприятия под-
программы

Сроки 
реали-
зации

Наиме-
нование 
главного 
распоря-
дителя 
средств 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

Ответ-
ственный 
исполни-
тель, соис-
полнитель, 
участник 
муници-
пальной 
программы

Источ-
ники 
финан-
сирова-
ния

Сумма 
рас-
ходов, 
всего 
(тыс. 
руб.)

В том числе по годам реализации под-
программы
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1
Содействие в про-
ведении собраний 
и конференций по 
организации ТОС

2015 
– 2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется

2
Совершенствование 
правовой базы, 
регламентирующей  
деятельность ТОС 
в муниципальном 
образовании 
«Город Калуга» 

2015 
– 2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется

3
Организация дея-
тельности Совета по 
территориальному 
общественному са-
моуправлению при 
Городской Управе 
города Калуги

2015 
– 2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется

4
Включение пред-
ставителей органов 
ТОС в составы со-
ветов, комиссий, 
рабочих групп, 
создаваемых в 
органах местного 
самоуправления, в 
целях вовлечения 
населения в приня-
тие управленческих 
решений

2015 
– 2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется

5
Проведение регу-
лярных встреч ТОС 
с участием Город-
ского Головы города 
Калуги, замести-
телей Городского 
Головы города Калу-
ги, руководителей 
структурных подраз-
делений Городской 
Управы города 
Калуги, ведение 
личного приема на 
территориях ТОС

2015 
– 2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется

6
Содействие в 
предоставлении 
муниципальных по-
мещений для рабо-
ты органов ТОС

2015 
– 2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется

7
Организация еже-
годного конкурса 
«Лучшее территори-
альное обществен-
ное самоуправле-
ние»

2015 
– 2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

2 950,0 450,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

8
Городской празд-
ник «Единый день 
территориального 
общественного 
самоуправления»

2015 
– 2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

2 000,0 300,0 300,0 350,0 350,0 350,0 350,0

9
Городской праздник 
«День местного 
самоуправления»

2015 
– 2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

10
Организация цикла 
мероприятий в ТОС 
«Лидер территори-
ального обществен-
ного самоуправ-
ления»

2015 
– 2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

1 800,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

11
Фотоконкурс среди 
ТОС «Калуга - мой 
город, моя судьба»

2015 
– 2020 
годы 

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

495,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0

12
Организация цикла 
мероприятий в 
сельских ТОС «День 
малой деревни»

2015 
– 2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

460,0 60,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

13
Участие в организа-
ции краткосрочно-
го, долгосрочного 
планирования  
деятельности орга-
нов ТОС

2015 
– 2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется

14
Оказание консуль-
тативной помощи 
при проведении 
общественно значи-
мой деятельности 
органов ТОС

2015 
– 2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется

15
Привлечение пред-
принимателей, 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность на 
территории ТОС, к 
решению вопросов 
местного значения 
в соответствии с за-
конодательством

2015 
– 2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется

16
Смотр-конкурс 
«Общественный 
центр по работе с 
населением»

2015 
– 2020 
годы 

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

1 420,0 200,0 220,0 250,0 250,0 250,0 250,0

17
Подготовка  и из-
дание брошюр, 
информационных 
буклетов и листо-
вок по вопросам 
деятельности ТОС 
«ТОС: перспективы 
и проблемы» 

2015 
– 2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

825,0 100,0 125,0 150,0 150,0 150,0 150,0

18
Создание и ве-
дение раздела 
«Территориальное 
общественное са-
моуправление» на 
официальном сайте 
Городской Управы 
города Калуги

2015-
2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется

19
Привлечение 
средств массовой 
информации к ос-
вещению опыта и 
результатов работы 
органов ТОС

2015-
2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется

20
Организация до-
ставки бесплатных 
газет «Калужская 
неделя» в ТОС

2015-
2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется
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21
Создание книги 
«Книга славных дел 
территориальных 
общин города Ка-
луги»

2015-
2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

300,0 100,0 100,0 100,0

22
Подготовка фильма 
об основных тен-
денциях в развитии 
ТОС «ТОС - грани 
деятельности»

2015-
2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

200,0 100,0 100,0

23
Организация еже-
годного конкурса 
«Калуга в цвету» по 
итогам проведения 
конкурсов в ТОС 
«Цветущий микро-
район». Поощрение 
участников конкур-
са в ТОС «Цветущий 
микрорайон».

2015-
2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

2 700,0 350,0 400,0 450,0 500,0 500,0 500,0

24
Организация еже-
годного конкурса 
«Дом образцового 
содержания». По-
ощрение участни-
ков конкурса «Дом 
образцового содер-
жания» в ТОС. 

2015-
2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

1 200,0 150,0 150,0 200,0 200,0 250,0 250,0

25
Организация прове-
дения акции «Ка-
лужские дворы»

2015-
2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

26
Организация про-
ведения месячни-
ков по санитарной 
уборке города и 
пригорода

2015-
2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

1 050,0 150,0 150,0 150,0 200,0 200,0 200,0

27
Организация про-
ведения цикла 
мероприятий по 
озеленению го-
родских и сельских 
территорий в рам-
ках акции «Зеленая 
инициатива»

2015-
2020 
годы

Управле-
ние по 
работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

500,0 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0

28
Итого по подпро-
грамме

17 100,0 2 380,0 2 550,0 2 910,0 3 015,0 3 070,0 3 175,0

6.1.5. Механизм реализации подпрограммы
Управление по работе с населением на территориях организует реализацию муниципальной программы, 

принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу и несет ответственность за до-
стижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов 
ее реализации; представляет по запросу управления экономики и имущественных отношений города Калуги 
и управления финансов города Калуги сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации 
муниципальной программы «Гражданская инициатива»; запрашивает необходимые сведения для подго-
товки информации о ходе реализации муниципальной программы«Гражданская инициатива», в том числе 
для подготовки ответов на запросы управления экономики и имущественных отношений города Калуги 
и управления финансов города Калуги; проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной 
программы«Гражданская инициатива»; готовит годовой отчет и представляет его в управление экономики 
и имущественных отношений города Калуги и управление финансов города Калуги.

Управление по работе с населением на территориях осуществляет мониторинг муниципальной програм-
мы «Гражданская инициатива» и направляет ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, в управление экономики и имущественных отношений города Калуги. Управление по работе 
с населением на территориях формирует годовой отчет и направляет до 10 февраля года, следующего 
за отчетным годом, в управление экономики и имущественных отношений города Калуги и управление 
финансов города Калуги.

Подготовка и реализация мероприятий подпрограммы «Общественное участие» осуществляется отде-
лом по работе с территориальным общественным самоуправлением управления по работе с населением 
на территориях. 

Для содействия в реализации муниципальной программы «Гражданская инициатива» на территории 
МО «Город «Калуга» осуществляет свою деятельность консультативно-совещательный орган - Совет по 
территориальному общественному самоуправлению  при Городской Управе города Калуги. 

Председателем Совета является Городской Голова города Калуги. Совет решает следующие основные 
задачи:

совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления, органов ТОС и населения му-
ниципального образования «Город Калуга»;

рассмотрение концептуальных вопросов развития ТОС, проектов правовых актов по вопросам ТОС 
муниципального образования «Город Калуга»;

развитие инициативы граждан в решении вопросов, затрагивающих интересы жителей соответствующей 
территории;

обобщение и распространение опыта работы органов ТОС, в том числе в регионах Российской Федерации;
Создание информационных и организационных условий для расширения и укрепления ТОС в МО 

«Город Калуга».
6.2.  Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан муниципального образования «Город 

Калуга»
6.2.1. ПАСПОРТ подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муниципального 

образования «Город Калуга»
1. Соисполнители муниципальной программы, 
участвующие в подпрограмме

отсутствуют

2. Участники муниципальной программы, 
участвующие в подпрограмме

отсутствуют

3. Цели подпрограммы Развитие, укрепление и повышение эффективности системы патриотического и духовно-
нравственного воспитания граждан Российской Федерации, проживающих в МО «Город 
Калуга».

4. Задачи подпрограммы - повышение роли муниципальных и общественных структур в формировании у граждан 
патриотического сознания;
- совершенствование нормативно-правового, методического и информационного обеспе-
чения функционирования системы патриотического воспитания граждан; 
- информирование населения МО «Город «Калуга» о деятельности ветеранских и обще-
ственных организаций посредством издания буклетов, газетных статей, телевизионных 
фильмов.

5. Показатели подпрограммы - доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в мероприяти-
ях, проводимых в рамках подпрограммы (%);
- участие юридических лиц всех форм собственности в мероприятиях подпрограммы (ко-
личество);
- издание буклетов, газетных статей, телевизионных фильмов о деятельности ветеранских и 
общественных организаций (количество);
- участие ветеранских и общественных организаций в реализации мероприятий по патрио-
тическому воспитанию граждан (количество)

6. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2015 – 2020 гг.

7. Объемы и источники финансирования 
подпрограммы

8. Ожидаемые результаты реализации под-
программы

- положительная динамика роста патриотизма граждан, приживающих в МО «Город «Ка-
луга»;
- возрастание социальной и трудовой активности граждан, их вклада в развитие основных 
сфер жизни и деятельности общества и государства;
- возрождение духовности, социально-экономической и политической стабильности; 
- доля участия 12% населения в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Па-
триотическое воспитание граждан муниципального образования «Город Калуга»;
- участие не менее 30 юридических лиц всех форм собственности в реализации меропри-
ятий подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муниципального образования 
«Город Калуга»;
- издание не менее 25 буклетов, газетных статей, телевизионных фильмов о деятельности 
ветеранских и общественных организаций;
- участие не менее 77 ветеранских и общественных организаций в реализации мероприя-
тий по патриотическому воспитанию граждан.

Источники  фи-
нансирования

Всего 2015 
год

2016  
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 21 870,0 5 340,0 3 100,0 2 970,0 2 620,0 2 970,0 4 870,0

6.2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Важную роль в социальной политике современной России играет патриотическое воспитание населения. 

Актуальность проблемы очевидна. Патриотизм как неотъемлемая часть общенациональной идеи должен 
стать основой сплочения нации, возрождения духовно-нравственных устоев.

Патриотизм является нравственной основой жизнеспособности государства и выступает в качестве важ-
ного внутреннего мобилизующего ресурса развития общества, активной гражданской позиции личности, 
готовности ее к самоотверженному служению своему Отечеству. Патриотизм как социальное явление - це-
ментирующая основа существования и развития любых наций и государственности. Недооценка патриотизма 
как важнейшей составляющей общественного сознания приводит к ослаблению социально-экономических, 
духовных и культурных основ развития общества и государства. Этим и определяется приоритетность па-
триотического воспитания в общей системе воспитания граждан России.

Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего воспитательного процесса, представляет 
собой систематическую и целенаправленную деятельность органов местного самоуправления и обще-
ственных организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности 
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по за-
щите интересов Родины.

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан муниципального образования «Город Калуга» (да-
лее - подпрограмма) является продолжением ведомственной целевой Программы «Общественное участие» 
на 2012-2014 годы и сохраняет непрерывность процесса по дальнейшему формированию патриотического 
сознания граждан  и  создание системы патриотического воспитания граждан МО «Город Калуга».

Вместе с тем для эффективного функционирования системы патриотического воспитания сделано еще не 
все. Существует необходимость продолжения работы, направленной на решение всего комплекса проблем 
патриотического воспитания программными методами.

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий различной направленности по дальнейшему 
развитию и совершенствованию системы патриотического воспитания в МО «Город Калуга» и ориентиро-
вана на дальнейшее объединение усилий органов местного самоуправления, государственных структур, 
гражданских институтов, средств массовой информации, общественных организаций с целью формиро-
вания у населения города патриотических ценностей, взглядов и убеждений. Кроме того, подпрограмма 
рассматривается и как механизм управления системой патриотического воспитания граждан на территории 
МО «Город Калуга».

Важная роль в деле патриотического воспитания принадлежит ветеранам Великой Отечественной во-
йны и военной службы. Накопленный ими уникальный боевой и жизненный опыт, присущий им истинный 
патриотизм делают ветеранов незаменимыми наставниками, способными воспитать патриотов. В настоящее 
время, когда информационный поток с Запада проникает в сознание молодых людей всеми возможными 
средствами, ведется дискредитация роли советского народа в Победе в Великой Отечественной войне, 
возрастает роль ветеранских организаций в патриотическом воспитании.

В системе патриотического воспитания  важнейшей составляющей является массовая патриотическая 
работа, организуемая и проводимая на постоянной основе управлением по работе с населением на терри-
ториях при активном участии ветеранских  и общественных организаций, средств массовой информации.  На 
территории  МО «Город Калуга» существуют городской Совет ветеранов войны и труда, 3 окружных Совета 
ветеранов, 53 первичных ветеранских организации, городское отделение бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концентрационных лагерей, городская общественная организация «Союз пенсионеров 
России», которые в тесном сотрудничестве с управлением по работе с населением на территориях занима-
ются реализацией мероприятий по патриотическому воспитанию граждан МО «Город Калуга». Мероприятия 
проводились в рамках ведомственной целевой программы «Общественное участие» на 2012 – 2014 годы.

Цель муниципальной программы «Гражданская инициатива»: развитие, укрепление и повышение эффек-
тивности системы патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан Российской Федерации, 
проживающих в МО «Город Калуга».

Задачи программы:  повышение роли муниципальных и общественных структур в формировании у 
граждан патриотического сознания,  совершенствование нормативно-правового, методического и инфор-
мационного обеспечения функционирования системы патриотического воспитания граждан.

В течение каждого года на территории муниципального образования «Город Калуга» управлением по 
работе с населением на территориях проводятся мероприятия патриотической направленности: 

- возложения цветов и венков к памятным местам города, посвященные Дню защитника Отечества, 
Международному дню освобождения узников фашистских концентрационных лагерей,  Дню Победы, Дню 
памяти и скорби, годовщине со дня рождения маршала Г.К.Жукова, освобождению Калуги от немецко-
фашистских захватчиков;

- мероприятия, посвященные Дням воинской славы России (Сталинградская битва, снятие блокады 
Ленинграда);

- мероприятия, посвященные Международному дню освобождения узников фашистских концентра-
ционных лагерей;

- цикл мероприятий, посвященных Дню Победы (праздники улиц, торжественный прием Городского 
Головы города Калуги ветеранов ВОВ, акция «Подвези ветерана»);

- траурные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби 22 июня;
- мероприятия, посвященные годовщине Калужского спецэшелона;
- мероприятия, посвященные годовщине со дня рождения маршала Г.К.Жукова;
- мероприятия, посвященные освобождению Калуги от немецко-фашистских захватчиков 30 декабря 

(торжественный прием Городского Головы города Калуги ветеранов ВОВ);
- конкурс «Калуга урожайная» и городской праздник «Калуга урожайная».
Один раз в два года проходит конкурс среди ветеранских организаций «Возраст делу не помеха».
Ежемесячно проходит Координационный Совет ветеранов войны и труда, ветеранов военной службы 

и локальных войн, бывших несовершеннолетних узников фашистских концентрационных лагерей и пенси-
онеров города Калуги при управлении по работе с населением на территориях. Координационный Совет 
создан для координации деятельности общественных объединений ветеранов войны и труда, ветеранов 
военной службы и локальных войн, бывших несовершеннолетних узников фашистских концентрационных 
лагерей и пенсионеров города Калуги, наиболее полного учета их интересов, мнений и проблем с целью 
выработки согласованных предложений и решений по вопросам деятельности ветеранских организаций, 
входящих в Координационный Совет.

Начата работа по подготовке к празднованию 70-летия Победы в ВОВ, на официальном сайте создан 
долгосрочный сюжет «70-летию Победы посвящается», обновляется реестр памятников и воинских захо-
ронений на территории МО «Город Калуга».

С каждым годом увеличивается количество волонтеров-добровольцев, участвующих в акции «Подвези 
ветерана». 

Создание механизмов взаимодействия органов местного самоуправления с ветеранскими, волонтерски-
ми и общественными организациями, жителями города, привлечение представителей малого и среднего 
бизнеса к активному участию в решении всего комплекса вопросов патриотического воспитания является 
наиболее значимым фактором успешного осуществления стратегии патриотического и духовно-нравствен-
ного воспитания граждан  МО «Город Калуга».

По итогам реализации подпрограммы планируется:
- положительная динамика роста патриотизма граждан, приживающих в МО «Город «Калуга»;
- возрастание социальной и трудовой активности граждан, их вклада в развитие основных сфер жизни 

и деятельности общества и государства;
- возрождение духовности, социально-экономической и политической стабильности; 
- доля участия 12% населения в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое 

воспитание граждан муниципального образования «Город Калуга»;
- участие не менее 30 юридических лиц всех форм собственности в реализации мероприятий подпро-

граммы;
- издание не менее 25 буклетов, газетных статей, телевизионных фильмов о деятельности ветеранских 

и общественных организаций;
- участие не менее 77 ветеранских и общественных организаций в реализации мероприятий по патри-

отическому воспитанию граждан.
6.2.3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и по-

казатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 
результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы.

6.2.3.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы
Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам 

и готовность к его защите. Это сознательно и добровольно принимаемая позиция граждан, в которой при-
оритет общественного, государственного выступает не ограничением, а стимулом индивидуальной свободы 
и условием всестороннего развития гражданского общества.

Главным приоритетом подпрограммы является то, что подпрограмма ориентирована на формирование 
патриотического сознания жителей города, повышение статуса патриотического воспитания населения, об-
новление его содержания и структуры на основе отечественных и региональных традиций и современного 
опыта. Реализация подпрограммы будет способствовать созданию единой стратегии в сфере патриоти-
ческого воспитания граждан города, позволит обеспечить координацию деятельности и взаимодействие 
организаций, участвующих в патриотическом воспитании граждан.

Приоритеты муниципальной политики в сфере работы с населением базируются на положениях  
стратегических документов и нормативных правовых актов Российской Федерации, Калужской области и 
муниципального образования «Город Калуга»:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;
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- положение об управлении по работе с населением на территориях;
- государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-

2015 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10. 2010 № 795; 
- Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; 
- Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»; 
- Закон Калужской области от 01.07.2013 № 444-ОЗ «О патриотическом воспитании в Калужской области».
7.2.3.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы.
Цели подпрограммы: развитие, укрепление и повышение эффективности системы патриотического и 

духовно-нравственного воспитания граждан Российской Федерации, проживающих в МО «Город Калуга».
Задачи подпрограммы:
- повышение роли муниципальных и общественных структур в формировании у граждан патриотиче-

ского сознания;
- совершенствование нормативно-правового, методического и информационного обеспечения функци-

онирования системы патриотического воспитания граждан.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА»
(ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ) И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№ 
п/п

Наименование индикатора (по-
казателя)

Ед. изм. Значение по годам
2013 год 
(факт)

2014 год 
(оцен-
ка)

Реализации муниципальной программы
2015 год 2016 

год
2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 Доля участия населения, прожива-
ющего на территории МО «Город 
Калуга», в мероприятиях, прово-
димых в рамках подпрограммы «Па-
триотическое воспитание граждан 
муниципального образования «Город 
Калуга»

% 5 7 10 8 9 9 10 12

2 Участие юридических лиц всех форм 
собственности в мероприятиях под-
программы «Патриотическое вос-
питание граждан муниципального 
образования «Город Калуга»

ед. 15 20 25 25 25 25 25 30

3 Издание буклетов, газетных статей, 
телевизионных фильмов о деятель-
ности ветеранских и общественных 
организаций

ед. 10 15 25 15 15 15 15 25

4 Участие ветеранских и общественных 
организаций в реализации меропри-
ятий по патриотическому воспитанию 
граждан

ед. 55 60 65 67 70 72 74 77

6.2.3.3. Конечные результаты реализации подпрограммы
- положительная динамика роста патриотизма граждан, приживающих в МО «Город «Калуга»;
- возрастание социальной и трудовой активности граждан, их вклада в развитие основных сфер жизни 

и деятельности общества и государства;
- возрождение духовности, социально-экономической и политической стабильности; 
- доля участия 12% населения в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы;
- участие не менее 30 юридических лиц всех форм собственности в реализации мероприятий подпро-

граммы;
- издание не менее 25 буклетов, газетных статей, телевизионных фильмов о деятельности ветеранских 

и общественных организаций;
- участие не менее 77 ветеранских и общественных организаций в реализации мероприятий по патри-

отическому воспитанию граждан.
6.2.3.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2015-2020 гг.
6.2.4. Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования

 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Патриотическое воспитание граждан муниципального образования «Город Калуга»

N 
п/п

Наименование меро-
приятия подпрограммы

Сроки 
реали-
за
ции

Наи-
мено-
вание 
главно-
го рас-
поря-
дителя 
средств 
бюд-
жета 
муни-
ципаль-
ного 
образо-
вания 
«Город 
Калуга»

Ответ-
ствен-
ный 
испол-
нитель, 
соис-
полни-
тель, 
участ-
ник 
муни-
ци-
паль-
ной 
про-
грам-
мы

Источ-
ники 
финанси-
рования

Сумма 
расходов, 
всего 
(тыс. 
руб.)

В том числе по годам реализации под-
программы
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1
Организация деятельно-
сти Координационного 
Совета ветеранов во-
йны и труда, ветеранов 
военной службы и ло-
кальных войн, бывших 
несовершеннолетних 
узников фашистских 
концентрационных 
лагерей и 
пенсионеров города 
Калуги при управлении 
по работе с населением 
на территориях

2015 
-2020 
гг.

Управ-
ление 
по 
работе 
с насе-
лением 
на тер-
рито-
риях

Управ-
ление 
по 
работе 
с насе-
лени-
ем на 
терри-
ториях

Финанси-
рование 
не требу-
ется

2

Включение предста-
вителей ветеранских 
и общественных орга-
низаций патриотиче-
ской направленности 
в составы советов, 
комиссий, рабочих 
групп, создаваемых 
в органах местного 
самоуправления, в 
целях вовлечения 
населения в принятие 
управленческих ре-
шений

2015-
2020 
гг.

Управ-
ление 
по 
работе 
с насе-
лени-
ем на 
терри-
ториях

Управ-
ление 
по 
работе 
с насе-
лени-
ем на 
терри-
ториях

Финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется

3
Проведение регулярных 
встреч представителей 
ветеранских и обще-
ственных организаций 
патриотической направ-
ленности с участием 
Городского Головы 
города Калуги, заме-
стителей Городского 
Головы города Калуги, 
руководителей струк-
турных подразделений 
Городской Управы горо-
да Калуги.

2015-
2020 гг.

Управ-
ление 
по 
работе с 
населе-
нием на 
терри-
ториях

Управ-
ление 
по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Финанси-
рование 
не требу-
ется

4
Участие в 
организации 
краткосрочного, 
долгосрочного 
планирования  
деятельности 
ветеранских и 
общественных 
организаций 
патриотической 
направленности

2015-
2020 
гг.

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется

5
Оказание кон-
сультативной 
помощи при 
проведении 
общественно 
значимой 
деятельности 
ветеранских и 
общественных 
организаций 

2015-
2020 
гг.

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется

6
Привлечение 
предпринимате-
лей и организа-
ций к решению 
вопросов 
патриотического 
воспитания

2015-
2020 
гг.

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется

7
Подготовка  и
издание фото-
графий, бро-
шюр, информа-
ционных букле-
тов и листовок 
по вопросам 
деятельности 
ветеранских и 
общественных 
организаций 

2015-
2020 
гг.

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

900,0 250,0 100,0 100,0 100,0 100,0 250,0

8
Ведение 
долгосрочного 
сюжета «70-ле-
тию Великой 
Победы по-
свящается» на 
официальном 
сайте Городской 
Управы города 
Калуги

2015-
2020 
гг.

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется

9
Привлече-
ние средств 
массовой 
информации 
к освещению 
опыта и резуль-
татов работы 
ветеранских и 
общественных 
организаций 
патриотической 
направленности

2015-
2020 
гг.

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется

10
Создание 
книги «Книга 
славных дел» 
ветеранских и 
общественных 
организаций 
города Калуги

2015-
2020 
гг.

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется

11
Подготовка 
фильмов о 
ветеранских и 
общественных 
организациях к 
70-летию Побе-
ды, к 75-летию 
Победы

2015-
2020 
гг.

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

450,0 200,0 250,0

12
Организация 
цикла меропри-
ятий, посвящен-
ных Дню Побе-
ды (возложения 
венков, празд-
ники улицы)

2015-
2020 
гг.

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

5500,0 2000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 1500,0

13
Конкурс вете-
ранских органи-
заций «Возраст 
делу не помеха»

2015-
2020 
гг.

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

950,0 300,0 300,0 350,0

14
Организация 
ежегодного 
конкурса «Калу-
га урожайная». 
Поощрение 
участников кон-
курса «Калуга 
урожайная»

2015-
2020 
гг.

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

2400,0 500,0 350,0 350,0 350,0 350,0 500,0

15
Митинги и 
возложения, 
посвященные 
годовщине со 
дня рожде-
ния маршала 
Г.К.Жукова

2015-
2020 
гг.

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

450,0 70,0 100,0 70,0 70,0 70,0 70,0

16
Мероприятия, 
посвященные 
годовщине 
освобождения 
г.Калуги

2015-
2020 
гг.

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Бюджет 
МО 
"Город 
Калуга"

2000,0 300,0 500,0 300,0 300,0 300,0 300,0

17
Организация 
цикла меро-
приятий, по-
священных Дню 
защитников 
Отечества, «Та-
лант служения 
Отчизне»

2015-
2020 
гг.

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

370,0 70,0 50,0 50,0 50,0 50,0 100,0

18
Организация 
проведения 
цикла меропри-
ятий, посвящен-
ных Дню памяти 
и скорби, 22 
июня

2015-
2020 
гг.

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

1350,0 200,0 350,0 200,0 200,0 200,0 200,0

19
Мероприятия, 
посвященные 
дням Воинской 
Славы. 

2015-
2020 
гг .

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

1200,0 300,0 150,0 150,0 150,0 150,0 300,0
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20
Цикл ме-
роприятий, 
посвященных 
Международ-
ному дню осво-
бождения узни-
ков фашистских 
концлагерей 
«Детство, 
опаленное во-
йной»

2015-
2020 
гг.

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

900,0 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0 300,0

21
Цикл меропри-
ятий «Ветеран 
рядом»

2015-
2020 
гг.

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Бюджет 
МО 
"Город 
Калуга"

1500,0 350,0 300,0 250,0 200,0 200,0 200,0

22
Фотоконкурс 
«Мой День 
Победы»

2015-
2020 
гг.

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

600,0 300,0 300,0

23
Конкурс  
общественных 
организаций 
«Доброволец 
года»

2015-
2020 
гг

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

24
Конкурс со-
циальной 
рекламы «Пом-
ним имя твое, 
ветеран»

2015-
2020 
гг.

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

1800,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Итого по под-
программе

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управле-
ние по 
работе с 
населе-
нием на 
террито-
риях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

21870,0 5340,0 3100,0 2970,0 2620,0 2970,0 4870,0

6.2.5. Механизм реализации подпрограммы
Управление по работе с населением на территориях организует реализацию муниципальной програм-

мы «Гражданская инициатива», принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу 
«Гражданская инициатива» и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей му-
ниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации; представляет по запросу управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги и управления финансов города Калуги сведения, 
необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы «Гражданская инициа-
тива»;  запрашивает необходимые сведения для подготовки информации о ходе реализации муниципальной 
программы, в том числе для подготовки ответов на запросы управления экономики и имущественных от-
ношений города Калуги и управления финансов города Калуги; проводит оценку эффективности меропри-
ятий муниципальной программы «Гражданская инициатива»; готовит годовой отчет и представляет его в 
управление экономики и имущественных отношений города Калуги и управление финансов города Калуги.

Управление по работе с населением на территориях осуществляет мониторинг муниципальной програм-
мы  «Гражданская инициатива» и направляет ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, в управление экономики и имущественных отношений города Калуги. Управление по работе 
с населением на территориях формирует годовой отчет и направляет до 10 февраля года, следующего 
за отчетным годом, в управление экономики и имущественных отношений города Калуги и управление 
финансов города Калуги.

Подготовка и реализация мероприятий подпрограммы осуществляется отделом по работе с обществен-
ными проектами управления по работе с населением на территориях. 

В целях координации деятельности общественных объединений ветеранов и пенсионеров города Калуги, 
наиболее полного учета их интересов, мнений и проблем, выработки согласованных предложений и решений 
по вопросам деятельности ветеранских организаций создан Координационный Совет ветеранов войны и 
труда, военной службы и локальных войн, бывших несовершеннолетних узников фашистских концентра-
ционных лагерей и пенсионеров города Калуги  при управлении по работе с населением на территориях.

Данный совет решает следующие задачи:
обеспечение взаимодействия  и координации деятельности всех структур и общественных организаций, 

работающих в тесной связи с ветеранскими организациями;
рассмотрение вопросов, требующих координации деятельности органов местного самоуправления 

МО «Город Калуга», общественных объединений и организаций, представляющих  интересы ветеранских 
организаций на территории МО «Город  Калуга»;

содействие формированию общественного мнения в направлении более внимательного отношения к 
ветеранам, ветеранским общественным объединениям;

осуществление деятельности по увековечению памяти погибших защитников Отечества;
оказание содействия ветеранским организациям в патриотическом воспитании населения МО «Город 

Калуга»;
обсуждение по предложению членов Координационного Совета иных вопросов, относящихся к про-

блемам ветеранских организаций.
6.3. Подпрограмма «Повышение правовой культуры граждан муниципального образования «Город 

Калуга»
6.3.1. ПАСПОРТ подпрограммы «Повышение правовой культуры граждан муниципального 

образования «Город Калуга»

1. Соисполнители муници-
пальной программы, уча-
ствующие в подпрограмме

отсутствуют

2. Участники муниципаль-
ной программы, участвую-
щие в подпрограмме

отсутствуют

3. Цели подпрограммы Повышение правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участни-
ков избирательного (референдумного) процесса, привлечение населения к общественно-
политической жизни города

4. Задачи подпрограммы - стимулирование электоральной активности граждан в период подготовки и проведения 
выборов и референдумов;
- формирование у населения моделей конструктивного участия в политической жизни. 

5. Показатели подпро-
граммы

- граждане, принявшие участие в тематических мероприятиях, направленных на повыше-
ние правовой культуры.

6. Сроки и этапы реализа-
ции подпрограммы

2015 – 2020 гг.

7. Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы

8. Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

- создание и функционирование системы правового просвещения и образования граждан;
- повышение уровня правовой культуры граждан, утверждение навыков законопослушно-
го поведения и уважения к законам;
- сохранение стабильной социально-политической ситуации, обстановки гражданского 
согласия и сотрудничества, способствующих решению возникающих проблем правовыми 
методами;
- не менее 500 граждан, принявших участие в тематических мероприятиях.

Источни
ки финансиро-
вания

Всего 2015
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Бюджет МО 
«Город Калуга» 10 900,0 2 650,0 2 150,0 2 150,0 650,0 650,0 2 650,0

6.3.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Повышение правовой культуры граждан 
муниципального образования «Город Калуга»

Подпрограмма направлена на обеспечение правового просвещения и обучения избирателей (участников 
референдума)  и предполагает осуществление информационно-просветительской деятельности, организа-
цию работы с населением по вопросам участия в избирательном (референдумном) процессе, внедрение 

передового отечественного опыта организации работы по повышению правовой культуры избирателей.
Работа по повышению электоральной активности ориентирована на весь сектор негосударственных 

организаций – собственно на общественные объединения, ТОС, а также на общественные инициативы и 
нацелена, решая общие проблемы, учитывать специфику организаций каждого из вышеназванных блоков. 
Конечным результатом деятельности должна стать развитая система многоуровневого партнерства, когда 
самые широкие слои населения города непосредственно участвуют в подготовке и реализации решений, 
направленных на увеличение собственных благ и рост потенциала города, а органы местного самоуправ-
ления согласовывают интересы различных групп населения. В этом случае механизм управления городом 
становится более открытым, происходит углубление самоуправления, становление институтов гражданского 
общества.

Опыт прошедших избирательных кампаний, особенно на региональном и местном уровнях, показыва-
ет, что основными проблемами современной избирательной системы остаются низкий уровень правовой 
культуры избирателей, недостаточная юридическая и организационно-техническая подготовка участников 
избирательного процесса. Сохраняется проблема формирования у граждан устойчивого представления о 
выборах как о демократической электоральной процедуре, повышения интереса к избирательному про-
цессу в целом. 

Ход и результативность выборов любого уровня, в том числе с точки зрения качества состава избираемых 
органов, напрямую зависят от уровня правовой культуры избирателей, организаторов и других участников 
избирательного процесса. Учитывая это, повышение правовой культуры избирателей определено как 
приоритетное направление деятельности управления по работе с населением на территориях. Эта работа 
направлена на обеспечение правового просвещения и обучения избирателей (участников референдума), 
предполагает осуществление информационно- просветительской деятельности, организацию работы с на-
селением по вопросам участия в избирательном (референдумном) процессе, внедрение передового отече-
ственного опыта организации работы по вопросам правового обучения участников выборов и референдумов 
и правовой культуры избирателей, проведение общественно–публичных мероприятий, осуществление 
организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов всех уровней.

Цель подпрограммы: повышение правовой культуры избирателей (участников референдума) и других 
участников избирательного (референдумного) процесса, привлечение широких слоев населения к обще-
ственно-политической жизни города.

Задачи подпрограммы:  стимулирование электоральной активности граждан в период подготовки и 
проведения выборов и референдумов, формирование у населения моделей конструктивного участия в 
политической жизни.

Повышение правовой культуры избирателей, от уровня которой во многом зависят характер, ход и итоги 
избирательных мероприятий, подразумевает, в первую очередь, необходимость формирования у граждан 
МО «Город Калуга» осознанного выбора в период избирательных кампаний и референдума. Эта задача 
решается в результате общего правового просвещения. Правовое просвещение  населения направлено 
на формирование интереса граждан к политико-правовой сфере жизни общества, активности в период 
организации, подготовки и проведения выборов и референдума.

Ежегодно в феврале проводится День избирателя, в ноябре – Посвящение в избиратели. К участию в этих 
мероприятиях привлекаются школьники старших классов, учащиеся средних профессиональных учебных 
заведений города, студенты ВУЗов. В ходе мероприятий проводится множество конкурсов и викторин на 
выборную тематику, организуется символическое голосование, в местах массового скопления людей про-
водится промоакция с раздачей воздушных шаров и флажков с призывами приходить на выборы. В период 
подготовки к выборам разрабатывается и выполняется комплекс организационно-технических мероприятий. 
Во время проведения выборов организуется агитпоезд.

Методы правового просвещения избирателей, такие как разъяснение и пропаганда избирательного 
законодательства, позволят довести до сознания каждого гражданина его сопричастность к проводимым 
в стране и МО «Город Калуга»  реформам, ход которых во многом зависит от результатов волеизъявления, 
активности и ответственности граждан за реализацию своих конституционных прав.

По итогам реализации подпрограммы планируется:
- создание и функционирование системы правового просвещения и образования граждан;
- повышение уровня правовой культуры граждан, утверждение навыков законопослушного поведения 

и уважения к законам;
- сохранение стабильной социально-политической ситуации, обстановки гражданского согласия и со-

трудничества, способствующих решению возникающих проблем правовыми методами;
- не менее 500 граждан, принявших участие в тематических мероприятиях.
6.3.3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы «Повышение 

правовой культуры граждан муниципального образования «Город Калуга», цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 
подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы.

6.3.3.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы «Повышение 
правовой культуры граждан муниципального образования «Город Калуга»

Соблюдение прав и свобод человека и гражданина является главным приоритетом развития общества, 
его способности решать самые сложные экономические, политические и социальные проблемы. Повыше-
ние уровня правовой культуры населения, преодоление правового нигилизма, укрепление на этой основе 
законности и правопорядка - это важные направления деятельности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления.

 Приоритеты муниципальной политики в сфере работы с населением базируются на положениях  
стратегических документов и нормативных правовых актов Российской Федерации, Калужской области и 
муниципального образования «Город Калуга»:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;

- Положение об управлении по работе с населением на территориях;
- Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Дополнительную актуальность предлагаемой программы придают положения Основ государственной 

политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, ут-
вержденные Президентом Российской Федерации в 2011 году.

6.3.3.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы
Цели подпрограммы: повышение правовой культуры избирателей (участников референдума) и других 

участников избирательного референдумного) процесса, привлечение населения к общественно-полити-
ческой жизни города.

Задачи подпрограммы:
- стимулирование электоральной активности граждан в период подготовки и проведения выборов и 

референдумов;
- формирование у населения моделей конструктивного участия в политической жизни.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА»
(ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ) И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№ 
п/п

Наименование индикатора (по-
казателя)

Ед. изм. Значение по годам
2013 
год 
(факт)

2014 
год 
(оцен-
ка)

Реализации муниципальной программы
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 Граждане, принявшие участие в 
тематических мероприятиях, на-
правленных на повышение правовой 
культуры

чел. 300 350 400 400 400 400 400 500

6.3.3.3. Конечные результаты реализации подпрограммы «Повышение правовой культуры граждан 
муниципального образования «Город Калуга»:

- создание и функционирование системы правового просвещения и образования граждан;
- повышение уровня правовой культуры граждан, утверждение навыков законопослушного поведения 

и уважения к законам;
- сохранение стабильной социально-политической ситуации, обстановки гражданского согласия и со-

трудничества, способствующих решению возникающих проблем правовыми методами;
- не менее 500 граждан, принявших участие в тематических мероприятиях.
6.3.3.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2015-2020 гг.
6.3.4. Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Повышение правовой культуры граждан муниципального образования «Город Калуга»

N 
п/п

Наименова-
ние меропри-
ятия подпро-
граммы

Сроки 
реали-
зации

Наиме-
нование 
главного 
распоряди-
теля средств 
бюджета 
МО «Город 
Калуга»

Ответствен
ный ис-
полнитель, 
соисполни
тель, участ-
ник муни-
ципаль
ной про-
граммы

Источники 
финанси-
рования

Сумма 
рас-
ходов, 
всего 
(тыс. 
руб.)

В том числе по годам реализации под-
программы

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год



www.nedelya40.ru

№02 (673) 21.01.1520 • Официальный отдел• 

1
Организация 
цикла ме-
роприятий 
«День изби-
рателя»

2015-
2020 гг.

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

1200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

2
Правовой 
КВН «Новое 
поколение 
выбирает»

2015-
2020 гг.

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3
Проведение 
семинаров 
«Выборы - 
наше дело 
по вопросам 
повышения 
электоральной 
активности 
населения и 
оказания со-
действия из-
бирательным 
комиссиям в 
период про-
ведения выбо-
ров, референ-
думов

2015-
2020 гг.

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Финанси-
рование не 
требуется

4
Организация 
и проведение 
мероприятия 
«Агитпоезд». 

2015-
2020 гг.

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

2000,0 500,0 500,0 500,0 500,0

5
Организация 
проведения 
акции «По-
священие в 
избиратели»

2015-
2020 гг.

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

1800,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

6
Конкурс пла-
ката «Выборы 
- наше дело»

2015-
2020 гг.

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

7
Оказание 
содействия из-
бирательным 
комиссиям в 
подготовке 
референдумов 
и проведении 
выборов всех 
уровней

2015-
2020 гг.

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

5000,0 1500,0 1000,0 1000,0 1500,0

Итого по под-
программе

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

10900,0 2650,0 2150,0 2150,0 650,0 650,0 2650,0

6.3.5. Механизм реализации подпрограммы 
«Повышение правовой культуры граждан муниципального образования «Город Калуга»

Управление по работе с населением на территориях организует реализацию муниципальной програм-
мы «Гражданская инициатива», принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу 
«Гражданская инициатива» и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей 
муниципальной программы «Гражданская инициатива», а также конечных результатов ее реализации; 
представляет по запросу управления экономики и имущественных отношений города Калуги и управления 
финансов города Калуги сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципаль-
ной программы;  запрашивает необходимые сведения для подготовки информации о ходе реализации 
муниципальной программы «Гражданская инициатива», в том числе для подготовки ответов на запросы 
управления экономики и имущественных отношений города Калуги и управления финансов города Калуги; 
проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной программы «Гражданская инициатива»; 
готовит годовой отчет и представляет его в управление экономики и имущественных отношений города 
Калуги и управление финансов города Калуги.

Управление по работе с населением на территориях осуществляет мониторинг муниципальной про-
граммы и направляет ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в управление 
экономики и имущественных отношений города Калуги. Управление по работе с населением на территориях 
формирует годовой отчет и направляет до 10 февраля года, следующего за отчетным годом, в управление 
экономики и имущественных отношений города Калуги и управление финансов города Калуги.

Подготовка и реализация мероприятий подпрограммы «Повышение правовой культуры граждан муни-
ципального образования «Город Калуга» осуществляется отделом по работе с общественными проектами 
управления по работе с населением на территориях.
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И Н Ф О Р М А Ц И Я О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД 
СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНЫЕ ЦЕЛИ В Г.КАЛУГЕ И ПРИГОРОДЕ

1. Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии со ст.34 Земельного 
кодекса РФ сообщает о возможном предоставлении земельных участков по адресам:

- г.Калуга, с.Горенское – в аренду для размещения сада, прилегающий к основному;
- г.Калуга, д.Шопино – в аренду для размещения сада;
- г.Калуга, д.Лихун, СНТ «Тепличное», ул.Родниковая, 1-я линия, участок № 23 – для садоводства в  соб-

ственность бесплатно;
- г.Калуга, СНТ «Сосновое», участок № 165 – для садоводства в собственность бесплатно;
- г.Калуга, СНТ «Путеец», ул.Луговая, участок № 347 – для садоводства в  собственность бесплатно;
- г.Калуга, с.Горенское – в аренду для размещения сада, прилегающий к основному;
- г.Калуга, СНТ «Путеец», участок № 299 – для садоводства в собственность бесплатно;
- г.Калуга, д.Карачево, ул.Проселочная, район д.11 - в аренду для огородничества, прилегающий к 

основному;
- г.Калуга, д.Косарево, район д.43 - в собственность за плату для размещения сада, прилегающий к 

основному;
- г.Калуга, д.Косарево, район д.43 - в собственность за плату для размещения сада, прилегающий к 

основному;
- г.Калуга, д.Сивково, район д.27 - в аренду для размещения сада, прилегающий к основному;
- г.Калуга, д. Шопино – в аренду для размещения сада;

Городская Управа города Калуги сообщает об итогах проведенного БСУ «Фонд имущества Ка-
лужской области» 14 января 2015 г. аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:26:000167:955 площа-
дью 10000 кв.м., местоположение: Калужская область, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, район д. 81, с 
разрешенным использованием: стоянки открытого типа индивидуального легкового автотранспорта.

Победитель аукциона - Закрытое акционерное общество «Торговый дом «ГОР», предложивший 
годовую арендную плату за земельный участок в размере - 883 050 руб.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калуж-
ской области».

Продавец: Городская Управа города Калуги.
Основание проведения торгов: Постановление Городской Управы города Калуги от 22.09.2014 

№ 12528-пи.
 Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская не-

деля» от 10.12.2014 № 49.

- г.Калуга, д.Шопино, пер.Кленовый, район д.7 - в аренду для размещения сада, прилегающий к основ-
ному;

- г.Калуга, ул.Просторная, район д.18 - в аренду под площадку для отдыха с элементами озеленения, 
являющуюся объектом движимого имущества, прилегающий к основному.

2. Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии со ст.30.1 Земельного 
кодекса РФ сообщает о возможном предоставлении земельных участков по адресам:

- г.Калуга, ул.Глаголева - для строительства объекта «Строительство ВЛ-0,4кВ от  проектируемой ВЛ-0,4кВ 
ТП-175 до границ земельного участка заявителя»;

- г.Калуга, ул.Генерала Попова - для строительства объекта «ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ ТП-482 до границы 
земельного участка заявителя».

3. Управление строительства и земельных отношений города Калуги информирует население о том, что:
- ЗАО «ОКБ Микроэлектроники» предоставляется в аренду земельный участок по адресу: г.Калуга, Граб-

цевское ш., р-н д.75 для озеленения специального назначения;
- информацию, опубликованную в газете «Калужская неделя» от 26.11.2014  № 47 (667): «- г.Калуга, 

д.Карачево – в аренду для размещения сада», изложить в следующей редакции: «- г.Калуга, д.Карачево – в 
собственность за плату для размещения.

- информацию, опубликованную в газете «Калужская неделя» от 23.10.2013 № 42 (611): «- г.Калуга, 
д.Колюпаново – в аренду для размещения сада, прилегающий к основному», изложить в следующей редак-
ции:«- г.Калуга, д.Колюпаново – в собственность за плату для размещения сада, прилегающий к основному»;

- ООО «ФНТО» предоставляется  земельный участок по адресу: г.Калуга, ул.Николо-Козинская, в районе 
д.66  для размещения отдельно стоящего объекта торговли, являющегося объектом движимого имущества;

- ООО «ФНТО» предоставляется  земельный участок по адресу: г.Калуга, угол ул.Луначарского и ул.Тульской 
для размещения отдельно стоящего объекта торговли, являющегося объектом движимого имущества;

- ООО «ФНТО» предоставляется  земельный участок по адресу: г.Калуга, ул.Степана Разина, д.8  для раз-
мещения отдельно стоящего объекта торговли, являющегося объектом движимого имущества.

Заместитель Городского Головы - начальник управления строительства
и земельных отношений города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от20.01.2015                                                                                                           №18-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 06.05.2014 

№ 146-п «Об организации исправительных работ на территории муниципального 
образования «Город Калуга»

На основании статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, статьи 50 Уголовного кодекса РФ, статей 
36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с решением Городской Думы 
города Калуги от 28.10.2013 № 136 «О назначении исполняющим полномочия Городского Головы города 
Калуги           Баранова К.В.», во исполнение соглашения от 20.09.2013 № 288/13/261 «О порядке согласования 
перечня организаций, определяемого органом местного самоуправления, для отбывания наказания в виде 
исправительных работ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 06.05.2014 № 
146-п «Об организации исправительных работ на территории муниципального образования «Город Калуга» 
(далее – Постановление):

1.1. Перечень предприятий и организаций, предоставляющих рабочие места для лиц, отбывающих на-
казание в виде исправительных работ на территории муниципального образования «Город Калуга», утверж-
денный Постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление  экономики и имуще-

ственных отношений города Калуги.

Исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги К.В.БАРАНОВ.
Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 20.01.2015 № 18-п

Перечень предприятий и организаций, предоставляющих рабочее место для лиц, отбывающих 
наказание в виде исправительных работ на территории муниципального образования «Город Калуга»

№ 
п/п

Наименование организации Адрес организации

ГБУЗ КО «Наркологический диспансер Калужской 
области» 248025, г.Калуга, ул.Шахтеров, д.5

ГБУЗ КО «Областная туберкулёзная больница» 248003, г.Калуга, ул.М.Горького, д.85

ГБУ КО «Калужский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» 248000, г.Калуга, ул.Пролетарская, д.111

МАУ «Калугаблагоустройство» 248010, г.Калуга, ул.Телевизионная, д.2б

МУП «Калугаспецавтодор» г.Калуги 248010, г.Калуга, ул.Чичерина, д.2/7

МУП «Калужское специализированное автотран-
спортное предприятие» 248016, г.Калуга, ул.Ленина, д.15

МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатаци-
онное управление» 248010, г. Калуга, ул. Московская, д. 248-а

МУП «УК МЖД Московского округа» г.Калуги 248000, г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.14 корп.1

МУП ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса» 
г.Калуги 248021, г.Калуга,ул.Московская, д.258

ОАО «Калужский завод ЖБИ» 248017, г.Калуга, ул.Московская, д.302

ОАО «Совхоз Росва» 248903, г.Калуга, п.Росва, ул.Мира, д.1

ЗАО «Картон-Полиграф» 248010, г.Калуга, ул.Комсомольская роща, д.39

ОАО «Калужский электромеханический завод» 248002, г.Калуга, ул.С.-Щедрина, д.121

ООО «ЖРЭУ № 4» 248000, г.Калуга, ул.Пушкина, д.10/75

ООО «ЖРЭУ № 6» 248003, г.Калуга, ул.Воронина, д.34

ООО «ЖРЭУ № 14» 248023, г.Калуга, ул. Ф.Энгельса, д.21

ООО «ЖРЭУ № 17» 248007, г.Калуга, ул.Вишневского, д.23а

ООО «ЖИЛСЕРВИС» 248000, г.Калуга, ул.Воскресенская, д.8

ООО «ЖРЭУ № 10» 248003, г.Калуга, ул.Никитина, д.81

ООО «ЖРЭУ № 21» 248021, г.Калуга, ул.Бутома, д.11а

ООО «ЖРЭУ № 16» 248012, г.Калуга, ул.Кубяка, д.16


